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ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ИННОВАЦИЙ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ВУЗОВ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ 

Журавский Юрий Арсеньевич, 
д.э.н., профессор 

Журавская Нина Тимофеевна, 
к.п.н., директор УМЦ довузовской подготовки КузГТУ 

Фурман Наталья Владимировна, 
Лугачева Надежда Александровна, 
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ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический  

университет имени Т.Ф. Горбачева», Россия, г. Кемерово 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрена необходимость вклада предприятий в финансирование ву-
зов, а так же развитие новых форм их поддержки и способах финансирования нововведений в высшей 
школе. Участие предприятий в финансировании образования позволяет создать двустороннее взаимо-
действие между предоставляющими финансирование предприятиями и вузами, деятельность которых 
меняет социальную среду бизнеса. 
Ключевые слова: инновации, высшая школа, предприятие, Интернет-обучение, образовательный 
процесс. 
 

WAYS OF REALIZATION OF EDUCATIONAL INNOVATIONS IN THE INTERACTION OF UNIVERSITIES 
AND ENTERPRISES 

 
Zhuravsky Yuri Arsenijevic, 

Zhuravskaya Nina Timofeevna, 
Furman Natalia Vladimirovna, 

Lugacheva Nadezhda Aleksandrovna 
 

Abstract: his article discusses the need for the contribution of enterprises in the financing of universities, as 
well as the development of new forms of support and ways to Finance innovation in higher education. Partici-
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При реализации образовательных инноваций модели «вуз-предприятие» предполагается повы-

шение вклада предприятий в финансирование вузов и развитие новых форм их поддержки. 
Нам представляется, что для сотрудничества вуза и предприятия наиболее эффективным явля-

ется внутрифирменное, дистанционное обучение и мультимедийное Интернет-обучение. 
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Потенциальный интерес российских предприятий к инновационной деятельности в высшей 
школе определяется перспективой трансфера в бизнес инновационных научно-технических 
разработок, созданных в вузах. 

К основным условиям активизации внутрифирменного обучения при взаимодействии вузов и 
предприятий бизнеса мы относим следующие: 

1)  Наличие спроса на сопутствующие услугам высшего образования продукты 
интеллектуального труда педагогов высшей школы. Это означает передачу бизнесу на возмездной 
основе материализованных продуктов, обладателями или производителями которых выступают 
учебные заведения - информационных, консультационных, экспертных, инжиниринговых услуг, лизинг 
наукоемкой лабораторной техники, приборов и оборудования, каналов связи, а также помещений и 
территорий. 

2) Возможность поставки продуктов инновационной деятельности вузов (интеллектуальной 
собственности работников и коллективов вузов в чистом виде на рынке наукоемкой продукции) - 
изобретений, патентов, программ исследований и обучения. В качестве фактора, стимулирующего и 
поддерживающего спрос на научные инновационные продукты вузов среди фирм, мы видим 
презентационную деятельность вузовских преподавателей, взаимодействующих с руководством фирм. 

3) Маркетинг научных и учебных школ, личностей выдающихся ученых и 
педагогов, преподавателей, тесно увязанный с инновационными педагогическими технологиями 

[1,с.126]. 
Целью внутрифирменного обучения является не столько пополнение знаний сотрудников фирм, 

а их постоянное обогащение и обновление, путем максимального задействования в этом процессе 
академических знаний работников вузов и стимулирования их постоянного обновления. 
Взаимодействие знаний работников высшей школы с формами и технологиями их реализации во 
внутрифирменной системе должно носить опережающий характер. Это позволяет профессиональному 
образованию результативно повлиять на мотивацию инноваций в вузе. То есть при максимально 
тесном контакте российских государственных вузов и фирм бизнеса работникам высшей школы станет 
выгодно постоянно повышать свою квалификацию, теоретизировать и внедрять в образовательный 
процесс те образовательные инновации, которые сегодня как никогда ценны для бизнеса - 
содержательные мультимедийные курсы по управлению предприятиями, по вычислительной технике; 
эффективные методики обучения, основанные на использовании электронных учебников и т.п. 

