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Аннотация: Особое внимание в данной статье уделяется проектной деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении в образовательной области «Физическое развитие». В рамках данной 
темы, рассматривается оздоровительный проект, как вариант образовательного педагогического 
проекта. Оздоровительный вид проекта предполагает ограниченную по времени оздоровительную 
педагогическую деятельность, предназначенную для целенаправленных изменений в физическом и 
физиологическом состоянии здоровья и развития детей дошкольного возраста с установленными 
требованиями к качеству результатов, возможными расходами, ресурсами и спецификой организации. 
Ключевые слова: физическое развитие, проектная деятельность, оздоровительный проект, 
педагогический проект, дошкольное образовательное учреждение, дошкольный возраст. 
 

THE USE OF PROJECT ACTIVITIES BY PARTICIPANTS OF EDUCATIONAL PROCESS IN THE 
IMPLEMENTATION OF THE EDUCATIONAL AREA "PHYSICAL DEVELOPMENT" IN THE FRAMEWORK 

OF THE THEORETICAL STUDY 
 

Dmitrieva Olga Olegovna, 
Feshchuk Rimma Anatolyevna 

 
Abstract: Special attention is paid to the project activity in the preschool educational institution in the 
educational field "Physical development". Within the framework of this topic, the health-improving project is 
considered as an option of educational pedagogical project. The health-improving type of the project assumes 
the improving pedagogical activity limited on time, intended for purposeful changes in a physical and 
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physiological state of health and development of children of preschool age with the established requirements 
to quality of results, possible expenses, resources and specifics of the organization. 
Key words: physical development, projects, health project, educational project, preschool, preschool age. 

 
При изучении данной темы мы опирались на классификацию проектной деятельности, 

предложенную Фуряевой Т.В., которая рассматривает следующие виды проектов [1, с. 10]: 
- исследовательско-познавательное – совместное экспериментирование и дальнейшее 

оформление результатов в виде газет; _   
- игровые – использование элементов творческих игр с вхождением в образ персонажей и 

решением поставленных проблем; 
- информационно практико-ориентированный сбор информации и ее  осуществление 

(оформление группы, разработка игровых модулей, картотек) 
- творческие – оформление результата деятельности в виде праздничных мероприятий, 

театральных представлений; 
- спортивные (оздоровительные) – представлены в виде спортивных, досуговых и 

развлекательных мероприятий; __ 
- комплексные – смешанные типы по содержательному наполнению. 
Под проектной деятельностью в реализации образовательной области «Физическое развитие», 

мы предполагаем оздоровительный проект в детском саду. Оздоровительный проект - это вариант 
образовательного педагогического проекта [2, с. 14]. Для данного вида проекта действительно все то, 
что относится к педагогическому проекту, но имеется ряд особенностей. Оздоровительный вид проекта 
предполагает ограниченную по времени оздоровительную педагогическую деятельность, 
предназначенную для целенаправленных изменений в физическом и физиологическом состоянии 
здоровья и развития детей дошкольного возраста с установленными требованиями к качеству 
результатов, возможными расходами, ресурсами и спецификой организации [3, с. 136].  

Существует не большое_ количество определений и описаний оздоровительного педагогического 
проекта. Данный проект пишется в удобной для педагога форме, но во всех определениях можно 
выделить наличие инвариантной части, того что в обязательном порядке должно быть в вашем 
оздоровительном проекте. Обязательным компонентом педагогического, и в том числе 
оздоровительного проекта является наличие цели, как результата работы; точные сроки ее достижения 
и описание необходимых при работе затрачиваемых ресурсов. 

Поскольку, внедряя оздоровительные проекты, мы должны добиться изменений в физическом и 
(или) физиологическом состоянии детей дошкольного возраста, то длительность реализации проекта 
должна быть достаточно продолжительной для протекания этих изменений. _ 

Существуют внешние проекты, которые были рекомендованы управлением образования или 
департаментом образования, а их реализация происходит в дошкольном учреждении в 
образовательной области «Физическое развитие», такие как: «Внедрение подвижных дворовых игр в 
систему физического воспитания обучающихся дошкольных образовательных организаций г. 
Белгорода», цель данного проекта: включение в систему физического воспитания не менее 8000 
обучающихся дошкольных образовательных_ организаций г. Белгорода посредством обучения 
подвижным дворовым играм к августу 2017 года, способ достижения цели: проведение среди 
обучающихся старшего дошкольного возраста дошкольных образовательных организаций г. Белгорода 
в период с октября 2016 года по август 2017 года спортивных праздников и развлечений с 
использованием подвижных дворовых игр. Данный проект был направлен на старший дошкольный 
возраст детей, на проведение массовых мероприятий на улице. Параллельный проект от управления 
образования был направлен на одаренных детей, выявление с спортивных достижений и включение 
детей ОВЗ, «Проведение малой спартакиады среди обучающихся дошкольных организаций города 
Белгорода». Целью данного проекта является: привлечение к занятиям спортивными играми с 
элементами спорта и формирование ценностей здорового образа жизни не менее чем у 3000 детей 
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дошкольного возраста (6-7 лет) в 2016-2017 учебном году, способом достижения цели явилось: 
организация эффективного взаимодействия_ участников образовательных отношений ДОУ по 
вопросам привлечения к занятиям спортивными играми с элементами спорта и формирования 
ценностей здорового образа жизни. _ 

К внутренним оздоровительным проектам относятся, те проекты которые соответствуют целям, 
задачам_ основной образовательной программы дошкольного образовательного учреждения, целевым 
ориентирам дошкольного образования и образовательной области «Физическое развитие» примеры 
таких проектов: «Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста через 
физическое развитие»,  «Азбука здоровья», «Юные олимпийцы», «Эти разные мячи», «Оптимизация 
партнерских отношений ДОУ и семьи при формировании у детей основ физической культуры и 
культуры здоровья», «Собираемся в поход», «Мама, папа, я спортивная семья» 

Работа над внутренним проектом начинается с анализа существующей ситуации, происходит 
выявление противоречия между тем, что у нас есть, и тем чего мы хотим добиться и или тем, что 
должно быть. Описывая, как решить эту проблему мы, по сути, создаем проект. _ 

Повысить педагогический профессионализм педагога, двигательную активность детей, стремле-
ние узнать новое о находящемся вокруг нас мире, запомнить и осознать полученные сведения проект-
ная деятельность поможет исключительно в том случае, когда педагог интересно преподнесет пробле-
му, мотивирует цели и деятельность привлечет к данной работе не только лишь воспитанников, но и их 
родителей. Чтобы была возможность использовать проект, мы должны изучить механизм взаимодей-
ствия дошкольной организации c обучающимися и их родителями [4, с. 25]: 

- специальное место, где располагается все, что касается совместной проектной деятельности 
педагогов, родителей и детей. Информация оформляется в понятной, привлекательной для родителей 
форме, регулярной частотой обновляется;_ 

- второе правило- добровольность, возможность и вероятность выбора, при организации 
деятельности по реализации спортивного проекта предусматривает интересы, возможности и 
способности родителей. Для этого им заблаговременно предлагают варианты участия в проекте, 
проводится консультирование и обучение тех родителей, кто выразит такое желание; 

- правило третье - чувство успешности. Родители, как и дети, должны испытывать чувство 
успешности от участия в общей деятельности, поэтому участие всех членов семьи в проектной 
деятельности поддерживается и поощряется, выносится благодарность каждому участнику проекта за 
его персональный вклад.  

Поэтому педагогам дошкольной образовательной организации  при осуществлении проектной 
деятельности в образовательной области «Физическое развитие» следует: 

1. Донести до родителей основную мысль, задачу проектной деятельности – поддержать и спо-
собствовать развитию в ребенке интереса к спортивным открытиям, оздоровительным исследованиям. 

2. Создать в саду условия для проектной деятельности детей, где ребёнок чувствует себя 
спортсменом или учёным, исследователем, а взрослый является равноправным партнёром, соучастни-
ком деятельности, что позволяет ребёнку проявлять собственную исследовательскую активность. Ор-
ганизация образовательной работы с детьми по проектной деятельности заключается в следующем: 

1. В преобразовании предметно-развивающей среды, создающей ребёнку свободу выбора и 
обеспечивающей успех в реализации поставленных целей, все это строится на принципах доступности, 
новизны и с учётом личностно-ориентированной модели взаимодействия педагога и обучающегося. 
Это уголки экспериментирования (в группах; на детских игровых площадках в зависимости от сезона; 
дополнительных развивающих помещениях;  

2. В наработке практических материалов, позволяющих осуществлять деятельностный подход в 
процессе осуществления проектов очень важно сделать в начале года перспективное планирование 
проектной деятельности в данной возрастной группе дошкольников. Планирование детской проектной 
деятельности должно включать_ в себя: проектную_ деятельность, организованную педагогом; проект-
ную деятельность, которая происходит по инициативе детей (активизация деятельности посредством 
развивающей среды); познавательную непосредственно образовательную деятельность с элементами 
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проектной деятельности; демонстрационные опыты, реализуемые педагогом совместно с детьми; дол-
госрочные наблюдения – эксперименты. 

3. Оценке достижения целевых ориентиров дошкольного образования для определения эффек-
тивности работы по развитию двигательной активности, исследовательской деятельности 
_разработать или использовать уже существующий в дошкольной педагогике диагностический инстру-
ментарий. [5, с. 13]   

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели следующие виды проектов: исследовательско-
познавательный, игровой, информационно практико-ориентированный, творческий, спортивный (оздо-
ровительный), комплексный. Более подробно остановились на оздоровительном виде проекта, как на 
варианте образовательного педагогического проекта, предназначенного для целенаправленного изме-
нения физического и физиологического состоянии здоровья и развития детей дошкольного возраста с 
установленными требованиями к качеству результатов, возможными расходами, ресурсами и специ-
фикой организации. Рассмотрели механизм взаимодействия дошкольной организации и_ родителей; 
принципы реализации проектной деятельности в образовательной области «Физическое развитие». 
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Современная эпоха цифровых технологий задает новые параметры социального взаимодей-

ствия, оставляя неизменной ключевую роль информации в социуме, но меняя подходы к представле-
нию о «знании»  и методах познания [5, с. 63; 8,с.79]. Глобальные информационные процессы, связан-
ные с увеличением масштабов знания, темпов прироста информации в рамках общего виртуального 
информационного пространства (Интернета) [6, с. 69; 1, с.287]  влияют на специфику жизнедеятельно-
сти каждого социума, как и  отражаются на социо – профессиональном образе индивидов. Российское 
общество в данном случае не является исключением [7, с.306]. Согласно одному из актуальных социо-
логических опросов, российская суточная интернет – аудитория составляет 60% взрослых россиян, т.е. 
более 70,4 млн. человек [10]. В этой связи, сложно переоценить роль современных информационных 
технологий в жизни российского социума.  

При этом процесс усовершенствования  технологий передачи информации, как и процесс их оп-
тимизации, ведут и к существенным социальным преобразованиям. Постепенно меняется модель ин-



ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 19 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

формационного взаимодействия между индивидами, основные изменения затрагивают, в первую оче-
редь, информационную культуру членов общества. 

Информационная культура индивидов, будучи «многоликим артефактом исторического характе-
ра» [2, с.60], представляет собой синтез двух компонентов: информационной системы ценностей и ин-
формационной грамотности индивидов [3, с.81]. Оба компонента связанны с особенностями информа-
ционного восприятия, знаниями и умениями индивидов в отношении работы с информационными ре-
сурсами в рамках процесса восприятия, обработки, фиксации и передачи информации [3, с.81]. В кон-
тексте социальных изменений информационная культура индивидов сталкивается с новыми информа-
ционными вызовами современности, меняющими информационные ожидания, как членов социума, так 
и самого общества по отношению к индивидам. В этой связи появляется необходимость в подготовке 
индивидов к изменяющимся условиям социальной среды.  

С одной стороны, общий процесс информационной подготовки осуществляется естественным 
образом в рамках процесса социализации членов социума [9, с.177], с другой информационная культура 
индивидов латентно закладывается в процессе формирования их профессиональной компетентности.  

Так, рассматривая процесс становления профессиональной компетентности специалистов-
международников в рамках образовательной среды Вузов международного профиля, важно подчерк-
нуть, что параллельно с процессом формирования профессионально значимых компетенций индиви-
дов (умений, навыков), видоизменяется и совершенствуется их информационная культура.  

Данный процесс осуществляется благодаря уникальным образовательным методикам, исполь-
зуемым в Вузах международного профиля для формирования у учащихся мотивационных установок [4, 
с.388]. Именно наличие мотивации и заинтересованности в собственном процессе обучения определя-
ет в дальнейшем  профессиональный успех индивидов. 

Исходя из этого, задача преподавателей Высших учебных заведений заключается в активизации 
автономной деятельности  студентов, с помощью разработки и внедрения в образовательную практику 
специализированных учебно-методических материалов, побуждающих учащихся к самостоятельной 
учебной деятельности: к поиску дополнительного материала по исследуемой теме, к подготовке докла-
дов, рефератов, домашних заданий по иностранному языку, с использованием электронных словарей, 
а также поисковых систем  и т.д. 

Таким образом, направляя мысль учащихся, преподаватели Вузов не только способствуют фор-
мированию мотивационной составляющей личности индивидов, но и учат студентов новым подходам к 
работе с информацией (информационной культуре). В свою очередь, благодаря информационной 
культуре закладывается профессиональная компетентность индивидов, как совокупность их социаль-
но-профессиональных знаний и умений.  
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В соответствии с ФГОС учебный предмет «Окружающий мир» реализует содержание двух пред-

метных областей - «Естествознание» и «Обществознание». Построение и содержание курса отражает 
интеграцию систем: «человек - природа - общество», «человек и предметный мир», «человек и другие 
люди» и других. Это обеспечивает преемственность обучения, предполагая переход от одной ступени 
обучения к другой за счёт достижения планируемых результатов обучения. Таким образом, задача учи-
теля начальных классов создать условия для формирования у младших школьников предметных уме-
ний из разных наук. 

Учебный предмет «Окружающий мир» включает предметные результаты освоения области гео-
графии. Этот предмет формирует основы картографической грамотности: умения работать с географи-
ческой картой, контурной картой; владение элементарными приемами чтения географической карты; 
анализ моделей, изображающих Землю (глобус, план, карта); анализ масштаба, условных обозначений 
на карте и другие [3]. 

На этом этапе учителю начальных классов следует учитывать, что географическая карта как уни-
кальное средство обучения обладает свойствами: 

- способность точно передавать пространственное положение объектов, их формы, размеры, 
взаимное расположение, отражая геометрическое подобие; 

- способность быть источником измерения, получать всевозможные количественные данные 
(длина, высота, протяженность и т.д.); 

- способность отразить любые пространства от ПТК до региона, материка, полушария, воспроиз-
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вести глобальные закономерности, которые иначе увидеть нельзя; 
- способность обладать максимальной информационной емкостью, что позволяет получить со-

вершенно разную и неисчерпаемую информацию; 
- символичность картографического изображения, которая строится с помощью условных знаков 

или способов изображения явлений; 
- многообразие картографических изображений. На карте можно показать любое явление или 

объект, имеющий пространственное распространение [1]. 
Таким образом, всякая карта это довольно сложная географическая система и все элементы кар-

ты функционально связаны между собой. Но среди многочисленных элементов можно выделить еди-
ную для всех главную задачу – дать целостное, наглядное и высокоинформативное изображение. 
Именно с помощью ее элементов она привлекает внимание, вызывает желание прочесть ее. 

В практике работы начальной школы следует использовать карты общегеографического содер-
жания. Такой тип географических карт отображает совокупность практически всех элементов местно-
сти. На общегеографических картах показу всех элементов уделяют равное внимание, могут быть по-
казаны населенные пункты и отдельные строения, дороги, реки, моря, рельеф растительности - все то, 
что лежит на местности и может быть выражено в масштабе карты, либо служит ориентиром.  

Мелкомасштабные карты (от 1:1 000 000): «Физическая карта полушарий», «Растения и живот-
ные мира», «Политическая карта мира», «Удивительные растения и животные мира», «Крупнейшие 
реки мира», «Крупнейшие озёра мира», «Крупнейшие острова мира», «Наша родина – Россия», «Физи-
ческая карта России», «Природные зоны России» имеют яркую окраску, генерализацию соответствую-
щие требованиями содержания программы «Окружающий мир» и возрастным особенностям учеников. 
Использование географических карт с таким масштабом выполняет одну из главных функций - нагляд-
ность и обзорность. 

Учителя начальных классов главное внимание уделяют обучению знания карты. Между тем это 
знание имеет, конечно, не первостепенное значение. Гораздо важнее обучать на первых этапах зна-
комства с географической картой приёмам понимания и чтения. Следует различать следующие виды 
чтения географической карты. 

Первично (элементарное) чтение карты. Этот приём, с помощью которого учащиеся, пользуясь 
знаками и названиями объектов, составляют элементарные географические суждения. Алгоритм фор-
мирования этого приёма можно разделить на этапы:  

1 этап – уяснение свойств изображенных на карте отдельных объектов и явлений с помощью ле-
генды карты.  

Первично (элементарное) чтение карты. Этот приём, с помощью которого учащиеся, пользуясь 
знаками и названиями объектов, составляют элементарные географические суждения. Алгоритм фор-
мирования этого приёма можно разделить на этапы:  

1 этап – уяснение свойств изображенных на карте отдельных объектов и явлений с помощью ле-
генды карты. На этом этапе происходит знакомство с условными знаками, элементами карты (содер-
жание, вспомогательное оснащение, дополнительные данные).  

2 этап – получение первичных пространственных представлений о размещении и взаимном рас-
положении предметов и явлений («на севере находится материк…»; «на востоке Россию омывает…»; 
«на юге Россия граничит с…»). 

3 этап - сопоставление в пространстве объектов и явлений с целью получения общего представ-
ления о тех или иных особенностях территории в целом. 

Сложное чтение – это умение младшего школьника делать на основе карты суждения о тех 
свойствах предметов, которые выражены самим рисунком. Умение воссоздать пространственное пред-
ставление о размещении и взаимном расположении предметов на земной поверхности, т.е. составить 
целый рассказ об объекте [2].  

Особенно внимательно учитель начальных классов должен относиться к изучению минимума 
географической номенклатуры: 

- связывать новое географическое название с его краткой смысловой характеристикой (проис-
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хождение названия, достопримечательности, сведения о природе и т.д.); 
- новые географические названия целесообразно чётко и разборчиво писать на доске, правильно 

показывать (использовать стрелки, цветные флажки и т.д.), произносить по слогам, используя различ-
ные виды памяти (слуховую, зрительную, механическую); 

- при показе географических объектов по карте учитель (ученик) должен занимать правильное поло-
жение по отношению к классу и карте: стоять к ней под углом примерно 135 градусов правым боком; 

- следует показывать не надпись, а местоположение объекта (реки - от истока к устью; природ-
ные зоны, моря, острова, озёра, горные страны, государства показываются обводкой по всему контуру; 
полуострова – с трех сторон; горные хребты – линией; вулканы, вершины горы, города показываются 
остриём указки (должно быть направлено не на надпись, а в центр пунсона) [2]. 

Таким образом, задача учителя начальных классов организовать совместную деятельность с 
учениками, направленную на формирование элементарной картографической грамотности, формиро-
ванию пространственного мышления и визуальной грамотности.  
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Аннотация: в статье актуализируется значимость чертежа при решении школьных геометрических за-
дач, раскрываются особенности организации работы с чертежом при решении задачи аналитическим 
способом на основе системы вопросов, предлагаются рекомендации по использованию чертежа для 
подготовки школьников к решению сложных задач. 
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USE OF DRAWINGS AT THE SOLUTION OF PLANIMETRIC PROBLEMS IN THE MIDDLE SCHOOL 
 

Schmigirilova Irina Borisovna, 
Tajigitov Askar Aitjanovich 

 
Abstract: the article actualizes the significance of the drawing when solving school geometric problems, re-
veals the features of the organization of work with the drawing in solving the problem in an analytical way 
based on the system of questions, offers recommendations for using the drawing to prepare students for solv-
ing complex problems. 
Key words: geometry training, geometric tasks, drawing usage. 

 
Решение любой задачи осуществляется через нахождения связей между данными и искомыми. 

Анализ школьной практики, беседы с учителями математики позволяют утверждать, что наибольшее 
затруднение у школьников вызывает решение геометрических задач, поскольку данная деятельность 
требует от учащегося владения целым рядом специфических умений, к которым, безусловно, можно 
отнести анализ условия задачи и умение работать с чертежом.  

Наблюдая за ходом обучения школьников решению геометрических задач, мы неоднократно 
убеждались, что указанные умения часто образуют определенную целостность: детальный анализ 
условия задачи позволяет выполнить такой чертеж, который укажет направление поиска решения, и 
напротив, грамотно выполненный чертеж, с акцентом на существенные элементы условия задачи, спо-
собствует его обстоятельному анализу.  

В научно-педагогической литературе 1-4 и др. рассматриваются роль чертежа как в обучении 
геометрии в целом, так и при реализации конкретных дидактических целей, в частности, обучение ре-
шению геометрических задач. Авторы отмечают значительную роль в выявлении характеристик эле-
ментов и связей между ними, которые являются существенными в направлении движения от данных 
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задачи к искомым. 
Умственная деятельность обучающихся, организуемая на основе чертежа, широко варьируется. 

Работа с чертежом позволяет: воспринять целостность геометрической конструкции, заданной услови-
ем задачи; выделить отдельные элементы геометрической конструкции, соотнеся их с известными по-
нятиями; сравнить фигуры и их элементы; дополнить чертеж новыми элементами с целью переосмыс-
ления условия задачи; мысленно преобразовать геометрическую конструкцию. 

Умение реализовывать каждое из указанных действий само по себе имеет значение в контексте 
развития образного мышления и геометрической интуиции учащихся. Но нельзя не отметить необхо-
димость рассмотрения указанных действий непосредственно в связи с решением задач, когда сам чер-
теж выступает в качестве эвристического средства, позволяющего определить направление поиска 
решения конкретной задачи. При этом усиление обучающего и развивающего эффекта работы с чер-
тежом можно обеспечить, если такая работа будет носить системный характер, а также через доведение 
указанных учебных действий до уровня универсальных, через использование вопросов, позволяющих уча-
щимся осознать осуществляемые действия и их значимость в отыскании идеи решения задачи.  

Ранее 5 мы уже останавливались на описании приемов работы с чертежом. Остановимся на 
примере использования чертежа для решения задачи аналитическим методом. Геометрические зада-
чи, решение которых синтетическим способом в силу неопределенности выбора направления рассуж-
дений затруднено, требуют аналитического поиска решения. Аналитический способ делает поиск ре-
шения целенаправленным и чертеж в этом случае, играя роль эвристического средства, используется 
для выбора наиболее рационального направления решения задачи. 

Задача 1. Остроугольный треугольник ABC  вписан в окружность, BE – диаметр этой окружно-

сти, ACBN  . Докажите, что ABNEBC  .  
Комментарии по поиску решения задачи на основе чертежа. При выполнении чертежа учащи-

мися учитель обращает их внимание на то, чтобы треугольник ABC  был произвольным остроуголь-
ным треугольником, а также добивается того, чтобы на чертеже были отмечены все углы, которые так 
или иначе описаны в задаче (рис. 1 а). Затем учитель предлагает рассмотреть и проанализировать 
чертеж относительно тех углов, равенство которых нужно доказать. При затруднении школьников, учи-
тель направляет их работу с помощью системы вопросов и указаний, целью которых натолкнуть уча-
щихся н мысль о необходимости дополнительного построения (рис. 1 б). При этом вопросы и указания 
не должны явно выполнять роль подсказки. Вопросы примерно могут быть следующие. 

1) В каких случаях мы встречаемся с равенством углов? (соответствующие углы в равных или 
подобных треугольниках, если это углы при основании равнобедренного треугольника, если это верти-
кальные углы, если это внутренние накрест лежащие или соответственные углы при параллельных и 
секущей). 

2) Какие из данных случаев можно было использовать для доказательства равенства указан-
ных углов исходя из чертежа? (соответствующие углы в равных или подобных треугольниках). 

3) Есть ли на чертеже треугольники с углами ABN  и EBC , которые имеют еще какую-

либо особенность? (угол ABN  входит в прямоугольный треугольник ABN , на чертеже нет прямо-

угольного треугольника, который бы содержал угол EBC ). 
4) Можно ли как-нибудь изменить (дополнить) чертеж, чтобы мы увидели на нем еще один 

прямоугольный треугольник содержащий угол EBC ? (соединить точки E  и C , полученный тре-

угольник EBC будет прямоугольным, так как угол ECB  опирается на диаметр окружности и, 
следовательно, является прямым). 

5) Что вы можете сказать о других острых углах данных треугольников? ( BACBEC  , 
так как они являются вписанными и опираются на одну и туже дугу и, следовательно,

BANBEC  ). 
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Рис. 1. 

 

Далее школьники делают выводы о подобии треугольников BEC  и BAN  и равенстве 
соотвествующих углов данных треугольиков. 

Приведенные вопросы очевидно являются примерными. В реальной практике их может 
понадобиться меньше или больше в зависимости от подготовленности обучающихся к решению 
подобных задач. Если же учитель хочет подготовить школьников к решениюю данной задачи, то в этом 
случае лучше использовать задачи на готовх чертежах, которые будут демострировать различные 
случаи подобия треугольников.  

Кроме того, для подготовки к решению сложных задач, например, планиметрических задач с 
неоднозначностью условия можно использовать специальные задания, целью которых является по-
строение чертежа по словесному описанию, которое подразумевает различные геометрические конфи-
гурации. Приведем пример. 

Задача 2. Изобразите две пересекающиеся окружности, в которые вписаны прямоугольные тре-
угольники, имеющие общий катет. 

Как правило школьники начинают построение с изображения двух пересекающихся окружностей, 
а затем вписывают в них прямоугольные треугольники, в результате чего получают геометрическую 
конфигурацию, соответствующую рисунку 2 а. Учителю, в таком случае, необходимо обратить внима-
ние на то, что прямоугольные треугольники на чертеже расположены по разные стороны от их общего 
катета и обсудить с учащимися возможность изображения прямоугольных треугольников с общим кате-
том, расположенных по одну сторону от этого катета, а уже затем построить описанные около данных 
треугольников окружности. Тем самым будет получено изображение соответствующее рисунку 2 б.  
 

 
Рис. 2. 
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Как известно, существует значительное количество компьютерных программ (Живая геометрия, 
Математический конструктор, GeoGebra и др.), использование которых способствует оптимизации 
учебного процесса, упрощает построение чертежа, позволяет сделать его динамичным и, следова-
тельно, более наглядным. Однако использование таких программ не должно полностью заменить по-
строение чертежей к геометрическим задачам вручную. 

Таким образом, при решении геометрических задач учащиеся приобретают умения: по 
выполнению чертежа с необходимой степенью детализации; по чтению чертежа, выделения следствий 
из особенностей геометрической конфигурации; по преобразованию чертежа в связи с исследованием 
заданной ситуации. Методически грамотно организованная работа с чертежом, обсуждение особенно-
стей геометрической конфигурации, осознание обучающимися отдельных элементов чертежа относи-
тельного того, в какие из фигур они входят, не только способствует усилению эффективности процесса 
обучения, но и способствуют развитию различных компонентов мышления школьника, а также его ком-
муникативной культуры. 
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Аннотация: В статье описан опыт профориентационной работы в МБОУ "Гимназия № 1", обес-
печивающий возможность подготовки молодежи к трудовой деятельности в новых экономических усло-
виях, формирование трудовой ценности в системе ценных ориентаций подростка. Представлены ос-
новные формы профориентационной работы, включающие в себя определенные компоненты: профес-
сиональную информацию, профессиональную диагностику, профессиональную консультацию. Поэтому 
статья рекомендуется для профессиональных консультантов, школьных психологов (педагогов-
психологов), педагогов, тьюторов. 
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тьюторская деятельность. 
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Annotation: The experience of professional orientation work in MBOU “Gymnasium No. 1” is de-scribed in the 
article, which provides possibility to prepare young people for labor activity in new economical conditions, 
forming labor value in the system of teenager’s valuable orientations. The basic forms of profes-sional orienta-
tion work are presented which includes certain components: the professional information, pro-fessional diag-
nostics, professional consultation. Therefore, article is recommended for professional consult-ants, school 
psychologists (educational psychologists), teachers, Tutors. 
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Современная ситуация в России, те проблемы, которые испытывают выпускники в профессио-

нальном самоопределении, заставляют по-новому взглянуть на организацию профориентационной ра-
боты в школе. Старшеклассники должны владеть не только комплексом необходимых предметных, ме-
тапредметных, личностных результатов, но и обладать личностными качествами, позволившими бы им 
реализовать себя в профессиональном и социальном плане. 

Приоритетное направление работы гимназии в старшей школе - профориентация учащихся. Вы-
бор профессии – важный шаг в жизни каждого человека. Задача педагогического коллектива состоит в 
том, чтобы показать сильные и слабые стороны той или иной профессии, её востребованности на рын-
ке труда, помочь ребёнку познать самого себя, свои возможности. И если на пороге 11 класса молодой 
человек чётко знает, что он может, на что способен, то он сможет определиться, куда пойти учиться.  

Профориентационная работа гимназии направлена на формирование у учащихся внутренней го-
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товности к осознанному самостоятельному выбору жизненного и профессионального пути. 
Одной из поставленных задач профориентации является активизация работы взаимодействия 

гимназии с вузами, колледжами, предприятиями и другими социальными партнерами, оказание профо-
риентационной поддержки учащимся в процессе выбора профессии, профессиональных интересов и 
самостоятельному профессиональному самоопределению. 

Вся профориентационная работа в гимназии освещается на официальном сайте гимназии. 
В течение учебного года проводятся индивидуальные консультации для учащихся 10-11 классов 

по выявлению склонностей и интересов к той или иной профессии, по построению индивидуального и 
жизненного планов, беседы об образовательных учреждениях, путях получения профессионального 
образования. Также изучаются профессиональные намерения и мотивы самоопределения, проводится 
анкетирование учащихся с целью совпадения профиля обучения и его влияния на дальнейшее про-
фессиональное самоопределение.  

Огромную роль в профориентационной работе гимназии играет деятельность педагогов-
тьюторов. Тьюторство как инновационная педагогическая деятельность становится важным ресурсом 
модернизации профессионального образования. Главная цель образования в этом случае – научить 
человека максимально использовать различные ресурсы для построения собственной образователь-
ной программы. В профильном и предпрофильном обучении тьюторская деятельность является осу-
ществлением гуманистической направленности образования, претворением в жизнь индивидуально-
ориентированного и компетентностного подходов в обучении. В гимназии педагогическая деятельность 
тьютора заключается в индивидуальной работе с учащимися по выстраиванию траектории их движения 
в пространстве образования, способствует самоопределению и самореализации учащихся в профес-
сиональной и общественной жизни, формированию у них эмоционально-ценностного отношения к дей-
ствительности.  

Нужно отметить тесную работу тьюторов с социальными партнёрами, курирующими профильные 
классы (МБУ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ», ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика», ПАО Банк 
«Финансовая Корпорация Открытие», Отдел МВД России по городу Ноябрьск). Неоднократно ребята 
были приглашены на экскурсии, проводились интересные профориентационные классные часы и про-
фессиональные пробы. Специальный учебный предмет «Основы правоохранительной деятельности» 
ведут сотрудники ОМВД России по г. Ноябрьск. 

Ведётся совместная работа с вузами-партнерами, организуются встречи выпускников и их роди-
телей с представителями вузов: 

 Ноябрьского института нефти и газа (филиал ТИУ); 

 Уральского государственного экономического университета; 

 Санкт-Петербургского государственного экономического университета; 

 Уральского юридического института МВД России; 

 Ноябрьского филиала Московского финансово-промышленного университета «Синергия»; 

 Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы; 

 Тюменского государственного медицинского университета; 

 Национального минерально-сырьевого университета «Горный» (г. Санкт-Петербург). 
Ежегодно, в целях интеграции образовательного процесса с практикой профессионального са-

моопределения старшеклассников и повышения эффективности взаимодействия образовательных 
учреждений с социальными партнёрами по формированию личности с устойчивой жизненной позицией 
по отношению к выбору профессии, в городе организуется и проводится Месячник профориентации. 

Оформляются общешкольные стенды по профориентации «Твоя карьера» и «Тебе выпускник», 
которые содержат информацию о востребованных профессиях города и округа, лучших вузах страны 
(рейтинг), мире профессий (профессиограммы), рекомендации по выбору профессии, график индиви-
дуальных консультаций; они обновлялись в течение учебного года. Тьюторами гимназии пополняются 
информацией стенды профильной школы, рассказывающие о жизни в профильных классах.  

Для отслеживания результатов профильного обучения, выявления проблем, планирования 
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дальнейшей работы проводится анкетирование учащихся, родителей, педагогов, осуществляется проме-
жуточный и итоговый контроль, показывающий, насколько эффективна система профильного обучения. 

Анализируя поступление выпускников 2015-2016 и 2016-2017 учебных годов, можно сделать вы-
вод, по профилю класса 93% и 76% учащихся поступило в ВУЗы Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, 
Екатеринбурга и др. городов России, что свидетельствует об эффективности школьной системы про-
фильного обучения. 

Проанализировав профориентационную работу в МБОУ «Гимназия № 1», можно сделать общие 
выводы: 

 работа по профориентации строится системно в соответствии с планом работы гимназии и 
находит отражение во всех направлениях учебно-воспитательного процесса; 

 расширилась связь с социумом, что способствует формированию положительного имиджа 
МБОУ «Гимназия № 1»; 

 профориентационная работа в гимназии помогает учащимся сделать осознанный выбор 
дальнейшего профессионального пути и получить профессиональное образование с учётом выявлен-
ных способностей. 
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реализующая образовательные программы" 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос профессионального выгорания педагогов,  рабо-
тающих с детьми с интеллектуальной недостаточностью. На данный процесс огромное влияние оказы-
вает энергичность психомоторная и коммуникативная. 
Ключевые слова: педагог, дети с интеллектуальной недостаточностью, методика, профессиональное 
выгорание, энергичность психомоторная. 
 

PROFESSIONAL BURNOUT OF TEACHERS WORKING WITH CHILDREN WITH INTELLECTUAL 
DISABILITIES 

 
Belisova Anastasiya Alekseevna, 

Vaserman Svetlana Vadimovna, 
Kronschtatova Ekaterina Andreevna, 

Misheneva Lidiya Nikolaevna, 
Nikolaeva Nina Ilinichna 

 
Abstract: this article discusses the issue of professional burnout of teachers working with children with intel-
lectual disabilities. On this process has a huge impact energy psychomotor and communicative. 
Key words: teacher, children with intellectual disabilities, methodology, professional burnout, vigor and psy-
chomotor. 

 
Психологическое благополучие педагога – одна из наиболее актуальных проблем современной 

педагогической психологии. В данной взаимосвязи огромную роль обретает  изучение индивидуально-
психологических особенностей педагогов во взаимосвязи с профессиональным выгоранием. Именно 
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эта профессия с одной стороны относится к разряду стрессогенных. С другой - требует внимательно-
сти,  пластичности, четкости поведения. Работа в школе требует от преподавателя еще большей само-
отдачи. Принимая во внимание сложность поведения данной группы детей, к ним требуются принципи-
ально другие подходы к воспитанию, а также необходимо обладать определенными знаниями особен-
ностей психофизического развития умственно отсталых детей. Определенные индивидуально-
психологические особенности необходимы педагогам во избежание различных деструктивных измене-
ний личности в результате профессионального выгорания, зачастую свойственного представителям 
непосредственно этой профессии. В связи с этим существует объективная необходимость в изучении 
индивидуально-психологических характеристик педагогов во взаимосвязи с личностными ресурсами, 
обусловленными особенностями темперамента, локализацией контроля.  

Исследование профессионального выгорания с психологическими особенностями педагогов 
школы проводилось на базе ГКОУЛО «Ефимовская коррекционная школа–интернат реализующая об-
разовательные программы»в п. Ефимовский Ленинградской области. Было обследовано 40 педагогов, 
работающих в данной организации на должности: воспитатель и учитель. Возраст педагогов от 21 до 
56 лет. 

Объект исследования – профессиональное выгорание педагогов школы ГКОУЛО «Ефимовская 
коррекционная школа-интернат». 

Предмет исследования – профессиональное выгорание с особенностями преподавателей шко-
лы ГКОУЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат». 

Цель исследования – выявить особенности взаимосвязи профессионального выгорания и пси-
хологических особенностей педагогов школы-интерната. 

Гипотеза исследования: существуют различия в выраженности профессионального выгорания 
в зависимости от психологических особенностей педагогов школы-интерната.  

В исследовании для оценки индивидуальных психологических особенностей педагогов школы-
интерната применялась методика ОФДСИ В.М. Русалова. 

В ходе опроса испытуемых было выявлено, что наиболее часто встречаются педагоги с разным 
уровнем психомоторной и коммуникативной энергичностью (таблица 1.).   

При этом у половины выявлено средний уровень интеллектуальных возможностей, средне вы-
раженное стремление к деятельности, связанной с умственным напряжением. 

 
Таблица 1 

Оценка формально-динамических свойств индивидуальности 

 
Сфера 

Количество испытуемых (чел. / %) 
 

Всего испытуе-
мых (чел. / %) 

Высокий уровень Средний уро-
вень 

Низкий уровень 

Энергичность психомо-
торная 

 
7 (17,5 %) 

 
5 (12,5 %) 

 
28 (70 %) 

 
40 (100 %) 

Энергичность интеллек-
туальная 

 
5 (12,5 %) 

 
21 (52,5 %) 

 
14 (35 %) 

 
40 (100 %) 

Энергичность коммуника-
тивная 

 
8 (20 %) 

 
11 (27,5 %) 

 
21 (52,5 %) 

 
40 (100 %) 

 
Можно увидеть, что энергичность психомоторная и энергичность коммуникативная находятся на 

низком уровне у педагогов школы-интерната. 
Энергичность психомоторная у подавляющего большинства педагогов ГКОУЛО «Ефимовская 

коррекционная школа-интернат» выражена на низком уровне (70 %). Также практически у половины 
педагогов школы низкий уровень энергичности коммуникативной (52,5 %). Энергичность интеллекту-
альная почти у половины педагогов школы выражена на среднем уровне (52,5 %). 
  



ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 33 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 2 
Оценка формально-динамических свойств индивидуальности 

 
Сфера 

Количество испытуемых (чел. / %) Всего испытуе-
мых 

Высокий уровень Средний уро-
вень 

Низкий уровень  

Эмоциональность психо-
моторная 

 
5 (12,5 %) 

 
5 (12,5 %) 

 
30 (75 %) 

 
40 (100 %) 

Эмоциональность интел-
лектуальная 

 
5 (12,5 %) 

 
11 (27,5 %) 

 
24 (60 %) 

 
40 (100 %) 

Эмоциональность комму-
никативная 

 
6 (15 %) 

 
8 (20 %) 

 
26 (65 %) 

 
40 (100 %) 

 
Можно также увидеть, что эмоциональность психомоторная и эмоциональность коммуникативная 

находятся на низком уровне у педагогов школы. Эмоциональность психомоторная у подавляющего 
большинства педагогов ГКОУЛО «Ефимовская коррекционная  школа-интернат» выражена на низком 
уровне (75 %). Также больше, чем у половины педагогов ГКОУЛО «Ефимовская коррекционная  школа-
интернат» низкий уровень эмоциональности коммуникативной (65 %). 

При этом и эмоциональность интеллектуальная больше, чем у половины педагогов школы-
интерната выражена на среднем уровне (52,5 %). 

Полученные данные позволяют говорить о негативных тенденциях. У педагогов интерната слабо 
развита и функционирует как энергичность (деятельность в общем смысле), так и эмоциональность. 
Причем выражается это и на коммуникативном уровне. Наглядно данные представлены графически на 
рисунке 1 и на рисунке 2. 

 
 
 

 
Рис. 1. Энергичность у педагогов школы-интерната 
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Рис. 2. Эмоциональность у педагогов школы-интерната 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что энергичность психомоторная и энергичность коммуни-

кативная находятся на низком уровне у педагогов школы-интерната, что влияет на профессиональное 
выгорание специалистов. 
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Аннотация: Статья посвящена обсуждению важных преимуществ обучению студентов устной речи на 
занятиях английскому языку в процессе проведения презентаций по сравнению с традицион-ными ме-
тодами обучения. Обсуждаются проблемы, с которыми сталкиваются студенты в процессе подготовки 
и проведения презентаций, а также условия их эффективности. 
Ключевые слова: устная презентация, проблемы проведения и подготовки презентаций, усло-вия их 
эффективности.  
 

THE USE OF STUDENTS` ORAL PRESENTATIONS IN ENHANCING ENGLISH SPEAKING SKILLS 
 

Pastukhova Svetlana Efimovna,  
  Nikitina Ekaterina Viktorovna 

 
Abstract: The article is aimed to highlight the importance of English oral presentation skills speaking for stu-
dents of all disciplines. It is argued that oral presentations have some benefits that play significant roles in en-
gaging the students cognitively and communicatively in the process of second language learning. The chal-
lenges and conditions for effective oral presentations are discussed.   
Key words: English oral presentation skills speaking, benefits, challenges, effectiveness. 

 
One of the issues facing university students today is that they have little opportunity to talk about aca-

demic topics in English in the classroom. Recognizing the benefits of students` engaging in communicative 
activities the high school teachers at the same time are focusing on vocabulary and grammar drills, leaving 
English communication by the wayside. This can have a negative effect on the students` language proficiency 
and their overall development as active participants in the English language community. That is why EFL 
(English as a foreign  language) teachers are trying to make their classes more communicable including tasks 
that allow students to use the language skills that promote their communication with others in the classroom.  

One of the benefits of using oral presentations in the classroom is the opportunity that they present for 
learners to use their L2 to communicate with others in a natural way. If the activity is properly scaffolded, par-
ticipating in an oral presentation can provide students with an enjoyable learning experience that allows them 
to interact with others using only their L2. This is because presentations require the students who are giving 
the presentation to use only English to communicate an idea to one or more interlocutors. This type of com-
munication is one of the most important goals of communicative language teaching. Also, oral presentations, 
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especially group presentations, allow students to engage in a cooperative task that requires them to use Eng-
lish to explain their ideas and to negotiate meaning with a larger community of language learners while they 
are planning and practicing their presentations.  

One of the main benefits of using presentations in the classroom is that oral presentations are student-
centered. When students are asked to give an oral presentation it is one of the few times in the language 
classroom that the students themselves have direct control of both the content and the flow of the classroom 
[1, p. 112]. This is because the students who are presenting have the ability to choose the topic that they want 
to talk about, select the language items that they want to use to talk about that topic, and decide how they will 
explain that topic to their classmates.  

Another benefit of oral presentations is that they require students to use all four language skills; writing, 
reading, speaking, and listening. While properly structuring academic presentations the students need to re-
search and plan out their presentation using their L2 reading and writing skills. The latter are developed when 
writing out the appropriate information on their poster or in their PowerPoint slides. Also, the students have the 
opportunity to practice their listening skills when they act as the audience members for the other groups’ 
presentations. Providing a more authentic way of practicing English than simple speaking drills presentations 
contribute to the development of  research and critical thinking skills, as well as linguistic and communicative 
skills.  

Experience with oral presentations can be beneficial to students` future careers because recently many 
employees are looking for candidates who have the ability to give formal presentations.  This is especially true 
in the EAP or ESP context, where there is a much higher chance that students will be asked to use English to 
present in their future jobs.  [2, p. 82].  

The final benefit of using oral presentations in the language classroom is that they can provide students 
with additional motivation to study English. Oral presentations do more than just give students an opportunity 
to practice language skills; they also give students an opportunity to teach something to their peers. If the ac-
tivity is properly scaffolded, students will be able to work independently to produce an effective presentation. 
This can lead to higher levels of motivation for the students involved, as they are able to see the results of their 
hard work when they are successful in the presentation that they give. One of the joys of teaching a presenta-
tion class is seeing students gain confidence, self-esteem, and autonomy while they are working independent-
ly, or as a small group, to produce and give an effective presentation [3, p.203].  

Because oral presentations can be challenging and often include unfamiliar tasks for many students, 
they can potentially present many problems for students if not properly implemented in the classroom [4, p. 
504]. One of the main reasons for this has been that oral presentations need to be properly scaffolded if they 
are to be effective. This means that the presentation process needs to be broken down into manageable 
steps, and it must be made clear to the students what is expected of them at each stage of the presentation 
process. The students are to be given the support that they need at each stage allowing them to be successful 
in their presentations [5, p. 105]. 

Another issue with using presentations in the classroom is that they are time-consuming, and this is be-
cause in many oral presentations only one student can present at a time. The students who are not presenting 
are often left to be passive members of the audience, which can lead to boredom.  For this reason teachers 
are to do a number of things do to ensure that all members of their class benefit from both giving and listening 
to oral presentations.  

What is necessary for presentation to be effective?  If the speakers make the audience achieve their re-
search objective and  get new, useful information they will enjoy their times while listening to the speakers. 
Chivers and Shoolbred (2007) claim that in order to prepare and delivery the presentation, there are some 
characteristics, which are important to make it effective: 1) careful planning and preparation; 2)  good time 
management; 3)  relevant and interesting content; 4)  good communication skills; 5) appropriate use of tech-
nologies; 6) clear supporting documentation; 7) a suitable audience participation [6, p. 21].  

 Therefore, in oral presentation, it is necessary for students to know how to prepare and structure their 
presentation. Thus, the students should familiarize themselves with the physical space for their presentation 
and visualize their movements within. The organization will depend on the overall purpose of the talk, but basi-
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cally it may be of the following kinds: classifications, cause and effect, problem and solution, experimentation. 
In addition, they need to know how to delivery it because this will make its content more and more effective. 
For this purpose students can use many visual aids in their presentation. They make the presentation to be 
more professional, interesting, informative, and persuasive; help  the audiences to more understanding of the 
topic, make a relation sheep between the ideas and as a result aimed  to clarify the topic. There are many 
types of visual aids, which are available to speakers: Slides, LCD and DLP Projectors, Laptops, LCD panels, 
Video, Multimedia, Laser Pointers, Lapel Microphones, Handouts.  

As a summary to all mentioned above, it is important to point out that oral presentations for academic 
and professional purposes need to occupy a significant part of language teaching classes. By their nature they 
can be taught only as an interactive kind of lecturing. Through practice work students reproduce the 
knowledge lectured through their own examples. The aim of such classes is practical and concrete. It is tai-
lored according to the needs of specific professions and allows students to present the acquired academic 
knowledge in both academic and professional environment. Now oral presentations can be effectively inte-
grated among university students.   
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Математическое образование является органической частью системы общего образования, со-
держательной основой которой является математика как учебный предмет, которая в свою очередь 
развивает аналитические, дедуктивные (способность к обобщению), критические, прогностические 
(умение прогнозировать, мыслить на несколько шагов вперед) способности. 

В современной России математическое образование является частью непрерывного образова-
ния и рассматривается как система, которая включает в себя такие тесно связанные друг с другом 
элементы, как «Дошкольное математическое образование» и «Школьное математическое образова-
ние». Каждая ступень непрерывного математического образования имеет свои цели и решает специ-
фические задачи [1, с. 18]. 

Проблеме преемственности в воспитании, обучении и образовании посвящено значительное 
число исследований в рамках связей между различными звеньями системы образования (В. Я. Лыкова, 
М. В. Комарова, Е. А. Калинин, В.М. Туркина, Ю. Г. Четыркина и др.). 

В приказе Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и введе-
нии в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования» отражена идея о необходимости создания системы преем-
ственности «Детский сад – Начальная школа» через обеспечение преемственности целей, задач и со-
держания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней [2, с. 3]. 
В эту систему входит и преемственность в содержании программ дошкольного образования и началь-
ной школы по формированию математических представлений у детей. 

Другими словами, педагоги должны обеспечить преемственность между дошкольным математи-
ческим образованием и начальным школьным математическим образованием, но ключевые моменты 
преемственности в настоящее время остаются без конкретного механизма реализации. 

Проблема  соблюдения преемственности в содержании программ дошкольного образования и 
программ начальной школы по формированию математических представлений у детей является одной 
из актуальных в педагогике и методике преподавания математики, поскольку при переходе ребенка 
со ступени дошкольного образования на начальное проявляются несовпадения требований к началь-
ному уровню знаний и самого содержания программ по математике, препятствующих стабильности и 
качественности в процессе получения математического образования. Отметим также, что программы 
начальной школы по математике различных учебно-методических комплексов ориентированы на опре-
деленный уровень начальных знаний и навыков детей, а существующая вариативность программ не 
всегда позволяет педагогам и родителям правильно определиться и выбрать программу, отвечающую 
познавательным интересам и возможностям детей.  

Проблеме преемственности математического развития ребенка в системе дошкольного и 
начального образования уделила внимание А. В. Белошистая, предложив преемственность рассматри-
вать в качестве одного из принципов обучения математике как в программах начальной школы, так и в 
программах дошкольных образовательных учреждений. По мнению Л. Г. Петерсон, принцип непрерыв-
ности обеспечивает преемственные связи предметов школьного цикла и в той или иной степени опре-
деляет содержание программ дошкольного и начального математического образования, и учебного 
процесса в целом [3, с. 14]. 

Процесс реализации принципа преемственности и непрерывности математического образования, 
прежде всего, связан с совершенствованием методической системы обучения детей математике и 
обеспечением такого построения курса математики на разных звеньях образования, при котором со-
держание материала, порядок его расположения, упорядоченное применение методов и форм работы 
педагогов, постоянная взаимосвязь нового и ранее изученного представляют собой единую систему.  

Некоторые аспекты обозначенной проблемы решены не полностью, так как результат нашего 
опроса учителей школ и воспитателей детских садов г. Ишима показал, что при поступлении детей в 
первый класс школы не учитываются программы дошкольных образовательных учреждений по мате-
матическому образованию, педагоги затрудняются указать образовательные программы, в которых 
прослеживается принцип преемственности. Мы видим причину этого в том, что ступени образования 
рассматриваются как самостоятельные и отдельные образовательные концентры. 
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В анкете также был затронут вопрос взаимодействия дошкольной и начальной ступеней образо-
вания, так как их взаимосвязь является одним из механизмов осуществления преемственности учре-
ждений. На основе ответов можно сделать вывод, что сотрудничество происходит прежде всего по 
территориальному признаку (близость расположения учреждений), а принцип преемственности в со-
держании программ по математике часто нарушается. 

На основе проведенного анкетирования среди педагогов дошкольного и начального образования 
по вопросам соблюдения принципа преемственности программ по формированию математических 
представлений, мы выявили, что наиболее распространенными и применяемыми в г. Ишиме програм-
мами дошкольного образования стали: «Мозаика», «От рождения до школы», «Ступеньки»; начального 
образования: «Школа России»,  «Начальная школа 21 века», «Школа 2000», «Гармония», «Развиваю-
щая личностно-ориентированная система обучения «Перспективная начальная школа»», «Планета 
знаний». 

Мы провели анализ дошкольных образовательных программ и содержания материала по фор-
мированию математических представлений, опираясь на положения Т. С. Будько [4, с. 99], и выявили, 
что данные программы идентичны в своих требованиях и уровне знаний и умений на момент окончания 
ДОУ, отличительной особенностью образовательной программы «Ступеньки» является использование 
числового отрезка для сложения и вычитания чисел в пределах десяти, знакомство с объемными гео-
метрическими фигурами и их распознавание. 

В процессе анализа учебно-методического комплекса начальной школы по математике в учебни-
ках первого класса были выявлены типичные недостатки:  

1) При составлении учебников и подборе математического материала начальной школы не учи-
тываются целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

2) Различное содержание учебного материала и знаний, умений и навыков учащихся на момент 
окончания первой четверти первого класса начальной школы. 

3) При изучении раздела «ориентировка в пространстве» нет продолжения решения такой слож-
ной программной задачи, как трансформация трехмерного пространства в двухмерное. 

Рассмотрим недостатки каждой из программ, в которых наблюдается нарушение принципа пре-
емственности. «Перспективная начальная школа» по разделу «Математика» искажает знания детей о 
геометрических фигурах, так как по окончанию дошкольного учреждения предполагается знание детей 
об основных геометрических фигурах, а в течении первого года обучения по данной программе изуча-
ется геометрическая фигура «прямоугольник», и только во второй четверти обучения единожды упоми-
нается понятие «квадрат».   

«Планета знаний» повторяет материал подготовительной группы детского сада на протяжении 
первой четверти первого класса. При изучении геометрических фигур полученные детьми в подготови-
тельном дошкольном возрасте представления о плоской фигуре «ромб» повторяются только в «Гармо-
ния», «трапеция» повторяется только в «Школа России» и «Планета Знаний», рассмотрение объемных 
фигур содержится только в «Начальная школа 21 века» и «Школа 2000». В отличии от других образо-
вательных программ в «Перспективная начальная школа» изучается тема «Тяжелее и легче», которая 
не предполагает изучения понятия мер массы или объема.  

На основе проанализированных данных можем предположить как наиболее эффективно можно 
сочетать образовательные программы дошкольного образования и начального образования по разви-
тию математических представлений.  

На наш взгляд, «Планета Знаний» и «Перспективная начальная школа» построены без опоры на 
программы ДОУ по математике и прежде всего ориентируются на детей не посещающих ДОУ или для 
учащихся с низким уровнем знаний. Поэтому прежде всего необходимо строить по ним учебный про-
цесс, исходя из диагностики начального уровня знаний будущих первоклассников. Обучение детей с 
высоким уровнем знаний на момент окончания дошкольного образовательного учреждения по этим 
программам может привести к потере учебной мотивации. 

Наиболее рационально формирование математических представлений будет происходить по 
единой образовательной системе деятельностного метода обучения разработанного Л. Г. Петерсон 
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«Ступеньки» по дошкольному образованию и «Школа 2000» в начальных классах школы, так как в них 
соблюдается принцип преемственности содержания образования, благодаря правильно построенному 
учебному курсу, предполагающему обучение с дошкольного возраста по шестой класс средней обще-
образовательной школы. Так же одной из хорошо сочетаемых с программой дошкольного образования 
«Ступеньки», с точки зрения преемственности, является учебно-методический комплекс начального 
образования по математике «Гармония», в котором математический материал построен с опорой на 
базовые знания детей по окончанию детского сада, вследствие чего последующие темы изучаются 
наиболее подробно и полно, продолжается работа с числовым лучом. В программах дошкольного об-
разования «От рождения до школы» и начального образования «Начальная школа 21 века» наблюда-
ется постепенность в формировании математических представлений, обучение математике первоклас-
сников уже предполагает знание детьми цифр и счета, умения работать с множествами, но необходимо 
отметить, что большое внимание при подаче материала уделяется повторению пройденных тем.  

Для соблюдения принципа преемственности целесообразно применять в начальных классах про-
грамму по математике «Школа России» для детей, обучавшихся в дошкольном образовательном учре-
ждении по программе «Мозаика», но необходимо учитывать тот факт, что учителям потребуется до-
полнять содержание учебников краеведческим материалом.  

Использование данных программ по формированию математических представлений с учетом 
принципа преемственности дошкольной ступени образования с начальной школой способству-
ет систематизации, обобщению и углублению знаний детей, полученных в дошкольных учреждениях, 
что позволяет ребенку адаптироваться к новым условиям обучения и способствует его планомерному 
развитию. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблемы профессионального развития личности 
педагога, которая характеризуется приобретением/развитием личностно - профессиональных качеств 
основанных на компетентностном подходе. Достигаемого через непрерывное образование в системе 
дополнительного профессионального образования, системы повышения квалификации внутри образо-
вательных организаций и самообразования педагогических кадров. 
Ключевые слова: профессионализм, профессиональная компетентность, дополнительное професси-
ональное образование, система повышения квалификации образовательных организаций, самообра-
зование. 
 

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF THE UNIVERSITY TEACHER 
 

Asanova B.B., 
Omuralieva G.I. 

 
Annotation: In this article we consider the problem of the professional development of a teacher 's personali-
ty, which is characterized by the acquisition / development of personal - professional qualities based on a 
competence approach. It is achieved through continuous education in the system of additional vocational edu-
cation, the system of in-service training within educational organizations and the self-education of teaching 
staff. 
Key words: professionalism, professional competence, additional vocational education, system of profession-
al development of educational organizations, self-education. 

 
В настоящее время весь мир испытывает процесс вхождения на новую волну технологического 

развития, которое будет сопровождаться интеллектуализацией производства, переходом к непрерыв-
ному инновационному процессу и непрерывному образованию. И уже сегодня процесс обновления зна-
ний по экспертным оценкам и высказываниям ученых происходит ускоренными темпами, так если с 90-
х годов, скорость обновления знаний и умений человечества завершалось полностью за 10 лет, а с 
2000-х годов за 5-7 лет. То уже в популярных научных изданиях поднимается тема о процессе обнов-
ления имеющихся знаний и умений через каждые 1-3 года. В силу чего, стало считаться, некорректным 
строить «жесткие» планы ожидаемых изменений на сроки более одного года. И как уже доказано мно-
гими исследованиями для своевременного и эффективного освоения этого уклада требуется готов-
ность «учиться всю жизнь». 

В связи, с чем повышается и требование к совершенствованию профессионализма научно – пе-
дагогических кадров, как носителей новых знаний и умений.  

В психологическом словаре - справочнике под редакцией М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович [1], 
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профессионализм представляется как высокая подготовленность к выполнению задач профессиональ-
ной деятельности.  

Следовательно, развитие в профессиональном отношении предполагает прохождение челове-
ком ряда этапов, включающих различные формы специального образования, рост квалификации, спе-
циализацию.  

Митина Л.М. понимает под профессиональным развитием педагога «рост, становление и реали-
зацию педагогическом труде профессионально значимых и личностных качеств и способностей, знаний 
и умений, но главное – активное качественное преобразование педагогом своего внутреннего мира, 
приводящее к принципиально новому способу жизнедеятельности» [2]. 

В последние годы в педагогической науке профессиональное становление в профессионально – 
личностном аспекте стали строиться на компетентностном подходе, а его содержание, чаще всего, 
формулироваться на языке компетенций. 

Как отметили В.А. Сластенин, И.В. Исаев, Е.Н. Шиянов профессиональная компетентность является 
необходимой составляющей, главной характеристикой и показателем профессионализма педагога [3].  

В последние годы вопросы профессиональной компетентности научно - педагогических кадров 
стало предметом пристального внимания многих ученых (А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.В. Сериков, А.В. 
Хуторской, и др). Которые образовали многообразные исследования, обусловивших формированию 
различных трактовок понятия профессиональной компетентности. В большинстве своем исследований 
наблюдается склонение к определению профессиональной  компетентности как развитию творческой 
индивидуальности, формированию восприимчивости к педагогическим инновациям,  способностей 
адаптироваться  в  меняющейся  педагогической среде. Другие под ним подразумевают, способность 
использовать свои знания и умения и опыт в конкретной социально – профессиональной деятельности. 
Таким образом, на настоящий момент нет единого понимания содержания термина «профессиональ-
ная компетентность». Однако в контексте развития профессиональной компетентности педагогических 
кадров мы больше склоняемся определению компетентности как интегральной характеристики дело-
вых и личных качеств отражающего не только уровень знания и опыта, достаточных для достижения 
целей профессиональной деятельности, но и социально – нравственную позицию личности педагога и 
готовности к постоянному развитию.  

При этом, несмотря на существующее многообразие концептуальных идей в педагогической 
науке проблема формирования профессиональной компетентности педагога остается недостаточно 
изученным. Оно осложняется тем, что модель профессиональной компетентности преподавателя от-
носится к разряду личностно - деятельностных. Оно ситуативно, открыто для изменений и служит со-
зданию для педагога ориентиров, помогающих ему более адекватно действовать в постоянно меняю-
щейся профессиональной ситуации. Ее содержание также обусловлено направленностью (профилем) 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, или программой переподготовки и 
повышения квалификации, и каждая образовательная организация самостоятельно разрабатывает 
профессиональные компетенции.  Однако, как было установлено в ходе исследования, компетенции 
преподавателя соответствуют четырем основным универсальным сферам преподавательской дея-
тельности:  научно-исследовательская деятельность, преподавательская деятельность, профессио-
нально-личностное саморазвитие и социально-профессиональное взаимодействие и коммуникация, 
составляющие базовую основу для дальнейшего проектирования набора профессиональных компе-
тенций преподавателя ВУЗа. 

Динамичность изменений характера, содержания, условий реализации профессиональной дея-
тельности все время возрастает, и сегодня недостаточно быть профессионально компетентным только 
в какой-то период времени, а необходимо постоянное совершенствование уже имеющихся и овладение 
новыми компетенциями на протяжении всей жизни. Выходом из данной ситуации стало решение реа-
лизации идеи « образование через всю жизнь» для преподавателей вузов посредством дополнитель-
ного профессионального образования, которое во всем мире относят к образованию взрослых. Специ-
фика образования взрослых заключается в том, что это не просто надстройка к имеющемуся образо-
ванию, а целая область с особыми отношениями участников образовательного процесса, особой обра-
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зовательной мотивацией, целями. Обучающийся становится основным субъектом образовательного 
процесса, сам определяет, какая информация ему необходима для решения жизненных задач, проек-
тов, сам определяет место и способ получения этой информации [4].  

Согласно Положения о дополнительном профессиональном образовании в Кыргызской Респуб-
лике понятие дополнительное образование трактуется как образование направленное на непрерывное 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку лиц имеющих профессиональное об-
разование, за пределами основной образовательной профессиональной программы в соответствии с 
квалификационным требованиями к профессиям и должностям и способствующие развитию деловых и 
творческих способностей этих лиц, а также повышению культурного их уровня [5]. 

Из сущности непрерывного образования можно выделить несколько его основных функций, а 
именно профессиональную, социальную, личностную. 

Профессиональная функция обеспечивает развитие у педагогов необходимых профессиональ-
ных компетенций и квалификаций, а также формирование взрослым человеком новых профессиональ-
ных возможностей, увеличение его трудовой динамики.  

Социальная функция помогает дополнить и обогатить процесс взаимодействия человека с обще-
ством, экономической сферой, государством в целом за счет ознакомления с языком, культурой, новы-
ми видами деятельности, общечеловеческими ценностями, современными технологиями социального 
взаимодействия, формируя грамотность взрослого человека в различных сферах.  

Третья функция обеспечивает удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей 
взрослого человека, интересов, увлечений, как правило сопровождающую всю жизнь.  

Меж тем для компетентности современного педагога характерны: личностно – гуманистическая 
ориентация, способность к системному видению педагогической реальности и системному действию в 
профессионально - педагогической ситуации; ориентация в предметной области; владение современ-
ными педагогическими технологиями, связанными с культурой коммуникации, взаимодействия с ин-
формацией и передачи учебной информации; способность к интеграции с отечественными, зарубеж-
ными, историческим, инновационным опытом; креативность в профессиональной сфере, наличие ре-
флексивной культуры.  

Сформировать у преподавателя указанные качества в системе дополнительного профессио-
нального образования в полной мере в ее нынешнем состоянии не представляется возможным. Пото-
му как аспектно - фрагментарные цели повышения квалификации в системе дополнительного профес-
сионального образования не учитывают целостной подготовки преподавателей к инновационной деятель-
ности организационно - педагогических условий конкретных образовательных учреждений. Не всегда ре-
зультаты обучения на этих базах оправдывают материальные затраты, связанные с обучением [6].  

Начинающие преподаватели в меру своих интеллектуальных способностей усваивают необхо-
димые профессиональные знания, но их теоретическая и функциональная подготовка, как правило, не 
удовлетворяет педагогическую практику, не отвечает тем ее условиям, в которых происходит адапта-
ция начинающего преподавателя к профессиональному труду. Что касается опытных преподавателей 
со стажем работы, то они, как правило, мало восприимчивы к такой информации в силу сформировав-
шихся у них стереотипов профессиональной деятельности [7]. 

В связи с этим совершенствование профессиональной компетентности педагогов должно стро-
иться на принципах преемственности, непрерывности и индивидуальности. В процессе овладение 
профессиональными компетенциями принцип непрерывности означает постоянное, поступательное 
овладение новыми знаниями, технологиями, формирование профессионально и личностно значимых 
свойств, а преемственность упорядоченную, поэтапную и взаимосвязанную систему предоставления 
образовательных услуг. 

Как известно становление профессионала всегда несет в себе печать индивидуальности. Прохо-
дя разные стадии профессионального передвижения по вертикали и горизонтали, в силу своего темпе-
рамента и личных качеств педагоги по-разному переживают, различно выражают себя в профессии и 
по - разному приспосабливаются к его изменениям.  И индивидуальную особенность педагога, его по-
требности, предпочтения и пробелы в компетенциях должен диагностировать только образовательное 
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учреждение, в котором он трудится. И согласно полученных прогнозных данных можно выстроить 
маршрут его повышения компетенций. Которое также должно быть  организовано внутренними ресур-
сами в рамках самих образовательных организаций.  Посредством модели совершенствования про-
фессиональной компетентности педагогов имеющих гибкие и оперативные механизмы, способные 
быстро реагировать на изменения и учитывать индивидуальные особенности личности педагога, опыт 
и его творческие возможности. 

Самой эффективной формой развития профессионализма педагогов считается изучение, обоб-
щение и распространение передового педагогического опыта через школы педагогического мастер-
ства, службы методической помощи и научно-профессиональных объединений. Мы считаем, что при 
организации повышения профессиональных качеств внутри организации необходимо выстроить его по 
двум направлениям: по должностному принципу и принципу проблемно – личностного обучения. 

Должностное обучение – это обучение, основанное на устранение в ходе учебного процесса вы-
явленных при входном контроле пробелов в знаниях слушателей в соответствии с должностной ква-
лификационной характеристикой преподавателя. 

Проблемно – личностное обучение – это обучение, основанное на решении конкретных проблем 
деятельности преподавателей, а также проблем затрагивающих взаимодействие с другими субъектами 
и партнерами.  

В таком подходе будет учитываться конкретно заявленное предпочтение самого слушателя, а 
также продиагностированные пробелы и рекомендации с разработкой маршрута ожидаемой помощи.  

Кроме того, педагог должен непрерывно заниматься самообразованием и самосовершенствова-
нием. Самообразование - это целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой 
личностью; приобретение систематических знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, по-
литической жизни и т. п.  

Как отмечают Ю.В. Сенько, М. Н. Фроловская стать соразмерным культуре невозможно только 
путем наращивания знания. В самообразовании большую роль играет соучастие в культурном процес-
се. Стать соучастником культурного процесса, вести диалог с ней, т. е. быть не только потребителем 
культуры,  но и её носителем, творцом, можно, прежде всего, через переживание - глубочайшего про-
цесса перевода знания в ценностный план, в новую категорию оценки. Это положение послужило ис-
ходной предпосылкой в поисках наиболее эффективных способов воздействия на личность педагога с 
целью переориентировки его на гуманистическую парадигму [8].   

В основе самообразования лежит - интерес занимающегося в органическом сочетании с само-
стоятельным изучением материала посредством: средств массовой информации, вычислительной и 
оргтехники, библиотек, музеев, исследований, экспериментов, осмысления передового опыта и обоб-
щения собственной практической деятельности, формирование портфолио (участите в разнообразных 
конкурсах, мастер-классах, сетевых сообществах и т.д.).  

Таким образом, появление образовательных технологий требующих отхода от узкого просвети-
тельского понимания своих функций изменило представление о педагогической культуре: сейчас вос-
требован вузовский преподаватель с другой типологической структурой личности. Это должен быть 
субъект лабильный, способный саморазвитию и самоопределению в ситуации постоянно меняющегося 
и открытого социальному заказу образованию; субъект способный и готовый постоянному переобуче-
нию, прежде всего внутри своей образовательной организации, так как нужды и запросы и индивиду-
альные качества своих педагогических кадров хорошо знают только на месте их деятельности.  
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Аннотация: Основной целью обучения иностранному языку на современном этапе является формиро-
вание коммуникативной компетенции, позволяющей будущему специалисту вести деловое и повсе-
дневное общение на иностранном языке. Обязательной составной частью учебного процесса по ино-
странному языку является самостоятельная работа студентов под непосредственным или опосредо-
ванным руководством преподавателя на основе разработанных им методических указаний, инструкций, 
памяток по организации самостоятельной деятельности студентов, как на занятиях, так и во внеауди-
торное время. В статье рассматриваются вопросы методики организации самостоятельной работы 
студентов по темам устного иноязычного общения. 
Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, система образования, организация, компетен-
ция, преподавание. 
 
IMPROVEMENT OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS UNDER THE GUIDANCE OF A TEACHER AT 

TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN A TECHNICAL UNIVERSITY 
 

Baideldinova Gulmira Muratovna 
 
Abstract: The main goal of teaching a foreign language at the present stage is the formation of a communica-
tive competence that allows the future specialist to conduct business and everyday communication in a foreign 
language. An obligatory component of the learning process in a foreign language is the independent work of 
students under the direct or indirect guidance of the teacher on the basis of the methodological instructions 
and guidelines for organizing independent activities of students, both in classrooms and in extracurricular time. 
Key words: independent work of students, system of education, organization, competence, teaching. 

 
Independent work on a foreign language should be included in the educational process in a timely and 

consistent manner. Inclusion of independent work in the educational process at the initial stage of training will 
require the direct participation of the teacher in the student's educational activities, in the organization of each 
of their actions at the stages of perception, processing and assimilation of educational information. The task of 
the teacher should be not only the correction of errors, but also an explanation of the reason for their appear-
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ance. At the subsequent stages of teaching a foreign language, the independent work of the teacher is medi-
ated indirectly through training materials on independent work [1, p. 152]. 

The organization of independent work of students cannot be effective without organizing the feedback 
process. When controlling an independent work in a foreign language, the teacher checks and evaluates the 
information that the students have learned, creates a psychological attitude toward mastering the new and 
consolidating the acquired information, verifies the effectiveness of the organizational forms and means of in-
dependent work offered to students. 

Independent work on a foreign language requires a certain methodological support, through which the 
cognitive activity of students is managed. The main document providing this management and determining the 
types and stages of independent work is the work program of the course of the academic discipline with a well-
founded explanation of what and in what extent students should learn while independently working on the material. 

Based on the requirements of the work program, the instructor should develop methodological guide-
lines for studying individual sections of grammar, vocabulary, or communicative tasks, indicating the require-
ments that will be presented to the results obtained. As a methodological support for independent work on a 
foreign language are illustrative and didactic materials, technical means of teaching. 

Methodical instructions for doing independent work under the guidance of a teacher should include rec-
ommendations for determining the scope of work, explaining the purpose and consistency of its implementa-
tion, including a list of teaching aids and methodological developments that are necessary to carry out the pro-
posed independent work. When drawing up guidelines for performing independent works of reconstructive and 
variable types (writing abstracts, term papers and developing projects), it is necessary to clarify some particu-
lar requirements to the methodology of writing the work (the amount of work, the volume of paragraphs and 
parts, recommendations on the formulation of work, recommendations for drawing up a work plan, recommen-
dations for describing the practical part of the work). 

In communicative-oriented teaching of a foreign language, independent work contributes to the main 
goal of education - the formation of communicative, linguistic-cultural and socio-cultural competence. At the 
same time, the value of out-of-class independent work increases, which makes it possible during the foreign 
language class to release a large amount of time for those ways and methods of working on the formation of 
communicative and linguistic-cultural competencies that require direct guidance from the teacher. 

Independent work in a foreign language includes preparing students for classroom activities and per-
forming tasks with delayed control, which is more often specified in the preparation of individual and group as-
signments. 

The successful teaching of foreign languages in a university largely depends on the purposeful for-
mation of positive educational motives among students. Practice shows that first-year students begin to study 
a foreign language with interest and desire to master it, starting with the second course, interest in pursuits is 
weakening. Why is this happening? To answer this question, it is necessary to find out what motivates stu-
dents to conduct learning activities in mastering a foreign language [2, p. 103]. 

With reference to the study of a foreign language, the following types of motives are presented that pro-
vide for the improvement of the quality of instruction, such as: 

- linguistic-cognitive motivation is a kind of internal motivation and consists in the positive attitude of stu-
dents to the linguistic matter itself, to the study of the basic properties of linguistic signs. Lingua-cognitive mo-
tives reflect the desire of individuals for knowledge of the culture of the countries of the studied language for 
the general outlook, the desire to study the basic properties of linguistic phenomena; 

- cognitive motivation is an important kind of internal motivation. It follows from the positive attitude of 
trainees to certain types of work. Students should be placed more in front of the need for independent ac-
quaintance with the new language material, showing them the best way to this; 

- communicative motivation is the main kind of internal motivation, since communicative is the first and 
natural need of foreign language learners. The prerequisites for the emergence of communicative motivation 
can be created by setting the tasks of the lesson, corresponding to the content and corresponding organiza-
tional forms of the activity. Communicative motives are a group of motives connected with the supposed pos-
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sibilities of contacts (foreign languages, as well as in the native language), with various spheres of communi-
cation, for example, correspondence with foreign peers. 

What are the motives that motivate students in mastering a foreign language? The survey of students of 
the 1st and 2nd courses conducted by us showed that students are attracted to motives related to the future 
development of the personality. They are sure that a foreign language can be useful to them in life [3, p. 337]. 

Communicative motivation is the main kind of internal motivation. It is this type of motivation, as it turned 
out, the most difficult to preserve. Students of the 1-2 courses note that a foreign language does not serve as 
a means of satisfying their extracurricular interests, and it is not interesting for them to communicate in a for-
eign language. Therefore, teachers should bring training closer to scenic communication, while addressing the 
game, the imagination and the imagination of students. It is necessary to interest the students in communica-
tion, using interesting texts, audio-video equipment, authentic materials, a computer, etc. 

To develop the interest of students to the language material, it is necessary to organize the work so that 
the trainees see the prospect of its application. This is helped by exercises related to language conjecture; 
work with various dictionaries, directories, diagrams, tables, solving crossword puzzles, etc. All this will make 
the learning process entertaining and interesting. 

Using various techniques of working on the text, including interesting tasks, role plays, rhymes, songs, 
associations, video films, authentic materials, using innovative technologies, such as: multilevel training, pro-
ject methodology, training in collaboration - the teacher causes cognitive interest of trainees, provides commu-
nicative and aesthetic motivation in class. In addition, a smile, a benevolent tone, sociability, artistry cause the 
location of trainees, and this positively influences the formation of the motives of educational and cognitive 
activity, creates a favorable environment in class [4, p. 162]. 

Independent work of students in learning a foreign language can become effective only when it is orga-
nized, managed by a teacher and has the necessary and sufficient methodological and material support in the 
form of methodological recommendations, instructions, manuals for performing independent work and tech-
nical training facilities. 
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Abstract: This article discusses the problem of moral education of schoolchildren and students in martial arts, 
the importance of martial arts in the development and development of moral, volitional qualities of the individual. 
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Глобальные изменения, происходящие в современном мире,  коснулись практически всех сто-

рон  жизни общества и в России, в том числе и жизни молодежи. Молодежь, как социальная группа 
находится в самом эпицентре жизненного самоутверждения, ее представителям необходимо осуще-
ствить не только  выбор будущей профессии, не только заняться своей карьерой, но и сконструировать 
новый образ жизни, осуществить выбор направления своего будущего. Разнообразие современных 
подходов к физкультурному образованию студентов, вносит значительные позитивные изменения в 
учебно-методическое обеспечение физкультурного образования студентов. Являясь наиболее передо-
вой и прогрессивной частью общества, молодежь активно обращается к нестандартным формам досу-
га, в том числе к занятиям восточными единоборствами. 

Совместная жизнедеятельность (сотрудничество) тренера и юных спортсменов в решении 
общих задач обеспечивает существование и развитие спортивного коллектива. Любой коллектив, со-
здаваемый тренером, в том числе и спортивная команда, складывается из отдельных личностей, име-
ющих свои психолого-личностные особенности. В совместной жизнедеятельности при решении ком-
плекса учебно-тренировочных и воспитательных задач именно от тренера зависит, какие чувства, по-
ступки, нравственные ориентиры будут преобладающими у его воспитанников. 

Тренер, спортивный педагог как создатель и руководитель спортивного коллектива, отличаясь 
стилем педагогической деятельности (авторитарный, демократический, либеральный), должен быть 
человеком высоких нравственных качеств, чутким и внимательным, но в то же время требовательным. 
Должен обладать такими качествами, которые он хочет воспитать у занимающихся спортом . 

Большинство тренеров, которых уважают ученики, становятся для них образцами для подража-
ния. При этом если педагог ответственен за свою профессию, он должен взять на себя и ряд обязанно-
стей, связанных с нею. Одна из них - быть примером в поведении и поступках для спортсменов. Это 
необходимо не только ради своих учеников, но и ради профессии и для самоутверждения самого себя 
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как личности. 
Первейшей же обязанностью перед учениками такой тренер должен считать заботу о том, чтобы 

они полностью раскрыли свои потенциальные возможности и в учебе, и в спорте, и в жизни. 
Превращение педагогического управления в самовоспитание личности спортсмена, важные 

компоненты которого - тренинги и упражнения по самовоспитанию, самоутверждению, самоопределе-
нию и саморегуляции, программы по самосовершенствованию в спорте и жизни, является одним из 
условий воспитания личности спортсмена. 

Высшей точкой интеллектуального и личностного роста является тот момент, когда юный 
спортсмен научится самообразовываться и самовоспиты ваться. Под самовоспитанием понимается 
сознательная, систематическая работа личности над собой, направленное формирование и совершен-
ствование положительных и устранение отрицательных качеств в соответствии с личными потребно-
стями и сложившимися идеалами . 

Практика показывает, что существенным признаком воспитанности спортсмена является его от-
ношение к самосовершенствованию. Воспитание юных спортсменов, занимающихся самовоспитанием, 
продвигается успешнее, так как в нем заложены механизмы, самоуправляющие личностью, чем тех, 
кто самовоспитанием не занимается или же настроен к нему негативно. Исследования показывают, что 
важнейшими мотивами самовоспитания спортсменов на пути становления их педагогической направ-
ленности являются: стремление соответствовать требованиям положительной нравственности; жела-
ние быть примером в спорте, труде, учебе; походить на тренера; занимать в коллективе активную и 
творческую позицию. Как правило, стремление к самовоспитанию побуждается не одним, а нескольки-
ми мотивами, одни из которых доминируют и, таким образом, являются наиболее значимыми и тен-
денциозными. 

Забота тренера - подготовить программу по самосовершенствованию как для отдельного воспи-
танника, так и для коллектива в целом, с тем чтобы процесс самовоспитания личности спортсмена ос-
новывался на морально-этических принципах и имел ценностные ориентации. Для эффективной вос-
питательной работы с подростками необходима продуманная система последовательных упражнений 
в нравственном поведении, организация полезной деятельности, формирующей положительный нрав-
ственный опыт, тренинги по саморегуляции своего поведения. 

В случае обучения восточным единоборствам эта задача является насущной необходимостью, а 
не просто рекомендацией. 

Специалисты справедливо указывают, что современный тренер должен владеть: а) научными 
методами сбора и переработки, фиксации и хранения необходимой информации; б) научными метода-
ми диагностики юных спортсменов, процесса их обучения и воспитания; в) научными методами органи-
зации педагогического труда. 

Умение донести до учащихся перспективу будущих достижений, сделать ее близкой и понятной - 
основной элемент организации труда тренера. Под влиянием тренера работа в контакте с педагогиче-
ским коллективом школы и родителями, а также при участии самих подростков формирует нравствен-
ный облик будущего гражданина . 

Позиция тренера должна быть особой. Он живет единой жизнью с подростками и юными 
спортсменами, радуясь успехам каждого из них и вместе с тем формируя у них сверхзадачу на самосо-
вершенствование в спорте, ориентируя их на воспитание в себе положительных доминант поведения в 
любой жизненной ситуации. Педагогический принцип тренера - воспитание действием. Это лучший 
способ привить уважительное отношение к любому виду спорта, к педагогическому труду вообще. 

Боевые искусства - это прежде всего уникальная культура, в которой боевая практика преобра-
жена и возвышена благодаря феномену искусства, которое является плодом высокого мастерства, 
одухотворенного красотой. Непосвященный может и не подозревать о чисто утилитарных ресурсах 
традиции, но он обычно сразу и безошибочно схватывает в ней всепоглощающее эстетическое начало. 
Один из самых примечательных и специфических признаков эстетического начала в боевых искусствах 
состоят в совмещении казалось бы несовместимого - одухотворенной красоты и гармонии с суровой 
реальностью боевых действий. В этом состоит одна из предпосылок возвышения воинской подготовки 
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до искусства, а искусства до пути совершенствования человека. Диапазон выражения эстетического 
начала в боевых искусствах огромен: от самых условных и изысканных форм, когда натурализм борь-
бы почти полностью преодолевается в канонизированном театрализованном действе, до форм, макси-
мально приближенным к реальности. Принцип медитативности является одним из общих оснований 
культурной традиции Востока, задавая смысловой контекст движению по любому пути совершенство-
вания человека. И поскольку само представление о совершенстве связано с красотой, с прекрасными и 
возвышенными образами, темы и объекты для медитации чаще всего были связаны с прекрасным в 
природе и искусстве, причем прекрасное в искусстве на Востоке как бы воссоздавало ту природную 
естественность, чистоту и красоту, которые одухотворяли путь самопознания человека, делали пре-
красным сам процесс его совершенствования. Одна из главных характерных особенностей восточной 
культуры состоит в интенсивном «окультуривании» всех сфер жизнедеятельности людей, от установ-
ления социальных ритуалов и норм общения до интимных сторон жизни каждого человека. В то же 
время на Востоке культура упорядочивая стихийное природное начало не противопоставлялась приро-
де (что является характерным для западной цивилизации). Как ни парадоксально, высший смысл куль-
туры на Востоке видится в своеобразном возврате общества и человека к первозданной «природной 
чистоте». По существу, в этом была стратегическая задача регулирования и гармонизации человече-
ской жизнедеятельности на пути культурного развития. 

Большинство существующих единоборств, боевых искусств и  различных видов борьбы,  возник-
ших во Вьетнаме, Корее, Бирме и даже в  России взяли за основу  идеологию, позаимствованную из 
Японии или Китая. В них переплетаются в различных комбинациях постулаты конфуцианской морали, 
буддийские и даосские практики релаксации, хотя в ряде случаев одновременно с этим сохраняются и 
рудименты местных культов. Важной чертой восточных боевых  искусств является то, что они склады-
вались  на   основе взаимовлияния и сочетания действий технических  и принципов  духовных. Та-
кая  философия  отталкивается  от единства человека  и  Вселенной.  Это  дает возможность  челове-
ку, практикующему боевые искусства, накапливать   в  организме космическую энергию «ки» и тем са-
мым совершенствовать свою личность. В работах современных ученых, занимающихся проблема-
ми  социальной философии такие явления, как поиски смысла жизни, жизненная философия, «линия 
жизни» или жизненная направленность, жизненный опыт, талант, мы можем вместить  в понятие «жиз-
ненный путь человека». Проблемы, возникающие с изучением жизни конкретного человека, называют 
биографическими. Они довольно тесно переплетаются с важнейшими общественно-
политическими  процессами эпохи. «Человек лишь постольку и является личностью, поскольку он име-
ет свою историю».  Жизненный путь человека – это процесс его  индивидуального развития. Человек 
является участником  многих сторон жизни общества. Каждый человек  является представителем кон-
кретного  поколения, и многие события эпохи, в которую он жил или живет,  одновременно становятся 
вехами и  его биографии. Говоря о  молодых людях, занимающихся практикой восточных единоборств, 
мы должны отметить тот особый тип характера, который складывается у них во время занятий и несо-
мненно влияет на его жизненный путь. Во время  тренировок  происходит  не только процесс приобре-
тения и развития  спортивных данных, но и процесс формирования мировоззренческих черт личности 
на основе мировоззрения народов тех стран, которые явились  родоначальниками  каждого конкретно-
го  восточного единоборства. Если обратиться к переводу названия того или иного вида восточного бо-
евого искусства, мы всегда увидим слово «путь», что предполагает «жизненный путь человека». В то 
же время мы можем констатировать, что в основе практически всех единоборств Востока лежит тради-
ционная философия. В нее входят три главных философско-религиозных учения – буддизм, даосизм, 
конфуцианство. Сторонниками  идей Конфуция были заложены  философские идеи о строгом и  гармо-
ничном социальном порядке.  Даосы придерживались  теории единства человека и природы. Буддисты 
проповедовали развитие личного контроля над своей психикой. Возможно, на основе именно этих ду-
ховных принципов будет происходить полноценное развитие и  самореализация личности в обществе. 
Многие люди живут без каких-либо целей. Чаще их заменяют всевозможные фантазии, мечты и надеж-
ды. Стратегия жизни как долгосрочный план, чаще всего редкий феномен. Стратегия - это рывок в бу-
дущее.  Для молодежи, отправной точкой, стартом в жизнь может стать спортивный зал, в котором обу-
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чают восточным боевым искусствам. Необходимо понимать, что приобретение социального опыта не 
является спонтанным и не происходит автоматически. Здесь необходимы осознанные усилия,  специ-
ально направленная деятельность. Человек не может просто взять полученные другими людьми  зна-
ния. Каждый должен заново «переоткрыть»  эти знания для себя. Не достаточно, да и не возможно 
усвоить древний  опыт в полном объеме, но, основываясь на нем, можно пересмотреть свои есте-
ственные способности и возможности таким образом, чтобы произошло «второе рождение». Гармонич-
но развитый человек реализует себя на двух главных планах. Внешняя сторона - это его физическое 
совершенство, техническое  мастерство и одухотворенность. Внутренняя сторона (то есть как  данный 
человек оценивает себя сам) - это некая личностная  эстетика переживания, которая связана с дости-
жением  особого состояния сознания при помощи приемов психотехники. Постижение внутреннего 
смысла действия в таких случаях сопряжено с небывалым ощущением радости, подъема и обретения 
свободы.  