Необходимо отметить наличие значительного опыта внутрифирменного обучения за рубежом. В 
частности, в Японии такая практика взаимодействия высших учебных заведений и бизнеса включает в 
себя следующие составляющие: 

0. обучение сотрудников во время их работы, когда специализированные профессиональные 
консультанты из научных и образовательных центров консультируют без отрыва от производства; 

1. обучение вне работы, проводимое на фирме консультантами (в форме тренингов, курсов, 
семинаров с выдачей сертификатов и аттестатов); 

2. самообразование сотрудников фирм под контролем преподавателей вузов. 
В то же время скорейшему развитию в России взаимодействия вузов и бизнеса через 

активизацию внутрифирменного обучения имеется ряд существенных препятствий. Главным образом, 
они проявляются в том, что заинтересованность фирм в активизации инновационной деятельности в 
высшем образовании, стимулирование ее углубления не находит адекватной реализации. 

Для преодоления существующих проблем внутрифирменного обучения необходимо, на наш 
взгляд, создавать на фирмах крупного бизнеса образовательные центры, которые будут содействовать 
перемещению бизнес - школ, отраслевых институтов при университетах непосредственно в среду 
бизнеса. Такие центры внутрифирменного обучения, по нашему мнению, должны выполнять 
следующие функции: 

3. формирование спроса на получение высшего образования работниками фирмы, на 
повышение своей квалификации; 
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4. учет запросов и пожеланий каждого работника фирмы по возможностям и потребностям в 
углубленном изучении тех или иных дисциплин, привязки содержания курсов к содержанию и характеру 
труда работников; разработка совместно с руководством вуза гибких учебных планов, рабочих 
программ, учитывающих специфику труда; приглашение преподавателей вузов с учетом коллективных 
запросов работников; 

• формирование адекватной системы стимулирования преподавательского труда. 
С целью усиления стимулирования (главным образом, материального) педагогов высшей школы 

к внутрифирменному обучению необходимо создание предприятиями фондов финансовой поддержки 
образовательной и научной деятельности работников высшей школы, а также активизация прямой 
спонсорской помощи. Целевым назначением таких фондов должно стать материальное 
стимулирование работников вузов. Таким образом, данные фонды должны создаваться отдельно при 
различных вузах, что призвано усилить целевую направленность расходования их средств и отдачу 
для фирм от их финансирования. 

В рассматриваемом нами контексте инновационного взаимодействия вузов и предприятий 
основные задачи развития дистанционного обучения следующие: 

0. подготовка в рамках образовательных заказов отдельных предприятий специалистов, 
способных осуществлять решение поставленных задач с использованием перспективных 
информационных технологий; 

1. анализ целесообразности применения информационных технологий для различных 
направлений и ступеней подготовки специалистов; 

2. создание системы стандартов информационных технологий, разработка методик 
сертификации программных и технических образовательных средств; 

3. развитие системы баз данных и информационных ресурсов в сфере высшего образования, 
обеспечение массового доступа к этой системе для всех групп пользователей; 

4. построение и применение типового информационного профиля инновационной деятельности 
различных элементов образовательной системы (вузов, различных научных организаций и пр.) - 
согласованного набора стандартов информационных технологий для решения задач науки и 
образования; 

5. разработка типовых информационных профилей для различных видов некоммерческих 
организаций, не противоречащих профилю инновационной деятельности в образовательной системе 
(например, образовательных центров, самостоятельных творческих коллективов); 

6. построение и применение информационных профилей конкретных организаций на базе 
типового профиля [1,с.149]. 

Таким образом, сетевую энциклопедию знаний по каждой дисциплине, изучаемой в вузе в рамках 
дистанционного обучения по принципу «без отрыва от производства» представляет собой 
совокупность учебных модулей, доступных через Интернет вместе с соответствующей системой 
управления ими. 

Из модулей энциклопедии компилируются учебные пособия, при этом сами обучаемые должны 
иметь возможность составления своих индивидуальных наборов модулей в рамках вузовских 
установок. Такие наборы модулей представляют собой конспекты курсов. При таком подходе 
появляется категория авторов - составителей электронных пособий, при естественном сохранении 
авторских прав на модули у их разработчиков. 

На основании вышеизложенного мы можем выделить достоинства такого пути инновационного 
взаимодействия вузов и предприятий. 

К числу таких достоинств мы относим следующие: 
Во-первых, учебный материал отделен от административной системы вуза за счет 

автоматизации большей части формирования учебных планов и программ, а также содержания 
дисциплин. При этом появляетсявозможность участия предприятий - работодателей в формировании 
программ и содержания вузовской подготовки своих сотрудников. 
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 Во-вторых, связь педагога и преподавателя максимально концентрируется на том учебном 
материале, который обучаемый усваивает в процессе дистанционной подготовки через Интернет. 
Основная работа преподавателя в такой технологии обучения - это создавать учебный материал для 
разработки электронных учебников. 

В третьих, значительное удешевление процесса обучения как для студента, так и для 
предприятия - образовательного заказчика и для вуза.  

Таким образом, на основании исследования перспектив, которые несет в себе развитие 
инновационного взаимодействия вузов и предприятий, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Участие российских предприятий во взаимодействии с вузами мотивировано, прежде всего, 
необходимостью повышения уровня знаний, умений и навыков своих сотрудников через получение ими 
высшего профессионального образования, участие в программах подготовки менеджеров. 

2. Не менее значимым путем развития взаимодействия вузов и предприятий выступает 
дистанционное обучение через Интернет, необходимый высокоскоростной доступ к которому сегодня в 
России могут обеспечить, главным образом, фирмы для своих работников. 

3. Содержательное «наполнение» дистанционного Интернет - образования должно включать в 
себя инновационные технологии обработки образовательной информации, позволяющие свести в 
единый учебный процесс разнородных по характеру элементов содержания образования [2]. 

Таким образом, все это заставляет по-новому взглянуть на содержание и специфику разработки 
и внедрения инноваций в образовательный процесс в высшей школе. 
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Преподаватель учебного заведения – это личность, которая по содержанию своей профессио-

нальной деятельности должна обладать совокупностью универсальных качеств. Это положение под-
тверждается многообразием функциональных обязанностей преподавательского состава.  

Что же обеспечивает педагогу, преподавателю успешное выполнение профессиональных обя-
занностей, достижение необходимых результатов в педагогической деятельности? 

В настоящее время в отечественной педагогике и педагогической психологии проблема свойств 
педагога, определяющих продуктивность педагогической деятельности, стала предметом специального 
теоретического и экспериментального изучения. Рамки статьи не позволяют подробно рассмотреть 
различные подходы к данной проблеме, поэтому остановимся лишь на некоторых, оговорившись, что 
подробно они представлены в предыдущей нашей работе (М.Ю. Кусакин, В.В. Мелетичев, 2012 и др.).  

По мнению Н.В. Кузьминой, структура субъективных факторов включает: тип направленности; 
уровень способностей; компетентность, которую составляют: специально-педагогическая, методиче-
ская, социально-психологическая, дифференциально-психологическая и аутопсихологическая компе-
тентность [4]. 

По А.К. Марковой, структура субъективных свойств может быть представлена следующими бло-
ками характеристик: 

объективные характеристики: профессиональные знания, профессиональные умения, психоло-
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гические и педагогические знания; 
субъективные характеристики: психологические позиции, мотивация, «Я» - концепция, установки, 

личностные особенности. 
К важным профессиональным качествам, согласно теории А.К. Марковой, относятся: педагогиче-

ская эрудиция, педагогическое целеполагание, педагогическое (практическое и диагностическое) мыш-
ление, педагогическая интуиция, педагогическая импровизация, педагогическая наблюдательность, 
педагогический оптимизм, педагогическая находчивость, педагогическое предвидение и педагогическая 
рефлексия [8]. 