Восточные боевые искусства - это многомерная  и многоликая система. Здесь практически лю-
бой молодой  через боевые искусства может достичь удовлетворения многих жизненных потребностей, 
дополнить или восстановить свои ценности. Сегодня приобретает новый смысл возрождение всех не-
преходящих ценностей и высоких идеалов гуманизма, заложенных в основу  боевых искусств Востока. 
Это открывает совершенно новые пути и  возможности в овладении всеобщим  культурным наследием. 
Восточные единоборства и боевые искусства таят в себе  огромный воспитательный потенциал и по-
этому обладают  большой  ценностью. Они  призваны и способны осуществить  колоссальные  положи-
тельные сдвиги как в физическом, так  и в эмоционально-психологическом  развитии человека. Что и 
дает возможность рождению личного жизненного пути. 
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Аннотация: В статье рассматривается воспитание, как компонент единого педагогического процесса, 
которая на протяжении всей истории развития общества существовали в тесной взаимосвязи и 
взаимообусловленности с обучением приследуя единую цель развития гармоничной личности, что 
было доказано многовековой педагогической практикой и результатами многочиленных исследований. 
И которая, несмотря на эту совершенную установку, в следствие распадения раннее установленной 
общественной жизни и возникновения нового, отслаивается и происходит переориентация на “чистое” 
обучение. В силу чего сегодня воспитание учащиеся молодежи является одним из актуальных сложных 
и запущенных проблем нашего общества. Решение, которого кроется в комплексном подходе к 
единению компонентов педагогического процесса. 
Ключевые слова: Воспитание, обучение, единство  педагогического процесса, целостная личность. 
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Annotation: The article considers education as a component of a single pedagogical process that throughout 
the history of the development of society existed, in close interconnection and interdependence with learning, 
pursuing the single goal of developing a harmonious personality, which was proved by centuries of pedagogi-
cal practice and the results of numerous studies. And which, in spite of this perfect installation, due to the dis-
integration of the previously established social life and the emergence of a new one, the orientation towards 
"pure" education is exfoliated and is being re-oriented. Due to which today the education of students is one of 
the urgent, complex and neglected problems of our society. The solution, which lies in the integrated approach 
to the unity of the components of the pedagogical process. 
Key words: education, training, unity of the pedagogical process, integral personality. 

 
Происходящие в последние годы во всем мире интенсивные экономические и социальные 

приобразования способствовали образованию новой идеалогии общества, новой социальной среды с 
иными мировоззренческими ориентациями. Демократические процессы в различных сферах 
общественной жизни нарастали, не только позитивные, но и негативные явления: бездуховность, 
социальное расслоение, крименализация общества, пропаганда насилия, безнравственность, стали 
вносить соотвентствующие корретивы в   жизненные ценности, и приоритеты молодежи. В условиях 
нарастания такого всеобъемлющего морального нигилизма и духовного вакуума и отсутствия в постсо-
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ветском Кыргызстане общественно признанной системы национальных ориентиров и социальных цен-
ностей, в девяностые годы XX века происходит плавное отчуждение целенаправленной воспитатель-
ной работы от целостной модели образования. К принятию такого подхода наталкивает, прежде всего, 
сложившееся тяжелое экономическое положение страны, отсутствие достаточных финансовых ресур-
сов для обеспечения эффективного функционирования всей системы образования. Отныне основной мис-
сией образования устанавливается обучение, как передача знаний и навыков, а весь процесс сводится к 
одному показателю - успеваемости, а работа педагога к максимуму этого показателя [1]. 

Как известно воспитание - это процесс прямого, непосредственного воздействия через систему 
влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее раз-
вития. Таким образом, воспитание осуществляется по цепи заданного моделирования, с учетом усло-
вий и требования данного времени и меняются с установлением нового. Значит, отказавшись от старой 
единой идеологии и всего, что ей было свойственно, мы не смогли разработать новых форм и новых 
технологий воспитания применительно к современным условиям. Примером этому можно привести тот 
факт, что отечественная система образования до сих пор пользуется исторически изжившими себя 
подходами, ориентируясь на формах и технологиях воспитания разработанных для советской системы 
образования.  

Еще одной объективной причиной дистанцирования воспитания от целостного педагогического 
процесса стало воздействие логики борьбы с тоталитаризмом и установлении демократических отно-
шений, что сформировало отрицательное отношение к воспитанию как средству насилия над лично-
стью. Оценивая эту тенденцию, философ О.Н. Крутова пишет: «С воспитанием стали связывать поку-
шение на духовную свободу личности, на ее уникальность и самобытность [2]. К тому же ошибочное 
понятие, что обучение, изначально имеющее задачу формирования интеллектуально и личностно-
развитого человека, по сути, может сформировать молодое поколение умеющего в условиях тотально-
го отлучения, от воспитательного воздействия быть самодостаточным и способным к созиданию. 

Также понимая, что задача передачи социальных норм и ценностей, позволяющих человека эф-
фективно функционировать в качестве члена общества должно тесно переплетаться и с задачей друго-
го социального института – семьи, груз бремени воспитания полностью переносится в ее ведение. Од-
нако возлагая большие надежды на этот институт воспитания, не приняли в счет тот факт, что она сама 
в это время испытывала тяжелый период освоения рыночной экономики,  трудности  формирования 
гражданского  общества,  новой  демократии,  социального  государства, удорожание жизнеобеспече-
ния,  воспитания  и  обучения  детей.  

Подобные ошибочные подходы начали снижать качество воспитательной деятельности, заметно 
подвергая искажению социально-психологического портрета учащегося. Теперь все чаще выпускник 
школы стал характеризоваться как с примитивными интересами и увлечениями, несформированными 
навыками учебной деятельности, отсутствием самостоятельности и инициативности, неразвитой струк-
турой самосознания, слабым абстрактно - логическим мышлением, что в свою очередь способствовало 
возникновению проблемы с активностью по освоению учебно-профессиональной деятельности уже в 
студенчестве.  

Тем не менее, в истории педагогики существует устойчивая тенденция рассмотрения обучения и 
воспитания во взаимосвязи [3]. Ученые и педагоги: И.Ф. Гербарт, А.Ф. Дистверг, В.П. Вахтеров, П.Ф. 
Каптерев, К.Д. Ушинский, Ю.К. Бабанский и др. создали немало трудов посвященных проблеме форми-
рования принципов неразрывности воспитания и обучения для гармоничного развития личности. 

Наиболее отчетливо это точка зрения была выражена в педагогических воззрениях И.Ф. Гербар-
та, отмечавшего, что обучение без нравственного образования есть средство без цели, а нравственное 
образование без обучения есть цель, лишенная средства. Более глубоко идея целостности педагоги-
ческого процесса была выражена К.Д. Ушинским. Он понимал ее как единство административного, 
учебного и воспитательного элементов.  

Тем не менее, воспитание как вид педагогической деятельности подчиняется определенным за-
конам, представляющим теоретическую основу разработки и реализации воспитательных систем и 
технологий. Основной, из которых, закон целостного развития человека достигаемого единым, взаимо-
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связанным воздействием трех основных компонентов образования: обучения, воспитания и развития. 
Таким образом, единство педагогического процесса – это обязательное условие его функциони-

рования. Для более ясного понимания целостности педагогического процесса необходимо рассмотреть 
значение понятия «единство». Единство как категория философии обладает рядом существенных при-
знаков: оно является выражением всеобщей взаимосвязи явлений; обладает свойством автономности 
компонентов; оно противоречиво; единство складывается в ходе развития (генетический аспект); обла-
дает свойством целостности. В рамках последней специфики «целостности» понятие «единство обуче-
ния и воспитания» трактуется в теории и практике, как две стороны педагогического процесса не суще-
ствующие автономно друг от друга. Обеспечение функционирования такого единства – значит дости-
жение высокого образовательного и воспитательного результата. Первой характеристикой единства 
обучения и воспитания относится к целям. По своему характеру они должны соответствовать общей 
цели – формированию разносторонне развитой личности. 

Следовательно, разностороннее развитие личности зависит от комплекса внешних влияний в хо-
де ее развития. И если присутствует доминирующее влияние одних факторов и недостаток других, при 
интенсивном влиянии антисоциальных условий отвергающих социальные ценности, нельзя говорить о 
его всестороннем развитии как личности.   

Целостный педагогический процесс предполагает такую организацию жизнедеятельности воспи-
танников, которая отвечала бы их жизненным интересам и потребностям и оказывала бы сбалансиро-
ванное воздействие на все сферы личности: сознание, чувства и волю. Любая деятельность, напол-
ненная нравственно-эстетическими элементами, вызывающая положительные переживания и стиму-
лирующая мотивационно-ценностное отношение к явлениям окружающей действительности, отвечает 
требованиям целостного педагогического процесса.  

Таким образом, в целостной структуре педагогического процесса тесно взаимодействуют два 
взаимосвязанных и то же время относительно самостоятельных процесса: 1) обучение – целенаправ-
ленная, специально организованная деятельность, направленная на передачу подрастающим поколе-
ниям и освоение ими совокупности знаний, формирование на этой основе умений и навыков, развитие 
познавательных и творческих способностей; 2) воспитание как педагогическое явление выступает 
неотъемлемой частью целостного образовательного процесса как деятельности в ходе, которой идет 
овладение системой знаний основ наук и соответствующих им умений и навыков, закладываются осно-
вы мировоззрения, развиваются познавательные силы, творческие способности и эмоционально – во-
левая сфера личности, формируются нравственные качества и привычки поведения.  

В содержательном аспекте целостность педагогического процесса обеспечивается отражением в 
цели и содержании образования накопленного человечеством опыта: знаний, умений, навыков, опыта 
творческой деятельности и опыта эмоционально - ценностного и волевого отношения к окружающему 
миру.В организационном плане педагогический процесс приобретает свойство целостности, если обес-
печивается единство, лишь относительно самостоятельных процессов компонентов: 

а) процесса освоения и конструирования содержания образования и материальной базы; 
б) процесса взаимодействия педагога и обучающихся по поводу содержания образования, усво-

ение которого последними – цель взаимодействия; 
в) процесса взаимодействия педагога и обучающегося на уровне личных отношений (нефор-

мальное общение); 
г) процесса освоения обучающимся содержания образования без непосредственного участия пе-

дагога. 
Стоит отметить, что сохранение полноценного единства обучения и воспитания становится воз-

можным только при соответствующей его ресурсной обеспеченности: 
- нормативно-правовая база; 
- административно-организационные ресурсы; 
- финансовые ресурсы; 
В этой ресурсной системе в качестве главного и необходимого для единства педагогического 

процесса во всех учреждениях образования хотелось бы подчеркнуть острую необходимость научно - 
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методического обеспечения воспитания. Из анализа воспитательного пространства в учреждениях об-
разования, в особенности высших учебных заведениях можно заметить вместо научно проектирован-
ных моделей воспитания, мероприятийную программу никоим образом не соответствующую целям и 
принципам воспитания учащейся молодежи.  

При обзоре концептуальных, стратегических и программных документов системы образования за 
последние 20 лет по всем направлениям образовательной деятельности декларировались различные 
реформы с целью реализации на достижение цели образования, которое было заявлено в каждом по-
следующем документе. Цель системы образования за эти годы в целом не изменилась – формирова-
ние высокообразованной и культурной личности обладающей различными характеристиками, которые 
расширялись в зависимости от социально - экономического развития страны и потребностей общества [4].  

Однако недостаточное государственное финансирование оставляли некоторые меры политики 
принятые в стратегических документах нереализованными и переносились из одной в другую, остава-
ясь, актуальными по сей день. Зачастую многие программы реализовались, фрагментарно, исполне-
нию подлежали проекты, осуществляемые за счет донорских средств, а реализуемые за счет госбюд-
жета, замораживались за недостаточностью финансового обеспечения. Как видим разрыв обучения и 
воспитания делалось, еще на этапе разработки основных нормативных документов. Что привело к рас-
смотрению воспитания и обучения, как двух параллельных процессов из - за чего подбор базового ком-
понента образования стала нерациональной, слабо учитывающей основные накопления общечелове-
ческой культуры и воспитательной насыщенности, а воспитание формальной и мероприятийной. 
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Актуальность. Нравственное здоровье личности зиждется на прочном ценностно-ориентационном 
фундаменте. В системе ценностных ориентаций социально- и психологически здорового человека 
можно условно выделить две взаимосвязанных группы: общечеловеческие и профессиональные цен-
ностные ориентации. Формирование профессионально-ценностных ориентаций выступает аксиологи-
ческой целью профессионального образования. 
Ключевые слова: профессионально-ценностные ориентации, будущие офицеры, нравственное здо-
ровье, группы ценностей, аксиологическое воспитание. 
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Relevance. The moral health of the individual is based on a strong value-orientation foundation. In the system 
of value orientations of a socially and psychologically healthy person, two interrelated groups can be provi-
sionally distinguished: universal and professional value orientations. The formation of professional-value orien-
tations is the axiological goal of vocational education. 
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Ааксиологический принцип в воспитании и образовании предполагает, что становление личност-

ного в человеке связано с усвоением системы гуманистических ценностей, составляющих основу его 
гуманитарной культуры, и, в совокупности,  характеризующих  мотивационно-ценностное отношение 
личности к окружающему миру [1, 2, 3  и др.]. Исходя из актуальности возрождения ценностной опреде-
ленности граждан России, а также ввиду важного значения, которые имеют ценностные ориентации в 
жизни каждого человека, нам представляется целесообразным любой вид воспитания обучающихся  
рассматривать с позиций аксиологического подхода, причем в системном единстве – как содержатель-
ные компоненты аксиологического воспитания. Мы структурировали ценности  по их отношению к 
определенным явлениям и процессам социальной практики, феноменам общественного сознания: 
труд, красота, нравственность, Родина, здоровье и т.д., выделив в их многообразии (а) терминальные и 
(б)  инструментальные ценности:   

– трудовые: (а)  интересная работа, творческий труд,  польза обществу, возможность професси-
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ональных достижений, профессионального развития, социальный статус (уважительное отношении 
общества к профессии), (б) трудолюбие, ответственность,  целеустремленность, деловитость, чест-
ность, порядочность, инициативность,  активность; 

– нравственные: (а)  свобода,  права человека,  дружба,  любовь,  семья,  добро,  мир, (б)  чест-
ность,  обязательность, верность,  надежность,  уважение к людям,  терпимость,  доброжелательность,  
порядочность,  совестливость,  справедливость,  сотрудничество; 

– эстетические: (а)   красота человека и природы, гармония природы, человека (души), человека 
и природы, изобразительное искусство,  литература, музыка,   (б) сохранение природы, культурное разви-
тие, преумножение прекрасного, удовольствие от созерцания прекрасного, самосовершенствование; 

– физкультурные: (а)    физкультурные знания, физическое здоровье, хорошее психическое са-
мочувствие,  хорошая физическая форма,  работоспособность,  уверенность в себе, привлекательное 
тело,  (б)    здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом (совершенствование фи-
зических качеств),  активный отдых, соблюдение гигиенических требований; 

– интернационально–патриотические: (а)    Родина, ее безопасность и процветание,  природа 
родного края, ее сохранность,  история своего народа, его традиции и обычаи, культура; Человечество, 
цивилизация,  история других народов, их культура, традиции и обычаи,  (б)    любовь к Родине,  обще-
ственно полезный труд, забота о сохранении окружающей среды, познание истории, культуры, тради-
ций своего народа; толерантность, уважение к другим народам,  познание истории, культуры, обычаев 
и традиций других народов,  миролюбие, коммуникабельность; 

– интеллектуальные (умственные): (а)   знания о человеке, обществе, природе; познание мира и 
самопознание;  умения применять знания,  широкий кругозор, разносторонние интересы; качественное 
образование, (б)   самообразование,   самопознание, познавательная деятельность, интеллектуальное 
совершенствование, владение информационными технологиями, интеллектуальное общение. 

Содержание и структура профессиональных ценностных ориентаций военнослужащего опреде-
ляется рядом факторов, в числе которых главенствующее положение занимают:  специфика и значи-
мость профессиональных задач,  традиции офицерского корпуса в России, традиции конкретных родов 
войск, нравственное состояние конкретного общества и т.д. [4]. Для военно-профессиональной дея-
тельности в целом А.В.Бусаргиной, А.Д.Варару и др. путем теоретических и экспериментальных иссле-
дований выделены следующие взаимосвязанные виды профессиональных ценностных ориентаций:  
социальные (гражданственность, патриотизм, социальный статус, социальная надежность); социально-
политические (научное мировоззрение, политическое мышление и политическая культура, верность 
конституционному долгу); военно-профессиональные (воинская дисциплина, боевые традиции, высо-
кий профессионализм, профессиональная гордость); нравственные (высокий уровень культуры, ответ-
ственность, героизм, морально-психологическая готовность); эстетические (эстетическое в ратном тру-
де, воинский быт и др.); военно-технические (гордость за свое оружие и военную технику, воинская вы-
учка и мастерство) [5, 6 и др.]. Заметим, что среди всех видов ценностных ориентаций системообразу-
ющая роль принадлежит высшим ценностям, которыми для военнослужащих являются воинский пат-
риотизм, воинский долг, воинская ответственность, воинская (офицерская) честь, воинская [7 и др.]. А 
базовыми специально-профессиональными ценностными ориентациями офицеров В.С.Емец, 
И.И.Савич и др. называют: любовь к профессии офицера, высокий профессионализм; духовно-
нравственная и профессионально-этическая воспитанность, добросовестность в выполнении служеб-
ного долга; военно-профессиональная и правовая культура сотрудника; психолого-педагогическое ма-
стерство офицера-пограничника как руководителя и воспитателя подчиненных; авторитетность, пони-
мание необходимости быть постоянным личным примером в соблюдении уставных требований, норм и 
положений общественной жизни; желание и умение постоянно и целенаправленно заниматься профес-
сиональным самосовершенствованием [8, 9 и др.]. 

Внедрение этих ценностей в образовательный процесс имеет большую социальную значимость. 
А отнесение тех или иных профессионально-ценностных ориентаций к конкретной группе, соответ-
ствующей виду воспитания, позволит более эффективно организовать аксиолого-ориентированный 
образовательный процесс благодаря четкой целенаправленности, с одной стороны, и достаточной 
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разработанности необходимого методического инструментария, с другой.   
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В современном мире особую значимость в сложном процессе формирования индивидуальности 

человека имеет его непосредственное физическое образование. Оно является своеобразной базой для 
всестороннего развития человека, его восприимчивости к познаниям. Отдельное внимание стоит уде-
лить роли физической культуры в укреплении здоровья человека.  

В последнее время наблюдается ухудшение здоровья российской молодежи (студентов и школь-
ников). Спортивные показатели современного студента составляют около 60% от аналогичных показа-
телей студентов 50 лет назад [8]. В связи с этим стоит острая необходимость формировать у молодёжи 
потребность к занятиям физической культурой и спортом.  

Сегодня физическую культуру в РФ выделяют как обязательный предмет в образовательных 
учреждениях. Тем не менее, статус «обязательного» предмета не влияет на посещаемость и мотиви-
рованность школьников и студентов к спортивной деятельности. В большинстве учреждений данный 
предмет не пользуется абсолютной популярностью среди всех обучающийся в виду различных причин, 
среди которых явно выделяются отсутствие интереса к предмету, недовольство монотонностью, шаб-



62 ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

лонностью занятий, отсутствие разнообразия форм их проведения [С. 153, 1]. Занятия порой сводятся к 
выполнению стандартизированных упражнений, к сдаче нормативов. Несомненно, стоит учитывать тот 
факт, что методика и характер преподавания оказывают большое влияние на отношение обучающихся 
к предмету, наряду с эмоциональными связями с преподавателем. 

Таким образом, можно поставить вопрос об изменении общей постановки физкультурно-
спортивной работы в образовательных учреждениях, о введении альтернативных форм проведения 
занятий. Особое внимание следует уделить организации и расширению перечня всевозможных спор-
тивных секций на базе учреждения, поскольку возможность выбора спортивной деятельности способ-
ствует заинтересованности обучающихся в физическом воспитании. Имея альтернативные способы 
проведения физической культуры, молодежь приобретает возможность приобщиться к любимым видам 
спорта, реализовать свои способности. Сознательное определение вида спорта является началом 
осмысленного выбора формы двигательной активности, которая удовлетворяет индивидуальным фи-
зическим и психологическим потребностям [4].  

Российская система физического воспитания в университетах уже 20 лет развивается вместе с 
самими университетами в рыночных условиях. Массовость советской модели физической культуры 
была благом на определенном этапе исторического развития, но не предполагала никакой «диффе-
ренцированности» и при переходе к рыночным условиям стала давать сбои [1]. Высшие образователь-
ные учреждения на основе государственных стандартов имеют возможность самостоятельно (с учетом 
содержания примерной учебной программы по физической культуре, локальных условий и интересов 
студентов) определять формы занятий физической культурой. Учебные занятия являются основной 
формой физического воспитания, которая имеется в учебных планах ВУЗа на всех факультетах. Непо-
средственно сам учебный процесс по физическому воспитанию включает практические, теоретические 
и методико-практические занятия. В рамках практических занятий производится прием контрольных 
нормативов и тестов. Стоит отметить, что стандартами предусмотрено выполнение обучающимися 
циклических упражнений (ходьба, бег по пульсовому режиму), ритмичной гимнастики, упражнений на 
тренажерах, проведение спортивных игр. Тем не менее, в виду недостаточной материальной обеспе-
ченности учебные занятия по физическому воспитанию во многих ВУЗах РФ ограничиваются выполне-
нием единообразных комплексов упражнений. 

В настоящее время существует множество научных работ и экспериментальных исследований 
на тему внедрения новых форм проведения физической культуры в ВУЗах России. Так, в Красноярском 
торгово-экономическом институте была введена «экспериментальная группа студентов», основными 
средствами физического воспитания которой были упражнения из программы «фитнес-йоги» [1]. Ре-
зультатом стало повышение общей физической подготовленности и работоспособности студентов. 
Внедрение фитнес-технологий в систему физического воспитания в вузе значительно дополняет тра-
диционные формы организации занятий физической культуры. Фитнес-технологии выступают как об-
щедоступная, высокоэффективная, эмоциональная система целенаправленных оздоровительных за-
нятий разной направленности, исходящих из интересов занимающихся, с целью укрепления состояния 
здоровья и приобщения к здоровому образу жизни. Также известны и другие экспериментальные раз-
работки учебных планов с использованием методик степ-аэробики, пауэрлифтинга, велнес-программ и 
другими, привлекательными для студентов физических упражнений оздоровительной направленности 
[7]. Стоит отметить, что аналогичные примеры ведения данной дисциплины в РФ являются редкими, 
ситуационными и в большинстве случаев экспериментальными. 

Изучение зарубежного опыта по определению сущности и обоснованию целевых установок, со-
держания физического воспитания, технологии реализации образовательных задач дает представле-
ние о главных направлениях развития педагогической мысли в сфере физической культуры разных 
стран. 

Физическое воспитание студентов в высших учреждениях США полностью отличаются от занятий 
в других странах. Учебный план предусматривает 2 обязательных урока в неделю, из них одно занятие 
является теоретическим, второе же практическим. Теоретическое занятие представляет собой курс по 
правильному питанию, диетологии, по методикам выполнения упражнений на тренажерах и другие. 
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Практические занятия проводятся специализированными тренерами с отобранными студентами по ви-
дам спорта. Из них наиболее популярными среди студентов США являются бег трусцой, фитнес-йога, 
американский футбол и аэробика [6]. 

Европейский опыт ведения физической культуры как дисциплины определяет необходимым 
упражнения из легкой атлетики, гимнастики, плавания. Также широко используется практика проведе-
ния танцев и командных спортивных игр. Существует и другой подход, когда занимающимся предлага-
ют такие формы двигательной активности, которые приносят наибольшее удовольствие занимающим-
ся (стратегия «удовольствие-эффект») [3]. Среди них выделяется фитнес-аэробика, йога, пилатес, бо-
дибаланс и другие.  

Физическое воспитание в КНР отличается сбалансированной структурой. Непосредственный 
процесс физического воспитания в школах направлен на воспитание у обучающихся идеи «пожизнен-
ных» занятий физическими упражнениями и спортом, а также развития определенной системы знаний 
о самостоятельной физической подготовке, о привычках активной двигательной деятельности. Наряду 
с традиционными методиками физического воспитания (гимнастика, легкая атлетика, игровые виды 
спорта), в Китае широкое применение нашли боевые искусства и упражнения китайской гимнастики 
«Цигун». Также стоит отметить, что в последнее время в некоторых высших и средних заведениях КНР 
вводятся факультативные занятия гольфом [3]. 

Таким образом, мы наблюдаем более совершенные, дифференцированные системы организа-
ции физического воспитания в образовательных учреждениях зарубежных стран с точки зрения фор-
мирования мотивации и интереса студентов с данной деятельности.  

Целью модернизации программ по физической культуре в России является формирование инте-
реса к физкультурно-спортивной деятельности, которая должна становится для них источником полу-
чения психосоматического комфорта. Введение нетрадиционных форм организации занятий позволит 
учитывать склонности и интересы обучающихся, позволит студентам выбрать физические нагрузки со-
гласно их потенциалу и особенностям, что повысит интерес студентов к данной дисциплине. Использо-
вание альтернативных форм улучшит качество образовательного процесса, повысит двигательную ак-
тивность и эмоционально раскрепостит студентов. Поэтому проблема проведения непосредственной 
образовательной деятельности по физической культуре в нетрадиционной форме должна заслуживать 
большого внимания. 
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Аннотация: Целью данной статьи является определение унифицированного понятия феномена «па-
радигма», на основе которого рассмотрены теоретико-методологические основы гуманистической па-
радигмы в процессе формирования содержания образования в США и Великобритании в начале XXI 
века. Автор рассматривает гуманистическую парадигму с точки зрения социокультурных особенностей 
США и Великобритании, а также согласно взглядам сторонников данного подхода в формировании со-
держания образования. Так же в рамках анализируемой парадигмы автор выделяет, что содержание 
образования в США и Великобритании имеет единый подход, который основывается на развитии ком-
петенций обучающихся, и называется компетентностный подход. В результате проведенного сравни-
тельного анализа автором приводятся общие концептуальные идеи гуманистической парадигмы в об-
ласти школьного образования при организации его содержания в США и Великобритании. Данная ста-
тья носит обзорный характер. 
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HUMANISTIC PARADIGM IN THE FORMATION OF THE CONTENT OF EDUCATION IN THE US AND THE 

UK IN THE EARLY XXI CENTURY 
 

Abstract: The purpose of this article is to determine the unified concept of the phenomenon "paradigm", on 
the basis of which the theoretical and methodological foundations of the humanistic paradigm in the formation 
of the content of education in the United States and great Britain in the early XXI century. The author consid-
ers the humanistic paradigm from the point of view of social and cultural peculiarities of the USA and great 
Britain, as well as according to the views of the proponents of this approach in the formation of the content of 
education. As part of the analyzed paradigm, the author emphasizes that the content of education in the Unit-
ed States and great Britain has a unified approach, which is based on the development of students ' compe-
tencies, and is called the competence approach. As a result of the comparative analysis, the author presents 
the General conceptual ideas of the humanistic paradigm in the field of school education in the organization of 
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Философия образования в настоящее время рассматривается как отдельная отрасль педагоги-

ческих и психологических знаний, необходимых для конструирования и модернизации содержания об-
разования. М.В. Богуславский определяет феномен «парадигма» как «развитие и сосуществование 
различных парадигмальных установок в одних и тех же условиях образования при определяющей роли 
одной из парадигм». В результате чего, отметим, что «парадигма» отражает множественность и не 
предусматривает однозначного противопоставления педагогических взглядов и идеологий разной 
направленности [2, с. 10]. С точки зрения зарубежной педагогики, британский исследователь и научный 
деятель А. Брайман (A.Bryman) определяет термин парадигма как противоположные мировоззрения 
или системы убеждений, которые являются отражением исследовательских решений [11, с. 88]. Соот-
ветственно, выделим, что синтезировано образовательная парадигма может считаться кластером 
убеждений и подходов, которые отражают взгляды педагогов и исследователей на процессы организа-
ции образования и его содержания.    

В начале XXI века в британской и американской практике выделяется гуманистическая парадиг-
ма как доминирующая и лидирующая в контексте формирования содержания образования. Гуманисти-
ческое направление философии образования было в поле зрения таких исследователей и философов 
как К. Бруннера (K. Brunner), Л. Кольберга (L. Kolberg). Согласно американским и британским исследо-
вателям, для гуманистических ценностей характерны антропологический и культурологический подхо-
ды. Соответственно, данные подходы можно представить как гуманистическую парадигму, для которой 
главным достоинством является органическое соединение индивидуального и общественного начала в 
воспитательно-образовательном процессе. Воспитательная парадигма выполняет роль самореализа-
ции личности, а образовательная парадигма – школы жизни. 

В школьном образовании начала XXI века в Соединенных Штатах приоритетность гуманистиче-
ской парадигмы объясняется стремлением разрешить социальные противоречия путем усовершен-
ствования природы человека, прививая ему гуманистические качества. Методология данной парадиг-
мы основывается на базе экзистенционалистской философии и гуманистической психологии А. Маслоу 
(A. Maslow), К. Роджерса (K. Rodgers) [13, с. 10; 14, с. 63]. К.Р. Лайон (Lyon C.R.), К.Дж. Гарольд (Harold 
C.J.), представители гуманистической парадигмы определяли ряд основных идей, характерных для 
американской системы образования, к которым относятся: определение и установка целей общего об-
разования как самореализации личности обучающегося; значимость эмоционально-нравственных ас-
пектов; важное значение предметов гуманитарного цикла; познание опираясь на опыт через эмоции и 
чувства, опираясь на подсознание; объединение когнитивного и эффективного аспектов развития 
школьников в образовательном процессе [16,с. 21]. В результате реализации последней идеи, амери-
канских падагогов-гуманистов можно распределить в две группы. К первой группе можем отнести Г. 
Вайнштейна (G. Veinstein), М. Фантини (M. Fantini), которые утверждают, что цели «самоактуализации», 
«самореализации» обучающегося можно достичь с помощью созданных отдельных программ по эф-
фективному обучению (curriculum of effect), которые предполагают индивидуальную траекторию разви-
тия личности обучающегося, включая аспекты психологии, эмоционального, нравственного развития. К 
представителям второй группы относятся Б.Джойс (B. Joyce), Г. Киршенбаум (G. Kirshenbaum), С. Сай-
мон (S. Simon), которые придерживаются мнения гуманизации всех школьных предметов, а именно 
выделение аспектов в каждом предмете, которые играют важную роль в воспитании чувств и эмоций 
для полноценного формирования личности обучающегося [3, с. 52].  

В отличии от США, в Великобритании гуманистическая парадигма совмещает установки позити-
визма с идеями Платона, Аристотеля, Юма, Канта, а также с отдельными положениями неопрагматиз-
ма, что определяет гуманистическую парадигму в совокупности с мировоззренческим нигилизмом в 
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вопросах образования и воспитания, опираясь на то, что социальная жизнь нуждается в рациональном 
мышлении, а не в идеологии в современных условиях научно-технического прогресса [5, с. 106]. 

Таким образом, антропологический подход помогает преодолеть односторонность традиционных 
педагогических парадигм о цели и сущности школьного образования, опираясь на главный субъект пе-
дагогического процесса – ученика. В данном контексте школьное образование может быть рассмотрено 
как общая характеристика социализации и самореализации личности, которая отражает противоречие 
интересов общества и человека.  

Отметим, что выделяют основные факторы развития гуманистической парадигмы в США и Вели-
кобритании, где аксиологические приоритеты явились предметом научных исследований [1, с. 212]. 
Идеей аксиологической стратегии является создание системы образования, в которой школьник полно-
стью развивается в среде постоянного познания. Рассматривая процесс формирования педагогических 
ценностей в сфере школьного образования, отмечаются две различные точки зрения: во-первых, не 
может существовать единой для всех педагогических школ и образовательных систем набор ценно-
стей, как отмечает Э. Фромм (A. Fromm) «законы человеческого существования ни в коем случае не 
ведут к установлению одного набора ценностей в качестве единственно возможного; они приведут к 
выбору, и нам предстоит решать, какой из альтернатив отдать предпочтение перед другими» [8, с. 44]; 
во-вторых, усиливающееся единство и взаимозависимость современного мира предполагают наличие 
общих аксиологических ориентиров в мировой педагогике, определяющих стратегию школьного обра-
зования [4,с. 407]. Учитывая ценностно-нормативную специфику культуры анализируемых нами стран, 
их традиции и ценности, ориентированные на формирование духовности личности, на наш взгляд, дан-
ные точки зрения не являются противоречивыми.  

Выделим, что определение ценностей в формировании и развитии личности обучающихся в двух 
рассматриваемых странах различны, так например, социолог Н. Смелзер считает, для Америки личный 
рост и успех, упорный труд, полезность и эффективность, автономия и ответственность, убеждение в 
успех всего нового и технизированного, уважение к науке, демократизм являются доминирующими со-
ставляющими. Основой американского стиля жизни составляют самодисциплина, материализм, праг-
матизм и достижение личностного успеха [7,  с. 502]. Соответственно, вытеснение общечеловеческих 
нравственных ценностей утилитарно-прагматическими негативно сказывается на личностных качествах 
школьников, что наглядно демонстрируют исследования, которые проводились в Институте Дж. Гэлла-
па (J. Gallup University). Данные исследования свидетельствуют о том, что выросло число различных 
форм насилия, проституции, наркомании и пессимизма среди школьников [13, с. 13]. Как следствие 
этому, в настоящее время американскими педагогами и учеными дискутируются вопросы, связанные с 
формированием нравственных стандартов, предусматривающие такие ценности, как любовь, красота, 
честность, справедливость. Так, А. Эллис (A. Allis), директор школьных программ и инструкций универ-
ситета Сиэтл Пасифик штата Вашингтон (Seattle Pacific University, Washington), профессор, отмечает, 
что игнорирование духовных ценностей в образовательном процессе означает выбрать самую опасную 
дорогу развития личности, что является недопустимым в организации учебно-познавательной дея-
тельности [10, с. 101].  

Выделим, что в понимании совместно американских и британских ученых, содержание образова-
ния определяет аксиологические ориентиры с учетом духовно-нравственных ценностей в основе ан-
тропологического подхода. Основными установками для американцев являются идеи всеобщей гра-
мотности, подготовки к принятию участия в глобальной экономике, обязательного гражданского воспи-
тания, признание социальной направленности в школьной среде, соотнесенности образования и вос-
питания личности с мировыми педагогическими концептуальными взглядами (воспитания в духе мира и 
толерантности, непрерывное образование, поли- и мульти-культурное образование). В отличии от Со-
единенных Штатов, в Великобритании основными идеями образования и воспитания личности школь-
ника провозглашены, таким образом, что развитие у обучающихся жизненного опыта и освоение нового 
через прожитый опыт, ориентирование школьников на опытно-исследовательскую деятельность, уме-
ние отстаивать себя и свои права, развитие гражданского воспитания, освоение коллективной и ко-
мандной работы отмечаются как ключевые и основополагающие. Реализация вышеуказанных идей в 



68 ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

школьной практике призвана обеспечить дальнейшее развитие стран, повышение общего уровня гра-
мотности нации, повысить уровень национальной безопасности, укрепить статус в мировом сообще-
стве и повысить конкурентоспособность в сфере образования. В результате, отметим, что в американ-
ской и британской педагогических практиках определения гуманистической парадигмы представлены 
по-разному. Так, например, согласно мнению американского философа, председателя Совета по свет-
скому гуманизму П. Куртца (P. Kurtz), гуманистическая парадигма в американской школе – это система 
научного знания, которая соединяет индивидуальное и общественное начала в воспитательно-
образовательном процессе и ориентирует образовательную деятельность на интеллектуальные по-
требности и межличностные отношения обучающихся [15, с. 13]. Согласно высказыванию профессора 
образования университета гуманистических исследований в Утрехте (Нидерланды), Вил Виглерс (W. 
Veugelers), гуманистическая парадигма в британской практике – это совокупная система научных зна-
ний, которая формирует образовательную среду, ориентирующую обучающихся на социализацию, 
творчество, сотрудничество и открытость мировому образовательному процессу [18, с. 54]. Отметим, 
что гуманистическая парадигма в рассматриваемых странах основывается на признание сверхценно-
сти человека и интересов его развития.  

Резюмируя вышеизложенное, определим общие концептуальные идеи гуманистической пара-
дигмы в области школьного образования при организации его содержания в США и Великобритании, 
которые заключаются в следующем: 

1. определение общего школьного образования в системе «образования в течение жизни» (life-
long education);  

2. формирование образовательной школьной среды, в которой реализуется социализация 
личности обучающегося, способного сотрудничать и быть «открытым» мировому образовательному 
процессу; 

3. конструирование содержания образования таким образом, чтобы оно способствовало посто-
янному самопознанию, развитию творческой деятельности обучающихся, то есть их ценностной само-
реализации; 

4. формирование содержания образования в сочетании с его стандартизацией, вариативности, 
которая включает потребности и особенности обучающихся (в том числе и этнические) и конкретной 
образовательной среды; 

5. определение целей и ориентиров обучающихся, предполагающие сочетание общеучебных 
знаний, умений и навыков с духовно-нравственными качествами личности, а также автономии и само-
стоятельности в выполнении практических действий; 

6. формирование унифицированных навыков и компетенций обучающихся, необходимых для 
обеспечения преемственной связи в системе общего образования и воспитание в области гражданской от-
ветственности и готовности реализовывать собственные и государственные интересы и потребности. 

Вышеопределенные концептуальные идеи гуманистической парадигмы имеют силу в рассмотре-
нии современных методологических подходов в философии образования США и Великобритании, не-
обходимых для конструирования и модернизации содержания образования. Также реализация научно-
практических работ и проектов предполагают определение, распространение и утверждение общече-
ловеческих, общекультурных и демократических ценностей, необходимых для формирования единого 
ценностного и интернационального капитала.   

В начале XXI века в контексте гуманистической парадигмы содержание образования в США и 
Великобритании имеет единый подход, который основывается на развитии компетенций обучающихся. 
Компетенция является основополагающим и ключевым термином современных образовательных 
стандартов Великобритании и США включена в базовую структуру всех стандартов мирового образо-
вания. Р. Мильруд (R. Milrud) определяет данное понятие как «соответствие представленным требова-
ниям, установленным оценочным критериям и стандартам в различных областях деятельности и при 
решении определенного типа и разного уровня задач, обладание наиболее активными навыками и зна-
ниями, способность уверенно добиваться результатов выполняемой деятельности и полностью вла-
деть сложившейся ситуацией» [13, с. 10]. В отличии от компетенции, компетентность рассматривается 
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как полный комплекс личностных ресурсов, способные обеспечить взаимодействие с окружающим ми-
ром в различных предметных областях и, зависящие от необходимых для реализации этого компетен-
ций. Н. Норрис (N. Norris) отмечает, что компетентностный подход может быть охарактеризован как 
«центр, «язык», на котором общаются все на международном уровне в мировом образовании». Соот-
ветственно, данный подход обеспечивает обучающихся полезными знаниями в результате его успеш-
ной реализации в образовательном процессе [17, с. 253].  

На наш взгляд, к достоинствам компетентностного подхода можно отнести следующие элементы: 
1. обеспечение интегративности содержания образования; 
2. организация процесса овладения содержательным образованием на основе деятельности, 

практических работ, экспериментов и исследований; 
3. формирование интеллектуальной способности обучающихся и развитие их личностных ка-

честв, таких как поведенческих характеристик, ситуационных установок, проблемного критического 
мышления на всех этапах обучения; 

4. развитие коммуникативных навыков и гражданской ответственности; 
5. развитие способностей обучающихся применять новые полученные знания в ходе практиче-

ской деятельности.  
В начале XXI века в школах США был отмечен иной взгляд на понимание цели школьного обра-

зования, где первостепенными задачами определялись освоение современных культур и развитие 
мыслительных способностей у обучающихся, формирование неотъемлемых жизненных качеств, кото-
рые являются необходимыми для социально-творческой деятельности в целях усовершенствования 
общественной и личной жизни. Данное изменение произошло в рамках межкультурного компетентност-
ного подхода, который впервые обсуждался на саммите в Нью-Йорке в 1989 году [9, с. 37]. Данный 
подход предусматривает формирование и поддержание позитивного отношения в коллективе, умения 
грамотного общения, дискуссионных навыков  и сотрудничества в коллективе. В данном случае, компе-
тенция – это совокупность навыков, отношений и знаний, которые в совокупности обеспечивают взаи-
модействие обучающихся с окружающими, без учета культурных, расовых и религиозных особенностей 
и различий [12]. 

Американские модели демократической школы имеют общие характеристики с британской кон-
цепцией адаптивного и свободного школьного образования, которая была разработана на основе ком-
петентностного и ресурсного подходов (к ним отнесем модель адаптивной школы Саммерхилл (Sum-
merhill), основанной Александром Ниллом (Alexander Neill) в Великобритании. В.Я. Пилиповский отме-
чает, что данные модели школьного образования возникли на основе гуманистической парадигмы и, 
соответственно, являются альтернативной, инновационной заменой традиционным моделям, которые 
ранее формировались как «инновационный подход к предыдущей эпохи цивилизационного развития» 
[6, с. 102].  

Рефлексируя вышеизложенное, определим, что господствующие взгляды и подходы в американ-
ском и британском образовании в области формирования его содержания согласно гуманистической 
парадигме объединены элементами разных парадигм и включают следующие элементы: 

1. возможность обучения всех обучающихся на высоком уровне для развития их умственной 
деятельности;  

2. целевая ориентация на развитие интеллекта с помощью научно-обоснованного обучения;  
3. максимальное использование интеллектуальных ресурсов личности школьника в процессе 

обучения.  
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Аннотация: основной отличительной особенностью нового поколения является клиповое мышле-
ние.  Клиповость - это способность краткого и красочного восприятия окружающего мира посредством 
короткого, яркого посыла, воплощенного в форме видеоклипа, теленовостей или в другом аналогичном 
виде. Сейчас ярко просматривается тенденция, что «клиповое» мышление вполне в силах уничтожить 
теоретическое мышление и классическое образование в целом. 
Ключевые слова: клиповое мышление, поколение современной молодёжи, цифровые люди, поколе-
ние Z , поколение «пользователей». 

 
Мобильный рынок завораживает темпами своего развития. Все, что человечество делает в 

настоящее время переходит на новый уровень, будь то покупки, банковские операции, работа или обу-
чение. С появлением новых мобильных устройств, таких как смартфоны и планшеты, мобильные сре-
ды достигли своего расцвета. 

И рост мобильного Интернета не демонстрирует никаких признаков замедления. Мобильный ры-
нок, который создает приложения, софт, оборудование, сервисы и инфраструктуру, будет жизненно 
важным участником в развитии пользовательских устройств и процессов следующего поколения, и 
обучение является одним из них. 

В связи с быстрым темпом развития информационно-коммуникационных технологий, их доступ-
ности остро стоит вопрос об их применении в учебном процессе. С их развитием резко изменилась кар-
тина современного мира: в нем оказывается много информационных центров, школа и традиционный 
способ обучения перестают быть единственными источниками картины мира для будущего поколения. 
Возникает необходимость сформировать у учащегося умений ориентироваться в информационном 
пространстве, развивать способности решать нестандартные задачи, работать в коллективе, самостоя-
тельно планировать, анализировать и оценивать свою деятельность. Все выше перечисленные функции 
становятся возможными благодаря тому, что в руках у учащегося оказываются мощные инструменты мо-
делирования, наблюдения и взаимодействия — смартфон, планшет, имеющие доступ к Интернету.  

Анализируя ситуацию, которая сложилась в обществе в целом и в образовании в частности, 
можно сделать вывод: основной отличительной особенностью нового поколения является клиповое 
мышление.  Клиповость - это способность краткого и красочного восприятия окружающего мира по-
средством короткого, яркого посыла, воплощенного в форме видеоклипа, теленовостей или в другом 
аналогичном виде. Обладатель клипового мышления не может длительное время сосредотачиваться 
на какой-либо информации, и у него снижена способность к анализу. Хотелось отметить, что человек 
не рождается с таким мышлением. Оно вырабатывается при длительном потреблении информации 
через музыкальные каналы, СМИ, интернет. У молодёжи «клиповость» проявляется наиболее ярко, так 
как с глобальной информатизацией общества и невероятно ускорившимся за последний десяток лет 
темпом обмена информацией, которая вселяет в подростка уверенность в быстром простом решении 
сложной для него задачи: зачем идти в библиотеку, чтобы взять, когда достаточно открыть Google, 
найти, скачать из сети и посмотреть. 
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Поколение «юзеров» перестают ценить живое общение. К примеру, они все без исключения под-
разумевают, как относится к педагогу и для чего он вообще  необходим, так как компьютер «знает в 
огромное число один раз больше, нежели педагог. Они охотно вступают в языковую игру по любому 
вопросу, но при этом оказываются не способны различить, когда они думают сами и отстаивают дей-
ствительно свою позицию, а когда они всего лишь воспроизводят скаченную накануне информацию. 

Регулярное использование  Интернета так же привело к затруднению формирования проектного 
мышления. У человека формируется иллюзия, что он способен проникнуть в любое пространство и 
внести свои коррективы там. На самом же деле он может познакомиться только с особенностями дис-
курса, характерного для данного пространства, коммуникативно проиграть какую-нибудь схему дей-
ствия, но не продействовать. Поколение Z оказываются в большом затруднении когда им приходится 
действовать, а не играть в компьютерную игру: вступать во взаимодействие с другими людьми, пере-
давать им свои мысли, формулировать цели, проектировать действие, исходя из полученного опыта.  

Сейчас ярко просматривается тенденция, что «клиповое» мышление в том его виде, как оно сло-
жилось и используется сейчас, вполне в силах уничтожить теоретическое мышление и классическое 
образование. Но выход есть-не столько изнутри образования, сколько используя возможности самого 
интернета. 

Что происходит с вниманием у представителей поколения Z? Специальных исследований осо-
бенностей внимания цифрового поколения пока в России не было. Однако на основе зарубежных ис-
следований можно с уверенностью сказать, что устойчивость внимания у молодого поколения умень-
шается в десятки раз по сравнению с предыдущим поколением, а вот переключение и распределение 
внимания развиты хорошо. Если 10 лет назад ребенок мог удерживать внимание 45 минут, то сейчас 
это происходит уже совсем на другой основе. И это тоже связано с клиповым мышлением.  

Особенно необходима в процессе обучения память. У поколения Z в принципе формируется дру-
гая память, другие процессы запоминания. У детей цифрового поколения больше развита кратковре-
менная память, чем долговременная.  Кратковременная память является хранилищем небольших пор-
ций информации. Если человек не считает ее важной, то память быстро избавляется от нее. Совре-
менный индивид имеет возможность в любое время зайти в поисковые системы и найти нужную ин-
формацию, и нет смысла хранить ее в своей памяти. Молодые люди совершенно точно запоминают не 
содержание, а место, где находится какая-либо информация. Они точно знают, что нет смысла запо-
минать большое количество телефонов, адресов и т.д., так как это все записано в памяти цифрового 
устройства.  

Так же необходимо отметить, что у «цифрового» поколения изменилось и восприятие, у них происхо-
дит нарушение сенсорных каналов, которые связаны с окружающим миром-запахи, прикосновения и.д. 

Сегодня человек за компьютером или за каким-либо другим электронным устройством может 
практически все – писать, читать, вычислять, смотреть изобразительные материалы, переставлять 
фрагменты условных обозначений и визуальных образов по индивидуальному желанию. С изобрете-
нием интернета увеличилась насыщенность информационной среды, окружающей человека с детства. 

В современных условиях важно, с одной стороны, интегрироваться в мировое образовательное 
пространство, а, с другой, сохранить национальные особенности системы образования, без которой 
невозможно существование национальной культуры. В связи с этим государство предъявляет новые 
требования к образовательной системе.  

Образование учащихся должно быть качественным и соответствовать современному уровню 
знаний. Решить эту задачу можно, формируя у нового поколения мыслительные процессы в процессе 
учебной деятельности, понимая, что изменения мыслительных способностей у детей отмечают многие 
психологи. В связи с этим идет поиск новых подходов и решений проблем обучения. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования креативной личности в процессе об-
разования. Большую роль в становлении творческой личности играет развитие навыков абстрактного 
мышления. В частности, анализируется концепция американского психолога Дж.  Брунера, согласно 
которой, целью образования является усвоение и изобретение обобщенных кодовых систем учащими-
ся, и умение оперировать данными системами при решении познавательных задач. Формирование 
обобщенных кодовых систем является результатом способности человека выходить за пределы непо-
средственно данного, и является одним из проявлений абстрактного мышления, без которого невоз-
можно творческое мышление. 
Ключевые слова: креативная личность, обобщенные кодовые системы, абстрактное мышление, про-
цесс образования, Дж.  Брунер. 
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Abstract: The article deals with the problem of the formation of the creative personality in the educational pro-
cess. A great role in the formation of a creative personality is played by the development of skills in abstract 
thinking. In particular, the concept of American psychologist J. Brunner is analyzed, according to which the 
goal of education is the mastering and invention of generalized code systems by students, and the ability to 
operate with these systems in solving cognitive tasks. The formation of generalized code systems is the result 
of a person's ability to go beyond the immediate given, and is one of the manifestations of abstract thinking, 
without which creative thinking is impossible. 
Key words: creative personality, generalized code systems, abstract thinking, education process, J. Brunner. 

 
Процесс образования в качестве одной из главных целей предполагает формирование креатив-

ной личности. Креативная личность – это человек способный к нестандартному, творческому мышле-
нию, которое лежит в основе порождения новых идей и смыслов. Именно деятельность креативных 
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личностей способствует осуществлению научно-технического прогресса. Исходя из этого, общество 
испытывает потребность в достаточном количестве креативных личностей для более эффективного 
развития. Образовательные учреждения, начиная с детских садов и заканчивая высшими учебными 
заведениями, стремятся осуществить идею формирования личности, умеющей критически, самостоя-
тельно мыслить и способной приобретать новые навыки, позволяющие менять сферу деятельности, в 
зависимости от потребностей самой личности и требований общества. На наш взгляд, важным услови-
ем для воспитания креативной личности является формирование у учащегося навыков абстрактного 
мышления.  

Абстрактное мышление предполагает выход за пределы чувственно воспринимаего мира и воз-
можность создавать теоретические конструкции, которые не тождественны тем эмпирическим данным, 
которые нам предоставляют органы чувств. Деятельность абстрактного мышления проявляет себя, на 
пример, в формировании родовидовых отношениях, когда мы переходим последовательно от видового 
понятия к родовому, например, от понятия «осина» к понятию «дерево». В логике эта операция назы-
вается обобщение [1]. В материальном мире не существует дерева вообще, а существует конкретные 
деревья: дуб, ель, клен и т.д. Понятие «дерево» – это уже результат абстрагирующей деятельности 
нашего мышления. Данное понятие существует только у нас в голове и отражает все необходимые 
признаки, по которым мы относим соответствующие объекты к классу, обозначенному словом «дере-
во». Кроме того, основные категории, которыми оперирует логика, как то: «понятие», «мышление», 
«умозаключение» – это формы, которые помогают упорядочивать и описывать мыслительный процесс, 
и в свою очередь являются результатом абстрагирующей деятельности нашего мышления. Без аб-
страктного мышления невозможен переход на теоретический уровень познания, без которого, в свою 
очередь не может существовать наука. Теоретическое познание, по словам представителя эволюцион-
ной эпистемологии Г. Фолльмера, есть выход за пределы мезокосма, то есть за пределы наглядного, 
чувственно воспринимаемого мира [2]. Согласно эволюционной эпистемологии способность к теорети-
ческому познанию есть результат эволюции наших когнитивных механизмов. Потенциально этой спо-
собностью обладает практически каждый человек, или, по крайней мере, каждый человек, являющийся 
представителем техногенной цивилизации [3]. Однако для того, чтобы эта способность стала неотъем-
лемой частью мыслительного процесса, необходима её актуализация в процессе образования.  

Проблема формирования абстрактного мышления интересовала и интересует многих ученых, в 
силу ее актуальности. Одним из таких исследователей, является известный американский психолог, 
представитель когнитивной психологии Дж.  Брунер. Этого психолога интересовал процесс создания 
обобщенных кодовых систем, который связан непосредственно с абстрактным мышлением. «Деятель-
ность по построению формальных моделей и теоретических конструктов является прототипом того, что 
мы имеем в виду под созданием обобщенных кодовых систем, которые позволяют индивиду выходить 
за пределы данных непосредственного опыта и переходить к новым и подчас плодотворным предска-
заниям» [4, c. 234]. В процессе научения усвоение обобщающих кодовых систем  Брунер противопо-
ставляет механическому заучиванию. В качестве примера он приводит эксперимент, проведенный од-
ним преподавателем кембриджской школы В. Халем, который решил выяснить, связано ли обучение 
письму только с механическим запоминанием конкретных слов или имеет место усвоение общей кодо-
вой системы записи английских слов, которая позволяет ребенку восстановить написание того или ино-
го конкретного слова [4, с. 218]. В эксперименте принимали участие две группы учеников. Одна группа 
состояла из хорошо успевающих в правописании учащихся, другая – из плохо успевающих по этому 
предмету. Испытуемым предъявлялись на короткое время карточки, одна за другой, с написанным на 
каждой из них псевдословом, которое ребенок должен был записать сразу же, как только карточка уби-
ралась. Одни псевдослова представляли собой случайный набор букв английского алфавита, другие 
были более осмысленными, так как были близки вероятностной структуре английского языка и вполне 
могли быть представлены в словаре. В случае воспроизведения слов из случайного набора букв, меж-
ду успевающими и неуспевающими учащимися различия были минимальными. Зато, когда дело каса-
лось написания более осмысленных слов, разница была значительная: успевающие ученики лучше 
справлялись с заданием. Вывод очевиден: неуспевающие ученики запоминали слова механически, а 
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успевающие усваивали обобщенную кодовую систему, основанную на вероятностях перехода, прису-
щих буквенной последовательности английского языка. Получается, что усвоение общей кодовой си-
стемы той или иной дисциплины гораздо эффективнее, чем механический процесс запоминания. Усво-
ение общей кодовой системы способствует развитию творческих способностей человека, так как поз-
воляет выйти за пределы конкретного содержания познавательного процесса, и тем самым находить 
решения, имеющие предсказательную силу. Кроме того, владение обобщенной кодовой системой 
предполагает и умение ее перекодировки, в случае, если исследователь сталкивается с ситуацией, не 
вписывающейся в уже имеющуюся кодовую систему. Здесь также присутствует момент творчества. 
Однако самый высокий уровень творческой активности  Брунер связывает с комбинаторной деятельно-
стью, которая позволяет «выходить за пределы создания абстрагированных кодовых систем и состоит 
в соединении различных систем в новую, более общую систему, позволяющую делать новые предска-
зания» [4, c. 236]. Примером, могут служить науки, которые сформировались на стыке уже имеющихся 
наук: биофизика, социобиология, психофизиология и т.д. 

Таким образом, формирование креативной личности невозможно без усвоения обобщенных ко-
довых систем. Процесс обучения должен основываться на совокупности наилучших обобщенных кодо-
вых систем, которые предлагается усвоить учащемуся. Причем, это касается не только таких предме-
тов, как математика или физика, где подобный подход, на самом деле, используется достаточно актив-
но, в силу их формализованности, но и гуманитарных предметов тоже. Так, например, изучение исто-
рии должно строиться не на изложении как можно большего количества фактов, а на формулировании 
совокупности высказываний, отражающих убедительную причинно-следственную связь, позволяющую 
как реконструировать прошлое какого-либо народа или страны, так и предсказывать с определенной 
степенью вероятности их будущее. Это касается не только истории, но и других гуманитарных дисци-
плин, в которых тоже можно выделить ряд закономерностей, представимых в виде формулы, включа-
ющей в себя алгоритм поиска неизвестного, на основании знания известных фактов или величин. В 
качестве критерия адекватности любого набора дидактических высказываний,  Брунер предлагает сле-
дующий: «будучи усвоены, они должны обеспечить максимум реконструкции материала, еще неизвест-
ного учащемуся» [4, с. 237]. Следует отметить, что важным является не только предоставление уча-
щимся обобщенных кодовых систем, связанных с той или иной дисциплиной, но и стимулирование у 
последних изобретения новых обобщенных кодовых систем на основе поиска устойчивых закономер-
ностей в новой ситуации, с которой они столкнулись или столкнутся.  

Существует ряд аспектов влияющих на усвоение обобщенных кодовых систем. Одним из этих 
аспектов является прошлый опыт человека. Если речь идет о взрослом человеке, то это, прежде всего, 
его профессиональная деятельность и то общество, в котором он взаимодействует с другими людьми. 
Так математик упорядочивает и структурирует события своей жизни, используя формальные коды, ко-
торые составляют главный инструмент его профессиональной деятельности. Если же мы рассматри-
ваем особенности усвоения обобщенных кодовых систем учащимися, то здесь все зависит от той уста-
новки, которая дается ему учителем или преподавателем, от разнообразия тренировок и от степени 
овладения теми областями знания, с которыми связано формирование обобщенных кодовых систем. 
Если учитель или преподаватель ориентирует ученика или студента на то, чтобы тот искал общие за-
кономерности в изучаемой области знания, то у учащегося вырабатывается и закрепляется навык аб-
страктного мышления. Естественно, большую роль играет и разнообразие тренировок. Стремится ис-
кать общие закономерности и усваивать обобщенные кодовые системы, учащийся должен не только 
изучая, скажем естественные и технические науки, но и гуманитарные. Это позволяет, в итоге, хорошо 
справляться с любой новой познавательной проблемой, с которой может столкнуться человек в своей 
профессиональной деятельности. Для того чтобы обобщенные кодовые системы лучше формирова-
лись и усваивались, необходим определенный уровень знаний в той или иной области, предполагаю-
щий, что учащийся овладел азами изучаемой науки и способен видеть общие моменты в том, что он 
знает, позволяющие понять и применять универсальные кодовые системы. Овладев и поняв суть кодо-
вых систем, зная коды той или иной области знания, человек приобретает возможность опознавать но-
вые случаи без дополнительного обучения и эффективно их систематизировать и соотносить с уже 
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имеющимся знанием. А в этом и заключается суть креативного мышления, позволяющего выйти за 
пределы непосредственно данного и конструировать новые смыслы. 

К сожалению, современная система образования ориентирована на визуализацию учебного ма-
териала, которая, по нашему мнению, плохо способствует формированию абстрактного мышления. 
Например, презентации, без которых сейчас не обходится практически любая учебная дисциплина, ко-
нечно, упрощают подачу материала, делая его наглядным, но лишают возможности учащегося самому 
увидеть те закономерности, на которых основано формирование обобщенных кодовых систем. На всех 
этапах образования преобладает стремление сделать материал наглядным, просматриваемым, соот-
ветствующим возрасту, уровню образования, интересам учащихся. Конечно, это помогает лучше по-
нять учебный материал, но не готовит человека к будущей профессиональной деятельности, в которой 
не всегда имеешь дело просматриваемыми, прозрачными системами, или сталкиваешься с неопреде-
ленностью ситуации. Необходимо учить тех же студентов способности «обеспечить наглядность и по-
нимание там, где они достижимы» [2, с. 236]. В случае если наглядность той или иной системы, вещи 
или ситуации невозможна, надо уметь использовать аналогии, модели, вычисления и алгоритмы. Этот 
навык основан на способности к абстрактному мышлению и, как следствие этого на способности усваи-
вать, изобретать, применять и комбинировать обобщенные кодовые системы. 

Таким образом, процесс обучения должен быть направлен не на визуализацию учебного матери-
ала, не на то чтобы сделать все обозримым и наглядным, и не на сообщение как можно большего ко-
личества фактов, а на формирование абстрактного мышления, способности видеть общие закономер-
ности и классифицировать новые события, системы, объекты, соотносить их с уже имеющимся знани-
ем и все эффективнее описывать тот мир, в котором существует человек и то, что находится за его 
пределами. Такой подход к процессу образования будет способствовать увеличению количества креа-
тивных, нестандартно мыслящих личностей. В свою очередь это положительно скажется на развитии 
общества во всех сферах жизни. 
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Аннотация: в настоящее время все большей популярностью пользуется практика контрольно-
оценочной деятельности - активная оценка. В рамках данной стратегии обучающиеся имеют возмож-
ность постоянно видеть и понимать свои успехи, сработать над ошибками; владеть процедурами оцен-
ки, управлять личным процессом обучения. 
Ключевые слова: контроль, оценка, активная оценка, контрольно-оценочная деятельность, обучаю-
щиеся. 

 
Образование – богатство, а применение его – совершенство.   

Арабская пословица  
 

В ходе процесса обучения и развития человека необходимыми его элементами являются систе-
матический контроль и оценивание результатов его деятельности. Действительно, контроль и оценка 
выступают как регуляторы этой деятельности, дают человеку достоверную информацию о том, 
насколько успешно идет процесс, какие еще существуют трудности. Выше сказанное позволяет регу-
лировать свои действия. Результатом контроля и оценки того или иного процесса выступает контроль-
но-оценочная деятельность. Процесс сравнения контролируемого объекта с эталонами, нормами, кри-
териями является контролем деятельности. Оценка - это устное или письменное выражение результа-
тов контроля. 

Как показывает традиционная практика, контрольно-оценочная деятельность в образовательном 
процессе характеризуется следующими показателями:  

 преподаватель является единственным контролером и оценщиком;  

 обучающиеся и родители лишены данных полномочий; 

 в большинстве случаях сам процесс усвоения знаний остаётся без внимания, оцениваются 
только результаты обучения; 

 критерии оценивания контроля (что будет оцениваться) часто не находятся в свободном доступе;  

 «львиная» доля драгоценного времени на уроке тратится на контроль (необходимо зафикси-
ровать отметки обучающихся); 

 в большинстве случаев, применяется только балльная или рейтинговая оценка; 

 в ряде случаев критерий оценки используется как средство давления на обучающихся. 
И как следствие, возникают многочисленные отрицательные составляющие такого контроля:  

 безнадёжно мало времени остается на изучение нового материала, отработку предметных и 
общеучебных умений и навыков; на общение преподавателя с обучающимся; 

 происходит искажение познавательных мотивов (с усвоения знаний на получение хороших 
оценок); 

 критерии оценки во многих случаях выступают главной причиной осложнения взаимоотно-
шений между преподавателем и обучающимся;  
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 не мало важным фактором является психологическое состояние обучающегося, который 
чувствует неуверенность из-за того, что преподаватель может вызвать отвечать и можно получить от-
рицательную оценку. И как следствие, это приводит к списыванию, лжи, лицемерию, может стать при-
чиной невроза; 

 у некоторых  обучающихся снижается уровень самооценки, притупляется личное достоин-
ство,  они становятся озлобленными,   привыкая к плохим оценкам; 

 большинство обучающихся не могут сформировать умения самооценки, и как следствие, это 
является одной из причин отставания в учебе; 

 в результате, безуспешные обучающиеся чувствуют невозможность достичь большего и пе-
рестают учиться совсем. Следствием этого выступает снятие с себя ответственности за обучение, а 
это в свою очередь потом выливается в личные и социальные проблемы. 

Как добиться того, чтобы оценки и отметки стали методом воспитания, стимулом развития мыш-
ления, повышения активности и успеваемости обучающихся? 

В настоящее время все большей популярностью пользуется практика контрольно-оценочной де-
ятельности - активная оценка. В рамках данной стратегии обучающиеся имеют возможность постоянно 
видеть и понимать свои успехи, сработать над ошибками; владеть процедурами оценки, управлять 
личным процессом обучения.  

Стратегия «Активная оценка» - это целая система, состоящая из набора определённых методик, 
приёмов и методов. В руках преподавателя эта система превращается в настоящий инструмент, кото-
рый даёт возможность обучающимся  управлять своим обучением. Обучающийся знает, куда он идёт, 
как он идёт и что ждёт его дальше. Допуская ошибки, обучающийся знает, куда и как ему двигаться 
дальше, он не боится ошибиться, так как в этой стратегии ошибки - это путь достижения цели.  

Активная оценка является наиболее эффективным методом для повышения учебных достиже-
ний, поэтому она популяризируется и используется в разных странах. Наиболее важные статьи, книги, 
программное обеспечение и результаты исследований содержит сайт «Formative assessment: for those 
who believe in better education!» («Активная оценка: для тех кто верит в лучшее образование»). 

Использование  активной оценки способствует созданию атмосферы, в которой у обучающихся 
усиливается ощущение собственной значимости, повышается их познавательная мотивация и ответ-
ственность за учебные успехи и неудачи. Возрастает уровень самостоятельности, есть условия для 
сотрудничества,  обучающиеся  лучше понимают процесс обучения. Предметом активной оценки явля-
ются не только когнитивные и творческие результаты, но и сама деятельность по их получению. 

Сегодня, педагоги многих стран мира в своей деятельности используют активную оценку обуче-
ния. Практика свидетельствует, что именно эта система обучения дает наибольший образовательный 
эффект. Лучшим аргументом в ее поддержку может быть образовательный опыт Финляндии, где ак-
тивная оценка - наиболее распространенная методика. Финские ученики занимают самые высокие по-
зиции в исследованиях РISА (Международная программа по оценке образовательных достижений уча-
щихся). Благодаря той же активной оценке, в пятерку самых успешных европейских стран, по итогам 
РISА, входят Эстония и Польша. 

Выше упомянутый метод не является новым веянием оценивания результата обучения. Это 
структурирование, систематизация тех методов и приёмов, которыми пользуется преподаватель в сво-
ей работе. Главной целью применения активной оценки в ходе обучения является использование и 
применение этих методов для достижения положительного результата деятельности. Чтобы процесс 
обучения был наиболее эффективным, следует сделать активную оценку главным управленческим 
пунктом обучения, деятельности преподавателя и преподавательского коллектива. Только в этом слу-
чае, можно получить наибольшие положительные результаты в процедуре преподавания и обучения. 
Именно такой способ проведения активной оценки можно назвать реформой образования, проведен-
ной изнутри, - самостоятельно преподавателем и педагогической общественностью.   



80 ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

Список литературы 
 
1. Запрудский, Н. И. Контрольно-оценочная деятельность учителя и учащихся: пособие для 

учителя / Н. И. Запрудский. — М.: Сэр-Вит, 2012.  
2. Хуторской А. В. Современная дидактика. СПб: Питер, 2001. 
3. Цукерман, Г. А. Оценка без отметки / Г. А. Цукерман. — М.—Рига: Эксперимент, 1999. 

(©) Е.А. Скударнова, 2018 
 

 

 

   



ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 81 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИО-ИГРОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

Александрова Елена Владимировна 
Воспитатель 

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 136 
 

В современной системе образования России происходят существенные изменения, определив-
шие новые приоритеты развития дошкольного образования. В соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами к основной общеобразовательной программе дошкольного 
образования (ФГОС ДО), организация образовательного процесса должна строиться на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Ведущим видом деятельности дошкольников является игра, она 
стимулирует развитие их познавательных интересов, активизирует интеллектуально-творческие спо-
собности, дает возможность самоутвердиться и реализовать себя. Поэтому в реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) я решила использовать разви-
вающую педагогическую социо-игровую технологию. Её основная идея – организация собственной дея-
тельности детей, которой ребёнок хочет заниматься. При этом данная технология развивает ребёнка в 
игровом общении со сверстниками, подразумевая свободу действий, свободу выбора, свободу мыслей. 
Ребёнку вместе со своими ровесниками добывать знания более интересно, он более мотивирован. В 
итоге все дети открывают для себя новые знания, только кто-то побольше, кто-то поменьше.   

Использование социо-игровой технологии способствует становлению интегративных качеств 
личности детей, что соответствует целевым ориентирам ФГОС ДО: творческой активности, самостоя-
тельности, умению осознать и стремлению развивать свои способности. Основателями социо-игровой 
технологии являются Е.Е. Шулешко, А.П. Ершова, В.М. Букатов. Технология предполагает интеграцию 
образовательных областей, что также соответствует ФГОС ДО.  

Я использую социо-игровую технологию в образовательной деятельности с дошкольниками для 
решения следующих задач: 

1. Формировать у дошкольников навыки дружеского коммуникативного взаимодействия. 
2. Развивать у детей навыки полноценного межличностного общения, помогающего понять са-

мого себя. 
3. Развивать взаимодействие в диадах ребёнок-ребёнок, ребёнок-взрослый, ребёнок-родитель 

для обеспечения психологического комфорта. 
4. Развивать у детей умение саморегуляции своих действий, взаимоотношений с окружающи-

ми, преодолевать страх перед деятельностью. 
5. Создавать условия для развития личностных качеств и способностей всех субъектов обра-

зовательного процесса. 
Авторы социо-игровой технологии предлагают к использованию в образовательном процессе 

широкий спектр различных заданий, каждый вид которых направлен на решение определенных задач: 
- игры для рабочего настроя («Тень - потетень», «Встань по пальцам», «Стою, на кого-то смот-



82 ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

рю», «Летает - не летает», «Волшебная палочка», «Круг-кружочек» и др.)  – пробудить интерес детей 
друг к другу, поставить участников игры в какие-то зависимости друг от друга, обеспечить мобилизацию 
внимания и тела; 

- игры разминки («Заводные человечки», Карлики-великаны», «Руки-ноги» и др.) – дать детям 
возможность деятельного и психологически эффективного отдыха; 

- игры социо-игрового характера («Комплимент», «Составь слово», «Живой алфавит» и др.) –
усвоить или закрепить учебный материал, анализировать, систематизировать знания; 

- игры творческого самоутверждения («Браво», «Сценки-истории», «Животные», «Симметричные 
рисунки») – задания, подразумевающие художественно-исполнительский результат действия; 

 - игры вольные, требующие передвижения («Где мы были, не скажем, а что делали – покажем», 
«Люблю – не люблю»)  – уметь сочетать разнохарактерные усилия (дело для головы с делом для ног, 
дело для глаз с делом для ушей). 

В заключение, могу с уверенностью сказать, что соблюдая принципы организации социо-игровой 
технологии (педагог – равноправный партнёр, смена ритма и темпа, смена обстановки, свобода и са-
мостоятельность в выборе детьми знаний, умений и навыков; ориентация на индивидуальные откры-
тия, преодоление трудностей, движение и активность, жизнь детей в малых группах, интеграция обра-
зовательных областей, принцип полифонии: «за 133 зайцами погонишься, глядишь и наловишь с деся-
ток»), а также законы общения (не унижать и не оскорбляйте ребёнка; не ворчать, не ныть, не бурчать; 
уметь найти ошибку и иметь смелость признать её; быть взаимно вежливыми, терпимыми и сдержан-
ными; относиться к неудаче как к очередному опыту в познании; поддерживать, помогать подняться и 
победить; не возносить себя над другими, возносить ближнего; не оставлять без внимания проблемы 
детей),  использование социо-игровой технологии позволяет добиться значимого результата в разви-
тии детей дошкольного возраста – воспитание ребенка, у которого сформировано позитивное отноше-
ние к окружающему миру, другим людям, самому себе и к сверстникам, который умеет отстаивать свою 
позицию, умеет слушать и слышать других детей и договариваться с ними; у которого нет чувства стра-
ха за ошибку, который верит в свои возможности. А это, на мой взгляд, – основа его успешности в со-
временном мире.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема готовности учителей начальных классов, раскрыва-
ется понятия «инклюзивное образование», анализируется нормативно-правовая база специального и 
инклюзивного образования. Выявляется уровень готовности учителей начальных классов через сфор-
мированность знаний специальной педагогики и психологии. 
Ключевые слова: специальная психология, специальная педагогика, инклюзивное образование, го-
товность учителей к инклюзивному образованию, профессиональная готовность. 
 

THE PROBLEM OF READINESS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS TOWARDS INCLUSIVE 
EDUCATION 

 
Gireeva Madina Mikhailovna, 

Bashieva Zhansurat Duguevna 
 
Abstract: the article deals with the problem of readiness of primary school teachers, reveals the concept of 
"inclusive education", analyzes the legal framework of special and inclusive education. The level of readiness 
of primary school teachers through the formation of knowledge of special pedagogics and psychology is re-
vealed. 
Keywords: special psychology, special pedagogy, inclusive education, the willingness of teachers to inclusive 
education, vocational readiness. 

 
На протяжении многовековой истории человечества отношение к людям, имеющим отклонения 

физического и психического здоровья, изменялось от отвержения и ненависти к состраданию и терпи-
мости. В последнее время глубоко рассматривается вопрос о введения совместном обучении здоровых 
детей с детьми с нарушениями в физическом и психическом развитии. Все это зафиксировано в меж-
дународных и российских нормативных документах, регламентирующих права граждан на жизнь, на 
свободу и права на образование. Такими нормативными документами являются «Всеобщая деклара-
ция прав человека", «Декларация о правах умственно отсталых», «Декларация о правах инвалидов», 
«Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования», «Саламанская декларация», «Рамки 
действий по образованию лиц с  особыми потребностями». 

Об инклюзивном образовании в России всерьёз заговорили вначалеXXIвека. В 2001 году была 
принята «Концепция интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья». Кон-
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цепция инклюзивного образования нашла отражение в Национальной образовательной инициативе 
«Наша новая школа», в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, а так-
же в государственной программе Российской Федерации «Доступная среда на 2011 - 2015 годы». Со-
гласно ФЗ «Об образовании в РФ» инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к об-
разованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 

Инклюзивное образование – (от франц.inclusif – включающий в себя), термин, используемый для 
описания процесса обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных (массовых) 
школах. Термин «инклюзивное образование» является более современным, отражающим новый взгляд 
не только на систему образования, но и на место человека в обществе[5, с. 8].Инклюзивное образова-
ние расширяет личностные возможности всех детей, помогает выработать такие качества, как гуман-
ность, толерантность, готовность к помощи [1, c. 10].Ребенок с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ), обучаясь в специальном учреждении для инвалидов, изолирован от реального общества, 
что еще больше ограничивает в развитии. Он, как и любой другой ребенок, нуждается в образовании, 
воспитании и общении со сверстниками. Инклюзивное образование дает возможность детям с особен-
ностями развития ходить в обычные школы и учиться вместе с другими детьми. Вопросами организа-
ции инклюзивного образования занимались такие исследователи, как Л.И. Аксенова, И.М. Бгажнокова, 
Н.Н. Малофеев, Л.М. Шипицына, С.В. Алехиной, Е.Н. Кутеповой, Э.И. Леонгард, Е.В. Самсоновой, А.Ю. 
Шеманова и др.  

Современному этапу развития инклюзивного образования присущи противоречия и проблемы. 
Важной проблемой является недостаточная профессиональная подготовка педагогов к реализации ин-
клюзивного подхода в образовании. Они нуждаются в специализированной комплексной помощи со 
стороны специалистов в области коррекционной педагогики, специальной и педагогической психологии. 

Готовность учителя является одним из главных вопросов, требующих разработки программ по-
вышения квалификации и психологического сопровождения участников инклюзивного процесса [4, c. 3]. 
Проблема формирования профессиональной готовности учителя к инклюзивному образованию детей 
исследована недостаточно, поэтому, учитывая ее важность и сложность, она требует глубокого научно-
го изучения.  

Профессиональная готовность педагога к инклюзивной практике в образовательной среде - это 
уровень его знаний и профессионализма, позволяющий принимать оптимальные решения в конкретной 
педагогической ситуации и представлена тремя группами специальных компетенций: организационно-
управленческих, образовательных и методических [2, с. 89]. Критериями готовности педагога к инклю-
зивной педагогической практике могут служить: осознание необходимости инновационной деятельно-
сти; уверенность в том, что принятое к внедрению новшество принесет позитивный результат; согласо-
ванность личных целей с инновационной деятельностью; готовность к преодолению неудач; техноло-
гическая оснащенность; позитивная оценка своего предыдущего опыта в сфере инклюзивной деятель-
ности; способность к профессиональной рефлексии; вооруженность необходимыми знаниями, умения-
ми, навыками; гибкость мышления и поведения в зависимости от ситуации; и склонность к творчеству и 
предвосхищение искомого педагогического результата еще на стадии выбора стратегии воздействия 
[3, c. 432]. 

Первоочередным и важным условием развития инклюзивной практики, по мнению отечественных 
исследователей является подготовка компетентных педагогов, способных и готовых эффективно рабо-
тать с детьми, имеющими ОВЗ.С целью определения уровня готовности учителей начальных классов к 
инклюзивному образованию, мы решили предложили педагогам "Анкету для выявления уровня знаний 
в сфере специальной педагогики и психологии" О.В.Карынбаевой. Учителям надо было ответить на 30 
вопросов. В исследовании участвовало 58 учителей.  

Результаты исследования показали, что 26% учителей имеют высокий уровень готовности. Это 
говорит о том, что учителя владеют знаниями основ и категориальным аппаратом специальной психо-
логии и педагогики, имеют представление о категориях детей с ОВЗ, а также общую осведомленность в 
вопросах определения различных подходов к образованию детей с ОВЗ, знакомы с причинами возник-
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новения нарушений и особенностями развития детей с отклонениями. Средний уровень теоретической 
осведомленности в правовых вопросах организации интегрированного образования лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья был отмечен у 41%  респондентов, что свидетельствует о недостаточ-
ной осведомленности учителей в вопросах специального образования. У этих учителей трудности воз-
никли с вопросами, связанными с различными подходами к образованию детей с ОВЗ и типами специ-
альных образовательных учреждений.  Также достаточно сложным оказался вопрос о дифференциа-
ции особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья и их нормально развивающихся 
сверстников. Только небольшая часть педагогов отметила, что в основе аномального развития всегда 
лежат органические, либо функциональные нарушения нервной системы или периферические наруше-
ния отдельного анализатора. Остальные респонденты указали только на нарушения центральной си-
стемы или отдельного анализатора. Некоторые проблемы возникли у педагогов при определении сущ-
ности процесса сегрегации. Они отметили, что это дифференцированное обучение детей с ОВЗ. Во-
прос, направленный на определение личностных качеств педагога, работающего с детьми с ограни-
ченными возможностями, особых затруднений не вызвал. Педагоги указали, что к ним относятся эмпа-
тия и толерантность. Ниже среднего имеют 24% учителей, что связанно с малой осведомленностью в 
сфере специального образования, основных категорий, направлений, причин возникновения наруше-
ний и различных подходов к обучению детей с ОВЗ. Отвечая на вопрос о том, в каких документах отра-
жены основные права лиц с ОВЗ, педагоги указали лишь закон «Об образовании в РФ». Их знания ча-
стичны и фрагментарны. Педагоги затруднялись в определении принципов специальной коррекционно-
педагогической деятельности и сущности принципа коррекционной направленности процесса обучения.  
Низкий уровень теоретической готовности продемонстрировали 9% опрошенных. 

Таким образом, результаты анкетирования показали, что большинство педагогов не владеют 
знаниями в области специального образования. Особые затруднения у них вызвали задания на опре-
деление понятий и специфических категорий специальной психологии, а также сущности и принципов 
коррекционной направленности процесса обучения. Педагоги показали фрагментарные знания в обла-
сти этиологии нарушений в развитии человека и в аспекте отличительных особенностей детей с раз-
ным уровнем психофизического развития. Недостаточный уровень знаний в области специальной пе-
дагогики и психологии осложняет реализацию инклюзивной практики, что свидетельствует о необходи-
мости масштабной работы по подготовке кадров, осуществляющих инклюзивное образование. 
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Аннотация. Последние десятилетия практически во всех правительственных документах ведущим це-
левым ориентиром развития российского образования и целью его функционирования признается 
обеспечение становления конкурентоспособности личности обучающихся. Достижение данной цели 
требует, прежде всего, уточнения конкурентных качеств личности, что стало целью исследования, ре-
зультаты которого приведены в данной статье. 
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Annotation. The last decades practically in all governmental documents the main target point of development 
of the Russian education and the purpose of its functioning is recognized as ensuring the formation of the 
competitiveness of the individual trainees. Achieving this goal requires, above all, clarification of the competi-
tive qualities of the individual, which was the purpose of the study, the results of which are given in this article. 
Keywords: personal competitiveness, students, competitive qualities, competences, factors of competitive-
ness. 

 
Целеполагание современной средней и высшей школы сущностно связано с подготовкой конку-

рентоспособных граждан, специалистов для различных сфер социальной практики [1 и др.]. Достигает-
ся эта цель через ориентацию образовательного процесса формирование у обучающихся спектра ком-
петенций  как когнитивно-деятельностного, так и мотивационно-ценностного содержания, а также на 
воспитание профессионально важных и общечеловеческих качеств личности.  

К настоящему моменту в психолого-педагогической науке накоплен достаточный багаж знаний 
данного контекста. Однако, поскольку во мнениях разных ученых наблюдается различное либо не 
вполне схожее понимание сущности, структуры, содержания конкурентоспособности личности, не 
представляется возможным системно выстраивать конкуренторазвивающий образовательный процесс 
в вузе. В связи с этим мы посчитали необходимым определить ряд принципиальных позиций, опора на 
которые может стать теоретико-методологическим ориентиром моделирования системы подготовки 
конкурентоспособных специалистов. 

Определяя собственную позицию относительно сущности и  содержания конкурентоспособности 
в контексте нашего исследования, мы исходим из  следующих обобщенных положений: 
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1. Правомерность оперирования понятием «конкурентоспособность» применительно к студентам, 
не имеющим возможности в полной мере проявить и проверить свои способности участвовать и по-
беждать в конкуренции, мы, вслед за рядом исследователей, обосновываем тезисом: конкурентость – 
проявляется в профессиональной деятельности как подтвержденная способность участвовать и по-
беждать в конкуренции; конкурентоспособность – потенциал личности, способность проявлять конку-
рентность – может и должна быть сформирована у студентов. К тому же, если конкурентоспособность 
студентов понимать как конкурентоспособность работников, то для ее оценивания необходимо либо 
ограничиться выявлением успешности трудоустройства, что существенно сужает сущность данного 
качества, либо длительно, многолетнее отслеживать  профессиональный путь выпускников, что суще-
ственно затягивает исследование [2, 3 и др].  

2. Моделируя образовательный процесс в вузе, ориентированный на формирование конкуренто-
способности студентов,  логичнее уточнять целевой ориентир данного процесса как «личностная конку-
рентоспособность», поскольку тогда в ее содержании можно не акцентировать профессиональный ас-
пект [1, 4 и др.].  

3. При определении содержания и факторов личностной конкурентоспособности студента  мы 
опираемся на следующее уточненное ее определение: личностная конкурентоспособность студента – 
это характеристика (качество) личности, проявляющееся как мотивационно-ценностная, эмоционально-
волевая, когнитивно-пракическая готовность и способность к состязательности, соревновательности 
(то есть, к успешному участию в конкуренции, конкурентных взаимодействиях) в различных ситуациях 
социального взаимодействия и профессиональной деятельности, посредством демонстрации (прояв-
ления, презентации) совокупности собственных личностных ресурсов (потенциалов), востребованных 
конкретной ситуацией [1, 5, 6 и др.].  

Исходя из этого, показателями (критериями) личностной конкурентоспособности студентов можно 
считать следующие:  установка на участие в конкуренции (в состязании) в конкурентных ситуациях (в 
ситуациях конкурентного взаимодействия); эмоционально-позитивное отношение к конкуренции как 
норме в определенных ситуациях жизнедеятельности (профессионального и социального взаимодей-
ствия), готовность к оправданному риску; мотивация достижения успеха в конкурентных взаимодей-
ствиях; готовность к мобилизации и проявлению личностных ресурсов (знаний и умений, способности, 
времени и т.д.); опыт результативного участия в конкурентных взаимодействиях. 

4. Описание  факторов, структуры и содержания личной конкурентоспособности студентов воз-
можно в сопряжении с выделяемыми в психологии основными сферами личности: потребностно-
мотивационной (интересы, потребности, ценности), эмоционально-волевой (чувства, отношения и пр.), 
когнитивно-познавательной (знания, мышление), морально-нравственной (личностные качества), экзи-
стенциально-бытийной (Я-концепция, самооценка, притязания), действенно-практической (практиче-
ская деятельность, актуализация культурных установок, стиль деятельности, активизация знаний как 
составляющие жизненного опыта личности), межличностно-социальной (межличностные обмены ин-
формацией, взаимодействия, отношения), физической (биологические, психофизиологические, физи-
ческие характеристики  человека).       

5. Поскольку формирование личностной конкурентоспособности студентов рассматривается как 
целевой ориентир образовательного процесса вуза,  содержание искомого качества необходимо соот-
нести с теми результатами освоения образовательных программ высшего образования, которые за-
фиксированы во ФГОСах как осваиваемые компетенции (преимущественно, общекультурные и, отча-
сти, общепрофессиональные – для групп специальностей (профилей) в рамках одного направления); 
то есть,  конкурентное содержание личностных сфер должно быть соотнесено с  компетенциями. Это 
позволит определить пробелы в целевом и содержательном наполнении образовательных программ.   

Необходимо отметить, что во ФГОСах, с одной стороны, в виде формируемых компетенций (пре-
имущественно, общекультурных) отражены планируемые результаты освоения образовательных про-
грамм, обеспечивающие становление конкурентоспособности выпускников, с другой – данный пере-
чень не полон. В связи с этим нельзя ожидать полноценного формирования конкурентоспособности 
студентов без внесения необходимых инноваций в целеполагание и содержание образовательного 
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процесса. Таким образом, решение проблемы эффективной подготовки современных специалистов в 
системе высшего образования должно начинаться с четкого определения спектра конкурентных ка-
честв, что позволит далее определять формирующий потенциал отдельных учебных дисциплин, видов 
деятельности и всего образовательного процесса в целом. 
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Аннотация. Одним из значимых факторов, обеспечивающих укрепление и поддержку социально-
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На сегодняшний день профессиональный отбор для учебы в вузах осуществляется, преимуще-

ственно, исходя из успешной сдачи ЕГЭ и вступительных испытаний, наличия у абитуриентов желания 
учиться в данном вузе (без учета мотивов выбора военной профессии) и отсутствия противопоказаний. 
Однако вышеназванное не гарантируют, что человек действительно сможет стать высококлассным 
специалистом – для этого ему необходимо также обладать развитыми профессионально значимыми 
качествами и профессиональной направленностью личности. Поэтому  в рамках профессионального 
отбора кандидатов для учебы в военные вузы необходимо осуществлять и профессионально-
ориентированное тестирование, предполагающее выявление истинных мотивов приобретения профес-
сии офицера и наличие профессионально значимых качеств личности, способностей и задатков. 

Согласно одному из толкований,  профессиональный отбор ориентирован на определение про-
фессиональной пригодности, то есть существующих возможностей (физических, интеллектуальных, 
моральных, психологических) человека трудиться в реальных производственных условиях, выполняя 
конкретную работу. При этом а) выявляются такие характеристики претендента, которые требуются 
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для соблюдения основных параметров профессии и могут обеспечить перспективное развитие самой 
личности в данной трудовой деятельности (профессиография) и б) определяется наличие у человека 
интеллектуальных, физических, морально-психологических свойств, необходимых для реализации кон-
кретных профессиональных функций (профдиагностика) [1, 2 и др.]. 

Основное содержание  профессионального отбора составляет отбор психологический, обеспечи-
вающий прогностическую оценку взаимосоответствия человека и профессии. Ввиду специфики военно-
профессиональной деятельности, профессиональный отбор на этапе подготовки к получению специ-
ального образования  требует особо внимательного отношения [3, 4  и др.]. Компонентами профессио-
нального отбора являются определение профессиональной пригодности (профессионально-
ориентированная диагностика) и профессиональная ориентация [2  и др.].  

Профессиональный отбор осуществляется в процессе оценки представленных документов (ме-
дицинское заключение, справка об успеваемости и т.д.), собеседования и других испытаний, проводя-
щихся с целью выявления склонностей, интересов, особенностей характера, интеллектуального уров-
ня. При этом выясняются:  физические характеристики (здоровье, внешний вид, поведение); образо-
ванность (успеваемость), интеллект (способность быстро схватывать суть проблемы); способность к 
физическому труду; интересы и склонности; причины выбора профессии [2 и др.]. 

Профессиональный отбор, который проводится в военных вузах для выяснения соответствия 
человека военной профессии, включает определение годности кандидатов по состоянию здоровья, со-
циально-психологическое изучение, психологическое и психофизиологическое обследование, оценку 
уровня общеобразовательной и физической подготовленности [4 и др.]. Основными критериями явля-
ются: годность по состоянию здоровья и уровню физической подготовленности, профессионально-
психологическое и моральное соответствие, адекватность уровня интеллектуального развития требо-
ваниям профессии [3 и др.]. В целях выявления конкретных личностных особенностей, необходимых 
для овладения военной специальностью и эффективного осуществления профессиональной деятель-
ности в рамках профессионального отбора в военно-учебных заведениях производится оценка военно-
профессиональной направленности личности и индивидуальных психологических свойств, а также 
определяются морально-нравственные качества абитуриентов. При этом, в контексте определения мо-
рально-нравственных качеств, учитывают:  представление о социальной значимости военной службы и 
уровень развития чувства ответственности за защиту Отечества; участие в общественной жизни кол-
лектива, организаторские и коммуникативные способности;– уровень развития морально-волевых ка-
честв (принципиальность, смелость, решительность, мужество, выдержка и самообладание, дисципли-
нированность, трудолюбие, честность, целеустремленность, настойчивость, самостоятельность и др.); 
искренность и обоснованность стремления стать офицером [3 и др.]. 

Результаты профессионального отбора будут удручающими, если ему не предшествуют профо-
риентационные мероприятия. На наш взгляд, профессиональная ориентация должна сопровождать 
весь процесс  довузовской подготовки, поскольку после ее завершения школьники столкнуться с необ-
ходимостью пройти профессиональный отбор при поступлении в военно-учебное заведение. В связи с 
этим целесообразно остановиться подробнее на сущности профессиональной ориентации. 

Профориентация – это многоаспектная, целостная система научно–практической деятельности 
общественных институтов, ответственных за подготовку подрастающего поколения к выбору профес-
сии, и решающих комплекс социально–экономических,  психолого–педагогических и медико–
физиологических задач по формированию у школьников профессионального самоопределения, соот-
ветствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества в кадрах высокой 
квалификации [5 и др.]. Важность профориентационной работы связана с тем, что  романтический оре-
ол военной профессии, хотя и заметно потускневший сегодня, все же может ввести в заблуждение не-
которых юношей. В  этом случае они выбирают для себя военно-профессиональное поприще, не бу-
дучи в достаточной степени осведомленными об особенностях, трудностях жизни и работы офицеров. 
Вполне вероятно, что столкнувшись с реалиями военной службы, такие ребята разочаруются в ней и 
уже не смогут либо не захотят эффективно осуществлять профессиональные функции. 

Система  профориентации призвана вооружать школьников необходимыми знаниями для ориен-
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тации в мире профессий и умениями объективно оценивать свои индивидуальные особенности. Глав-
ной  целью профориентации является  формирование у учащихся профессионального самоопределе-
ния, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам общества относи-
тельно кадров, его требованиям к личности современного специалиста [7 и др.]. Однако, как свиде-
тельствуют многие современные педагоги-практики, исследующие данную проблему (Воронин Н.П., 
Ярославль; Забродин Ю.А., Москва;  Павлютенков Е.М., Комсомольск-на-Амуре; Сахаров В.Ф.,Киров;  
Степаненков Н.К., Минск; П.А.Шавир, Тюмень;  ШадриковВ.Д., Москва; Г.П.Шевченко, Луганск), свои 
задачи система профориентации сегодня не решает в полной мере.  

Логико-содержательная составляющая профориентации включает  профессиональное просве-
щение учащихся, развитие  их интересов и склонностей, максимально приближенных к профессио-
нальным, и осуществляется посредством профессиональной консультации, профессионального тести-
рования, социально– профессиональной адаптации. Главным результатом профориентационной рабо-
ты является профессиональное самоопределение школьников. Процесс профессионального само-
определения обусловлен расширением и углублением творческой, общественно –значимой (трудовой, 
познавательной, игровой, коммуникативной) деятельности учащихся, формированием профессиональ-
но значимых морально-нравственных, интеллектуальных и физических качеств. Профессионально-
ориентированная личность школьника характеризуется активной позицией, т.е. стремлением к творче-
ской профессиональной деятельности, самовыражению и самоутверждению в профессиональной дея-
тельности; профессиональной направленностью, т.е. устойчивой доминирующей системой профессио-
нально значимых мотивов, убеждений, интересов, позитивного отношения к усваиваемым знаниям и уме-
ниям, социальным нормам и ценностям; уровнем нравственной и эстетической культуры; развитием  само-
сознания; адекватным представлением о себе, своих способностях, особенностях характера [1 и др.]. 
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Аннотация. В статье приведен спектр профессионально важных качеств проводника пассажирских ва-
гонов. Охарактеризованы психолого-педагогические условия формирования этих качеств в процессе 
профессиональной подготовки будущих проводников. Обоснована ключевая роль психолого-
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Анализ теории и практики деятельности проводников пассажирских вагонов,  подготовки к ней в 

системе среднего специального, дополнительного профессионального образования и корпоративного 
обучения свидетельствует о том, что сегодня основную проблему составляет не столько низкая теоре-
тическая и практическая подготовка данных специалистов, сколько недостаточное внимание воспита-
нию у будущих проводников системы профессионально важных качеств (ПВК), включая характерологи-
ческие качества личности профессионально ориентированные мотивы и ценности [1 и др.].  По мнению 
подавляющего большинства ученых, практиков, а также рядовых граждан – потребителей профессио-
нальных услуг проводников пассажирских вагонов, в состав профессионально важных качеств данных 
работников входят следующие основные группы: 

(1) характерологические качества:   
– нравственные – гуманизм, порядочность, честность, моральная устойчивость, добросовест-

ность, отзывчивость, доброта; 
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–  коммуникативные и эмпатические – толерантность, эмпатия, тактичность, вежливость, речевая 
культура, умение слушать, чуткость, коммуникабельность;   

– организаторские – требовательность к себе и самокритичность, способность принимать реше-
ния, организованность;   

– морально – волевые ответственность, эмоциональная устойчивость, решительность, терпели-
вость, уравновешенность, выносливость, уверенность в себе; 

(2) профессиональная мотивация:  
– мотивы осознания и понимания назначения профессии  – интериоризированные социальные 

ценности (жизнь и здоровье человека, человеческое достоинство, справедливость и равноправие, бла-
го других, польза обществу и т.п.) и цели (обеспечение безопасности и комфорта пассажиров) дея-
тельности;  

– ценностно–целевая ориентация на качественное овладение профессиональными знаниями и 
умениями, на постоянное профессиональное самосовершенствование, на развитие значимых личност-
ных качеств и способностей);  

– мотивы профессиональной деятельности – интерес к содержанию труда, положительное эмо-
циональное отношение к деятельности и ее субъектам, стремление  к овладению профессиональными  
знаниями и умениями;  заинтересованность в результатах деятельности, стремление к достижению 
социально обусловленных профессиональных целей. 

Результаты научных исследований по вопросам развития личностных качеств и способностей, 
профессиональных ценностей и мотивов [2, 3 и др.] позволяют констатировать, что ведущими психоло-
го–педагогическими условиями эффективного формирования ПВК у проводников пассажирских вагонов 
являются следующие:  

(а) опора на положения личностно–ориентированного, аксиологического, активно–
деятельностного подходов к образованию с учетом принципов контекстности и проблемности обучения; 

(б) осуществление целостного воспитательного воздействия на интеллектуальную, эмоциональную, 
мотивационную и практическую сферы личности студентов с использованием адекватных психолого–
педагогических средств и методов; 

(в) применение методов и приемов витагенного, проблемного, активного обучения, волевого и 
нравственного воспитания, организация специальных тренингов рефлексии, эмпатии, стрессоустойчи-
вости и т.д.; 

(г) организация процесса психолого–педагогического сопровождения развития ПВК будущих про-
водников пассажирских вагонов, включающего два направления работы (сопровождение воспитатель-
ной деятельности педагогического коллектива и сопровождение развития и саморазвития обучающих-
ся), и реализуемого поэтапно (теоретико-подготовительный, диагностико-подготовительный, аналити-
ко-проективный, основной формирующий, заключительный контрольный этапы); 

(д) включение в процесс психолого–педагогического сопровождения различных по содержанию 
мероприятий: диагностических, информационных, развивающих; 

(е) организационно-целевая и содержательно-методическая вариативность процесса психолого-
педагогического сопровождения в зависимости от формы профессиональной подготовки по специаль-
ности «Проводник пассажирских вагонов»; 

(ж) использование дидактического инструментария, обеспечивающего создание вышеперечис-
ленных условий, включающего:  

– методы и приемы, реализуемые в учебной деятельности преподавателями учебных дисциплин 
– убеждение, трансляция когнитивного содержания в эмоциональное, проблемные, соревновательные 
и активные методы обучения, создание ситуаций успеха, организация практической деятельности и пр.;  

– методы и приемы, реализуемые в воспитательной работе  – создание воспитывающих ситуа-
ций, применение витагенных приемов воспитания, метод дилемм и пр.); развивающие тренинги (ком-
муникативные, рефлексивные и ценностноориентационные, тренинги целеполагания, успеха, эмпатии, 
стрессоустойчивости и т.д. 

Мы полагаем, что для развития ПВК проводников пассажирских вагонов в процессе профессио-
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нальной подготовки в системе среднего профессионального, дополнительного профессионального об-
разования и корпоративного обучения целесообразна организация психолого–педагогического сопро-
вождения воспитания и самовоспитания студентов, включая и сопровождение воспитательной работы 
педагогов в рамках учебной и внеучебной деятельности. При этом организационные, методические и 
содержательные параметры варьируются в зависимости от организационной формы профессиональ-
ной подготовки. 
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Аннотация: В статье затронуты актуальные вопросы системного образования, которое, несомненно, 
является важнейшим ключевым рубежом, удерживающим целостную социальную конструкцию от раз-
ложения. Только оно с помощью науки способно адекватно оценить происходящие изменения в сфере 
образования и вывести общество на представление о требуемой парадигме социального развития. 
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Abstract: The article touches upon topical issues of the modern education system, which is undoubtedly the 
most important key line that keeps the integral social construction from decomposition. Only it, with the help of 
science, is able to adequately assess the current changes in the education system and bring society to the 
idea of the required paradigm of social development. 
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Еще каких-то 20-30 лет тому назад российское образование считалось одним из самых каче-

ственных в мире. Сегодня же нашу систему образования не ругает только ленивый, а подавляющее 
большинство выпускников учебных заведений демонстрируют настолько невысокий уровень знаний, 
что становится «за державу обидно» (в частности, согласно статистическим данным, знания около 80% 
студентов-первокурсников платных отделений российских ВУЗов соответствует знаниям школьников 8 
класса советского периода). 

А больше всего огорчает то что, несмотря на регулярное проведение реформ по улучшению оте-
чественной системы образования, «воз и ныне там»: качество современного российского образования 
не столько улучшается, сколько стремительно ухудшается. Если в 1990 году по уровню знаний и гра-
мотности Советский Союз занимал 33 место среди 174 государств, то уже в 1998 году Россия опусти-
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лась на 62 место. И падение наших позиций все продолжается и продолжается. 
Хорошо себя зарекомендовавшая советская система образования разрушилась, а новую модель 

образовательной системы, соответствующей современным европейским тенденциям, нашим специа-
листам до сих пор создать так и не удалось. 

Грамотно построенная система образования всегда утверждала непревзойденные уровни интел-
лекта, поиска и прорыва человечества в различных сферах познания, а, соответственно, и в рамках 
практической деятельности людей. Развитие просвещения, образования и науки интенсифицировали 
углубление и массовое внедрение информации и знаний, отражающих объективный взгляд на мир и фор-
мирующих положительные модели социальных преобразований. Любые творческие ориентации всегда 
рождались только через познание и являлись базой для дальнейших вариантов прогрессивного развития. 

В современных условиях на состоянии системы образования непосредственно сказывается со-
циальная неопределенность и экономические трудности. Но в каждой социальной подсистеме имеется 
немалый «запас прочности», позволяющий выживать в сложных обстоятельствах. Имеющиеся разры-
вы в сфере образования обоснованно связывают с общей и профессиональной культурой педагога, 
высоким уровнем самооценки педагогической деятельности, ответственности за дело, которому он 
служит. Многое зависит и от готовности молодого поколения к развитию и обучению, востребованным в 
новом веке. 

Глобальная перестройка социально-экономических и политических сил на мировой арене вы-
страивает новый миропорядок. Соответственно, перед системой образования, несущей на себе груз 
достижений и противоречий прошлого, встало множество проблем, отражающих веяния нового време-
ни. Современный образовательный процесс в рамках высшей школы в условиях открытых рыночных 
отношений значительно трансформировался. Это касается и появления новых специальностей, вос-
требованных мировой экономической практикой; и формирования национальных и международных 
коммерческих центров, реализующих престижные варианты обучения и переподготовки кадров; и 
принципиальных изменений в самой структуре учебных планов. 

Но главная особенность современного этапа высшего профессионального образования прояви-
лась в том, что оказалась «снята» идеологическая преамбула во всех учебных заведениях России, ко-
торая долгие десятилетия лежала в основе образовательной деятельности. 

С одной стороны, образовательная система получила ориентир на рыночные тенденции, так как 
профессиональная деятельность выпускников должна быть призвана экономически эффективной и 
давать прибыль. Но с другой стороны, обществу далеко не все равно – как и во имя какой цели реали-
зуется производственный процесс, создающий реальные товары и услуги. Соответственно, остро вста-
ёт вопрос о качестве образовательной системы, которое должно быть адекватным требованиям ны-
нешнего этапа общественного развития. 

Качество подготовки кадров связано с формированием определенного мировоззренческого уров-
ня, который формирует конкретную систему социально-духовных ценностей. Высшая школа в этом 
плане играет особую роль, поскольку готовит управленческие кадры. А это не только специалисты-
профессионалы, но и будущий корпус руководителей хозяйственных структур и административных 
подразделений. 

Сама востребованность высшего образования является положительной социальной тенденцией 
в России. Но способность к обучению и готовность к напряжённому труду в процессе освоения знаний 
уже несколько утрачены в связи с пошатнувшейся системой рыночного типа. Поэтому возникла серьёз-
ная проблема: каким образом абстрактное желание учиться можно совместить с растущими требова-
ниями при подготовке специалистов? 

Особенно эта проблема существенная для вузовского образования. Поэтому систему вузовского 
образования, обеспечивающего необходимое качество, необходимо рассматривать в следующих двух 
аспектах: 

1. С позиций технологии самого процесса обучения – реализации преемственности взаимосвязи 
между различными дисциплинами для обеспечения полноценного комплекса необходимых знаний и 
навыков в профессиональной и управленческой деятельности. 
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2. С социальных позиций – как решение триединой задачи, включающей в себя сочетание разви-
тия интеллектуальных способностей обучаемого контингента студентов с формированием идеологиче-
ской основы их мировоззрения и высокого уровня профессиональной ответственности [1]. 

И хотя эти системы проявляются как самостоятельные плоскости анализа, они тесно взаимосвя-
заны и по существу дополняют друг друга. 

Поэтому принципиально изменяются требования к качеству современного образования, которое 
берёт на себя ответственность за формирование человека с новым мировоззрением, способного адек-
ватно оценить условия существования человечества в XXI веке и готово искать пути решения этой 
проблемы. 

Рыночные требования заставляют руководство высшей школы решать актуальные проблемы 
обучения в новых условиях с учётом правил рыночной игры. Поэтому во многих учебных заведениях суще-
ственно изменилась структура учебных планов, где до минимума сокращены социально значимые курсы. 

Но в России социальный институт образования играет особую роль в сохранении национальных 
приоритетов государственного масштаба. Качество российского образования не раз проверялось прак-
тикой. Многие государства признают его приоритетность и внедряют основные принципы построения 
российской образовательной системы. Поэтому сохранение основ формирования общественного со-
знания и мировоззрения как общей базы профессиональной подготовки является в современных усло-
виях настоятельно необходимым. 

Пока не существует целостной государственной политики по формированию общественного со-
знания, и к минимуму сведено преподавание мировоззренческих дисциплин, эта задача полностью 
возлагается на учебные заведения. Необходимость в солидарном, конструктивном духовном возрож-
дении России выходит сегодня на первый план. Переоценка ценностей: отказ от погони за индивиду-
альным благополучием во имя сохранения целостности общества осознается сегодня как объективное 
условие дальнейшего прогрессивного развития России. И это понимание должно быть реализовано и 
на уровне студенческой среды, которая представляет собой наиболее перспективную часть социаль-
ной структуры общества. Только с этих позиций можно грамотно осмыслить последующие шаги России 
в грядущее и осуществить намеченные властью преобразования. 
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Профессиональная самореализация является ключевым критерием социальной зрелости лично-

сти, показателем активности его собственных усилий по достижению значимых целей деятельности, 
преодолению трудностей и преград, свидетельством ответственного отношения к собственной жизни, к 
результатам своего труда [1, 3 и др.]. Важными внутренними условиями самореализации являются 
творческий потенциал человека, готовность к самосовершенствованию, стремление к повышению ка-
чества и результативности своего труда,  увлеченность делом  [1, 2, 4 и др.] 

Проведенное теоретическое и эмпирическое исследование позволяет сделать ряд  выводов о 
сущности и содержании,  условиях и факторах, показателях и проявлениях профессиональной саморе-
ализации личности (на примере педагогов).  Наиболее общими условиями и факторами эффективной 
профессиональной самореализации личности выступают:  

– условия: материальные – материально-техническое обеспечение труда, информационная база, 
методическое обеспечение деятельности, интерьер и т.п.; финансовые – вознаграждения за труд, 
включая заработную плату, премии, возможности дополнительного заработка и пр.; социальный статус 
профессии; возможности профессионального роста, карьеры;  

– факторы: соответствие личностных качеств, характера особенностям (содержанию, целям, 
ценностям и т.д.) профессии; адекватная самооценка; мотивация достижения успеха [1, 4 и др.]. 

Личность, самореализующаяся в профессии, характеризуется следующими внутренними и внеш-
ними проявлениями: креативностью профессиональной деятельности, ее творческой организацией; 
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рефлексией содержания и результатов своего труда, своего отношения к деятельности; удовлетворен-
ностью профессиональной деятельностью во внешних (материальных, социальных) и внутренних (пси-
хологических) аспектах; соответствием целей и ценностей профессии личным жизненным целям и 
ценностным ориентациям; профессиональной направленностью и мотивацией профессиональной дея-
тельности; стремлением к профессиональному саморазвитию, самосовершенствованию и удовлетво-
рением соответствующей потребности; наличием индивидуального стиля профессионального взаимо-
действия [1, 2 и др.]. в связи с этим для выявления характеристик и особенностей профессиональной 
самореализации личности педагога можно использовать комплекс диагностических методик, включаю-
щий: для оценки уровня развития рефлексии – тест – опросник. А.В.Карпова «Методика диагностики 
уровня развития рефлексивности»; для диагностики креативности и профессионального творчества – 
тест «Креативность» Н.Ф.Вишняковой; для оценки удовлетворенности трудом – тест «Интегральная 
удовлетворенность трудом»  Фетискина Н.П., Козлова В.В., Мануйлова Г.М. и анкету Ю.Романовой; для 
определения уровня профессиональной направленности личности – методику «Измерение уровня 
профессиональной направленности  по признакам латентной структуры отношения» Н.В.Кузминой, 
В.А.Ядова; для определения особенностей мотивации профессиональной деятельности – одноимен-
ную методику  К.Замфера (в модификации А.А.Реана); для определения ценностного единства лично-
сти и профессиональной организации – комплекс методик: тест «Рейтинг ценностно-потребностных 
ориентаций» и тест «Совпадение ценностных ориентаций»; для диагностики потребности в саморазви-
тии и ее реализации – тесты «Диагностика реализации потребностей в саморазвитии»  Фетискина Н. 
П., Козлова В. В., Мануйлова Г. М., «Готовность к саморазвитию» Ю.А.Иоакимиди; для определения 
индивидуального стиля педагогической деятельности – одноименную методику А.М. Марковой, 
А.Я. Никоновой. 

Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о наличии общих и отличительных 
особенностей профессиональной самореализации у педагогов, работающих в образовательных орга-
низациях разных типов (общеобразовательной школе и организации дополнительного образования 
детей). В равной степени эффективно осуществляется профессиональная самореализация педагогов 
обеих групп по следующим показателям: рефлексивности, креативности как интегративного качества 
личности; по положительной значимости таких факторов отношения к профессии, как возможность за-
ниматься любимым делом, соответствие профессии способностям и характеру; по совпадению личных 
и организационно-профессиональных ценностей (показатель ценностного единства); по сложившемуся 
индивидуальному стилю педагогической деятельности. 

У педагогов, работающих в организации дополнительного образования детей, профессиональная 
самореализация осуществляется более успешно, чем у коллег, работающих в общеобразовательных 
школах, по следующим показателям: по креативным качествам личности, таким как любознательность, 
эмоциональность, эмпатия и чувство юмора; по удовлетворенности трудом; по профессиональной 
направленности личности (индекс удовлетворенности выбором профессии); по мотивации профессио-
нальной деятельности; по степени удовлетворения значимых проблем в процессе профессиональной 
деятельности (показатель ценностного единства); по реализации потребности в саморазвитии и готов-
ности к саморазвитию. Педагоги общеобразовательных школ превосходят педагогов, работающих в 
организации дополнительного образования детей, по следующим показателям профессиональной са-
мореализации: по креативным качествам личности, таким как воображение и интуиция  (более высокие 
среднегрупповые баллы); 

Наиболее значимыми факторами успешности профессиональной самореализации педагогов яв-
ляются: в организациях дополнительного образования детей – условия труда (удобный режим работы, 
уровень организации труда, уровень технической оснащенности), возможность достижения высоких 
профессиональных результатов, соответствие работы уровню притязаний личности, самостоятель-
ность, соответствие работы личным способностям,  зависимость размера вознаграждения от личных 
качеств (уровень квалификации, инициативность и творческость), общественная значимость, статус 
профессии и ее творческий характер; в общеобразовательных школах – соответствие работы личным 
способностям, возможность общения в процессе работы, обеспечение оргтехникой. Препятствуют эф-



100 ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

фективной самореализации педагогов следующие факторы / условия: в организациях дополнительного 
образования детей – размер заработка, физическое переутомление; в общеобразовательных школах – 
размер заработка, уровень организации труда, престиж профессии, психологический микроклимат, за-
висимость от материального вознаграждения от личных взаимоотношений с руководством, физическое 
и нервное переутомление.  
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Аннотация: В статье приведены новые подходы совершенствования алгоритма обработки ЭКГ для 
повышения достоверности определения макроэлементов в крови. В работе рассматривается обработ-
ка данных ЭКГ с помощью метода разложения по эмпирическим модам Хуанга, что позволяет анализи-
ровать и обрабатывать нелинейные и нестационарные системы. Его отличительная черта состоит в 
том, что базисные функции разложения определяются адаптивно на основе обрабатываемых данных. 
Также в данной статье приведены подходы восстановления эталонных траекторий ЭКГ с помощью 
преобразования сигнала в комплексную плоскость, что значительно повышает качество съема и обра-
ботки электрокардиограмм. Авторами предложено в дальнейшем, для оценки эталонного фрагмента 
ЭКГ использовать методы обработки изображений, в частности применять контурную согласованную 
фильтрацию.  
Ключевые слова: электрокардиограмма, цифровая обработка, методы цифровой обработки ЭКГ, 
QRS-комплекс, Р,T-волны. 
 

DIGITAL APPROACHES TO IMPROVE THE ECG PROCESSING ALGORITHM 
 

Sadulaeva B.S., 
 

Abstract: The article presents new approaches to improving the algoritms for ECG processing to increase the 
reliability of the definition of macronutrients in the blood. The work deals with processing data and ECG using 
the decomposition method of the speach pump by the Huang skin mod, wich allows analizing and processing 
nonlinear non stationary sistems. Its distinctive feature is that the basic decomposition functions are deter-
mined by the adaptive. On the basis of the data being processed. This article also provides approaches to the 
restoration or the standard of their trajectory both by means of signal transformation into a complex the quality 
of the removal and processing of elecrtrocardiograms. Authors suggested further to evoluate the reference 
ECG fragment to use image processing techniques in particular to apply contour consistent filtering. 
 

 
По методике А. В Максимова стало известно, что в современной клинике для диагностики забо-

леваний сердца широко и весьма успешно применяют электрокардиографический метод исследования. 
Это обусловлено тем, что данный метод дешев, удобен, совершенно безвреден и безболезнен для па-
циента. Электрокардиография дает весьма ценную информацию о состоянии сердечно сосудистой си-
стемы, позволяющую значительно улучшить диагностику различных заболеваний. И наряду со всем 
этим далеко еще не исчерпаны информационные резервы электрокардиографии как метода диагно-
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стики. 
Обычно при съеме ЭКГ для устранения мешающих факторов, таких как сетевые помехи, мышеч-

ный тремор, используют различного вида фильтрацию, с использованием низкочастотных (НЧ) и высо-
кочастотных (ВЧ), полосовых режекторных фильтров.  

Технические трудности записи так называемых высокоточных электрокардиограмм приводят к 
тому, что их использование ограничивается научными исследованиями и особо сложными случаями, 
когда требуется детальный анализ всех компонентов ЭКГ.  

Антритреморный фильтр является, как правило, отключаемым и используется лишь в том слу-
чае, когда мышечная дрожь приводит к сильным артефактам. Антритреморный фильтр представляет 
собой фильтр нижних частот с более низкой частотой среза, чем у основного фильтра, поэтому авто-
матически происходит сужение полосы частот. Для уменьшения требований к точности коэффициентов 
фильтров и уменьшения уровня собственных шумов цифровой фильтрации исходной сигнал оцифро-
вывается с частотой, в несколько раз превышающей выходную частоту дискретизации.  

Из теории радиотехнических фильтров известно, что любой высокодобротный фильтр имеет 
свои недостатки, влияющие на обрабатываемый сигнал. Хороший НЧ фильтр обладает нелинейной 
фазовой характеристикой, влияющей на местоположение зубцов. Не рекурсивный фильтр приводит к 
уменьшению амплитуды и увеличению длительности зубцов (получается эффект расползания) и в то 
же время требует очень большого числа вычислений, что не хорошо при обработке в реальном мас-
штабе времени.   

Способ автоматизированного анализа ЭКГ во многом напоминают алгоритмы, применяемые вра-
чами при “ручной” расшифровке электрокардиограмм. Вначале опознаются основные компоненты – Р- 
волна, QRS-комплекс, T- волна, иногда волна U. Затем осуществляется измерение продолжительности 
и амплитуды каждого опознанного компонента, после чего делается вывод о положении электрической 
оси сердца, электрической позиции сердца и делается кардиографическое заключение на основе срав-
нения измеренных величин с должными. Первый этап автоматической обработки в подавляющем 
большинстве известных компьютерных систем анализа электрокардиограмм заключается в нахожде-
нии границ QRS комплекса.  

Определяют следующие приемы распознавании QRS:  
 1. Пороговые методы. 
 2. Корреляционные методы.  
 3. Способы с использованием алгоритмов распознавания образов. 
Таким образом, видно, что в сигналах, связанных с электрической деятельностью сердца, в дан-

ном случае в ЭКГ, можно выделить группу комплексов, которые требуют для своей обработки, обнару-
жения и классификации применения нетрадиционных методов. Эти комплексы, в сравнении с осталь-
ными комплексами кардиосигнала, имеют малую амплитуду. Для наиболее точного анализа нарушений 
ритма и проводимости необходимо выделить предсердную волну P. Сложность ее обнаружения связа-
на с несколькими факторами:  

1. Небольшая по сравнению с QRS амплитуда. 
2. Даже в условиях здорового сердца может иметь различную форму (двугорбый, двухфазный, 

отрицательный и т.д.). 51  
3. При нарушениях проводимости может изменяться нормальная последовательность PQRST. 

Волна P может находиться внутри или позади QRS – комплекса, тогда как в норме она предваряет воз-
буждение желудочков.  

4. При трепетании и мерцании предсердий P – волна отсутствует, вместо нее наблюдается хао-
тичная электрическая активность. Как правило, нахождение P – волны начинается после распознава-
ния QRS – комплексов. Поиск P – волны осуществляется между двумя соседними QRS – комплексами 
также пороговыми, корреляционными или методами распознавания образов.  

Распознаванием волны реполяризации T используются точно такие же приемы, как для выделе-
ния P, однако, в этом случае допустима несколько большая погрешность нахождения начала и конца T 
– волны, чаще всего трудно отыскать начало волны реполяризации, особенно в случае смещения сег-
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мента ST (от конца S до начала T) косовосходяще или косонисходяще, поскольку отсутствует точка пе-
региба. 

Для выявления диагноза важно знать форму вершины Р-зубца которая говорит о синхронности и 
асинхронности работу предсердий. При обычной фильтровке, фильтр искажает форму верхушки зубца, 
делая из нее параболу, и поэтому невозможно корректно определить работу левого и правого пред-
сердия.  

В некоторых изучениях представляют интерес малоамплитудные элементы QRS- комплекса, так 
называемые R`, S`-зубцы. При обычной записи ЭКГ определить, является ли этот элемент ЭКГ просто 
помехой или это действительно «зазубрина» на S-зубце, довольно сложно. Каждая такая «зазубрина» 
– это нарушение проводимости в миокарде. 

Необходимо как можно более точно определить форму S-Tсегмента т. к. искажения могут обра-
зовываться как физиологически (акт дыхания или смена положения), так и патологически. Патология – 
это, к примеру, кислородное голодание или гемодинамическая нагрузка на сердце. Нужно уметь пра-
вильно выделить эти сигналы из зашумленной ЭКГ. 

Так же в своей статье [1] Е. В. Истомина и А. А. Лавреев подчеркнули, что анализ проблемы по-
казал, что наиболее перспективными направлениями ЭКГ- анализа на современном этапе развития 
являются следующие:  

 Нечеткий подход; 

 Многомасштабный(вейвлет) анализ; 

 Сочетание алгоритмов, работающих в частной, частотно-временной и временной области.  
 При анализе ЭКГ выделяются 4 параметра, используемые контроллером для принятия решения: 

 Скорость возрастания переднего фронта сигнала (ПФС); 

 Характер «перегиба» в точке экстремума; 

 Амплитуда волны; 

 Длительность сигнала. 
Эти параметры в качестве лингвистических переменных подаются на входы контроллера детек-

тирования QRS-комплекса. 
Выводом для заключения электрокардиографических сигналов, является расшифровка электро-

кардиограммы и формирование заключения в ряде случаев являются сложными даже для опытного 
кардиолога, более того, разные доктора могут дать разные заключения по одной и той же электрокар-
диограмме.  

На сегодняшний день считается что заключение, сформированной компьютерной программой, не 
является медицинским документом и не может быть рассмотрен как основание для постановки клини-
ческого диагноза. Однако, экспертная система может оказать врачу значительную помощь при прове-
дении рутинных многочисленных исследований, а также в повседневной практике ЭКГ исследований.  

В большинстве современных компьютерных программ автоматического анализа ЭКГ есть воз-
можность ручной корректировки компьютерного заключения, которое, после утверждения врачом, ста-
новится медицинским документом.      
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Аннотация. Использование электронных образовательных ресурсов в школе способствует росту 
качества образования, успешному внедрению российской системы образования в мировую систему, а 
также повышает уровень конкурентоспособности отечественного образования. В зависимости от того, 
насколько преподавателем понимаются дидактические основы использования электронных 
образовательных ресурсов в школе, как он владеет технологическими навыками обучения, как может 
их адаптировать к отдельным условиям обучения, зависит продуктивность учебного процесса.   
Ключевые слова: electronic educational resources, information technologies in teaching, methods of using 
electronic textbooks in teaching. 
 

DEVELOPMENT OF THE KNOWLEDGE ASSESSMENT SYSTEM UNDER THE REQUIREMENTS 
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Yusupova Lolita Vakhaevna  

 
Abstract: The use of electronic educational resources in the school contributes to the growth of the quality of 
education, the successful introduction of the Russian education system into the world system, and also 
increases the level of competitiveness of the domestic education. Depending on the teacher's understanding 
of the didactic basis for using electronic educational resources in the school, how he knows the technological 
skills of teaching, how he can adapt to the individual learning conditions, the productivity of the learning 
process depends. 
Keywords: processing of textual information, methods of teaching computer science, informatics in school. 

 
Изменение роли преподавателя в образовании формализует его труд, расширяет свободу выбо-

ра средств и методов в традиционном понимании и влечет необходимость принятия особых мер по 
ускорению адаптации педагогов к работе в условиях информатизации образования. 

Важность данных мероприятий обоснована базированием опыта педагогической деятельности 
большинства учителей на основе знаний более успешных коллег, получившие их в процессе эмпириче-
ского познания. Работа преподавателей в большей степени стихийна и выступает в качестве алгорит-
мов профессиональных мероприятий, которые базируются на основе принципов классической систе-
мы.  

Использование электронных образовательных ресурсов в школе требует от педагога способно-
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сти работать в технологически нестандартных условиях. Целесообразно использование информацион-
ных технологий в обучении, при условии устранения недостатков классических форм обучения и со-
хранения их достоинств. Преимущества электронных образовательных ресурсов по отношению к пе-
чатному учебнику очевидны в части их видео, аудио возможности, а также в использовании интерак-
тивных возможностей. 

Электронные образовательные ресурсы и методика применения электронных учебников в обу-
чении до сегодняшнего дня не имеют качественно разработанных критериев оценки, они постоянно 
совершенствуются.  

Сегодня в России реализуются различные образовательные проекты, направленные на внедре-
ние информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. Например, учебный 
процесс строится на основе реализации модели электронного обучения «1 ученик – 1 компьютер», где 
основным инструментом получения новых знаний является компьютер, а в качестве методов обучения 
используются технологии и сервисы сетевого взаимодействия, информационного поиска, создания 
цифровых объектов обучения и их эффективного использования. 

Проблемы разработки и использования программных средств учебного назначения опираются на 
ряд теоретических положений, представляющих: 

 педагогическую целесообразность применения программных средств учебного назначения; 

 функциональное назначение отдельных типов программных средств, используемых в целях 
обучения; 

 типологию программных средств по методическому назначению; 

 требования к программным средствам, используемым в учебно-воспитательном процессе. 
Рассмотрим общую характеристику электронных пособий и их технические средства обучения. 

Система образования, пожалуй, всегда была очень отзывчивой на внедрение в учебный процесс ин-
формационных технологий, базирующихся на программных продуктах самого широкого назначения и 
компьютерных средствах.  

В учебных заведениях и сегодня успешно применяются различные программные комплексы - как 
относительно доступные (текстовые и графические редакторы, средства для работы и подготовки ком-
пьютерных презентаций), так и сложные, подчас узкоспециализированные.  

И все же эти программные средства, можно сказать, никогда не обеспечивали всех потребностей 
преподавателей. 

Разработка собственно учебных компьютерных средств осуществлялась на основе идеи про-
граммированного обучения. 

Программные продукты для учебного процесса чаще всего представляли собой электронные ва-
рианты следующих учебно-методических материалов: компьютерные презентации иллюстрированного 
характера; электронные словари, справочники и учебники; лабораторные практикумы с возможностью 
моделирования реальных процессов; программы-тренажеры; тестовые программы; электронные учеб-
ники. 

В системе образования на сегодня накоплено множество различных электронных образователь-
ных ресурсов, созданных в учебных заведениях. Немалое их число отличается оригинальностью, вы-
соким научным и методическим уровнем. 

Электронные учебные пособия используются для достижения следующих педагогических целей 
[1]: 

Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса: повышение эффективности и 
качества обучения за счет применения электронного учебного пособия; выявление и использование 
стимулов активизации познавательной деятельности (возможно использование большинства перечис-
ленных технологий – в зависимости от типа личности обучаемого); углубление межпредметных связей 
в результате использования современных средств обработки информации при решении задач по са-
мым различным предметам (компьютерное моделирование, локальные и сетевые базы данных). 

Этими же педагогическим целями определяются и основные направления развития самих элек-
тронных пособий. Особое внимание сегодня уделяется совершенствованию таких пособий, как: 
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 технология повышения эффективности и качества процесса обучения благодаря дополни-
тельным возможностям познания окружающей действительности и самопознания, развития личности 
обучаемого; 

 технология управления учебно-воспитательным процессом, учебными заведениями, систе-
мой учебных заведений; 

 технология управляемого мониторинга (контроль, коррекция результатов учебной деятель-
ности, компьютерное педагогическое тестирование и психодиагностика); 

 коммуникационная технология, обеспечивающая распространение научно-методического 
опыта [2]. 

Использование электронных пособий в качестве средства обучения, совершенствует процесс 
преподавания, повышает его эффективность и качество.  

Из всего многообразия педагогических применений электронных пособий особо следует выде-
лить использование программных средств в связи с их широкой популярностью в практике отечествен-
ного и зарубежного образовательного процесса. Несмотря на многолетний опыт использования разно-
образных типов программных средств в учебных целях, их потенциальные возможности остаются 
неисчерпанными.  

Причиной этого является как неразработанность теоретических основ, раскрывающих целесооб-
разность создания и применения программных средств в целях обучения, так и отсутствие четкой клас-
сификации или типологии, комплекса требований, предъявляемых к ним. [2].  

Конструирование педагогической технологии предстоящего обучения означает системную проек-
тировочную деятельность, позволяющую запрограммировать образовательные ситуации, деятельность 
субъектов обучения, а также со значительной степенью вероятности гарантировать желаемые резуль-
таты. Важные атрибуты педагогических технологий – это измеримость и воспроизводимость результа-
тов. 
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В данной статье исследуются результаты аграрных преобразований в Чечне во второй половине ХIХ в. 
Аграрные преобразования и освобождение зависимых сословий в рассматриваемый период были 
важной вехой на пути экономического и социального развития Северного Кавказа. Они были призваны 
в определенной степени способствовать развитию зарождающихся товарно-денежных отношений, в 
чем заключалось, в конечном счете, их позитивное в перспективе значение. 
Ключевые слова: земельная реформа, Терская область, частная собственность, Надтеречный 
участок, размежевание земель, преобразования, общинное землепользование. 
 
This article examines the results of agrarian reforms in Chechnya in the second half of the NINETEENTH 
century, Agrarian transformation and the liberation of dependent classes in the period under review was an 
important milestone on the road to economic and social development of the North Caucasus. They were 
designed to some extent to contribute to the development of emerging commodity-money relations, which 
was, in the end, their positive value in the long term. 
Key words: land reform, Terek oblast, private property, Nadterechny area, demarcation of land conversion of 
community land use. 

 
К середине ХIХ в. у горских народов Северного Кавказа «разрушился старый порядок владения 

землями и не установился еще новый». Приказы и распоряжения царских властей на Кавказе в годы 
Кавказской войны относительно перераспределения земель большей частью диктовались военными 
соображениями и имели временное назначение. Установившийся порядок землевладения и земле-
пользования, с окончание военных действий, по признанию самих властей, не удовлетворял «ни видам 
правительства, ни потребностям горцев. Власти по окончании военных действий получают возмож-
ность заняться вопросами внутренней жизни кавказских народов. 

 В 60-70-е гг. XIX в. в Чечне и Ингушетии на равнине была проведена крестьянская (земельная) 
реформа, которая включала в себя: размежевание земель между сельскими обществами в нaдельно - 
передельное общинное пользование; разграничение земель в частную собственность горским вла-
дельцам, царским офицерам и чиновникам; освобождение зависимых сословий (рабов). 

В результате земельной реформы основная масса чеченских и ингушских крестьян получила в 
общинное надельно - передельное пользование минимальные земельные участки. Зимние и летние 
пастбища, леса чуть позже были изъяты у горцев и объявлены казенными, что призвано было укрепить 
колониальное владычество самодержавной власти. Горское крестьянство вскоре было обложено по-
дымной податью и другими поборами в пользу казны, как пользующееся «государственной землей», а 
также местными (земскими) поборами. Вопрос, на основании какого «правового положения», хотя бы 
формально, власти объявили горские земли казенными, так и остался открытым вплоть до свержения 
царского самодержавия[1 C.28]. 

На территории Чечни Ингушетии в пореформенные годы завершилась закладка станиц Сунжен-
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ской казачьей линии, первые станицы которой были заложены в 40-е гг. XIX в.  В результате размеже-
вания земель с горских аулов на равнине закреплялось надельное общинное землепользование по 
русском образцу. Проводя эти преобразования, царское правительство присвоило себе «право» счи-
тать все земли, размежеванные между горскими аулами на равнение на общинном праве с государ-
ственной собственностью». Закрепляя среди горцев крестьянства общинное землепользование, власти 
учитывали живучесть в памяти народных низов идей о равноправном общинном землепользовании, 
которые питались иллюзиями равенства в идеализированном прошлом. Закрепление общинного зем-
лепользования во второй половине ХIХ в., в условиях включения Чечни и Ингушетии в состав России в 
период ее пореформенного развития был фактически шагом назад в развитии общественно-
экономических отношений и производительных сил горского общества.  

Многообещающие прокламации, заявления от имени высших властных инстанций, вплоть до са-
мого царя, создание комиссий комитетов для «точного» определения землепользования мирных ту-
земцев» были характерными для политики  царизма в течение всего периода Кавказской войны. В 1859 
г. в « Прокламации к чеченскому народу» от имени русского царя наместник Кавказа князь Барятинский 
объявлял: «Отныне все земли,  леса на плоскости, где жил чеченский народ до возмущения Вам, 1839 
г., будут отданы вам на вечное владение…Вам отведутся земли на каждый аул соразмерно числу жи-
телей и каждому будет дан акт и план на вечное владение землею. Снисходя к бедственному положе-
нию народа, потерпевшему от разорения войною, правительство освобождает Вас от взноса на пять 
лет с тем, чтобы вы в течение этого времени устроили свое хозяйство, отдохнули, и вообще поправи-
лись в домашнем быту»[2 С. 13] Прокламаций с такими обещаниями и заявлениями о будущих «бла-
гах» в составе России за годы войны было распространено немало, которыми власти пытались приту-
пить социальный конфликт, не допустить новых выступлений горского крестьянства. В последующем 
вся правительственная политика по приспособлению Чечни и Ингушетии к колониальным нуждам ца-
ризма проводилась под эгидой «блага и попечения» о завоеванных народах. В то же время социальная 
и имущая верхушка горцев в основной своей массе оставалась опорой царизма, они возводились в 
офицерские чины, одаривались землями, им устанавливались высокие пенсии и др. Многоплановостью 
и противоречивостью задач которые преследовали царские власти при послевоенном устройстве края, 
во многом объяснялся затяжной и мучительный для горского населения характер этих преобразований. 

Власти искали такой вариант послевоенного земельного устройства, который помог бы укрепить 
власть царской администрации и расширить земельный фонд для колонизации на Северном Кавказе, в 
то же время, позволяя заглушить крестьянские выступления. Для достижения этих целей в правитель-
ственных кругах обсуждались два основных варианта действий: 

1) решительный - переселение всех чеченцев, даже «силою оружия, если окажется необходи-
мым», на левый берег рек Терека и Сунжи, с водворением на освобожденных землях казачьих станиц;  

2) или же более медленный - постепенное ослабление чеченского населения в горах «добро-
вольными» переселениями их на равнину, одновременно поощряя «добровольное» переселение в 
Турцию. Выбор главнокомандующего Кавказскою армией пал на разрешение чеченского вопроса по 
второму варианту - «мирным путем», а именно: расселением части горцев из Большой Малой Чечни по 
аулам Надтеречного участка и другим равнинным чеченским селам, а также склонением части чечен-
цев к добровольному переселению в Турцию. 

Было немалое число лиц из чеченцев и ингушей, как и среди других горских народов, которые 
претендовали на признание за ними «особых сословных привилегий». Однако «Комитет для  разбора 
личных и поземельных прав» Терской области, рассмотрев их заявления, пришел к выводу, что за де-
сятью чеченскими фамилиями можно было бы признать «просимые ими привилегии». На практике же 
придерживаясь уже официально высказанной точки зрения, о «бессословности» чеченского и ингуш-
ского обществ, комиссии и комитеты отказали им в признании за ними сословных привилегий, кроме 
присваиваемых за «личные заслуги» высшими царскими властями [3 C.62]. 

 Правительственная политика отрицания сословного деления чеченского и ингушского обществ 
должна была импонировать народу, поскольку в недалеком прошлом на территории имамата Шамиля, 
куда входила и большая часть Чечни, на основе шариатского права бескомпромиссно отрицалась вся-
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кая сословная иерархия, провозглашалась норма о врожденном равенстве всех людей. Согласно дог-
мам ислама, только жизненная позиция человека и его деятельность объявлялись решающими факто-
рами благополучия личности, община признавалась своеобразным гарантом личной свободы людей. 
Это мировоззрение при имамате усиленно внедрялось и пропагандировалось в сознание, опираясь на 
основные постулаты Корана, горскую действительность, традиции общественной жизни горцев и др. 

Высшее кавказское начальство в 1861 г.  представило военному министру проект земельной ре-
формы среди горцев Се верного Кавказа, в котором предлагалось: 1) ввести общинное надельное зем-
леустройство среди горских крестьян, что соответствовало бы «народному духу» и препятствовало их 
обезземеливанию; 2) закрепить за князьями и дворянами земли на правах частной собственности; 3) 
дать землю в частную собственность лицам, которые «своим усердием и преданностью принесли пра-
вительству огромную пользу» и в службе достиг ли чинов, «дающие по законам империи право дворян-
ства и др. Обосновывая необходимость наличия на Кавказе у горских  народов частной собственности 
на землю, авторы проекта писали, что это соответствует «более совершенному» развитию хозяйства. 
Проект о сочетании у чеченцев и ингушей общинной формы землевладения с частной собственностью, 
в виде от правительства, получил одобрение в высших дарственной сферах в Петербурге и вскоре был 
осуществлен.  Все ранее созданные в Терской области комитеты и комиссии для рассмотрения зе-
мельного вопроса в 1863 г. были ликвидированы. С задачей проведения земельной и крестьянской и 
позе реформы была создана единая «Комиссия по личным  и поземельным правам туземного населе-
ния Терской области» под председательством чиновника особых поручений при  наместнике Кавказа Д. 
Кодзoкова. Начальник Терской области придавал особое значение формированию этой комиссии, уде-
ляя большое внимание подбору ее членов, поскольку считал, что комиссия должна быть «составлена 
из членов, практически и теоретически специально просвещенных не только в военном искусстве и в 
военной администрации, но, если не более, по крайней мере, столько же сведущих в правоведении, 
истории, географии и статистике в политической экономии и в деле сельского хозяйства [4C.73]. 

При подготовке земельной реформы царскими властями выяснилось, что предназначенных для 
надела чеченских и ингушских крестьян земель недостаточно и средние наделы в соответствии с 
наличным населением, получались здесь не только самые низкие во всей Терской области, но значи-
тельно ниже прожиточного минимума.  

Чеченский отдел Терской поземельной комиссии поставил перед областной администрацией во-
прос о включении в крестьянский надел в Чечне земель, в свое время отторгнутых частными распоря-
жениями военных властей в пользу разных владельцев, а также о возможности проектирования в 
аульные наделы земель нагорной полосы Чеченского округа. Особый комитет из должностных лиц во 
главе с начальником Терской области генералом Лорис-Меликовым высказался по этому вопросу от-
рицательно, «поскольку  отобрание земли от казаков или казны не соответствует политическим видам 
правительства». Относительно земель нагорной полосы комитет был более щедрым. Признавая «не-
достаточность плоскостных земель», комитет нашел возможным включить в надел аульных обществ ту 
часть нагорной полосы, на которой расчистка леса уже закончена, а также возбудил ходатайство перед 
наместником о разрешении чеченцам, в видах увеличения их земельных владений», производить в 
нагорной полосе расчистку полян и дальше». Эти предложения особого комитета, были утверждены 
наместником с оговоркой, что расчистка производилась не отдельными разбросанными участками, а 
сплошными группами и то преимущественно вблизи дорог, при этом горцам селиться на вновь расчи-
щенных участках воспрещалось[5.C45,46]. 

В Чечне поземельное устройство власти начали с Надтеречного участка (наибства). Проект раз-
межевания земель в Надтеречном участке Грозненского округа был составлен в 1863 г. и вскоре бы 
приведен в исполнение. Здесь было размежевано 124706 дес. земли меж ду аулами и частными соб-
ственниками. Аульным обществам земли были распределены крайне неравномерно. В восточной части 
Надтеречного участка население было относительно густое, здесь же преимущественно сосредоточи-
валось и частное землевладение. Это ухудшало положение крестьян, надельной земли досталось им 
меньше. Проектом предполагалось образовать в каждом ауле запасные участки для переселения в  
Надтеречный участок в будущем новых переселенцев с гор. Позднее сами царские чиновники призна-
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вали, что при проведении размежевания здесь была повторена прежняя ошибка, которая заключалась 
в утверждении за частными лицами значительных земельных владений. В Надтеречном участке десят-
ки тысяч десятин земель были потомственном владении по происхождению кабардинских и кумыкских 
князей: Бекович-Черкасских, Алхасовых, Эльдаровых, Таймазовых, Турловых  и др. 

Размежевание земель на равнине Чечни завершилось только к середине 70-х гг. XIX в., а в 
нагорной полосе к нему так и не приступили, хотя земля и здесь была объявлена в «казенном владе-
нии». В числе причин такой затяжки земельной реформы царские чиновники называли и пограничные 
споры с терскими казаками [6.C.42].  

31 декабря 1871г. «Терская сословно поземельная комиссия» была образована в «Комиссию для 
разбора сословных прав горцев Терской и Кубанской областей» с подчинением ее Главному управле-
нию наместника Кавказа. Был утвержден новый штат комиссии в составе 4 человек: Д.С. Кодзоков 
оставался председателем, подполковник Масловский и надворный советник Алферов - членами комис-
сии; барон де Форжет - делопроизводителем, а Ерустан Ногмов (кабардинец) был включен в состав 
комиссии позднее, в качестве письменного переводчика. Из компетенции комиссии в дальнейшем ре-
шение земельного вопроса был изъят, она должна была заниматься только изучением сословного 
строя горских народов. Начальник Терской области Лорис-Меликов не согласился с таким решением и 
поставил перед наместником вопрос о передаче на рассмотрение этой сословной комиссии горного 
землевладения», на что получил положительный ответ. Кодзоков сам доказывал, что устройство зе-
мельного быта населения нагорной полосы вопрос исключительно сложный, поэтому требуется про-
должительное время для его изучения и решения. Спор кончился тем, что земельное устройство 
нагорной полосы Терской области было изъято из ведения этой комиссии и в 1875 г. межевому отделу 
Терского областного правления, который его так и не решил. 

 Земля на равнине отводилась горским крестьянам для пользования на общинно - передельном 
праве. К середине 70-х гг. ХIХ в. в равнинных частях Большой и Малой Чечни, по свидетельству 
начальника Терской области, было размежевано сельским общинам и частным собственникам 276379 
дес. земли без Надтеречного участка. Усредненные цифры о крестьянских наделах рисуют  вполне 
благополучную картину. Однако за средними цифрами часто скрывалось обезземеливание значитель-
ной массы крестьян. Земля распределялась неравномерно  не только между общинниками внутри ау-
лов, но и между аулами.  

Земельная реформа 60-70гг. ХIХ в. в Чечне носила ограниченный характер, не сразу она привела 
к радикальной ломке патриархально – феодального быта горских народов Терека. Размежевание зем-
ли между сельскими обществами и частными собственниками на равнине привела к тому, что основная 
масса горских крестьян получила в общинное надельно – передельное пользование минимальные зе-
мельные участки [7C.39]. 

В целом, крестьянская реформа и аграрные преобразования в пореформенный период в Чечне, 
хотя и объективно носили позитивный характер. Аграрные преобразования, как и в целом реформы 60-
70 гг. XIX в., представляют собой значительный шаг по пути окончательного включения Чечни и Ингу-
шетии, как и других территорий Северного Кавказа, в административно-правовое пространство Россий-
ского государства. 
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Аннотация: В статье анализируются установленные действующими образовательными стандартами 
требования к кадровому обеспечению программ подготовки специалистов среднего звена. Автор ак-
центирует внимание на проблемах, которые возникают при установлении соответствия педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, квалификационным требованиям. 
Ключевые слова: образовательные стандарты, квалификационные  требования, профессиональный 
стандарт, образование, направленность подготовки, профессиональная сфера.  
 
Abstract: The article analyzes the requirements established by the current educational standards for the staff-
ing of training programs for mid-level specialists. The author focuses on the problems that arise in determining 
the compliance of teachers implementing the educational program, with qualification requirements. 
Key words: educational standards, qualification requirements, professional standard, education, orientation of 
training, professional sphere. 

 
Успешность реализации любой  образовательной программы зависит от профессионализма пре-

подавателей, обеспечивающих её освоение. Как известно, образовательные стандарты содержат  
определённые требования к кадровому составу образовательной организации.  Данная статья посвя-
щена проблемам, возникающим в ходе аккредитационной экспертизы программ подготовки специали-
стов среднего звена (ППССЗ) и  связанным с установлением соответствия  педагогических работников 
квалификационным требованиям.  

Подавляющее большинство ФГОС СПО 2014 года предусматривает, что  реализация ППССЗ 
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Несмотря на категоричность образовательного ценза, воспринятого действующими стандартами 
от ГОС предыдущего поколения,  отсутствие у преподавателя высшего образования само по себе не 
может служить основанием для отрицательного вывода по критерию «уровень образования». В силу 
части 1 статьи 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее ФЗ №273) право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, получив-
шие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требова-
ниям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

Поскольку закон имеет высшую юридическую силу, образовательный стандарт может приме-
няться только в части, не противоречащей ФЗ №273. Примечательно, что в статье 46 ФЗ №273 образо-
вательные стандарты даже  не упоминаются. Фактически это означает, что, решая вопрос о соответ-
ствии образования преподавателя установленным требованиям, эксперт будет опираться на положе-
ния профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального образования" и Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС).  
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В перспективе квалификационные справочники предполагается отменить, но мероприятия по пе-
реходу на профстандарты завершатся только к 1 января 2020г., и в настоящее время образовательная 
организация самостоятельно определяет,  какой нормативный правовой акт  будет использован ею при 
формировании кадровой политики. 

Предъявляемые квалификационным справочником и профессиональным стандартом требования 
к образованию лиц, осуществляющих преподавание по программам СПО, не совпадают. Необходимо 
также учитывать, что квалификационные характеристики работников образования в составе ЕКС 
утверждены в 2010г., то есть до принятия ФЗ №273, поэтому понятие «среднее профессиональное об-
разование» в ЕКС означает исключительно подготовку специалистов среднего звена, а не квалифици-
рованных рабочих. Если выделить общее в указанных требованиях, то получается, что преподаватель 
должен иметь:  

1) образование, полученное по основным профессиональным образовательным программам 
(ОПОП) высшего образования  (не ниже бакалавриата) или среднего профессионального образования 
(программам подготовки специалистов среднего звена);  

2) образование, как правило, соответствующее преподаваемому учебному предмету, курсу, дис-
циплине (модулю), полученное  по ОПОП или в результате профессиональной переподготовки (не ме-
нее 250 часов);  

3) педагогическое образование, полученное по ОПОП или программам дополнительного профес-
сионального образования (ДПО);  

4) как правило, дополнительное профессиональное образование по программам повышения ква-
лификации по профилю педагогической деятельности, полученное в течение последних трёх лет (дан-
ное требование принадлежит ФГОС СПО и законодательству не противоречит, в профстандарте эта 
норма носит рекомендательный характер). 

Если, к примеру, преподаватель дисциплины естественнонаучного цикла «Информатика» окон-
чил в 2016 году бакалавриат  по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, про-
филю подготовки «Информатика и ИКТ», то для положительного вывода о соответствии требованиям 
ФГОС СПО никаких документов, помимо диплома бакалавра, не требуется: налицо необходимый уро-
вень образования, которое является педагогическим и соответствует профилю преподаваемой дисци-
плины; что же касается повышения квалификации, то в данной ситуации после получения диплома ещё 
не прошло трёх лет.  

Однако во многих случаях однозначный вывод сделать не так легко. Остановимся на  вопросах, 
наиболее часто возникающих в ходе экспертизы. 

Требование о наличии у преподавателя СПО  «педагогического образования» [1, с.6] обусловле-
но характером выполняемой трудовой функции. Отсутствие педагогического образования не препят-
ствует трудоустройству, но влечет необходимость пройти обучение по программам ДПО в указанной 
области.  Так что же понимать под педагогическим образованием?  Наиболее узкое толкование – это 
образование в рамках ОПОП определённого направления подготовки (например, 44.03.01 Педагогиче-
ское образование и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).  Более ши-
рокую трактовку мы находим в Едином квалификационном справочнике, где содержится указание на 
укрупнённую группу направлений подготовки «Образование и педагогика».  А можно ли относить к пе-
дагогическому образованию высшее образование в области физико-математических, естественных, 
гуманитарных наук, изобразительного и музыкального искусства и так далее, если выпускником была 
получена квалификация «преподаватель» (например, «оперный и концертный певец, преподаватель», 
«преподаватель-исследователь»)? Многие эксперты на этот вопрос ответят отрицательно, потому что 
в действующих нормативных документах академическая квалификация в русле европейской традиции 
отождествляется с академической степенью «бакалавр», «магистр».  Квалификация «бакалавр фило-
логического образования» (ГОС ВПО 2000г.) не указывает на владение педагогическими компетенция-
ми, в то время как  полученная в советское время квалификация «филолог, преподаватель русского 
языка и литературы» прямо предполагает готовность к педагогической деятельности. Возможно, пози-
ция экспертов была бы другой, если бы в профессиональном стандарте вместо «педагогического обра-
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зования» использовалось более широкое понятие «педагогическая подготовка» или имелось указание 
на полученную квалификацию «преподаватель».  

Особенно часто возникают вопросы, когда устанавливается соответствие преподаваемой дисци-
плины направленности (профилю) базового образования. Во многих методических материалах, адре-
сованных экспертам, соответствие между образованием и  дисциплиной рекомендуется определять на 
основании их принадлежности к одной укрупнённой группе направлений подготовки и специальностей 
(УГС). Рекомендация сформулирована некорректно, но суть её понятна. Фактически предлагается 
устанавливать соответствие по ключевым словам в названиях дисциплин,  УГС, направлений подготов-
ки  и специальностей. Предлагаемая методика достаточно часто оказывается неэффективной по сле-
дующим причинам:  

- количество дисциплин намного превышает количество направлений подготовки; 
- состав укрупнённых групп неоднократно пересматривался; 
- определённая часть преподавателей получила профессиональное образование до 2000 года, 

когда образовательных стандартов по специальностям и направлениям подготовки не существовало; 
- определённая часть дисциплин и курсов относится к междисциплинарной области знаний. 
Отсутствие общепризнанных критериев соответствия преподаваемой дисциплины полученному 

образованию и официальных разъяснений по данному вопросу приводит к произвольному толкованию 
квалификационных требований.  В ходе аккредитационных экспертиз автору приходилось неоднократ-
но сталкиваться с ситуацией, когда относительно одного педагогического работника экспертами дела-
лись противоположные выводы. 

В какой-то мере «защитить» преподавателя в подобных случаях может решение аттестационной 
комиссии о соответствии занимаемой должности. Аттестационные комиссии образовательных орга-
низаций имеют право рекомендовать работодателю назначить на должность преподавателя лицо, 
не имеющее специальной подготовки, но обладающее достаточным практическим опытом и компе-
тентностью, выполняющее качественно и в полном объеме возложенные на него должностные об я-
занности [2, п. 9]. Однако такая рекомендация не отменяет необходимости пройти профессиональ-
ную переподготовку, направленность которой соответствует преподаваемой дисциплине. 
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Аннотация: в статье речь идет о применении новых инновационных технологий (информационно-
комуникационных технологий) в процессе обучения; просиходит анализ роли педагога в процессе 
овладения и внедрения современных технологий в учебно-воспитательный процесс.  
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Первого марта две тысячи восемнадцатого года, Президент Российской Федерации, Владимир 

Владимирович Путин огласил послание Федеральному Собранию. Среди прочего, Президент Россий-
ской Федерации затронул и несколько аспектов, относящихся к сфере информационных технологий. Он 
отметил, что на сегодняшний день в мире сосредоточен большой технологический потенциал, который 
позволяет совершить прорыв в повышении качества жизни людей. Что в свою очередь, положитель-
ным образом сказывается на модернизации экономики, государственного управления и инфраструкту-
ры. Президент также отметил, что темп развития технологических изменений нарастает стремитель-
но.[1] 

Информационные процессы и передовые технические решения играют главенствующую роль в 
налаживании взаимодействия между людьми, между отдельными её группами. Несмотря на то, что 
постиндустриальное общество находится на стадии становления, оно уже успело вызвать последова-
тельность принципов, в информационной среде. Так, по мнению А.И. Соловьёва, новый этап развития 
ознаменован, прежде всего, преобразованиями качественного характера, а также приобретением ин-
формацией технологиями нового статуса в жизни человека и общества, в целом.[2] Переломным 
моментом здесь можно считать возникшую в семидесятых годах двадцатого века форму передачи ин-
формации. Благодаря компьютерным технологиям, диапазон передачи информации расширился. 

На сегодня технические средства пришли практически во сферы деятельности человека. Совре-



118 ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

менный этап развития социума ставит перед образованием принципиально иные задачи и проблемати-
ку, не звучащую так остро ранее - несколько десятилетий назад.  

Отличие инновационных форм образования состоит в том, что они нацелены на достижение кон-
кретного результата, а не на процесс. Активной интеграции в международное научно-
образовательное пространство, а также увеличению уровня академической мобильности может спо-
собствовать применение информационных технологий в образовательной сфере. Более того, на сего-
дняшний день, исполнение педагогическими кадрами своих должностных обязанностей признаётся не-
достаточно результативным, если они продолжают пользоваться лишь ранее изученными способами 
работы. И не повышают уровень профессиональных компетенций, отказываясь применять в работе 
передовой опыт мастеров педагогики. И не применяя на практики инновации, которые внедряет в педа-
гогический процесс информационно-комуникационые технологии. Отпуская конструктивную критику, в 
адрес этих педагогов, позволим себе заметить, что их основная проблема не в том, что они не приме-
няют в работе информационно-комуникационные технологии. Их проблема в том, что не повышая уро-
вень своей профессиональной квалификации, они не могут использовать в работе современные сред-
ства и обучения. Что в свою очередь способствует неприятию всего нового - развитию у индивида кос-
ности, ригидности мышления. По-настоящему успешны в своей отрасли становятся только новаторы. 
Педагогика не является исключением, так как в основе инновационных технологий, поставлен личност-
но-деятельностный  подход, ввиду того, что объектом образования являются живые люди. Отсюда 
следует, что инновационная деятельность касается не только содержания и формы, но также - и мето-
дов работы с учеником. Процесс освоения ребёнком конкретных знаний, умений, навыков осуществля-
ется не в процессе заучивания им наизусть теории и правил, но в процессе цели, которая поставлена 
педагогом, по отношению к конкретному занятию. Инновации в педагогике являются сравнительно 
молодым явлением. И, хотя, педагогическая инноватика выделена в отдельную отрасль научного зна-
ния, её нельзя назвать зрелой, устоявшейся научной дисциплиной. Это связано, в том числе, с тем, что 
её дидактическая составляющая находится на стадии разработки. В настоящее время проводится ряд 
исследований,  нацеленных на вырабатывание таких понятий, как форма, методы и средства, позво-
ляющие оптимизировать процесс интеграции инновационных технологий в образовательный процесс.  

В русский язык слово пришло из французского языка (от франц. innovation -  "обновление, пере-
мена") и согласно словарю иностранных слов, под редакцией Егоровой М.В., инновация понимается как  
"нововведение, новшество, качественно новое изобретение". [3,257]. В нашей работе мы апеллируем к 
термину "инновация" именно как обновлению, как перемену в деятельности специалиста. Но не как 
кардинально революционный подход в работе.  

Основная цель инновационной деятельности это качественное изменение личности обучающе-
гося. Что разительно отличает данный вид обучения от традиционных форм обучения. Это осуществи-
мо благодаря интеграции в профессиональную деятельность интерактивных форм обучения. Вместе с 
тем, инновационные технологи, в том числе информационно-коммуникационные, правильнее тракто-
вать исключительно как инструментарий. Благодаря которому новые образовательные подходы в об-
разовании могут быть применены на практике[4,67-69].  

Следствием внедрения на практике ИКТ, является снижение риска возникновения педагогическо-
го кризиса. Цели инновационной деятельности  - развить мотив к действию, обучить ребёнка самостоя-
тельно анализировать и искать необходимую информацию, а также - развивать творческое мышление, 
воображение ребёнка. Что прекрасным образом коррелирует с идеей о том, что человека нужно не 
научить чему-то конкретному - один раз и на всю последующую жизнь. Но, напротив: научить его учиться.  

Активное применение информационно-коммуникационных даёт шанс оптимизировать педагоги-
ческий процесс: за счёт автоматизации труда педагога, поиска материалов и передачи конкретной ин-
формации. Основой  ИКТ являются системы, которые построены на компьютерных средствах. Пред-
ставляющие, в свою очередь аппаратно-программные  средства и информационные ресурсы, которые 
находятся в ответе за хранение за передачу, обработку информации на расстояния. [5;33-36] 

Современная школа должна являться не только местом, где ребёнок получает знания о мире, но 
и местом, которое будет раскрывать практическое понимание сути вещей. Без применения ИКТ обра-
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зовательное учреждение не может больше претендовать на статус инновационного. При этом, сам пе-
дагог может выступать не только как пользователь, но и как разработчик, автор, исследователь. Сего-
дня, как никогда важна инновационная составляющая в деятельности педагога. Что особо остро замет-
но в эпоху рыночных отношений, когда каждое образовательное учреждение находится в состоянии 
конкуренции, друг перед другом. 

Ряд педагогов отмечают главные преимущества использования педагогом в работе информаци-
онно-комуникационных технологий.  В числе прочих можно выделить следующие факторы. - Информа-
ционные компьютерные технологии в значительной степени способствуют расширению способов 
предъявления информации обучающимся. - Благодаря современной графике, звучанию и воссозданию 
вышеописанного на современных системах (таких как интерактивные доски) создаётся реальная об-
становка деятельности. Компьютерные средства в значительной степени способствуют повышению 
мотивации обучающихся. Использование в работе информационно-комуникационных технологий обес-
печивает более полное включение в образовательный процесс объекта самого образовательного про-
цесса. В том числе, за счёт более полной активизации его способностей и умственной деятельности. 
Применение педагогом в работе ИКТ позволяет расширить варианты формулирования тех, или иных 
педагогических задач. Позволяет по-другому взглянуть на процесс их решения. ИКТ внедряя в педаго-
гическую деятельность элементы гибкости, вместе с тем не ослабляет контроля над самим учебным 
процессом. Также, следует подчеркнуть, что использование в работе компьютерных средств обеспечи-
вает у обучающихся должный уровень самосознания и рефлексии. - Это происходит, в том числе, бла-
годаря тому, что у ученика есть реальная возможность не только увидеть итог своих манипуляций, но и 
- выявить тот промежуток, на котором была допущена неточность, ошибка. Таким образом, можно за-
метить, что использование в работе информационно-комуникационных технологий способствует у обу-
чающихся навыков внимательности, самостоятельности и ответственного поведения. Что, в свою оче-
редь, может способствовать развитию целостной личности. Мыслящей последовательно. Ведь, соглас-
но мнению, д.п.н. Рады Грановской, люди обладающие клиповым мышлением никогда не перейдут в 
разряд элиты. [6] Таким образом, применяя в работе средства, хорошо знакомые современным детям, 
мы не только способствуем выполнению конкретной педагогической задачи, но и взращиваем у обуча-
ющегося это самое последовательное мышление.  

Следует отметить, что изменения свойственны любому виду деятельности, осуществляемому 
специалистом конкретной отрасли. Однако, следует подчеркнуть, что данные изменения не являются 
спонтанными, стихийно образовавшимися. Это есть результат долгих научных поисков и взаимодей-
ствия с именитыми мастерами. Резюмируя вышесказанное, заметим, что педагог, применяя в своей 
работе ИКТ, делает образовательный процесс более полным, насыщенным. Способствует развитию у 
обучающихся навыков самостоятельности, в том числе в процессе освоения ими новых знаний. Что в 
свою очередь, несомненно является одним из главных показателей в развитии профессиональной са-
моидентификации специалиста.  
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Аннотация. На примере разработанной в трехмерной среде Second Life виртуальной химической ла-
боратории колледжа округа Линн-Бентон в Орегоне показаны программные возможности моделирова-
ния молекул с учетом типа гибридизации центрального атома в изучении темы «Геометрия молекул» и 
развития студенческого коллектива при совместной учебной деятельности. 
Ключевые слова: виртуальная лаборатория, виртуальная среда, компьютерный метод обучения, мо-
дели молекул, химическое образование, Second Life. 
 

BUILDING MOLECULES IN VIRTUAL LABORATORY 
 

Slabin Uladzimir Kanstantsinavich  
 
Abstract. Affordances of 3D immersive environments for modeling molecules of various hybridization types 
when studying “Molecular shapes” topic and for promoting student learning community are shown on example 
of Linn-Benton Community College (Oregon) virtual chemical laboratory developed in Second Life. 
Key words: virtual environment, virtual laboratory, computer method of teaching, molecular model, chemical 
education, Second Life. 

 
Изучение естественных наук – основы индустриальной мощи государства – является проблем-

ной областью современного образования [1]. Для улучшения организации процесса образования, оп-
тимизации системы образования и повышения качества результата образования широко используются 
информационные технологии. 

Среди активно используемых при изучении химии новшеств последнего десятилетия следует 
назвать виртуальные лаборатории. Значение этого словосочетания, вообще говоря, неточно. Напри-
мер, под ним можно понимать видеоигру японской фирмы "Nintendo" (1995); осуществлённый в немец-
ком Институте истории науки Макса Планка онлайн-проект (1997) по документированию физиологиче-
ских исследований за сто лет (1830-1930); основанный на базе этого проекта научный журнал; образо-
вательный проект индийского Министерства развития человеческих ресурсов с использованием ин-
формационных и коммуникационных технологий. Иногда виртуальную лабораторию путают с дистан-
ционной – телекоммуникационной системой для проведения реальных экспериментов в одном геогра-
фическом месте, в то время как руководящий ими химик или инженер находится в другом. 

Методисты называют виртуальной лабораторией компьютерную программу, позволяющую моде-
лировать химический процесс, изменять условия и параметры его проведения, демонстрировать при-
знаки химических реакций на качественном (цвета, текстура, осадки, пламя, дым и т.п.) и количествен-
ном (графики, диаграммы, таблицы и т.п.) уровнях. Являясь средством реализации метода компьютер-
ного обучения химии, такая программа часто имеет редактор новых лабораторных работ и создаёт 
особые возможности для реализации интерактивного обучения. Так, на кафедре высокомолекулярных 
соединений Белорусского государственного университета для создания собственных элементов лабо-
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ратории используются программы Yenka (Crocodile Chemistry) и Virtual Chemistry Lab [2, с.195]. 
Эволюция виртуальных лабораторий продолжается в Интернете. Они популярны как сами по се-

бе, так и в качестве компонентов массовых открытых дистанционных курсов [3]. Так, на сайте 
www.ChemCollective.org университета Карнеги-Меллона можно ставить виртуальные эксперименты в 
лабораториях стехиометрии, термохимии, химического равновесия, растворимости, окисления-
восстановления, электрохимии, аналитической химии. Оригинальной составляющей выступает лабора-
тория криминалистики, где студенты изучают химию, расследуя преступления (инсценированные). 
Сайты открытой и бесплатной коллекции сетевых ресурсов Университета штата Калифорния 
www.merlot.org, Американского химического общества www.ACS.org наряду с симуляциями и анимаци-
ями дают внушительные списки виртуальных лабораторий, пригодных для дистанционного обучения и 
доступных преподавателям и студентам, учителям и ученикам без необходимости скачивать и уста-
навливать программы на компьютерах. 

При всем обилии тем и дизайнов, большинство виртуальных химических лабораторий сегодня 
являются двумерными (плоскими). С этим недостатком в большинстве случаев можно мириться. Одна-
ко в определённых темах химической науки трёхмерное (объёмное) представление объектов принци-
пиально важно: конфигурации и конформации молекул органических веществ, геометрические формы 
молекул ковалентных соединений с центральными атомами различных типов гибридизации, взаимная 
ориентация атомных и молекулярных орбиталей. В реальном химическом классе проблема решается с 
использованием моделей Кекуле, Стюарта-Бриглеба и других наглядных пособий. Иногда помогает и 
эффективная двумерная визуализация. Но сработает ли это в дистанционном обучении? Ещё один 
недостаток виртуальной двумерной лаборатории в Интернете заключается в недостаточном погруже-
нии студентов в среду и асинхронной коммуникации с однокурсниками (если таковая вообще организо-
вана). В результате сетевое сообщество студентов не развивается. Используя терминологию совет-
ской школы и теорию А.С. Макаренко [4, с.267], виртуальные двумерные лаборатории не способствуют 
формированию студенческого коллектива. 

Поэтому внимание преподавателей химии привлекают виртуальные лаборатории в трёхмерных 
сетевых средах типа Open Sim и Second Life (SL). Студенты и преподаватели представлены в SL в ви-
де аватаров и общаются голосом и текстом [5]. Пользователи могут редактировать свои аватары 
вплоть до фотографического сходства с оригиналом. Опыт успешного использования SL для дискус-
сий, лекций, презентаций был опубликован ранее [6].  

На рис.1 представлен снимок экрана компьютера с разработанной автором химической лабора-
торией окружного колледжа Линн-Бентон в штате Орегон (www.linnbenton.edu). Это одна из нескольких 
лабораторий, воссозданных в виртуальной среде, как и весь учебный корпус, с сохранением внешнего 
сходства. Предполагается, что такой подход способствует более тёплым отношениям студентам к сво-
ей Alma mater, правдоподобной и открытой для посещения в виртуальном мире не только во время 
учёбы. Формально это соответствует и дидактическому принципу связи обучения с жизнью. Впрочем, 
на этот счёт имеются разные точки зрения, и наряду с точными репликациями одних академических 
городков в SL можно встретить и другие – сказочные, фантастические и неузнаваемые, не имеющие ничего 
общего с оригинальными зданиями в реальной жизни. Часть оборудования данной лаборатории, особенно 
объекты с написанными на языке LSL скриптами, заимствована у других разработчиков [7]. 

Некоторые возможности лаборатории: 

 сборка любой химической установки, маркировка её компонентов в зависимости от темы ла-
бораторной работы; симуляция химических реакций на уровне макроскопических признаков и на уровне 
механизмов; 

 сборка атомных орбиталей в отдельных атомах; сборка молекул с учётом их геометрии, 
каждый объект может быть статичным или двигаться по определённой траектории; увеличение любого 
объекта до размеров аватара и более, с целью погружения и понимания; 

 обеспечение хода изучения темы как последовательного перемещения аватара студента в 
другие места с другим интерьером, в зависимости от сценария и цели обучения; зачёты в форме во-
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просов с несколькими вариантами ответа с предъявлением двухмерного (текст, изображение, чертёж) 
или трёхмерного объекта; 

 выход на страницы химических элементов в Википедии при щёлкании на них в периодиче-
ской таблице; выход на сайты преподавателей при щёлкании на их портретах; просмотр презентаций 
по темам лабораторных работ; 

 упомянутая выше, при необходимости частная коммуникация преподавателя со студентами 
и студентов между собой; совместное решение химических задач и, в процессе учебной деятельности, 
развитие студенческого коллектива. 

 

 
Рис. 1. Виртуальная химическая лаборaтория колледжа Линн-Бентон 

 
В курсе общей химии студенты изучают теорию отталкивания электронных пар (VSEPR), знако-

мятся с геометрией молекул, обусловленной гибридизацией молекулярных орбиталей и наличием не-
связывающих электронных пар. Главное положение теории в том, что молекула (или многоатомный 
ион) принимает форму, при которой отталкивание электронных пар минимально. Тема изучается после 
структур Льюиса – таким образом, молекулы рассматриваются вначале на плоскости, а затем в объё-
ме. Логично предположить, что виртуальные трёхмерные лаборатории более эффективны для обуче-
ния, чем двумерные плоские. 

Важным инструментом в этой теме служит конструктор молекул. При щёлкании на нем появляет-
ся меню: 1) удалить молекулу (имеется в виду, что она уже сконструирована); 2) вывести линейную мо-
лекулу (sp-); 3) вывести плоскую тригональную молекулу (sp2-); 4) вывести тетраэдрическую молекулу 
(sp3-); 5) вывести тригонально-бипирамидальную молекулу (sp3d-); 6) вывести октаэдрическую молеку-
лу (sp3d2-). 

При выборе предложенной формы выводятся, однако, не молекулы конкретных соединений, а 
шаростержневые шаблоны определённой геометрии для их дальнейшей модификации. Далее, как по-
казано на рис.2, щелкая на центральном атоме, можно изменить химический элемент (изменяется 
цвет, появляется химический символ), добавить к молекуле надпись или удалить ее, придать молекуле 
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вращение вокруг вертикальной оси или остановить его. Щелкая на периферийных атомах, можно также 
изменять химические элементы, а щелкая на связях, можно сделать их двойными, тройными, превра-
тить в несвязывающую электронную пару.  

 

 
Рис. 2. Последовательные стадии построениямолекулы пентахлорида фосфора 

 
Таким образом можно построить не только молекулу, но и катион, анион, радикал. Готовую струк-

туру можно сохранить для дальнейшей виртуальной демонстрации. Простой конструктор позволяет 
сделать молекулу с ошибками. Это даёт возможность разработать задания для студентов, с одной сто-
роны, на построение правильной молекулу по заданной формуле (а то и одного названия) соединения, 
с другой – на нахождение ошибки в представленной виртуальной модели. 