В.А. Крутецкий в качестве факторов, детерминирующих успешность профессиональной деятель-
ности педагога, называет педагогические способности: дидактические, академические, перцептивные, 
речевые, организаторские, авторитарные, коммуникативные, а также педагогическое воображение (или 
прогностические способности) и способность к распределению внимания одновременно между не-
сколькими видами деятельности [3]. 

И.А. Зимняя выделяет три плана соответствия психологических характеристик человека дея-
тельности педагога. Первый план – предрасположенность или пригодность в широком неспецифиче-
ском смысле. Пригодность определяется биологическими, анатомо-физиологическими и психологиче-
скими особенностями человека. Пригодность к педагогической деятельности (или предрасположен-
ность к ней) подразумевает отсутствие противопоказаний к деятельности типа «человек – человек». 
Кроме того, она предполагает и норму интеллектуального развития человека, эмпатийность, положи-
тельный эмоциональный тон, а также нормальный уровень развития коммуникативно-познавательной 
активности. Второй план соответствия педагога своей профессии – его личностная готовность к педаго-
гической деятельности. Готовность предполагает отрефлексированную направленность на профессию 
типа «человек – человек», мировоззренческую зрелость человека, широкую и системную профессио-
нально-предметную компетентность, а также коммуникативную, дидактическую потребности и потреб-
ность в аффилиации. Включаемость во взаимодействие с другими людьми, в педагогическое общение 
выделяет третий план соответствия человека деятельности педагога и предполагает легкость, адек-
ватность установления контакта с собеседником, умение следить за реакцией собеседника, самому 
адекватно реагировать на нее, получать удовольствие от общения. Умение воспринимать и интерпре-
тировать реакцию учащихся, анализируя поступающие зрительные и слуховые сигналы по каналу об-
ратной связи, рассматривается как признак «хорошего коммуникатора» [2].  

Е.Г. Осовский в ходе обсуждения проблем стандартизации педагогического образования выде-
лил следующие составляющие готовности педагога к профессиональной деятельности: 

1. Социально-педагогическая – понимание социальной роли и ответственности учительской про-
фессии в обществе, осознание категории профессионального долга, чести, причастности к педагогиче-
ской профессии, знание основ профессиональной этики, готовность к осуществлению организаторских 
функций в образовательном процессе. 

2. Психологическая – знание психологии ученика, предполагающее наличие психологического 
мышления и понимания общих, возрастных, социально-психологических и педагогических механизмов 
образовательного процесса, сформированность профессионально-значимых личностных качеств и 
способностей, педагогического «Я» и потребности профессионального самосовершенствования, спо-
собность к осуществлению психологического сопровождения учебной деятельности. 

3. Коммуникативная – потребность и умение взаимодействовать с учениками в соответствии с 
личностно ориентированным подходом, умение устанавливать деловые, личные и межличностные от-
ношения. 

4. Педагогическая деятельность должна охватывать все компоненты профессиональной дея-
тельности, характеризующие ее структуру [10, с. 63-64].  

По мнению Е.Н. Солововой, для реализации своих функций специалисту-педагогу необходимы 
следующие компетенции: 

1. Социально-психологическая компетенция, связанная с готовностью к решению профессио-
нальных задач. 
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2. Коммуникативная и профессионально-коммуникативная компетенция. 
3. Предметная компетенция в сфере учительской специальности. 
4. Профессиональная самореализация [12, с. 10-11]. 
Обобщая различные подходы, можно заключить, что в качестве наиболее часто называемых 

значимых факторов, детерминирующих успешность профессионально-педагогической деятельности, 
называют: профессиональные знания и умения, психолого-педагогические знания и умения, организа-
торские и коммуникативные умения, педагогическую направленность, личностные качества педагога. 

По мнению автора статьи, представленный перечень должен быть дополнен таким фактором, как 
способность преподавателя к педагогическому творчеству, тесно связанному с профессионализмом 
педагога, на что указывают ряд исследователей. При этом важно правильно понимать сущность педа-
гогического творчества. Любое занятие, удачно комбинирующее известные методы и методики, в из-
вестной мере является результатом творчества, так как создание новой системы из известных элемен-
тов – проявление творчества. Построение и проведение каждого занятия требует творческого подхода 
еще и потому, что преподаватель всегда сталкивается с разным социально-психологическим состояни-
ем учебной группы и отдельных учащихся. 

Успешность педагогической деятельности невозможна без постоянного самосовершенствования 
педагога, одной из важнейших составляющих которого является исследовательская работа. По резуль-
татам исследования З.Ф. Есаревой, посвященного изучению особенностей педагогической деятельно-
сти преподавателей, их педагогическое мастерство во многом зависит от характера взаимодействия 
педагогической и научной деятельности [1]. По ее мнению, только те преподаватели достигают высших 
уровней научно-педагогической деятельности, у которых происходит органическое взаимодействие 
научного и педагогического творчества. 

Значительное число исследователей, изучавших проблему эффективности и качества профес-
сиональной деятельности, отмечали значимость такой личностной характеристики личности, как 
направленность. Согласно Н.В. Кузьминой, личностная направленность является одним из важнейших 
субъективных факторов достижения вершины в профессионально-педагогической деятельности [6]. 
Направленность личности представляет собой «совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих 
деятельность личности и относительно независимых от наличных ситуаций» [11, с. 230]. Направлен-
ность - это целостная структура, которая характеризуется прежде всего иерархичностью, наличием в 
ней доминирующих мотивов, определяющих основные векторы активности личности. Исходя из этого, 
мы можем заключить, что важным условием, определяющим эффективность и качество профессио-
нально-педагогической деятельности, является совокупность имеющихся у преподавателя мотивов 
этой деятельности, т. е. мотивация. Успешность педагогической деятельности обуславливается в 
первую очередь качественной (содержательной) характеристикой мотивов, по принципу внутренней и 
внешней мотивации. Если для преподавателя педагогическая деятельность значима сама по себе, он 
получает от нее удовлетворение, стремится самореализоваться именно в ней, то правомерно вести 
речь о наличии у него внутренней мотивации. Если же педагогическая деятельность побуждается мо-
тивами заработка, престижа и т. д., то речь идет о внешней мотивации. Именно наличие внутренней 
мотивации у преподавателя в наибольшей степени предопределяет эффективность и результатив-
ность его профессионально-педагогической деятельности [9, с. 49]. 

В самой сфере мотивации важную роль играет отношение человека к профессиональной дея-
тельности. В основе этого отношения, по нашему мнению, лежит принятие или непринятие человеком 
профессии, основанное на анализе возможности удовлетворить свои потребности, реализовать спо-
собности, достичь целей и т. д. Принципиальным в этом плане представляется замечание В.Д. Шадри-
кова, который отмечает: «Принятие профессии порождает желание выполнить ее определенным обра-
зом, порождает определенную детерминирующую тенденцию и служит исходным моментом формиро-
вания психологической системы деятельности» [13, с. 37]. 

Интегративным показателем отношения к профессии является удовлетворенность ее человеком. 
По мнению ряда исследователей, она совершенно необходима и чрезвычайно важна именно как 
обобщенная характеристика. Удовлетворенность трудом многокомпонентна по своей природе. Она 
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включает удовлетворенность специальностью, условиями труда, его организацией, заработком, воз-
можностями профессионального и служебного роста, взаимоотношениями с членами коллектива и ад-
министрацией и т. д. Высокий уровень удовлетворенности профессией свидетельствует об оптималь-
ности мотивации педагогической деятельности, в значительной степени определяющей результатив-
ность педагогического труда. Неудовлетворенность профессией сказывается на результатах труда лю-
бого работника, но особенно она чревата последствиями в деятельности педагога, где «педагогический 
брак» оборачивается изъянами в знаниях, воспитанности обучающихся, формировании их личности. 