Однако и правильно сконструированная таким образом молекула все же имеет идеальные ва-

лентные углы (90, 120, 10928') и химические связи некоей средней одинаковой длины. Она остаётся 
энергетически неоптимизированной. Для более серьёзной визуализации, в том числе сложных молекул 
с несколькими центральными атомами в лаборатории имеется более совершенный конструктор. Моле-
кула сначала записывается в редакторе HyperChem в формате .hin, содержимое файла копируется в 
конструктор, после чего автоматически строится молекула с математически обоснованными валентны-
ми углами и длинами связей. Демонстрация конструктора – отличный повод познакомить студентов с 
основами хемоинформатики. 

С конструктором могут одновременно работать несколько аватаров. Построение молекулы в та-
ком случае требует координации действий и опирается на ряд психологических эффектов, присущих 
пользователям виртуальных трёхмерных сред. Студенты с опытом работы в SL чувствуют погружение, 
присутствие и укоренение – закрепление в сознании высокой значимости виртуального мира. 

При этом виртуальная лаборатория как метод компьютерного обучения химии может выступать и 
как средство воспитания [8]. При соответствующей организации виртуальное сотрудничество студентов 
развивает их сетевое учебное сообщество. 
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Аннотация: в статье раскрываются новые возможности повышения квалификации врачей-
психотерапевтов и клинических психологов по теме комплексной медико-психологической реабилита-
ции, формированию и развитию у них новых компетенций в реализации мультимодальных психотера-
певтических методов на реабилитационном этапе восстановительного лечения больных с различными 
заболеваниями и травмами на основе развития навыков работы в команде специалистов, реализую-
щих бригадный подход в комплексной медико-психологической реабилитации.  
Ключевые слова: повышение квалификации врачей – психотерапевтов и клинических психологов, 
новые компетенции, комплексная медико-психологическая реабилитация, командный междисципли-
нарный подход. 
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Abstract: the article describes new possibilities of advanced training of doctors-therapists and clinical psy-
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chologists on the subject of comprehensive medical-psychological rehabilitation, the formation and develop-
ment of new competencies in the implementation of multi-modal psychotherapeutic approaches for the rehabil-
itation stage of rehabilitation treatment of patients with various diseases and injuries through the development 
of skills in the team implementing the team approach to comprehensive medical and psychological rehabilita-
tion. 
Keywords: advanced training of psychotherapists and clinical psychologists, new competencies, comprehen-
sive medical and psychological rehabilitation, team interdisciplinary approach. 

 
Актуальность программы курса «Междисциплинарный подход к медико-психологической реаби-

литации» связана с необходимостью в подготовке специалистов для проведения высококачественной 
квалифицированной работы по комплексной и этапной медико-социально-психологической реабилитации 
больных и пострадавших. Возросла потребность общества в компетентных специалистах – врачах-
психотерапевтах и клинических психологах - реабилитологах, способных к долговременному сопро-
вождению пострадавших на этапе реабилитации, включая санаторно-курортное лечение и амбулатор-
но-поликлинический этап.  

К специалистам в области комплексной реабилитации предъявляются справедливо высокие тре-
бования: способность свободно ориентироваться в профессиональной области, обладать большим 
объемом знаний и навыков в пограничных областях: восстановительная и социальная медицина, пси-
ходиагностика, полимодальная психотерапия, психокоррекция, психологическое консультирование, 
способность анализировать, выбирать и предлагать больному осваивать возможные изменения в бу-
дущей профессиональной деятельности в связи с изменившимся после травмы (заболевания) физиче-
ским статусом. Очевидно, что лишь немногие выпускники медицинских и психологических ВУЗов обла-
дают необходимыми для выполнения своих прямых профессиональных обязанностей в учреждениях 
комплексной реабилитации знаниями, навыками и компетенциями [1].  

Разработанная нами на кафедре психотерапии и сексологии РМАНПО новая модель комплекс-
ной подготовки будущего специалиста в области медико-психологической реабилитации начала реали-
зовываться в рамках одноименного курса, рассчитанного на 144 часа и включает четыре базовых мо-
дуля: 1) основы эффективного взаимодействия междисциплинарных реабилитационных психотерапев-
тических команд (30 часов), 2) комплексный междисциплинарный подход к медико-психологической 
диагностике реабилитируемых (30 часов), 3) междисциплинарный подход к мультимодальной психоте-
рапии реабилитируемых (30 часов), 4) междисциплинарный подход к комплексной реабилитации и 
профилактике реабилитируемых (30 часов). Планируется в каждом учебном модуле соотношение 
аудиторных и практических занятий распределить в пропорции 1:1. На аудиторные занятия в каждом 
модуле отводится 14 часов, на отработку навыком командного взаимодействия в форме тренингов – 14 
часов, на контрольное занятие по усвоению модуля в целом – 2 часа) [2, с. 56]. 

Целью Программы является формирование способности и готовности специалистов психотера-
певтического профиля работать в междисциплинарной реабилитационной команде, эффективно осу-
ществляющей процессы комплексной медико-психологической диагностики, психотерапии и психокор-
рекции, психолого-педагогического и образовательного воздействия на реабилитируемых в интересах 
их эффективной комплексной медико-психологической реабилитации и профилактики последующих 
осложнений заболеваний [3].  

В результате освоения Программы планируется у обучающихся специалистов в области реаби-
литации сформировать знания: о терапевтическом реабилитационном сообществе; о вкладе в процесс 
психотерапии и психокоррекции специалистов-реабилитологов разных профессий; о механизмах эф-
фективного мультидисциплинарного командного взаимодействия; о принципах, методах и методиках 
совместной медико-психолого-диагностической, терапевтической, консультационной, реабилитацион-
ной, психолого-педагогической, образовательной, профилактической работы; о методах и способах 
конструктивного преодоления конфликтных ситуаций в мультидисциплинарных реабилитационных ко-
мандах и иных конфликтов; нормативно-правовых документов, регулирующих командную работу в 
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мультидисциплинарных реабилитационных сообществах; методик формирования и сплочения реаби-
литационных команд [4].  

В результате освоения Программы планируется у обучающихся врачей-психотерапевтов и кли-
нических психологов сформировать умения: создавать и поддерживать эффективную терапевтическую 
среду в комплексном реабилитационном центре как лечебном заведении; осуществлять мотивирова-
ние реабилитируемых к выздоровлению и участию в восстановительных мероприятиях на всех этапах 
реабилитации; оказывать психологическую помощь участникам реабилитационных команд с целью 
профилактики эмоционального выгорания; бесконфликтно взаимодействовать в мультидисциплинар-
ной команде специалистов реабилитационного сообщества; организовать мероприятия по сплочению 
мультидисциплинарных команд специалистов - реабилитологов; анализировать динамику изменений в 
отношениях членов междисциплинарных команд специалистов реабилитационного сообщества; руко-
водствоваться нормативно-правовыми документами, методическими рекомендациями, регулирующими 
взаимодействие в междисциплинарной команде специалистов - реабилитологов. 

В результате освоения Программы планируется у обучающихся сформировать навыки: команд-
ного взаимодействия при решении реабилитационных задач; предотвращения и конструктивного раз-
решения конфликтов; проектирования комплексных реабилитационных программ для конкретных па-
циентов; мотивационного консультирования реабилитируемых пациентов; реализации методических 
рекомендаций членам мультидисциплинарных реабилитационных команд в повседневной деятельно-
сти; управления мультидисциплинарной командой специалистов – реабилитологов [5].  

Обучающиеся в рамках Программы приобретут новый опыт деятельности в: проектировании ор-
ганизационной структуры реабилитационной команды, осуществлении распределения полномочий в 
ней и ответственности на основе их делегирования; определения и оценки психологического состояния 
участников команды при выполнении реабилитационных задач; взаимодействия в технике «мозгового 
штурма» при выработке решений в команде; управлении реабилитационной командой специалистов; 
эффективном разрешении конфликтов в реабилитационных командах; взаимодействии в интервизион-
ной группе; использовании основных теорий мотивации и лидерства при решении поставленных задач; 
организации эффективной групповой работы на основе знания процессов групповой динамики в реа-
билитационной команде; анализе и проектированию межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций в мультидисциплинарной реабилитационной команде [2, с. 57]. 

Новые компетенции, которые будут сформированы в результате освоения Программы: 1) к взаи-
модействию в мультидисциплинарной команде специалистов - реабилитологов; 2) к управлению муль-
тидисциплинарной реабилитационной командой, осуществляющей освоение и внедрение в клиниче-
скую практику современных методов бригадного ведения реабилитируемого в специализированном 
отделении многопрофильного реабилитационного центра. 

Разработка Программы курса состояла из этапов:  
1. Разработка методологической базы для проведения занятий – Программы курса, мультиме-

дийных лекций и планов практических занятий на базах. При разработке курса особое место отводи-
лось изучению накопленного специалистами Вооруженных Сил, МВД, Национальной гвардии, МЧС, 
ФСИН, Московской городской, областной и региональными службами психологической помощи населе-
нию практического опыта по реабилитации пострадавших. С этой целью был осуществлен качествен-
ный переход от обычной среды обучения к высокотехнологической образовательной среде (ВТОС), 
которая имеет значительные преимущества и обеспечивает условия для реализации принципиально 
новых задач за счет ее проектирования с учётом требований педагогической эргономики, с использо-
ванием современных технических средств обучения, компьютерных, симуляционных технологий и 
мультимедиа систем, а также привязкой к деятельности действующих реабилитационных центров.  

2. Тщательный отбор слушателей – врачей-реабилитологов и клинических психологов в группы в 
соответствии с их психологической готовностью к работе в реабилитационных центрах, проведение 
перед началом обучения тренингов по их сплочению и командообразованию. 

3. Изучение слушателями самых актуальных, недавно принятых законодательных актов и норма-
тивных документов, регламентирующих процесс и содержание комплексной реабилитации. 
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4. Получение слушателями опыта комплексной медико-психологической диагностики сознания и 
подсознания пострадавших с использованием как тестового материала, традиционно используемого в 
реабилитационных центрах, так и новейших (технологии 25-го кадра, «BioReader») методов, обяза-
тельная самостоятельная практика обучающихся в специализированных диагностических лаборатори-
ях на базе реабилитационных центров.  

5. Получение слушателями навыков статистической обработки полученных в ходе медико-
психологической диагностики реабилитируемых данных на базе лабораторий медико-психологической 
диагностики реабилитационных центров, обсуждение полученных результатов с преподавателями ка-
федры и специалистами медико-психологических служб центров. 

6. Составление психологического портрета личности реабилитируемых, расчет и определение их 
Реабилитационного потенциала с целью выработки стратегии и тактики их комплексной реабилитации 
и отражении в Индивидуальных реабилитационных программах. 

7. Получение слушателями личного опыта прогнозирования исходов реабилитации для конкрет-
ного реабилитируемого, сопоставление объективных достигнутых результатов реабилитации с психо-
логической характеристикой пострадавшего в начале реабилитации. 

8. Отработка практических навыков проведения психологической, психокоррекционной и психо-
терапевтической работы с реабилитируемыми по основным методикам полимодальной психотерапии 
на клинических базах под руководством преподавателей кафедры и сотрудников центров. 

9. Получение опыта мониторинга состояния реабилитируемых на фоне реализации коллектива-
ми реабилитационных центров Индивидуальных комплексных реабилитационных программ. 

10. Особое место в практической подготовке слушателей заняло прохождение практики на кли-
нической базе Всеармейского реабилитационного центра, где постоянно проходят медико-психолого-
социальную реабилитацию военнослужащие, получившие тяжелые ранения и увечья при участии в бо-
евых действиях в Сирийской Арабской Республике. В условиях Центра слушатели знакомились с пере-
довыми технологиями как медицинской, психологической, социальной, так и духовной, культурной и 
профессиональной реабилитации военнослужащих с боевыми ранениями. 

11. Участие слушателей в научно-практических конференциях, семинарах и круглых столах, про-
водимых заинтересованными ведомствами по месту учебы по вопросам комплексной реабилитации. 

12. Публикация полученных материалов в научных сборниках и периодической печати.  
13. Написание и защита творческих эссе по соответствующей тематике на клинических базах – в 

реабилитационных центрах. 
14. Диагностика и разрешение личностных психологических проблем и трудностей слушателями 

курса рамках закрытых терапевтических групп с помощью преподавателей кафедры.  
15. Получение слушателями личного опыта разработки комплексных реабилитационных про-

грамм в условиях реабилитационных центров под руководством преподавателей кафедры, как супер-
визоров. 

Инновационность курса потребовала новых форм и методов оценивания слушателей при кон-
троле полученных знаний. Целью внедрения новых методов оценивания обучающихся стало обеспе-
чение эффективной обратной связи в отношении преподавания, составление общей картины успевае-
мости, мотивация к результативности в обучении. Использовались следующие типы оценивания: про-
межуточное, формирующее, итоговое. Одной из форм эффективного оценивания стал экзамен «с от-
крытой книгой», когда слушателям позволялось пользоваться литературой по курсу, но внимание ак-
центировалось не на воспроизведении усвоенного материала, а на умении им пользоваться, демон-
стрируя аналитические способности [3].  

Опыт повышения квалификации врачей-психотерапевтов и клинических психологов по данному 
курсу на кафедре психотерапии и сексологии позволил сделать следующие выводы: 

1. Комплексный интегральный подход к подготовке будущих специалистов в области медико-
психологической реабилитации позволяет значительно повысить эффективность в решении этой важ-
нейшей государственной задачи, сформировать высокую мотивацию на развитие личностных и про-
фессиональных качеств врачей - психотерапевтов и клинических психологов для развернутых в Москве 
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и регионах системы многопрофильных реабилитационных центров. 
2. Как показали результаты сдачи слушателями зачета по курсу, более 69% слушателей получи-

ли отличные оценки, 58% на «отлично» защитили творческие эссе по курсу, 83% получили значимые 
новые навыки разработки и составления индивидуальных реабилитационных программ, 88% из них 
получили принципиально новые знания по основам реабилитации, 81% слушателей получили первый 
практический опыт использования методов мультимодальной психотерапии в реабилитационных про-
граммах, 93% заявили о готовности работать в многопрофильных реабилитационных центрах.  

3. Выпускники курса, занятые в сфере реабилитации, рассматриваются как кандидаты на повы-
шение в должности с возможностью управления многопрофильными реабилитационными центрами.  

4. Опыт разработки и проведения курса может быть использован с целью подготовки специали-
стов по реабилитации в филиалах РМАНПО.  
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Аннотация. Патриотическое воспитание подрастающего поколения должно начинаться с раннего дет-
ства, и огромная роль в его эффективности принадлежит семье. Именно родители должны способство-
вать принятию детьми патриотических ценностей, прививать им любовь к Родине, воспитывать гор-
дость за ее историческое прошлое и настоящее, формировать стремление стать активными граждана-
ми. В статье приведена авторская программа, предназначенная для оптимизации участия родителей в 
патриотическом воспитании детей. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, семейное воспитание, дети дошкольного возраста, эм-
пирическое исследование, программа работы с родителями. 
 

PARTICIPATION OF PARENTS 'PARTICIPATION IN THE PATRIOTIC EDUCATION OF CHILDREN OF 
PRESCHOOL AGE 

 
Marina Noskova 

 
Annotation. Patriotic education of the younger generation should begin with early childhood, and a huge role 
in its effectiveness belongs to the family. It is parents who should promote the adoption of patriotic values by 
children, instill in them love for their country, nurture pride in its historical past and present, and shape the de-
sire to become active citizens. The author's program designed to optimize the participation of parents in the 
patriotic education of children is given in the article. 
Key words: patriotic education, family education, preschool children, empirical research, program of work with 
parents. 

 
Семья – главный социальный фактор, влияющий на формирование и развитие личности, опре-

деляющий, в том числе, становление патриотических взглядов и чувств,   гражданской  активности че-
ловека. Поэтому важным аспектом повышения эффективности патриотического воспитания подраста-
ющего поколения является актуализация семейного воспитания, полноценное использование потенци-
ала семьи как воспитательной организации [3, 4 и др.]. Сегодня, как утверждают многие теоретики и 
практики образования, отмечается массовая пассивность родителей в деле воспитания детей, в целом, 
и патриотического воспитания, в частности. Связано это как отсутствием необходимых педагогических 
знаний и умений, так и с несформированностью у самих взрослых членов семьи ценностного и активно-
го отношения к Отечеству.  

Вышесказанное подтверждается результатами эмпирического исследования,  проведенного на 
базе ГБДОУ № 2 «Детский сад Калиниского района» города Санкт-Петербурга. Беседы с родителями  
воспитанников старшей и подготовительной групп (всего 58 чел.) выявили недостаточную образован-
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ность родителей в области истории России, организации патриотического воспитания детей и семейно-
го воспитания в целом. Кроме того, около половины опрошенных родителей продемонстрировали низ-
кую мотивацию участия в патриотическом воспитании детей, а также собственную гражданскую пас-
сивность. Следовательно, образовательными организациями, в том числе, дошкольного образования 
детей, должны ставиться и решаться задачи организации участия родителей в патриотическом воспи-
тании детей, педагогического сопровождения данной деятельности. 

Известно, что семейное воспитание базируется на следующих основных принципах: – гуманность 
и милосердие к растущему человеку; – вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как ее равно-
правных участников; – открытость и доверительность отношений с детьми; – оптимистичность взаимо-
отношений в семье; – последовательность в своих требованиях (не требовать невозможного); – оказа-
ние посильной помощи своему ребенку, готовность отвечать на вопросы; – запрещение физических 
наказаний, – запрещение читать чужие письма и дневники; – не морализировать, не говорить слишком 
много, не требовать немедленного повиновения, не потакать и др. [2, 5 и др.]. Ведущими факторами 
его эффективности являются: – знание родителями своих детей, их положительных и отрицательных 
качеств: что читают, чем интересуются, какие поручения выполняют, какие трудности испытывают и т. 
д.; – личный опыт родителей, их авторитет; – характер отношений в семье; – стремление воспитывать 
личным примером;  – направленность родителей на совместную с детьми деятельность [1, 5, 6 и др.].  

Поскольку, как сказано выше, современные молодые родители, в большинстве своем, не отли-
чаются когнитивной, ценностно-мотивационной и практической готовностью к патриотическому воспи-
танию своих детей, необходима специально организованная работа педагогов дошкольных образова-
тельных организаций. На наш взгляд, эта работа должна включать следующие направления: 

– просвещение и обучение  родителей в области диагностики индивидуальных психологических и 
физических особенностей и возможностей детей и т.д.;  

– просвещение родителей  относительно  патриотических ценностей, средств и методов семей-
ного воспитания;  

– привлечение к участию в организованных патриотических, культурно-исторических, краеведче-
ских мероприятиях;  

– организационно-методическое обучение, касающееся форм, методов, средств организации ак-
тивности детей (а также собственной активности), направленной на изучение отечественной истории и 
литературы, родного края и т.п., создания и поддержания семейных патриотических традиций и пр., а 
также помощь родителям в непосредственной организации указанной деятельности, включение их в 
педагогически организованную патриотическую деятельность. 

Для обеспечения практической педагогической помощи родителям в патриотическом воспитании 
детей была разработана авторская программа «Родительский патриотический университет», включа-
ющая лекции и беседы, консультации и тренинги, а также организацию культурно-досуговой деятель-
ности. Программа включает: 

1. Лекции по вопросам: – значения любви к Родине для социально-психологического здоровья 
человека, – значения патриотического воспитания в семье, – средств, методов, принципов, условий 
эффективности семейного воспитания, – способов организации патриотическо-ориентированной  ак-
тивности детей, семейной активности, – методов и приемов воспитания у детей патриотических чувств, 
– возрастных особенностях детей, способах диагностики индивидуальных особенностей детей и т.п. 

2. Беседы о важности семейных патриотических традиций, важности подавать детям пример 
собственной гражданской активности, о важности помощи детям в подготовке к участию в патриотиче-
ских мероприятиях и т.д. 

3. Индивидуальные и групповые консультации по проблемным вопросам организации патриоти-
ческого воспитания детей, их возрастным и индивидуальным особенностям, выборе адекватных 
средств и методов патриотического воспитания. 

4. Тренинговые занятия с родителями мотивационного и организационно-методического содер-
жания: по организации мотивирующего влияния на детей, по организации патриотического просвеще-
ния детей, по организации совместных семейных патриотическо-ориентированных мероприятий, се-
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мейных экскурсий, походов выходного дня и т.д. (могут проводиться в форме ролевых игр). 
5. Патриотические мероприятия в детском саду, в том числе, для семейных команд: «Уголок для 

бабушки», «Если бы я был волшебником», «Конкурс защитников отечества», «Что я знаю о Родине», 
«История моей семьи». 

Мы предполагаем, что реализация указанных направлений работы обеспечит повышение актив-
ности и эффективности участия родителей в патриотическом воспитании детей.  
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Аннотация: Нравственно-патриотическое воспитание детей является одной из основных задач до-
школьного образовательного учреждения. Любовь к близким людям, детскому саду, родному краю, 
родной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка. Мы, с ранних лет формируем у 
воспитанников представления об окружающем мире, и происходит это, прежде всего через ознакомле-
ние с традициями своей социокультурной среды - местными историческими, национальными, геогра-
фическими, природными особенностями родного края. Реализация проекта «Плюшевый медвежонок» 
поможет познакомить старших дошкольников с малой Родиной. 
Ключевые слова: нравственное воспитание, патриотизм, международный проект, проблемно-игровая 
ситуация. 
 

THE FORMATION OF THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN OF FEELING OF LOVE TO THE NATIVE 
LAND THROUGH THE PROJECT «TEDDY BEAR» 

 
Stepanova Irina Vladimirovna 

 
Abstract: Moral and Patriotic education of children is one of the main tasks of preschool educational institu-
tion. Love for loved ones, kindergarten, native land, home country play a huge role in the formation of the 
child's personality. Since the early years, we have been creating ideas about the world around us, and this 
happens, first of all, through familiarization with the traditions of our socio - cultural environment-local histori-
cal, national, geographical and natural features of our native land. The implementation of the project" Teddy 
bear " will help to acquaint senior preschoolers with small Homeland. 
Key words: moral education, patriotism, international project, the problem-situation. 

 
Нравственное воспитание - одна из важнейших сторон многогранного процесса становления 

личности, освоение растущим человеком моральных ценностей. Оно включает в себя формирование 
нравственных качеств и способность жить согласно принципам, нормам и правилам морали, когда 
нравственные убеждения и представления воплощаются в реальных поступках и поведении. Другими 
словами, нравственное воспитание ребенка рассматривается как процесс усвоения заданных обще-
ством образцов поведения, в результате которого эти образцы становятся регуляторами поведения 
ребенка, в этом случае он действует ради соблюдения самой нормы как принципа отношений между 
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людьми, а не ради, например, получения одобрения[1 , с. 6]. 
Ребенок, который может понять и правильно оценить чувства другого человека; в сознание и 

сердце которого прочно вошли такие понятия, как доброта, дружба, справедливость, сострадание, лю-
бовь, щедрость (материальная и духовная) имеет намного более высокий уровень эмоционального 
развития, коммуникативных навыков, личностного потенциала в будущем, устойчивости в стрессовых 
ситуациях.  

По мнению С.А.Козловой, одной из важнейших задач нравственного воспитания является воспи-
тание любви к Родине и толерантного отношения к людям Земли. Сложность решения данной задачи 
связана прежде всего с возрастом детей. Нужно понимать, что в дошкольном возрасте ни одно нрав-
ственное качество не может быть сформировано окончательно - все лишь зарождается: и гуманизм, и 
коллективизм, и трудолюбие, и чувство собственного достоинства [2, с. 245]. 

Чувство любви к Родине сродни чувству любви к родному дому. Роднит эти чувства единая осно-
ва - привязанность и чувство защищенности. Чувство патриотизма многогранно по своей структуре и 
содержанию. В него входят ответственность, желание и умение трудиться на благо Отечества, беречь 
и умножать богатства Родины. 

В детстве усвоение социальных норм происходит сравнительно  легко. По мнению С.Н. Кулагина, 
дошкольный возраст – период активного познания мира и человеческих отношений, формирование ос-
нов личности гражданина [3, с. 29]. К семи годам достаточно ясно прослеживается нравственная 
направленность личности ребенка, складываются устойчивые формы нравственного поведения. Опыт 
нравственного поведения дошкольников складывается в процессе общения со взрослыми, что позво-
ляет целенаправленно влиять на детей.  

Личностные качества ребенка формируются в активной деятельности, и прежде всего в той, ко-
торая на каждом возрастном этапе является ведущей, определяет его интересы, отношение к действи-
тельности, особенности взаимоотношений с окружающими людьми.  

Р.С. Буре подчеркивала, что умение детей в случаях затруднения или конфликта, самостоятель-
но найти правильную форму поведения, соответствующую нормам культурных, доброжелательных 
взаимоотношений, является безусловным показателем их воспитанности. Но такой результат не при-
ходит сам собой; далеко не все дети способны в критические моменты проявлять сочувствие сверстни-
ку, желание помочь, уступить, отказавшись от своих намерений, особенно если они увлечены соб-
ственными занятиями. Невнимание взрослого к этой стороне взаимоотношений детей способствует 
формированию у дошкольников негативного стиля поведения: безразличия к «страдающему» ровесни-
ку, эгоистических проявлений [4, с.4]. 

Основной целью образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» является – 
позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства. 

Одним из основных направлений реализации образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» является патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Исходя из этого, патриотическое воспитание дошкольников включает в себя следующие компоненты: 
- воспитание у ребенка отношения к себе как полноправной личности; 
- уважения своей семьи как носителя семейной традиции и родного языка; 
- формирование духовно-нравственных отношений; 
- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, детскому саду, города); 
- формирование любви к культурному наследию своего народа; 
- толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, родителям, 

соседям, другим людям. 
В связи с остро стоящим вопросом патриотического воспитания подрастающего поколения в 

условиях меняющегося мира возникает необходимость обратиться к родным истокам, к корням, а 
именно традиции и культуре народа, его истории, таким понятиям, как «Родина», «родной край», «лю-
бимый город», побуждать любовь к Отчине, чувства гордости за свою Родину. 

С целью реализации задач ознакомления детей с малой Родиной  мы предложили воспитанни-
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кам и их родителям принять участие в международном проекте «Плюшевый мишка». 
По мнению А.М.Харчевниковой, игровой познавательный проект выступает как форма организа-

ции педагогического процесса по ознакомлению детей с родным краем [5, с.31].  
Мы предложили детям создать рекламный проспект о нашем поселке. Выбор темы был продик-

тован местонахождением детского сада. 
Реализация игрового познавательного проекта требовала объединения детей общей целью, 

формирования желания каждого ребенка участвовать в деятельности.  
Проблемно-игровая ситуация «Сделаем рекламный проспект о поселке Первомайский». 
Мы принесли в группу рекламные проспекты разных городов. Дети рассматривали их и выясня-

ли, что рекламного проспекта о поселке Первомайский  нет. Ставится цель – сделать рекламный про-
спект о нашем поселке для того, чтобы отправить посылку детям из другого детского сада. Для этого 
дети будут собирать информацию о достопримечательностях поселка. 

Проблемно-игровая ситуация «Кто делает рекламный проспект» 
Рассмотрели с детьми рекламные проспекты туристических агентств. Выдвинули предположения 

о том, люди каких профессий участвуют в изготовлении рекламных проспектов. Определили возмож-
ные ролевые позиции для детей: «репортеры», «коллекционеры»,  «фотокорреспонденты», «художни-
ки-оформители». 

Проблемно-игровая ситуация «Что расскажет о поселке Первомайский наш рекламный проспект» 
Обсудили с детьми, какая информация может содержаться в рекламном проспекте. В ходе об-

суждения нарисовали макет проспекта: заголовки, места фотографий и рисунков, их названия, место 
для интервью. 

Серия проблемно-игровых ситуаций «Создаем рекламный проспект» 
Дети по желанию распределились на подгруппы (примерно по 6 человек в каждой). Обсудили с 

каждой подгруппой содержание предстоящей деятельности, спрогнозировали промежуточные и конеч-
ный результаты, наравне с педагогами высказывая предположения (например, в каком месте  больше 
всего любят отдыхать посельчане). Использовали диалогово-вопросительный способ взаимодействия  
с детьми «Что лучше снять крупным планом при фотографировании? Что будет интересно рассмотреть 
вблизи? Как назвать фотографии?»  Подчеркивали вклад каждого ребенка в реализацию проекта 
(«Придумал интересные вопросы», «принес нужные картинки» и пр.), оказывали эмоциональную под-
держку, подчеркивали значимость каждого этапа создания проекта. 

Подгруппа «репортеры» участвовала в игровых ситуациях «Я беру интервью у своих сверстников 
и взрослых (воспитателей, родителей)». Примерные темы интервью: «Любимое место отдыха  в посел-
ке»,  «Самые интересные жители поселка», «Самые интересные события». Помогали детям подгото-
виться к расспрашиванию сотрудников детского сада, о том, что они могут интересного рассказать о 
своем поселке. 

Подгруппа «коллекционеры» совместно с родителями участвовали в составлении коллекций. 
Подгруппа «фотокорреспонденты» при помощи воспитателя и родителей участвовали в фото-

графировании зданий, поиске старых фотографий, иллюстраций, готовили выставку фотографий на 
темы «Как выглядел наш поселок раньше» и «Современный Первомайский». 

Подгруппа «художники-оформители» совместно с родителями готовили выставку детских рисун-
ков на тему «Мы живем в Первомайском», используя различные материалы: краски, цветные каранда-
ши, восковые мелки, а также природный материал. 

Презентация рекламного проекта 
На презентацию пригласили родителей. Организовали конкурсы и викторины. Дети демонстриро-

вали свои достижения. Важно, чтобы результат игрового познавательного проекта имел яркую эмоцио-
нальную окраску со стороны родителей.Проведение совместных мероприятий с родителями и детьми 
рациональны. Родители становятся единомышленниками в воспитании юного гражданина, прислуши-
ваются к советам и рекомендациям педагогов, обращаются за помощью, активны во всех наших начи-
наниях, а дети все более раскрываются перед нами. 

Таким образом, в дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные условия для нрав-
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ственного развития детей. Дошкольник постигает мир человеческих отношений, открывает законы, по 
которым строится взаимодействие людей, то есть нормы поведения. Стремясь стать взрослым, до-
школьник подчиняет свои действия общественным нормам и правилам поведения. У детей складыва-
ются первые моральные суждения и оценки; первоначальное понимание общественного смысла нрав-
ственной нормы; формируются обобщенные представления о дружбе, взаимопомощи, преданности, 
доброте, любви к Родине.  
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Аннотация: Статья представляет анализ понятий «профессия», «патриот» сформулированных мысли-
телями различных эпох. На основе проведенного исследования синтезировано понятие «профессио-
нальный патриотизм». Автор делает вывод о том, что «профессиональный патриотизм» является пе-
дагогической категорией. 
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Annotation: The article presents an analysis of the concepts "profession", "patriot" formulated by thinkers of 
different eras. On the basis of the study, the concept of "professional patriotism" was synthesized. The author 
concludes that "professional patriotism" is a pedagogical category. 
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В настоящее время государственная политика направлена на ориентирование школьников на 

рабочие профессии, интерес к которым за последнее время снизился. Среди молодежи не популярно 
быть сварщиком, плотником, механиком, технологом, пекарем. На сегодняшний день в стране наблю-
дается нехватка специалистов среднего звена. В целях преодоления «кризиса специалиста среднего 
звена» государством предусматриваются следующие мероприятия: установление президентских сти-
пендий для студентов, обучающихся по отдельным специальностям, привлечение интереса к конкур-
сам профессионального мастерства, привлечение работодателей в профессиональное обучение. Но 
этого недостаточно. В этих целях необходимо предусмотреть в качестве основного направления воспи-
тательной работы патриотическое воспитание студентов.  

Понятие «профессиональный патриотизм» состоит из двух элементов – патриотизм и профессия. 
Рассмотрим каждое из этих понятий более подробно. 

Проблема формирования патриотизма была предметом постоянного внимания очень долгое 
время в отечественной педагогической мысли. Истоки формирования патриотической темы мы можем 
увидеть в письменных и устных трудах Древней Руси. Мыслителями разных эпох, тема патриотизма 
представлялась как целый комплекс идей, оказывающих нравственно-волевое влияние на обществен-
ную жизнь русского народа. Она трактовалась так: идея отечественного объединения и согласия, идея 
защиты родной земли или края, идея Отчизны, идея морального долга перед человечеством, идея от-
ветственности за судьбы Родины [1].  

Существует множество определений «патриотизм» (Б.А. Райзберг, Н.А. Гаврилюк, Т.Е. Вежевич, 
А.А. Аронов, В.В. Артеменко, И.Ф. Выдрин, Н.М. Конжиев, А.А. Черкасов и др.).  

В античности термин patria («родина») применялся к родному городу -Отечеству, но не к более 
обширным территориям (таким как «Эллада», «Италия»); таким образом, термин patriota означал граж-
данина своего города - государства, хотя, например, чувство общегреческого патриотизма сформиро-
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валась еще во времена греко-персидских войн, а римские писатели в своих первых произведениях 
описывали своеобразное чувство италийского патриотизма [2, с.101]. 

Во времена существования Римской империи патриотизм понимался в виде местного «полисно-
го» патриотизма и имперского патриотизма. Полисный патриотизм формировался путем использования 
различных религиозных культов той или иной местности. Так, например римские императоры ради 
сплочения населения империи под руководством Рима пытались формировать культы популярные во 
всей империи, например путем обожествления императора. 

Совершенно иная позиция сформировалась во времена первых буржуазных революций. Понятие 
«патриот», как таковое появилось во времена революции во Франции, которая свершилась в 1789 - 
1793гг. Патриотами тогда себя называли себя борцы за народное дело, защитники республики. Поня-
тие «патриотизм» в период революций было тождественно понятию «национализм». При этом понятие 
нации имело неэтнический характер. В связи с этим во Франции и Америке того периода понятие «пат-
риот» было равнозначно понятию «революционер». С введением в оборот понятия «национализм», 
патриотизм стали противопоставлять национализму, как приверженность конкретной стране, террито-
рии, государству - приверженности человеческой общности, народу. Впрочем, нередко эти понятия вы-
ступают как синонимы или близкие по значению.  

Во времена Петровской эпохи «патриотизм» рассматривался в контексте военно-
профессиональной направленности как беспредельная преданность Отечеству, уважение и соблюде-
ние воинских ритуалов, наград и чести мундира.  

В толковом словаре В. Даля патриотизм трактуется как «любовь к отчизне». По его определению, 
патриот - это «любитель отечества, ревнитель о его благе, однолюб» [3]. 

Проанализировав как трактовано понятие патриотизма в современных энциклопедических сло-
варях можно сделать вывод, что патриотизм связывают с эмоциональным осознанием человека свое 
малой родины (места рождения данного индивида), его воспитания, детских и юношеских впечатлений, 
становления его как личности. 

В современной науке считают, что «патриотизм» состоит из следующих элементов: отношение 
человека к тому как сложиться судьба своей Родины, уважение к истории, к своим предкам, любовь к 
малой и большой Родине. 

Патриотизм прежде всего предполагает не равнодушное отношение человека к конкретным каж-
додневным делам для улучшения политического, экономического и военного положения Отечества, его 
обустройства, роли в международном разделении труда, достойном развитии всех субъектов государ-
ства, интересов защиты своей Отчизны. 

Понятие профессии пришло в русский язык в конце 18 в., а в конце 19 в. появились различные 
его производные. Понятие «profession» пришло к нам из французского языка и буквально трактуется 
как публичное заявление о своей деятельности, официальное указание своего занятия. Но истинные 
корни данного термина взяты из латинского языка (латинское professio, от profiteri – говорить публично). 

В последствие они были существенно переосмыслены и приобрели совершенно иное значение – 
род деятельности, занятий, должность. В английском языке используется слово occupation, которое 
переводится как «занятие, род занятий; профессия» [4].  

В науке так и не сформировалась единого подхода к определению объекта термина «профес-
сия». Согласно одной точки зрения, профессия характеризуется содержанием и характером труда, ко-
торые необходимы каждому для создания продукции (товара, оказание услуги) и особыми условиями 
производства конкретной отрасли, и особо акцентируется внимание на то, что наименование профес-
сии определяется характером и содержанием работы или служебных функций, используемыми оруди-
ями или предметами труда [5,с.125-131] . 

Имеется противоположный взгляд, согласно которому объектом понятия профессии является не 
содержание труда, а то на что воздействуют в ходе трудовой деятельности. [6, с.16-24] При этом объ-
ект будет включать в себя предмет, процесс, явление, то есть все то, на что направлено воздействие 
человека в процессе осуществления трудовой деятельности в целях производства различных благ для 
удовлетворения своих потребностей либо являющихся товаром, предназначенным для реализации на 
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рынке. Как видно из смысла определения понятие «объект труда» и «предмет труда» являются, по су-
ти, синонимами, однако первое более широкое по смыслу понятие, а второе имеет более конкретный 
характер [7, с. 267-271.]. 

Исходя из логики понятие «профессия» можно трактовать с противоположных позиций. С одной 
стороны, оно относится к общим понятиям, поскольку включает в себя группу однородных явлений. 

С другой стороны, профессия – это собирательное понятие, так как относится к совокупности яв-
лений, предполагаемых в качестве единого объекта. Иными словами, профессия в одной трактовке 
является общим понятием, а в другом понятием собирательным. Другими словами, профессия являет-
ся собирательным понятием по отношению к входящим в нее специальностям, но общим понятием по 
отношению вообще всех профессий как таковых. 

Проанализировав различные источники, содержащие понятия «профессия», можно сделать вы-
вод, что под профессией понимается род трудовой деятельности человека, обладающего комплексом 
специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате специальной 
подготовки, опыта работы; род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки и явля-
ющийся обычно источником существования; основной род занятий, трудовой деятельности; продолжи-
тельная деятельность, имеющая определенную цель [8, c.147-150]. 

На основе анализа вышеизложенного можно предположить, что профессия – это исключитель-
ный вид профессиональной деятельности, для реализации которого требуется наличия комплекса упо-
рядоченных знаний, приобретенных умений, навыков, компетенций в результате профессионального 
обучения, среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительного профес-
сионального образования или в процессе осуществления трудовой деятельности. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, можно предположить, что профессиональный пат-
риотизм - это любовь к определенному виду профессиональной деятельности, для реализации которо-
го требуется наличия комплекса упорядоченных знаний, приобретенных умений, навыков, компетенций 
формируемых с помощью различных педагогических инструментов в рамках профессионального обра-
зования.  

Таким образом, профессиональный патриотизм – это новое понятие в современной науке, тре-
бующее дополнительного изучения. Профессиональный патриотизм является педагогической катего-
рий, поскольку рассматривается педагогической наукой. А именно, необходимо установить, как сфор-
мировать профессиональный патриотизм у студентов различный направлений подготовки, выявить 
современные педагогические условия, способствующие более эффективно формировать профессио-
нальный патриотизм у обучающихся.  
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На всех исторических этапах развития нашего государства необходимым средством формирова-

ния сплоченного, уважающего свой народ и историю общества является воспитание в гражданах пат-
риотов своей страны. 

Проблема патриотизма берет свое начало с периода распада Советского Союза. Именно в этот 
период времени люди становятся агрессивными, появляется разлад в обществе. Новое поколение не 
видит той самой сплоченности и патриотизма, которые были у народа Советского Союза. Моральные 
ценности населения изменились: люди стали ставить собственные интересы выше, чем интересы об-
щества. В странах, которые не терпели изменения в государственном строе, сейчас иная ситуация – 
люди заинтересованы в интересах своего государства и  общества в целом. 

В настоящее время необходимо с раннего детства прививать патриотизм: любовь к Родине, гор-
дость за свою страну и своих предков. Ведь в дальнейшем люди должны гордиться своим культурным 
наследием и быть достойными жителями своего государства.  

В науке сложилось достаточно оснований, чтобы выделить термин «патриотическое воспита-
ние». Под патриотическим воспитанием понимается деятельность  различных социальных институтов, 
направленная на становление личности, которая готова преданно служить своему Отечеству, защи-
щать его и гордиться им. Сущность патриотического воспитания заключается в проявлении активной 
гражданской позиции, чувства верности своей Родине. Однако, патриотическое воспитание – это не 
только преданность своей стране, но и родному дому, природе, которая нас окружает.  

Для патриотического воспитания социальные институты должны активизироваться именно в 
раннем возрасте становления личности. Это наиболее благоприятный возраст, когда подрастающие 
патриоты начинают знакомиться с окружающей их средой, обществом, его ценностями, а самое глав-
ное – начинает складываться собственное мнение. 

Именно в школьном возрасте у детей появляется интерес к общественным явлениям, совмест-
ным делам. Важно не упустить момента и вовлечь каждого в насыщенную жизнь коллектива, имеющую 
социально значимое содержание. Любовь к своей земле, к своей Родине – основа патриотического 
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воспитания. Главную роль в формировании патриотизма в этом возрасте играет учитель. Потому что 
он должен помочь детям осознать свое место в истории своего народа, включать школьников в соци-
ально активную деятельность, в которой они будут расти как граждане и патриоты. Педагоги также 
должны содействовать укреплению дружбы народов и веротерпимости. 

В любой деятельности воспитания существуют определенные принципы, которые представляют 
собой основополагающие идеи для достижения конечного результата. Так же и принципы патриотиче-
ского воспитания, которые составляют целостную систему взаимодействия с гражданами. Выделяют 
следующие принципы патриотического воспитания: 

- гордость за свое Отечество, государственную символику и свой народ; 
- содействие мирному разрешению противоречий и конфликтов; 
- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от его расы, нацио-

нальности, языка, отношения к религии; 
- формирование у каждого нового поколения национального самосознания, открытого для вос-

приятия ценностей других народов. 
Важно отметить, что конечным результатом для педагога в этой сфере является формирование 

у подростка любви к Родине и желание в любой момент беззаветно защищать ее. Это необходимо де-
лать ненавязчиво, чтобы у обучающегося не сложилось понимание того, что его заставляют, возникнет 
протест, возмущение. Ведь по-настоящему, патриотизм должен быть в душе.  

Ярким примером неправильного патриотического воспитания могут являться государственные 
деятели, которые принимают активное участие в делах государства, представляют его интересы, но 
морально они не являются патриотами своей страны, то есть они делают это в коммерческих целях. 

Вероятнее всего, ошибку в патриотическом воспитании допустили в подростковом возрасте, воз-
можно, неправильно привили это чувство педагоги или же родители. Они не смогли донести подростку, 
что своей Родиной,  местом,  где ты родился и сделал первые шаги, нужно гордиться, уважать и ценить 
его, рассказывая свою историю в последующем своим потомкам. 

Важным источником формирования патриотизма у детей является такой социальный институт, 
как семья. С самых ранних лет родители являются для своего ребенка примером для подражания, 
именно на родителей стараются походить  дети. Патриотическое воспитание - сложный педагогический 
процесс. Это воспитание старается развивать более нравственные чувства.   

Чувство родины ребенок начинает ощущать с того момента, когда начинает понимать, что окру-
жает его, чему он изумляется и что порождает отклик в его душе. Некоторые вещи не осознаются им 
настолько глубоко, насколько, возможно, могли бы осознаться в более взрослом возрасте, но то, что он 
пропускает через свое детское, подростковое восприятие, играет определенную роль в становлении 
личности настоящего патриота, такого, каким он должен быть.  Можно выделить и такой момент, что 
человек прожил жизнь, но так и не понял, что же значит выражение: «патриот своей Родины». Чаще 
всего чувство патриотизма передается из поколения в поколение. Глупо считать, что дети, родители 
которых не являются патриотами, могут получить полноценное патриотическое воспитание. Детям 
необходима поддержка  со стороны родителей, потому что они являются примером отношения к своей 
стране, предкам. К сожалению, сейчас возрастает масса примеров, когда родители, не имеющие  пат-
риотического духа,  навязывают детям свою точку зрения, и тогда,  вряд ли какой-либо педагог сможет 
помочь привить им это чувство, если этого не хочет сам ребенок. 

Немаловажное значение в патриотическом воспитании имеет эмоциональное воздействие. Важ-
ны эмоции, которые оказывают  мотивирующее влияние на результат деятельности. Чувство гордости 
за спортсменов, писателей, достижения российских ученых, а также уважение к воинам, полководцам, 
которые мужественно стояли за свою Родину, спасали сотни жизней, покидали своих жен, детей, мате-
рей, вставая на защиту своей страны - именно в этом заключается развитие формирования патриотиз-
ма у подростков. Если бы в стране забывали эти труды, эти мужественные поступки, то ни о каком пат-
риотизме не могло бы быть и речи.  

В повседневной жизни, родители часто забывают уделять этому внимание, из-за загруженных 
рабочих дней у них просто не хватает сил и времени заниматься со своими детьми. Если это действи-
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тельно так, то в перспективе можно было бы включать какие-нибудь поучительные документальные 
фильмы, пытаясь завлекать своего ребенка хотя бы ими. Каждый  родитель должен стремиться к тому, 
чтобы его ребенок мог гордиться своей Великой страной, знать имена героев своего Отечества. 

Традиции в воспитании поколения имеют значение. К историческим «обычаям» можно отнести: 
верность воинскому долгу, гуманизм в поступках, готовность к самопожертвованию. Некоторые тради-
ции до сих пор сопровождаются ритуалами, благодаря которым восхваляются подвиги великих героев. 
Многие традиции живут до сих пор, какие-то развиваются в современной жизни. Героические традиции 
являются элементами нашей духовной культуры, создают мировоззрение. Они словно зовут новые по-
коления продолжать и развивать благородные обычаи. Но к носителям традиций относятся не только 
герои, которые совершали храбрые поступки, но и воинские соединения, корабли. В героических тра-
дициях всегда есть яркие образы героев, коллективов, которым подростки стремятся подражать, быть 
похожими на них. [1, c.160] 

Как уже говорилось выше, большое значение в данном воспитании имеют родители. Дети хоро-
шо запоминают подвиги своих родственников, поэтому можно рассказывать им о поступках своих пред-
ков, которые отдавали долг перед Родиной, попробовать объяснить им, что  мы победили  потому, что 
были сплоченными, любящими свою страну патриотами.  

Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей ка-
чествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в 
мирное и военное время. Важным фактором является то, что в период детства и ученичества нужно 
научиться верить в себя, прививать чувство собственного достоинства, уметь гордиться местом, где ты 
живешь, его природой. [2, c.125]. Благодаря различным способам, методам и средствам эти качества 
хорошо усвоятся в процессе патриотического воспитания. Дело в том, что внести патриотизм в челове-
ка, как внутреннее убеждение возможно лишь в раннем или подростковом возрасте. Патриотическое 
воспитание школьников в школе — это систематическая и целенаправленная деятельность по форми-
рованию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовно-
сти к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 
Вероятнее  всего это и есть причина, по которой патриотическое воспитание должно быть во внимании 
любого педагога, которому важна судьба своей Родины.  

Не будьте равнодушны и безразличны, нужно уважать и гордиться великими подвигами своего 
народа, своей историей и местом, где ты родился и вырос!  
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activities captures the integral personality of the student, causes to life not only mental and practical skills, but 
also cultural and spiritual abilities of the child. Design and research activities of younger students lays the 
foundations for the development of design at the next level of education. We present the project, the purpose 
of which is to expand knowledge about the history of his native village, the monuments of the heroes of the 
great Patriotic war.  
Keywords: project, heroes, monuments, small homeland. 

 
Введение. 
Для нас нынешних мальчишек и девчонок Великая Отечественная война — далекое прошлое. 

Прошлое, о котором мы знаем по рассказам своих дедов или узнаем о войне из фильмов и книг. Про-
ведя социологический опрос, я узнал, что мои одноклассники и учащиеся нашей школы мало кто  знает 
об истории нашей малой родины в годы Великой Отечественной войны, о памятниках, которые распо-
ложены на территории станицы (приложение.1). Мы должны всегда помнить об этой войне, чтить па-
мять о героях, беречь памятники и передавать эти сведения из поколения в поколение.  В этом заклю-
чается актуальность выбранной темы. 

Цель: расширить знания об истории родной станицы, о памятниках героям Великой отечествен-
ной войны.  

Задачи: провести социологический опрос; познакомиться  с историческим прошлым малой роди-
ны; собрать и проанализировать материал о  памятниках   станицы Нижнебаканской, воздвигнутых в 
честь героев Великой Отечественной войны; подготовить презентацию для учащихся класса, школы. 
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2. Основная часть. 
Я посетил школьную и сельскую библиотеку, администрацию станицы и собрал материал об ис-

тории станицы в годы Великой Отечественной войны.   
2.1. Станица Нижнебаканская в годы Великой Отечественной войны. 
В истории каждого народа есть события, которые забыть невозможно. Таким событием являлась 

Великая Отечественная война. Все меньше и меньше остается среди живых тех, кто в жестокие годы 
Великой Отечественной войны защищал нашу землю от фашистской чумы. 

Война являлась и является неотъемлемой частью истории нашей страны. Из покон веков люди 
защищали и защищают землю, на которой живут и трудятся. В последний раз Великая Отечественная 
война велась на территории нашей страны в 1941-1945гг. Эти четыре кровавых года унесли тысячи 
наших земляков. Каждый кусочек нашей земли пришлось отвоевывать у немецких оккупантов. Наша 
станица не стала исключением. 

В конце лета 1942 года немцы прорвали оборону Северного Кавказа и двумя клиньями двину-
лись в обход кавказского хребта. Один из немецких клиньев устремился через Краснодар на Новорос-
сийск. Разгорелись ожесточенные бои в Крымском районе. 22 августа 1942года немецкие войска захва-
тили нашу станицу Нижнебаканскую. Местные жители прятались от свистящих пуль и взрывов в око-
пах, которые были в каждом дворе. 

Когда немецкие моторизованные части вошли в станицу, в ней был установлен жесткий оккупа-
ционный режим. Жители должны были отмечаться каждый день в комендатуре. Голодные, униженные 
нижнебаканцы ждали, когда придет освобождение. Это день настал 16 сентября 1943 года. 

106 жителей станицы ушли на фронт из них 26 вернулись домой, 80 погибло, защищая нашу ро-
дину. Их могилы разбросаны в разных местах, но мы должны помнить о них. Это 19,20-летние маль-
чишки и девчонки, которые отдали за нас жизнь.  

Каждый кусочек земли станицы, отвоеванный у фашистов полит кровью солдат. Именно поэтому 
наша земля священна. Память о тех солдатах, которые обеспечила нам мирное небо хранят памятники 
в нашей станице.  

«Помните! Через века! Через года- помните, о тех, кто уже не придёт никогда». Эту надпись мы 
видим на стеле братской могилы, где захоронено 114 советских воинов, погибших при защите и осво-
бождении поселка Нижнебаканского. 

2.2. Память о героях Великой Отечественной войны хранят памятники. 
Памятник-братская могила воинов 81-й бригады морской пехоты, погибших при защите и осво-

бождении от немецко-фашистских захватчиков ст. Нижнебаканской; поставлен в 70-годы. Участие в 
установке памятника принимала семья Ивана Медведева, солдата погибшего в боях за нашу станицу и 
захороненного в этой братской могиле. Памятник- братская могила состоит из стелы с изображением 
солдата, летчика, матроса, партизана. Это символ единства защитников в борьбе за свободу. Братская 
могила с вечным огнем – это память о них. До середины 70-х годов здесь стоял скромный памятник в 
виде пирамиды и надпись на нем гласила: «Вечная память воинам гражданской войны и командирам 
Красной армии в боях за нашу Родину».  

Старожилы поселка рассказывали, что прах бойцов перенесен в братскую могилу. На площади 
есть стела поменьше. Это памятник-символ. Здесь нет захоронений. Он поставлен в память о земля-
ках, которые погибли, защищая родину в других городах нашей страны. На стеле написаны имена: Ба-
рабелли, Балахонов, Волошин, Галаган, Дремов, Даниленко и многие другие. 

В конце станицы при выезде в город Крымск находится памятник «Защитникам неба». Он был 
установлен 2 июля 1969 года  в честь летчиков 618 авиаполка. Памятник состоит из двух частей: на 
металлической стреле самолет, взметнувшийся ввысь, и стела с высеченными именами летчиков, та-
ранивших фашистские самолеты в небе над «Голубой линией». Ниже надпись «Память сердца 
неудержимо возвращается к прошлому». Мы всегда помним подвиги героев Валентина Астахова, Ми-
хаила Буценеца  Валентина Верятина и Бориса Бородина. 

Первый экипаж в составе лейтенанта Астахова и сержанта Буценец был сбит зенитной артилле-
рией противника над селом Молдованское и упал в 500 метрах южнее села,  
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Второй экипаж младшего лейтенанта Верятина и младшего сержанта Бородина, по данным бое-
вого донесения, как и первый экипаж, был сбит зенитным огнем противника над селом Молдованское, 
но сначала он начал хаотично падать, затем резко изменил направление и на полной скорости врезал-
ся в артиллерийские позиции противника южнее села Молдованское, самолет сгорел, экипаж погиб. 
Так  12 августа 1943 года   летчики — штурмовики повторили подвиг Н. Гастелло».  

На Крымской земле боевые действия полк начал в апреле 1943 года при поддержке войск 56 ар-
мии Северо-Кавказского фронта. Своими меткими бомбовыми ударами летчики полка уничтожали бое-
вую технику и живую силу противника.  

12 августа 1943 года получив приказ уничтожить вражескую зенитную батарею в районе 
с.Молдаванское Валентин Иванович Верятин вместе с младшим сержантом Бородиным Борисом 
Николевичем вторым воздушным стрелком, направились громить врага. Бой завязался и их самолет 
был подбит,он стал стремительно падать. Очевидцы говорили, что перед самой землей самолет 
объятый пламенем выравнялся и был направлен прямиком на вражескую зенитную батарею. Летчики 
Валентин Верятин и Борис Бородин направили свой горящий ИЛ на противника,тем самым повторив 
подвиг Николая Гостелло. Последние слова Верятина: «Прощайте, товарищи! Прощай, Родина!» 
Ценною своих жизней летчики спасли своих товарищей, уничтожили врага. За бои под станицей Крым-
ской  летчик Валентин Иванович Верятин был награжден  орденом Отечественной войны 2-й степени. 
[1, с.563] 

Через два часа его подвиг повторил Михаил Александрович Астахов.  35 минут он со своей груп-
пой штурмовал немецкую батарею. А когда самолет был поврежден, он как Николай Гостелло, напра-
вил свой самолет на скопление фашистов. 12 августа 1943 года навсегда запомнилось летчикам штур-
мового авиаполка. В этот день три их лучших экипажа остались на кубанской земле. 

Подвиги летчиков 618 авиаполка навсегда останутся в наших сердцах. [3, с.51]. Памятник героям 
был установлен по макету, составленному летчиками авиаполка и на их собранные средства. Ежегодно 
летчики приезжают на это памятное место, чтобы почтить память своих товарищей.  

В 2008 году рядом с памятником-самолетом, произведено захоронение останков воинов, погиб-
ших на территории нашего района, которых обнаружили поисковики. 

Заключение. 
Мы должны знать и помнить героев Великой Отечественной войны, бережно относится к памят-

никам, не забывать о ныне живущих ветеранах Великой Отечественной войны. Для этого я  подготовил 
презентацию,  представил учащимся нашего класса, школы, выступил на общешкольной конференции.   
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Аннотация: эффективно организованная профориентация представляет собой основу каче-ственного 
комплектования органов внутренних дел. В данной статье рассмотрены вопросы организа-ции и осу-
ществления эффективной профориентационной работы в образовательных организациях МВД России, 
раскрыто содержание данного феномена, обозначены ведущие цели, а также предло-жены основные 
формы ее проведения. 
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Подготовка кадров для замещения должностей среднего, старшего и высшего начальствующего 

состава осуществляется преимущественно в образовательных учреждениях высшего профессиональ-
ного образования федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел [2]. 

Подготовки кадров для замещения должностей рядового состава, младшего, среднего, старшего 
и высшего начальствующего состава в органах внутренних дел осуществляется путем: профессио-
нального обучения; обучения по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими це-
лью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе; обу-
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чения по основным профессиональным образовательным программам (среднего профессионального 
образования, высшего образования); дополнительного профессионального образования; профессио-
нальной служебной и физической подготовки [1, 3]. 

В связи с особенностями службы, выполнением  оперативно-служебных задач в  органах  внут-
ренних дел требует от сотрудника высокого уровня правосознания, морально-психологической и физи-
ческой готовности. Это предполагает необходимость качественного отбора граждан. Одним из направ-
лений деятельности органов внутренних дел по комплектованию кадров является профориентационная 
работа. 

Основными целями  профориентационной работы является: выявление граждан, способных к 
службе в органах внутренних дел; формирование у граждан устойчивого профессионального интереса 
и склонности к работе в правоохранительной сфере; повышение престижа профессии сотрудника орга-
нов внутренних дел; способствование развитию специальных способностей; создание адекватного 
представления о профессиях в сфере правоохранительной деятельности; способствование отбору мо-
лодежи в образовательные учреждения системы МВД России, и др. 

Профориентационная работа должна проводиться как образовательными учреждениями систе-
мы МВД России, так и территориальными органами внутренних дел.  Нельзя отрицать тот факт, что 
данная работа в основном сводится к профессиональному просвещению, к тому же информация о 
профессиональной деятельности сотрудника органа внутренних дел  доводится однако не в полной 
мере, что создает некий пробел в процессе формирования образа предстоящей профессии. Молодые  
люди часто не имеют реального представления о выбранной  профессии и действительном содержа-
нии труда, не соотносят ее со своими личными качествами и опытом, что в дальнейшем приводит к 
негативным последствиям при адаптации к профессиональной деятельности.  

Вопросам профессиональной ориентации в настоящее время уделяется значительное внимание 
и одним из важных источников кадрового потенциала для органов внутренних дел служат учащиеся 
учреждений общего образования.  

Формы профориентационной работы многообразны. Далее рассмотрим основные формы ее 
проведения. 

На каждый учебный год образовательная организация совместно с кадровым аппаратом органа 
внутренних дел разрабатывает План профориентационной работы. 

К основным формам профориентационная работа можно отнести следующие мероприятия: 
1. В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Феде-

рации», разработать и издать приказы образовательной организации:  «Об утверждении Правил прие-
ма на 20…год»; «О составе экзаменационных и апелляционной комиссий по приему вступительных 
испытаний в 20… году»;  «О составе приемной комиссии в 20…. году»; «О создании и организации ра-
боты подготовительных курсов в 20… году». 

2. В целях ознакомления учащихся общеобразовательных школ выпускных классов и их роди-
телей с порядком и условиями поступления, обучения, а также с традициями образовательной органи-
зации, учебно-материальной базой, подготовить и провести «Дни открытых дверей». 

3. Разместить информацию об образовательной организации,  о правилах приема, о порядке 
отбора кандидатов на учебу и проведению вступительных испытаний, программах вступительных ис-
пытаний в электронных и печатных средствах массовой информации, в том числе в справочниках для 
поступающих в вузы, а также на сайте.  

4. Организовать и провести подготовительные курсы по общеобразовательным дисциплинам 
«Обществознание», «История», Русский язык» и «Физическая подготовка». 

5. Подготовить и провести учебные сборы с руководителями кадровых подразделений район-
ных управлений и отделов ГУ МВД России. 

6. В целях формирование правового мировоззрения  и культуры молодежи создать в системе 
общего образования кадетские классы и классы правовой направленности.  

7. Подготовить, издать и распространить среди общеобразовательных учебных заведений 
профориентационные материалы, а именно, цветные буклеты, плакаты об образовательной организа-
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ции, листовки для абитуриентов с алгоритмом поступления в вуз. 
8. Провести работу по оснащению территориальных органов внутренних дел Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области наглядной агитацией, а именно, плакатами с правилами приема в образова-
тельную организацию, цветными буклетами, электронными и физическими адресами, телефонами 
приемной комиссии. 

9. Разработать  и издать «Памятки абитуриентам», в которых указать направления подготовки 
(специальности) по всем формам обучения, порядок и форма проведения вступительных испытаний. 

10. Закрепить сотрудников образовательной организации за общеобразовательными школами г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области с обязательным посещением их с выступлениями перед 
выпускниками. 

11. Принять участие сотрудники приемной комиссии образовательной организации в областных 
и городских  ярмарках военных профессий «Профессии настоящих мужчин»,  а также участие в работе 
экспозиции «Межвузовские дни карьеры и ярмарка вакансий «Молодой специалист XXI века» междуна-
родной выставки «Образование и карьера.  

12. Подготовить и разослать информационные письма  о проведении набора на обучение в об-
разовательную организацию в 20… году на официальные сайты образовательных организаций г. 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

13. Постоянно обновлять сайт образовательной организации раздел «Поступление», в котором 
оперативно размещать актуальную информация о правилах приема, изменений в законодательстве, 
регламентирующий порядок и условия приема, информация о «Днях открытых дверей», о работе под-
готовительных курсов и др.  

14. Обеспечить функционирование  специальной телефонной линия приемной комиссии и адре-
са электронной почты приемной комиссии для обращений граждан, связанных с организацией и прове-
дением вступительных испытаний, по которым граждане могут получить консультацию, а также право-
вую помощь по вопросам, связанным с поступлением в образовательную организацию.  

Каждая из этих форм решает определенные задачи и имеет свои специфические особенности. 
Грамотное сочетание различных форм профориентационной работы позволит  качественно провести 
отбор граждан для обучения в образовательные организации МВД России. 
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Аннотация: в статье анализируются ценность здоровья, влияние здорового образа жизни и спортивная 
активность на качество жизнедеятельности человека. Смешанные боевые искусства рассматриваются 
как инструменты воспитания нравственных качеств человека, дисциплины и силы воли. Смешанные 
единоборства выступают в качестве основы для становления культуры здорового образа жизни в со-
временном обществе. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, смешанные боевые искусства, смешанные единоборства, 
физическая активность, ценность здоровья. 
 

MIXED MARTIAL ARTS AS A TOOL FOR DEVELOPING THE CULTURE OF A HEALTHY LIFESTYLE 
 

Averkina Sofiya Grigoryevna 
 
Abstract: the article analyzes the value of health, the impact of a healthy lifestyle and sports activity on the 
quality of human life. Mixed martial arts are considered as tools of education of moral qualities of the person, 
discipline and willpower. The mixed single combats act as a basis for formation of culture of a healthy lifestyle 
in modern society. 
Key words: healthy lifestyle, mixed martial arts, mixed martial arts, physical activity, health value. 

 
На протяжении всего существования человеческой цивилизации во всех народностях и культурах 

особой ценностью человека считалось его здоровье. Здоровье принято считать основным составляю-
щим показателем счастливого человека, способного к продолжению здорового рода, созиданию и по-
корению вершин. Здоровый человек – значит активный. Все живое имеет активность в том виде, кото-
рая дана от природы. Человеку свойственно быть активным, ибо в этом состоит основа его жизнедея-
тельности. Жизнь – это движение, энергия, сила, выносливость – это здоровое тело, которое является 
оболочкой нашего внутреннего содержания.  

Малоподвижный образ жизни ведет за собой недуги в виде физических и психических заболева-
ний: болезни сердца, ожирение, депрессии, душевные расстройства, а также неуверенность в себе, 
безынициативная позиция по жизни и другие. Здоровый образ жизни представляет собой концепцию 
жизнедеятельности человека, которая обеспечивает ему физическое, душевное, а также социальное 
здоровье и благосостояние. «Здоровье представляет собой не только отсутствие болезней и физиче-
ских дефектов, но состояние полного социального и духовного благополучия» [1, с.1]. Система здоро-
вого образа жизни включает в себя основные постулаты: отказ от вредных привычек, правильное пита-
ние, регулярные занятия физкультурой и спортом, в соответствии с биологическими установками – 
правильный режим сна. В сочетании всех вышеизложенных критериев здорового образа жизни, данная 
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система создает наилучшие условия для гармоничного течения физиологических и психических про-
цессов, что снижает вероятность различных заболеваний и увеличивает долголетие, а главное – каче-
ство жизни человека. 

Здоровый образ жизни имеет свои значимые достоинства, благодаря которым наше здоровье 
поддерживается на должном уровне [2, с.83]. Основные достоинства подвижной жизни все ткани орга-
низма и мозг насыщаются кислородом – улучшается память, повышаются интеллектуальные способ-
ности, организм становится более податливым к любой физической нагрузке; укрепляется мышечная 
структура организма, опорно-двигательный, сердечно-сосудистый аппарат; организм получает необхо-
димую систематическую встряску, потение, приводя выброс гормонов, способствующих позитивному 
настроению и ощущению счастья; тело становится энергичным и выносливым, повышается сила и ра-
ботоспособность.  

Так, имеются различные виды спорта, способствующие поддержанию здорового образа жизни, а 
также, в целом – культивирующие его. Смешанные боевые искусства – это школа воспитания дисци-
плины тела и дисциплины духа. Боевые искусства, представляющие собой сочетание множества тех-
ник, школ и направлений единоборств. Можно выделить основные:  

- удары кулаками – бокс, боевое самбо.  

- удары ногами – капоэйра, сават, тхэквондо.  

- другие удары (к примеру, локтем, коленом, открытой рукой) – тайский бокс, карате, ку-до.  
Истоки смешанных единоборств уходят еще времена античности, когда на Олимпийских Играх в 

Древней Греции бойцы соревновались за право одеть на голову лавровый венок победителя, символи-
зирующий честь и достоинство. 

На сегодняшний день ММА (англ. Mixed Martial Arts – Смешанные боевые искусства) является 
наиболее прогрессивно развивающимся видом спорта. Об этом свидетельствуют количество турниров 
и трансляций, проводимых почти в каждой стране, развитие индустрии бойцовских залов, одежды, эки-
пировки, оборудования и культивирования бойцовской субкультуры в широких слоях населения.  

По мнению многочисленных спортивных экспертов, именно бои по смешанным единоборствам 
всегда заполняют спортивные арены, имеют успешный ТВ-рейтинг, имеют особенный интерес у моло-
дежи. Философия истоков боевых искусств так увлекает молодое поколение, что оставаться равнодуш-
ным становиться невозможным.  

Воспитательная функция формирует индивидуальные психологические качества личности, кор-
поративную культуру для развития коммуникационных способностей, взаимодействия в студенческом 
спортивном движении университета, позитивного отношения к спортивным успехам [3, с.71].  

Влияние единоборств на организм:  
Любая физическая активность несет в себе положительное влияние на все функционирование 

организма в целом. Единоборства оказывают следующее влияние на организм: 
1. Общая тренировка тела – во время тренировочного процесса у борца задействовано макси-

мально большое количество мышц тела. Занятия оказывают влияние на выносливость, гибкость суста-
вов и баланс сил в организме. 

2. Польза для комплекции тела – при занятиях единоборствами идет кардио-нагрузка, сжигаю-
щая лишние калории. Физические упражнения психологически подводят человека к здоровому образу 
жизни, который исключает употребление жирной, копченной и высококалорийной пищи. 

3. Улучшение состояние сердечно-сосудистой системы – занятия единоборствами, улучшают со-
стояние сердечно-сосудистой системы, помогают организму лучше справляться со стрессами. 

4. Улучшение настроения – регулярные тренировки являются одним из лучших способов улуч-
шения настроения. Единоборства не только помогают снять стресс, но за счет эндорфинов делают лю-
дей счастливей.  

5. Уверенность в себе – при овладении определенным видом единоборств, человек становится 
уверенней в собственных силах. В момент наступления опасности, бойцы не испытывают тревоги и 
стресса, поскольку знают, что могут защитить себя и своих близких. 
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6. Улучшает рефлексы – частые тренировки развивают внимательность и улучшают реакцию че-
ловека на раздражающие факторы извне.  

Чтобы стать борцом необходим высокий уровень длительной подготовки, силы воли, трудоспо-
собности и, конечно, здорового физического и психического состояния. Тренировки по технике удара, 
координации, силовой выносливости требуют серьезных энергозатрат. Человек со слабым здоровьем 
не способен развиваться в спорте смешенных единоборств из-за низких и нестабильных показателей 
работы организма. 

Развитие и успешность борца напрямую связана с его здоровьем. Жизнь – это постоянная рабо-
та со своим телом и разумом, вследствие чего становится очевидным, что только благодаря поддер-
жанию своего здоровья, труду и дисциплине борец может получить желаемый результат. 

Застыв в бездействии, погрязнув в пагубных привычках, организм непременно начинает угасать 
и терять свой внутренний и данный от рождения потенциал. Наша задача – делать все от нас возмож-
ное. Это должно отложиться в подсознании каждого человека, максимально поддерживать свое здоро-
вье для счастливой деятельности – своей жизни. Остальное зависит от времени.  

Так, здоровый образ жизни следует культивировать не только как «важный аспект жизни», а как – 
это основная часть счастливой и благополучной жизни. Благодаря смешанным боевым искусствам 
возможно массовое молодежное привлечение и приобщение к спорту, философии сильного человека и 
к здоровому образу жизни. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации и работы воскресных школ во II пол. ХIХ 
– начале ХХ в. На основе анализа литературы по данному вопросу автор акцентирует внимание на гу-
манистической направленности воскресных школ, делает вывод об их важности в теории и практике 
отечественного образования. 
Ключевые слова: образование, воскресная школа, гуманизация, социализация, личность. 
 

Popelniukh Aleksandr Ivanovich 
 
Abstract: The questions of establishing and functioning of Sunday schools in the second half of 19 th – begin-
ning of 20th century are being studied in the article. The analysis of used literature allows the author to accen-
tuate the humanistic focus of Sunday schools and conclude how important they are in the theory and practice 
of Russian education. 
Key words: education, Sunday school, humanization, socialization, personality.  

 
Развитие современного общества, процессы глобализации, происходящие в мире, требуют но-

вых подходов к решению актуальных вопросов современного дискурса. Социально-политические и 
культурные трансформации общественной жизни актуализируют необходимость реформирования 
национальных образовательных систем, требуют от  педагогической науки новых современных иссле-
дований. Отдельным вопросом здесь являются исследования по истории педагогики, их обновление и 
«осовременивание». Так, Э.Д. Днепров замечает, что «Современная реформа школы выдвигает новые 
задачи перед исследователями, работающими как в области теории педагогики, так и в области ее ис-
тории, в частности — истории дореволюционной отечественной школы и педагогики. Историко-
педагогическая наука должна всемерно содействовать обновлению школы, решению актуальных педа-
гогических проблем на основе общего упорядочения своего фонда знаний и интенсивного приращения 
нового историко-педагогического знания. Того же настоятельно требует и внутренняя логика развития 
историко-педагогической науки» [1, с.8]. 

Современные учёные как России (М.В. Богуславский, Е.В. Бондаревская, Э.Д. Днепров, 
С.Ф. Егоров. С.В. Куликова, А.В. Цирульников, Е.Н. Шиянов и другие), так и Украины (А.Н. Бойко, 
Л.П. Вовк, Н.И. Гупан, Н.П. Дичек, О.В. Сухомлинская и другие) посвящают свои исследования различ-
ным вопросам истории педагогики дореволюционной России. В связи с этим считаем необходимым 
отметить актуальность и недостаточную изученность вопроса развития и функционирования воскрес-
ных школ в контексте отечественного образования ІІ пол. ХІХ – начале ХХ в. Тогда как более полное и 
всестороннее изучение данного типа школ может способствовать обогащению не только иторико-
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педагогической науки, но и педагогики как науки вообще.  
Далее отметим, что проблемы гуманизации начальной школы исследуются в работах 

С.В. Куликовой [2], Л.В. Романюк [3], Н.П. Юдиной [4]. Вопросам развития образования взрослых в Ук-
раине посвящена диссертационная работа Л.П. Вовк [5]. Однако, на наш взгляд, (и анализ историко-
педагогических источников это подтверждает) остаётся малоисследованным важный вопрос: Являлись 
ли воскресные школы гуманистическими по своей сути, задачам и целям? 

Воскресные школы исследуемого периода делились на: восресные школы для взрослых (школы 
грамотности), воскресные повторительные школы для взрослых и воскресные школы для детей. Расс-
мотрим каждый из видов этих школ. Проф. А.В. Цирульников в работе „Неопознанная педагогика” от-
мечает важность школ для взрослых и пишет, что школы и курсы для взрослых были одними из основ-
ных видов внешкольного образования [6]. 

Вопросам работы воскресных школ для взрослых уделялось большое внимание педагогами ХІХ 
в. Так, известный историк школьного дела Я.В. Абрамов в большой работе «Наши воскресные школы. 
Их прошлое, настоящее и будущее» [7] рассматривает историю воскресных школ, их начало, распро-
странение и возрождение, анализирует работу типов школ: в городах, сельские школы, тюремные вос-
кресные школы, пишет о частной инициативе в деле распространения воскресных школ и т.д.  Основ-
ными предметами в школах для взрослых были церковнославянское и русское письмо, чтение, ариф-
метика, Закон Божий, история, география. При разнообразии типов школ основной задачей их была, 
как отмечает известный историк образования Ф.М. Уманец «расширять практическую приложимость 
человека, открывать перед ним возможно большее число дорог к заработку и вообще как можно лучше 
обеспечивать ему кусок хлеба» [8, с. 414]. Это ли не гуманистическое предназначение школы? Социа-
лизация учащегося, лучшая адаптация в обществе. 

В литературе по теоретическим вопросам воскресных школ, как свидетельствует анализ источ-
ников, важным трудом являются сборники «Общее дело», издаваемые Московской Комиссией по вос-
кресным школам. Среди авторов статей – известные педагоги Х. Алчевская, Э. Вахтерова, 
О. Кайданова, С. Русова и др. На подтверждение гуманистической направленности воскресных школ 
для взрослых приведём слова О. Кайдановой. Педагог пишет, что «между учителями и учащимися вос-
кресных школ завязываются на редкость сердечные, задушевные отношения, создаются глубокие под 
час привязанности; … воскресная школа является почвой для сближения людей, принадлежащих к 
различным классам общества. – для сближения интеллигенции с народом» [9, с. 56] 

Далее заметим, что инициатором создания воскресных повторительных школ для взрослых был 
известный учёный-педагог, последователь К.Д. Ушинского Н.А. Корф. Его работа «Руководитель для 
воскресных повторительных школ» [10] – это энциклопедия воскресной повторительной школы. Учёный 
даёт программы, конспекты по предметам, методические указания и домашние работы для всех уроков 
всего учебного года при обучении Закону Божьему, церковнославянскому и русскому чтению и письму, 
деловому письму, арифметике, географии и русской истории, практике измерения площадей. Весь ма-
териал предназначен для подростков и взрослых. Для учителей также приводится образец (пример) 
расписания уроков. Анализ пособия педагога даёт основания утверждать, что повторительные школы 
также носили гуманистический характер. Их задачей, по Н.А. Корфу, было усовершенствование и за-
крепление знаний по предметам, расширение кругозора и воспитание общечеловеческих моральных 
качеств, нравственности и патриотизма. 

Третьим типом воскресных школ были школы для детей. Самой известной из них была Харьков-
ская частная воскресная школа Х.Д. Алчевской. Изучение многочисленных научных источников, посвя-
щённых работе этой школы, даёт основания утверждать, что она представляла собой поистине гуман-
ное учебное заведение, в котором царили доброжелательность, взаимоуважение, взаимная привязан-
ность учительниц и учениц. За шесть лет обучения девочки получали полезные знания не только по 
обязательным учебным предметам, но и учились терпению, взаимоуважению, человечности, в них вос-
питывали общечеловеческие моральные качества, гуманное отношение друг к другу. 

Школе Х.Д. Алчевской посвящена работа Я.В. Абрамова «Частная воскресная школа в Харькове 
и воскресные школы вообще» [11]. Анализ автором работы школы показывает её явный гуманистиче-
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ский характер. Учёный также приводит список школ, открытых по частной инициативе. Из него мы ви-
дим, что воскресные школы делились на мужские, женские и смешанные. Мужские составляли 36%, 
женские – 52%, смешанные – 10% [11, с. 63]. Хотим также отметить, что из 212 воскресных школ (по 
данным на 1896 г.) на территории современной Украины их было 29. 

На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод, что все типы воскресных школ II пол. 
ХIХ – начала ХХ в. имели гуманистическую составляющую. Школы не только давали своим ученикам 
(взрослым и детям) определённый запас необходимых для жизни знаний, но и воспитывали их на 
принципах гуманизма, общечеловеческих ценностей, опираясь на народность, создавая условия для 
саморазвития, самообразования и самовоспитания. 
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Аннотация: В статье делается попытка установить критерии выделения основных этапов развития ме-
тодики преподавания русского языка как иностранного на протяжении истории её становления и развития 
и определить факторы, под влиянием которых это развитие происходит. 
Ключевые слова: русский язык, методика, преподавание, иностранцы, периодизация. 
 

CRITERIA OF PERIODIZATION IN THE DEVELOPMENT OF METHODS OF TEACHING RUSSIAN 
LANGUAGE TO FOREIGNERS 

 
Kornev Vladimir Aleksandrovich, 

Dedova Olga Mikhailovna 
 
Abstract: The article attempts to establish the criteria for identifying the main stages of development of the 
methodology of teaching Russian as a foreign language throughout the history of its formation and development 
and to determine the factors under the influence of which this development occurs. 
Key words: Russian language, methodology, teaching, foreigners, periodization. 

 
Первая попытка наметить этапы развития методики русского языка как иностранного (РКИ) была 

предпринята известным методистом, стоявшим у истоков её зарождения, – И.М. Пулькиной, которая писа-
ла о трех периодах: 1-й – 20-е гг., 2-й – 30–40-е годы, 3-й – послевоенные [1]. Однако, отмечая периоды, 
автор не предлагал обоснования их выделения и критериев периодизации. В статье Г.И. Рожковой также 
затрагивается проблема периодизации, автор выделяет «новый этап в развитии ... методики обучения 
русскому языку иностранцев» [2, с. 85], однако и здесь нет указаний на то, какие критерии легли в основу 
данного этапа. Но «при отсутствии четких критериев вопрос о периодизации этапов развития науки не мо-
жет найти сколько-нибудь удовлетворительного решения» [3, с. 5]. Научно обоснованная периодизация 
должна отражать объективные закономерности той или иной частной дидактики на каждом историческом 
этапе развития. Поэтому одним из главных вопросов, с которым мы сталкиваемся, рассматривая пробле-
му периодизации, является вопрос о критериях выделения отдельных периодов. 

Наиболее последовательно к установлению периодизации обучения иностранным языкам в СССР 
подошел А.А. Миролюбов, который выдвинул и обосновал следующие критерии периодизации: 1) корен-
ные изменения в целях обучения и как следствие этого, изменение содержания его; 2) коренные изме-
нения в методической науке, связанные с появлением новых идей, требующих существенного пересмот-
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ра ряда проблем [4]. 
Данные критерии позволяют достаточно четко определить этапы в развитии методики обучения ино-

странным языкам, однако было бы ошибкой механически переносить критерии, разработанные в методике 
преподавания иностранных языков, на методику преподавания РКИ, как бы близко они ни соприкасались. 

В основе периодизации развития методики преподавания РКИ прежде всего должны лежать соци-
ально-экономические и политические факторы: состояние международных отношений, политика государ-
ства по вопросу подготовки специалистов для зарубежных стран, развитие международных торгово-
экономических и культурных связей, уровень научно-технического, экономического и культурного развития 
нашей страны, изменение функций русского языка в мире. Так, господствующее на протяжении двух 
столетий вплоть до начала Первой мировой войны представление об иностранном языке как главном 
общеобразовательном предмете школы, при котором целью обучения считалось развитие логического 
мышления, способствовало зарождению идей переводно-грамматического метода с его установкой на 
обучение чтению и использование перевода в качестве главного способа усвоения материала; измене-
ние социально-экономических условий в Европе, вызванных развитием капитализма, выдвинуло на пер-
вый план вопрос о практическом владении языком, что способствовало возникновению таких методов 
обучения, как прямой, натуральный, комбинированный и др.; формирование после Второй мировой вой-
ны политических, экономических и культурных отношений между различными странами определило цель 
обучения иностранному языку как средству общения в максимально сжатые сроки, что привело к разви-
тию таких модификаций прямого метода, как аудиовизуальный и аудиолингвальный и к зарождению ин-
тенсивных методов обучения.  

Одновременно получило развитие направление в методике, предполагающее сочетание прямых и 
грамматико-переводных методов. Реализуемое в виде сознательно-практического и сознательно-
сопоставительного методов, оно получило наиболее детальную разработку в отечественной методике 
преподавания и считается оптимальным при продолжительном сроке обучения с установкой на исполь-
зование языка как средства овладения будущей специальностью. 

Другим критерием для выделения этапов в развитии методики служат качественные изменения в 
методике в связи с совершенствованием ее системы. Об этом свидетельствуег анализ изменений целей, 
содержания, средств и методов обучения языку на разных этапах становления и развития методики. 

Сформулированные в 30-е годы ХХ в. Л.В. Щербой три цели обучения – практическая, общеобразова-
тельная и воспитательная, оставаясь определяющими, в разные периоды развития методики получали 
различную интерпретацию [5]. Так, имевшее место в 50-е годы представление о рецепции как практиче-
ской цели обучения, направленной на знакомство с системой языка, пришло в противоречие с обще-
ственными потребностями и привело к развитию концепции, связанной с овладением языком как сред-
ством общения. Под влиянием деятельностного подхода к обучению в 70–80-е годы произошло пере-
мещение акцента с языка как системы (и речи как процесса пользования системой) на речевую деятель-
ность на изучаемом языке. Подход, при котором объектом обучения выступает речевая деятельность, 
определяется как более эффективный и рассматривается в качестве оптимального пути овладения язы-
ком. Изменение в трактовке практической цели обучения отразилось и на  его, поскольку главное внима-
ние стало уделяться речевым умениям, обеспечивающим практическое владение языком в предельно 
сжатые сроки, а также на методах и средствах обучения в реальном педагогическом процессе. 

Сказанное позволяет рассматривать в качестве следующего критерия периодизации развитие це-
лей, содержания, средств и методов обучения, поскольку изменение этих категорий неизменно ведет к 
коренным преобразованиям в методике, ставит перед ней новые проблемы, заставляет искать единствен-
но правильное и эффективное решение. Достаточно вспомнить о воздействии принципа коммуникативно-
сти на развитие содержания обучения в наши дни. 

Существенным представляется также критерий, связанный с прогрессом в смежных с методикой 
науках: педагогике, дидактике, педагогической психологии и лингвистике. Кроме того, становление таких 
наук, как кибернетика, теория информатики, логика, психолингвистика и проникновение их идей в педагоги-
ку, дидактику и психологию, обусловливают проникновение устанавливаемых ими закономерностей и в 
методику, обогащают ее как науку, стимулируют ее развитие. В этой связи уместно вспомнить о влиянии 
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идей дескриптивной лингвистики, выдвинувшей в 60-е годы в качестве единицы обучения модель пред-
ложения, или возникших в 70-е годы идеи коммуникативной лингвистики и формирование на ее основе 
современной концепции коммуникативно-деятельностного обучения. 

Таким образом, при периодизации истории методики преподавания русского языка как иностранного 
целесообразно учитывать следующие основные критерии: 1) социально-экономические и политические 
факторы, влияющие на развитие теории и практики преподавания языка; 2) качественные изменения в 
логике методики преподавания русского языка иностранцам в связи с изменением целей, содержания, 
методов и средств обучения; 3) прогресс в области смежных наук, являющихся базовыми для методики 
преподавания русского языка как иностранного. 

На основании предложенных критериев представляется целесообразным выделить следующие 
этапы развития методики: 1-й - 1917 - 1945 гг.; 2-й- 1945 - 1959 гг.; 3-й - 1960 - 1969 гг.; 4-й - 1970 - 1979 гг. 5-
й этап развития советской методики охватывает 80-е годы. В настоящее время методика РКИ пережи-
вает 6-й, постсоветский период своего развития 

Эта периодизация, как и любая другая, разумеется, во многом условна, ее следует конкретизиро-
вать, не стремясь при этом скрупулезно вычислять год или месяц начала и конца того или иного рубежа. 
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Аннотация: Описан подход, использующий современные облачные технологии в преподавании химии. 
Метод используется в рамках групповой работы студентов над совместным проектом по заданной те-
ме. Использование Google Диска позволяет повысить эффективность взаимодействия между студен-
тами при подготовке проектов. Преподаватель получает возможность организовывать, контролировать 
и направлять работу студентов. 
Ключевые слова: облачные технологии, преподавание химии, групповая работа студентов, Google 
Диск. 
 