Важнейшим фактором результативности педагогической деятельности является постоянное са-
моразвитие, самосовершенствование преподавателя. Динамизм развития общества, науки, требований 
к современному специалисту, инновации в методике обучения и воспитания не позволяют педагогу 
оставаться на одном уровне, определяют необходимость его совершенствования. По этому поводу об-
разно выразилась Н.В. Кузьмина: «Учитель напоминает человека, идущего против течения: стоит ему 
остановиться, и течение снесет его далеко назад. Остановка в совершенствовании педагогического 
мастерства приводит к его утрате» [5, с. 89]. Стремление к совершенствованию собственных знаний, 
навыков и умений, созданию новых продуктивных способов деятельности и в конечном итоге к дости-
жению высокого уровня профессионализма характерно только для педагогов, у которых профессио-
нально-педагогическая деятельность значима сама по себе, получающих удовлетворение как от самой 
деятельности, так и ее результатов. 

Безусловно, успешным преподавателем становятся не сразу и это не происходит само по себе. 
Человеку, выбравшему педагогическую стезю, необходимо кропотливо и напряженно работать на пути 
к вершинам педагогического мастерства.  
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Аннотация: процессы обучения и воспитания неразрывно связаны с накоплением и передачей знаний 
о человеке, обществе и окружающем мире. Познание, как и весь образовательный процесс, постоянно 
претерпевает изменения. Его развитие во времени отражает определенные закономерности, которые и 
исследует данная работа. Оно имеет индуктивную природу и соответствует определенному состоянию 
общества. Автор рассматривает обучение и воспитание человека, равно как и развивающейся 
интеллектуальной системы, в качестве повторения эволюционного процесса с исключением ошибок и 
тупиковых ветвей. 
Ключевые слова: образование, воспитание, познание, мифология, теология, суеверия, наука, 
философия познания, онтология, супернаука, искусственный интеллект. 
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Abstract: the processes of education and upbringing are inextricably linked with the accumulation and transfer 
of knowledge about human, society and the world around him. Cognition itself, like the entire educational 
process, is constantly undergoing changes. Its development over time reflects certain regularities, which this 
work explores. It has an inductive nature and corresponds to a certain state of society. The author considers 
the education and upbringing of man, as well as the developing intellectual system, as a repetition of the 
evolutionary process, with the exception of errors and dead-end branches. 
Key words: education, upbringing, cognition, mythology, theology, superstition, science, philosophy of 
cognition, ontology, super-science, artificial intelligence. 

 
Воспитание, обучение и развитие выступают в качестве основных категорий педагогики. Они 

тесно связаны между собой. А значит, для их осуществления необходим комплексный и 
интегрированный подход. Они затрагивают вопросы формирования интеллекта и личности. Благодаря 
образованию нет необходимости заново повторять весь исторический процесс накопления знаний 
человечеством. Ведь последний характеризуется эволюционным отбором, методом множества проб и 
ошибок. Однако при его изучении можно выявить важные закономерности и особенности познания 
человеком мира и общества. 

Познание есть форма отражения действительности. Оно подразумевает восприятие информации 
из внешней среды, ее преобразование в знание, которое используется в дальнейшем. Рассматривают 
физические, информационные, биологические, психологические, философские аспекты данного 
процесса. Его мировоззренческая роль заключается в том, что в процессе познания происходит 
формирование мировоззрения человека. Под этим подразумеваем информациогенез – как порождение 
информации об окружающем мире, социальной среде и среде обитания [1]. 