CLOUD COMPUTING IN TEACHING CHEMISTRY 
 

Mchedlidze Manana Tamazievna, 
Fadeeva Svetlana Andreevna 

 
Abstract: An approach using new cloud computing for teaching chemistry is described. The method is used in 
the students teamwork on a joint project. The Google Drive helps to improve the interaction between students 
in the project preparation. A teacher can organize, monitor and direct the work of students.  
Key words: cloud computing, teaching chemistry, students teamwork, Google Drive. 

 
Актуальной проблемой современного образования является внедрение проектных технологий в 

обучение. Совместная работа над проектом формирует у студентов навыки командной работы, позво-
ляет обучиться навыкам поиска и структурирования информации и оформления материала.  

На протяжении нескольких лет в рамках лекционных курсов по общей, органической химии и био-
химии нами используется методика групповой работы студентов [1, с. 96, 2, с. 49]. Она заключается в 
совместной разработке студентами заданной актуальной темы, связанной с тематикой лекционного 
курса и имеющей практическую направленность, и оформления результатов в виде доклада и презен-
тации в PowerPoint. На занятии студенты представляют свою работу, проводится дискуссия по теме.  

Эта методика, содержащая элементы проектного подхода, хорошо зарекомендовала себя: она 
позволяет повысить мотивацию студентов к изучению химии, выполняет обучающую функцию по отра-
ботке навыков самостоятельной и групповой работы, которые необходимы студентам в дальнейшей 
учебе.  

Анализ этой работы показал, что за последние несколько лет выросло умение студентов искать 
нужную информацию, подбирать интересный иллюстративный материал. Сегодняшние студенты зна-
комы и неплохо владеют программой PowerPoint, имеют навыки оформления слайдов − грамотно ис-
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пользуют шрифты, контрастность, компоновку материала. 
Однако у студентов первого курса есть проблемы с организацией группового взаимодействия, не 

хватает навыков совместной работы, умения распределить работу между участниками команды. Эту 
задачу может решить использование в работе облачных технологий. 

Работа над проектом организуется с помощью электронной среды Google Диска, которая позво-
ляет студентам удаленно работать над общими документами, а преподавателю − контролировать и 
управлять этой работой. Такая организация работы повышает эффективность взаимодействия меж-
ду  участниками проекта, а также позволяет расширить диапазон используемых современных техноло-
гий в учебном процессе. 

Методика 
Данный метод используется в курсе Общей химии (занятие на тему «Химические источники то-

ка», «Методы защиты металлов от коррозии»), в курсе Органической химии (занятие на тему «Нефть и 
нефтепродукты. Добыча, переработка, экологические аспекты») и в курсе Биохимии (занятие на тему 
«Обмен углеводов»). 

Учебная группа студентов (20-25 человек) разбивается на три команды. Каждая команда получа-
ет домашнее задание в виде инструкции, в которой указана тема выступления, а также перечень тре-
буемых результатов. Работа включает в себя четыре составляющие:  

1. подготовку доклада по заданной теме,  
2. презентации в формате PowerPoint,  
3. опорных конспектов 
4. карточек с контрольными вопросами по теме.  
Организация работы над заданием основана на использовании Google Диска. Работа с ним до-

ступна со стационарных и мобильных устройств, что делает его общедоступным и универсальным ин-
струментом, интерфейс максимально упрощен для обычного пользователя. На Google Диске организу-
ется совместный доступ к папке с возможностями добавлять и удалять файлы, изменять контент. Есть 
возможность создания текстовых файлов и презентаций в приложении Google Презентация.  

Доступ к Google Диску можно осуществить двумя способами: папку организует преподаватель и 
подключает к ней студентов команды. Второй вариант – ответственный в студенческой группе подклю-
чает к папке других студентов и преподавателя. Последний подход требует от студентов большей са-
мостоятельности и ответственности. 

Использование Google Диска предоставляет следующие возможности: 
 открытие доступа к файлам с указанием электронных адресов участников совместной рабо-

ты и возможностью редактирования; 
 участники совместной работы получают по почте приглашение и открывают документ для 

редактирования по ссылке; 
 в режиме редактирования доступно добавление и удаление слайдов, изменение контента, 

добавление комментариев. Все изменения автоматически отображаются у всех участников работы; 
 доступен чат для онлайн-общения; 
 есть возможность параллельной работы, сборки итогового файла  из отдельных частей, со-

хранения промежуточных версий файла; 
 результат работы сохраняется на Google-диске, существует возможность сохранить тексто-

вые файлы в формате Word и презентации в формате PowerPoint на локальном диске. 
Преподаватель размещает документ с заданием для участников каждой команды на Google Дис-

ке. В файле  подробно описывается тема и требования к представляемым результатам. Таким образом 
решается проблема “первого шага” − для того, чтобы посмотреть задание, уже нужно войти в среду.  

Важным моментом является выдача задания заранее, за несколько недель до отчета. Это поз-
воляет в динамике наблюдать за этапами работы студентов. В инструкции четко прописываются не только 
требования к результатам, но и сроки выполнения этапов задания и способов промежуточного контроля. 
Это позволяет преподавателю контролировать процесс и давать обратную связь по выполнению. 

Студенты создают Google Документы, у преподавателя есть доступ к просмотру и комментиро-
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ванию. Итоговый результат должен содержать четыре файла: текстовый документ с докладом, доку-
мент в формате Google Презентации, текстовый документ с контрольными вопросами и опорный кон-
спект. Итоговые файлы переводятся в формат текстовых документов Word и презентации в формате 
PowerPoint. В этом виде работа предоставляется к защите на отдельном занятии. 

В ходе такого проекта у студентов тренируются навыки работы с информацией, поиска и структу-
рирования фактического материала, навыки работы с современными технологиями, а также командное 
взаимодействие, способность работать в четких временных рамках, воспринимать обратную связь и 
критику, проводить работу по корректировке, распределять работу по этапам.  

Таким образом, использование облачных технологий на примере Google Диска позволяет орга-
низовать групповую работу студентов, облегчает способы контроля за текущей работой и результатом, 
улучшает взаимодействие студентов между собой и студентов с преподавателем, решает проблему 
обратной связи на стадии подготовки проекта, а также носит обучающую функцию, так как не все сту-
денты пока знакомы и умеют пользоваться облачными технологиями. Этот метод является перспек-
тивным для использования интерактивных технологий в учебном процессе. 
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школьников в соответствии с требованиями федерального стандарта; сформулированы условия, спо-
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Развитие алгоритмического мышления у младших школьников – одна из основныхзадач в педа-

гогической практике, о чем, прежде всего, свидетельствуют требования федерального государственно-
го образовательного стандарта начального общего образования. Так, в стандарте мы выделили мета-
предметные результаты обучения, которые можно отнести к алгоритмическим: 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные спосо-
бы достижения результата; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания мо-
делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации. 

Главнымспособом решения задачи формирования алгоритмического мышления, на наш взгляд, 
является поэтапное формирование алгоритмических уменийс переходом к изучениюэлементов теории 
алгоритмов. 

Алгоритм – это одно из древних и фундаментальных понятий математики, в частности, теории 
алгоритмов. Под алгоритмом понимается общепринятое и однозначное предписание, определяющее 
процесс последовательного преобразования исходных данных в искомый результат.Вообще говоря, 
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для того чтобы некоторое предписаниеможно было назвать алгоритмом, необходимо, чтобы оно обла-
дало следующими свойствами:дискретность, доступность, конечность, определенность, массовость и 
результативность.  

В зависимости от характера решаемой задачи выделяют линейный, циклический, разветвляю-
щийся и вспомогательный алгоритмы: 

 линейный алгоритм (следование) – это алгоритм, состоящий из последовательности операций 
(действий, команд), выполняющихся только один раз в порядке их следования; 

 разветвляющийся алгоритм (ветвление) – это алгоритм, в котором в зависимости от условия 
выполняется либо одна, либо другая последовательность действий; 

 циклический алгоритм (повторение) – описание действий, которые должны повторяться ука-
занное число раз или пока не выполнено заданное условие; 

 вспомогательный алгоритм – это алгоритм, который можно использовать в других алгоритмах, 
указав только его имя. 

На сегодняшний день не существует однозначного определения, что же такое алгоритмическое 
мышление. Изучив психолого-педагогическую литературу по вопросу формирования и развития алго-
ритмического мышления школьников, мы пришли к выводу, что алгоритмическое мышление характери-
зуется достаточно объемным набором умений. В частности, алгоритмическое мышление предполага-
ет:поиск и обработку информации; умение анализировать поставленную задачу и выбирать средства и 
операции, требуемые для ее решения; упорядочивание действий в процессе решения задачи и постро-
ение модели решения; выбор исполнителя, способного реализовывать операции; запись последова-
тельности действий в словесной форме или с использованием специальных символов; поиск опти-
мального решения; оценку решения задачи и соотнесение итогов с тем, что следовало получить; кор-
рекцию начальных данных или системы операций в случае не совпадения полученного итога с предпо-
лагаемым.Под задачей здесьв широком смысле понимается некоторая ситуация, требующая исследо-
вания и решения человеком. 

Отметим, что обозначенные умения относятся и к умениям реализовывать простейшие алгорит-
мы, и к умениям работать с информацией [1]. 

Обучение алгоритмическим умениям младших школьников происходит в несколько этапов: 
1) введение алгоритма, предполагающееактуализацию знаний, открытие алгоритма учениками 

под руководством педагога, составление алгоритма или плана действий; 
2) усвоение алгоритма, содержащие в себе отработку единичных действий, составляющих алго-

ритм, и усваивание их последовательности; 
3) непосредственно использование алгоритма, включающее в себя отработку применения алго-

ритма в различных и неизвестных ситуациях. 
Успешное овладение учащимися приемами алгоритмизации при решениизаданий зависит от ря-

да условий[2, c. 27]:  
1) необходимо сочетание алгоритмического метода с применением образца ответа; 
2) алгоритм должен быть по возможности наиболее кратким; 
3) учителю необходимо создавать условия для запоминания алгоритма;  
4) важно пунктуальное соблюдение данного учителем образца решения задачи; 
5) в алгоритм желательно включать указания, побуждающие младших школьников контролиро-

вать свои действия, что позволяет предупреждать типичные ошибки.  
Анализ таких учебно-методических комплексов для начальной школы, как «Школа России» (ав-

торы-составители: Моро М.И. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В.) и «Пер-
спектива» (авторы-составители: Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.)позволил установить, что 
большая часть учебников по математике и информатике содержит задания на развитие алгоритмиче-
ских умений и навыков алгоритмизации, но практически не содержит специальные упражнения, 
направленные на развитие умений, связанных с выполнением линейных, разветвленных и повторяю-
щихся алгоритмов. Если и встречаются данные задания, то крайне эпизодически и поэтому рассматри-
ваются учителями как дополнительные и необязательные. Следовательно, содержание учебников ма-
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тематики информатики представлено в необходимомобъеме для формирования алгоритмического 
мышления, но не в достаточном.  

Для целенаправленногоразвития интеллектуальных умений, основывающихся на алгоритмиче-
ских действиях и умениях, очевидно, необходима специально выстроенная методика, направленная на 
формирование и развитие логических приемов умственных действий, способствующих развитию алго-
ритмического мышления младших школьников. Такая методика должна быть построена на основераз-
работки системы заданийс использованием возможностей наглядно-образного мышления, характерно-
го для младшего школьного возраста ис учетом основного дидактического принципа – от простого к 
сложному. 

В комплекс таких заданий необходимо включать задачи, ориентированные на формирование 
умений выполнять линейные,   разветвленные и циклическиеалгоритмы; составлять алгоритмы любого 
вида, как в текстовой форме, так и с помощью схем, а именно задания вида: 

1) задачи, в которых задана для исполнения инструкция втекстовой или символьной формах, в 
том числе с помощью схемы, рисунка или таблицы; 

2) задачи, решение которых подразумевает реализацию линейного алгоритма; 
3) задачи, решение которых подразумевает реализацию разветвляющегося алгоритма; 
4) задачи, решение которых подразумевает реализацию циклического алгоритма; 
5) задачи на взвешивания, переливания и переправу; 
6) стохастические задачи, требующие применения изученных алгоритмических приемов в не-

стандартных ситуациях.    
В каждом блоке необходимо решение следующих типовалгоритмических задач: решение по за-

данному алгоритму; выявление алгоритма решения задачи и запись его в текстовой или графической 
формах;преобразование алгоритма; задания на самостоятельное составление алгоритма.  

Чтобы максимально стимулироватьиндивидуальные способности младшего школьника и обеспе-
чить его дальнейшее развитие, полезно сначала предложить ученикусамому определить смысл зада-
ния, нечитая его текст. Графического оформления алгоритмов может оказаться достаточным, чтобы 
ребенок сам мог сообразить, что ему необходимо сделать. Это позволяет учителю активно влиять на 
развитие самостоятельного типа мышления, логическойинтуиции и самоконтроля у ребенка, то есть 
формировать целый комплекс общеучебных умений. 
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Аннотация: В данной работе раскрывается понятие научная исследовательская деятельность. Обо-
значена роль исследовательской деятельности в формировании качеств рационального познания как 
интеллект, логика, мышление, способность анализировать, систематизировать информацию. Приведе-
ны примеры влияния научной исследовательской деятельности на эффективность обучения студентов.  
Ключевые слова: наука, высшее образование, студент бакалавр, исследовательская деятельность, 
специалист, эффективность. 
 

INTRODUCTION UNDERGRADUATE STUDENTS IN RESEARCH ACTIVITIES 
 

Ismailova L. M. 
 
Abstract: in this paper the concept of scientific research activity is revealed. The role of research activity in 
formation of qualities of rational cognition as intelligence, logic, thinking, ability to analyze, systematize infor-
mation is designated. Examples of the impact of scientific research activities on the effectiveness of student 
learning.  
Keywords: science, higher education, bachelor student, research activity, specialist, efficiency. 

 
В современном мире неуклонно возрастает спрос на высшее образование, осознается его роль 

для экономического и социокультурного  развития государства и общества. Именно образованность 
общества и образовательные системы позволяют преодолевать экономический и социальный кризисы, 
обеспечить национальную безопасность и занимать достойное место в ряду государств мировой си-
стемы. Рыночная экономика и бурный скачок в развитии науки и техники увеличили разрыв между об-
разованием и производством. Отношение между наукой и производством, теорией и практикой, вузом и 
производством в наши дни носит характер встречного движения: как наука должна быть заинтересова-
на в том, чтобы ее результаты своевременно и полостью внедрялись в производство, так и производ-
ство, в свою очередь, должно быть заинтересовано в быстром впитывании достижений науки. В связи с 
этим возрастает и требования к качеству образования и роль качества знаний в целом. Традиционная 
система подготовки специалистов с высшим образованием нуждается в коренной и оперативной пере-
стройке, то есть необходимо переосмыслить опыт высшей школы, ее силы, возможности, традицион-
ные и инновационные формы и методы обучения, с тем, что бы эффективнее, полнее выполнить соци-
альный заказ. В новой глобальной парадигме необходимо осуществлять интеграцию лиц со специаль-
ными потребностями в общую программу обучения, это должно органично входить в глубинную модер-
низацию отечественного образования. В процессе деятельности высшего учебного заведения немало-
важно сформировать ту среду, которая позволит студентам гармонично развиваться как личностям 
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творческим, здоровым и со сформированными жизненными убеждениями. Несомненно, важным явля-
ется подготовка конкурентоспособных специалистов, обладающих системным мышлением, готовно-
стью к инновационной деятельности, готовность к самообразованию. Взятые в интегральной совокуп-
ности эти качества образуют интеллектуальную компетентность специалиста. В числе определяющих 
факторов, которые способствуют интеллектуальному развитию и качественному обучению относится 
участие обучающихся в научной  исследовательской деятельности.  

В Чеченском государственном педагогическом университете (ЧГПУ) особое внимание уделяется 
в процессе обучения приобщению студентов бакалавров к научной исследовательской деятельности. В 
этом процессе, очень важна роль педагога с его направляющей функцией, которая помогла бы сориен-
тироваться молодому человеку. Целью организации научно-исследовательской работы студентов яв-
ляется воспитание поколения мыслящего, жаждущего получать всё новые и новые знания, способ-
ствующие формированию образованной, гармонически развитой, творческой личности; способной до-
бывать свои знания самостоятельно. Необходимо отметить, что предшествующим подготовительным 
этапом привлечения к научной деятельности студентов является самостоятельная работа и учебно-
исследовательская деятельность. Так, к примеру, выступление с докладом на заданную тему с новой 
дополнительной информацией, подготовка и написание реферативных работ или проектные работы. 
Уже со второго курса в учебной программе предусмотрены курсовые проекты, в процессе подготовки 
которых студенты бакалавры работают под руководством научного руководителя. Именно на данном 
этапе формируются методологические знания для дальнейшей исследовательской деятельности. Ин-
терес к научной исследовательской деятельности растет у студентов с развитием таких качеств рацио-
нального познания как интеллект, логика, мышление, способность анализировать, систематизировать 
информацию. Со временем, в процессе исследовательской деятельности студенты достигают способ-
ностей не только проводить исследования, но и выявлять проблемы, ставить цели, делать выводы и 
отстаивать свои взгляды. Одновременно большое значение следует придавать эмоциональному фак-
тору, играющему особую роль в учебной и научной деятельности. С этой целью по инициативе самих 
студентов на кафедре философии, политологии и социологии 

Чеченского государственного педагогического университета функционирует студенческий кружок, 
целью которого является вовлечения студентов в социальную активность, формирование профессио-
нальной компетентности будущих специалистов. Студенческий кружок работает по нескольким направ-
лениям, но главное направление это научная деятельность, которая включает участие студентов в 
научно-практических конференциях посвящённых проблемам социальной работы, организации и про-
ведении круглого стола, где обсуждаются актуальные вопросы и темы [1, с.132]. 

Более того приобщение обучающихся к научной исследовательской деятельности является сти-
мулирующим фактором их эффективного обучения. Так практически все студенты бакалавры, которые 
занимаются научной деятельностью, пишут и публикуют статьи, участвуют в научно-практических кон-
ференциях, являются отличниками и активистами. В свою очередь отличники и активисты имеют сти-
мулирующие привилегии и поощрения. 

Содержание воспитательной работы ЧГПУ интегрировано в следующих ведущих направления, 
что позволяет осуществлять целостное воспитание личности студента, соединить воспитание и обуче-
ние в целостный педагогический процесс, придать ему системность, планомерность и целенаправлен-
ность. Этими интегрированными направлениями являются научно-исследовательское направление, 
направление по социальной поддержке, развитие добровольческой деятельности, развитие студенче-
ского самоуправления, спортивно-оздоровительное направление и другие. 

Таким образом, изменение социально-экономических реалий и стремительное устаревание зна-
ний ввиду развития интеллектуально- информационных технологий привели к смещению образова-
тельных ориентиров и сформировали потребность в специалистах нового типа, способных самостоя-
тельно добывать знания, трудиться качественно и строить отношения в профессиональной среде на 
нравственной основе, готовых к инновационной деятельности, способных мыслить системно и оцени-
вать свою деятельность и ее результаты на основе научных знаний. 
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают концептуальные подходы к пониманию процессов 
исправления осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, а также методы и фор-
мы педагогического воздействия и их влияние на социальную адаптацию после освобождения из коло-
нии. 
Ключевые слова: исправление, осужденные, педагогическое воздействие, учебная деятельность, 
воспитательный процесс. 
 
PEDAGOGICAL ASPECTS OF CORRECTION OF CONVICTS IN PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY 
 

Vdovin Sergey Alexandrovich 
 
Abstract: This article discusses the conceptual approaches to understanding the processes of correction of 
convicts serving sentences in prison, methods and forms of pedagogical influence and their impact on social 
adaptation after release from prison. 
Key words: correction, convicted, pedagogical influence, educational activity, educational process. 

 
Проблемы, связанные с исправлением осужденных, в настоящее время рассматриваются с точки 

зрения оценки их адаптивных функций в период отбывания наказания в колониях, а также возможно-
стей к социальной адаптации в будущем, которая имеет свои характерные особенности.  

Одним из условий, которое оказывает существенное воздействие на специфику воспитательного 
процесса в уголовно-исполнительной системе, является работа, направленная на исправление право-
нарушителей в жестких правовых рамках. Именно этим обусловлено закрепление прав, обязанностей, 
а также юридического статуса осужденных, находящихся в местах лишения свободы, в нормах пени-
тенциарного законодательства. Это вызвано необходимостью соблюдения законности при исполнении 
уголовного наказания. Правовой характер регламентации поведения и деятельности преступников 
напрямую зависит от вида исправительного учреждения, в котором они отбывают наказание, а также от 
режима наказания, определенного судом. Так, например, в тюрьме и исправительных колониях особого 
режима установлены достаточно жесткие условия жизнедеятельности, нежели в колониях общего ре-
жима. Кроме того, условия содержания осужденных на основе их поведения классифицируются на 
обычные, облегченные и строгие.  

Правовое регулирование и правоотношения осужденных, не достигших совершеннолетнего воз-
раста, и лиц женского пола имеет несколько гуманный характер. 

Правовая регламентация деятельности мест лишения свободы имеет строгий характер, что 
несет в себе положительный воспитательный потенциал, который способствует формированию соот-
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ветствующего отношения к закону, требованиям и традициям общества. 
В процессе, направленном на исправление осужденных, могут появляться противоречия между 

педагогической целесообразностью и предписаниями юридической направленности. По мнению М.П. 
Стуровой, для реализации норм пенитенциарного права нужны не просто их «гуманизация» или «уже-
сточение», а создание эффективной системы исправления. Можно проследить такую тенденцию: чем 
больше возрастает степень адаптированности жизни и деятельности осужденных к условиям нормаль-
ного человеческого общежития, тем более объективным представляется достижение цели уголовного 
наказания, которая заключается в исправлении правонарушителей, возвращение к нормальной жизни в  
обществе лиц, не совершающих преступлений в силу соответствующих жизненных установок и пози-
ций, а не из-за страха перед наказанием [1; с. 23] 

При осуществлении воспитательного процесса необходимо учитывать зависимость его эффек-
тивности от срока наказания и времени исправления осужденных. Вынося приговор, суд, в первую оче-
редь, учитывает характер и тяжесть совершенного преступления. Однако может возникнуть ситуация, в 
ходе которой тяжесть совершенного преступления не представляется адекватной степени криминаль-
ной и социально-педагогической запущенности личности преступника. В связи с этим можно говорить о 
неоднородности сроков наказания, поскольку для одних осужденных срок, назначенный судом, недо-
статочный для их исправления, тогда как для других – наоборот – превышает необходимый временной 
отрезок. 

На основе этого возникают объективные противоречия между сроком наказания и временными 
рамками процесса исправления.  

Процесс исправления в колониях воспринимается правонарушителями через призму кары, по-
скольку он реализуется в условиях исполнения наказания. Отрицательное отношение к каре способ-
ствует образованию в сознании осужденных барьеров смысловой и эмоциональной направленности,  
которые не дают им возможность полноценно усвоить нравственные и правовые нормы общества. Для 
того, чтобы преодолеть возникшие барьеры, сотрудники колонии должны обладать высоким професси-
ональным мастерством.  

Необходимо отметить, что в настоящее время существует проблема, связанная с отсутствием 
четкой законодательной базы, регламентирующей процесс социальной адаптации.  

Так, в системе образования практически не существуют единых программ, методик, учебно-
методических пособий, которые были бы утверждены Министерством образования и предназначались 
для правонарушителей.  

Педагогическое руководство может быть успешным только в том случае,  когда преподаватели 
обращают внимание на цели, мотивы, средства, деятельности правонарушителей, а также предвидят 
возможной результат. Кроме того, педагогический коллектив, учитывая актуальные задачи образова-
тельного процесса, проводит их корректирует. 

Правомерным будет сказать, что учебный процесс является далеко не единственным средством 
исправления осужденных. 

При реализации других методов психолого-педагогического воздействия, необходимо учитывать 
следующие факторы: 

1. Осужденные находятся в закрытых помещениях. 
2. Правонарушители, как правило, имеют педагогическую запущенность и криминальную зара-

женность.  
3. Деятельность заключенных регулируется в полной мере нормами исправительного законо-

дательства. 
4. В микросреде, в которой пребывают осужденные, осуществляют деятельность малые груп-

пы отрицательной направленности, т.е. такая микросреда – априори неблагоприятна.  
5. Преступники ограничены в связях с семьей, общественными и государственными организа-

циями. 
Для осуществления воспитательного процесса в колониях используются различные методы, 

среди которых можно назвать методы убеждения, приучения, принуждения, доверия. Для успешной 
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воспитательной работы необходимо руководствоваться всеми методами одновременно, поскольку од-
ним каким-то методом нельзя решить все педагогические задачи. 

Основным в воспитательной деятельности считается метод убеждения, с помощью которого 
формируется сознание человека. В ходе воспитательной работы с заключенными необходимо учиты-
вать их личностные качества: целеустремленность, педантичность, честолюбие, настойчивость, 
например, при назначении кого-либо на должность руководителя самодеятельных организаций. Одна-
ко, в случае отрицательной направленности их поведения исправление становится весьма трудной за-
дачей. Поэтому наиболее оптимальным подходом представляется разработка индивидуально-
ориентированных программ, способных оказать культурно-воспитательное и коррекционное воздей-
ствия. Показателем высокого педагогического мастерства члена совета воспитателей является нала-
живание правильных взаимоотношений с осужденными. 

Однако часто возникают случаи, когда деятельность каких-либо членов совета воспитателей 
сводится к морализированию, нотациям. Как правило, в их деятельности преобладают словесные 
формы воздействия и происходит недостаточная оценка активности осужденных. Несомненно, подоб-
ная деятельность не несет большой воспитательной нагрузки и не способствует развитию у осужден-
ных убежденности в нравственной ответственности, а также адекватной самооценки. Как результат – 
абсолютное не осознание чувства вины за содеянное ими зло. 

Специфика работы, направленной на исправление осужденных в местах лишения свободы, осу-
ществляется в условиях педагогически неблагоприятной микросреды, в которой находится большое 
количество лиц, имеющих существенные нравственные пороки. Подобная обстановка затрудняет раз-
витие нравственных качеств, поскольку микросреда пенитенциарного учреждения выступает в качестве 
негативного социально-психологического фактора, который в значительной мере снижает эффектив-
ность воспитательного воздействия на осужденных [2; с.217]. 

Важным элементом микросреды в колониях является особая стратификация осужденных – не-
официальное деление их на слои и касты, что вызвано  стремлением отрицательно настроенных осуж-
денных выделиться в особую касту, дабы обеспечить себе привилегии при отбывании наказания за 
счет ущемления интересов других. 

Это разделение и искаженное понимание нравственной ответственности за свое поведение 
осужденными приводит их к культу физической силы и жестокости. Обращаясь к статистическим дан-
ным, можно увидеть, что 60% осужденных не могут объяснить смысл таких понятий, как чувство вины, 
раскаяния за свое преступление, долг, совесть, достоинство, справедливость, требовательность. Так, 
например, достоинство приобретало значение силы, сострадание – признака слабости, недостойного 
«настоящего мужчины», требовательность – придирчивости и т.д. 

Такая трактовка нравственных качеств и низкий культурный уровень способствует тому, что вза-
имоотношения осужденных основываются на искаженных представлениях о соотношении личного и 
общественного. Одновременно с этим в некоторых группах осужденных вырабатываются свои асоци-
альные нормы, классификацию которых можно рассматривать как цепочку, где каждое последующее 
звено зачастую содержит в себе не только дефекты предыдущих звеньев, но и усугубляет их, расши-
ряя границы безответственного поведения, асоциальных действий и поступков и взаимоотношений.  

В связи с этим, работу, направленную на исправлению преступников, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы, необходимо организовывать с учетом особенностей личностных качеств 
осужденных, их социально-демографической, уголовно-правовой и психологической характеристик. 
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Abstract: The article considers on the changes within the system of secondary education and their interde-
pendence of with higher pedagogical education; the meaning and the role of the notions  “pedagogical com-
munication”, “communicative competence”, “metacommucative competence” are disclosed in the process of 
teaching foreign language at schools; some examples of formation possibilities of metacommunicative compe-
tence  of foreign language teachers are given in the article. 
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Education is the main priority and the main indicator of development in all civilized countries of the world. 

In fact, countries compete not only in goods and services – they are competing systems of social values and 
education system. The task of entering the Republic of Kazakhstan in number of 50 most competitive coun-
tries of the world can be solved if the country will be qualified professionals with knowledge of high technology, 
managerial skills, able to navigate in a market economy, if you will create effective education system that 
meets the needs of the global market economy. The economic success of States is determined by the educa-
tion system of education, education of citizens, the competitiveness of trained specialists. The level of training 
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of specialists, their desire for new knowledge is one of the most important factors determining the level of so-
cio-economic development of the country. [1] 

The new requirements of modernity define and oblige us with a sense of responsibility to comprehend the 
importance of training qualified specialists, to more deeply understand the value of human potential. The head 
of the state N..Nazarbayev within the framework of such fundamental documents as the "State program of ed-
ucation development in the Republic of Kazakhstan for 2011-2020. and "National plan" -100 steps to imple-
ment for five reforms: "improving the quality of human potential on the basis of the standards of the Organiza-
tion for economic cooperation and development, a phased implementation of 12-year education, the upgrading 
of the scholastic standards for the development of functional literacy". [2] 

Comprehensive curriculum of basic secondary education is aimed at mastering the students’ basic foun-
dations of the system of the Sciences, formation of high culture of interpersonal and interethnic communica-
tion, personal self-determination and professional orientation. Secondary education ensures a holistic devel-
opment of the students, a relatively complete system of knowledge about nature, society and man, the devel-
opment of functional literacy, the future intellectual, moral, spiritual and physical development of the individual, 
the conditions of choice of the future profession on the basis of differentiation, integration, and profiling the 
content of education. [3] 

The current level of development of the Kazakhstani educational system, resulting from the state policy of 
entering the international educational arena, and the emergence of international schools as a new type of edu-
cational organization create a need for an educational science analysis of the processes of school manage-
ment. The management of the educational system in an era of educational internationalization has not so far 
been the subject of special research. Consequently, the scientific elaboration of methodological principles for a 
conceptual model of the management of a system of international schools is topical and necessary. [4] A new 
educational model involves the significant changes in the teachers’ activities. Objectives activities teacher are 
determined: design the objectives of a specific educational process taking into account the key objectives and 
subject areas of education; construction of educational process according to requirements of educational 
standards with a focus on the solution of complex problems in the learning organization; the preparation of 
training materials and organization of training in accordance with educational objectives; the use of the poten-
tial of the information environment for the design of educational process and practical implementation; regula-
tion of the personal-activity orientation of education students; creating a favourable environment for the organ-
ization of the advanced development of pupils (attainment zones of proximal development); creation of atmos-
phere of psychological comfort and support, promotion of positive emotions from achieving individual results in 
the form of competencies; search of possibilities of expansion of educational space of students to acquire the 
subjective experience on the use of acquired knowledge and acquisition of readiness for self-education, self-
determination and self-realization, and several others. This article investigates the changes within the system 
of secondary education and their interdependence of with higher pedagogical education and the role of competence in 

teaching foreign language. 

1. The concept of "communicative competence of foreign language teacher". Communicative competence 
of the teacher is realized in the process of pedagogical communication. To date, there are three main ap-
proaches to the disclosure of the term "pedagogical communication": pedagogical communication as a tech-
nology of work with text materials, actualized in specific conditions, taking into account extralinguistic parame-
ters; pedagogical communication as a communication, implemented through certain socio-cultural practices; 
educational technology as a form of verbal communication [5]. 

In the context of this article, pedagogical communication is understood as communication, implemented 
through certain socio-cultural practices, because learning a foreign language implies, first of all, immersion in 
the socio-cultural environment of native and studied languages, aimed at the formation of students ' own cul-
tural consciousness and identity. 

The term "communication" in accordance with the researches of M. G. Petrova, is "an extremely broad 
concept, associated primarily with the coordination of existing landmark information captured in traditions" [6]. 
Thus, the process of communication implies the existence of at least three components: information (refers to 
information about the system of language, i.e. the language means used, and the actual transmitted infor-
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mation), interaction strategies and communicants. In the process of teaching English the teacher should seek 
to develop students ' ability to analyze communicative situations and choosing, on the basis of this analysis, 
necessary communication strategies, as well as linguistic material necessary to implement the strategy. Com-
municative competence of teachers of a foreign language can be considered from three main perspectives:  

1. Communicative (cultural) competence in terms of language, the teaching of which the teacher in the 
modern sense of the term the teacher is required not only to learn the language, as a system, but also to mas-
ter the major techniques of communication, in this case we are talking about cultural competence. The main 
goal of foreign language teaching in school –teaching culture, which is understood as the part of the spiritual 
wealth that is able to give the person the process of communicative foreign language teaching in the educa-
tional, cognitive, developmental and educational aspects. That is why great attention is paid to the problem of 
national cultural specificity of verbal communication. 

2. Communicative competence from the point of view of psychology the implementation of oral and writ-
ten communication. Communicative competence in this aspect implies a mastery of basic theoretical 
knowledge defining the process of communication in their native language–metacommunicative aspect of 
communicative competence. Knowledge of the basics of psychology of communication, as well as the laws of 
development of oral and written communication helps the teacher to create a lesson teaching the communica-
tive situation to communicative competence of the learners. 

3. Communicative (language) competence in terms of correctness of speech in foreign and native lan-
guages –speech teacher in the classroom needs to be absolutely correct, and it needs to constantly evolve 
and look after themselves in this respect. The lesson IA the teacher acts as a native speaker, so his speech 
must be not only competent from the point of view of language processing, but reflect peculiarities of percep-
tion of the world by native speakers, to convey their mentality, way of thinking. 

The students of language faculties of pedagogical universities, usually have a high level of formation of 
linguistic and cultural components of communicative competence. However, practice shows that of psycholog-
ical and metacommunicative components of communicative competence of future teachers of foreign lan-
guages are not always sufficiently formed, that is reflected in the inability to correctly formulate the task to cre-
ate a communicative situation in the classroom, conducted in the process of pedagogical practice. The main 
mistake of the students in the formulation of their communicative situation, is inadequate motivational compo-
nent. There are cases when, for example, in summing up on the theme of "Journey" the students the following 
to encourage students to monologue speech: "And now tell me all about your last trip!", without creating a psy-
chological climate or causing in any way the need of the student in the formation of monological speech. In this 
regard, the author considers it necessary in the learning process of the students, studying discipline "the Theo-
ry and methodology of teaching foreign languages", and in the process of students ' pedagogical practice, pay 
special attention to the formation of particular metacommunicative component of communicative competence 
of future teachers of foreign languages. 

2. The formation metacommunicative component of communicative competence of future foreign lan-
guage teachers.  

The main substantive result of the development of the discipline "Foreign language" is the formation of 
foreign language competence of the students. In educational practice it is accepted to distinguish the following 
components of communicative competence: speech, language, sociocultural, compensatory, learning and 
cognitive. The formation of speech (the development of communicative skills in speaking, reading, writing and 
listening skills), sociocultural (introduction to the culture of the target language and the formation of skills to 
represent his country) and compensatory (development of skills to get out of the situation, provided the defi-
ciency of language means available in the Arsenal of the student) components is possible only under condition 
of creation of a teacher on the lesson of conditionally communicative speech situations.[7] 

Analysis of scientific-methodical literature, as well as monitoring the process of formation of communica-
tive competence of the learners in the process of teaching the subject "Foreign language" in secondary 
schools allow to make conclusions about the effectiveness of training in the case of high level of formation 
metacommunicative competence of teachers of a foreign language. Metacommunicative the formation of com-
petence of future teachers requires, first, forming a conscious approach to logic exercise use in the classroom, 
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planning, implementation and analysis of conditionally communicative situations created by them in the "trans-
lation" of practical knowledge in the field of pedagogy, developmental psychology and physiology, methods of 
teaching foreign language in the practical skills and abilities to further their formation and improvement. 
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Традиционные разделы курса «Информатика» не включают в себя материалы, связанные с ро-

бототехникой. Поэтому важной задачей является разработка учебно-методического содержания элек-
тивного раздела по робототехнике в курсе «Информатика». Процесс создания методических материа-
лов по информационным дисциплинам, рассмотрен в ряде публикаций и изданий. Например, в работах 
[1,с.251-254], [2,с.80-83], [6,с.61-96] представлены примеры формирования модельного содержания. 
Статьи [3, с.57-102], [4,с.39-123], [5, с.24-48], [7,с.65-107], [8,с.9-11] просвящены проектированию ключе-
вого информационного предмета - «Информатика». Авторы публикаций [9, с.41-45], [10, с.72-78], [11, 
с.54-59], [12, с.51-58], [13, с.46-50] рассматривают методики обучения программированию и интернет-
технологиям. Необходимо отметить, что как в данных работах, так и в других, методике обучении 
школьников робототехнике уделяется мало внимания.  

Широкое вхождение в жизнь информационных новшеств, а также направленность современного 
школьного образования на приобретение обучающимися опыта в научной, исследовательской и экспе-
риментальной деятельности привели к возникновению в школьной образовательной среде технологи-
ческого конструирования, информатизации и программирования. Такие направления получили успеш-
ную реализацию в применении в учебной деятельности образовательной робототехники. Она позволя-
ет выявлять и развивать навыки учащихся в конструкторско-технологической исследовательской и 
творческой области. Новизна, разнообразие методов работы, возможность наглядного представления 
результата, при помощи использования элементов робототехники в учебном процессе ведёт к получе-
нию нужного результата. Сам по себе робототехнический термин напрямую зависит от предметной об-
ласти. Его можно трактовать как научный, технический, информационный или образовательный. 
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Наиболее полно робототехника реализуется в образовательной среде «ЛЕГО» (рис.1). 
 

 
Рис.1. Робототехника в образовательной среде LEGO 

 
В настоящее время использование робототехники в школах активно поддерживается: закупаются 

робототехнические конструкторы с программным обеспечением и проводится ряд олимпиад и конкур-
сов по робототехнике, всё большее число детей выбирают робототехнику. Однако отсутствие методи-
ко-педагогических материалов в таком направлении сдерживает развитие данного учебного направле-
ния. Учебно-методический комплекс школе должен решать значительный спектр инновационных обра-
зовательных задач по развитию личности школьника в процессе творческой, поисковой и научно-
исследовательской деятельности, вносит элементы программирования в учебный процесс некоторых 
предметов. Проследить это можно в средах программирования, которые используются для написания 
программ для созданного робота, что возможно как в основной учебной программе, так и на внеуроч-
ных занятиях, факультативах и кружках.  

Важнейшим мотивационным элементом по робототехнике являются школьные экскурсии на вы-
сокотехнологичные предприятия. Это приближает теоретическое обучение к практике разработки эле-
ментов и конструкций робототехнической продукции. Школьники знакомятся с основами современной 
робототехники, получают общенаучные и технологические знания проектирования и конструирования 
самоуправляемых робототехнических систем. Учителя данной дисциплины могут внести коррективы в 
методику внедрения элементов образовательной робототехники в изучение различных школьных 
предметов, изучить методические особенности подготовки школьников к участию в робототехнических 
мероприятиях на производстве. 

Интеграция теоретических и практических знаний и умений, полученных в школе и на производ-
ственных экскурсиях, позволит в дальнейшем школьникам выбрать профессию инженера. В настоящее 
время престиж инженерных профессий начинает повышаться, благодаря перестройке производства. 
На высокотехнологичных предприятиях с гибким автоматизированным производством будут востребо-
ваны специалисты по робототехнике. Высокоточная роботизация особенно важна на вредных и опас-
ных производствах. Поэтому одной из главных задач стоящих перед школьным образованием является 
пробуждение интереса у школьников к робототехнике.  
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Лекция, как форма передачи знаний, – не только ведущая, но и первая в историческом плане 

форма обучения. Лекция считается самым древним видом обучения. В высшей школе – это одно из 
основных видов занятий. Лекция должна отражать новейшую по информацию по рассматриваемой те-
ме, давать слушателям определенный объем знаний, сообщать ценный и интересный материал, спо-
собствовать развитию и активизации мысленной деятельности обучаемых[1, с.40]. В связи с этим на 
лектора возлагаются большие задачи, связанные с подготовкой материала лекции, формой подачи и 
использованием средств наглядности [2, с.77]. Довольно таки сложно молодым преподавателям, у ко-
торых недостаточно еще опыта и педагогического мастерства, чтобы правильно подготовить материал 
лекции, донести его до слушателя и заинтересовать им [3, с.275]. Ведь на лектора возлагается роль не 
только учителя, но и воспитателя. 

«Лекция» – это «lection» (чтение) (лат.). Этот вид занятий зародился в глубокой древности. В 
средневековых университетах она наряду с диспутом играла важнейшую роль. Для того, чтобы лекция 
была полноценной она должна быть школой мышления, чтобы формировать у студентов научный ме-
тод познания [4, с.99]. Еще К.А. Тимирязев отмечал, что задача лектора показать в первую очередь не 
«что» познается, а «как» познается. Лекция должна открыть перед слушателями двери в науку и ввести 
их в лабораторию научного мышления. 
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Рассмотрим основные требования, предъявляемые к лекции. Лекция должна дать основные поня-
тия рассматриваемой темы и указать, в каком направлении следует изучать ее подробнее. Лекция наце-
лена связывать теоретические положения науки с практикой [5, с.104].Обращение к практике не может 
служить простой иллюстрацией к тем или иным теоретическим положениям и выводам. Поэтому лектор 
должен методически правильно указать эту неразрывную связь теории и практики, науки и жизни [6, с.78]. 
Поскольку современная наука с ее богатейшими историческим прошлым связана с развитием матери-
альных условий жизни общества, то лектор, рассматривая любой факт или событие в науке, должен ак-
тивизировать научное мышление слушателей [7, с.22].  Содержание лекции должно быть построено стро-
го систематически, чтобы каждая лекция представляла логически законченное целое. Лектор должен ис-
пользовать одно из важнейших преимуществ лекции перед учебником – это сообщение слушателям но-
вейших научных данных, проблем и научных гипотез в конкретной сфере науки [8, с.136].   

Как подготовить лекцию, чтобы вызвала интерес у слушателя? Рассмотрим основные принципы 
организации работы по подготовке лекции. Это прежде всего относится к молодым преподавателям, 
которые только начинают этот вид педагогической деятельности. 

Сосредоточенность в работе, особенно умственной, – это 50% успеха. Каждый знает, как важно в 
работе добиться сосредоточения мыслей. Помехи в этом виде деятельности вынуждают нервную си-
стему принимать защитные меры торможения, что вызывает преждевременное утомление. 

Систематичность. Материал лекции должен готовиться заблаговременно. Это материал прочи-
тывается несколько раз с интервалом в два – три дня. 

Гигиена рабочего места. Важными условиями гигиены рабочего места является необходимое 
освещение, комфортная температура, проветриваемое помещение и тишина. Так как тишина является 
неотъемлемым условием для сосредоточенности. 

Отдых важный элемент принципа организации по подготовке лекции. Человеку, занимающемуся 
умственным трудом, не достаточно отложить книгу, ручку и уже начать отдыхать. Мыслительная дея-
тельность продолжается. Для снятия нервного напряжения работу по подготовке к лекции необходимо 
планировать на каждый день. Чтобы лекция была подготовлена своевременно, необходимо система-
тически выполнять определенный объем согласно плана. 

Подготовка к лекции – это исследование, которое проводится лектором со своим научным подхо-
дом, независимо от уровня владения материалом. Вначале определяется тема лекции, далее важно 
продумать основную идею, которую предстоит раскрыть перед слушателями. Четкое определение ос-
новной идеи лекции способствует тому, что материал будет структурирован.  

Правильно сформулированная идея позволит лектору определить – достигла ли лекция намеченной 
цели. Лекция должна содержать три основных компонента: введение, основная часть и заключение. 

В введении необходимо информировать слушателей о чем будет идти речь, какова цель данной 
лекции. Также можно отметить значение этого материала применительно к другим дисциплинам, к 
практике. Введение позволяет настроить слушателей на предстоящую лекцию, предварительно заин-
тересовать их. 

В основной части излагается основной материал – основные положения лекции, основные аргу-
менты, обосновывающие представленные тезисы. Приводятся ссылки на авторитетные источники. 
Рассматриваются проблемные ситуации. Важно использовать наглядный материал: плакаты, модели, 
макеты, средства технического оснащения. 

В заключении подводится итог, делаются выводы, ставятся проблемные вопросы, даются реко-
мендации для самостоятельного изучения проблемы. 

Для сбора материала для лекции лектор должен определить – где производить сбор материала, 
какой объем необходимо собрать. Сбор материала рекомендуется осуществлять постоянно. Наиболее 
интенсивный сбор информации происходит не за несколько недель, а за несколько месяцев. Зависит 
от темы лекции и подготовленности самого лектора. Материал собирается больше необходимого объ-
ема. «Нет ничего ужаснее учителя, знающего не больше, чем должны знать ученики. Кто хочет учить 
других, может высказывать не все, что он знает, но он не должен быть полузнайкой», – сказал великий 
Гете. Лектору необходимо знать не только современное состояние вопроса, но и его историю, ближай-
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шие и отдаленные перспективы. 
После подготовки материала, обычно происходит анализ и пересмотр пунктов плана лекции. 

Обычно какие-то пункты исключаются и дополняются другие. Нельзя забывать, что академическое 
время для лекции ограничено и необходимо отведенное время распределить между рассматриваемы-
ми вопросами. В зависимости от опыта преподавателя, лектор может прибегнуть к помощи тезисов или 
непосредственно конспекта лекции. 

При многократном чтении такого материала преподаватель возможно заменит полный текст кон-
спектом, а возможно и только планом. Если еще учесть, что многие аудитории технически оснащены и 
позволяют использовать средства технического оснащения – мультимедийные проекторы, которые 
стали реальными помощниками и начинающим лекторам, и лекторам с определенным педагогическим 
опытом. При подготовке слайдов важно также разделить материал на основной и дополнительный 
(информативный). Основному уделить наибольшее количество слайдов. Также важно вынести на 
слайды весь иллюстративный материал, фото, таблицы, формулы, графики, схемы, рисунки. Важно 
чтобы они были четкими, достаточно наглядными. 

От качества подготовки материала к лекции зависит основная часть успеха лекции. Немаловаж-
ное значение имеет и мастерство лектора преподать материал. Но все же, когда есть о чем рассказать 
и этим заинтересовать студентов, то можно считать, что цель занятия достигнута. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос развития пространственного мышления у учащихся, пред-
ставлены требования ФГОС НОО к формированию не стандартного мышления, проведена диагностика 
и анализ полученных данных в разных образовательных программах и разных населённых пунктах. 
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Аbstrakt: The article deals with the development of spatial thinking in students, presents the requirements of 
the GEF NOO to the formation of non-standard thinking, diagnostics and analysis of the data in different edu-
cational programs and different localities. 
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Одной из целей изучения математики в начальной школе (согласно ФГОС НОО второго поколе-

ния) является «математическое развитие младшего школьника: использования математических пред-
ставлений для описания окружающих предметов, процессов, явлений, формирование способности к 
продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного вообра-
жения»[3]. Пространственные представления и воображение ребёнка являются предпосылками самого 
пространственного мышления[2].  Главную роль при развитии пространственного мышления играют 
такие приёмы, как: сравнение, анализ, обобщение и другие. Важную роль в формировании данного ви-
да мышления безусловно играет математика. Именно на уроках математики у  учащихся формируются 
такие знания о пространстве, как: форма, (прямоугольник, квадрат, круг, овал, треугольник, продолго-
ватый, закругленный, выгнутый, заостренный, изогнутый), величина (большой, маленький, больше, 
меньше, одинаковые, равные, крупно, мелко, половина, пополам), протяженность (длинный, короткий, 
широкий, узкий, высокий, слева, справа, горизонтально, прямо, наклонно), положение в пространстве и 
пространственная связь (посередине, выше середины, ниже середины, справа, слева, сбоку, ближе, 
дальше, спереди, сзади, за, перед)[3]. Поскольку математика изучается детьми  с 1 класса, необходимо 
выяснить насколько объёмно и систематично формируется пространственное мышление и представ-
ления у учащихся начальной школы. Целью нашего исследования был анализ формирования про-
странственного мышления у учащихся начальных классов школ Приморского края. Основными образо-
вательными комплектами в исследуемых школах являются : «Школа России» (М.И.Моро, С.И.Волкова) 
, «Начальная школа ХХI» (Н.Ф.Виноградова),  «Перспективная начальная школа» (Чекин А.Л), «Плане-



ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 185 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

та знаний» (М.И.Башмаков, М.Г.Нефедова), «Школа 2100» (Т.Е.Демидова, С.А.Козлова). С нашей точки 
зрения,  ни в одной из учебных программ не уделяется должного внимания формированию простран-
ственного мышления. Этот вывод подтвердили и результаты проведённой нами диагностики. Целью 
проведённой диагностики было выявление сформированности умения выполнять пространственные и 
плоскостные построения, определять взаимное расположение объектов на плоскости, выполнять пре-
образования фигур на плоскости ,путём поворота , перемещения, параллельного переноса.  

Учащимся были предложены задания на выявление следующих знаний и умений :  
 выявить знание понятий: находиться «слева», «справа», «между» и умение располагать 

объект в пространстве; 
 выявить сформированность понятия «прямоугольник», «квадрат» и умение проводить недо-

стающие элементы фигуры; 
  выявить умение разбивать фигуры на части и из частей составлять целое по указанному 

признаку; 
 выявить умение определять взаимное расположение элементов пространственного объекта 

и находить это расположение при перемещении объектов  в пространстве; 
 умение устанавливать соответствие между пространственными и плоскостными фигурами, 

при построении проекции на плоскость. 
В эксперименте участвовали 419 учащихся. Из них учащиеся таких городов как : Уссурийск, Ар-

сеньев, Артём. Так же в эксперименте принимали участие учащиеся поселков и сёл: Покровка, Горно-
реченский, Анучино, Кировский. Учащимся был предложен следующий тест:  

Задание 1. 
Цель: выявить умения располагать тело в пространстве, сформированность понятий находится 

«слева», «справа», «между» 
Мама, папа и я сидели на диване и смотрели телевизор. В каком порядке мы сидели, если из-

вестно, что я сидел слева от папы, а мама сидела слева от меня? Кто где сидел? 
 

 
 
Задание 2. 
Цель: выявить сформированность понятия «прямоугольник», «квадрат» и умение проводить 

недостающие элементы фигуры.  
Задание порогового уровня:  
Дополни фигуру до прямоугольника. 

 
Задание продвинутого уровня: 
Эти две точки –  вершины квадрата. Отметь две другие вершины. Начерти квадрат. 
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Задание 3 
Цель:выявить сформированность понятия «отрезок», «прямоугольник», «четырехугольник», уме-

ние находить составные части фигур, задания разного уровня сложности. 
Задание порогового уровня: 
Сколько отрезков изображено на чертеже? 
 

 
 

Сколько и каких многоугольников на рисунке? 
 

 
 

Задание продвинутого уровня: 
Сколько треугольников, четырехугольников, прямоугольников и квадратов изображено на чертеже? 
 

 
 
Задание 4 
Цель: выявить умение определять взаимные расположения элементов объекта и находить это 

распоряжение при перемещении объектов в пространстве. 
На каждой книге был нарисован круг, одинаково расположенный относительно темной полоски. 

Пользуясь рисунком А, покажи, где был нарисован круг. 
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Задание 5 
Цель: умение устанавливать соответствие между пространственными и плоскостными фигурами, 

имеющими одинаковую форму 
Какой из знаков Буратино сможет открыть этим ключом       
 

 
 

Результаты исследования представлены на рисунке 1. 
Анализ результатов показывает, что уровень сформированности пространственного мышления у 

учащихся городских школ более высокий по сравнению с учащимися сельских школ. Результаты тести-
рования в зависимости от образовательных программ, по которым происходило обучение учащихся, 
представлены на рис.2 

Анализ результатов выполнения первого задания, цель которого была выявить сформирован-
ность понятий находиться «слева», «справа», «между» ,умения располагать тела в пространстве 
,показывает, что лучше эту тему усваивают учащиеся ,занимающиеся по программам «Планета зна-
ний» (26%)  и «Перспектива» (26%). Исходя из этого можно сделать вывод о том, что больше времени 
на расположение предметов в пространстве отведено именно в этих программах. Сравнение  резуль-
татов выполнения задания №2,цель которого была выявить сформированность понятий «прямоуголь-
ник», «квадрат», умение проводить недостающие элементы фигуры ,показывает , что все учебно-
методические комплекты способствуют формированию этих умений. Но учебно-методический комплекс 
«Планета знании» наиболее полно формирует у школьников понятия «прямоугольник» и « квадрат», а 
так же помогает выявить умение проводить недостающие элементы фигуры ,(44% справившихся) 
.Целью задания №3 было выявление сформированности  понятий «отрезок» , «прямоугольник» , «че-
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тырёхугольник», а так же умение находить составные  части фигур. Ученики,обучающиеся по програм-
ме «Перспектива» показали наименьшие результаты(3%), в то время ,как «Школа 2100» (17%)  лидиру-
ет по успешности выполнения задания №3.В задании №4 учащимся было предложено определить вза-
имное расположение элементов объекта и найти это расположение при перемещении объекта в про-
странстве. По программе «Перспектива» , 32% учащихся справились с заданием, в то время как про-
грамма «Планета знаний», показала наибольший показатель по заданию №4 -  53%.Завершающим за-
данием тестирования было установление соответствия  между пространственными и плоскостными 
фигурами, имеющими одинаковую форму. В сравнении с предыдущими заданиями  показатель спра-
вившихся учеников максимален. Но лидирующую позицию  занимают учащиеся , обучающиеся по ком-
плексу «Школа 2100» (53%). 

 

 
Рис.1. Анализ результатов тестирования учащихся начальных классов городских и  

поселковых школ (% справившихся с заданием) 
 

 
Рис.2. Анализ результатов тестирования в разных образовательных программах  

(% справившихся) 
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Таким образом, анализ результатов теста показал , что программа «Планета знаний» способ-
ствует формированию пространственного мышления в большей степени, чем другие учебно-
методические комплекты. «Школа 2100» занимает вторую позицию в рейтинге по исследуемой нами 
проблеме. Не способствует формированию пространственного мышления в должной степени програм-
ма «Школа России». Эта программа в большей степени нацелена на формирование вычислительной 
культуры и логического мышления. 
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быть обусловлены проблемы здоровья учеников. 
Ключевые слова: учебная деятельность, эффективность здравоохранительного образования, задача 
здоровья,  учебник, результат образования. 
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В то время как весь мир и всемирные организации здравоохранения заняты глобальными про-

блемами, задача здоровья и здравоохранения детства остаются вне поля зрения «серьезных беспо-
койств», меж тем как наряду с процессами преодоления заболеваний, в первую очередь надо преду-
предить причины, порождающие их, начиная эту работу с раннего детства. 

Результаты исследований, посвященных проблемам здравоохранения подтверждают, что 75% 
заболеваний в зрелом возрасте зарождаются в детские годы. Дело в том, что мы часто не замечаем их, 
потому что «детство выносливо», наделено высокой сопротивляемостью. И, так как болезни возникли 
на этапе детства, пока еще не усугубились, не приняли хронический характер, они в течение 
последующей жизни становятся очевидными, обусловленные многочисленными факторами (стрессы, 
сопутствующие заболевания, душевные переживания, различные несчастные случаи и др.). Наиболее 
важное значение имеют ошибки, допущенные взрослыми при организации жизни детей, последствия 
которых выражаются позднее и настолько незаметно, что часто невозможно понять, какая наша 
ошибка стала причиной того или иного заболевания детей. 

Самым неприятным сюрпризом для детей, с первых же дней посещения школы является запрет 
на их двигательные действия. Это противоречие мы чувствуем, когда в беседах с учителями об 
организационных задачах, проводимых с первоклассниками с первых же дней учебного года, в 
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качестве проблемы на этом этапе указывается знакомство шестилеток со школьными правилами, ак-
центируя «как сидеть», «не двигаться», «выражаться только после поднятия руки и разрешения учите-
ля», «как вести себя на уроке» и т. д.  

Движение – основа общего развития ребенка, залог формирования любой деятельности и 
психических процессов. 

Приводя в движение и в рабочее состояние собственные мышцы ребенок не только расходует 
имеющуюся энергию, но и копит новую энергию, которая дает ему возможность реконструировать, из-
менить тело: организм, головной мозг, интеллект, умственные и психические умения. Не нужно забы-
вать: сдерживать тело ребенка, сковывать его двигательную деятельность, означает предот-
вратить его умственную деятельность, задерживать его всестороннее развитие. 

Еще в конце XIX и начале XX в.в., П. Лесгафт, И.А. Сикорский и ряд других врачей-педагогов бы-
ли озабочены тем, что школа постепенно теряет «традиции здравоохранения: появились чрезмерно 
«уплотненные» уроки, игнорируются основные требования обеспечения движения и здорового пита-
ния, снизилась роль игры и эстетических занятий». [1] 

Дело в том, что необходимость «активирования» учебного процесса, применения активных мето-
дов и форм больше всего рассматриваются как средства, способствующие стимулированию образова-
тельных интересов и обучения учащихся. 

По мнению Г.П. Щедровицкого, задача значимости, необходимости движения лежит в основе ак-
тивной творческой потребности ребенка. [2] 

Не секрет, что сегодня состояние здоровья детей, поступающих в школу, достаточно низкое. Не 
изучаются и не рассматриваются в качестве приоритетной задачи показатели, характеризующие состо-
яние здоровья детей, поступающих в первый класс: обусловленные снижением стартового возраста, 
они не только изменились, но в ряде сфер даже не соответствуют международным стандартам. Между 
тем, делаются попытки привести в соответствие с международным уровнем критерии оценки качества 
образования, стандартные требования, предъявляемые к содержанию и конечному результату образо-
вания. Непонятно то, что в этих условиях с 2013-2014 учебного года в документах детей, поступающих 
в школу, наличие медицинской справки о состоянии их здоровья, не является обязательным. Хорошо 
осознавая, что наличие этой справки никоим образом не играет роли при поступлении или непоступле-
нии ребенка в школу, тем не менее, ее наличие дает учителю и школьному врачу информацию о про-
блемах здоровья маленького ученика и является ориентиром при определении формы и содержания 
учебно-воспитательного процесса, проводимого с детьми. 

Современный учитель, с одной стороны, обязан осуществлять обучение программного материа-
ла в соответствии со стандартами (освоение ЗУН), с другой – быть осторожным, работать так, чтобы не 
навредить физическому, психическому здоровью ребенка, не исказить его счастливое детство. Воз-
можно ли решение этого важного вопроса, если жизнь школьника не ограничивается школьным обуче-
нием? Значение этой проблемы осознают и учителя, и родители, и ответственные за образование, од-
нако все исследования и заключения всемирных организаций здравоохранения бьют тревогу о падении 
показателей здоровья поколения. На основе анализа результатов наших исследований в области со-
стояния здоровья детей школьного возраста, в заключениях здравоохранительных учреждений преоб-
ладает мнение о том, что и среди школьников, и среди учителей, работа, направленная на приобрете-
ние знаний и умений об обеспечении здорового образа жизни пока что неудовлетворительна. 

Анализ результатов исследований в области здравоохранительных проблем, проведенных 
«Лабораторией по изучению современных проблем детства» АГПУ в рамках программы «Сохранение и 
развитие» показывает, что в работах валеологического характера, проводимых с подрастающим поко-
лением все еще есть многочисленные пробелы. Анализ результатов исследований, проведенных в 
данном направлении, выявил несколько объективных и субъективных факторов, обосновывающих, что 
обеспечить эффективность здравоохранительного образования, проводимого с учащимися, можно 
только путем целевой организации их уроков и внеурочных занятий, причем ответственными за 
этот процесс являются как учителя, так и авторы образовательных документов, ответственные 
образовательной сферы, родители и, наконец, все общество, различные слои которого разными 
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обязанностями соприкасаются со сферой образования. Рассматривая с этой точки зрения задачи со-
хранения здоровья учащихся отметим, что субъективные факторы обусловлены выбором и органи-
зацией разнообразных форм взаимодействия между организаторами учебного процесса, ответствен-
ными за него, всеми его участниками и персоналом. Объективные факторы лежат в основе докумен-
тов образовательных стандартов и созданных на их основе учебных и учебно-вспомогательных материа-
лов: учебные планы, методические руководства, дидактические материалы, расписание уроков и др. 

Несомненно, во всем этом, ведущим звеном образовательного процесса является учебный про-
цесс, а его участниками и основными субъектами являются дети. 

Следовательно, уровень обеспеченности здравоохранительной стороны образовательного про-
цесса главным образом обусловлен учетом иных педагогико-психологических принципов, предъявляе-
мых к образовательному процессу. Если возможности решения валеологических задач в учебном про-
цессе какого-либо предмета определяются его содержанием и структурой, то обеспечением принципов 
составления расписания уроков обусловлена реализация здравоохранительных принципов в учебно-
воспитательном процессе учеников данного класса. 

В связи с беспрецедентным темпом развития науки и техники, увеличилась не только информа-
ция о предметах, предусмотренных учебным планом, но также расширились и стали многообразными 
области исследования. К сожалению, сегодня в общеобразовательной сфере все еще сохраняется 
тенденция сообщения ученикам знаний обо всем, сведения их к минимальному объему, расширению 
границ запасов знаний и умений учеников, приобретенных из разных предметных областей. Анализи-
руя результаты наших собеседований с родителями и учителями мы выявили, что ни один из участву-
ющих в исследовании учителей и родителей в качестве умений, стимулирующих процесс обучения 
школьников не отметили необходимость навыков коммуникации, взаимодействия, а в качестве препят-
ствующего обстоятельства -  неумение учиться. Меж тем как именно этими умениями в первую очередь 
обусловлены самочувствие, настроение и психическое состояние ребенка, как на уроке, так и дома и в 
кругу друзей. 

Дело в том, что осуществляющие обучение в основном «затеряны» в «житнице», предусмотрен-
ной для учеников. Одновременно известно, что знания, которые дети сами не прочувствовали, давят на 
них и физически, и психически, снижая сопротивляемость организма, ослабляя их иммунитет по отно-
шению к различным заболеваниям, в том числе и острым инфекционным и хроническим. Выход один: 
не нужно втягивать детей в соревнование по приобретению знаний, а сделать обучение примечатель-
ным, интересным, мотивационным. 

В связи с растущей потребностью знания иностранных языков в современном обществе, требо-
ваниями работодателей и рынка труда, а также намерением повышения статуса школы посредством 
изучения разных языков, во многих основных школах учащиеся изучают несколько иностранных язы-
ков, что значительно повышает их нагрузку, нарушая предусмотренные стандартами недельные 
нагрузки, что естественно, влияет на предусмотренную для учеников суточную норму уроков. Мы 
подчеркиваем выражение «предусмотренную для учеников», потому что расписание уроков на са-
мом деле предназначено для учеников, а значит каждый его компонент должен исходить из интересов, 
а также умственных и физических возможностей учащихся. В предложениях, представленных на осно-
ве исследований школьных здравоохранительных учреждений, постоянно рассматриваются критерии 
обеспечения последовательности предметов в расписаниях уроков. Для получения некоторой инфор-
мации относительно указанной проблемы в некоторых школах городов Ереван и Раздан мы изучили 
расписание уроков учащихся II-IV классов во 2-ом полугодии 2016-2017-го учебного года (расписание 
уроков около 37-и разных классов). Исследования и беседы с ответственными разных учебных учре-
ждений, учителями и родителями показали, что многочисленность предметов, предусмотренных по 
учебному плану, дополнительные факультативные занятия, нагрузка учителей и неблагоприятные 
условия здания школы очень часто препятствуют заложению в основе составления расписания уроков 
научно обоснованных педагогико-психологических и валелогических принципов. В большинстве школ, 
при составлении расписания уроков преимущество дается не столько физическим и психическим воз-
можностям учеников, их возрастным особенностям, сколько вышеуказанным факторам. 
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В большинстве расписаний уроков II-IV классов, за один день предусмотрены два повествова-
тельных предмета, 2 иностранных языка, 1 родной язык, 2 предмета по естественным наукам. Есте-
ственно, что расписанием уроков обусловлен объем домашних заданий, время, отведенное на их вы-
полнение, виды развернутой деятельности и приложенные усилия. В беседах с учениками и их родите-
лями были выявлены многочисленные недовольства неравномерным распределением нагрузки в не-
которые дни недели, объемные и времязатратные задания за один день и др. 

По заверению родителей, ученики 4-5 классов на выполнение домашнего задания тратят 2-3 ча-
са. Если к этому времени прибавить те 6-7 часов, которые ученики тратят на учебную деятельность в 
школе, получается, что обязательная суточная нагрузка детей составляет в среднем 8-9 часов. А в 
этом случае, если ученик участвует в дополнительных занятиях (количество таких учеников немалое), 
то занятость учебными занятиями составляет примерно 10-12 часов. Если попробуем определить, 
сколько времени из этих 10-12-и часов ребенок проводит сидя, сколько пишет, читает, слушает, то убе-
димся, что ученик со средним трудолюбием за день преодолевает многочисленные и многообразные 
физические, умственные и психические препятствия. Кстати, в начальной школе, в основном в связи с 
преподаванием одним учителем, вид и объем домашних заданий по возможности координируются, со-
храняя равномерность нагрузки. Между тем как в средних и старших школах каждый из учителей дает 
свои задания, не принимая во внимание (или будучи неосведомленными) объем работы, заданной дру-
гими учителями и временной бюджет ученика. 

С точки зрения сохранения здоровья учеников заслуживает внимания изучение учебников и 
учебно-вспомогательных руководств, созданных для учеников, в частности, для младших школьников. 
Рассмотрим эти важные характеристики, которыми могут быть обусловлены проблемы здоровья уче-
ников: 

- учебников и тетрадей в граммах. Нужно иметь в виду, что даже в школьной сумке учащегося 
начальной школы имеется как минимум 4 учебника, 4 тетради, дневник и 2-3 других дополнительных 
предмета; 

- шрифт материалов, размещенных в учебниках по размеру и цели: насыщенности, разнооб-
разию форм, выбору цветовой гаммы, объему текстового изложения, иллюстрированию информации в 
сообщаемом материале, размещенным диаграммам, процентному соотношению графиков; 

- разнородность упражнений и заданий с точки зрения разнообразия умственной и иной деятель-
ности, развернутой учениками: пиши՛…, чита՛й…, ищи՛…, определи՛…, ду՛май…, рассужда՛й… и т. д.; 

- количественное и объемное соотношение заданий, требующих письменной и устной дея-
тельности учащихся и др. 

Изученные нами учебники начальных классов РА в основном удовлетворяют установленным по-
казателям. Исключение составляют учебники истории, истории армянской церкви и некоторые учебни-
ки по гуманитарным наукам, в которых учебный материал достаточно объемный, перегруженный исто-
рическими именами и цифрами. Предусмотренный для одного урока объем зачатую перегружен свыше 
десятка историческими фактами. В учебниках начальных классов шрифт выбран правильно. Хотя 
учебники начальных классов, взятые по отдельности, не представляют проблемы в смысле веса, но 
когда они все вместе появляются в школьной сумке 7-8-летнего ребенка, противоречат возможностям 
костно-мышечной системы и весу ребенка этого возраста. Важно отметить, что сегодня возросло число 
учебников в начальных классах: к учебникам родного языка, математики, двух иностранных языков и 
окружающей среды прибавились учебники музыки и пения, изобразительного искусства и физкультуры 
(каким бы курьезным ни показалось – это действительность), а в V классе также – «История церкви». 
Вес исследованных нами школьных сумок 47-и учеников превышал установленные нормы. Принято, 
что вес школьной сумки школьника должен составлять 10% от его веса. В то время как школьные сумки 
29-и детей весил свыше 7 кг, у 14-и детей – в пределах 5-6 кг, у 3-ех – 5 кг, и только у одного – 4 кг. Нас 
заинтересовал также вес пустой школьной сумки. Мы взвесили 9 школьных сумок разных видов, сред-
ний вес которых составил 2-3 кг. К этому весу прибавили еще 4 кг (самое меньшее): учебники, рабочие 
тетради, пенал, спортивная форма и обувь, маленькая бутылка с водой и завтрак,- представьте, какой 
груз ложится на хрупкую спину. И с таким грузом ребенок зачастую проходит достаточно длинное рас-
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стояние. Кстати, по нашему мнению, не менее важна дорога, которую проходят школьники. Путь, прой-
денный учеником – это целый курс учебно-воспитательного процесса, который сегодня игнорируется 
многими родителями. Так как на сегодняшний день, большая часть учеников посещают школу не в рай-
оне своего места жительства, то они добираются в школу в сопровождении родителей, в основном, на 
автомашине. Меж тем, как дорога в школу – это целый мир, дружеская жизнь, путь социализации де-
тей, который они проходят вместе своими друзьями – беседуют, спорят, дерутся и мирятся, общаются, 
бегают и гуляют… Каждый из этих действий способствует укреплению физического и психического здо-
ровья ребенка, его социализации, формированию коммуникативных и кооперативных умений. 

Итак, нельзя забывать, что именно в детские годы закладывается основа здоровья, необходимая 
для всей дальнейшей жизни человека, а значит безоговорочно надо делать все, чтобы в процессе органи-
зации жизни ребенка предотвратить даже самую малую толику вредящих здоровью ребенка явлений. 
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Аннотация: В данной статье автор рассматривает, как здоровьесберегающая  технология должна 
выступать в обеспечении условий физического, психического, социального и духовного комфорта, 
способствующих сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса. 
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физическая культура личности. 

 
Ведущее место в процессе реализации здоровьесбережения традиционно отводится физическо-

му компоненту здоровья и рассмотрению фундаментальных данных о влиянии оптимальной двига-
тельной активности на состояние здоровья. Поэтому формирование необходимых знаний, умений и 
навыков для определения оптимальных двигательных режимов, повышающих функциональное состо-
яние и здоровье человека, – одна из основных задач здоровьесберегающих технологий обучения в 
подготовке будущих специалистов. В процессе формирования культуры здоровья являются педагоги-
ческие воздействия, которые выступают как основные звенья процесса формирования новой системы 
ценностей и моделей и здоровьесберегающего поведения у современной студенческой молодёжи [1;2]. 
Это актуально, так как внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс вуза 
усугубляется тем обстоятельством, что в системе ценностных ориентаций этого возрастного периода 
обучающихся их собственное здоровье еще не занимает сколько–нибудь заметного места. Любая приме-
няемая в образовательном учреждении педагогическая технология должна быть здоровьесберегающей. 

Постоянное переутомление сказывается на здоровье обучающихся, но мало кто идет путем 
предотвращения перегрузки через использование «здоровьесберегающих технологий», которые пред-
ставляют собой совокупность приемов, методов, форм обучения и подходов к образовательному про-
цессу при учете индивидуальных особенностей обучающихся (интеллектуальных, эмоциональных, мо-
тивационных и др.), при регулировании интеллектуальной, эмоциональной, нервной нагрузки, при 
освоении учебного материала, то есть в стремлении добиться оптимальных результатов обучения обя-
зательного, при оптимизации необходимых затратах времени и сил обучающегося и преподавателя; 
обеспечении благоприятного морально-психологического климата в учебной группе; акцентировании 
обучающихся на способах самостоятельной защиты от стрессов, средствах психологической защиты и 
сохранения здоровья. 

Преподаватели должны воспитывать в студенческой молодёжи особый, здоровый образ жизни – 
привычку быть более взвешенными и осмотрительными, уверенными в себе, более осознанно отно-
ситься к самому себе как к уникальному творению природы, понять свою единою психофизиологиче-
скую суть, и, что самое главное, осознать личную ответственность за собственное здоровье и здоровье 
окружающих.  

Само понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии» в педагогической науке по-
явилось не так давно. В результате ещё нет единого определения, чётко разработанных критериев, 
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методов и способов реализации. Так, Н. И. Соловьёва представляет здоровьесберегающую образова-
тельную технологию как функциональную систему организационных способов управления учебно–
позновательной и практической деятельностью учащихся, научно и инструментально обеспечивающую 
сохранение и укрепление их здоровья. [3]    

Здоровьесберегающая технология – это одна или несколько новых педагогических технологий, 
альтернативных всем другим, и поэтому можно выбирать, по какой технологии работать. Однако если 
исходить из того, что цель педагогической технологии – достижение того или иного образовательного 
результата в обучении, воспитании или развитии, как например, технология вероятностного образова-
ния А.М. Лобка, которая направлена на формирование авторской позиции ребенка в культуре, система 
Л.В. Занкова, которая ставит целью всестороннее гармоничное развитие личности, то здоровьесбере-
гающая технология не может  выступать в качестве основной и единственной цели образовательного 
процесса, а только в качестве одного из условий достижения главной цели образовательного процесса 
– гармонично развитой личности. 

В образовательных технологиях постановка цели является главной проблемой. Цель должна ставится 
так, чтобы ее можно было возможно диагностировать и проверить. Применительно к здоровьесберегающей 
технологии – это уровень здоровья учащихся и изменение его качественных признаков, например, в процессе 
использования традиционных и экспериментальных образовательно–воспитательных систем. 

Из этого следует, что целью здоровьесберегающей образовательной технологии должно высту-
пать обеспечение условий физического, психического, социального и духовного комфорта, способ-
ствующих сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса, их продуктивной 
учебно-познавательной и практической деятельности, основанной на научной организации труда и 
культуре здорового образа жизни личности. 

Цель здоровьесберегающей технологии необходимо соотнести с общей целью образования, ко-
торая на протяжении многих лет периодически менялась в зависимости от социального заказа, потреб-
ностей общества, представлений общества, представлений о задачах системы образования. Эта тен-
денция присуща и зарубежным системам образования. На основе логически складывающихся пред-
ставлений о здоровьесберегающей образовательной системе можно заключить, что общая цель в об-
разовании должна состоять в следующем: научить будущих специалистов мыслить, личностно и про-
фессионально реализовать себя и устойчивые качества творческой личности и подготовить физически, 
психологически и духовно к предстоящей самостоятельной жизни в постоянно изменяющихся условиях 
общества и природной среды.[5] 

Системный подход к реализации здоровьесбережения в образовательном учреждении предпола-
гает целый ряд преимуществ:        

– организм обучаемого, его личностные особенности рассматриваются целостно, многоракурсно, 
междисциплинарно, создаётся своего рода «голографический» портрет индивида; 

– обучаемый получает объективные представления о законах и закономерностях становления 
индивида, личности;       

– системный взгляд на растущего, развивающегося индивида формирует у обучаемого «систем-
ное» мышление и в целом системную парадигму в изучении, обучении и воспитании личности, даёт 
возможность уйти от репродуктивного обучения в саморазвивающее; 

– в новом методологическом контексте более «очеловечено» могут рассматриваться такие важней-
шие категории человекознания как «индивидиуальная траектория образования», «личность» и т.д.;  

– системная концепция позволят осознать идеи уникальности человека, его самоценности; 
– системное мышление позволяет глубже понять взаимосвязь социального поведения человека, 

его творческих способностей, с одной стороны, биологических закономерностей, с другой. [4]   
Основные направления здоровьесберегающей деятельности в высшем учебном заведении: 
обновление новых комплексных методов психологической, медико-физиологической, социально-

гигиенической оценки состояния здоровья студентов и окружающей среды. 
 мониторинг состояния здоровья студентов вуза с учетом экологических,техногенных и соци-

ально-экономических рисков на основе современных моделей развития общества. 
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 мониторинг образовательной среды с точки зрения её влияния на состояние здоровья студентов. 
 разработка концепции риска здоровью студентов вуза, проживающих в напряжённых экологи-

ческих и социально-экономических условиях. 
 создание и реализация программ формирования здорового жизненного стиля, профилактики зави-

симости (алиментарной, алкогольной, никотиновой, гэмблинга), адекватного пищевого поведения. 
 формирование готовности вузов к здоровьесберегающей деятельности в образовательных 

учреждениях. 
Программа становления физической культуры личности будет осуществляться при реализации 

следующих задач: 
— проводить ежегодно диспансеризацию всех студентов в вузе; 
— научить студентов правилам гигиены и правильного питания; 
— добавить в учебную программу часы по физической культуре для охвата всех курсов в вузе; 
— привлечь к занятиям в оздоровительных группах студентов всех курсов обучения; 
— развить материальную базу (столовой, буфетов, спортивных сооружений, медицинский объек-

тов) до уровня, установленного порядком; 
— привлекать студентов к научным исследованиям в области укрепления здоровья и физическо-

го развития; 
— расширить методические разработки и научные исследования по проблемам здоровья и фи-

зической культуры; 
— создать здоровьесберегающую образовательную среду. 
Основная цель программы - сохранение и приумножение здоровья, профилактика и повышение 

уровня физической подготовленности студентов, профессионально-преподавательского состава для 
рентабельной учёбы, высокопроизводительного труда. 

Для достижения намеченной цели разработано 6 аспектов программы, которые взаимосвязаны 
между собой: 

 «Профилактика и профосмотр». Предусматривает выявление ранних отклонений в состоянии 
здоровья человека. Анализ ранее поставленных диагнозов, после годичного занятия в оздоровитель-
ных группах. 

 «Физическое воспитание и культура». Её целью является реализация мероприятий, направ-
ленных на совершенствование и организацию физического воспитания студентов и профессионально-
преподавательского состава в вузе, повышение спортивного мастерства студентов, выявление резер-
вов и развития различных видов физической культуры (двигательная реабилитация и адаптивная фи-
зическая культура), формирование новых взглядов в развитии общественного мнения, мотивов и по-
требности физической культуры в понимание будущего специалиста. 

 «Образ жизни» представляет собой проблему рационального питания и улучшение досуга 
студентов. Правильное питание напрямую связана с резервами здоровья, как у студентов, так и про-
фессорско-преподавательского состава. А досуг студентов направлен на повышение качества нрав-
ственности, культуры, здоровья в режиме. 

 «Комплексная оценка состояния здоровья», – представляет собой систематическое тестиро-
вание в начале каждого учебного года уровень физического состояния здоровья и адаптацию организ-
ма к нагрузкам. Полное отражение аспекта раскрыто в ниже изложенном комплексе. 

 «Материально-техническая база» разработана с целью укомплектованностью спортивных за-
лов, тренажерами, рекреационных комнат и комнат психической разгрузки, реконструкции открытых 
плоскостных сооружений, гимнастического городка. 

 «Образование» – разработан для внедрения комплекса мероприятий по совершенствованию 
организации и содержания учебного процесса, составленных на основе научных рекомендаций и внед-
рение в мировой практике. 

Развитие физической культуры является важной основой в формировании организма человека, 
укреплении здоровья, создает предпосылки для развития личности, полноценной умственной деятель-
ности известно, что интеллектуальный труд требует большего напряжения не только умственных, но и 
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физических сил. Физически развитый человек может лучше проявлять себя в производительном труде. 
Правильное физическое развитие, участие в спортивных мероприятиях способствует формированию 
нравственных, этических, эстетически качеств, товарищества, коллективизма, требовательности к се-
бе, укрепление силы воли и др. 

Исходя из сказанного, качественными диагностируемыми и проверяемыми характеристики здо-
ровья студентов, и, следовательно, применяемых здоровьесберегающих технологий определяются 
следующие показатели: 

– знания и умения в области собственного здоровьесбережения; 
– интелектуальная и физическая работоспособность; 
– психологическая адекватность и уравновешенность в стрессовых ситуациях; 
– физическое развитие и общая физическая подготовленность; 
– социально-духовные ценности личности, обеспечивающие культуру здоровья 
Преподаватель должен обладать высоким уровнем знаний о здоровьесберегающих технологиях 

и психофизической готовностью к профессиональной деятельности. 
Перечисленные показатели качественных характеристик эффективности здоровьесберегающих 

технологий, влияющих на уровень здоровья субъектов образовательного процесса определяются под-
бором известных в науке признаков этих качеств и измеряются, исследуются апробированными мето-
дами (тесты, педагогические наблюдения, опросы, самооценка). 

Опираясь на методологические аспекты слагаемых педагогической технологии и их характери-
стик, можно сказать, что традиционно технология здоровьесбережения личности в широком смысле 
представляет собой совокупность философских, психолого-педагогических установок, определяющих 
социальный выбор и сочетание форм, методов, приёмов образовательно-воспитательных средств, 
обеспечивающих оптимальное практико-ориентированное погружение обучаемых в специально со-
зданную научно-образовательную здоровьесберегающую среду, основанную на валеологическом обу-
чении и воспитании. 

Поэтому неблагоприятную тенденцию ухудшения здоровья в высшей школе можно изменить, 
формируя у студента новую иерархию жизненных приоритетов, где высшей ценностью является здо-
ровье, дающее возможность полной самореализации личности. 
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Аннотация: Проанализированы причины снижения интереса учащихся к домашним опытам: низкая 
подготовленность учащихся в области естественных наук, информатизация всех сфер жизнедеятель-
ности человека, игнорирование учителями работы по организации домашней экспериментальной дея-
тельности учащихся, «замыленность» содержания домашних опытов. 
Ключевые слова: домашние опыты, методика обучения физике, школьное физическое образование. 
 

REASONS TO REDUCE THE INTEREST OF PUPILS TO HOME EXPERIENCE ON PHYSICS 
 

Donskova Elena,  
Kevpanych Olesya 

 
Abstract: The reasons for the decrease in pupils' interest in home experiments are analyzed: the low prepar-
edness of pupils in the field of natural sciences, the informatization of all spheres of human activity, the ignor-
ing by the teachers of the work on organizing the home experimental activity of pupils, the "zamylnost" of the 
content of home experiments. 
Key words: home experiments, methods of teaching physics, school physical education. 

 
Домашние опыты являются комплексным средством обучения физике. В этом качестве они реа-

лизуют важнейшие дидактические принципы: научности; наглядности; связи обучения с жизнью и прак-
тикой; сознательности и активности. Они способствуют формированию у учащихся правильных пред-
ставлений о современной научной картине мира, формированию научного мировоззрения, развитию 
творческого мышления, а также позволяют учащимся проводить на доступном уровне научные иссле-
дования физических явлений и процессов. Способствуют выработке навыков обращения с бытовыми 
приборами и оборудованием; навыков планирования и осуществления самостоятельного исследова-
ния; умений правильно объяснять суть опыта. 

Домашние опыты и эксперименты стали неотъемлемой частью методики преподавания физики 
еще в середине ХХ века. Были созданы сборники опытов и экспериментов, которые можно выполнять 
школьникам в домашних условиях (П.В. Зуев, С.Ф. Покровский, С.И. Юров и др.), и методические посо-
бия для учителей физики по организации самостоятельной исследовательской деятельности учащихся 
(Л.И. Анциферов, В.А. Данюшенков, А.В. Усова и др.). В современных учебных комплексах по физике 
домашним опытам также отводится достаточно много внимания. Исследования И.М. Зенцовой и 
Е.В. Оспенниковой [1, с. 46] показали, что процент заданий по выполнению опытов в домашних услови-
ях в рабочих тетрадях Н.С. Пурышевой и Н.Е. Важеевской составляет 5,8%, а в рабочих тетрадях 
А.В. Перышкина и Е.М. Гутник – 2,9%. 
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При этом многие исследователи и практикующие учителя констатируют резкое снижение интере-
са учащихся к выполнению домашних опытов. Констатирующий эксперимент, проходящий в школах 
Волгоградской области с 2014 г. (10 учителей физики, более 2000 учащихся 7-11 классов), позволил 
выявить некоторые причины этого явления. 