Автор выделяет индуктивность в качестве важнейшей черты познания. Новые представления 
образуются на основе уже знакомых умственных конструкций [2]. Принцип индукции справедлив и при 
росте всего организма, так как деление начинается с одной-единственной клетки. Новые нейронные 
связи строятся на основе уже существующих, не отменяя их. Новые слои памяти наслаиваются на 
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предыдущие. Поэтому правильное воспитание и обучение закладывают фундамент для усвоения 
знаний в дальнейшем. С этой точки зрения их целью является формирование аппарата познания. 

Ввиду этой особенности распространение получило вертикальное обучение. Его основное 
правило – от простого к сложному, с азов на более высший уровень. Оно отличается 
узконаправленностью. Освоив элементарные знания, затем человек совершенствуется в определенной 
области науки или профессиональной деятельности. Однако существуют и общие принципы. Их мы 
выявляем, когда обнаруживаем сходство между различными направлениями. Например, все науки в 
определенной мере имеют отношение к реальному миру как окружению человека. Одновременно им 
свойственна абстрактность. Таким образом они отражают постоянное взаимодействие между 
внутренним и внешним миром человека, отражающееся в его развитии. Поэтому автор выделяет 
горизонтальное обучение, способное охватить многообразие всех дисциплин и направлений. Оно 
соответствует идее интеграции всех наук с учетом взаимосвязей между ними [3]. 

Это предусмотрено в авторской научно-образовательной интеллектуальной и соревновательной 
информационной ETPSIU-системе. В ней выделяют следующие уровни, из первых букв которых 
состоит название. Их можно разделить на три части. Первая часть – образовательная, она включает в 
себя обучение (Educational). Вторая – деятельностная, она делится на три уровня: преподавание 
(Teaching), профессиональная деятельность (Professional), научно-исследовательская деятельность 
(Scientific). Третья охватывает идейный уровень (Ideal), подразумевающий генерацию новых идей и 
открытий, и универсальный (Universal), заключающийся в установлении наиболее общих 
закономерностей и взаимосвязей, имеющих универсальное значение. 

Вообще говоря, есть различные системы познания, в рамках которых производят обучение и 
воспитание. Среди них мы выделяем мифологию и теологию, базирующиеся на обыденных и 
субъективных представлений. К ним относим науку, в основе которой лежит формальный язык, 
отражающий объективные закономерности. Их изучение позволяет отследить историю и эволюцию 
познания. 

Если начинать с основ, то фундамент познания лежит глубоко на физическом уровне. Мы 
рассматриваем перенос и хранение информации как одно из свойств материи. Даже элементарные 
частицы ввиду наличия определенных характеристик способны переносить ее. Мы можем выделить 
инфосреду, содержащую информацию окружающего мира и соответствующую информационным 
процессам в нем. А также моделировать инфожизнь, осуществлять информационную имитацию жизни 
и окружающего мира. Именно из материи в результате усложнения ее организации образовался 
человек разумный. Это долгий процесс, который включает в себя различные этапы. Итогом его 
является появление сложного интеллектуального поведения [4]. Автор выделяет следующие уровни 
эволюции познания: биохимические реакции, примитивное познание, мифология, теология, наука и 
супернаука. 

Биохимические реакции мы можем описать через взаимодействие и строение молекул. Их 
информационную роль исследуют в рамках биоинформатики. При этом происходит передача 
информации в молекулярной среде. Генетика, в свою очередь, раскрывает важность молекулярных 
соединений для строения живых организмов и возникновения у них способностей к обучению. На 
самом деле этот уровень лежит в основе всего познания, так как именно спектром биохимических 
реакций оно ограничено. Подтверждением служит РНК-теория памяти и информационных процессов в 
человеческом мозге. Существует следующая проблема: необходима поддержка этих реакций. Именно 
жизнь выступает в роли системы их поддержания. Эволюционное усложнение строения живых 
существ, появление реакций, рефлексов, поведения происходит благодаря изменению и 
взаимодействию органических молекул. 