Проблема низкой подготовленности учащихся в области естественных наук. Хотя результаты 
международных мониторингов PISA и TIMSS [2] свидетельствуют, что качество образования в России 
выросло, но по уровню естественнонаучной грамотности мы занимаем только 32-е место. Наши школь-
ники достаточно уверено оперируют научными понятиями и успешно выполняют репродуктивные зада-
ния на воспроизведение фактических знаний, однако, испытывают значительные затруднения в ситуа-
циях, требующих умения использовать естественнонаучные знания для приобретения новых знаний, 
для объяснения физических явлений и процессов, для решения проблемных ситуаций, близких к ре-
альности. А именно такие знания и умения необходимы для успешного выполнения домашних опытов 
и экспериментов. Около 20% учащихся, участвовавших в констатирующем эксперименте, признались, 
что «слишком глупые для самостоятельного выполнения и объяснения физических опытов». 

Проблема низкой мотивации учащихся к экспериментальной деятельности. Еще 
М.В. Ломоносов писал: «Опыт ценнее тысячи мнений, рожденных воображением» [3; с. 38]. Однако по-
чти 40% современных школьников предпочтут увидеть физический опыт на уроке или посмотреть дома 
видео с YouTube, чем выполнить его самостоятельно. 3% никогда не выполняли опыты дома и не хотят 
этого. Основная причина в том, что, несмотря на востребованность инженерных и технических специ-
альностей, для выпускников актуальны в профессиональном плане гуманитарные сферы – искусство, 
экономика, менеджмент. 27% учащихся, так или иначе, связывают свою профессиональную жизнь с 
физикой, но менее половины из них считают, что умение проводить физические опыты им потребуется 
в жизни. Еще одна причина – нацеленность учащихся на сдачу ЕГЭ, а учителей – на подготовку уча-
щихся к сдаче экзамена, основное содержание которого направлено на оценку уровня владения поня-
тийным аппаратом и простейшими методологическими умениями. 

Проблема информатизации всех сфер жизнедеятельности человека. «Реальной оказалась 
опасность замены одного негативного явления в преподавании предмета – «меловой физики» – на 
другое – «экранную физику» (физику компьютерных моделей)». [4; с. 49] Работая с мультимедийными 
ресурсами как основными источниками информации, ученики приучаются только к содержательной 
стороне познавательной деятельности и испытывают колоссальные трудности при выполнении физи-
ческих опытов и экспериментов, когда нужно «поломать голову» над тем, как лучше организовать свою 
деятельность, какие взять приборы и материалы, в какой последовательности выполнить работу, где 
взять табличные данные, как оформить полученные результаты и т.п. Для 40% учащихся наиболее 
интересны виртуальные лабораторные работы, так как они обладают высокой степенью реалистично-
сти и убедительности, их можно проводить многократно без боязни сломать оборудование и навредить 
здоровью.  

Проблема игнорирования учителями работы по организации домашней экспериментальной 
деятельности учащихся. Она «…остается в настоящее время преимущественно предметом профес-
сиональной деятельности учителей-энтузиастов» [1; с. 47]. Все учителя (10 человек), участвовавшие в 
констатирующем эксперименте, отмечают значимость дидактического и воспитательного потенциала 
домашних опытов, но только один из них почти на каждом уроке предлагает своим ученикам такие за-
дания в дополнение к обычным, трое делают это редко, а остальные предлагают только те опыты, ко-
торые описаны в школьном учебнике или в рабочей тетради. В качестве причин учителя отмечают «ка-
тастрофическую нехватку времени», «выполнение общего требования уменьшения домашней нагрузки 
учащихся», «слабую подготовленность и заинтересованность учащихся», «недостаточность дидактиче-
ских средств сопровождения самостоятельной работы учащихся», «недоступность современных сбор-
ников опытов по физике». 

Проблема «замыленности» содержания домашних опытов. «Интерес – мощный побудитель ак-
тивности личности, под влиянием которого …  деятельность становится увлекательной и продуктив-
ной». [5, с. 189] Интерес учащихся к выполнению домашних опытов как виду познавательной деятель-
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ности рождается из любопытства. Его трудно возбудить в ситуации, когда практически все опыты уже 
многократно проведены, а их видео, описание и объяснение легко найти на множестве интернет-
ресурсов. Отсутствие новизны приводит к тому, что их выполнение для учащихся превращается в ре-
продуктивную рутинную работу по воспроизведению инструкций. Большинство учителей физики счита-
ют, что достаточно компетентны, чтобы разнообразить традиционные опыты по содержанию, сред-
ствам выполнения и уровню сложности, но «не имеют свободного времени». При этом 100% учителей 
интересуются и даже специально ищут в различных источниках новые оригинальные опыты, однако 
отмечают, что получается это крайне редко. 

Учителя подтверждают, что со временем вышеописанные проблемы усугубляются, причины это-
го – в катастрофическом уменьшении часов, предусмотренных учебным планом на изучение физики; в 
чрезмерной загруженности учителя сопроводительной работой (написание отчетов, проведение мони-
торингов, публикация научных статей, подготовка к конкурсам и т.д.); в переносе акцента в физическом 
образовании с идеи «ученик должен знать физику для дальнейшей жизни» на «ученик может, если за-
хочет, знать физику для того, чтобы сдать ЕГЭ»; в недостатке современных талантливых популяриза-
торов науки; в общей гуманитаризации и информатизации общества. 
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Профессионализация как процесс овладения военнослужащим военной профессией и продви-

жения к вершинам профессиональной компетентности предполагает прохождение им ряда этапов. 
Каждый из них показывает достижение новых уровней профессиональной компетентности. 

• профессиональное становление (способность самостоятельно выполнять воинский труд); 
• обеспечение стабильности в воинском труде (гарантированное, своевременное и качествен-

ное выполнение задач военной службы); 
• восхождение к воинскому и, в частности, боевому мастерству (творческий, эффективный во-

инский труд, предполагающий реализацию индивидуальных деятельностных стратегий). 
Под воинским мастерством понимается высокий уровень военно-профессиональной компетент-

ности отдельного военнослужащего и подготовленности воинского подразделения, обеспечивающий 
им гарантированное и эффективное выполнение боевой задачи и обязанностей по несению военной 
службы. 

Военнослужащий, обладающий высоким воинским мастерством, стабильно и качественно вы-
полняет свои функциональные обязанности в различных условиях, проявляя при этом инициативу, 
творчество и самоотверженность. 

В структурном отношении воинское мастерство военнослужащего характеризуется гармонично-
стью и совершенством всех компонентов военно-профессиональной компетентности и их соответстви-
ем требованиям эффективного  воинского труда. Оно формируется в ходе хорошо организованного и 
напряженного военно-педагогического процесса, в котором осуществляется активное и постоянное са-
моразвитие. 

Воинское мастерство подразделения имеет свои психологические особенности и характеризует-
ся следующими чертами: 

• боевой слаженностью и организованностью как упорядоченными взаимодействиями военно-
служащих, которые превращают воинский коллектив в единое целое при решении задач военной службы; 

• подготовленностью – сформированной совокупностью хорошо отработанных действий всего 
личного состава воинского подразделения по решению задач прямого предназначения. Она достигает-
ся на основе высокой профессиональной компетентности военнослужащих, эффективного управления 
подразделением и стабильности его организации и функционирования; 

• умелостью, т.е. достижением способности воинского коллектива гибко использовать все 
возможности, силы и средства для успешного решения задач воинской деятельности в любых условиях 
обстановки; 

• устойчивостью и надежностью – способностью личного состава воинского подразделения не 
снижать слаженности и качества совместных действий под влиянием неблагоприятных факторов; 
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• взаимопониманием и сплоченностью всех его членов, обеспечивающим единство взглядов 
по военно-профессиональным вопросам и способам согласованных действий. 

Все это выражается в боевой слаженности подразделения, способности быстрого переключения 
с одного вида деятельности на другой, взаимозаменяемости. 

Воинское мастерство – как высший уровень развития военно-профессиональной компетентности 
субъекта воинского труда (отдельного военнослужащего или подразделения) – не простая сумма со-
ставляющих его компонентов. Оно, безусловно, завит от уровня развития военно-профессиональной 
компетентности каждого военнослужащего, от его волевых качеств и других условий и факторов. Именно 
они составляют основу, механизм и условие формирования воинского мастерства подразделения. 

Свои особенности имеет формирование коллективного воинского мастерства. Это сложный и 
многоплановый процесс. Особая трудность заключена в переходе от индивидуальной  подготовки во-
еннослужащих к согласованной и слаженной работе в составе подразделения. В процессе формирова-
ния мастерства коллектива выделяются три этапа: 

1) организация сглаживания подразделения – происходит расстановка воинов по должностям и 
специальностям, распределение обязанностей, вооружение всех необходимыми знаниями по предсто-
ящим совместным действиям, первичная практическая отработка как частных, так и общих вопросов;  

2) тренировки – предназначены для достижения большей согласованности, четкости, скорости, 
качеств совместных действий; происходит сглаживание подразделения; 

3) развитие мастерства совместных действий – проведение тренировок коллектива в обстанов-
ке, в которой возникают реальные неожиданности, новые условия и факторы, трудности. Регулярные 
занятия по программе третьего этапа с постоянно изменяющимися и усложняющимися условиями 
обеспечивают постоянное стремление к достижению высокого коллективного воинского мастерства. 

Воинское коллективное мастерство базируется на особом взаимопонимании, взаимном доверии, 
навыках взаимодействия. На их формирование командиру требуется сосредоточить свое внимание. На 
их формирование командиру требуется сосредоточить свое внимание. Ибо при возникновении кон-
фликтов в коллективе резко снижается эффективность совместной деятельности. 

Офицеру для решения задачи по формированию воинского мастерства подразделения необхо-
димо использовать возможности всего уклада воинской деятельности. Для этого следует правильно и 
творчески организовать процесс обучения и воспитания военнослужащих, максимально используя со-
временные достижения военной дидактики. При этом целью обучения становится не простое усвоение 
«основ наук», а целенаправленное формирование военно-профессиональной компетентности и ма-
стерства подразделения как интегративного качества, необходимого для успешного решения задач во-
инской деятельности. 

Важные элементы в системе формирования военно-профессиональной компетентности военно-
служащих – структурирование содержания обучения военнослужащих с целью формирования у них 
целостного опыта решения профессиональных и социально-психологических проблем и организация 
учебно-воспитательных мероприятий и всех сторон деятельности воинских частей и подразделений. 
Для этого в процессе обучения  целенаправленно организовывается система предметных и социаль-
ных ситуаций предстоящей военно-профессиональной деятельности военнослужащих с использовани-
ем всех современных обучающих технологий. 

Поэтому важно создавать систему ситуаций включения в практику будущей профессиональной 
деятельности, во время которых обучаемые самостоятельно осознают проблему, оценивают, проекти-
руют и осуществляют решение проблем воинской деятельности, контролируют эффективность приня-
тых мер и при необходимости вносят коррективы в свои действия. Именно в этом и состоит основное 
отличие военно-профессиональной компетентности от ее собственно знаний.     

Военнослужащий должен быть готов к тому, чтобы самостоятельно применять профессиональ-
ные знания, навыки, умения в условиях воинской деятельности. 

Для формирования военно-профессиональной компетентности важное значение имеет органи-
зация мотивационного и технологического аспектов. 
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Мотивационный  аспект формирования компетентности – это объективно необходимый компо-
нент, который характеризуется отношением обучающего и обучаемого к предмету обучения и сопро-
вождает весь процесс формирования профессиональной  компетентности. От этого зависит степень 
активности военнослужащих, их стремление к повышению уровня профессиональной компетентности. 
Здесь решаются две взаимосвязанные задачи по формированию у них понимания необходимости и 
принятия целей военной службы, овладения воинской специальностью. Только при условии четкого 
основания и принятия целей, понимания конечного результата действий и пути его достижения проис-
ходит желаемое слияние слова и дела. Постоянное и творческое подкрепление этих двух взаимосвя-
занных задач организационными, воспитательными и учебно-боевыми мероприятиями обеспечивает 
необходимую, постоянную и устойчивую мотивацию военнослужащих к повышению профессиональной 
компетентности. 

Технологический аспект формирования военно-профессиональной компетентности состоит в со-
здании ситуаций, связанных с различными сторонами воинской деятельности, и предоставлении воз-
можности обучаемым решать их всевозможными способами. Такие возможности представляет исполь-
зование современных технологий, методов, приемов, средств обучения и воспитания. 

Процесс формирования профессиональной компетентности проходит две стадии – подготовки и 
непосредственного обучения. На первой стадии подготавливаются условия для предстоящего овладе-
ния воином специальностью или профессией с известными заранее показателями.     

Основную работу здесь выполняет командир, преподаватель, методист, инструктор, которые 
должны создать необходимую мотивацию у обучаемых и подготовить учебно-методические средства 
(системы задач, ситуаций и вопросов, учебно-тренировочные комплекты, компьюторные симуляторы и 
другие). 

Следует разработать систему заданий, ситуаций и контрольных вопросов обучения. Любая воен-
ная специальность предполагает понимание решений профессионально значимых задач разного уров-
ня. Естественно, что военнослужащий, обладающий надлежащим воинским мастерством, должен с ни-
ми успешно справляться. Система же подобных задач должна охватывать содержание всех сторон 
профессиональных действий. Их создание является весьма ответственным этапом в организации 
успешного процесса формирования воинского мастерства. 

Вторая стадия процесса формирования профессиональной компетентности представляет собой 
собственно технологию обучения, которая состоит в реализации, тактики и техники использования эф-
фективных сил, средств и способов обучения с учетом действия всего комплекса условий и факторов. 

Процесс формирования военно-профессиональной  компетентности военнослужащих сложен, 
противоречив и неравномерен. Здесь возможно и активное поступательное движение вперед, могут 
наблюдаться периоды стагнации и даже отхода от достигнутых высот на низшие ступени развития.   

Для эффективного формирования необходимо соблюдение ряда психолого-педагогических ре-
комендаций. 

При этом важно соблюдать основные психолого-педагогические условия, которые таковы:  
• реальное обеспечение единства теории и практики, для чего осуществляется одновремен-

ность формирования необходимого действия и соответствующих знаний о нем, о способах, путях и ме-
тодах овладения им; 

• практическое формирование всех компонентов воинского мастерства через действие, с по-
мощью действия, поскольку компоненты военно-профессиональной компетентности формируются че-
рез организацию опыта и участие в практических действиях по решению конкретных практических си-
туаций; 

• максимальное обеспечение самостоятельности, инициативы и творческого характера дей-
ствий обучаемого в процессе как первоначального овладения профессией, так и в ходе повышения его 
воинского мастерства; 

• прохождение формируемого действия через все формы, объективно необходимые и психо-
логически целесообразные для успешного овладения воинским мастерством; 
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• управляемое и контролируемое сокращение формируемого действия в процессе обучения и 
повышения воинского мастерства; 

• укрепление сплоченности воинских коллективов; 
• развитие у военнослужащих военно-профессиональной направленности и стремления к 

профессиональному самосовершенствованию; 
• ликвидация шаблона, механического заучивания и стимулирование инициативы и творчества; 
• укрепление эмоционально-волевой устойчивости военнослужащих; 
• выполнение задач боевой подготовки в условиях, максимально приближенных к боевым. 
Таким образом, развитие военно-профессиональной компетентности военнослужащих выступает 

приоритетной задачей, решение которой определяет успешность воинского труда каждого военнослу-
жащего и подразделения (части) в целом. Достижение ее высшего уровня – воинского мастерства – 
дело непростое и творческое. Каждая воинская специальность имеет своеобразные, только ей прису-
щие особенности и от компетентности, творчества военного руководителя, умения реализовывать 
наиболее эффективные подходы и задействовать продуктивные модели, алгоритмы и технологии во 
многом зависит достижение наивысших уровней профессионализма конкретных военнослужащих и 
всего подразделения. Знание офицером сущности и содержания, общих закономерностей, основных 
условий и факторов формирования военно-профессиональной компетентности и ее высшего уровня 
– воинского мастерства – позволит решать эту многогранную и трудную задачу на твердой научной 
основе. 
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Аннотация: данная работа посвящена изучению учебной деловой игры в образовательном процессе с 
целью повышения качества подготовки врача-стоматолога в медицинском вузе. Использование актив-
ных нетрадиционных методов обучения таких, как учебная деловая игра, являющаяся имитацией ре-
альной медицинской профессиональной деятельности, имеет ряд существенных преимуществ перед 
традиционными методами обучения будущих врачей-стоматологов в медицинском вузе и может повы-
сить качество подготовки студентов. 
Ключевые слова: учебная деловая игра, образование, врач-стоматолог, медицинский вуз, игровая 
технология. 
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Abstract: this work is devoted to the study of educational business game in the educational process in order 
to improve the quality of dental training in medical school. The use of active non-traditional teaching methods 
such as educational business game, which is an imitation of real medical professional activity, has a number of 
significant advantages over traditional methods of teaching future dentists in medical school and can improve 
the quality of training of students. 
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На современном этапе развития общества предъявляются повышенные требования к уровню 

профессиональной компетентности квалифицированных специалистов [1, с.51]. Основными задачами 
вузовской подготовки, особенно в высшей медицинской школе, является не только освоение научных 
знаний и формирование профессиональных умений и навыков у студентов, но и многостороннее раз-
витие личности будущего врача, включающее совершенствование как профессионально, так и соци-
ально значимых качеств: ответственности, креативности, эмпатичности, коммуникабельности и др. 
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Благодаря этому в процессе обучения в медицинском вузе осуществляется становление и высококва-
лифицированной, и разносторонне образованной личности.  

В настоящее время стоматология является активно развивающейся отраслью медицины [2, с.2]. 
Будущий стоматолог должен не только стремиться овладеть современными высокотехнологичными 
методами лечения, но и обязан применять на практике передовые знания медицинской науки, что выступа-
ет необходимым условием успешной и эффективной профессиональной стоматологической помощи. 

Реформирование российского образования, утверждение новых ФГОС ВО способствует осозна-
нию преподавателями вузов ограниченности традиционных методов обучения в подготовке студентов 
высшей медицинской школы. Поэтому в образовательном процессе медицинских вузов все чаще при-
меняются активные методы обучения [3, с.44].  

Одним из активных методов обучения является деловая игра. Учебная деловая игра позволяет 
задать в обучении предметный и социальный контексты будущей профессиональной деятельности и 
тем самым смоделировать более адекватные по сравнению с традиционным обучением условия фор-
мирования личности специалиста [4, с.167]. 

Использование учебной игры на практических занятиях по терапевтической стоматологии акти-
визирует процесс обучения, повышает интерес к изучаемому предмету, вносит разнообразие в учеб-
ную деятельность, способствует снижению утомляемости студентов, развитию внимания и творческого 
потенциала личности. Во время игры отмечена интегративная работа обоих полушарий головного моз-
га человека: левого полушария – отвечающего за логику и анализ, и правого – за интуицию, фантазию 
и творчество. Поэтому игра способствует лучшему запоминанию и пониманию изучаемого материала, 
возникновению у студентов широкого спектра положительных эмоций при восприятии учебной инфор-
мации и повышению мотивации к обучению. 

В последнее время учебные деловые игры получили широкое распространение в высшем меди-
цинском образовании. Сущность учебных деловых игр состоит в моделировании ситуации, имитирую-
щую определенный аспект профессиональной деятельности. В процессе игры студентам необходимо 
самостоятельно найти решение проблемы, ответить на поставленные вопросы. В игре принимают уча-
стие, как правило, несколько студентов, каждому их которых отводится своя конкретная роль. Учебная 
деловая игра на стоматологическом факультете медицинского вуза – это имитация студентами различ-
ных аспектов профессиональной деятельности в игровых условиях, с которыми может столкнуться 
врач-стоматолог в своей работе. 

Основная цель применения игровой технологии в процессе обучения студентов-стоматологов – 
это упрочнение знаний, развитие творческого мышления и познавательного интереса у студентов по-
средством различных учебных деловых игр.  

Задачи:  
1. Образовательные: 1) содействовать лучшему усвоению и закреплению студентами учебного 

материала; 2) совершенствовать практические умения и навыки, сформированные на занятии; 3) при-
менять освоенные теоретические знания в практической деятельности.  

2. Развивающие: 1) развивать и совершенствовать творческое мышление у студентов; 2) разви-
вать коммуникативные навыки студентов и умения работать в команде; 3) способствовать расширению кру-
гозора студентов путем использования дополнительной литературы и других источников информации. 

3. Воспитательные: 1) применять этические нормы профессионального поведения в практиче-
ской деятельности; 2) воспитывать личностно-профессиональные качества у студентов, присущие вра-
чу-стоматологу. 

Рассмотрим примеры учебных деловых игр, которые используются на кафедре госпитальной 
стоматологии Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко при орга-
низации учебно-познавательной деятельности студентов на практических занятиях. 

1.  «Распознай стадию кариеса». Каждый студент берет, из разложенных преподавателем 
на столе, одну карточку, на обратной стороне которой указано название определенной стадии кариоз-
ного процесса (кариес в стадии «пятна», средний кариес, глубокий кариес). Ознакомившись с содержа-
нием карточки и не раскрывая его для остальных участников игры, студенты в течение минуты должны 
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придумать ситуацию, характерную для стадии кариозного процесса, указанного у них в задании. Затем 
каждый студент поочередно рассказывает придуманную им ситуацию, а другие обучающиеся в группе 
вместе с преподавателем задают вопросы и стараются выяснить, о какой стадии кариозного процесса 
идет речь, как дифференцировать ее с другими видами кариеса и, что необходимо предпринять при 
лечении данного заболевания. 

2. «Что? Где? Когда?». Преподаватель предоставляет студентам определенную информацию 
о каком-либо стоматологическом заболевании или клиническом случае. Студенты в течение пяти минут 
обсуждают между собой, что следует предпринять в данной ситуации: необходимы ли дополнительные 
виды диагностики (рентгенологическое исследование, лабораторное исследование, консультация дру-
гих специалистов), выбирают тактику лечения. Обсудив ситуацию и приняв обоюдное решение, обуча-
ющиеся сообщают его преподавателю. Преподаватель объявляет правильные сведения или соответ-
ствующую решению информацию о данном пациенте. 

3. «Ортопантомограмма». Каждый студент берет, из разложенных преподавателем на сто-
ле, карточку, на которой указано одно из стоматологических заболеваний. Затем каждому студенту 
предлагается набор панорамных рентгеновских снимков с различными стоматологическими патологи-
ями, из которых он должен выбрать те, которые соответствуют диагнозу, указанному на карточке. 

4. «Изобрази зуб». Студенческая учебная группа делятся на 2-3 подгруппы по пять человек (в 
зависимости от количества человек в группе). Каждой подгруппе преподаватель дает карточку, где ука-
зан диагноз конкретной стоматологической патологии. Студенты каждой подгруппы по очереди, ис-
пользуя только невербальные средства общения (жесты, мимику, позу) должны показать зуб или зуб и 
пародонт так, чтобы другие участники игры могли понять и назвать заболевание, которое они демон-
стрируют. 

5. «Морской бой». Это игра используется, как правило, для проведения проверочного занятия 
или подведения итогов изученной темы. Студентам заблаговременно до данного занятия дается зада-
ние составить перечень вопросов, опираясь на материалы лекций, практических занятий, дополни-
тельной литературы. Обучающиеся распределяются на две команды. Правила игры такие же, как в 
традиционной игре «Морской бой». Каждая команда должна самостоятельно расположить корабли на 
своем поле. Преподаватель закрепляет за кораблем определенный вопрос из числа вопросов состав-
ленных студентами перед игрой. Каждый член команды выходит к доске к полю соперника и «стреля-
ет», называя при этом координаты клетки. Если «выстрел» попадает в корабль, то этому студенту за-
дается вопрос. Вопросы могут быть двух типов: теоретические, на которые студенты отвечают само-
стоятельно, и практические (клинические ситуации), над ответом которых должна думать вся команда. 
Если дается правильный ответ, то команда получает два очка за теоретический вопрос и одно очко за 
– практический и имеет право сделать следующий ход в игре. Игра завершается только после того, как 
будут «потоплены» все корабли. Побеждает команда, которая набрала наибольшее количество очков. 

Учебная деловая игра, являющаяся условным воспроизведением, имитацией, моделированием 
реальной медицинской профессиональной деятельности, где каждый обучающийся решает свою от-
дельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией, имеет ряд существенных преимуществ 
перед традиционными методами обучения будущих врачей-стоматологов в медицинском вузе. 

Во-первых, деловая игра мотивирует, стимулирует и активизирует познавательные процессы 
студентов: внимание, восприятие, мышление, память и воображение. Во-вторых, деловая игра, вос-
требовав полученные знания, повышает их прочность и выступает действенным катализатором разви-
тия интереса к дисциплине у большинства студентов. В-третьих, деловые игры позволяют совершен-
ствовать, как профессиональные, так и общекультурные компетенции обучающихся, развивать творче-
ские и коммуникативные способности, навыки сотрудничества в студенческом коллективе. И, в-
четвертых, игра позволяет гармонично сочетать эмоциональное и логическое усвоение знаний, реше-
ние обучающих, развивающих и воспитательных задач в их целенаправленном единстве образова-
тельного процесса медицинского вуза. 
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Аннотация: в статье авторы рассматривают необходимость организации политехнического образова-
ния в отечественной школе, ими уточняется понятие «политехническое образования», отмечается, что 
физика, как школьная дисциплина, несет огромный потенциал для этого. Одним из путей авторы рас-
сматривают практические- лабораторные работы, которые сопровождают школьников во все годы изу-
чения физики. 
Ключевые слова: политехническое образование, профессиональная подготовка, производство, 
школьный курс физики, лабораторная работа. 
 

POLITICAL EDUCATION IN SCHOOL TRAINING PHYSICS 
 

Zhuravleva Nadezhda Stepanovna, 
Fedoseeva Anastasia Sergeevna 

 
Abstract: In the article the authors consider the necessity of organizing polytechnic education in the national 
school, they specify the concept of "polytechnical education", notes that physics, as a school discipline, has 
great potential for this. One of the ways the authors consider the practical laboratory work that accompanies 
schoolchildren during all the years of studying physics. 
Key words: polytechnic education, vocational training, production, school physics course, laboratory work. 

 
В век современной науки и техники вновь одно из передовых мест в школьном обучении стали 

отводить политехническому образованию учащихся. С современной точки зрения политехническое об-
разование и воспитание включает: представления о технологическом аспекте современной научной 
картины мира как единства основных понятий о техносфере, способах получения и обработки матери-
алов, энергетике и т.д.; воспитание технологического способа мышления, которое направлено на овла-
дение обучаемыми общенаучных принципов современного производства и овладение практическими 
навыками обращения с орудиями труда, механическими устройствами, а также формирование у них 
способности ориентироваться в современной технике и технологиях.  

Впервые понятие «политехническое образование» появилось в конце 19 начале 20 века. Как и 
многие другие, оно претерпело изменение с развитием общества в целом (табл. 1)   
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Таблица 1 
Контент- анализ понятия «политехническое образование» 

№ п/п Источник Определение 

1 Бим-Бад Б.М. Педагогический эн-
циклопедический словарь [1] 
 

Политехническое образование –  принцип организации со-
держания и преподавания общеобразовательных учебных 
предметов. Вариант практической реализации идеи трудо-
вой школы. Предполагает ознакомление учащихся в тео-
рии и на практике с основными принципами современного 
производства и лежащими в основе законами развития 
природы и общества; формирование трудовых умений и 
навыков учащихся. 

2 Большая советская энциклопедия 
[2] 
 

Политехническое образование    — принцип организации 
содержания и преподавания общеобразовательных учеб-
ных предметов. Вариант практической реализации идеи 
трудовой школы. 

3 Российская педагогическая энцик-
лопедия [3] 
 

Политехническое образование - принцип организации со-
держания, и преподавания общеобразовательных учебных 
предметов. Вариант реализации идеи трудовой школы, 
предполагает ознакомление учащихся в теории и на прак-
тике с основными принципами современного производства 
и лежащими в их основе законами развития природы и 
общества, формирование трудовых умений и навыков 
учащихся Выступает как фундамент последующей про-
фессиональной подготовки 

4 Педагогический терминологический 
словарь [4] 
 

Политехническое образование — принцип организации 
содержания и преподавания общеобразовательных учеб-
ных предметов. Вариант практической реализации идеи 
трудовой школы. Предполагает ознакомление учащихся в 
теории и на практике с принципами современного произ-
водства и лежащими в основе законами развития природы 
и общества; формирование трудовых умений и навыков 
учащихся. Выступает как фундамент последующей про-
фессиональной подготовки. 

5 Толковый словарь Ожогова [5] Политехническое образование – образование, основанное 
на разностороннем знакомстве с техникой. Политехниче-
ское обучение. 

 
На основе проведенного анализа, выделим наиболее значимые признаки понятия «политехниче-

ского образования»: 
1) принцип организации обучения; 
2) принцип преподавания; 
3) вариант практической реализации идеи профессионального воспитания; 
4) образование, основанное на знакомстве с техникой;  
5) принцип формирование трудовых умений и навыков учащихся и т.д. 
В связи с этим, на современном этапе развития общества под политехническим образованием  

можно понимать – образование, основанное на знакомстве учащихся с основами современного произ-
водства, обучение школьников навыкам работы с компьютерной техникой, а также ознакомление 
их с основами механизированного и автоматизированного труда.    

Как показывает практика, чем лучше организовано в школе политехническое образование, тем 
проще ученикам выбрать нужный путь к получению профессии. Политехническое образование гаран-
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тирует профессиональную заинтересованность подрастающего поколения, является основой профес-
сионального роста, а значит, существенно влияет на общественную жизнь человека. Таким образом, политех-
ническое образование является фундаментом профессиональной подготовки подрастающего поколения. 

Требование современного производства – обеспечение максимального роста творческих способно-
стей человека – предполагает признание в качестве ведущей функции политехнического образования раз-
витие способностей учащихся, необходимых им для успешной дальнейшей работы в различных областях.  

На уроках физики, биологии, химии и других школьных дисциплин учащиеся могут познакомиться 
с научными основами большинства отраслей производства, узнать, как работают и как устроены рас-
пространенные технические устройства. Как показывает практика, одной из задач политехнического 
образование входит формирование и развитие политехнических умений (умений работать с прибора-
ми, установками и т.д.) в ходе разнообразного физического эксперимента, лабораторных работ, физи-
ческого практикума.    

На занятиях по физике учащиеся приобретают навыки работы с различными приборами и 
устройствами, учатся их настраивать, выявлять недостатки. Рассмотрим с этой точки зрения, заплани-
рованные программами  лабораторные работы в полном курсе школьной физики, на примере ряда 
учебников (базовый уровень) (таб. 2) 
 

Таблица 2 
Возможность знакомства с приборами и устройствами на уроках физики с целью политех-

нического образования учащихся 

№ 
п/п 

Лабораторная работа Измерительные приборы ра-
бота, с которыми осуществ-

ляется на уроке 

Уровень сложно-
сти  установки 

(цепи) 
(+ - сложная, 

± - средней слож-
ности, 

- - простая) 

А.В. Перышкин Физика. 7 кл. – М.: Дрофа, 2014. 

1 Определение цены деления измерительного 
прибора 

Мерная мензурка нет 

2 Измерение размеров малых тел Линейка нет 

3 Измерение массы тела на рычажных весах Рычажные весы. нет 

4 Измерение объема тел Мерная мензурка нет 

5 Определение плотности твердого тела Мерная мензурка, весы нет 

6 Градуирование пружины Динамометр, линейка «-» 

7 Измерение силы трения с помощью дина-
мометра 

Динамометр нет 

8 Определение выталкивающей силы, дей-
ствующей на погруженное в жидкость тело 

Динамометр «-» 

9 Выяснение условий плавания тел в жидко-
сти 

Мерная мензурка, весы «+» 

10 Выяснение условия равновесия рычага Динамометр, линейка «-» 

11 Определение КПД при подъёме тела по 
наклонной плоскости 

Динамометр, линейка «-» 

А.В. Перышкин Физика. 8 кл. – М.: Дрофа, 2015. 

12 Сравнение количеств теплоты при смеши-
вании воды разной температуры 

Мерная мензурка, термометр «±» 

13 Измерение удельной теплоемкости твердого 
тела  

Термометр, весы «-» 

14 Измерение влажности воздуха Психрометр нет 



ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 213 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

15 Сборка электрической цепи и измерение 
силы тока в ее различных участках 

Амперметр «±» 

16 Измерение напряжения на различных участ-
ках электрической цепи 

Вольтметр «±» 

17 Регулирование силы тока реостатом Амперметр «±» 

18 Измерение сопротивления проводника при 
помощи амперметра и вольтметра 

Амперметр, вольтметр «+» 

19 Измерение мощности и работы тока в элек-
трической лампе 

Амперметр, вольтметр, се-
кундомер 

«+» 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник Физика.  9 кл. – М.: Дрофа, 2014. 

20 Исследование равноускоренного движения 
без начальной скорости   

Секундомер, линейка «±» 

21 Измерение ускорения свободного падения Секундомер, линейка «±» 

22 Исследование зависимости периода и ча-
стоты свободных колебаний нитяного маят-
ника от его длины 

Секундомер, линейка «±» 

23 Изучение явления электромагнитной индук-
ции 

Миллиамперметр  «-» 

24 Измерение естественного радиационного 
фона дозиметром 

Дозиметр «+» 

25 Оценка периода полураспада находящихся 
в воздухе продуктов распада газа радона 

Дозиметр «+» 

Г.Я. Мякишев и др. Физика. 10 кл. – М.: Просвещение, 2014 

26 Изучение движения тела по окружности Линейка, динамометр, весы,  «-» 

27 Измерение жесткости пружины Динамометр, линейка «±» 

28 Измерение коэффициента трения скольже-
ния 

Линейка «±» 

29 Изучение движения тела, брошенного гори-
зонтально 

Линейка, секундомер «±» 

30 Изучение закона механической энергии Динамометр, линейка «-» 

31 Изучение равновесия тел под действием 
нескольких сил 

Динамометр, транспортир  «-» 

32 Экспериментальная проверка закона Гей-
Люссака 

Линейка «±» 

33 Последовательное и параллельное соеди-
нение проводников 

Амперметр, вольтметр «±» 

34 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивле-
ния источника тока 

Амперметр, вольтметр «±» 

Г.Я. Мякишев и др. Физика. 11 кл. – М.: Просвещение, 2014 

35 Изучение явления электромагнитной индук-
ции 

Миллиамперметр «-» 

36 Определение ускорения свободного падения 
при помощи маятника  

Секундомер, линейка «-» 

37 Измерение показателя преломления стекла Линейка «-» 

38 Определение оптической силы и фокусного 
расстояния собирающей линзы 

Линейка «±» 

39 Измерение длины световой волны Линейка с дифракционной 
решеткой. 

«+» 
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Как показывает проведенный анализ, практический на всех лабораторных работах учащиеся 
сталкиваются с установками разного уровня сложности и практический всегда с измерительными при-
борами, начиная от простой линейки и заканчивая дозиметрами. 

Именно в ходе  выполнения данных работ школьники получают первоначальные умения пользо-
ваться физическими, в основном учебными измерительными приборами, постепенно они должны пе-
реходить к навыкам работы с более сложными  и совершенными  лабораторными и техническими при-
борами, например, в рамках физпрактикума: тахометрами, омметрами, различными выпрямителями, 
трансформаторами и др. 
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УДК 37 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Исмаилова Уздият Алиевна 
старший научный сотрудник сектора  

культуры и искусства народов Дагестана 
ГБУ «ДНИИП им.А.А.Тахо-Годи»  

 

Аннотация: Одной из стратегических задач современной системы образования является интеграция 
традиционных (народных, национальных, этнических) культур современными воспитательными систе-
мами, идеями, технологиями, создающими образовательную среду. Статья посвящена вопросам реа-
лизации этнокультурного компонента в образовательный процесс  дошкольных образовательных орга-
низаций Республики Дагестан.  
Ключевые слова: этническая среда воспитания, интеграция культур, этнопедагогическое образова-
тельное пространство. 
 
ETHNO-CULTURAL ORIENTATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
 

Ismailova Uzdiyat Alievna 
 
Abstract: One of the strategic tasks of the modern education system is the integration of traditional (folk, na-
tional, ethnic) cultures with modern educational systems, ideas, technologies that create an educational envi-
ronment. The article is devoted to the issues of realization of the ethno-cultural component in the educational 
process of preschool educational organizations of the Republic of Dagestan. 
Key words: ethnic education environment, cultural integration, ethnopedagogical educational space. 

 
Модернизация российского образования определяет стратегические цели его  развития до 

2020 г., где актуализируются вопросы обеспечения современного качества образования на основе со-
хранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям лично-
сти, общества с учетом культурно-исторических пластов и социально-экономических особенностей 
многонационального государства.   

В Российской Федерации представлено восемь федеральных округов, каждый из которых пред-
ставляет собой специфическое многонациональное и поликультурное образование, одним из которых 
является и Северо-кавказский федеральный округ. Республика Дагестан является одной из республик 
данного субъекта,   

основными характеристиками, которого являются: 
– географическое положение, природные условия, что позволяет рассматривать Дагестан как бо-
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гатый этнокультурный регион;  
– единая среда обитания многонациональностей и различных этнических групп (русские, аварцы, 

даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, рутульцы, ногайцы) и другие национальности, объединенных 
в единую социальную общность близостью культур, историческим прошлым, взаимовлиянием в ходе 
совместного этнокультурного развития;  

– стремление народов к сохранению и развитию национальной самобытности, возрождению народ-
ных ценностей и передаче этнокультурного опыта жизнедеятельности подрастающему поколению. 

Дошкольный период является благоприятным для погружения ребенка в истоки региональной 
культуры, для пробуждения в нем потребности в познании окружающих условий,  для усвоения мест-
ных историко-культурных и климатических особенностей, национальных традиций, особенностей своей 
социальной среды. 

Проблема этнокультурного образования детей дошкольного возраста в законодательных и  нор-
мативно-правовых документах подтверждает необходимость разработки педагогической стратегии 
в данном аспекте с учетом региональной специфики. В частности, в Национальной доктрине образова-
ния РФ, Концепция государственной образовательной политики Российской Федерации, подчеркивает-
ся, что современные принципы и приоритеты учитывают национальные интересы всех её народов, 
способствуют развитию их самобытности и равноправного сотрудничества на основе использования 
исторического потенциала каждого народа в интересах и во благо всей много национальной России [1].   

Задача современного дошкольного образования – заложить нравственные основы в детях, кото-
рые сделают их более устойчивыми к нежелательному влиянию, посеять и взрастить в детской душе 
семена любви к родному дому, к истории родного края, созданной трудом родных и близких людей, тех, 
кого зовут соотечественниками.   

В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования учет эт-
нокультурной ситуации развития ребенка утвержден как один из принципов дошкольного образования 
(приобщение детей к социокультурным  нормам, традициям семьи, общества и государства) [2].  

Таким образом, ФГОС ДО активизирует переосмысления культурного содержания в региональ-
ном дошкольном образовании, учитывая при этом, что специфика региональной культуры строится не 
только на общих процессах, происходящих в образовании и культуре, но и на развитии детей как пред-
ставителей региона, с одной стороны, и как носителей местной культуры — с другой стороны.   

Этнокультурный компонент (родная природа, культурное наследие — памятники архитектуры, 
искусства, декоративно-прикладного искусства, традиции, язык, обряды, фольклор, народные игры и 
др.) в дошкольном образовании помогает детям ощутить и сознать свою принадлежность к своей «Ма-
лой Родине», к своему дому, воспринимая всю полноту ближайшего окружения, усваивая при этом об-
щечеловеческие и национальные ценности в духовном, материальном и морально-эстетическом 
плане. 

Проведенный анализ состояния дошкольных организаций на предмет организации этнокультур-
ного образования с учетом требований ФГОС ДО показал, что  воспитатели дошкольных образова-
тельных организаций приобщают детей к традициям и обычаям народов Дагестана, знакомят с эле-
ментами декоративно-прикладного искусства. Вместе с тем, отмечается неподготовленность большин-
ства воспитателей к реализации этнокультурного компонента с учетом современных требований. 
Опытно-экспериментальная работа (анкеты, беседы, анализ документации, наблюдение за образова-
тельным процессом) показала недостаточный уровень этнокультурной компетентности педагогов и эт-
нокультурной воспитанности детей дошкольного возраста.  

Этнокультурный компонент обеспечивает реализацию всех пяти образовательных областей по ФГОС 
ДО в процессе знакомства дошкольников с историей, культурой, природным окружением региона. 

В содержании направления «Социально-коммуникативное развитие» в качестве основы вы-
ступает ознакомление с народами, населяющими Дагестан, их национальными праздниками, традици-
ями и обычаями; формирование представлений об этнической принадлежности; воспитание толерант-
ного отношения к людям разных национальностей; развитие чувства сопричастности к достижениям 
уроженцев Дагестана, которые внесли свой вклад в развитие культуры, образования, искусства, спор-
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та; к подвигам земляков – героев войны.  
Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте высту-

пают как главное условие присвоения ребенком традиций, формирования начал гражданственности, 
любви к своей семье, родному краю, Родине как основы его самосознания: знакомство с языками, на 
которых говорят народности Дагестана, с названиями элементов национальной одежды и предметов 
старинного обихода; чтение и рассказывание произведений дагестанского фольклора (народнаясказка, 
легенды, мифы, пестушки, пословицы, поговорки, скороговорки, считалки, загадки, заклички), а также с 
произведениями  дагестанских писателей и поэтов (стихи, рассказы, повести, сказки). 

Организуется целенаправленная совместная деятельность взрослого и детей по освоению поло-
ролевых представлений и норм поведения, свойственных мальчикам и девочкам (гендерное воспита-
ние). При этом необходимо  исходить из идеала, сложившегося в народной педагогике Дагестана: 
мальчик – будущий мужчина, отец, глава семейства; девочка – будущая мать, хранительница домаш-
него очага; мальчику расти смелым, мужественным; в девочке – с детства воспитывать способность к 
ласке, заботливость, нежность. 

В содержании направления «Познавательное развитие» предусматривается формирование 
первичных представлений о себе, других людях, как о представителях многонациональной республики 
Дагестан; ознакомление с историей, культурой, архитектурой, особенностями природы родного края 
(явления неживой природы, растительный и животный мир региона); формирование представлений о 
населенном пункте, в котором находится детский сад и проживает ребенок, об улицах родного города 
(поселка, села); о Махачкале – столице Дагестана и о некоторых городах республики; о климате и гео-
графическом положении, природе и заповедных местах о государственной символике Дагестана); раз-
витие познавательных умений: умение замечать противоречия, использовать разные способы сравне-
ния, опираясь на систему сенсорных эталонов; умение применять результаты познания в разных видах 
детской деятельности; воспитание гуманно-ценностного отношения к миру на основе осознания ребен-
ком некоторых связей и зависимостей в мире места человека в нем. 

Содержание направления «Речевое развитие» предполагает формирование умений и навыков 
практического владения русским языком в устной форме, устойчивого интереса и положительного от-
ношения к русскому и родным языкам; развитие познавательных и языковых способностей ребенка-
дошкольника. Необходимо заложить желание общаться на русском и  родном языках, основы правиль-
ного звукопроизношения, интонационной выразительности речи, определенного запаса лексических 
единиц с помощью  информационно-коммуникационных технологий, учебно-методического комплекта, 
детской художественной литературы. 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» рассматривается в единстве форми-
рования эстетического отношения к миру и художественного развития ребенка средствами национальной 
культуры. Включение национальной культуры в систему дошкольного образования осуществляется по-
средством педагогического потенциала элементов национальной культуры – музыки, изобразительного 
искусства, театра, фольклора, народных песен, народных танцев, игры. Изобразительная деятель-
ность: ознакомление с декоративно-прикладным искусством народов Дагестана, с особенностями даге-
станской народной игрушки, керамических изделий и скульптур малых форм; знакомство с элементами 
балхарской росписи, ковровых узоров, с образцами ювелирного искусства и унцукульской насечки  по де-
реву; знакомство с произведениями дагестанских художников (портрет, пейзаж, натюрморт). Музыкаль-
ная деятельность: знакомство детей с народной и профессиональной музыкой Дагестана в процессе 
слушания, пения и исполнения танцевальных движений. Необходимо способствовать участию детей в 
разных видах музыкальной деятельности, игре на детских национальных инструментах и воплощению в 
музыкальном творчестве. Содержание образовательных областей в Программе изложено в тематиче-
ских разделах, что даёт возможность педагогам планировать образовательную деятельность с учётом 
интеграции направлений развития, основываясь на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса. 

В направлении «Физическое развитие» заложены начала формирования здорового образа 
жизни, всё самое ценное, что веками вырабатывалось мудростью и культурой народов Дагестана в 
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воспитании детей в области физической культуры. Это умение организовывать дагестанские народные 
подвижные игры с целью развития двигательной активности, физических качеств (выносливости, лов-
кости, быстроты, пространственной ориентировки); знакомство с дагестанскими пословицами и пого-
ворками о здоровье, формирование представлений о видах спорта, распространённых в Дагестане; 
использование художественной литературы о богатырях и героях, обладающих крепким здоровьем, о 
современных спортсменах, прославивших Дагестан, с целью развития интереса к физической культуре 
и спорту. 

Создание научно-методического обеспечения является одним из главных условий эффективной 
реализации ФГОС ДО. Для организации и осуществления образовательной деятельности в ДОО в со-
ответствии ФГОС ДО, в частности по механизмам учета региональных, национальных и этнокультур-
ных особенностей в развитии детей  в ДНИИП им. А. А. Тахо-Годи изданы: Региональная образова-
тельная программа дошкольного  образования РД и парциальные программы по всем образователь-
ным областям развития детей дошкольного возраста: «Салам-Алейкум» (социально-коммуникативное 
развитие), «Познаем наш край родной» (познавательное развитие), «Обучению русскому языку» (рече-
вое развитие), «От истоков прекрасного к творчеству» (художественно-эстетическое развитие), «Орля-
та» (физическое развитие).  

Такое научно-методическое обеспечение содержания дошкольного образования помогает до-
школьным образовательным организациям в разработке вариативной части основной образовательной 
программы дошкольного образования (ООПДО) в соответствии с требованиями ФГОС ДО, обеспечи-
вающего права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, художественное развитие с 
учётом региональной специфики. 
 

Список литературы 
 

1. Национальная доктрина образования в Российской Федерации (проект) // Народное образо-
вание. – 2000. – № 2. – С. 14 – 18 

2. Вестник образования. Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования. Издательство «Просвещение» №24, 2013. 

3. Бабунова Е.С. Педагогическая стратегия воспитания детей в условиях полилогического про-
странства дошкольного образовательного учреждения. Издательство «Академия Естествознания», 
2012 г. 

 

  



220 ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

УДК 37 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА К ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

Мамеева Эльвира Мерветовна 
старший научный сотрудник сектора  

культуры и искусства  народов Дагестана  
ГБУ «ДНИИП им. А.А. Тахо-Годи» 

 

Аннотация:  В статье исследуется актуальная проблема приобщения дошкольников к художественной 
литературе, сохранения интереса к книжной культуре и к чтению. Раскрывается роль детского чтения 
как важнейший источник и средство развития личности растущего человека.  
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ные ценности. 
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Аbstract: In the article the actual problem of introduction of preschool children to literature, preservation of 
interest to book culture and to reading is investigated. The article reveals the role of children's reading as an 
important source and means of developing the personality of a growing person. 
Keywords: preschool education, fiction, folk culture, spiritual values. 

 
Важную роль в умственном, нравственном и эстетическом развитии  дошкольников  играет чте-

ние доступных детям  этого возраста текстов художественных произведений, им сказок и других произ-
ведений устного народного творчества (песенок, потешек, загадок, пословиц, поговорок, считалок), за-
учивание детьми наизусть стихов.  

В 2006 году по заказу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Россий-
ского книжного союза  разработана «Национальная программа поддержки и развития чтения». В ней 
говорится – «Россия подошла к критическому пределу пренебрежения чтением, и на данном этапе 
можно говорить о начале необратимых процессов разрушения ядра национальной культуры» [1]. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе, а также восприятие произведений 
разных литературных жанров  является одной из наиболее актуальных проблем дошкольного образо-
вания. 

Сегодня, в меняющейся социально-культурной ситуации перед дошкольными образовательными 
организациями стоит проблема поиска эффективных путей приобщения дошкольников к книге, воспи-
тания будущего юного читателя с учетом современных требований Федеральных государственных об-
разовательных стандартов, в котором задан целевой ориентир в сфере «Речевое развитие» - выпуск-
ник достаточно хорошо владеет устной речью, у него складываются предпосылки грамотности; комму-
никативные универсальные учебные действия к концу  предварительного устного курса 1 класса по 
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ФГОС НОО: слушать и понимать речь других, участвовать в диалоге с учителем, вступать в диалог, 
задавать вопросы и т.д. [2]. 

Как показывает практика,  уже в дошкольном возрасте дети предпочитают книге другие источники 
информации: телевидение, видеопродукцию, компьютер, поэтому нужно заинтересовать дошкольников, 
побудить в них интерес к литературным произведениям, привить любовь к художественному слову, 
уважение книге.  Дети перестали читать, и детям перестали читать, а значит, страдает интеллектуаль-
ное, эмоциональное и духовно-нравственное развитие ребенка.  

Литературное произведение предстает перед дошкольником в единстве содержания и художе-
ственной формы. Постепенно у детей вырабатывается изобретательное отношение к литературным 
произведениям, формируется художественный вкус.  

В отечественной науке детское чтение рассматривается как важнейший источник и средство раз-
вития личности растущего человека. Вместе с тем последние исследования чтения детей свидетель-
ствуют о его глубоком кризисе, выход из которого немыслим без решения проблем раннего приобще-
ния ребенка к книге, чтению. 

Приобщение ребенка к книжной культуре происходит в первую очередь с помощью художествен-
ной литературы, специально созданной для детей дошкольного возраста.  

Основная задача педагога – привитие дошкольникам любви  к художественному слову, уважение 
к книге. Ребенок проходит длительный путь от наивного участия в изображаемых событиях до более 
сложных форм эстетического восприятия.  

Дошкольный возраст самый активный для включения ребенка в читательскую деятельность. В 
эти годы дошкольник приобретает первоначальные знания об окружающей среде, вырабатываются 
навыки, привычки, характер. У него формируется интерес к книге, закладываются основы разносторон-
ней читательской деятельности. Процесс формирования читателя в дошкольном возрасте состоит из 
двух этапов: пассивного этапа, когда ребенок является слушателем тех произведений, которые ему 
читают взрослые; активного этапа, когда ребенок проявляет интерес к книге, постоянно просит взрос-
лых читать ему, легко усваивает буквы, начинает читать сам. 

В дошкольных образовательных организациях Республики Дагестан приобщение детей к худо-
жественной литературе происходит через реализацию образовательных программ дошкольного обра-
зования: «Региональной образовательной программы дошкольного образования Республики Дагестан» 
(2015г.), парциальные образовательные программы: «Мы учимся говорить по-русски», «Салам-
алейкум», «Познаем наш родной край», «Я и ты», «От истоков прекрасного к творчеству», «Мир вокруг 
нас», «Орлята», методические пособия: «Фольклор и литература народов Дагестана» (хрестоматия для 
дошкольных образовательных организаций), «Сказки в картинках» (иллюстрированный   альбом), раз-
работанные в Дагестанском научно-исследовательском институте педагогики им. А.А. Тахо-Годи. 

«Региональная образовательная программа дошкольного образования Республики Дагестан» 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО, где особое внимание уделяется формированию 
национальной идентичности, воспитанию уважения к традиционным ценностям народов Дагестана чув-
ства патриотизма у дошкольников и приобщению их к основным компонентам народной культуры 
(фольклор, музыка, декоративно-прикладного искусство, труд).  

Авторы Региональной программы полагают, что при формировании круга детского чтения необ-
ходимо учитывать специфику национальных, социокультурных и иных условий, региональных особен-
ностей, в которых функционирует и развивается система дошкольного образования. Этнокультурный 
компонент включает  произведения фольклора народов Дагестана (сказки, легенды, предания), произ-
ведения дагестанских поэтов, писателей, жизнь и творчество которых связаны с родным краем. При-
общение дошкольников к творчеству писателей Дагестана включает знакомство с доступными детям 
фактами их биографии, наиболее ярко характеризующими  творчество [3, с.6-7].  

В хрестоматии для дошкольных образовательных организаций Республики Дагестан «Фольклор 
и литература народов Дагестана» значительное место отведено произведениям дагестанских поэтов и 
писателей, которые раскрывают широкий спектр качеств, человеческих достоинств и морально-
этических норм, поведения, присущих дагестанским труженикам, богатыря и героям, мудрецам и мыс-
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лителям. Жанровое разнообразие и содержание произведений позволяют выработать у детей навыки 
выразительной речи рекламирования, участия в диалоге, ролевых играх и т.д. 

Хрестоматия состоит из трех частей. В первую часть вошли произведения для младшего до-
школьного возраста; во вторую для среднего дошкольного возраста; в третью для старшего дошколь-
ного возраста. Материал размещен с учетом возрастных особенностей развития детей дошкольного 
возраста в следующей последовательности: произведения народного поэтического творчества (колы-
бельные песни), потешки, пестушки, прибаутки, скороговорки, считалки; произведения народного твор-
чества в прозе (сказки); произведения дагестанских писателей) стихи, рассказы, сказки); малые формы 
устного народного творчества (загадки, пословицы, поговорки и народные детские игры) [5. С.3-7].  

Таким образом, отмечаем, что систематическое и целенаправленное использование  разного ро-
да художественных произведений, способствует проявлению творческих способностей  детей в разных ви-
дах художественной деятельности. Также можно твердо утверждать, что приобщая детей к художественной 
литературе, мы развиваем не только моральные и нравственные качества, но и психологические. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль  устного народного  творчества   в  практике дошкольного 
воспитания и развитии коммуникативных навыков детей;   обосновывается, что устное народное твор-
чество пробуждает первые образные представления детей о родине, даёт верные духовно-
нравственные ориентиры и способствует максимальному раскрытию  творческих способностей до-
школьников.  
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Annotation: the article considers the role of oral folk creativity in the practice of preschool education and the 
development of the communicative skills of children; it is argued that oral folk art awakens the first imaginative 
representations of children about the motherland, gives true spiritual and moral guidelines and promotes the 
maximum disclosure of the creative abilities of preschool children. 
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Детство - это не только период приобщения ребенка к познанию окружающего мира и его 

начальной социализации, но и  время формирования  его познавательных, коммуникативных, 
художественно-творческих способностей. С точки зрения основных тенденций 
современной педагогики  знакомство  с народной культурой и искусством представляет собой одно 
из приоритетных направлений развития дошкольного образования. В процессе образования и 
воспитания детей дошкольного возраста большую роль, прежде всего, играет  устное народное 
творчество, которое концентрирует  в себе мудрость народа, его духовную силу и  
красоту родного языка [1, с. 101] . 

В теории и практике дошкольного воспитания традиционно утверждается, что устное народное 
творчество пробуждает первые образные представления детей о родине, даёт верные духовно-
нравственные ориентиры и способствует максимальному раскрытию индивидуальности и творческих 
способностей обучаемых.  
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Использование произведений устного народного творчества также  открывает широкие 
перспективы развития речи у детей, особенно  ее выразительности.  Произведения  устного 
народного творчества выступают эффективным средством развития выразительности речи, 
поскольку они раскрывают перед ребёнком красоту и меткость  языка, «пробуждают к жизни семена 
родного слова, всегда коренящиеся, хотя и бессознательно, в душе ребёнка», обогащая тем самым 
детскую речь.  

Народные сказки, пословицы, поговорки, как наиболее интересные 
для дошкольников фольклорные жанры, можно рассматривать  и как плодотворный материал для  
художественно-речевой и игровой деятельности, создающей условия   речевого самовыражения.   
Несомненно, эту работу необходимо осуществлять на всех возрастных этапах при условии чёткой, 
грамотной организации педагогического процесса и комплексного подхода, который предполагает 
взаимосвязь традиционных и нетрадиционных способов действий. 

Действительно, на сегодняшний день одной из самых актуальных задач является показ 
красоты языка через устное народное творчество, выраженное в народных играх, песнях, припевках, 
пословицах; формирование у детей интереса к детскому фольклору, обогащение словарного запаса 
детей. Разговорный язык и произведения устного народного творчества тесно взаимодействуют 
между собой в своём влиянии на ребёнка. Окружающие ребёнка люди употребляют и пословицы, и 
прибаутки, и различного рода  загадки,  ребёнок  же, в свою очередь,  подхватывает  эти единицы 
языка, усваивает их смысл и сам начинает употреблять их в своей речи.  Поэтому работникам 
дошкольных учреждений надо  постоянно заботиться о том, чтобы в  их  повседневной речи звучали 
эти драгоценные зёрна родного языка. Только при  таких условиях язык ребёнка   станет живым и  
выразительным [2].  

Ярким примером образности языка является  и язык народных сказок. Разумеется, сказки 
оказывают своё влияние на язык ребёнка, и чем чаще он их слышит, тем в большей степени 
впитывает он гармонию слов, принадлежащих национальной культуре.   

В детском быту есть свои традиции. Одна из них – это заимствование игр детьми друг от друга,  
от старшего поколения -  к младшему. Вероятно, они созданы народом так же, как песни, сказки, 
поговорки и т.п. По этому признаку они и называются – народными.  Не случайно многие известные 
педагоги  высоко оценивают значение народных игр, поскольку это и есть проявление словесного 
детского творчества.  

Только в процессе игры можно создавать атмосферу доброжелательности, взаимопонимания, 
обучать умению слушать и слышать другого, учить  использовать мимику, пантомимику и голос, 
развивать у детей навыки общения в различных  жизненных ситуациях, учить использовать формулы 
речевого этикета и  воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам. Для  реализации этих 
задач можно использовать самые разнообразные игры [3]. 

Таким образом, с помощью малых форм фольклора можно решать практически все задачи 
методики развития речи. Наряду с основными методами и приёмами речевого развития 
дошкольников,  необходимо использовать этот богатейший материал словесного творчества народа.  

Безусловно, устное народное творчество как одна из форм духовной культуры имеет  свою 
национальную специфику, отражающую менталитет народа и его историю. Богатый адыгский 
фольклор представлен разнообразными жанрами: пословицами и поговорками, загадками и 
героическими эпосами (сказаниями), песнями и др. Изучение адыгского фольклора как средство 
воспитания представляет собой актуальную задачу для совершенствования процесса обучения и  
воспитания детей.  

В фольклоре адыги выразили свои убеждения в том, каков должен быть человек, согласно их 
представлениям. Этот идеал соответствует характеру народа, определяется его общественной 
жизнью. В адыгском народе бытует огромное количество пословиц и поговорок, которые отражают 
психологию народа, его характер, образ его мышления, его обычаи и традиции, т.е. Многовековой 
опыт целого народа. Нет такой области человеческой жизни, которая не отражалась бы в адыгских 
пословицах и поговорках, поэтому они обладают огромной воспитательной силой. Отшлифованные 
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временем, умом народа, жизнью многих поколений, они сверкают как бриллианты изумительной 
огранки. 

Адыгская речь изобилует пословицами, поговорками. Так, мать, приучая сына или дочь утром 
рано вставать, употребляет пословицу: «насыпыр пчэдыжьым агощы» («счастье раздают утром»). 
Родители и учителя, объясняют ее смысл детям: тот, кто раньше встает, тот раньше приступает к 
своему делу и успешно заканчивает его. И тот, у кого это войдет в привычку, будет счастлив в жизни, 
потому что он вырастет не лентяем, а трудолюбивым. 

Многие пословицы и поговорки призывают подрастающее поколение к овладению знаниями, 
показывая все превосходство человека, обладающего умом. «акъылыр-былъым, былъымыр - осэпс» 
(«ум - богатство, богатство-роса»), «акъылъышiор - насыпышiу» («кто умен - тот счастлив»), «бзыур 
зыiэтырэр - тамэ, цiыфыр зыiэтырэр - иакъылъ» «птицу поднимают ее крылья, а человека - его ум» и 
другие [4]. 

Для развития умственных способностей детей и подростков адыги использовали 
увлекательные задачи и загадки, которые заставляли мыслить образно и быстро. Например, как 
перенести через реку ягненка, волка и сено, чтобы ягненок не съел сено, а волк - ягненка. 
Сочинялись небольшие рассказы, рисующие определенную ситуацию, из которой нужно было найти 
выход. Например, «чей конь отстанет, тот заберет собственность». 

В пословицах и поговорках много ценных  мыслей о трудовом и физическом воспитании детей. 
В них большое место также занимают идеи формирования их морального облика,  особенно идея 
воспитания ее в духе патриотизма и гуманизма. «уятэ ич iыпэ гъэдахэ» («украшай место своего 
отца»), «хьэрэ пэт икъуаджэ ибгъынэжьырэп («собака - и та не покидает своего села»), - говорили 
адыги, внушая молодежи любовь к своему народу, обычаям, родной земле, родному аулу. 

Большая любовь к родине отражена во многих пословицах, песнях и загадках. В них народ 
сравнивает родину с матерью. («уихэгъэгу уянэ фэд»), что соответствует русской пословице: 
«родная сторона - мать, чужая- мачеха».  Народ в своем творчестве высказал идею о том, что для 
сохранения родины нужна глубокая преданность ее сыновей и дочерей. Адыгские пословицы 
внушают чувство любви к своей родине и содержат прямой призыв вернуться домой «бланэр 
зыщалъфыгъэм ек1ужъы» - «лань и та возвращается к тому месту, где ее родили».  

Адыги хорошо понимали, что успех воспитания детей только тогда возможен, когда родители 
твердо знают, чего они добиваются, когда они ясно ставят перед собой определенные значимые 
педагогические задачи, имеют конкретную программу воспитания своих детей: «унэм зыщигъаси 
хасэм кiо» («воспитай себя дома, а потом иди на хасэ»), «къо бзаджэм ятэ хъон къыфехы» («плохой 
сын отцу позор приносит»). Все эти пословицы подчеркивают важность семейного воспитания, 
личную ответственность родителей за воспитание своих детей [4].  

Наиболее любимым жанром устного народного творчества для детей является сказка. Герой 
адыгских сказок - простой народ, наделенный положительными качествами: умом и добротой, 
простотой и трудолюбием, силой и отвагой, и мечтающий о счастливой и свободной жизни. 
Например: сказка о зайчике, лисе и волке, о том, как волк съел зайчат, когда зайчиха отсутствовала, 
и как зайчиха с помощью лисы, совы отомстила злодею. Сказка заканчивается пословицей: «е 
пшiагъэу шiум ущымыгугъ» («сотворив зло, не жди добра»). Звучность, ритмичность, напевность, 
занимательность жанров устного народного творчества вызывают желание у наших воспитанников 
повторить, запомнить, что способствует развитию разговорной речи и общению. Пословицы, 
поговорки являются украшением нашего национального языка. 

Характеризуя адыгские сказки, а.м. Горький писал, что ценность адыгских сказок 
увеличивается еще и тем, что в них зло везде побеждено, это хорошее свидетельство о здоровье 
народа. Это высокая оценка, данная адыгским сказкам, подчеркивает их значение, как средства 
нравственного воспитания. 

Устное народное творчество - неоценимое богатство, выработанный веками взгляд на жизнь, 
правила поведения и общения в нем. Через народное творчество дети усваивают язык своего 
народа, его обычаи и нравы, черты характера. Содержательное общение по сюжетам народных 
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сказок позволяет дошкольникам осознанно воспринимать фольклорное произведение, что, в свою 
очередь, формирует устойчивые коммуникативно-речевые навыки ребенка, закладывают 
психомоциональную базу для развития универсальных способностей к коммуникации.  

Современная система воспитания предусматривает широкое включение фольклорных текстов 
в работу по формированию языковой личности. В этой связи является актуальным  
определение коммуникативного потенциала фольклорных текстов, их доступность, идейно-
смысловая значимость и близость для современника. Важным также  является  объединение усилий 
лингвистов, педагогов, психологов, методистов на «снятие» известных трудностей  восприятия 
текстов русского фольклора [5]. 

Так как язык обладает способностью передавать состояние духовной нравственности личности 
и общества, формирует духовный и эстетический вкус личности, оставаясь при этом основой 
обучения, работа по обучению языку и развитию речи должна реализовать мощнейшее и 
благодатное средство воспитания чести, благородства, порядочности и человеческого достоинства  у 
дошкольников. Обучение и формирование у детей  дошкольного возраста основных 
коммуникативных качеств хорошей грамотной речи (правильность, уместность, последовательность, 
ясность, точность, образность и выразительность) органично связано с обучением мышлению. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема развития речи старших дошкольников. Внимание акцен-
тировано на необходимости осуществления развивающей деятельности воспитателями. Теоретически 
обоснован потенциал сюжетно-ролевых подвижных игр с актуализированным речевым содержанием 
как дидактическое средство развитие речи старших дошкольников.  
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Annotation. The article deals with the development of the speech of senior preschoolers. Attention is accen-
tuated on the need to carry out developmental activity by educators. The potential of subject-role mobile 
games with actualized speech content is theoretically justified as a didactic means of developing the speech of 
older preschool children. 
Key words: psychophysical health, speech development, senior preschoolers, outdoor games, role-playing 
games. 

 
Одной из ключевых задач, решаемых  дошкольными образовательными учреждениями (ДОУ), 

является обеспечение всестороннего развития личности детей, сохранение и укрепление их здоровья, 
всемерная (физическая, интеллектуальная, психологическая) подготовка к обучению в школе.  Важ-
нейшим показателем здоровья ребенка, с одной стороны, и фактором обеспечения его интеллектуаль-
ной и психологической готовности к обучению в школе, с другой, является необходимый уровень рече-
вого развития [1, 2, 3 и др.].  

Современные отечественные психологи и педагоги (теоретики и практики) говорят о том, что в 
России в последние годы наблюдается тенденция роста количества первоклассников, по своим физи-
ческим и / или психическим характеристикам не соответствующим возрастным нормам и требованиям к 
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состоянию их здоровья с точки зрения эффективности образования. В частности, по данным различных 
статистических исследований (Социальная сеть работников образования, Центр оценки качества обра-
зования и др.), в настоящее время от 20% до 40% первоклассников можно считать не готовыми или не 
в полной мере готовыми к обучению в школе по показателям их интеллектуального, физического и т.д. 
развития, а по показателям здоровья – до 80% детей. Своего рода «областью пересечения» указанных 
категорий первоклассников (по крайней мере, одной из таких областей) можно считать детей с различ-
ными речевыми дефектами (общее недоразвитие речи, дизартрия, нарушения голоса и др.), количе-
ство которых составляет 25-30%.     

Как отмечает С.Р.Хах,  различные «нарушения речевого развития детей могут  быть устранены в 
период дошкольного детства при условии целенаправленной и систематической работы специалистов 
дошкольных образовательных учреждений» [3]. При этом необходимый уровень речевого развития 
дошкольников достигается:  осуществлением целенаправленной воспитательно-развивающей дея-
тельности в соответствии с образовательными программами и планами ДОУ;  посредством психолого-
педагогического сопровождения естественного процесса  развития физических и психических функций 
детей; путем организации специальной коррекционной работы; коррекция нарушений речевого разви-
тия – функция логопеда (учителя-логопеда, учителя-дефектолога). 

Важнейшим педагогическим фактором эффективного достижения образовательных, воспита-
тельных, развивающих и пр. целей является систематичность и интегрированность работы, комплекс-
ное использование разными специалистами всей совокупности имеющихся средств и методов. Ключе-
вым субъектом педагогической деятельности в дошкольном образовательном учреждении является 
воспитатель, функции которого связаны с обеспечением всех сторон развития детей посредством ор-
ганизации их взаимодействия в различных видах деятельности. Целевым ориентиром работы воспита-
телей старших групп детского сада является подготовка детей к обучению в школе. Следовательно, 
задачи речевого развития воспитанников (старшего дошкольного возраста) относятся к кругу его про-
фессиональных компетенций.  

В данном контексте нам представляется важной способность педагога дошкольного образования 
грамотно выбрать методический инструментарий деятельности. Известно, что в старшем дошкольном 
возрасте ведущей деятельностью является игра: в игровой деятельности  дети осваивают различные 
социальные роли, учатся общаться.  Известно также, что двигательная активность, выполнение раз-
личных физических упражнений существенно влияет на развитие не только физических способностей и 
физиологических функций, но и, прямо и опосредованно, на совершенствование психических функций 
человека [4, 5, 6 и др.]. В связи с вышесказанным к числу наиболее эффективных комплексных средств 
развития речи старших дошкольников, использовать которые целесообразно воспитателями старших 
групп, следует отнести  подвижные игры.   

Заметим, что существуют специальные игры и упражнения, предназначенные для коррекции 
различных речевых нарушений у детей; они широко используются в работе логопедов и дефектологов. 
Для организации не коррекционной, а развивающей педагогической деятельности целесообразно, учи-
тывая вышеназванные критерии, применять сюжетно-ролевые подвижные игры, предполагающие ре-
чевую деятельность детей. То есть, игры должны отвечать трем требованиям: (1)  двигательный харак-
тер, обеспечивающий совершенствование физических качеств и психофизиологических функций, в том 
числе, способствующих и развитию речи детей; (2)  наличие ролевого сюжета, являющегося психоло-
гически возрасто–обусловленным  фактором возникновения и поддержания у детей интереса к  взаи-
модействию; (3)   актуализированный речевой компонент, непосредственно необходимый для развития 
речи.  

Однако, проведенный нами анализ существующих игр для детей, представленных в методиче-
ских пособиях для воспитателей и на специализированных сайтах, показал, что они, в подавляющем 
большинстве, не отвечают комплексу этих требований. Все имеющиеся игры можно с большой долей 
определенности дифференцировать на группы: 

–  подвижные, с сюжетом, но без активно реализуемых, значимых для содержания игры ролей и 
не предполагающие активную речевую деятельность детей; 
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– сюжетно-ролевые, с выраженным речевым компонентом, но достаточно двигательно пассивные; 
– условно говоря, речевые игры, содержание которых составляет проговаривание определенных 

текстов; эти игры, преимущественно, недостаточно двигательно активны и характеризуются отсутстви-
ем или слабой выраженностью сюжета.   

Таким образом, выявлен дефицит подвижных сюжетно-ролевых игр с речевым взаимодействием 
детей. Выходом из создавшегося положения может стать использование воспитателями уже имеющих-
ся сюжетно-ролевых или подвижных игр с предварительным реконструированием (обновлением, до-
полнением) их содержания путем введения недостающих компонентов. Главным ориентиром при этом 
должна стать актуализация  речевого компонента взаимодействия. В этом случае развитие речи до-
школьников будет обеспечиваться двумя группами факторов: собственно, педагогически организован-
ной речевой деятельность и развитием физических и физиологических характеристик организма (в 
частности, мелкой моторики, ритмичности дыхания и пр.)  под влиянием двигательной активности.      
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Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков. 
 

Аннотация: статья посвящена результатам педагогического эксперимента по внедрению комплексного 
оценивания языковой подготовки иностранных военнослужащих подготовительного курса. Автор срав-
нивает традиционный и тестовый способы контроля, рассматривает педагогические задачи в совер-
шенствовании технологии обучения РКИ и оптимизации контроля формирования коммуникативной 
компетенции. 
Ключевые слова: иностранные военнослужащие, подготовительный курс, коммуникативная компе-
тенция, комплексное оценивание, тестирование, педагогический эксперимент. 
 
FEATURES OF THE INTRODUCTION OF A COMPLEX EVALUATION OF THE LEVEL COMMUNICATIVE 

COMPETENCE OF FOREIGN MILITARY PERSONNEL IN THE PREPARATORY COURSE 
 

Aseykina Larisa Stepanovna 
 

Abstract: the article is devoted to the pedagogic experiment results that introduce of lingual preparation of 
foreign military personnel in the preparatory course. The author compares traditional and testing methods of 
control, deals with pedagogic tasks in perfection of technology of Russian as the foreign language teaching 
and in optimization of control in communicative competence formation. 
Key words: foreign military personnel, preparatory course, communicative competence, complex evaluation, 
testing, pedagogic experiment. 

 
Модернизация системы образования затронула также реформирование системы оценки и кон-

троля качества образования, замены традиционных способов и критериев оценивания уровней комму-
никативной компетентности учащихся. Сегодня основным инструментом контроля качества образова-
ния рассматриваются тестовые технологии, которые позволяют с достаточной степенью объективности 
и достоверности выявить наличие подлежащих контролю характеристик, а также оценить уровень их 
сформированности.  

На основе единой системы Государственных образовательных стандартов по русскому языку как 
иностранному (РКИ) существует Российская государственная система тестирования иностранных 
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граждан зарубежных стран – ТРКИ. Так в практике преподавания РКИ, в том числе и в вузовском, по-
явилось комплексное разноуровневое сертификационное тестирование, позволяющее установить уро-
вень сформированности коммуникативной компетенции, компонентами которой являются базовые язы-
ковые знания (субтест «Лексика. Грамматика»), основные виды речевой деятельности (субтесты «Чте-
ние», «Письмо», «Аудирование», «Говорение»). 

Поскольку русский язык изучается как язык будущей специальности, т.е. является не целью, а 
инструментом образования, то при оценивании результатов овладения им важно учитывать не столько 
полученные лингвистические знания, умения и навыки сами по себе, сколько возможность их примене-
ния в профессиональной области, в данном случае – в профессии военного летчика или техника. Сле-
довательно, понятие «профессиональная языковая компетенция» включает также социальную адапта-
цию обучаемого к условиям русскоязычной военной среды и приобретаемый им на этом же языке про-
фессиональный опыт. В совокупности все перечисленные компоненты компетенции формируют про-
фессиональную языковую личность, способную самостоятельно ориентироваться в ситуациях любой 
сложности и квалифицированно решать стоящие перед ней задачи. 

Обязательным атрибутом учебного процесса на подготовительном курсе являются все формы 
контроля формирования коммуникативной компетенции, поскольку через контроль обеспечивается об-
ратная связь «обучаемый – педагог»: осуществляется диагностика и мониторинг усвоения учебного 
материала, выявляются и решаются индивидуальные проблемы, совершенствуется учебный процесс в 
целом. На переводном экзамене с подготовительного курса на вузовский этап обучения оцениваются 
уровень коммуникативной компетентности иностранных учащихся, их готовность к получению военного 
специального образования на русском языке, поэтому необходимо обеспечить и высокий уровень язы-
ковой подготовки, и объективную оценку всех компонентов коммуникативной компетентности. Для этой 
цели понадобилось реформирование системы оценивания. 

По инициативе и под руководством Лингвистического центра Военного университета Министер-
ства Обороны РФ кафедры русского языка профильных вузов приступили к разработке и внедрению в 
практику обучения посредством педагогического эксперимента комплексного оценивания языковой 
подготовки иностранных военнослужащих подготовительного курса. Педагогический эксперимент поз-
волял не только проверить заранее разработанные научные положения и гипотезы, но также исследо-
вать применение новых форм контроля, критериев оценивания уровня компетенции, т.е. открыть новое 
знание, приобрести опыт и выработать рекомендации для достижения педагогических целей.  

Выдвигая гипотезу, мы предполагали, что оптимизировать контроль возможно через замену тра-
диционных форм на комплексное оценивание языковых и речевых навыков учащихся подготовительно-
го курса на основе компетенций, заложенных в системе Государственных образовательных стандартов 
по РКИ. Система оценивания явилась объектом исследования, а коммуникативная компетентность кур-
сантов и слушателей (т.е. знание системы русского языка и владение средствами языка во всех видах 
речевой деятельности) – предметом исследования.  

В ходе двухэтапной опытно-экспериментальной работы (ОЭР) в контрольных группах в качестве 
текущего и промежуточного контроля использовались традиционные формы. По окончании первого 
этапа изучения РКИ проводилась письменная контрольная работа, которая охватывала материал 
вводно-фонетического курса. По итогам второго этапа изучения РКИ проводился зачет с оценкой в 
форме устного ответа по билетам: выполнение заданий для демонстрации учащимися уровня владе-
ния диалогической и монологической речью. При этом критерии оценивания ответов носили описа-
тельный характер. Экзамен по завершении подготовительного курса предусматривал выполнение 
письменной контрольной работы и устного ответа по билетам на базе изученного лексико-
грамматического материала. 

В экспериментальных группах применялось комплексное оценивание языковых знаний, речевых 
умений и навыков на всех этапах обучения и по всем частным компетенциям, где использовался раз-
нообразный диагностический инструментарий: 1) тесты Элементарного, Базового и Первого сертифи-
кационного уровней по лексике и грамматике, чтению, аудированию; 2) письменное монологическое 
высказывание на заданную тему и краткое письменное выражение своего отношения к событиям, опи-
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санным в тексте; 3) аудиозаписи диалогической и монологической речи; 4) таблицы экспертной оценки; 
5) мониторинг поэтапного оценивания уровня успеваемости и определённых компонентов языковой 
подготовки учащихся. 

Сравнение итоговых показателей, полученных в результате применения двух способов аттеста-
ции, позволили оценить тестирование как более эффективный метод. И все же специально организо-
ванное и контролируемое педагогическое наблюдение предусматривало не только и не столько дока-
зательство гипотезы (практика других вузов уже подтвердила ее), сколько отработку механизма внед-
рения тестовой системы оценивания: осмысление вносимых изменений, приобретение ценного опыта, 
адаптацию новшества к условиям конкретного вуза.  

Анализируя результаты ОЭР, которая является начальной стадией внедрения новой системы 
оценивания учебной деятельности, необходимо рассмотреть определенные аспекты исследования, а 
именно: 

- сравнение методов традиционного и тестового контроля; 
- педагогические задачи в совершенствовании технологии обучения РКИ;  
- организационно-педагогические условия для оптимизации контроля в процессе формирования 

коммуникативной компетенции учащихся.  
Выяснилось, что у тестирования немало достоинств в оценке компонентов языковой подготовки 

учащихся. Субтест «Лексика. Грамматика» на 100 позициях контролирует большой объем лексико-
грамматического материала, а субтест «Письмо» лучше, чем это позволяют делать рамки заданий 
обычной контрольной работы, проверяет навыки продуцирования письменного монологического выска-
зывания и выражение своего мнения. Субтест «Чтение», в отличие от традиционного экзамена, прове-
ряет навыки чтения учащихся в полной мере, т.к. материал 3-х текстов смешанного типа позволяет 
наиболее точно выявить понимание и интерпретацию основной и дополнительной информации. Кроме 
того, в силу ограниченности во времени на традиционном экзамене отсутствует контроль аудирования, 
что не согласуется с требованиями Госстандарта по РКИ.  

Педагогическая технология тестирования предусматривает строгий регламент объема и времени 
выполнения субтестов, однако предварительная подготовка к такому контролю и непосредственная 
организации процесса требуют больших затрат времени и сил. Необходимо разработать и подготовить 
к использованию контрольно-проверочные материалы и методические рекомендации для преподава-
теля и тестируемого, изучить инструкции к проведению тестирования, обработке и оценке результатов. 
В отличие от традиционной пятибалльной системы проверки знаний, умений и навыков на основе опи-
сательных классификационных критериев, система тестового контроля основывается на количествен-
ных критериях (баллах, процентах), анализе аудиозаписей, экспертных оценках, учитывающих типы и 
характеристики тестовых заданий. И все же реалии учебного процесса (оформление ведомостей, жур-
налов) ориентируют оценивание в пределах четырех баллов, а следовательно, требуется разработка 
системы преобразования показателей, полученных в результате тестирования. 

В целом комплексное оценивание коммуникативной компетентности учащихся в сравнении с 
традиционным контролем демонстрирует ряд преимуществ, поскольку оно осуществляется (1) систем-
но (отслеживаются показатели Элементарного и Базового уровней, ТРКИ-1) с использованием научных 
критериев для педагогических измерений, (2) более качественно и объективно за счет стандартизации 
процедуры проведения, проверки показателей качества заданий и тестов целиком, экономя время про-
верки, (3) более справедливо, поскольку ставит учащихся в равные условия в процессе контроля и 
оценки, исключая субъективизм преподавателя, (4) более точно, так как имеет больше обычной шкалу 
оценки знаний и опирается в основном на количественные критерии оценивания.  

К тому же тестирование может включать задания по всем темам курса или отдельным его разде-
лам, позволяет определить, насколько усвоен каждый вопрос изученной темы, внести коррективы в 
учебный процесс, оказать учащимся консультативную помощь. Тестовые задания развивают непроиз-
вольное внимание, логическое мышление и адаптируют курсантов и слушателей подготовительного 
курса к современным условиям обучения в российском вузе. Трудности подготовки к тестированию в 
большей мере связаны с объективными условиями (например, поздний заезд, отсутствие опыта тести-
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рования) и психолингвистическими особенностями иностранных учащихся (системные различия родно-
го и изучаемого языков, ментальность и межкультурные противоречия).  

Проведенное нами исследование показало, что замена системы контроля приводит к пересмотру 
педагогических подходов, к системным изменениям и решению конкретных задач на пути совершен-
ствования технологии обучения РКИ в целом.  

Во-первых, все обучение на подготовительном курсе военного вуза полностью ориентируется на 
эталон – компетенции, заложенные в системе Государственных образовательных стандартов по РКИ.  

Во-вторых, в программе обучения РКИ закрепляется связь между дидактическими формами 
предъявления знаний (учебными текстами) и контроля знаний (тестами). Подтвердилось мнение мето-
дистов о том, что создание целой системы учебных тестов для диагностического, текущего, промежу-
точного и итогового контролей является насущным требованием времени и актуальной дидактической 
целью современной методики РКИ. «Тесты помогают, с одной стороны, автоматизировать расчленение 
текстов на информационные составляющие и добраться до сути, до главного содержания учебных тек-
стов, а с другой – алгоритмизировать процесс поиска решения учебной задачи» [1, с.183].  

В-третьих, результативность профессиональной подготовки иностранного специалиста напрямую 
зависит от того, насколько успешно он научится читать, воспринимать на слух, понимать, воспроизво-
дить, трансформировать и продуцировать русскоязычные тексты, связанные с получаемой специаль-
ностью. Степень же результативности освоения специального текста или группы текстов может быть 
проверена с помощью выстроенных на его / их основе тестовых заданий, соответствующих дидактиче-
ским задачам определенного этапа обучения. Послетекстовый тест (или ряд тестов) выступает при 
этом как учебный профориентированный текст третьего уровня, производный от вторичного и имею-
щий собственные контрольно-обучающие задачи (проверить усвоение материала, повторить и закре-
пить изученное, способствовать развитию навыков текстовой и тестовой деятельности) [2]. 

Единство профориентированного текста и основанного на нем теста можно рассматривать как 
основную учебно-контрольную единицу преподавания РКИ, в частности, в вузах технического профиля, 
поскольку последовательное и системное применение этого единства с учетом этапа, целей и конкрет-
ных задач обучения, изучаемого языкового и фактологического материала, а также типологических ха-
рактеристик текста обеспечивает комплексное формирование языковой, речетекстовой и профессио-
нальной компетенций учащихся. 

В-четвертых, контроль на этапах формирования коммуникативной компетенции и мониторинг по-
лученных результатов позволяют корректировать учебно-адаптационную деятельность. В этом плане 
актуальны 1) научно-методический поиск (инициирование НИР кафедры «ТЕСТ») в осмыслении новых 
реалий педагогической деятельности, в решении проблем оптимизации комплексного оценивания 
уровней и компонентов коммуникативной компетенции, 2) разработка системы тренировочных тесто-
вых заданий для каждого уровня в соответствии с требованиями государственных стандартов по РКИ, 
3) учет всех экстралингвистических факторов, а также психологических и психолингвистических осо-
бенностей иностранных учащихся, 4) аудиторная и внеаудиторная (консультации) педагогическая дея-
тельность для анализа и ликвидации проблем (ошибок в тестировании, пробелов в знаниях или умени-
ях) в обучении РКИ.  

Педагогическое исследование показало, что новая система оценивания языковых и речевых 
компетенций иностранных военнослужащих будет эффективной при выполнении определенных педа-
гогических условий: 1) организация тестирования будет соответствовать разработанной модели; 2) бу-
дут освоены и внедрены соответствующие технологии оценивания разных компонентов коммуникатив-
ной компетенции; 3) в субтесты будет включена профессиональная составляющая. 

Разработанная модель организации процесса тестирования предполагает реализацию следую-
щих компонентов: 1) изучение нормативно-правовых документов, научно-методической литературы, 
инструкций к проведению тестирования, обработке и оценке его результатов, методические рекомен-
дации по проведению субтестов; 2) создание необходимых условий для проведения тестирования: под-
готовка рабочих мест для тестируемых, рабочих и контрольных матриц, ТСО (звукозаписывающих 
устройств) для проведения субтестов «Аудирование», «Говорение»; 3) ознакомление учащихся с ин-
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струкциями к выполнению всех заданий субтестов и оценкой результатов тестирования; 4) проведение 
тренировочного тестирования. 

Технологии комплексного оценивания уровня компетенций опираются на количественные крите-
рии (баллы, проценты), в зависимости от особенностей субтестов при оценке результатов вводятся 
коэффициенты трудности и дополнительные инструменты диагностики. Обработка и оценка заданий со 
свободно конструируемыми ответами (субтесты «Письмо» и «Говорение») проводятся на основе экс-
пертной оценки, к анализу привлекаются аудиозаписи устных ответов учащихся.  

В ходе эксперимента было доказано, что значимым мотивационным фактором формирования и 
оценки уровня коммуникативной компетенции является включение в субтесты военно-авиационной со-
ставляющей. Профессиональный модуль позволяет определить уровень владения РКИ как средства 
профессионального общения в разных видах речевой деятельности. На подготовительном курсе про-
фориентация всего учебно-контрольного материала способствует адаптации иностранцев к обучению в 
вузе РФ.  

Надежность и достоверность результатов и выводов обеспечена соблюдением условий экспери-
мента и подтверждена проверкой контролируемых факторов методами математической статистики [3]. 

Таким образом, проведенное нами педагогическое исследование выявило приоритет комплекс-
ного оценивания языковой подготовки иностранных учащихся подготовительного курса на основе ком-
петенций, заложенных в Госстандарте по РКИ, при обязательном включении в субтесты профессио-
нальной составляющей. Замена формы аттестации оптимизировала взаимосвязанные процессы фор-
мирования и контроля коммуникативной компетенции, способствовала совершенствованию технологии 
обучения РКИ. Разработанные нами практические рекомендации по применению такого оценивания, а 
также система субтестов по РКИ для итогового контроля на подготовительном курсе помогут проводить 
тестирование на должном организационно-методическом уровне и получить объективные результаты 
диагностики языковой подготовки иностранных учащихся.  
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы содержания профессионально-
ориентированного обучения студентов языковых вузов в процессе развития профессиональной ино-
язычной коммуникативной компетенции на современном этапе развития высшего образования. Даются 
определения и рассматриваются компоненты и аспекты содержания обучения иностранным языкам. 
Раскрываются критерии отбора содержания для решения социально-коммуникативных задач в про-
фессиональной и научной деятельности студентов. Показано, что содержание профессионально-
ориентированного обучения способствует разностороннему личностному развитию студента. 
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TEACHING CONTENT FOCUSED ON DEVELOPING OF PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE 
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 

 
Assanova Assel Karlybaevna 

 
Abstract: The article deals with topical issues of the content of professional-oriented teaching of students in 
the process of developing their professional foreign-language communicative competence at the present stage 
of higher education. Definitions are given and components and aspects of teaching content in foreign lan-
guages  are considered. Selection criteria of content for solving social and communicative tasks in the profes-
sional-project activities of students are revealed. It is shown that the content of professional-oriented teaching 
contributes to the versatile personal development of the student. 
Keywords: Content of teaching, professional-oriented teaching, professional foreign-language communicative 
competence, professional-project activity, aspects of the content. 

 
The methods for the development of professional foreign-language communicative competence realized 

on the basis of a methodological model, is introduced into the learning process on the basis of methodological 
support from the teacher, who manifested at the stage of selection, structuring and presentation of the teach-
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ing content; ways of teaching students’ reflection and self-organization in the conditions of professional com-
munication (selection and development of methods, forms, strategies, techniques, exercises, control); formu-
lating tasks providing integration of the development processes of professional foreign-language communica-
tive competence and activization of professional-project activities.  

The teaching content in the teaching of foreign languages is considered from different sides and is un-
derstood as set of that material which the student has to master to ensure that the level of proficiency in the 
learned language corresponds to the established standards, goals and objectives of the teaching. On the other 
hand, the educational process is inconceivable without an educational and developmental component, it is not 
limited only to learning a certain discipline. Consequently, the content of teaching can be understood as differ-
ent types of activities that are involved in the learning process [1, p. 97].  

Selection of the teaching content is carried out in accordance with the educational order, the features of 
educational programs, taking into account their actual communication needs in practical, intellectual, emotional 
and other spheres. In addition, the teaching content should meet such requirements as communicative and motiva-
tional orientation, informational content, high educational value, authenticity and availability [2, p. 32-36]. 

The components of the teaching content, their composition are examined differently by different re-
searchers. Thus, according to A.A. Mirolubov, the content of teaching consists of the following components [1, 
p. 101]: Language skills (lexical, grammatical, phonetic); Speech skills (speaking, reading, writing); Themes 
and situations; Texts in graphic and sound design. 

The linguistic component of the content includes a certain linguistic material, as well as samples of 
speech utterances caused by the themes and conditions of the situation [3, p. 144]. In connection with the 
growing need for practical knowledge of a foreign language, the problem of mastering the language of the 
specialty or the terminology of a certain field of activity became especially topical. In the light of this, the task of 
the teacher is to teach adequate perception and self-expression, both verbally and in written forms of the nec-
essary information for implementation of foreign-language professional communication, which can be carried 
out at professional-project activities of students. 

According to A.A. Leontyev, the main way of mastering the vocabulary of a foreign language is for-
mation of strong communications between the words of foreign and native languages as a result of repetitions 
of these communications. [4, p. 367]. In the conditions of conscious study, a person acquires appropriate theo-
retical knowledge, and as a result of the practical use of language in speech, the person develops appropriate 
speech skills. 

When choosing the technology of teaching in the process of forming competences, it is necessary to 
maximize the educational process to a direct professional activity or its imitation. This approach is possible to 
achieve when using group language forms of work in a foreign language, namely, the method of professionally 
oriented projects, as it allows to build an education strategy with a bias to the professional field. 

Proceeding from the principles of implementing the project method considered above, the use of project 
activities promotes activization of cognitive processes at students, the realization of creative potential, the for-
mation of research activity and independence in solving set tasks, mastering new knowledge, increase motiva-
tion to learn a foreign language for realization of professional communication. In addition, it promotes the de-
velopment of communicative skills, self-realization and socialization of students that finally leads to formation 
professional foreign-language communicative competence. 

The content of teaching assumes use of specially selected language, text, speech material. Selection 
and structuring of the content of teaching is carried out proceeding from the principles: the increased complexi-
ty due to variability of the ratio new and old, from a greater percentage of the old to an increase in the content 
of the new in linguistic, professional, social, sociocultural, linguistic content; arrangements of new information 
(not studied grammatical forms, unfamiliar vocabulary, concepts, phenomena, realities); scientific and / or 
practical orientation based on the professional interests of students; optimal ratio of the main and minor infor-
mation; progressive increase in the volume of educational texts and other educational materials, taking into 
account the cyclical nature of the formation of motivational complexes. 

In general, it can be argued that the purposes and content of professionally oriented teaching in a for-
eign language are determined on the basis of a set of knowledge (linguistic and professional), abilities, and 
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qualities of the personality that provides intercultural interaction in the professional sphere and includes the 
following aspects: 1) Personal, which provides effective psychological interaction in the course of joint activi-
ties, the successful organization of joint activities, the ability to self-organization and self-improvement; 2) Mo-
tivational, which means the desire and need to learn and use a foreign language in communication and for 
self-education; 3) Linguistic, which involves the mastery of the language means of communication; 4) Discur-
sive, which is the basis of the ability to construct coherent and logical utterances in accordance with the situa-
tion and purpose of communication; 5) Sociocultural, which is considered as ability and readiness to learn, 
understand and accept foreign culture, to consider specifics of cultures of other people at establishment and 
maintenance of interpersonal contacts; 6) Sociolinguistic, which means ability to follow the norms of communi-
cation accepted in the culture of native speakers of a foreign language, take into account cultural peculiarities 
in the choice of means of communication and interpretation of perceived texts; 7) Professional, which is de-
termined on the basis of the detailed elaboration of the professional and general cultural competences pre-
sented in State Educational Standards, formed by a complex of disciplines, including a foreign language. 

The content of professionally oriented education is built on the basis of real, professionally significant 
goals and objectives of students, which are decisive when choosing criteria for selecting texts, lexico-
grammatical material, planning methods and forms of teaching. Selection of the content will be conducted by 
us on the basis of the following criteria: 1) Compliance of the modelled situations, the selected texts and exer-
cises to the general context of future professional activity of students; 2) The richness of texts and exercises 
with general scientific vocabulary and professional terminology; 3) Authenticity and variety of types of texts 
and exercises; 4) Availability of relevant professional-significant problems in the texts and examples of their 
solutions; 5) Variety of linguistic and speech material; 6) Compliance of complexity of the selected material to 
both educational, and professional opportunities and needs of students (selected texts and exercises should 
satisfy the already established professional interests of students, and also stimulate their aspiration to receive 
new information necessary for effective solution of the set production tasks and, accordingly, for a successful 
professional growth and development); 7) The ratio of the selected amount of time training content allocated 
by the curriculum, for its mastering. 

The selection of the text material was carried out on the basis of scientific and theoretical developments 
of the general typology of texts and their content characteristics. Speech material consists of speech samples, 
conditioned by situations of interprofessional and intraprofessional communication, presented in professional-
oriented texts in the framework of the following topics: Computers today, Internet and Modern Life, Technology 
in Language Teaching, Internet-based project work, Online reference tools, Technology- based courseware, 
E-learning: online teaching and learning.  

In the professionally-oriented education, the creation of educational, professionally oriented situations 
becomes especially important. Following M.D. Ilyazova, the educational professionally oriented situation is 
defined by us as a component of the joint activity of the teacher and students, including the system of external 
conditions (the subject and social contexts of the future profession) designed by the teacher and the internal 
conditions (psychological readiness of the individual to perform certain activities) that stimulate and mediate 
the student's activity. [5, p. 26]. Selection of educational and professional situations is carried out on the basis 
of the following criteria: interdisciplinarity (integration of knowledge from different theoretical disciplines), prob-
lematical character (discrepancy between social and personal experience of students), practical orientation 
(creating conditions for practical use of theoretical professional knowledge), high information concentration 
(creating of favorable opportunities for acquiring the greatest possible amount of knowledge within one situa-
tion), support on own experience of students. During the collective or individual analysis and solving problem 
situations, students acquire research skills, positive attitude to future professional activity, developed profes-
sional motives and interests. 

Proceeding from the above, we came to the conclusion that for the practical implementation of profes-
sionally oriented learning a foreign language requires the following: the continuity of the content of teaching 
and the levels of development of professional foreign language communicative competence; the content of the 
teaching in a foreign language should be selected on the basis of the professional orientation of students (the 
texts should be full of professional vocabulary, speech cliches, contain modern professional and significant 
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information, meet the professional and personal interests of students); the problem educational and profes-
sional situation acts as a form of implementing the content of teaching; mastering students the foreign-
language professional speech has dynamic character and represents the movement from educational activity 
to the actual professional by means of dialogical communication in a foreign language to stimulate motivation 
and ensuring personal inclusiveness and interest of students. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена исследованию педагогического процесса формирования 
риск-ориентированного мышления в контексте подготовки обучающихся технического вуза к професси-
ональной деятельности, приведена авторская трактовка понятия «риск-ориентированное мышление 
обучающихся», представлены основные результаты реализации педагогической технологии формиро-
вания риск-ориентированного мышления.  
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Abstract: this article is devoted to the study of the pedagogical process of formation of risk-oriented thinking in 
the context of preparing the students of a technical university for professional work, the author's interpretation 
of the concept of "risk-oriented thinking of learners" is presented, the main results of the realization of the ped-
agogical technology of formation of risk-oriented thinking are presented. 
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Современная научная картина мира основывается на новых способах его понимания, в стратегии 

деятельности становится важным определить пороги вмешательства в протекающие процессы в си-
стеме «природа-человек-техносфера» и обеспечить за счет минимизированного воздействия, именно 
такие направления развития, которые позволяют избежать катастрофических последствий и способ-
ствовать развитию человеческой цивилизации. 

Потребность учитывать связи между различными элементами систем сложноорганизованных и 
развивающихся объектов и влияние этих связей на общий уровень риска, как причины возникновения 
кризисных ситуаций, привела к необходимости разработки концепции риска. 

В последние годы концепция риска стала активно внедряться во всех сферах народного хозяй-
ства: в контрольно-надзорной деятельности, в сфере государственного, ведомственного и корпоратив-
ного управления, экономики, финансов, промышленной безопасности и охраны труда. Количественная 
оценка риска стала обязательной процедурой при выработке стратегий и подходов, принятии управ-
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ленческих решений. 
Так, например, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) в своей деятельности с 2014 года использует риск-ориентированный подход. Риск-
ориентированный подход в области промышленной безопасности и охраны труда подразумевает иден-
тификацию, оценку риска и прогнозирование возможных последствий профессиональных заболеваний, 
травматизма, промышленных аварий для оптимизации и повышения эффективности необходимых ор-
ганизационно-технических мер предупреждения в системе поднадзорных объектов. 

Современные тенденции государственной политики, направленные на переход к риск-
ориентированной модели обеспечения безопасности, требуют модернизации педагогических подходов 
и в профессиональном образовании, в том числе педагогических методов, технологий, позволяющих 
формировать риск-ориентированное мышление обучающихся, основанного на принципах системного 
подхода. 

Как уже отмечалось [1, 2], для решения проблемы повышения уровня безопасности функциони-
рования производственных объектов, для реализации риск-ориентированного подхода необходимы 
специалисты с высоким уровнем культуры безопасности жизнедеятельности, с новым типом мышления 
– риск-ориентированным, для которых обеспечение социальной, экологической и производственной 
безопасности является императивом.  

В общем понимании, перед системой высшего технического образования поставлена задача под-
готовки специалистов, не только эффективно реагирующих на постоянное изменение технологий, уве-
личение информации, что само по себе увеличивает рискогенность производственных систем, но и 
умеющих воспроизводить новые знания, на основе имеющегося целостного объемного представления 
о мире (о природных, производственных, социальных системах в отдельности и во взаимодействии), 
путем интеграции знаний, накопленных разными науками, умения рассматривать их и применять как 
комплекс, как систему, творчески подходить к решению сложных технических задач, связанных с высо-
ким уровнем риска. 

Исследования мышления в его различных аспектах проводятся в рамках философской теории 
познания, логики, кибернетики, педагогики, физиологии и социологии, однако основной дисциплиной, 
занимающейся вопросами исследования мышления, является психология.  

Согласно определению известного отечественного психолога С.Л. Рубинштейна, мышление по-
нимается как «опосредованное – основанное на раскрытии связей, отношений, опосредований, и 
обобщенное познание объективной реальности». 

А.Н. Леонтьев рассматривал мышление как процесс сознательного отражения действительности 
в таких связях и отношениях, в которые включаются и недоступные непосредственному чувственному 
восприятию объекты или их свойства. 

Л. С. Выготский считал, что важнейшим компонентом человеческой психики на пути преобразо-
вания материального в идеальное, объективно-социального в субъективно-личностное и наоборот, яв-
ляется мышление - дискретный, непрерывно направленный процесс производства идей, сознания и 
понятий [3]. 

Для А.В. Брушлинского мышление — это процесс, изначально направленный на раскрытие не-
очевидных существенных свойств и отношений посредством мысленного включения объекта во все 
новые связи. Основной целью современной педагогики он считал - воспитание мышления, способного 
открывать новые элементы и приходить к ранее не открытым обобщениям в непрерывно изменяющей-
ся ситуации. 

Педагогику интересует мышление как способность индивида к познанию и процесс его формиро-
вания и развития, так, например, Селевко Г.К. считает, что «мышление представляет собой процессы 
познания человеком объектов и явлений окружающего мира и их связей, решения жизненно важных 
задач, поиска неизвестного, предвидения будущего». 

Большой объем исследовательских работ в педагогике посвящен формированию и развитию 
различных видов мышления человека с целью разрешения проблем и задач, получения новых знаний 
и пр. (М.Г. Агеева, Т.А. Баданова, Д.В. Брагина, Н.Е. Высочкина, С.И. Гильмашина, Е.В. Дозморова, Ка-
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закова, Н.В. Калягина, О.В. Плотникова, Т.А. Полякова, И.А. Сычев и др.).   
Нами также был проведен теоретический анализ исследований в области формирования и раз-

вития профессионально-ориентированных видов мышления в процессе подготовки будущих специали-
стов (В.П. Андронов, С.А. Герасимов, Ф.Н. Гоноболин, В.К. Драчев, Д.Н. Завалишина, Б.П. Есипов, М.М. 
Кашапов, Н.Я. Клепач, М.П. Кончаловский, Т.В. Кудрявцев, С.Н. Левиева, В.А. Медведев, Е.К. Осипова, 
В.С. Смирнова, М.Л. Шубас, Г.И. Царегородцева и др.), сделанные выводы позволяют говорить о необ-
ходимости целенаправленного развития риск-ориентированного мышления как основы профессио-
нальной подготовки специалистов инженерных направлений, в частности направления 280700 Техно-
сферная безопасность. 

В ходе исследования мы определили, что риск-ориентированное мышление — это способность 
индивида определять ситуацию с позиции риска, идентифицировать, анализировать и оценивать риск, 
выявлять закономерности, его порождающие, и, используя полученные знания, на основе системного 
подхода, обеспечивать безопасность человека, в том числе в нестандартных ситуациях, когда нет го-
товых технических решений и способов действия. 

При реализации педагогической технологии  по формированию риск-ориентированного мышле-
ния, обучающиеся приобретают умения и навыки мыслительной деятельности [4, 5]:  осмысление нор-
мативной базы Российской Федерации по вопросам безопасности, материала учебных дисциплин, вы-
деление принципов и закономерностей; анализ производственных ситуаций и синтез новых решений и 
способов организации, абстрагирование и конкретизация, индукция – дедукция, классификация, обоб-
щение, систематизация доказательств; построение доклада, презентации, аргументирование предла-
гаемых решений; формулирование выводов об опасности и безопасности, умозаключений о содержа-
нии риска, решение задач, проблем. 

Таким образом, риск-ориентированное мышление обучающихся считаем важнейшим результа-
том профессиональной подготовки, включающим и внешние действия преподавателя и внутренние са-
мого обучающегося, показателями которого являются развитие (расширение мыслительных способно-
стей), воспитание (выработка и закрепление ценностей), повышение качества обучения (формирова-
ние знаний, умений, навыков идентификации, анализа, управления факторами риска в области охраны 
труда, промышленной безопасности и экологии). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается цифровизация в преподавании иностранных языков как 
общая тенденция в модернизации образования в техническом вузе. В этой связи уделено особое вни-
мание использованию инновационных методов в учебном процессе, а также роли информационных 
технологий в обеспечении мониторинга знаний студентов.  
Ключевые слова: модернизация, цифровизация образования, смешанное обучение, иностранный 
язык, технический вуз. 
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Abstract: This article considers digitization in teaching foreign languages as a general trend in the moderniza-
tion of education in a technical University. In this regard, special attention is paid to the use of innovative 
methods in the educational process, as well as to the role of information technology in monitoring the students' 
knowledge. 
Key words: modernization, digitization of education, blended learning, foreign language, technical university. 

 
В современных условиях глобализации как интенсификации  социальных отношений, когда раз-

личные области знаний связаны таким образом, что какие-либо изменения в одной из них, формируют-
ся событиями в другой, и наоборот [1, с. 64] происходят неизбежные изменения и в образовательной 
среде. Прежде всего, следует отметить увеличение значимости международной научно-
образовательной мобильности. Таким образом, изучение иностранного  языка приобретает особую 
значимость как средство освоения и передачи опыта специалистов из разных стран и, соответственно, 
становится основой развития специалиста в его профессиональной области и обеспечивает академи-
ческую мобильность.  

Формирование инновационной образовательной среды непосредственно связано с программой 
по развёртыванию федеральной системы цифровых образовательных ресурсов (ФСИОР) для различ-
ных этапов образования от дошкольного до профессионального и дополнительного. [2, с. 110; 3, с. 84] 

Таким образом, цифровизация образования становится ведущей тенденцией в организации все-
го образовательного процесса. Цифровые трансформации в технологиях оказывают влияние на «циф-
ровизацию» / «дигитализацию» (иногда также употребляется термин «дигитизация», англ.: digitization) 
различных сфер жизни общества, что наблюдается в культуре, средствах коммуникации, СМИ [4, с. 
262] и приводит также к цифровизации образования. Цифровизация образовательного контента связа-
на не только с заменой печатного учебного пособия электронным образовательным квестом, но и пе-
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рестройкой всего образовательного контента, методов и принципов  дидактики. Также изменения в тех-
нологиях влекут за собой необходимость технологического переоснащения в образовательной систе-
ме. Инновационные преобразования в сфере образования делают необходимым выдвижение на пер-
вый план современных подходов преподнесения учебного материала, а также способов контроля зна-
ний студентов. 

В техническом вузе цифровизация приобретает особую значимость,  поскольку преподавание 
курса «Иностранный язык» здесь связано с существенными ограничениями, что касается небольшого 
количества часов, выделяемых на данную дисциплину в учебном плане и, соответственно, недостаточ-
ная частотность занятий, а также различный базовый уровень подготовки студентов.  Студенты техни-
ческого вуза также не имеют прямой заинтересованности в изучении иностранного языка, поскольку в 
большей степени ориентированы на изучение дисциплин, касающихся их специализированной подго-
товки и в большинстве рассматривают дисциплины гуманитарного цикла как второстепенные, не уде-
ляя им должного внимания. Использование цифровых технологий позволит повысить мотивацию сту-
дентов к изучению иностранного языка, поскольку такие методики обеспечивают близость к среде сту-
дента. Особенно этот аргумент подкрепляется большим вовлечением студентов и молодёжной среды в 
целом в интерактивную и компьютерную среду, что несомненно обуславливает необходимость исполь-
зования компьютерных технологий в преподавании иностранного языка  в техническом вузе. 

С такой точки зрения особенно эффективным может считаться смешанное обучение (blended 
learning). По определению Е.В. Костиной смешанное обучение рассматривается как система обучения 
или преподавания, совмещающая наиболее эффективные аспекты и важные преимущества препода-
вания в аудитории и интерактивного или дистанционного обучения; представляет собой систему, кото-
рая состоит из нескольких частей, функционирующих в непосредственной постоянной взаимосвязи 
друг с другом, образуя при этом единое целое [5, с. 142].   

В смешанном обучении происходит объединение традиционного преподавания дисциплины в 
аудитории согласно расписанию занятий и обучения онлайн. Тем не менее смешанное обучение включа-
ет непосредственное общение преподавателя и студентов в аудитории как обязательную составляющую.  

Модель смешанного обучения помогает оптимизировать учебный процесс и добиться успеха в 
организации самостоятельной работы студентов посредством информационно-коммуникационных тех-
нологий. При смешанном обучении происходит повышение мотивации студентов также и благодаря 
тому, что  они приобретают дополнительные навыки работы с информацией, что помогает им также в 
изучении специализированных предметов. В таком процессе обучения роль преподавателя меняется, 
поскольку из традиционного наставника он превращается в организатора и модератора учебного про-
цесса, направляет, консультирует студентов в их работе над материалом.  

Цифровизация также обеспечивает высокую долю сетевого самообразования, возрастания сег-
мента wiki-подготовки. Также в техническом вузе приобретает важную роль реализация различных тех-
нологий дистанционного on-line взаимодействия студента и преподавателя. Следует отметить эффек-
тивность Интернет-навигации как элемента лингвосамообразования и одновременно исследователь-
ской практики, выработки необходимых навыков работы с информацией, а также применения интерак-
тивных виртуальных форм взаимодействия, включая игровые, так называемое Edutainment (Education - 
образование + Entertainment - развлечение). 

Как отдельный компонент цифровизации следует выделить использование интерактивных сло-
варей, что, позволяет существенно сэкономить время перевода незнакомых лексических единиц при 
переводе профессионально ориентированных текстов.  

Применение информационных технологий в образовательной среде также затрагивает область 
контроля знаний студентов, поскольку повсеместное внедрение новых технологий позволяет осуще-
ствить контроль с помощью тестирования в электронном формате. Среди преимуществ электронного 
тестирования можно выделить возможность опроса всех студентов по всем темам учебного материала 
в идентичных условиях. При этом шкала оценок , соответствующая принципам корректности и объек-
тивности, заранее разрабатывается и определяется. Проведение тестирования с помощью новейших 
технологий привносит в учебный процесс объективность результатов проверки знаний, повышение 
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контролирующей задачи преподавателя, реализуемой за счёт регулярного мониторинга, возможности 
автоматизированной проверки результатов тестирования, а также применения такого вида контроля в 
системе дистанционного образования. 

Таким образом, процесс цифровизации в обучении иностранным языкам, несомненно, отвечает 
общей современной образовательной парадигме, ориентированной на внедрение инновационных под-
ходов непосредственно в учебный процесс. Данная тенденция особенно актуальна для технического 
вуза, поскольку позволяет повысить эффективность учебного процесса, ориентированного на обучаю-
щегося, и приводит к более высоким результатам профессиональной подготовки специалистов, рацио-
нально и продуктивно используя учебные часы, выделенные на занятия по данной дисциплине. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме использования прикладных программных средств при обуче-
нии бакалавров. Формирование готовности к использованию прикладных программных средств рас-
сматривается на примере обучения бакалавров по профилю «Математика» и «Информатика».  
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Аннотация: the article is devoted to the problem of application software in the teaching of bachelors. For-
mation of readiness for use of applied software is considered on an example of training of bachelors on a pro-
file "Mathematics" and "Informatics".  
Key words: readiness, bachelor, applied software. 

 
Проблема формирования готовности будущих специалистов педагогического образования к ис-

пользованию прикладных программных средств в образовательном процессе привлекает внимание 
многих исследователей, так как современные прикладные программные средства предоставляют ши-
рокую возможность повысить эффективность и качество образовательного процесса. 

Исследованием вопросов, направленных на внедрение различных информационно-
коммуникационных технологий в учебный процесс занимались такие ученый, как А.Н. Богатырев, А.Н. 
Ершов, B.C. Кузнецов, Г.А. Кручинина, М.П. Лапчик, И.А. Логвинов, И.В. Роберт, и др. 

Существенный вклад в обоснование основных идей использования средств информационных и 
коммуникационных технологий в основном и общем образовании по математике, профессиональной 
подготовке педагога к использованию информационных технологий в обучении учащихся общеобразо-
вательной школы внесли исследования Г.Г Брусницкой, М.П. Лапчик, Л.П. Мартиросян, С.Л. Мищенко, 
А.В. Молоковой и др. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования нового поко-
ления рассматривают компетенции как главные целевые установки в реализации основной образова-
тельной программы, как интегрирующие начала «модели» выпускника. 

Анализ федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень бака-
лавриата); показал, что будущий бакалавр педагогического образования должен обладать «набором» 
компетенций, необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности.  

Перечислим некоторые из них:  
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 ОПК-4. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

 ПК-2. Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

 ПК-3. Способность использовать возможности образовательной среды для достижения лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. [4] 

Бакалавр педагогического образования, приступая к осуществлению профессиональной дея-
тельности, должен быть готов к использованию всего арсенала средств обучения, которым обладает 
современная дидактика. Несомненно, невозможно представить современное образование без совре-
менных средств. Чтобы понять, насколько важно в процессе профессиональной подготовки будущих 
бакалавров педагогического образования уделять внимание готовности к использованию прикладных 
программных  средств, необходимо выяснить, каково место компьютерных средств в современном об-
разовательном процессе, их особенности и преимущества перед другими средствами обучения. 

Компьютеру (как средство обучения) присуще много черт средств обучения, но его отличитель-
ной особенностью является то, что он дает возможность ведения своеобразного диалога «ученик – 
компьютер», что является неоспоримым достоинством данного средства обучения с точки зрения орга-
низации и восприятия учебного материала и осуществления контроля, а также оценки знаний.  

Рассмотрим  понятие  «готовность».  
В психолого-педагогической литературе выделяются несколько видов готовности к профессио-

нальной деятельности [3]: психологическая, выражающаяся в сформированной направленности лично-
сти на профессиональную деятельность; теоретическая готовность, состоящая в наличии необходимо-
го объема специальных профессиональных знаний; практическая готовность, характеризующаяся 
сформированностью на требуемом уровне профессиональных навыков и умений.  

Готовность к профессиональной деятельности рассмотрена как комплексный показатель конеч-
ного результата обучения будущего педагога в педагогическом вузе. Будучи сложным и целостным 
личностным образованием, готовность обеспечивается теоретическими знаниями, методическими 
умениями и технологическими навыками по использованию программных педагогических  средств при 
обучении математике.  

Так, Г. А. Кручинина отмечает, что формирование готовности к использованию новых информа-
ционных технологий в образовании осуществляется в различных формах учебно-познавательной и 
творческой деятельности студентов, в процессе которых формируются как мотивационные, познава-
тельные, так и эмоционально-волевые характеристики готовности [2]. 

Под готовностью будущих бакалавров педагогического образования к использованию компью-
терных средств в профессиональной деятельности понимаем способность бакалавра осознавать роль 
прикладных программных  средств в повышении эффективности процесса обучения и естественным 
образом включать их в свою будущую профессиональную деятельность наряду с другими средствами 
обучения.  

Эта способность представляет собой интегративную характеристику личности, включающую ком-
поненты:  

 мотивационный (интерес к профессиональной деятельности по использованию компьютер-
ных средств); 

 когнитивный (сформированная система знаний принципов использования прикладных про-
граммных средств в образовательном процессе, образовательных возможностей цифровых образова-
тельных ресурсов и приемов их использования); 

 технологический (достаточный уровень владения прикладными программными  средствами 
и целесообразным их применением в профессиональной деятельности); 

 рефлексивный (способность осуществлять анализ собственной профессиональной деятель-
ности и деятельности учащихся, совершенствовать свою методику обучения) [2].  
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В трудах B. И. Загвязинского, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, В. А. Сластенина, Л. Ф. Спирина, 
П. И. Третьякова, Т. И. Шамовой и др. заложен общетеоретический подход к содержанию и организа-
ции профессиональной подготовки педагога. 

Под процессом подготовки будущих бакалавров педагогического образования к использованию 
компьютерных средств в процессе обучения учащихся различным дисциплинам, в том числе матема-
тике, понимаем целенаправленное, специально организованное взаимодействие преподавателей и 
студентов по формированию готовности к данному виду деятельности.  

В последние годы в арсенале программных средств обучения математики находятся множество   
инструментальных программных средств профессионального и учебного назначения такие, как «Ро-
ботландия», «Хиты Роботландии», «Математика в начальной школе», «MS Excel», «Maple», «Плани-
метрия», «Стереоконструктор», «3D-Studio MAX», «Mathematic», «MathCad», «Уроки геометрии Кирилла 
и Мефодия», «Конструктивная геометрия», «MatLab», «Геометрия–7», «Verifier», «TeachPro Математи-
ка. Геометрия», «Математика 6», «CorelDraw», «AnimatorAutoDeskPro», «Живая геометрия», 
«TheGeometer’sSketchPad», «Cabrygeometry», «Компас-Школьник» и другие.  

Таким образом, бакалавр педагогического образования после окончания вуза должен быть зна-
ком с большинством программных средств, перечисленных выше и готов использовать некоторые  из 
них, в зависимости от своей профессиональной деятельности.   
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Аннотация: в настоящее время актуальной проблемой является поиск универсальных и эффективных 
физических упражнений, которые можно было бы использовать на занятиях физической культуры на 
протяжении всего учебного года и которые способствовали бы развитию общей выносливости и улуч-
шению здоровья студентов факультета таможенного дела. В данной статье как раз приведены пути 
решения данной задачи, которые состоят в использовании циклических упражнений аэробного харак-
тера с определенными правилами. 
Ключевые слова: средства развития общей выносливости, упражнения аэробного характера, студен-
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Abstract: Nowadays the actual problem is the search for affordable and effective physical exercises that can 
be used in physical education throughout the studying year and that would contribute to the development of 
overall endurance and improve health of students of faculty of customs. This article shows solutions to this 
problem, which consist of the use of cyclic exercises with aerobic character with certain rules. 
Key words: means of development of General endurance, aerobic exercise, students of the faculty of cus-
toms, physical education, test by K. Cooper 

 
С раннего возраста детей необходимо приобщать к спорту и к ведению здорового образа жизни, 

а также прививать им правильное физическое воспитание. [1, с 4]. 
В настоящее время это очень важно, так как с возрастом людям становится гораздо сложнее за-

ставить себя заняться спортом: кому-то не хватает времени, кто-то считает, что спорт ему не нужен и 
т.д. Однако малоподвижный образ жизни приводит к катастрофическим проблемам со здоровьем. Каж-
дый год медицинские осмотры поступающих в вузы абитуриентов выявляют множество действительно 
ужасающих хронических заболеваний. До 90% студентов на первом курсе имеют проблемы со здоро-
вьем, 40% из них нуждаются в лечебной физической культуре [2, с. 66]. 

За последние годы уровень здоровья и физической подготовленности студенческой молодежи 
значительно ухудшился. Около 20% студентов имеют избыточный вес, 50% - слабо развитый опорно-



ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 251 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

двигательный аппарат, остальные - патологию либо органов дыхания, либо сердечно-сосудистой и 
нервной систем, либо органов чувств [3, с. 92]. Решением данной ситуации является в первую очередь 
повышение уровня научной осведомленности людей о физической культуре и специальных упражне-
ниях, направленных на поддержание здоровья и защиту от заболеваний, а также практическая реали-
зация этих эффективных и доступных методов борьбы с недугами. К главным способам нейтрализации 
проблем со здоровьем, создающим надежный фундамент здоровью студента, относят выполнение 
упражнений на развитие общей выносливости, которые способствуют не только улучшению здоровья 
студента в целом, но и повышению его умственной работоспособности и концентрации внимания. Это в 
свою очередь благоприятно отражается на дальнейшей продуктивной профессиональной деятельно-
сти. [4, с. 65]. 

Общая выносливость – это длительная, умеренной мощности физическая нагрузка, которая за-
действует почти все группы мышц. Эта работа способствует развитию некой защиты против быстрого 
утомления. Другими словами, выносливость – это противодействие утомлению.  

Определить уровень работоспособности и общей выносливости студентов факультета таможен-
ного дела можно при помощи теста К. Купера [5, с. 444]. Так испытуемыми стали 52 студента первого 
курса (юноши и девушки, группы общей физической подготовки). Они должны были, сочетая бег с 
ходьбой, преодолеть как можно большее расстояние за 12 минут.  

Результаты студентов оказались недостаточно высокими, в основном показав удовлетворитель-
ную степень физической работоспособности. Это говорит о необходимости повышения их уровня об-
щей выносливости (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Результаты определения степени общей выносливости студентов 

Степень общей выносливости (на кол-во человек) 

Очень плохо 
(1750м и ниже)  

Плохо 
(1950м) 

Удовлетворительно 
(2150м) 

Хорошо 
(2350м) 

Отлично 
(2550м и выше) 

6 12 20 9 5 

 
Изучив литературные источники, я определила, что тренировки, в процессе выполнения которых 

задействуются все части опорно-двигательной системы, являются одними из главных средств развития 
выносливости. Также используя циклические упражнения аэробного характера с соблюдением опреде-
ленных правил, студенты способны не только улучшить общую выносливость, но и повысить возмож-
ности кардиореспираторной системы человека [6, с. 160]. Важно придерживаться некоторых правил: 

1. Доступность – соответствие нагрузочных требований возможностям студентов. Организм че-
рез какое-то время в процессе тренировок постепенно привыкает к нагрузкам, поэтому важно посте-
пенно усложнять упражнения, чтобы создать наиболее эффективные условия воздействия занятий фи-
зической культуры на организм занимающегося без ущерба для здоровья. 

2. Систематичность – необходимо соблюдать непрерывность процесса занятий и создать опреде-
ленную систему тренировок со неоднократным повторением нагрузки и отдыха. Таким образом можно до-
биться наиболее эффективного воздействия занятий на здоровье и развитие общей выносливости.  

3. Постепенность – означает постепенное повышение нагрузки на протяжении тренировки. Со-
блюдая данное правило, можно добиться значительных изменений и улучшений в возможностях веге-
тативной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других системах. Чтобы этого достичь нужно найти ту 
«золотую середину», при которой тренировки наиболее эффективны, также рассчитать оптимальную 
продолжительность и интенсивность физических нагрузок, используя метод равномерного упражнения. 
Упражнения выполняются при пульсе 140-150 уд/мин.  

Также существуют и другие методы развития общей выносливости. К таковым относятся [7, c. 
263]: 

1) Непрерывный: аэробные возможности развиваются при длительном беге с умеренной скоро-
стью. 
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2) Повторный: повторением от 5 до 10 раз бега на одну и ту же дистанцию в чередовании с от-
дыхом до полного восстановления.  

3) Интервальный: бег на одну и ту же дистанцию или различные отрезки со строго регламенти-
рованным временем отдыха.  

4) Переменный: пробегание различных отрезков через определенный интервал времени или бег 
на одну и ту же дистанцию с изменением темпа.  

5) «Фартлек»: кроссовый бег с ускорениями на различных отрезках.  
Важно понимать, что развитие качества выносливости происходит лишь тогда, когда занимаю-

щиеся доходят до определенного уровня утомления. Интенсивность тренировок, продолжительность 
чередующихся интервалов физической нагрузки и отдыха и число этих повторений – это все важные 
компоненты упражнений для развития выносливости [7, с. 263]. 

Применение в учебно-тренировочном процессе этих способов развития общей выносливости 
способно помочь улучшить состояние здоровья и физической подготовленности начинающих и уже 
тренированных студентов, а в частности - студентов факультета таможенного дела. 

После использования всего вышесказанного и применения циклических упражнений аэробного 
характера на протяжении месяца на занятиях физической культуры необходимо определить, изменил-
ся ли уровень работоспособности и общей выносливости студентов. Для этого вновь используем 12 - 
минутный тест К. Купера.  

В результате теста показатели студентов немного (из-за недостаточного времени применения 
упражнений – всего 1 месяц) увеличились и составили удовлетворительную степень физической рабо-
тоспособности, что говорит о необходимости дальнейшего применения циклических упражнений 
аэробного характера на занятиях для повышения уровня общей выносливости (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты определения степени общей выносливости студентов 

Степень общей выносливости (на кол-во человек) 

Очень плохо 
(1750м и ниже)  

Плохо 
(1950м) 

Удовлетворительно 
(2150м) 

орошо 
(2350м) 

Отлично 
(2550м и выше) 

3 9 22 12 6 

 
Хотелось бы отметить, что оценить уровень физической подготовки, связанный с аэробной 

нагрузкой, можно по самым разным тестам, а данный - является всего лишь одним из вариантов. Важ-
но, что в итоге пользу принесет не конечный результат после тестирования, а динамика этого резуль-
тата с течением времени. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что вопросы развития выносливости студентов 
занимают важнейшее место в системе физического воспитания нашей страны. Однако последние ис-
следования физической подготовленности и здоровья студентов различных факультетов, в том числе, 
таможенного дела показали, что отрицательные показатели сохранились и продолжают расти до сих 
пор. Повышение уровня работоспособности и здоровья студентов делает проблему развития их общей 
выносливости наиболее актуальной в настоящее время. Только с помощью упражнений аэробного ха-
рактера, непрерывного развития выносливости и соблюдения всех правил физической нагрузки можно 
улучшить столь плачевные показатели и решить данную проблему. 
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Аннотация: Частью общества и каждого человека в отдельности. В настоящее время нельзя найти ни 
одной сферы человеческой деятельности, которая не была бы связана со спортом или с фи-зической 
культурой. Физическое воспитание в ВУЗах подготавливает студентов к будущей профессио-нальной 
деятельности, способствуя всестороннему развитию, позволяя человеку быть здоровым, креп-ким, за-
калённым и выносливым в будущей деятельности. В данной статье рассматривается отношение сту-
дентов к занятиям физической культуры 
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Annotation:  Part of society and each individual. At the present time, it is impossible to find any sphere of hu-
man activity that is not related to sports or physical culture. Physical education in universities pre-pares stu-
dents for future professional work, contributing to all-round development, allowing a person to be healthy, 
strong, seasoned and enduring in future activities. This article examines the attitude of students to-wards 
physical education. 
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Физическая культура - органическая часть общечеловеческой культуры, ее особая самостоя-

тельная область. Она активно воздействует на жизненно важные стороны человеческого организма, 
полученные в виде задатков, которые развиваются в процессе жизни под влиянием окружающей сре-
ды. В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную деятельность в форме 
физических упражнений, позволяющих эффективно формировать необходимые физические способно-
сти, оптимизировать состояние здоровья. Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, 
но и всего общества. Крепкое здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обес-
печивает ему долгую и активную жизнь. В социальной жизни в системе образования, воспитания и от-
дыха физическая культура проявляет свое оздоровительное, общекультурное значение. Физическое 
развитие тесно связано с укреплением и сохранением здоровья человека. Активно используя разнооб-
разные физические упражнения, человек улучшает свое физическое состояние. Результатом деятель-
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ности в физической культуре является физическая подготовленность и степень совершенства двига-
тельных умений и навыков. 

Главной целью физического воспитания является формирование физической культуры как си-
стемной, так и интегративного качества — неотъемлемого компонента общей культуры будущего спе-
циалиста, способного реализовать ее в учебной, социально-профессиональной деятельности и семье. 

Основная цель физического воспитания конкретизируется в следующих задачах: 
1. Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию, поддержание высо-

кой работоспособности. 
2. Содействие разностороннему развитию организма, повышение общей физической подготов-

ленности, развитию профессионально важных физических качеств. 
3. Формирование навыков самостоятельной организации досуга с использованием средств фи-

зической культуры и спорта. 
4. Овладение системно упорядоченным комплексом знаний, охватывающим философскую, соци-

альную, естественно — научную и психолого-педагогическую тематику, тесно связанные с теоретиче-
скими, методическими и организационными основами физической культуры. 

5. Овладение основами семейного физического воспитания, бытовой физической культуры. 
Кроме того, чтобы быть физически здоровыми, студенты, особенно девушки, стараются заботит-

ся о своей кожи. Многие используют разнообразные средства, одним из которых является кудесан для 
лица.[1,с.91] 

Физическое образование в учебных заведениях дает студентам знания о влиянии физических 
упражнений на организм человека, развивает физические навыки, обеспечивает физическую подготов-
ку молодежи к жизни, социально-общественной деятельности. 

Одна из важных задач физического образования — научить людей пользоваться приобретенны-
ми знаниями, чтобы усвоенные умения и навыки использовались в практической деятельности. Кроме 
выполнения специфической функции, физическое образование способствует более эффективному ре-
шению функций образования, а также ее видов: умственной, политической, профессиональной и 
т.д..[3,с.65-68] Физическое образование как вид образования — специально организованный педагоги-
ческий процесс, направленный на  физическое развитие. 

Формы занятий физическим воспитанием в средних медицинских учебных заведениях: физиче-
ские упражнения в течение учебного дня; самостоятельные занятия физическими упражнениями, спор-
том, туризмом, массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия 

Комплексное использование всех форм физического воспитания должно обеспечить внедрение 
физической культуры в повседневную жизнь, оптимального уровня физической активности.[4,с.57-59] 

Учебно-воспитательный процесс в учебных отделениях проводится в соответствии с научно-
методическими основами педагогики и системы физического воспитания. 

Практический раздел программы составляют жизненно важные виды подвижной деятельности, 
общеразвивающие и прикладные физические упражнения. 

В учебный процесс высших учебных заведений целесообразно включать следующие дисципли-
ны: гимнастику, легкую атлетику, лыжный спорт, плавание, спортивные игры, туризм.[2,с.129-132] 

На практических занятиях, кроме овладения спортивными дисциплинами, приобретают теорети-
ческие знания по конкретным видам спорта. 

Выводы: Роль физического воспитания в повседневной жизни занимает очень важное место. Для 
хорошего физического самочувствия, нужно умственные нагрузки (занятия) чередовать с физическими 
(зарядки, гимнастика, занятия спортом), что собственно и возможно во время проведения занятий фи-
зической культуры.  

http://www.qudesan.ru/information/?ELEMENT_ID=739
http://www.qudesan.ru/information/?ELEMENT_ID=739
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Аннотация. В статье представлен анализ ряда проблем сдерживающих процесс внедрения ВФСК ГТО 
в образовательный процесс по физическому воспитанию студентов Вологодского государственного 
университета. Выявлена недостаточная степень готовности преподавателей по физической культуре к 
собственному самообразованию по вопросам ВФСК ГТО, к грамотному информированию студентов и 
проведению мероприятий повышающих мотивацию студентов к участию в Комплексе ГТО. 
Ключевые слова: всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО, физическое воспитание 
студентов. 
 
TO THE QUESTION OF IMPLEMENTATION OF THE THE PHYSICAL CULTURE AND SPORTS COMPLEX 

«READY FOR LABOR AND DEFENSE» INTO THE EDUCATIONAL PROCESS FOR PHYSICAL 
EDUCATION OF STUDENTS 

 
Rumyantseva Natalya Valeryevna 

 
Abstract: the article presents an analysis of a number of problems that hamper the process of introducing the 
physical culture and sports complex «Ready for Labor and Defense» into the educational process for the phys-
ical education of students at the Vologda State University. Has been revealed that not enough degree of read-
iness of physical education teachers for their own self-education on the issues of the physical culture and 
sports complex «Ready for Labor and Defense», for competent information of students and for carrying out of 
activities that increase students' motivation in the complex. 
Key words: physical culture and sports complex «Ready for Labor and Defense», physical education of stu-
dents. 

 
Внедрение ВФСК «Готов к труду и обороне» как программной и нормативной основы системы 

физического воспитания различных групп населения Российской Федерации, призвано активизировать 
приобщение студенческой молодежи к ценностям физической культуры и спорта. Внедрение Комплек-
са в вузах должно быть подкреплено не только поддержкой администрации для обеспечения соответ-
ствующей материальной базы, но и готовностью преподавателей, их профессионализмом к непосред-
ственной реализации целей и задач Комплекса в процессе физического воспитания студентов. Однако 
как показывает практика, имеется целый ряд проблем сдерживающих данный процесс, поэтому целью 
нашего исследования явился анализ внедрения ВФСК ГТО в образовательный процесс по физическо-
му воспитанию студентов ВоГУ. 

Методы и организация исследования. В исследовании применялся метод анкетного опроса, рас-
чет процентного отношения. В опросе приняли участие преподаватели кафедр физического воспитания 
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и физической культуры (n=16) и студенты ВоГУ (n=195). 
Результаты исследования. Одной из проблем на наш взгляд сдерживающих процесс внедрения 

ВФСК ГТО в образовательный процесс по физическому воспитанию студентов ВоГУ является не готов-
ность преподавателей реализации целей и задач Комплекса. Так самооценка степени знания содержа-
ния комплекса ГТО преподавателями физической культуры ВоГУ показала, что 50% респондентов оце-
нивают собственные знания как хорошие, 31,25% как удовлетворительные и 18,75% как недостаточ-
ные. Необходимо отметить, что оценивая достаточно высоко степень собственных знаний содержания 
комплекса ГТО, не все преподаватели готовы к организации работы по подготовке студентов к выпол-
нению нормативов. Так в полной мере вести работу по внедрению комплекса ГТО в образовательный 
процесс по физическому воспитанию студентов вуза готовы 6,25% преподавателей, 31,25% оценивает 
свою готовность как хорошую, а 25% респондентов как удовлетворительную. Удручает факт, что 
31,25% преподавателей по физической культуре ВоГУ отмечают частичную готовность к реализации 
комплекса ГТО в вузе, а 6,25% полностью не готовы к данной деятельности. 

Педагоги отмечают, что внедрение комплекса ГТО в вузе сдерживается определенными услови-
ями. Так 43,75% респондентов отмечают недостаточность материально-технического оснащения обра-
зовательного процесса по физической культуре. Нас удивил данный факт, так как в комплекс ГТО в по-
давляющем большинстве входят упражнения, направленные на определение уровня развития ведущих 
двигательных качеств человека и не требующие использование специализированных технических 
устройств, и двигательные навыки, освоение которых предусматривается программами физического 
воспитания обучающихся. 

Учитывая, что Комплекс является программной и нормативной основой системы физического 
воспитания различных групп населения Российской Федерации, его реализация в вузе на наш взгляд 
должна быть органично включена в образовательный процесс по физическому воспитанию студентов. 
Преподаватель по физической культуре, не выходя за рамки рабочей программы и нормативы своей 
учебной нагрузки, в рамках теоретических и практических занятий может полноценно информировать 
студентов о целях и задачах Комплекса, его структуре и содержании, о процедуре регистрации на офи-
циальном сайте Комплекса и сайте муниципального центра тестирования, о процедуре допуска к вы-
полнению нормативов Комплекса и т.п. Тем не менее, 43,75% педагогов считают, что данная деятель-
ность обременяет преподавателя дополнительной нагрузкой и со стороны администрации вуза должны 
быть предусмотрены материальные стимулы для ее выполнения. 

Необходимо отметить, что 12,5% преподавателей отмечают у себя отсутствие необходимой под-
готовки по вопросам ВФСК ГТО. Однако нельзя забывать, что самообразование преподавателя явля-
ется необходимым условием профессиональной деятельности, она вырабатывается в процессе рабо-
ты с источниками информации, анализа и самоанализа, мониторинга своей деятельности. Поэтому ра-
бота педагога по расширению и углублению своих теоретических знаний, совершенствованию имею-
щихся и приобретению новых профессиональных навыков и умений в свете современных достижений 
физической культуры и спорта должна проходить систематически и не зависеть от предложенных для 
повышения его квалификации курсов и семинаров.  

На данный момент исчерпывающую информацию о Комплексе можно получить на телевидении, 
в прессе и сети Интернет. Работает официальный сайт ВФСК «Готов к труду и обороне» - ГТО.ру. Дан-
ные источники информации могут оказать хорошее подспорье в проведении теоретических занятий по 
физической культуре направленных на объяснение: идеи престижности комплекса ГТО, его обще-
ственной значимости, достоинства и положительного влияние на здоровье. 

Известно, что выполнение нормативов комплекса ГТО строго регламентировано, право прини-
мать нормативы комплекса «ГТО» у населения имеют только сотрудники Центра Тестирования ГТО, 
однако 18,75% преподавателей считают, что невозможность выполнения Комплекса на учебных заня-
тиях по физической культуре является сдерживающим условием внедрения его в вузе. Однако, как по-
казывает практика, обязательное выполнение контрольных нормативов в начале и в конце учебного 
года студентами, закрепленными за кафедрой физического воспитания, не пополнило число студентов 
получивших знаки отличия ГТО в 2016-2017 уч.г.  Мы считаем, что пробное выполнение норм Комплек-
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са обязательно должно присутствовать на занятиях по физической культуре, но с цель знакомства сту-
дентов с процедурой выполнения упражнений. Студенты должны иметь ориентиры собственной готов-
ности к выполнению норм соответствующей ступени, знать слабые и сильные стороны физической 
подготовленности. 

Следует отметить, что 37,5% преподавателей одним из сдерживающих условий отмечают отсут-
ствие у обучающихся заинтересованности в выполнении нормативов. Опрос студентов показал, что 
только 32,3% студентов положительно относятся к выполнению нормативов Комплекса, 19,5% скорее 
положительно, 47,2% скорее отрицательно и 1% нейтрально. При этом 37,4% студентов отмечают, что 
не выполняли нормативы Комплекса, и выполнять в будущем не планируют. Эта проблема отмечается 
многими авторами, отмечающими низкую мотивацию студенческой молодежи. В нашем случае у по-
давляющего числа студентов зарегистрирована внешняя мотивация. Так 18,5% обучающихся ВоГУ 
предполагают, что выполнение нормативов и присвоение знака отличия ГТО позволит студенту полу-
чить зачет автоматом по предмету физическая культура, 40% обучающихся предполагают, что за счет 
этого смогут отработать пропуски занятий по физической культуре, а 32,3% - получить дополнительные 
баллы для спортивной стипендии. В то же время радость и гордость за свои успехи как проявление 
внутренней мотивации не отметил ни один студент. 

Показательно распределение ответов респондентов на вопрос значимости лично для них уча-
стия в движении Комплекса ГТО. Так, только одна треть студентов (32,2%) указала значимость мотива 
физического самоутверждения, отмечая, что осуществляя подготовку к выполнению норм комплекса, 
они укрепляют собственное здоровье. Мотив эмоционального удовольствия как стремление, отражаю-
щее радость движения и физических усилий выражен у 14,9 % респондентов, Возможность получить 
знак отличия ГТО как проявление мотива достижения успеха и улучшения личных спортивных резуль-
татов выражен у 14,4% студентов. Гражданско-патриотический мотив как выражение собственной 
гражданской позиции «я готов к труду и обороне» на благо России отмечен у 10,8%. 

Социально-эмоциональный мотив выражен у 9,7% студентов, для них участие во Всероссийском 
общественном движении ВФСК ГТО расширяет круг знакомств и контактов. Материальный мотив как 
возможность получить дополнительные баллы на повышенную стипендию проявляется у 7,2% респон-
дентов.  

Мотив социального самоутверждения как стремление проявить себя, продемонстрировать свой 
успех и, конечно же, получить одобрение и признание их значимости, повышения личного престижа, 
уважения со стороны родственников, друзей, знакомых представлен в рассматриваемой выборке не 
значительно. Так возможность продемонстрировать свои спортивные успехи отметили 3,6% студентов, 
а повышение личного престижа, уважения со стороны окружающих 1,5%. 

Мотив подготовки к профессиональной деятельности как возможность проверить собственную 
готовность к будущей профессиональной деятельности (к службе в армии) выражен у 4,6%. Отрадно 
отметить, что только 3,6% студентов отметили, что комплекс ГТО для них ничего не значит. Как отме-
чают специалисты, для эффективного решения данной проблемы актуальна реализация системы гра-
мотной и целенаправленной пропаганды направленной на вовлечение молодежи в комплекс ГТО [1]. В 
данной связи следует отметить, что 12,5% преподавателей отмечают малую информированность сту-
дентов о ВФСК ГТО, что, несомненно, свидетельствует и о пробелах в деятельности самих педагогов, 
их самообразования. Так только 14,5% студентов узнали информацию о Комплексе от преподавателя 
по физической культуре в вузе, в то же время 41% респондентов получил эти знания в школе, 25,6% от 
друзей, 8,7% из телевидения, 9,2% их сети Интернет. При этом информация, которой владеют студен-
ты ВоГУ достаточно поверхностная, бессистемная, что подтверждается ниже приведенными фактами 
ограниченности знаний студентов о Комплексе: 

 только 15,4% респондентов знают, что выполнять нормы ГТО может любой житель страны, 
без ограничений в возрасте и гражданстве; 

 только 44,6% респондентов знают, что к выполнению нормативов комплекса «ГТО» допус-
каются граждане, относящиеся к основной группе здоровья; 
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 только 42,6% респондентов знают, что в награду студент, успешно выполнивший комплекс 
«ГТО» получает знак отличия, а не значок и не медаль, еще меньшее число студентов 30,3% знают 
достоинства знаков; 

 только половина респондентов знают (53%), что претендовать на знак отличия может только 
тот, кто успешно выполнил нормативные требования комплекса ГТО для своей ступени, при этом 
42,6% неверно считают, что для достижения данной цели необходимо пройти все испытания преду-
смотренные соответствующей ступенью; 

 только 30,8% респондентов знают число ступеней в структуре комплекса «ГТО», а 44,1% ре-
спондентов правильно определяют свою возрастную ступень; 

 ни один студент не знает правильный алгоритм заявки на выполнение норм ГТО; 
 ни один студент не знает, кто имеет право принимать нормативы комплекса «ГТО» у студен-

тов ВоГУ. 
Таким образом, одной из серьезных проблем сдерживающих внедрение ВФСК ГТО в образова-

тельный процесс по физическому воспитанию студентов ВоГУ является недостаточная степень готов-
ности преподавателей по физической культуре к собственному самообразованию по вопросам ВФСК 
ГТО, к грамотному информированию студентов и проведению мероприятий повышающих  мотивацию 
студентов в Комплексе ГТО. 
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Аннотация:В данной работе рассматриваются некоторые практические аспекты изучения раздела 
«Электрохимические методы анализа» (с приведением содержания, числа и формы основных видов 
учебной работы) в курсе «Физико-химические методы анализа». 
Ключевые слова: лабораторная работа, контрольная работа, коллоквиум, потенциометрия, вольтам-
перометрия, кулонометрия, амперометрическое и кулонометрическое титрование. 
 

SEVERAL ASPECTS OF STUDYING THE THEME″ELECTROCHEMICAL METHODS OF ANALYSIS″ IN 
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 

 
Kirill Tarkhov 

 
Abstract: Several practical aspects of studying the theme “Electrochemical methods of analysis” (with indicat-
ing the form, content and the number of the main educational work types) in the course of discipline “Physico-
chemical methods of analysis” in technological university are considered. 
Keywords: laboratory work, control work, test, colloquium, midterm control activity, coulometry, voltamperom-
etry, amperometric and coulometric titration. 

 
В работе [1] были подробно рассмотрены структура и содержание курса «Физико-химические ме-

тоды анализа», преподаваемого в одном из московских технологических университетов на 3 (5 или 6 
семестр) или 4 курсе (7 или 8 семестр) для обучающихся по направлениям подготовки «Химическая 
технология» (профили «Химическая технология неорганических веществ», «Технология и переработка 
полимеров», «Химическая технология органических веществ) и «Биотехнология». В работе [1] приве-
дены основные виды учебной деятельности, их форма и количественная оценка, а также приведен 
примерный график организации учебного процесса при изучении рассматриваемой дисциплины. В 
данной работе рассматривается только содержание, форма и число основных видов учебной работы 
при изучении одного из основных разделов в курсе «Физико-химические методы анализа», а именно 
раздела, посвященного электрохимическим методам анализа (в качестве примеров, выделенных жир-
ным шрифтом, приводятся задания из вариантов, используемых на практике в течение многих лет). 

Теоретический материал по рассматриваемому разделу излагается на лекциях (их количество в 
зависимости от графика организации учебного процесса [2] варьируется от 6 до 8), а также содержится 
в учебно-методических пособиях [3–5]. В общем случае количество лекционных, практических и лабо-
раторных занятий, отводимых на изучение этого раздела, определяется учебным планом и рабочей 
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программой дисциплины. 
Основными видами учебной работы по изучению электрохимических методов анализа (ЭХМА) 

являются следующие: 
2) лабораторные работы (ЛР); 
3) контрольная работа (КР); 
4) коллоквиум (К). 
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ЛР) по данному разделу составляют первый цикл и выполняются в 

соответствии с методическими указаниями [6]. Лабораторный практикум включает в себя выполнение, 
как правило, следующих четырех лабораторных работ: 

1) определение фторида в водахс использованием фторид-селективного электрода; 
2) полярографическое определение кадмия в водных растворах по методу градуировочного 

графика; 
3) амперометрическое титрование цинка ферроцианидом калия; 
4) кулонометрическое титрование мышьяка(III) йодом. 
Лабораторные работы оформляются в специальном лабораторном журнале, в котором указыва-

ются номер и название лабораторной работы, дата ее выполнения, цель работы, краткий теоретиче-
ский конспект, требуемые приборы и реактивы, экспериментальныеданные, приводятся необходимые 
уравнения электродных и химических реакций, расчеты, статистическая обработка полученных экспе-
риментальных данных и оценка их правильности. После выполнения лабораторной работы проводится 
устное обсуждение с преподавателем полученных результатов. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (КР) обычно содержит для выполнения от 4 до 5 расчетных задач и 
выполняется в письменном виде. ПЕРВАЯ задача относится к теме «Потенциометрия» (например: при 
определении калия в минеральной воде были получены следующие данные измерений потен-
циалов калий-селективного электрода в пробе анализируемой воды объемом 20.00 мл 38.6 мВ, 
а при измерении в стандартных растворах с концентрациями ионов калия 100 и 20 мг/л соответ-
ственно 48.6 и 11.6 мВ. Вычислите концентрацию ионов калия (моль/л) в исследуемом растворе. 
Справочные данные: М(К)=39.1 г/моль). 

ВТОРАЯ задача связана с темой «Вольтамперометрия» (полярография и амперометрическое 
титрование). Примерами таких задач являются следующие: 

А) при полярографическом исследовании насыщенного раствора хлорида свинца(II) объ-
емом 50.0 мл высота волны составила 300 мм. Стандартный 0.02М раствор свинца дает поляро-
графическую волну высотой 189 мм. Определите произведение растворимости указанной соли; 

Б) образец стали, содержащей никель, массой 1.000 г растворили в кислоте и раствор пе-
ренесли в мерную колбу вместимостью 100 мл. при амперометрическом титровании 10.00 мл 
этого раствора раствором диметилглиоксима (ДМГО) получены следующие результаты: 

 

VДМГО, мл 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 

id, дел. шк. 160 115 65 46 65 85 106 127 

 
Определите массовую долю (%) никеля в образце стали, если на титрование 3.00 мг нике-

ля затрачивается 1.48 мл раствора ДМГО. 
Примером ТРЕТЬЕЙ задачи по теме «Кулонометрия» может быть следующий: молярную массу 

органической кислоты с помощью кулонометрического титрования электрогенерируемыми гид-
роксид-ионами. Для этого 0.01450 г очищенного соединения растворили в 100.0 мл водно-
спиртовой смеси. Для завершения титрования потребовалось пропустить ток в 32.4 мА в тече-
ние 2 мин 11 сек. Рассчитайте молярную массу этой двухосновной кислоты. 

ЧЕТВЕРТАЯ задача связана с математической обработкой результатов анализа(оценкой пра-
вильности, погрешности, воспроизводимости анализа, выполненного тем или иным электрохимическим 
методом), например: при потенциометрическом титровании раствора хлорной кислоты получены 
следующие результаты анализа (моль/л): 0.0785; 0.0786; 0.0787; 0.0781; 0.0785. Оцените погреш-
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ность и правильность анализа, если действительное содержание хлорной кислоты в растворе 
равно 0.0783 моль/л. 

Примеры задач контрольной работы по электрохимическим методам анализа содержатся в [7]. 
КОЛЛОКВИУМ (К) обычно содержит от трех до четырех вопросов (теоретических и практических) 

и проводится в устной форме с предварительным письменным ответом. Примерами могут служить 
следующие задания: А) Что характеризует коэффициент селективности ионоселективного элек-
трода; Б) Каковы отличительные признаки диффузионного тока; В)Каковы преимущества куло-
нометрического титрования по сравнению с амперометрическим и потенциометрическим титро-
ванием. 

Контрольная работа и коллоквиум по рассматриваемому разделу используются для осуществле-
ния текущего контроля и входят в состав фонда оценочных средств (ФОС) по всей дисциплине в це-
лом. Оценивание в баллах данных рубежных контрольных мероприятий (РКМ) формирует рейтинг обу-
чающегося и является количественным параметром результативности освоения студентами раздела 
электрохимические методы анализа. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена исследованию педагогического процесса формирования 
риск-ориентированного мышления в контексте подготовки обучающихся технического вуза к професси-
ональной деятельности, приведена авторская трактовка понятия «риск-ориентированное мышление 
обучающихся», представлены основные результаты реализации педагогической технологии формиро-
вания риск-ориентированного мышления.  
Ключевые слова: педагогическая технология, риск-ориентированное мышление, подготовка обучаю-
щихся технического вуза. 
 
DEVELOPMENT OF RISK-ORIENTED THINKING AS THE MOST IMPORTANT STAGE OF PREPARATION 

OF TRAINING ENGINEERING SPECIALTIES 
 

Kushnareva Oksana Valeryevna 
 
Abstract: this article is devoted to the study of the pedagogical process of formation of risk-oriented thinking in 
the context of preparing the students of a technical university for professional work, the author's interpretation 
of the concept of "risk-oriented thinking of learners" is presented, the main results of the realization of the ped-
agogical technology of formation of risk-oriented thinking are presented. 
Key words: pedagogical technology, risk-oriented thinking, training of students in a technical college. 

 
Современная научная картина мира основывается на новых способах его понимания, в стратегии 

деятельности становится важным определить пороги вмешательства в протекающие процессы в си-
стеме «природа-человек-техносфера» и обеспечить за счет минимизированного воздействия, именно 
такие направления развития, которые позволяют избежать катастрофических последствий и способ-
ствовать развитию человеческой цивилизации. 

Потребность учитывать связи между различными элементами систем сложноорганизованных и 
развивающихся объектов и влияние этих связей на общий уровень риска, как причины возникновения 
кризисных ситуаций, привела к необходимости разработки концепции риска. 

В последние годы концепция риска стала активно внедряться во всех сферах народного хозяй-
ства: в контрольно-надзорной деятельности, в сфере государственного, ведомственного и корпоратив-
ного управления, экономики, финансов, промышленной безопасности и охраны труда. Количественная 
оценка риска стала обязательной процедурой при выработке стратегий и подходов, принятии управ-
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ленческих решений. 
Так, например, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) в своей деятельности с 2014 года использует риск-ориентированный подход. Риск-
ориентированный подход в области промышленной безопасности и охраны труда подразумевает иден-
тификацию, оценку риска и прогнозирование возможных последствий профессиональных заболеваний, 
травматизма, промышленных аварий для оптимизации и повышения эффективности необходимых ор-
ганизационно-технических мер предупреждения в системе поднадзорных объектов. 

Современные тенденции государственной политики, направленные на переход к риск-
ориентированной модели обеспечения безопасности, требуют модернизации педагогических подходов 
и в профессиональном образовании, в том числе педагогических методов, технологий, позволяющих 
формировать риск-ориентированное мышление обучающихся, основанного на принципах системного 
подхода. 

Как уже отмечалось [1, 2], для решения проблемы повышения уровня безопасности функциони-
рования производственных объектов, для реализации риск-ориентированного подхода необходимы 
специалисты с высоким уровнем культуры безопасности жизнедеятельности, с новым типом мышления 
– риск-ориентированным, для которых обеспечение социальной, экологической и производственной 
безопасности является императивом.  

В общем понимании, перед системой высшего технического образования поставлена задача под-
готовки специалистов, не только эффективно реагирующих на постоянное изменение технологий, уве-
личение информации, что само по себе увеличивает рискогенность производственных систем, но и 
умеющих воспроизводить новые знания, на основе имеющегося целостного объемного представления 
о мире (о природных, производственных, социальных системах в отдельности и во взаимодействии), 
путем интеграции знаний, накопленных разными науками, умения рассматривать их и применять как 
комплекс, как систему, творчески подходить к решению сложных технических задач, связанных с высо-
ким уровнем риска. 

Исследования мышления в его различных аспектах проводятся в рамках философской теории 
познания, логики, кибернетики, педагогики, физиологии и социологии, однако основной дисциплиной, 
занимающейся вопросами исследования мышления, является психология.  

Согласно определению известного отечественного психолога С.Л. Рубинштейна, мышление по-
нимается как «опосредованное – основанное на раскрытии связей, отношений, опосредований, и 
обобщенное познание объективной реальности». 

А.Н. Леонтьев рассматривал мышление как процесс сознательного отражения действительности 
в таких связях и отношениях, в которые включаются и недоступные непосредственному чувственному 
восприятию объекты или их свойства. 

Л. С. Выготский считал, что важнейшим компонентом человеческой психики на пути преобразо-
вания материального в идеальное, объективно-социального в субъективно-личностное и наоборот, яв-
ляется мышление - дискретный, непрерывно направленный процесс производства идей, сознания и 
понятий [3]. 

Для А.В. Брушлинского мышление — это процесс, изначально направленный на раскрытие не-
очевидных существенных свойств и отношений посредством мысленного включения объекта во все 
новые связи. Основной целью современной педагогики он считал - воспитание мышления, способного 
открывать новые элементы и приходить к ранее не открытым обобщениям в непрерывно изменяющей-
ся ситуации. 

Педагогику интересует мышление как способность индивида к познанию и процесс его формиро-
вания и развития, так, например, Селевко Г.К. считает, что «мышление представляет собой процессы 
познания человеком объектов и явлений окружающего мира и их связей, решения жизненно важных 
задач, поиска неизвестного, предвидения будущего». 

Большой объем исследовательских работ в педагогике посвящен формированию и развитию 
различных видов мышления человека с целью разрешения проблем и задач, получения новых знаний 
и пр. (М.Г. Агеева, Т.А. Баданова, Д.В. Брагина, Н.Е. Высочкина, С.И. Гильмашина, Е.В. Дозморова, Ка-
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закова, Н.В. Калягина, О.В. Плотникова, Т.А. Полякова, И.А. Сычев и др.).   
Нами также был проведен теоретический анализ исследований в области формирования и раз-

вития профессионально-ориентированных видов мышления в процессе подготовки будущих специали-
стов (В.П. Андронов, С.А. Герасимов, Ф.Н. Гоноболин, В.К. Драчев, Д.Н. Завалишина, Б.П. Есипов, М.М. 
Кашапов, Н.Я. Клепач, М.П. Кончаловский, Т.В. Кудрявцев, С.Н. Левиева, В.А. Медведев, Е.К. Осипова, 
В.С. Смирнова, М.Л. Шубас, Г.И. Царегородцева и др.), сделанные выводы позволяют говорить о необ-
ходимости целенаправленного развития риск-ориентированного мышления как основы профессио-
нальной подготовки специалистов инженерных направлений, в частности направления 280700 Техно-
сферная безопасность. 

В ходе исследования мы определили, что риск-ориентированное мышление — это способность 
индивида определять ситуацию с позиции риска, идентифицировать, анализировать и оценивать риск, 
выявлять закономерности, его порождающие, и, используя полученные знания, на основе системного 
подхода, обеспечивать безопасность человека, в том числе в нестандартных ситуациях, когда нет го-
товых технических решений и способов действия. 

При реализации педагогической технологии  по формированию риск-ориентированного мышле-
ния, обучающиеся приобретают умения и навыки мыслительной деятельности [4, 5]:  осмысление нор-
мативной базы Российской Федерации по вопросам безопасности, материала учебных дисциплин, вы-
деление принципов и закономерностей; анализ производственных ситуаций и синтез новых решений и 
способов организации, абстрагирование и конкретизация, индукция – дедукция, классификация, обоб-
щение, систематизация доказательств; построение доклада, презентации, аргументирование предла-
гаемых решений; формулирование выводов об опасности и безопасности, умозаключений о содержа-
нии риска, решение задач, проблем. 

Таким образом, риск-ориентированное мышление обучающихся считаем важнейшим результа-
том профессиональной подготовки, включающим и внешние действия преподавателя и внутренние са-
мого обучающегося, показателями которого являются развитие (расширение мыслительных способно-
стей), воспитание (выработка и закрепление ценностей), повышение качества обучения (формирова-
ние знаний, умений, навыков идентификации, анализа, управления факторами риска в области охраны 
труда, промышленной безопасности и экологии). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается цифровизация в преподавании иностранных языков как 
общая тенденция в модернизации образования в техническом вузе. В этой связи уделено особое вни-
мание использованию инновационных методов в учебном процессе, а также роли информационных 
технологий в обеспечении мониторинга знаний студентов.  
Ключевые слова: модернизация, цифровизация образования, смешанное обучение, иностранный 
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Abstract: This article considers digitization in teaching foreign languages as a general trend in the moderniza-
tion of education in a technical University. In this regard, special attention is paid to the use of innovative 
methods in the educational process, as well as to the role of information technology in monitoring the students' 
knowledge. 
Key words: modernization, digitization of education, blended learning, foreign language, technical university. 

 
В современных условиях глобализации как интенсификации  социальных отношений, когда раз-

личные области знаний связаны таким образом, что какие-либо изменения в одной из них, формируют-
ся событиями в другой, и наоборот [1, с. 64] происходят неизбежные изменения и в образовательной 
среде. Прежде всего, следует отметить увеличение значимости международной научно-
образовательной мобильности. Таким образом, изучение иностранного  языка приобретает особую 
значимость как средство освоения и передачи опыта специалистов из разных стран и, соответственно, 
становится основой развития специалиста в его профессиональной области и обеспечивает академи-
ческую мобильность.  

Формирование инновационной образовательной среды непосредственно связано с программой 
по развёртыванию федеральной системы цифровых образовательных ресурсов (ФСИОР) для различ-
ных этапов образования от дошкольного до профессионального и дополнительного. [2, с. 110; 3, с. 84] 

Таким образом, цифровизация образования становится ведущей тенденцией в организации все-
го образовательного процесса. Цифровые трансформации в технологиях оказывают влияние на «циф-
ровизацию» / «дигитализацию» (иногда также употребляется термин «дигитизация», англ.: digitization) 
различных сфер жизни общества, что наблюдается в культуре, средствах коммуникации, СМИ [4, с. 
262] и приводит также к цифровизации образования. Цифровизация образовательного контента связа-
на не только с заменой печатного учебного пособия электронным образовательным квестом, но и пе-
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рестройкой всего образовательного контента, методов и принципов  дидактики. Также изменения в тех-
нологиях влекут за собой необходимость технологического переоснащения в образовательной систе-
ме. Инновационные преобразования в сфере образования делают необходимым выдвижение на пер-
вый план современных подходов преподнесения учебного материала, а также способов контроля зна-
ний студентов. 

В техническом вузе цифровизация приобретает особую значимость,  поскольку преподавание 
курса «Иностранный язык» здесь связано с существенными ограничениями, что касается небольшого 
количества часов, выделяемых на данную дисциплину в учебном плане и, соответственно, недостаточ-
ная частотность занятий, а также различный базовый уровень подготовки студентов.  Студенты техни-
ческого вуза также не имеют прямой заинтересованности в изучении иностранного языка, поскольку в 
большей степени ориентированы на изучение дисциплин, касающихся их специализированной подго-
товки и в большинстве рассматривают дисциплины гуманитарного цикла как второстепенные, не уде-
ляя им должного внимания. Использование цифровых технологий позволит повысить мотивацию сту-
дентов к изучению иностранного языка, поскольку такие методики обеспечивают близость к среде сту-
дента. Особенно этот аргумент подкрепляется большим вовлечением студентов и молодёжной среды в 
целом в интерактивную и компьютерную среду, что несомненно обуславливает необходимость исполь-
зования компьютерных технологий в преподавании иностранного языка  в техническом вузе. 

С такой точки зрения особенно эффективным может считаться смешанное обучение (blended 
learning). По определению Е.В. Костиной смешанное обучение рассматривается как система обучения 
или преподавания, совмещающая наиболее эффективные аспекты и важные преимущества препода-
вания в аудитории и интерактивного или дистанционного обучения; представляет собой систему, кото-
рая состоит из нескольких частей, функционирующих в непосредственной постоянной взаимосвязи 
друг с другом, образуя при этом единое целое [5, с. 142].   

В смешанном обучении происходит объединение традиционного преподавания дисциплины в 
аудитории согласно расписанию занятий и обучения онлайн. Тем не менее смешанное обучение включа-
ет непосредственное общение преподавателя и студентов в аудитории как обязательную составляющую.  

Модель смешанного обучения помогает оптимизировать учебный процесс и добиться успеха в 
организации самостоятельной работы студентов посредством информационно-коммуникационных тех-
нологий. При смешанном обучении происходит повышение мотивации студентов также и благодаря 
тому, что  они приобретают дополнительные навыки работы с информацией, что помогает им также в 
изучении специализированных предметов. В таком процессе обучения роль преподавателя меняется, 
поскольку из традиционного наставника он превращается в организатора и модератора учебного про-
цесса, направляет, консультирует студентов в их работе над материалом.  

Цифровизация также обеспечивает высокую долю сетевого самообразования, возрастания сег-
мента wiki-подготовки. Также в техническом вузе приобретает важную роль реализация различных тех-
нологий дистанционного on-line взаимодействия студента и преподавателя. Следует отметить эффек-
тивность Интернет-навигации как элемента лингвосамообразования и одновременно исследователь-
ской практики, выработки необходимых навыков работы с информацией, а также применения интерак-
тивных виртуальных форм взаимодействия, включая игровые, так называемое Edutainment (Education - 
образование + Entertainment - развлечение). 

Как отдельный компонент цифровизации следует выделить использование интерактивных сло-
варей, что, позволяет существенно сэкономить время перевода незнакомых лексических единиц при 
переводе профессионально ориентированных текстов.  

Применение информационных технологий в образовательной среде также затрагивает область 
контроля знаний студентов, поскольку повсеместное внедрение новых технологий позволяет осуще-
ствить контроль с помощью тестирования в электронном формате. Среди преимуществ электронного 
тестирования можно выделить возможность опроса всех студентов по всем темам учебного материала 
в идентичных условиях. При этом шкала оценок , соответствующая принципам корректности и объек-
тивности, заранее разрабатывается и определяется. Проведение тестирования с помощью новейших 
технологий привносит в учебный процесс объективность результатов проверки знаний, повышение 
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контролирующей задачи преподавателя, реализуемой за счёт регулярного мониторинга, возможности 
автоматизированной проверки результатов тестирования, а также применения такого вида контроля в 
системе дистанционного образования. 

Таким образом, процесс цифровизации в обучении иностранным языкам, несомненно, отвечает 
общей современной образовательной парадигме, ориентированной на внедрение инновационных под-
ходов непосредственно в учебный процесс. Данная тенденция особенно актуальна для технического 
вуза, поскольку позволяет повысить эффективность учебного процесса, ориентированного на обучаю-
щегося, и приводит к более высоким результатам профессиональной подготовки специалистов, рацио-
нально и продуктивно используя учебные часы, выделенные на занятия по данной дисциплине. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме использования прикладных программных средств при обуче-
нии бакалавров. Формирование готовности к использованию прикладных программных средств рас-
сматривается на примере обучения бакалавров по профилю «Математика» и «Информатика».  
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Аннотация: the article is devoted to the problem of application software in the teaching of bachelors. For-
mation of readiness for use of applied software is considered on an example of training of bachelors on a pro-
file "Mathematics" and "Informatics".  
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Проблема формирования готовности будущих специалистов педагогического образования к ис-

пользованию прикладных программных средств в образовательном процессе привлекает внимание 
многих исследователей, так как современные прикладные программные средства предоставляют ши-
рокую возможность повысить эффективность и качество образовательного процесса. 

Исследованием вопросов, направленных на внедрение различных информационно-
коммуникационных технологий в учебный процесс занимались такие ученый, как А.Н. Богатырев, А.Н. 
Ершов, B.C. Кузнецов, Г.А. Кручинина, М.П. Лапчик, И.А. Логвинов, И.В. Роберт, и др. 

Существенный вклад в обоснование основных идей использования средств информационных и 
коммуникационных технологий в основном и общем образовании по математике, профессиональной 
подготовке педагога к использованию информационных технологий в обучении учащихся общеобразо-
вательной школы внесли исследования Г.Г Брусницкой, М.П. Лапчик, Л.П. Мартиросян, С.Л. Мищенко, 
А.В. Молоковой и др. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования нового поко-
ления рассматривают компетенции как главные целевые установки в реализации основной образова-
тельной программы, как интегрирующие начала «модели» выпускника. 

Анализ федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) (уровень бака-
лавриата); показал, что будущий бакалавр педагогического образования должен обладать «набором» 
компетенций, необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности.  

Перечислим некоторые из них:  
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 ОПК-4. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

 ПК-2. Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

 ПК-3. Способность использовать возможности образовательной среды для достижения лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. [4] 

Бакалавр педагогического образования, приступая к осуществлению профессиональной дея-
тельности, должен быть готов к использованию всего арсенала средств обучения, которым обладает 
современная дидактика. Несомненно, невозможно представить современное образование без совре-
менных средств. Чтобы понять, насколько важно в процессе профессиональной подготовки будущих 
бакалавров педагогического образования уделять внимание готовности к использованию прикладных 
программных  средств, необходимо выяснить, каково место компьютерных средств в современном об-
разовательном процессе, их особенности и преимущества перед другими средствами обучения. 

Компьютеру (как средство обучения) присуще много черт средств обучения, но его отличитель-
ной особенностью является то, что он дает возможность ведения своеобразного диалога «ученик – 
компьютер», что является неоспоримым достоинством данного средства обучения с точки зрения орга-
низации и восприятия учебного материала и осуществления контроля, а также оценки знаний.  

Рассмотрим  понятие  «готовность».  
В психолого-педагогической литературе выделяются несколько видов готовности к профессио-

нальной деятельности [3]: психологическая, выражающаяся в сформированной направленности лично-
сти на профессиональную деятельность; теоретическая готовность, состоящая в наличии необходимо-
го объема специальных профессиональных знаний; практическая готовность, характеризующаяся 
сформированностью на требуемом уровне профессиональных навыков и умений.  

Готовность к профессиональной деятельности рассмотрена как комплексный показатель конеч-
ного результата обучения будущего педагога в педагогическом вузе. Будучи сложным и целостным 
личностным образованием, готовность обеспечивается теоретическими знаниями, методическими 
умениями и технологическими навыками по использованию программных педагогических  средств при 
обучении математике.  

Так, Г. А. Кручинина отмечает, что формирование готовности к использованию новых информа-
ционных технологий в образовании осуществляется в различных формах учебно-познавательной и 
творческой деятельности студентов, в процессе которых формируются как мотивационные, познава-
тельные, так и эмоционально-волевые характеристики готовности [2]. 

Под готовностью будущих бакалавров педагогического образования к использованию компью-
терных средств в профессиональной деятельности понимаем способность бакалавра осознавать роль 
прикладных программных  средств в повышении эффективности процесса обучения и естественным 
образом включать их в свою будущую профессиональную деятельность наряду с другими средствами 
обучения.  

Эта способность представляет собой интегративную характеристику личности, включающую ком-
поненты:  

 мотивационный (интерес к профессиональной деятельности по использованию компьютер-
ных средств); 

 когнитивный (сформированная система знаний принципов использования прикладных про-
граммных  средств в образовательном процессе, образовательных возможностей цифровых образова-
тельных ресурсов и приемов их использования); 

 технологический (достаточный уровень владения прикладными программными  средствами 
и целесообразным их применением в профессиональной деятельности); 

 рефлексивный (способность осуществлять анализ собственной профессиональной деятель-
ности и деятельности учащихся, совершенствовать свою методику обучения) [2].  



272 ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

В трудах B. И. Загвязинского, Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой, В. А. Сластенина, Л. Ф. Спирина, 
П. И. Третьякова, Т. И. Шамовой и др. заложен общетеоретический подход к содержанию и организа-
ции профессиональной подготовки педагога. 

Под процессом подготовки будущих бакалавров педагогического образования к использованию 
компьютерных средств в процессе обучения учащихся различным дисциплинам, в том числе матема-
тике, понимаем целенаправленное, специально организованное взаимодействие преподавателей и 
студентов по формированию готовности к данному виду деятельности.  

В последние годы в арсенале программных средств обучения математики находятся множество   
инструментальных программных средств профессионального и учебного назначения такие, как «Ро-
ботландия», «Хиты Роботландии», «Математика в начальной школе», «MS Excel», «Maple», «Плани-
метрия», «Стереоконструктор», «3D-Studio MAX», «Mathematic», «MathCad», «Уроки геометрии Кирилла 
и Мефодия», «Конструктивная геометрия», «MatLab», «Геометрия–7», «Verifier», «TeachPro Математи-
ка. Геометрия», «Математика 6», «CorelDraw», «AnimatorAutoDeskPro», «Живая геометрия», 
«TheGeometer’sSketchPad», «Cabrygeometry», «Компас-Школьник» и другие.  

Таким образом, бакалавр педагогического образования после окончания вуза должен быть зна-
ком с большинством программных средств, перечисленных выше и готов использовать некоторые  из 
них, в зависимости от своей профессиональной деятельности.   
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Аннотация: Статья посвящена вопросам обучения радиационной безопасности персонала медицин-
ских организаций. Раскрыты основные принципы подготовки и повышения квалификации персонала в 
соответствии с требованиями действующих норм и основных санитарных правил обеспечения радиа-
ционной безопасности, а также порядок проведения проверки знаний персонала по радиационной без-
опасности. 
Ключевые слова: допуск, ионизирующее излучение, медицинский персонал, радиационная безопас-
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Abstract: Article is devoted to the training of radiation safety of personnel of medical organizations. The basic 
principles of training and advanced training of personnel in accordance with the requirements of existing 
standards and basic sanitary rules of radiation safety, as well as the procedure for testing the knowledge of 
personnel on radiation safety. 
Keywords: admission, ionizing radiation, medical personnel, radiation safety, training. 

 
Одним из наиболее важных элементов обеспечения радиационной безопасности в медицинских 

организациях является обучение персонала необходимым знаниям, умениям и навыкам правильного 
выполнения работ, связанных с источниками ионизирующего излучения (ИИИ). 

Радиационная безопасность населения – состояние защищенности настоящего и будущего поко-
лений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения [1]. Радиационная 
безопасность чрезвычайно важна в контексте общего радиационного загрязнения планеты и большой 
опасности для здоровья и жизни человека, вызванной воздействием различных источников радиации. 

Для обеспечения надежной защиты человека во всех ситуациях воздействия на него ионизиру-
ющего излучения искусственного или природного генезиса в ГОСТ Р 51873-2002 «Источники ионизиру-
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ющего излучения радионуклидные закрытые. Общие технические требования» [2] даны следующие 
определения: 

Источник ионизирующего излучения – радиоактивное вещество или устройство, испускающее 
или способное испускать ионизирующее излучение. 

Закрытый ИИИ – источник излучения, устройство которого исключает поступление содержащихся 
в нем радионуклидов в окружающую среду в условиях применения и износа, на которые он рассчитан. 

Открытый ИИИ – источник излучения, при использовании которого возможно поступление со-
держащихся в нем радионуклидов в окружающую среду. 

Работа с ИИИ включает в себя все виды обращения с источником излучения на рабочем месте, 
включая радиационный контроль. К непосредственной работе с ИИИ (персонал группы А) допускаются 
(рис. 1) лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. 

 

 
Рис.1. Допуск персонала к работе с ИИИ 

 
Перед допуском к работе с ИИИ персонал должен пройти специальное обучение по вопросам 

радиационной безопасности, инструктаж и проверку знаний (зачет) правил безопасности при проведе-
нии работ с ИИИ, инструкций по обеспечению радиационной безопасности, в том числе в случае лик-
видации возможных аварийных ситуаций. Проверка знаний правил радиационной безопасности в ме-
дицинской организации проводится комиссией до начала работ и периодически, не реже одного раза в 
год, а руководящего состава – не реже одного раза в 3 года, о чем делается запись в журнале инструк-
тажа по мерам безопасности при работе с ИИИ [3]. 

Допуск персонала к работе с ИИИ осуществляется приказом руководителя медицинской органи-
зации. Документами, подтверждающими выполнение вышеперечисленных мероприятий, являются: 

- приказ руководителя учреждения об отнесении работников учреждения к персоналу групп А и Б; 
- приказ о результатах проведения медицинского освидетельствования персонала на предмет 

годности к работе с ИИИ (заключительный акт комиссии медицинской организации по итогам прове-
денного обследования работников); 

- акт (протокол) комиссии по проверке знаний правил безопасности при работе с ИИИ. 
Для подготовки перечня лиц, относящихся к персоналу групп А и Б, а также поименного списка 

лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам (обследованиям), используются результаты 
специального обследования рабочих мест, которое проводится не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

Перед допуском к работе с ИИИ персонал должен изучить основы радиационной безопасности в 
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соответствии с программой подготовки по радиационной безопасности, пройти инструктаж, проверку 
знания правил и практических навыков безопасного проведения работ с ИИИ в объеме действующих в 
медицинской организации инструкций [3]. Проверка знания правил радиационной безопасности в ме-
дицинской организации проводится комиссией до начала работ и периодически, не реже одного раза в 
год, а руководящего состава – не реже одного раза в 3 года, о чем делается запись в журнале инструк-
тажа по мерам безопасности при работе с ИИИ. Состав комиссии ежегодно определяется приказом 
начальника медицинской организации. В состав комиссии должны входить: заместитель начальника меди-
цинской организации, начальники службы радиационной безопасности и медицинской службы. Решением 
начальника медицинской организации в состав комиссии могут включаться и другие специалисты.  

Подготовка медицинских специалистов, участвующих в проведении рентгенорадиологических ис-
следований, осуществляется по программам, включающим раздел «Радиационная безопасность». Ад-
министрация медицинской организации должна обеспечить обучение, подготовку, переподготовку и 
аттестацию руководителей и исполнителей работ в подразделениях, где проводятся работы с ИИИ по 
вопросам обеспечения радиационной безопасности.  

Для подготовки врачей-рентгенологов и рентгенолаборантов в системе последипломного обра-
зования, а также врачей лечебного профиля, от которых зависит валидность назначения рентгенологи-
ческих процедур, разработаны Методические рекомендации от 06.02.2004 № 11-2/4-09 «Защита насе-
ления при назначении и проведении рентгенодиагностических исследований» [4]. В них приведена про-
грамма курса «Радиационная безопасность при рентгенологических исследованиях», тестовые вопро-
сы, ситуационные задачи, эталоны ответов. Последипломная подготовка медицинских специалистов по 
основам радиационной безопасности может быть реализована в рамках их профессиональной подго-
товки в интернатуре, клинической ординатуре, аспирантуре, на циклах специализации по лучевой диа-
гностике или на специальных тематических циклах, проводимых на кафедрах радиационной гигиены 
учебных заведений системы последипломного и дополнительного образования. 

Система инструктажей с проверкой знаний по радиационной безопасности включает: вводный 
инструктаж – при поступлении на работу; первичный – на рабочем месте; повторный – не реже 2 раз в 
год; внеплановый – при изменении характера работ, после радиационной аварии, несчастного случая. 
Результаты заносятся в журнал инструктажа и проверки знаний работников, допущенных к работам с 
ИИИ, и составляется акт комиссии по проверке знаний правил радиационной безопасности при работе 
с ИИИ [3]. 

Ответственным за организацию своевременного и качественного обучения и проверки знаний в 
целом по медицинской организации является руководитель организации (работодатель), а в подразде-
лении организации – руководитель подразделения. 

Таким образом, прежде чем приступить к работе с ИИИ, администрация медицинской организа-
ции должна выполнить ряд подготовительных мероприятий, которые позволят эксплуатировать аппа-
раты, приборы и установки, генерирующие ионизирующее излучение или содержащие радионуклидные 
ИИИ, на законных основаниях. 

Сегодня существенным недостатком нормативной базы в направлении обеспечения радиацион-
ной безопасности в медицинских организациях является отсутствие требований к периодичности под-
готовки персонала, работающего с источниками ионизирующего излучения. В общем виде, большин-
ство организаций руководствуются требованием проведения дополнительной профессиональной под-
готовки с периодичностью не реже одного раза в пять лет. Однако налицо необходимость повышения 
периодичности получения дополнительного профессионального образования (например, один раз в 
три года) [5]. 

Обучение персонала медицинских организаций нормам и правилам радиационной безопасности 
должна носить непрерывный характер и проводиться с момента первоначальной подготовки в течение 
всей профессиональной деятельности. Непрерывное поддержка роста компетентности персонала яв-
ляется прямой обязанностью руководителя медицинской организации. Назначение на очередную 
должность, присвоение квалификационной категории или разряда, допуск к руководству или выполне-
нию работ с ИИИ осуществляется при условии прохождения соответствующего обучения [6]. 



ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 277 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Следует отметить, что применение в медицинской практике ИИИ требует знания руководителями 
организаций и соответствующим персоналом положений основных документов по обеспечению радиа-
ционной безопасности, постоянного совершенствования умений и навыков в этой области. Неукосни-
тельное соблюдение правил, действующих в организации инструкций, позволит обеспечить безопас-
ные условия труда персонала медицинской организации и обеспечить пациентов соответствующими 
условиями оказания медицинской помощи. Проведение качественной подготовки и повышение квали-
фикации специалистов в области радиационной безопасности должно обеспечить эффективную без-
опасность всего персонала медицинской организации, работа которого связана с ИИИ, а также с дру-
гими радиоактивными предметами. 
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Современная система российского образования является основой социального развития обще-

ства, определяет фактор благополучия граждан и безопасности государства [1]; способствует само-
определению и социализации личности на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, 
правил и норм поведения; способствует интеллектуальному, духовно-нравственному, творческому, фи-
зическому и профессиональному развитию каждого гражданина.  

В условиях изменяющейся социокультурной и экономической ситуации, принятия ряда норма-
тивно-правовых документов в сфере образования актуализируется роль учреждений дополнительного 
образования как «уникальной и конкурентоспособной социальной практики наращивания мотивацион-
ного потенциала личности и инновационного потенциала общества» [2]. Именно дополнительное обра-
зование призвано наиболее полно обеспечить права человека на развитие и свободный выбор различ-
ных видов деятельности, участие в которых, позволит самоопределиться каждому в личностном и 
профессиональном плане. 

Согласно Концепции дополнительного образования важной задачей образовательной политики 
государства в сфере дополнительного образования выступает задача организации социального парт-
нёрства государственных, негосударственных и общественных институтов общества на добровольной 
основе и взаимовыгодных условиях. 

Социальное партнёрство – особый тип совместной деятельности, характеризующийся «довери-
ем, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также при-
знанием взаимной ответственности сторон за результат развития всех субъектов образования» [4].  

По мнению Б.В. Авво, социальное партнёрство следует понимать как «партнёрство внутри си-
стемы образования между социальными группами данной профессиональной общности; партнёрство, 
в которое вступают работники системы образования, контактируя с представителями иных сфер обще-
ственного воспроизводства (административно-правовых, гражданских, культурных учреждений и орга-
низаций); партнёрство, которое инициирует систему образования как особую сферу социальной жизни, 
делающую вклад в становление гражданского общества» [3]; партнёрство, направленное на целесооб-
разное выполнение профессионально-образовательной миссии образовательной организации системы 
дополнительного образования [4]. 

Поскольку социальное партнёрство подразумевает взаимодействие между социальными группа-
ми профессиональной общности, то основными социальными партнёрами организаций дополнительно-
го образования должны стать образовательные организации всех типов (дошкольные, общеобразова-
тельные, организации высшего профессионального и среднего профессионального образования, орга-
низации дополнительного образования и дополнительного профессионального образования), а также 
общественные организации; учреждения спорта, культуры и искусств; семья; спонсоры (предприятия 
всех форм собственности, их объединения, государственные и частные учреждения и организации, 
частные (индивидуальные) предприниматели и др.); органы управления и другие. 

Для того, чтобы успешно решать основные цели и задачи, указанные в Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации», Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», «Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 
«Концепции развития дополнительного образования детей», необходимо, чтобы содержание социаль-
ного партнёрства организаций дополнительного образования было направлено на: формирование до-
рожных карт учреждений дополнительного образования; содержание дополнительных образователь-
ных программ, организация образовательного процесса, контроль качества образования; изучение 
рынка труда; кадровое обеспечение; материально-техническое обеспечение; привлечение дополни-
тельных финансовых средств [4]. 
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ГБУДО «Белгородский областной Дворец детского творчества» являясь многопрофильным учре-
ждением дополнительного образования, ставит перед собой задачи по обеспечению современного 
уровня качества и доступности дополнительных программ и услуг в соответствии с актуальными и пер-
спективными потребностями личности, общества и государства; созданию оптимальных условий для 
самореализации и успешной социализации, раскрытия творческих способностей обучающихся, разви-
тия мотивации личности к познанию и творчеству, получения знаний в области культуры и искусства, 
гуманитарных и естественных наук,  освоения навыков в различных видах творчества и спорта. 

Образовательную деятельность учреждение осуществляет по шести направленностям: техниче-
ской, художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, естественнонаучной, ту-
ристско-краеведческой по 53 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
и  13 платным программам, которые реализуются не только на базе Дворца, но и в 22 образовательных 
учреждениях города Белгорода и области. 

Особое внимание уделяется образовательной деятельности детей с особыми потребностями. 
Получение качественного образования является одним из основных условий их успешной адаптации в 
обществе, самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

В 2017-2018 учебном году во Дворце обучается 15 детей - инвалидов по программам художе-
ственной направленности: «Волшебная палитра», «Город мастеров»; декоративно-прикладного твор-
чества «Лучик в ладошке», «Сказочный мир игрушки»; социально-педагогической направленности: 
«Дорогами добра». 

Реализация программ направлены на духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 
приобщения к национальным и общечеловеческим ценностям, представлений об окружающем мире; 
знакомство с основными явлениями в общественной жизни, природе, быту; развитие общей и мелкой 
моторики пальцев рук, координацию движений рук и др.  

Педагоги учитывают индивидуальные возможности и особенности каждого ребёнка при выборе 
форм, методов, приёмов работы на занятиях, обязательно отмечаются достижения ребёнка, ведётся 
диагностика потенциальных возможностей детей, созданы условия для демонстрации их достижений 
(фестиваль «Творчество юных», участие в творческих мастерских, коллективных делах). 

В рамках воспитательной системы ведётся работа по реализации проекта «Спешите делать доб-
ро», направленного на оказание помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоро-
вья. Существующая эффективная система мер по активизации работы с данной категорией детей, поз-
воляет вовлекать их в подготовку и проведение массовых мероприятий, выставок декоративно-
прикладного творчества, для занятий в творческих коллективах Дворца.  

Реализация проекта осуществляется совместно с социальным партнёром – Комплексным цен-
тром социального обслуживания населения города Белгорода, совместно с которым, традиционно про-
водятся: праздник «Позволь пред именем твоим смиренно преклонить колени», посвящённый Дню ма-
тери, новогодние утренники «Волшебный посох деда Мороза», различные мероприятия в рамках Ве-
сенней недели добра. 

Результатами реализации данного проекта является социализация детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов, а благодаря созданным условиям мотивационной сферы для 
личности, раскрывается её творческий потенциал, формируются ценностные ориентации, жизненные 
цели, происходит адаптация личности в окружающем обществе. 

Успешность организации образовательно-воспитательного пространства Дворца также заключа-
ется во взаимодействии с другими социальными  партнёрами. 

На протяжении учебного года осуществляется сотрудничество с ФГАОУ ВО «Белгородский госу-
дарственный исследовательский университет», ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт 
искусств и культуры» (БГИИК), Белгородским музыкальным колледжем им. С.А. Дегтярёва БГИИК,  
ГБУК «Белгородская государственная филармония», ГБУК «Белгородский государственный центром 
народного творчества». Совместно с социальными партнёрами организуются и проводятся ряд об-
ластных конкурсов: конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», конкурс юных вокалистов 
«Музыкальный калейдоскоп Белгородчины», конкурс народного танца «Русская удаль», выставка деко-
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ративно-прикладного творчества «Рукотворная краса Белогорья», конкурс фольклорно-
этнографических коллективов «Белгородчина заповедная» и др. По итогам конкурсов обучающиеся, 
ставшие победителями и призёрами приглашаются на обучение в  БГИИК. 

В ходе проведения фестивалей и конкурсов преподаватели БГИИК и ведущими педагогами 
Дворца проводятся мастер – классы по обучению обучающихся навыкам интеллектуально-творческой, 
научно-исследовательской деятельности; повышению квалификации преподавателей, овладение ими 
новыми образовательными технологиями.  

Совместно с ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 
Шухова» с 2011 года проводится областной конкурс творческих открытий и инициатив «Мы – Белгород-
цы! Думай, решай, действуй!», который способствует практическому применению исследований обуча-
ющихся и созданию общественно-значимых проектов, творческих работ, направленных на социально-
экономическое развитие муниципальных территорий Белгородской области.  

Многолетняя совместная работа на протяжении многих лет связывает областной Дворец с Сове-
том ветеранов войны и труда Восточного округа г. Белгорода при проведении благотворительных ак-
ций, концертов. Традиционно проводится областной праздник «Наша память и наша слава», посвя-
щённый Победе в Великой Отечественной войне; межрегиональный (заочный) конкурс сочинений «Три 
ратных поля России»; праздник микрорайона «Фронтовики наденьте ордена» и другие. 

Родители обучающихся Дворца – главные социальные партнёры Дворца, определяющие запрос 
на образовательные услуги для своих детей. Так, в учреждении проводятся мониторинговые исследо-
вания по изучению уровня удовлетворенности образовательным процессом, организуются родитель-
ские собрания, работает Совет родительской общественности Дворца, проводятся совместные откры-
тые занятия в творческих объединениях учреждения. Родители активно принимают участие в работе 
клуба «Семья», в издании газеты «Родительский вестник», в совместных концертных программах «Се-
мейный автограф», в работе проекта «Спешите делать добро», в выставках декоративно-прикладного 
творчества «Добрым людям на загляденье» и других массовых мероприятиях. 

Таким образом, широкий спектр социальных партнёров ГБУДО «Белгородский областной Дворец 
детского творчества» обеспечивает высокую конкурентоспособность учреждения, обеспечивает 
успешное развитие мотивации обучающихся к самообразованию, развитие их творческих способно-
стей, включение в социально полезную деятельность, профессиональное и личностное самоопределе-
ние, самореализации и самовоспитания, адаптации обучающегося к жизни в обществе, формированию 
критического сознания, организации содержательного досуга и занятости. 
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Аннотация: в данной статье раскрываются особенности формирования навыков ансамблевой игры в 
детском оркестре. Рассматривается понятие «ансамблевая игра», дается характеристика навыков ан-
самблевой игры, необходимых для создания и донесения музыкантами музыкально-художественного 
образа произведения. 
Ключевые слова: детский оркестр, ансамблевая игра, темп, ритм, штрихи, динамика. 
 

FEATURES OF FORMATION OF SKILLS OF ENSEMBLE PLAY IN A YOUTH ORCHESTRA 
 

Borodina Tatiana Yurievna 
 
Abstract: the article reveals the peculiarities of formation of ensemble playing skills in children's orchestra. 
The concept of "ensemble play" is considered, the characteristic of skills of ensemble play necessary for crea-
tion and report by musicians of musical and artistic image of work is given. 
Key words: children's orchestra, ensemble play, tempo, rhythm, strokes, dynamics. 

 
Оркестр - это коллективная форма игры, в процессе которой группа музыкантов общаясь с помо-

щью музыкальных приемов  раскрывают художественное содержание произведения. Занятия в оркестре 
позволяют приобщать детей к интересной, яркой музыке в качестве слушателей и исполнителей. 

Оркестр - это не просто группа  людей с разными музыкальными инструментами в руках, это со-
дружество музыкантов. Когда музыканты собираются в оркестр, они должны думать одинаково, дышать 
и понимать музыку. Сплоченность, взаимопонимание, единение, чувство ансамбля вырабатываются в 
оркестре годами. 

Ансамблевая игра - это не просто умение «играть вместе», это умение чувствовать и творить 
вместе, одинаково воспринимая замысел и идею музыкального произведения. Для того чтобы достичь 
идеального  ансамблевого звучания необходимы множественные и старательные репетиции. Основная 
цель репетиций – создание художественного образа музыкального произведения. В процессе репети-
ции музыканты понимают сущность исполняемого произведения, стремятся найти художественные и 
исполнительские средства выразительности, чтобы воплотить замысел произведения. Работа прохо-
дит как над выявлением общемузыкальных и художественных средств выразительности, так и над 
формированием ансамблевых навыков игры. 

Рассмотрим следующие необходимые ансамблевые навыки игры: 
1.Исполнение мелодии и аккомпанемента в ансамбле. В зависимости от партитуры и замысла 

инструментовщика любому инструменту могут быть поручены различные функции, поэтому каждый 
участник оркестра должен овладеть навыками ведения мелодии и аккомпанемента. Мелодия должна 
прозвучать выразительно, соответствующе характеру музыки, с четким показом кульминации и оконча-
нием фраз. 

Полнота и красота звучание мелодии так же зависит и от аккомпанемента, который должен пол-
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ностью соответствовать мелодии. Сопровождение делится на подголосочное, педальное, аккордовое, 
движение баса. Каждая из этих партий должна по-разному взаимодействовать с мелодией и друг с дру-
гом. Очень важно, чтобы исполнители выяснили в каких соотношениях находятся  между собой каждая 
партия, определить выразительную сущность гармонии в ее связи с данной мелодией, а так же иметь 
общее представление об интерпретации мелодии у всех участников оркестра. 

2.Синхронность звучания (темповое, ритмическое и метрическое совпадение). 
«Под синхронностью звучания понимается совпадение с предельной точностью мельчайших 

длительностей (звуков или пауз) у всех исполнителей в ансамбле. Синхронность является результатом 
единого понимания и ощущения партнерами темпа, метра, ритмической пульсации, атаки и снятии 
каждого звука. Малейшее нарушение синхронности при совместной игре разрушает впечатление слит-
ности, ансамблевого единства». [4,с.15] 

Большое значение в процессе работы над музыкальным произведением имеет установление 
темпа. Темп – это скорость движения. В каждом произведении темп определяется по смысловому и 
эмоциональному звучанию, специфике звукоизвлечения на инструментах, техническим и виртуозным 
возможностям. В процессе работы над музыкальным произведением темп может меняться, в зависи-
мости от поставленных задач. Выбор темпа определяется по характерному эпизоду в произведении, 
если он звучит убедительно, красочно, то выбранный темп подходит для воплощения идей автора.   

Если при исполнении произведения в быстром темпе оркестр не может справиться с технически-
ми трудностями, значит надо либо отказаться от работы над этим произведением, либо искать вырази-
тельные средства, которые помогут в умеренных темпах передать характер, смысловое и эмоциональ-
ное звучание произведения.  

Исполняя музыку кантиленного характера, темп зависит от пропевания и прослушивания каждого 
звука мелодии, а так же образного представления исполнителей. 

Каждому участнику оркестра необходимо выработать следующие навыки игры: 
 Ощущение постоянного темпа; 
 Ощущение нового темпа при смене частей; 
 Реакцию на изменения в темпе (ускорение или замедление, а так же возвращение к перво-

начальному темпу). 
Вопросы скорости движения звука тесно связаны с вопросами ритма. Ритм в музыке - организа-

ция музыки во времени. [4,с.541]  
Ритмическую структуру музыкального произведения образует последователь-

ность длительностей - звуков и пауз. При работе над достижением единства ритмического движения 
огромное значение имеет опора на метр.  

В зависимости от темпа и характера произведения выбирается единая пульсирующая единица 
движения. Как правило, при разучивании произведения для синхронного совпадения мелких длитель-
ностей в качестве единицы пульсации выбирается наименьшая длительность, с увеличением темпа, а 
так же в виртуозных пьесах, выбирается более крупная длительность. Результатом совпадения един-
ства пульсации будет совпадение по вертикали взятия и снятия звуков.  Для того чтобы добиться син-
хронного ритмического совпадения надо, чтобы каждый исполнитель одинаково ощущал ритмическую 
пульсацию. 

В процессе исполнения произведения возможны отклонения от темпа. Во всех таких случаях 
необходимо тщательно прорабатывать такие места. Добиться естественности и единства исполнения. 

Важными моментами при ансамблевом исполнительстве является:  
 одновременное начало звучание произведения (или его фраз); 
 одновременное окончание фраз и снятие звука; 
 ритмическая пульсация. 
Для наиболее удачного воплощение замысла композитора, для создания художественного обра-

за произведения при исполнительстве необходимо следить за единством штрихов.  
Штрих (нем. Strich - черта, линия) - способ (приём и метод) исполнения нот, группы нот, образу-

ющих звук. Штрихи определяют характер, тембр, атаку и другие характеристики звучания.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
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Из этого следует, чтобы не нарушать целостность слухового восприятия, музыкально-
художественный образ необходимо следить за точностью и единством исполнения всех штрихов музы-
кантами. 

Еще одним немало важным фактором при исполнении произведения является динамика. 
Динамика в музыке - совокупность понятий и нотных обозначений, связанных с оттенка-

ми громкости звучания.  
В оркестре динамический диапазон становится шире, так как большое количество музыкантов 

способны динамически разнообразить звучание музыкального произведения. Особое значение приоб-
ретает динамический баланс инструментов. «Исполнение того или иного нюанса в каждой партии 
неразрывно связано с инструментальным ансамблем, с качеством инструментов, особенностью ин-
струментовки и даже с тесситурой звучания других партий, не говоря уж о смысловом значении от-
дельных голосов и их функциях в общем музыкальном развитии всего произведения». [4,с.7] 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, чтобы достичь идеального ансамблевого ис-
полнительства в оркестре необходимо единое понимание участниками законов развития музыкального 
произведения, единство слушания каждой партии, единство приемов игры, штрихов, динамики. Умение 
музыкантами общаться друг с другом и публикой посредствам музыки, донося музыкально – художе-
ственный образ произведения. Для всех игра в оркестре становится дружным и радостным творческим 
трудом. 

Дети увлекаются игрой в оркестре, занятия дают положительные результаты всем без исключе-
ния детям, независимо от инструмента на котором играет ребенок.  У детей развивается стремление к 
собственному творчеству, открывается новый мир звуков. Дети становятся воодушевленными, внут-
ренне насыщенными, духовно богатыми. У детей развивается чувство товарищества, ответственности, 
дисциплинированности за возложенные на них обязанности.  
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы педагогического взаимодействия со сту-
дентами исполнителями в музыкальном колледже и ВУЗе, возникновение конфликтных ситуаций, при-
менение теории трансактного анализа Эрика Берна к конфликтным ситуациям в учебном процессе, до-
стоинства и недостатки различных эго-состояний человека, а так же их влияние на процесс взаимопо-
нимания и взаимодействия педагога и ученика. 
Ключевые слова: педагогическое общение, трансакт, вербалика эго-состояний, сознательное приме-
нение эго-состояний в музыкально-педагогической практике, параллельные, пересекающиеся и скры-
тые трансакции. 
 

PEDAGOGICAL INTERACTION IN THE CLASS OF ENSEMBLE PERFORMANCE 
 

Radzetskaya Ekaterina Alexandrovna 
 
Annotation: The article discusses some issues of pedagogical interaction with students in music college and 
university, the emergence of conflict situations, the application of the theory of transactional analysis of Eric 
Berne to conflict situations in the educational process, the merits and demerits of various human ego states, 
as well as their impact on the process of mutual understanding and interaction between the teacher and the 
student. 
Key words: pedagogical communication, transact, verbal of ego states, conscious use of ego-states in musi-
cal-pedagogical practice, parallel, intersecting and hidden transactions. 

 
Процесс преподавания дисциплин  в музыкальных учебных заведениях тесно связан с психоло-

гическими и социологическими аспектами. Сам процесс преподавания музыкальных дисциплин – это, 
прежде всего, процесс взаимодействия, как учителя с учеником, так и музыканта с музыкантом. 

Так как музыкальный процесс это, прежде всего, творческий процесс, в котором заняты несколь-
ко участников, то совершенно понятно, что при работе над музыкальным произведением могут возни-
кать разногласия по его интерпретации. Не все конфликты носят негативный характер. Так, например, 
разногласия, касающихся интерпретации музыкального произведения, можно назвать творческим спо-
ром. В ходе такого спора, каждый из участников отстаивает свою точку зрения на интерпретацию. Каж-
дый участник имеет право голоса. Спор может происходить не только между студентами, например, 
камерного дуэта или трио. В таком споре может быть задействованы, с одной стороны, участники ан-
самбля, а с другой – педагог. То есть, мнение учащихся о интерпретации произведения может не сов-
падать не только с мнением педагога, но и вообще, с общепринятым мнением. В таком случае, педагогу 
важно понимать, что конечная цель преподавания – всестороннее развитие студентов, а не только испол-
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нение данного произведения. Педагог может уступить в таком споре, даже если это идёт вразрез с его мне-
нием, но это только в том случае, когда педагог уверен, что такие уступки пойдут в дальнейшем на пользу 
ансамблю, помогут в развитии музыкальной самостоятельности. 

Каждый ученик обладает индивидуальными чертами характера, темперамента, а так же различ-
ным уровнем знаний, навыков, умений и т.д. По этому и взаимодействие педагога с одним учеником 
будет отличаться от взаимодействия с другим. К каждому ученику у педагога должен быть личностный 
подход, с учетом всех индивидуальных особенностей этого ученика. Педагогу важно понять, что с каж-
дым учеником строится свой отдельный процесс взаимодействия, со своими законами, уступками и 
требованиями. В понимании и определении таких личностных подходов взаимодействия с разными 
учениками, педагогу могут быть полезны различные системы уровней взаимодействий между людьми. 

Эрик Берн (1910 – 1970), известный американский психолог и психиатр, представитель неофрей-
дизма в философии, разработчик трансактного (трансакционного) и сценарного анализа. (от англ. Trans 
- приставки, обозначающей движение от чего-то к чему-либо, и англ. action - «действие»). Теория Эрика 
Берна – неофрейдистская теория философии и психологии. Трансактом  Э. Берн называет любое сло-
весное или бессловесное общение между двумя людьми. В основе трансактной (трансакционной) тео-
рии Эрика Берна лежит трехчленная структура эго-состояний личности. По мнению Эрика Берна, тран-
сактная теория - это специфическая система уровней взаимодействия между людьми. Эти уровни 
включают в себя мотивационно-поведенческий уровень, интеллектуальный уровень, эмоциональный 
уровень, уровень общения и другие. 

С точки зрения Эрика Берна, основными действиями в общении между людьми, в трансакте, яв-
ляются действия, осознанно или неосознанно направленные на изменение или регулирование своей 
или чужой позиции в общении. В различных ситуациях мы занимаем три позиции, которые Э. Берн 
условно назвал «родитель», «взрослый» и «дитя». Эти позиции связаны с проявлением одного из трёх 
состояний нашего «Я», так называемого «эго-состояний». Трехчленное эго-состояние личности Берн 
коррелирует с трехчленным состоянием личности Зигмунда Фрейда (1856-1939). З.Фрейд предложил 
трёхкомпонентную модель психики, состоящую из «Оно», «Я» и «Сверх Я». 

Э. Берн считает, что в каждом человеке одновременно существуют три эго-состояния. В различ-
ных ситуациях, по разным причинам, начинает доминировать одно из этих трёх ипостасей. При этом, 
каждому человеку  присуще так называемое  «доминирующее» эго-состояние, которое чаще всего 
включается в той или иной ситуации.  Каждое из трёх эго-состояний - "я-Родитель", "я-Взрослый", "я-
Ребенок", является замкнутым. 

«Родительское Я» - содержит нормы и предписания, диктующие линию поведения, это область 
«надо». Сильные стороны данного эго-состояния – ответственность, уверенность в правоте моральных 
требований, способность защитить свое мнение с достоинством и убедительно. Такое состояние поз-
воляет контролировать исполнение моральных принципов, норм, обеспечивает уверенность своей по-
зиции. Это состояние в полной мере появлялось в так называемой «авторитарно-диктатурной» манере 
преподавания, до недавнего времени доминирующем в музыкальной педагогике. Сложно представить 
студентов, например, Московской Консерватории, вступающим в дискуссию с Г.Г. Нейгаузом или Л. 
Обориным. Разумеется, «авторитарно-диктатурный» стиль преподавателей такого уровня был обу-
словлен безоговорочным творческим авторитетом педагога, полным доверием к его педагогическим и 
музыкантским знаниям, умениям, интерпретаторским трактовкам. 

Слабые стороны «Родительского я» – догматизм, безапелляционность, некритичность мышле-
ния, сознание своего превосходства, право карать, давать оценку происходящему и т.д. Выражаются 
слабые стороны «Родительского Я» в излишней назидательности, менторском тоне, манере отчиты-
вать. На сегодняшний день, у педагога, не обладающего общепризнанным творческим авторитетом, но 
использующего «Родительское Я» в доминирующем эго-состоянии, проявляются те качества,  которые 
не делают человека симпатичным. 

Нельзя абсолютизировать отдельную, сильную или слабую сторону «Родительского Я», это мо-
жет привести к профессиональной деформации. Педагогу очень сложно, в силу профессиональной 
деформации, держать под контролем слабые стороны «Родительского Я». Одна из задач педагога – 
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постоянно рефлексировать и не давать «Родительскому Я» стать доминантой, перечеркнуть педагоги-
ческие заслуги.  

Эго-состояния можно определить по ключевым словам, вербалике,  характерной для каждого их 
трёх. Так, использование преподавателем слова «надо», «ты должен», напрямую указывает на состоя-
ние «Родительского Я», включённого в данный момент. Так же на нахождение в состоянии «Родитель-
ского Я» указывает безапелляционная оценка человеком ситуации, такие высказывания, как «это все 
ерунда», «чепуха». Так же «Родительское Я» выдаёт  использование уменьшительных суффиксов, 
например - «деточка», снисходительные интонации, определенные позы (например, поднятый вверх 
указательный палец, руки в боки). 

Второе состояние нашего Я – «Взрослое Я». Такое эго-состояние содержит набор методов и ме-
тодик, обеспечивающих оптимальность, разумность и эффективность поведения. Это область «воз-
можно», «разумно». Область включения  «Взрослого Я» можно определить по таким словам, как «воз-
можно», «разумно», «я полагаю», «на мой взгляд», «давайте скорректируем» - это вербалика «Взрос-
лого Я». В музыкальной педагогике использование вербалики «Взрослого Я» с одной стороны, выра-
жает определенное мнение педагога по какому-либо вопросу, будь то темп произведения, стилевые 
особенности или убедительность интерпретации. С другой стороны, такая вербалика призывает сту-
дента к обсуждению, взаимодействию с педагогом, включает обе стороны в диалог, позволяет студенту 
выссказать (а педагогу - услышать) свое отношение к какой-либо ситуации, обьяснить своё понимание 
этой ситуации, предложить свой вариант решения возникшей проблемы. Так же «Взрослое Я» незаме-
нимо в процессе поиска убедительной интерпретации музыкального произведения. Примером может 
послужить совместное прослушивание различных исполнительских интерпретаций, так как обсуждение 
позволяет выявить достоинства и недостатки каждого исполнения и прийти к общему мнению. Студент 
получает возможность почувствовать себя непосредственным участником творческого процесса, не 
быть молчаливым исполнителем приказов педагога, а взаимодействовать вместе с одной целью. Сов-
местное взаимодействие и взаимопонимание особенно важно в ансамблевом исполнительстве, где 
участвуют два и более ученика. С помощью «Взрослого Я» педагог может сформировать у учеников 
готовность и способность согласовывать свои действия с действиями партнеров по ансамблю, идти на 
компромиссы, на изменение своих интерпретаторских подходов.  

Основные функции такого эго-состояния – познание, критическая проверка информации, четкий 
самоконтроль, гибкость поведения, организованность, адаптивность. Наиболее взвешенно и бескон-
фликтно общение проходит, если в нем активно участвуют «взрослые». Способность включить «Взрос-
лое Я» - это способность объективно оценивать людей и ситуации, не поддаваться предрассудкам 
«Родительского Я» или иллюзиям «Детского Я». С точки зрения межличностного общения найти мину-
сы во «Взрослом Я» затруднительно. Это сложно лишь для педагога, сознательно включившего данное 
эго-состояние. Педагогу приходится постоянно контролировать себя, свою речь, свои мысли и дей-
ствия. Держать себя под постоянным контролем на протяжении длительного времени очень сложно. 

«Детское Я» - третье эго-состояние человека. Это сфера эмоций, чувств, желаний, фантазий, ин-
туиции, творчества, любопытства. Это область «хочу». "Детское Я»  - эмотивное начало в человеке, 
которое проявляется в двух видах: «естественный ребенок» и «адаптированный ребёнок». 

"Естественный ребенок" – эго-состояние, предполагающее все импульсы, присущие ребенку: до-
верчивость, непосредственность, увлеченность, изобретательность. Плюс этого состояние -  обаяние и 
теплота, минусы – обиды, капризы, упрямство, легкомысленность, агрессивность.  

Эго-состояние «Адаптированный ребенок"  предполагает поведение, соответствующее ожидани-
ям и требованиям «родителей». Такому эго-состоянию будут характерны повышенная неуверенность, 
излишняя робость, стыдливость. Для "Детского Я" характерны высказывания типа: "Я хочу",  "Я боюсь", 
"Я ненавижу", "Какое мне дело". 

Слабые стороны «Детского Я» – безответственность, беспомощность, зависимость. Однако, без 
«Детского Я» - мы были бы неэмоциональными, сухими. В музыкально-педагогическом процессе такое 
состояние преимущественно включает ученик, либо бессознательно, по причинам своего возраста, ли-
бо сознательно, с целью добиться снисхождения от педагога. 
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Трансакциями – по мнению Э. Берна, называют любые взаимодействия с другими людьми с по-
зиции любого из эго-состояний: "Взрослого Я", "Родительского Я", "Детского Я". Принято различать па-
раллельные (или дополнительные), пересекающиеся  и скрытые трансакции. Параллельными (допол-
нительными) называются трансакции, соответствующие ожиданиям взаимодействующих людей и от-
вечающие здоровым человеческим отношениям. Такие взаимодействия не конфликтны и могут про-
должаться неограниченное время. Если трансакция параллельна, то есть «Взрослое Я» обращается к 
«Взрослому Я» и получает симметричный ответ, то общение будет успешным. Пересекающиеся тран-
сакции начинаются взаимными упреками, едкими репликами и могут закончиться серьезным конфлик-
том. В этом случае стимулом к конфликту является реакция собеседника, активизирующая неподходя-
щие "эго-состояние". Если трансакция пересекается, то такое общение содержит моменты непонима-
ния и антипатии. Пересекающаяся трансакция ведёт к тому, что собеседники недовольны результатом 
общения друг с другом. Такая трансакция – источник непонимания и конфликтов. Примером можно 
привести следующую ситуацию: несколько студентов колледжа, не посещающие лекции или занятия на 
протяжении семестра, приходят к педагогу и, включая своё «Детское Я», несерьезно жалуясь на загру-
женность другими предметами,  пытаются уговорить преподавателя поставить зачёт. При этом, обра-
щаясь к педагогу, студенты неосознанно подразумевают включение у него «Детского Я» или «Взросло-
го Я» в ответ на их эго-состояние.  Преподаватель, совершенно справедливо возмущённый ситуацией, 
автоматически включает «Родительское Я» и начинает , с полным своим правом, отчитывать неради-
вых студентов, отказываясь находить компромиссы. Педагог абсолютно прав, студенты не посещали 
лекции, не принимали участия в семинарах, не знают материал для сдачи зачета. Ситуация напряжена: 
принять зачёт преподаватель не может, студенты не посещали занятий, не имеют знаний по данной 
дисциплине. Но в существующих реалиях образовательного процесса, педагогу желательно избегать  
задолженностей  по его предмету, это портит репутацию педагога и вызывает недовольство руководи-
телей, портя статистику сессии. Студенты тоже не хотят оставлять задолженности на другой семестр. 
Мастерство преподавателя в данном случае заключается в том, что бы проанализировать ситуацию и 
сознательно включить «Взрослое Я». Если такое включение эго-состояния произойдет, то  педагог 
может найти компромиссы, например, в виде задания студентам для получения зачёта по предмету - 
темы для рефератов или доклады, презентации, эссе по темам пропущенных лекций. В результате за-
чет  будет проведен, педагог добьётся  своих целей, так как студенты, готовя доклады и рефераты по 
пропущенным темам, самостоятельно изучат материал по этой дисциплине. 

Скрытые трансакции включают не одно, а несколько "эго-состояний". В такой, скрытой трансакции 
обычно присутствуют два уровня – один будет выражен словесно, другой будет скрыт, подразумеваем. 

Трансактная теория Эрика Берна способна помочь педагогу достигать взаимопонимания и взаи-
модействия с учениками, управлять конфликтными ситуациями, возникающими в процессе педагогиче-
ского общения со студентами, сознательно включая «Взрослое Я» и избегая, по возможности, ментор-
ского и назидательного тона «Родительского Я». Реалии современного музыкального образования та-
ковы, что педагог должен постоянно искать все новые и новые подходы к общению со студентами, ис-
пользуя самую разнообразную литературу для достижения своих педагогических целей. Исходя из вы-
шесказанного, хотелось бы подчеркнуть важность постоянного самосовершенствования педагога, его 
стремление узнавать новое и использовать эти знания в своём педагогическом мастерстве. 

 
Список литературы 

 
1. Берн, Э. Трансакционный анализ в психотерапии / пер. с англ. А. Грузберга. — М.: Эксмо, 

2009. — 416 с. 
2. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / пер. с англ. А. 

Грузберга. — М.: Эксмо, 2014. — 576 с.  
3. Берн Э. Что вы говорите после того, как говорите "Здравствуйте." - М., 1984 
4. Джеймс М., Дженгвард Д. Рожденные выигрывать. Трансактный анализ с гештальт-

упражнениями. Пер. С англ./общ. / Ред. и послесл. Л.А. Петровской - М., 1993 



290 ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

5. Литвиненко Ю.А.  Курс фортепиано в современном ВУЗе. В сборнике: Музыкальное искус-
ство в контексте современных проблем культуры и образования Москва, 2016. С. 379-385. 

6. Макаров В.В., Макарова Г.А. Игры, в которые играют… в России. Психологические игры но-
вой России. – М.: Академический проект; 2004 

7. Печерская А.Б., Радзецкая Е.А. Конфликтные ситуации в учебн-творческом процессе и спо-
собы их разрешения. В сборнике: Наука, образование и инновации. – сборник стате по итогам Между-
народной научно-практической конференции: в 3 частях. 2017. С. 105-109. 

8. Старчеус М.С. Личность музыканта.- М.Типография «Наука»., 2012., 848 с. 
  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27359854
https://elibrary.ru/item.asp?id=27359854


ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 291 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ 

ПЕДАГОГИКА 
  



292 ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

УДК 376.4 

ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА 
ЯЗЫКА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЯнузаковаЗульфияТагировна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» 
 

Научный руководитель: Касимова Эльза Гумеровна – к.п.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы» 

 

Аннотация: В данной статье описываются специфические особенности развития лексического компо-
нента языка у младших школьников с задержкой психического развития. Раскрывается понятие о лек-
сическом компоненте языка. Описывается подготовка, проведение и анализ констатирующего экспери-
мента. Приводятся примерные методические рекомендации к коррекционной работе с детьми данной 
категории. 
Ключевые слова: речь,лексический компонент языка, активный словарь, пассивный словарь, разви-
тие словаря. 
 

THE STUDY OF THE LEXICAL COMPONENT OF THE LANGUAGE IN YOUNGER STUDENTS WITH 
MENTAL RETARDATION 

 
YanuzakovaZulfiyaTagirovna 

 
Abstract:This article describes the specific features of the development of the lexical component of the lan-
guage in younger students with mental retardation. The concept of the lexical component of the language is 
revealed. Preparation, carrying out and analysis of the ascertaining experiment is described. Approximate me-
thodical recommendations to correctional work with children of this category are resulted. 
Key words:speech, the lexical component of language, active vocabulary, passive vocabulary, development 
of vocabulary. 

 
Трудно представить нашу сегодняшнюю жизнь без речи. Любое действие, требующее контакта с 

другими людьми, мы сопровождаем словами. Ежедневно на нас обрушивается огромный поток инфор-
мации, из которой каждый выбирает для себя то, что подходит лично  ему. Речь в жизни человека за-
нимает существенную позицию:  она определяет возможность любого взаимодействия и сопровождает 
его во всякой деятельности. Насколько бедной была бы наша жизнь без возможности облечь мысль в 
словесную форму.Рубинштейн Сергей Леонидович рассматривал речь как деятельность общения, вы-
ражения и воздействия. Действительно, речь является сложной и специально организованной формой 
психической деятельности, которая принимает участие в мыслительных процессах и является регуля-
тором человеческого поведения. Лексический компонент языка, в свою очередь, представляет собой 
один из компонентов речевого развития ребенка. Богатая и хорошо развитая речь служит средством  
полноценного общения и развития личности.[1; 286] 
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Лексический компонент языка необходим как строительный материал. Обогащение, которого, т.е. 
усвоение новых, ранее неизвестных учащимся слов, а также новых значений тех слов, достигается по-
средством прибавления к словарю ребенка ежедневно 4-6 новых словарных единиц.Развитие словаря 
- это длительный процесс количественного накопления слов, который усложняется от одной возраст-
ной группы к другой. [2; 232] 

При нарушениях формирования лексического запаса речь детей нельзя считать достаточно раз-
витой. Как уже указывал Д. Б. Эльконин, правильное формирование словаря младших школьников 
служит средством полноценного общения и развития личности. [3; 532] 

Как показывают исследования разных учёных в области логопедии, особенно важным является 
полноценное развитие словаря в максимально сенситивный для этого период. Поэтому развитие речи 
в младшем школьном возрасте является значимым процессом, который органически связан с умствен-
ным развитием ребенка.  

Вопросами лексического компонента языка у школьников с задержкой психического развития  за-
нимались такие специалисты, как: Е.С. Слепович,Р.Д. Тригер,А.Г. Зикеева,Л.Ф. Спирова.Но на сего-
дняшний день, несмотря на многочисленные опыты и работы специалистов, эта проблема остается 
нерешенной, и многие дети  школьного возраста нуждаются  в развитии словаря. 

Изучение лексического компонента языка у младших школьников с задержкой психического раз-
вития нами было проведено на базе МБОУ  Школы  № 87 г. Уфы. Целью нашего исследования было 
изучение уровня развитиясловаря у младших школьников с задержкой психического развития. В состав 
группы для исследования вошли дети 7-8 лет, в количестве 5 человек, в личных делах которых (по ито-
гам обследования в условиях психолого-медико-педагогической комиссии) имелось заключение о 
наличии задержки психического развития. 

Для создания методики обследования лексического компонента языка у младших школьников с 
задержкой психического развитиябыли использованы: работы Лалаевой Р. И. «Исследование лексиче-
ских операций», Фотековой Т. А. «Исследование словаря и навыков словообразования», Трубниковой 
Н.М.«Структура и содержание речевой карты», разделы «Обследование понимания речи» и «Обследо-
вание активного словаря». Обследование проходило по следующим трем основным направлениям: 

1. Исследование лексических операций; 
На данном этапе проводилось исследование пассивного и активного словаря у детей. В процессе 

обследования выявляли объем предметного (объяснение значения слов, показ и называние частей 
предметов, уровень обобщений) и глагольного словаря (называние профессиональных и других различных 
действий), а также словаря признаков (называние цвета и формы, подбор определений к слову).  

2. Исследование словаря и навыков словообразования; 
3. Обследование пассивного и активного словаря. 
В процессе проведения обследования, детям были предложены практические задания, подборка 

наглядного и словесного материала, понятного по содержанию младшему школьному возрасту. Обсле-
дования проводились с каждым ребенком индивидуально, после установления с ними положительного 
эмоционального контакта. 

Посчитав количество баллов, определили следующие результаты:средний уровень (1 ребенок), 
уровень ниже среднего (3 детей), низкий (1 ребенок). По результатам данного исследования, нами  бы-
ло выявлено, что у  детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития  имеются 
определенные особенности развития словаря. Особенности развития словарного запаса объясняется 
незнанием слов, обозначающих части предмета (ветки, ствол, корни дерева), смешениями родовых и 
обобщающих понятий. За исключением двоих испытуемых, у всех остальных детей отмечается отста-
вание в использовании слов-признаков предметов, обозначающих форму, цвет, материал.Так, напри-
мер, при просьбе описать лимон, дети называли признак по цвету, не указывая других признаков по 
форме, вкусу, степени полезности. Помимо подбора определений, затруднения были вызваны при вы-
полнении заданий на подбор антонимов и синонимов. Например, с трудом выполнялось задание, в ко-
тором нужно было подобрать антоним к слову «утро» и «длинный». 

Значительные трудности отмечались в употреблении и понимании предлогов, обозначающих 
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пространственные и временные отношения: «из-за», «через», «из-под», «позади», «между». В большой 
мере это связано с недостатками познавательной деятельности и ограниченностью опыта детей, след-
ствием чего является недоразвитие или крайняя ограниченность их пространственных и временных 
понятий и представлений. В спонтанной речи детей многие из этих предлогов вообще отсутству-
ют.Отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-
грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Калина растет на краю дороги».  

В целом лексическая недостаточность у детей с задержкой психического развития отчетливо 
проявляется во всех компонентах. 

Таким образом, вышеописанные показатели подтверждают, что дети с задержкой психического 
развития, действительно, имеют бедный лексический запас, который отражается на их уровне разви-
тия.Результаты эти говорят и о необходимости дальнейшего усиления работы по развитию лексики у 
данной категории детей. В связи с этим нами были определены следующие направления работы: 

- обогащение словаря, путем усвоения новых слов, которых школьники ранее не знали вовсе, но-
вых значений слов; 

- уточнение словаря, путем углубления уже известных слов, выяснение их оттенков, различий 
между синонимами, подбор антонимов, анализ многозначности, иносказательных значений; 

- активизация словаря, путем включения как можно более широкого круга слов в речь каждого 
учащегося, введение слов в предложения, усвоение сочетаемости слов с другими словами, уместность 
их употребления в том или ином тексте. 
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Summary: This article reflects upon the questions of transition to adulthood which is a period of change and 
opportunity for every young person. Transition into new life may be a big challenge for disabled adolescent 
who becomes and adult, as the dreams and goals he has for his own life may not come true because lack of 
necessary services. The relevance of the article shows the real fact of the problem within the context of inclu-
sive societies as after schools these adolescent very often face difficulties with equipping necessary skills, 
practices, supports, interactions and relationships.  
Key word: transition, disabled adolescent, services, practices, opportunity. 
 

ПЕРЕХОД ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ: КОГДА ПОДРОСТОК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ СТАНОВИТСЯ 
ВЗРОСЛЫМ 

 
Арутюнян Марианна Рубеновна 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы перехода к взрослой жизни - в период перемен и воз-
можностей для каждого молодого человека. Переход в новую жизнь может стать большой проблемой 
для подростка-инвалида, который становится взрослым, поскольку мечты и цели, которые у него есть 
могут не оправдаться из-за отсутствия необходимых услуг. Актуальность статьи показывает реальный 
факт проблемы в контексте инклюзивного общества, так как после школы эти подростки очень часто 
сталкиваются с трудностями при получении необходимых навыков, практики, поддержки, развития вза-
имодействий и отношений. 
Ключевые слова: переход,  подросток-инвалид, услуги, практика, возможности. 

 
The transition to adulthood is a period of change and opportunity for every young person. As children 

move into early adulthood, they encounter increasing expectations for independence, self-direction, and au-
tonomy. During these period of time children experiences rapid physical, emotional, social, and cognitive 
growth. All this is escorted by a range of new experiences, relationships, and learning opportunities. 

Thus far for many young adolescents with disabilities, their goals for life after high school do not materi-
alize. Study carried out across the post-Soviet Union countries have a tendency to highlight one big gap which 
is the lack or absence of necessary services, which tend to support these adults to engage and actively partic-
ipate in many areas of life: employment, college or university completion, community involvement, residential 
life, and personal independence, etc. This means that the dreams and goals adolescents have for their own 
lives may not come true, and this will make a burden and do not allow them to be included in the society and 
act as its full-fledged members. Within this context United States show some effective practice and partner-
ships that can be put in place to increase quality of life and participation of these group of adolescents in all 
areas of their life. Here a primary objective of transition education is to equip young people with the skills, ex-
periences, supports, and relationships they need to trail their goals for life after high school. Providing the right 
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combination of instruction, opportunities, assistance, and relations over time has been shown to dramatically 
change the trajectories of adolescents with disabilities in positive and powerful ways [4; 9].  

First of all, it is important to highpoint the following main areas which are taken into consideration in this 
country, those are: transition planning, transition assessment, academic preparation, employment preparation, 
community experiences, functional skills, peer relationships, and community partnerships. 

A well-developed plan provides the foundation for effective transition services and supports. The focus 
of this guiding document is an adolescent’s post-school goals for life after high school. Additionally, a strong 
transition plan details the specific skills, supports, services, and linkages that will be delivered throughout the 
student’s schooling and that will put the student in the best position to achieve their post-school goals. In other 
words, the instruction and experiences adolescents receive in the upcoming school year should aim directly 
toward their post-graduation plans. A transition plan should include relevant key elements like measurable, 
evidence, transition services available, course of study and annual goals [10]. 

It is widely recommended that transition planning begin early (normally between age 14-16), be revisited 
annually, and become more focused as adolescent approach graduation.  

Multidisciplinary team can be instrumental to developing and implementing an effective transition plan. 
This team should include educators, related service providers, family members and other professionals who 
collectively bring the expertise and services students will need to identify and achieve their goals. Inviting rep-
resentatives of agencies, organizations, and programs from the community that a student might access (be-
fore or after graduation) can help promote more seamless transitions.  

Transition assessment is defined as “collecting information on the adolescent’s strengths, needs, pref-
erences, and interests as they relate to the demands of current and future living, learning, and working envi-
ronments” [12]. Each of these four areas of assessment is critical. Knowledge of one’s strengths can open up 
doors to the workplace and other community activities, identification of needs can lead to instruction or sup-
port, and awareness of one’s preferences and interests helps ensure goals are meaningful and motivating.  

Adolescents with disabilities should have access to rigorous instruction in a sequence of classes that 
will provide them with academic preparation for their future careers. Although they often enroll in both inclusive 
and specialized courses. Well-supported involvement in the same extent of academic, elective, and other 
courses available to any other student in a high school is considered the preferred option for students with dis-
abilities. Such courses typically are taught by content experts, reflect higher expectations, lead to more mean-
ingful diploma options, and provide opportunities to learn alongside and meet their same-age peers without 
similar disabilities. Follow-up studies of students with disabilities have found that spending more time inclusive 
classrooms during high school is predictive of better employment and postsecondary education outcomes after 
leaving high school [9].    

For most adolescents with disabilities, the end purpose of their education - whether immediately after 
high school or at the conclusion of college is finding a meaningful job, occupation. The right job offers much 
more than a consistent income; it creates connections to the community, places people with disabilities in val-
ued roles, enables them to contribute to the needs of others, and brings a sense of personal satisfaction. Con-
versely, the absence of work can lead to poverty, social isolation, and a diminished quality of life. High school 
is a time when students should participate in work-related instruction and experiences that teach them im-
portant occupational skills and values, expose them to career possibilities, inform their career decision making, 
and help them build strong resumes [6]. For example, students might build their career awareness by complet-
ing career interest and aptitude assessments, accessing career or job counseling, or developing a written ca-
reer plan. They might explore different career pathways by taking tours of various businesses, participating in 
a short-term job-shadowing experience, attending school-sponsored job fairs, visiting a local career resource 
center, taking occupational courses, or listening to guest speakers from local business. Finally, they might gain 
hands-on work experiences by participating in an internship, apprenticeship, school-based enterprise, or after-
school job. Although the most important combination of experiences will vary from one student to the next, re-
search does suggest that having hands-on work experiences in the community can be especially powerful for 
students with more severe disabilities. Indeed, students with disabilities who leave school with at least one 
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paid work experience are significantly more likely to report having a paid job in the first few years after leaving 
high school [3; 9]. 

This collection of work-related experiences can provide students with multiple opportunities to learn and 
practice those skills and attitudes considered attractive to future employers. Work performance behaviors (i.e., 
nonsocial behaviors related to employee productivity) include carrying out instructions that need immediate 
attention, working continuously without getting distracted, and working at the expected speed. General work 
behaviors (i.e., generic behaviors with relevance across a wide variety of entry-level jobs) include returning 
from break or lunch on time, requesting days off of work, and calling into work when sick or running late. 
Therefore, it is advised that students receive multiple opportunities to learn and practice employment skills at 
school and on the job [7].  

 When adolescents graduate school, their daily activities and social opportunities shift outside the walls 
of the school. Preparing students with disabilities to assume active roles in their community is an important 
aspect of preparing them for adulthood. They should leave high school with a sense of the types of recreation, 
leisure, civic, and other community activities are available locally; preferences for how they would like to be 
involved in these activities; and the skills needed to participate in active and enjoyable ways. Participation in 
extracurricular clubs, school-sponsored groups, service-learning experiences, and other volunteer activities 
provides one way for students to gain this exposure and develop relevant skills. Involvement activities beyond 
the classroom gives students a way of discovering new interests and talents; it provides opportunities to meet 
new people who share similar interests; it connects them to valued roles where they can contribute to the 
needs of others; and it helps students learn recreational, social, self-determination, and everyday life skills in 
more authentic environments. Aligning these out-of-classroom activities with students’ personal interests can 
be one way of building motivation and maximizing their engagement in learning. Planning for extracurricular 
involvement should be an explicit part of the transition planning process. Likewise, it will be important to ad-
dress issues related to transportation, supports, and communication with families so that students can partici-
pate meaningfully. 

For some students with disabilities, receiving at least some of their instruction in the community can be 
especially valuable [1]. Community-based instruction is an approach for teaching off-campus in the settings in 
which students would be expected to ultimately use the skills they are learning. For students who have difficul-
ty generalizing what they learn in the classroom to everyday life, regular opportunities (e.g., daily, weekly) to 
practice life skills in real-life settings. For example, students might be taught to use public transportation, to 
shop at local stores, to find help when they are lost, to handle their banking, or to participate in recreational 
activities. When planning community-based instruction, teachers select a range of relevant community loca-
tions that represent the types of skills and routines students will need to perform to participate actively in their 
community. 

In addition to an emphasis on academics and employment, the secondary school curriculum should also 
skills that will enable students with disabilities to live in and enjoy their communities. Although many young 
people with disabilities will learn these everyday life skills at home or elsewhere in their community, some ado-
lescents with more significant disabilities will benefit from explicit instruction and practice opportunities related 
to skills not traditionally captured in their coursework. For example, instruction might focus on areas like cook-
ing, grooming, self-care, money management, shopping, using a computer, leisure activities, and functional 
academics (e.g., reading, math). Educators can use systematic instruction to teach these skills at school, in 
the community, or through families at home. 

Adolescence is an especially important period of social development. Definitely, most memories about 
secondary school center on the relationships students have, the friendship they form, and the things they do 
together. Through their relationships with their peers, students learn peer norms and values; develop better 
sense of who they are; exchange social, emotional, and other practical supports; learn a wide range of social, 
academic, leisure, and self-determination skills; and, most importantly, experience a sense of belonging. Yet 
forming and maintaining these relationships can become especially challenging for students with disabilities 
during adolescence. Peer group affiliations take on greater importance, social interactions increasingly take 
place outside the presence of adults, and the ways and contexts in which students connect with one another 
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increase in complexity. Some students with disabilities struggle to develop these important peer relationships, 
others struggle to navigate them in positive and pro-social ways [2]. For different proposes different approach-
es are used:  

1. peer-mediated interventions offer one way to create regular opportunities for students with and 
without disabilities to interact with and learn alongside one another within the classroom or elsewhere during 
the school day.  

2. peer support arrangements involve equipping one or more peers to provide ongoing academic 
and/or social support to their classmate with a disability throughout the semester as they work together on ac-
tivities designed for all students by the classroom teacher [3].  

3. peer network meetings involve forming a cohesive social group for a student with a disability that 
meets together throughout the semester or school year. With input from the student, teachers decide upon the 
focus and format of the network, as well as decide which peers to invite.  

4. peer partner programs involve regular, group-based social opportunities within specialized or self-
contained school settings [8]. They differ in their focus on creating opportunities for groups of students with 
and without disabilities to spend time together. Their common feature is the structuring of regular interaction 
opportunities for students under the guidance of special education staff.  

The extent to which students, their families, and schools develop strong relationships and partnerships 
with community agencies that also serve people with disabilities can help create more seamless connections 
between school services and adult services. Best practices in transition emphasize the need for a coordinated 
set of services that bring together essential services from multiple agencies and organizations [11]. Transition 
plans should describe the ways in which employment programs, residential providers, mental health services, 
behavioral support programs, postsecondary educational programs, and other available community services 
can work together to support the movement of students to their desired post-school activities. Inviting repre-
sentatives of these program to transition meetings can be a helpful way of making sure students and families 
know about the range of available services that might meet their needs—both now and in the future. A com-
mon concern among families is the difficulties they have understanding and navigating a very complex and 
sometimes changing community service system. Access to formal programs designed specifically for people 
with disabilities is important, but schools should also encourage connections to generically available supports 
that would be available to anyone in the community whether or not they had a disability. For example, schools 
that establish relationships with local businesses and employer networks; community organizations that ad-
dress housing, employment, health, and other needs; civic groups; community leaders; and other organiza-
tions that serve a local community end up having access to a much richer and wider range of supports that 
could be helpful to students with disabilities and their families.  

To increase knowledge about and access to the wide range of available formal and informal supports, 
schools sometimes establish local transition teams (sometimes called interagency transition teams). Such 
teams create a map of all of the available resources that exist in a local community that could be drawn upon 
by students with disabilities and their families. They also meet to identify ways to better coordinate available 
services and address gaps in needed resources. Another promising approach schools can use to identify new 
partners to address the transition needs of students with disabilities is called a “community conversation [5]. 
These structured community events bring together a cross-section of diverse community members (e.g., civic 
leaders, disability professionals, educators, employers, individuals with disabilities, parents). Attendees partici-
pate in three rounds of small-group conversations during which they identify resources, ideas, and personal 
connections that could be drawn upon to support transitions for students with disabilities in the community. 
The event culminates with a whole-group discussion in which everyone shares and prioritizes the most action-
able and promising strategies they heard. The ideas generated over the course of the event provide a menu of 
potential pathways and partners in the community that can be drawn upon to assist transition-age students 
with disabilities. 

The system and principles mentioned above outline the important role of the school in the frame of in-
clusion and integration of adolescents with disabilities after school graduation. Improving the outcomes ado-
lescents with disabilities experience during and after high school is the primary purpose of transition education. 
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And that is the most important point that should be taken into account by the post-Soviet Union countries’ gov-
ernments, schools, service providers and other eligible bodies.  The right combination of services and supports 
can change the post-school pathways of adolescents in noticeable and lasting ways and increase their partici-
pation in daily activities and community integration.  

 
References 

 
1. Bouck, E., & Carter, E. W. (in press). Community participation and natural supports. In L. S. 

Brusnahan, R. Stodden, & S. Zucker (Eds.), Prism series on transition. Arlington, VA: Council for Exceptional 
Children. 

2. Carter, E. W. (in press). Supporting the social lives of secondary students with severe disabilities: 
Critical elements for effective intervention. Journal of Emotional and Behavioral Disorders. 

3. Carter, E. W. (2017). The promise and practice of peer support arrangements for students with in-
tellectual and developmental disabilities. International Review of Research in Developmental Disabilities, 52, 
141-174.  

4. Carter, E. W., Austin, D., & Trainor, A. A. (2012). Predictors of postschool employment outcomes 
for young adults with severe disabilities. Journal of Disability Policy Studies, 23, 50-63.  

5. Carter, E. W., & Bumble, J. L. (in press). The promise and possibilities of community conversa-
tions: Expanding employment opportunities for people with disabilities. Journal of Disability Policy Studies.  

6. Carter, E. W., Trainor, A. A., Cakiroglu, O., Cole, O., Swedeen, B., Owens, L. (2009). Exploring 
school-business partnerships to expand career development and early work experiences for youth with disabil-
ities. Career Development for Exceptional Individuals, 32, 145-159.  

7. Gilson, C. B., Carter, E. W., & Biggs, E. E. (2017). Systematic review of instructional methods to 
teach employment skills to secondary students with intellectual and developmental disabilities. Research and 
Practice for Persons with Severe Disabilities, 42, 89-107.  

8. Hughes, C., & Carter, E. W. (2008). Peer buddy programs for successful secondary school inclu-
sion. Baltimore, MD: Paul H. Brookes. 

9. Mazzotti, V. L., Rowe, D. A., Sinclair, J., Poppen, M., Woods, W. E., & Shearer, M. L. (2016). Pre-
dictors of post-school success: A systematic review of NLTS2 secondary analyses. Career Development and 
Transition for Exceptional Individuals, 39, 196-215.  

10. National Technical Assistance Center on Transition. (2012). NSTTAC indicator 13 checklist form A. 
Charlotte, NC: Author. 

11. Noonan, P. M., Morningstar, M. E., & Erickson, A. G. (2008). Improving interagency collaboration: 
Effective strategies used by high-performing local districts and communities. Career Development for Excep-
tional Individuals, 31, 132-143. 

12. Sitlington, P., Neubert, D. A., & Leconte, P. J. (1997). Transition assessment: The position of the 
division on career development and transition. Career Development for Exceptional Individuals, 20, 69-79.  
  



300 ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

УДК 370 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА КАК ПРЕДПОСЫЛКА 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Арутюнян Марианна Рубеновна 
Кандидат педагогических наук, доцент 

 Армянский государственный педагогический  университет им. Х. Абовяна 

Овян Гоар Робертовна 
Кандидат педагогических наук, доцент 

Армянский государственный педагогический  университет им. Х. Абовяна 

Арутюнян Заруи Вардановна 
преподаватель 

Армянский государственный педагогический  университет им. Х. Абовяна 
 

Summary: This article reflects upon the questions regarding the proper pedagogical and rehabilitative support 
to children with special educational needs studying in inclusive schools in Armenia.  Proceeding from modern 
approaches in the field of education pedagogical and rehabilitative approaches are developed for productive 
organization of the effective inclusive education in schools.  
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Аннотация: В этой статье рассматриваются вопросы надлежащей педагогической и реабилитационной 
поддержки детей с особыми образовательными потребностями, обучающихся в инклюзивных школах 
Армении. Исходя из современных подходов в области образования разработаны педагогические и ре-
абилитационные подходы для продуктивной организации эффективного инклюзивного образования в 
школах. 
Ключевые слова: педагогическая поддержка, реабилитационная поддержка, инклюзивное образова-
ние, школа. 

 
According to international and local legal acts regulating the education sector, in the crucial period of 

current educational reforms, inclusive education should be obtainable. For this reason, the importance of 
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providing appropriate support for children with special educational needs has already been substantiated and 
defined in the general education system to ensure effective learning and inclusion in the educational process 
[5]. Children with special educational needs have the opportunity to participate in educational and public life 
through the introduction and implementation of multidisciplinary services. This kind of an approach to educa-
tion involves integrating the educational process with the support of individual educational needs in conjunc-
tion with assessment, rehabilitation and pedagogical services. 

Although the inclusive education has started in Armenia since 2001, and year-to-year the number of 
children with special educational needs is increasing, nevertheless, educational institutions are facing chal-
lenges to increasing the effectiveness of the inclusion process and expanding the participation of all learners in 
the educational process [1]. This problem becomes more actual when there is an incompatibility of environ-
mental conditions and services provided to children with special educational needs. 

Among the rehabilitation services provided to children with special educational needs, we have re-
viewed occupational therapy service, which is a unique specialized support called to promote the participation 
of children in everyday activities, to encourage them as much as possible to integrate into school life, play, 
work, and leisure activities [3]. It is important to consider also physical therapy service, which is used to im-
prove a children’s quality of life and participation in school activities through examination, diagnosis, prognosis 
and physical intervention.  

In addition to clinical practice, other activities encompassed in the physical therapy profession include 
research, education, consultation and administration. Physical therapy services may be provided as primary 
care treatment or alongside, or in conjunction with, other medical services. 

Having studied the rehabilitative and educational work strategies used by the support staff in inclusive 
schools (85 teachers, 143 multidisciplinary team members), it became obvious that the services provided are 
not sufficient to overcome the individual educational needs of children with special educational needs and in-
volve them in their educational process. As a result, the vast majority of children with special educational 
needs remains out of the curriculum or partly participate in it. Most respondents (78%) believe that children 
with special educational needs require additional rehabilitation services to improve their physical and learning 
abilities, writing behavior, writing performance, transfer independently in school environment, and self-service 
skills. 

In addition, most respondents (22%) believe that current services do not allow to involve children with 
behavioral and emotional problems in the educational process as they are always requiring support of another 
specialists or parents. 

In the process of study and evaluation of the necessity for additional services, we have clarified that 
78% (114 participants) of the respondents emphasize the importance of the development of physical capaci-
ties of children with special educational needs, which creates an opportunity for learners to become more fully 
involved in educational activities. 

According to survey results, improved school environment, developed physical skills of students, over-
come mobility difficulties (especially for children with cerebral palsy) will enable independent and fully partici-
pation of children with special educational needs in the learning process and school life.  

Additional services, such as classroom monitoring, interviewing teachers and supporting staff, focus 
group discussions, and survey questionnaires show that despite the conceptual framework for implementing 
an inclusive education system and the existence of international legal acts, however, the inclusive education of 
children with special educational needs is mainly based on an integrated education model. The findings of the 
study clearly show that health rehabilitation professionals, such as occupational therapists and physical thera-
pists, are not currently involved in the provision of professional support in the field of education for children 
with special educational needs. However, the most important peculiarity of the inclusive education process and 
its productivity is the provision of multidisciplinary services, among which the rehabilitation services are also 
highlighted to provide differentiated and targeted support [4]. In schools where there is a narrow professional 
support and differentiated approaches to individual needs, there is a tendency higher level participation of stu-
dent in the educational process and willingness to continue their studies. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Medicine
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In our opinion, the provision of multidisciplinary services and accessible learning environments are the 
most important conditions for occupational therapy that enables children with special educational needs to par-
ticipate and engage in education. The obligation to provide accessible learning environments should include 
government agencies responsible for the development and implementation of public education systems, as 
well as international development and support programs and priorities. It is also important to point the peda-
gogical support in collaboration with rehabilitation field which is a prerequisite for successful and productive 
work and effective involvement in the process of education for children with special educational needs.  

Emphasizing the importance of providing the therapeutic service and the role of occupational and physi-
cal therapist in inclusive schools, it can be noted that it complements the multidisciplinary team. The multifunc-
tional and supportive activities are included in the individual curriculum for children with special educational 
needs, in line with their daily routine, to ensure progress agreed with professionals and parents through estab-
lishing close co-operation relationships [2]. If inclusive education methods are developed for the entire institu-
tion from pedagogical and rehabilitative strategical points of view, then each child will find his place in the 
structure of education and that place will be the best for them, in combining education with living in the family. 

In summary, at present, in the process of organizing inclusive education, multidisciplinary services do 
not promote the fullest possible capacities of children with special educational needs to involve children in ed-
ucational activities, ensuring their participation and social integration. 

Therefore, we highlight the importance of implementation occupational and physical therapy services in 
inclusive schools, jointly with other multidisciplinary services. In this context, by combining the use of rehabili-
tation and pedagogical approaches and methods, it will be possible to provide appropriate support and learn-
ing environment for each student according to his educational needs, as well as develop skills and abilities of 
the trained staff, apply differentiated approaches to teaching and encourage learners as much as possible to 
participate independently in the classroom activities. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие коррекционной педагогики как составной части общей 
педагогики, ее цели, задачи, объект и субъект изучения.  Коррекционная педагогика необходима лицам, 
имеющим физический и/ или психический недостаток. Обучение и воспитание таких детей возможно 
благодаря относительно самостоятельным сферам специальной педагогики. Должно внимание отно-
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fields of special pedagogy. Should the emphasis on the current priorities of special education. 
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Коррекционная педагогика-это составная часть педагогики, занимающаяся разработкой проблем 

вопросов обучения и воспитания лиц в психофизическом развитии, а также имеющих особые образова-
тельные потребности. Своеобразие форм и методов получения образования зависит от вида нозоло-
гии нарушения ребёнка[1, с. 11]. 

Целью коррекционной педагогики  является достижение максимально возможной самостоятель-
ности для усвоения норм, правил поведения, нравственных качеств личности и адаптации в обществе. 

Субъектом является лицо с ограниченными возможностями здоровья. 
Объект коррекционной педагогики- особые образовательные потребности лица с ограниченными 

возможностями здоровья[2, с.19]. 
Предметом коррекционной педагогики является –теория и практика специального образования, а 

именно разработка методов обучения, создание условий с целью предотвращения дезадаптации лица). 
Задачи коррекционной педагогики: 
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1. Изучение педагогических закономерностей, развитие и  обучение ребёнка с ограничениями в 
жизнедеятельности.  

2. Создание необходимой учебно-методической базы высококвалифицированными специали-
стами с целью раскрытия физического, умственного и художественного потенциала личности. 

3. Использование инновационных  технологий для обучения лиц с ОВЗ. 
4. Разработка адаптированных образовательных программ (АОП), индивидуальных образова-

тельных маршрутов, специальных индивидуальных программ развития (СИПР),  коррекционно-
развивающих  психолого-педагогических программ, программ психологического сопровождения. 

5. Готовность педагога к новаторству. 
Таким образом, каких же детей необходимо обучить в условиях коррекционного образования? К 

ним относятся : 
-дети с сенсорными нарушениями( слух, зрение, речь); 
-дети с задержккой психического развития( ЗПР); 
-дети с умственной отсталостью в степени дебильности, имбецильности, идиотии; 
-дети с расстройством аутистического спектра; 
-дети с психопатоподобными формами поведения; 
-дети с комплексными и сочетанными  дефектами развития; 
-дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
 На самых первых этапах обучения проблемного ребенка главной преградой является первичный 

дефект( по своей природе он биологический), затем вторичный –психологический. При отсутствии не-
обходимой коррекционной помощи нередко появляются третичные отклонения в форме появления 
своего рода комплексов, по своей природе социальны. Особенности коррекционной помощи зависят от 
характера имеющегося дефекта, от времени возникновения, степени выраженности, от возраста воз-
можностей ребёнка в плане сохранности интеллекта.  

Коррекционная педагогика включает в себя относительно самостоятельные сферы научно-
практического знания. К ним относится: 

-Тифлопедагогика- научная область, занимающаяся обучением и воспитанием лиц с нарушением 
зрения. 

- Сурдопедагогика- педагогика лиц с нарушением слуха. 
- Логопедия- отрасль коррекционной педагогики, занимающаяся вопросами обучения лиц с раз-

личными формами нарушения речи. 
- Олигофренопедагогика-  отрасль дефектологии, занимающаяся вопросами обучения и воспита-

ния лиц с умственной отсталостью. 
- Обучение и воспитание лиц с нарушением ОДА. 
- Специальное образование лиц  с нарушением эмоционально-волевой сферы. 
- Педагогическая помощь лицам с тяжелыми и множественными нарушениями и хроническими 

заболеваниями. 
К современным приоритетам в развитии системы специального образования можно отнести сле-

дующие тезисы: 
- Во-первых, создание системы ранней помощи-это службы ранней помощи на базе учреждений 

одной ведомственной принадлежности. Организации ранней помощи с высококвалифицированными 
специалистами в области медицины, образования, социальной сферы помогают  выявить выявить 
нарушения в раннем возрасте и  корректировать его с целью предотвращения появления вторичных и 
третичных появлений[3, с.6]. 

- Во-вторых,  создание такой образовательной среды, в  которой ребенок максимально может 
раскрыть свои возможности. 

- В-третьих, приоритетным направлением в сфере специального образования является инклю-
зивное образование( совместный процесс получения образования  детей с ОВЗ и нормально развива-
ющихся сверстников пределах одной группы  или класса, но по разным образовательным маршрутам, 
программам, стандартам. Главным принципом инклюзивного образования является  приспособление 
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образовательного учреждения к таким детям, а не наоборот, что ярко прослеживается при интеграции. 
Целью такого образования является достижение всеми детьми определенного общественного статуса 
и социализации в обществе. 

- В-четвертых,  взаимосвязь коррекционной педагогики с медициной и психологией. Ведь получе-
ние достоверных данных о внутреннем эмоциональном состоянии можно лишь при взаимосвязи трех 
вышеуказанных отраслей. 

- В-пятых,  остро встает вопрос о кадровом составе. Наблюдается нехватка специалистов в сфе-
ре специального образования, т.к. дети бывают с сочетанными нарушениями и им необходима помощь 
тьютора и ассистента.  

В связи с массовым увеличением детей с нарушением в психическом и/или физическом развитии 
необходимо развивать систему образования в РФ и мире в целом.   
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Keywords: moral education, correctional work, mental retardation, reading lessons. 

 
Нравственное воспитание является частью всего процесса духовного формирования личности. С 

огромным трудом  у детей с нарушением интеллекта развиваются высшие духовные качества. Форми-
рование их требует слияния мысли и чувства, которое  невозможно вследствие отсутствия способности 
обобщения и абстрагирования. Образование у ребенка элементарных понятий морали, которые помо-
гают в формировании моральных чувств, которыми он мог бы руководствоваться в оценке своих дей-
ствий. Скудность мысли затрудняет организацию моральных чувств. Это делает отношение к своим 
действиям и своим мыслям некритичным, отсюда нарушения самых элементарных принципов морали. 

Процесс воспитания длиннее и сложнее, когда объектом воспитания является человек, имеющий 
отклонения в развитии. Идеальным результатом воспитания можно считать такой результат, при кото-
ром полностью совпадают уровни развития нравственного сознания и нравственного поведения, когда 
поступки, поведение учеников находятся в полной гармонии с их мировоззрением, сознанием, взгляда-
ми, убеждениями. 

С возрастом, вследствие изменения физиологических и социальных условий жизни, а также под 
влиянием специально организованного обучения воспитание у умственно отсталых детей (хотя и мед-
ленно, и неравномерно) все же происходят позитивные изменения в познавательной деятельности [5, 
с. 36]. Показать воспитательные возможности при обучении школьников с нарушением интеллекта хо-
телось бы на примере уроков чтения. Воспитание у детей нравственных качеств и формирование соот-
ветствующих понятий на этих уроках связано с решением других обязательных задач – развитием раз-
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личных компонентов речи учащихся и активизацией их мыслительной деятельности [3, с.15]. 
Первоначальные представления о нравственности среди учащихся с умственными недостатками 

весьма примитивны, а навыки нравственного поведения часто отсутствуют [3, с.27]. В основном это 
связано со скудностью словарного запаса, неимением опыта общения, неумением находить и сопо-
ставлять причинно-следственные связи. Все эти проблемы лучше всего решаются именно на уроках 
чтения. 

Работа на уроках чтения должна быть разработана таким образом, чтобы на каждом уроке к уже 
существующим у детей представлениям о общечеловеческих нравственных ценностях и понятиях до-
бавлялись слова, активизировались эмоциональные и ментальные процессы, а через раскрытие субъ-
ективного опыта школьники закреплялись в действиях школьников. На уроках чтения в средних и стар-
ших классах есть целые разделы («Спешите творить добро» и т.д.) и отдельные произведения, кото-
рые способствуют воспитанию детей в духе гуманизма, доброты, отзывчивости, взаимопомощи [2, 
с.86]. Вся программа уроков чтения напрямую связана с ознакомлением с повседневной жизнью 
школьников. Например, на уроке о вежливости дети учатся вежливо вести себя со сверстниками и 
взрослыми. Урок вежливости предполагал формирование у детей навыков культурного поведения, обо-
гащение лексики "волшебными" словами и их включение в детский «активный словарь». На уроке дети 
учатся правильно и актуально применять вежливые слова с помощью игр, загадок и пословиц о вежли-
вых словах. 

"Уроки дружбы" посвящены формированию нравственных понятий "дружба", "настоящие друзья", 
воспитанию детской доброты, относиться друг к другу бережно. На уроке о дружбе детям рассказывают 
о необходимости иметь друзей, помогать друг другу. В том числе обращаясь к литературным текстам, 
знакомым детям из уроков чтения [1, с.53]. 

Также очень полезна работа с художественными текстами, описанием знаменитых героев сказок, 
рассказов, мультфильмов, фильмов. Дети на таких уроках учатся определять положительных и отри-
цательных персонажей и уметь объяснить, почему они сделали именно такие выводы. На таких уроках 
чтения дети понимают, что плохие поступки всегда приводят к плохим последствиям, что добро всегда 
побеждает зло, что каждая причина имеет свое следствие и в результате – последствия. 

Уроки чтения являются наиболее эффективными в воспитании нравственности, так как все без 
исключения задания вызывают у детей живой интерес и вовлекают их в учебный процесс. Очевиден 
недостаток словарного запаса детей, они часто затрудняются в выборе слов. Уроки чтения, как никакой 
другой урок, решают эту важную проблему. Читая и слушая рассказы, дети пополняют не только свой 
лексический запас, но и обогащают свой эмоциональный и духовно-нравственный багаж.  

Учитель чтения должен уметь правильно и точно подобрать предоставляемый материал, чтобы 
он содержал смысл, передаваемый детям понимание в наиболее доступной для них форме. 

Материал на уроках чтения, также способствует формированию эмоциональной культуры, нрав-
ственного опыта младших школьников. Программа предусматривает обучению детей пересказу, что 
учит их правильному пониманию и запоминанию последовательности происходящих событий. При вы-
боре тем необходимо учитывать жизненный опыт, интересы детей, доступность. Темы могут быть рас-
считаны на конкретные наблюдения или на эмоциональные впечатления – от нравственных ситуаций 
проявления милосердия, эгоизма, равнодушия. Одним из условий формирования воспитанности у 
младших школьников является овладение ими системой обобщенных понятий, характеризующих мно-
гообразие душевного состояния человека, разновидности положительного и отрицательного отноше-
ния людей друг к другу. Поэтому в содержании учебного материала включены задания, способствую-
щие активному усвоению детьми нравственных понятий [3, с.74]. 

Образование играет ключевую роль в духовно-нравственном воспитании. Поэтому учение в шко-
ле должно быть сосредоточено не только на интеллектуальной, но и духовной и культурной жизни уче-
ника. Для уроков чтения разработана система воспитательных часов, бесед, тренингов, с подбором 
произведений искусства посвященных целостному духовно-нравственному развитию личности ребенка 
с недоразвитием интеллекта, наполнению его нравственным содержанием [4, с. 48]. 

Содержание предусматривает понимание в учебном процессе системы ценностей, понятий, иде-



308 ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

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

алов, нравственных действий, поступков. Система воспитания так же основывается на народной, науч-
ной педагогике, которые включают в себя все самое лучшее из наследия национально -
воспитательной мудрости: нравственное богатство народа, его морально-эстетические ценности, ду-
ховность. Все компоненты духовности народа, как и его материальной культуры являются националь-
ной ценностью, что есть фундаментом образования и воспитания. Родная культура, наука, духовность, 
лучшие приобретения народов есть основное общечеловеческое содержание образования и воспитания. 
Все эти знания приобретаются детьми на уроках чтения. 

Очень важным методом воспитания моральных ценностей является чтение книг взрослыми де-
тям – это незабываемый для ребенка момент общения. Сказки хорошо развивают воображение и фан-
тазию ребенка Важно, читая ребенку сказку, в дальнейшем ее обсуждать. Проанализировать каждого 
персонажа, обсудить характеры и действия всех героев  и попробовать, установив причинно-
следственную связь определить положительных героев и отрицательных, попросить ребенка аргумен-
тировать свое мнение, почему, исходя из чего, сделан именно такой вывод. В процессе чтения и его 
анализа развивается мышление, речь, интересы, познавательные способности, кроме того, умственно 
отсталый ребенок нравственно развивается. Основная цель уроков в начальной школе – помочь ре-
бенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской ли-
тературы как искусства художественного слова, обогатить читательский опыт. Как известно, Литера-
турное чтение – это начальный этап единого, непрерывного курса литературы в современной общеоб-
разовательной школе. 

Работа на уроке чтения должна основываться на приоритетности нравственного направления 
воспитания – это главная цель изучения литературы в школе. Художественное слово воздействует не 
только на сознание, но и на чувства и поступки ребенка. Слово может вдохновить ребенка, вызвать же-
лание стать лучше, сделать что-то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, по-
знакомить с нормами поведения. Формирование духовно-нравственных идей и нравственного опыта 
способствует познанию детьми нравственных качеств человека. 

Трудно переоценить в решении задач образования и воспитания подрастающего поколения роль 
и значение чтения, поскольку их содержание и способы освоения полностью соответствуют задачам 
образования и воспитания человека. Во-первых, потому, что он знакомит детей с морально-
эстетическими ценностями культуры своего народа и человечества в целом. Во-вторых, потому что как 
форма искусства способствует глубокому, личностному развитию этих ценностей, потому что в процес-
се восприятия художественного текста принимает участие и разум, и чувства, и воля, а значит, парал-
лельно проходит процесс общего и нравственного развития личности ребенка в целом. 
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