Следующим шагом является возникновение примитивного познания. Его цель заключается в 
выживании, обеспечении жизнедеятельности, продолжении рода. Это так называемые примитивные 
потребности, которые есть у живых существ. Оно развивалось в процессе эволюции и усложнялось, 
определяло выживаемость. В итоге у некоторых видов животных возникло сложное и разнообразное 
поведение. Человек часто действует, исходя из своих инстинктов, стремления к удовольствию, 
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наживного интереса. Проблема такого познания – это ограниченность базовыми потребностями. 
В основе мифологии лежит объяснение окружающего мира на основе привычных и обыденных 

явлений. Это представления по аналогии с уже известным и интуитивным. Зачатки мифического 
восприятия можно наблюдать уже у животных. Например, кошка охотится за солнечным зайчиком, 
воспринимая его как объект охоты. Несмотря на то, что это на самом деле бесполезный объект, он 
вызывает интерес и активность. Такое познание возникает при выходе за грани примитивного 
восприятия. Происходит придание значимости тому, что изначально ее не имело. Ему свойственно 
легкое объяснение непонятных явлений. Итогом является улучшение коммуникации, объяснение 
неизведанного на понятном языке. Мифические объекты отличает эмоциональная окраска. Они 
порождают страх, чувство опасности или наоборот радость, блаженство. Мифы не дают знаний, но они 
придают значимость явлениям. По всей видимости, данный вид познания у человека связано с ростом 
мозга, возникновением языка, появлением абстрактного мышления и т.д. Благодаря ему у наших 
предков возник интерес к орудиям труда и новым ареалам обитания. Появилось восприятие орудий 
труда, неживого мира по аналогии с собой и человеческим обществом. В итоге оно привело к 
возникновению различных верований, систем ценностей, культур и видов искусства [5]. 

Со временем мифы осмыслялись. Оказывалось, что не все из них одинаково полезны, а 
некоторые даже губительны. Те люди, чьи представления были нежизнеспособны либо не столь 
агрессивны и убедительны, вымирали. Происходил переход к теологическому познанию – системному 
и структурированному объяснению окружающего мира в целом, интеграции и отбору мифов [6]. По-
видимому, при переходе на этот уровень рост мозга уже остановился и в большей степени 
осуществлялось структурирование и отбор имевшихся связей, качественное улучшение характеристик 
мозга. Суть данного этапа заключается в интеграции мифов, их оптимизации и подведении под 
практическую и социальную значимость. К проблемам относится ограниченное познание мира, 
мифичность. Окружающий мир и его устройство не соответствует теологическим представлениям. Им 
свойственна субъективность. Как правило, человек и его представления оказываются в их центре. 

Мифический и теологический виды познания не дают объективных знаний о мире. Однако их 
роль заключается в придании значимости тем его явлениям, которые напрямую не связаны с 
биологическими потребностями. Например, астрология заставила людей обратить внимание на 
движение небесных тел, алхимия – на химические реакции. В дальнейшем, люди стали замечать, что 
есть общие правила, независимые от человека и не нуждающиеся в мифическом объяснении. 
Появилась наука, целью которой стало выделение объективных закономерностей. Потребность в 
обучении повысилась, так как для ее освоения человеком необходимо владение специальным 
аппаратом, формальным языком. Произошла техническая революция. Оказалось, что из неживой 
материи можно создать устройства, превосходящие человека и животных по ряду функций. Наука 
позволила заменить мифы на объективные закономерности, которые лишены эмоциональной окраски 
и не зависят от субъективного мнения человека. 

Однако фундаментальные основы науки также интуитивны. Например, такие базовые понятия 
как информация, точка, прямая, множество не определяемы. Наука ограничена ими и человеческим 
мышлением. Вдобавок, ей свойственна разрозненность научного знания. Существуют различные 
науки, каждая из которых обладает собственным понятийным аппаратом и методологией. Также она не 
ставит человека во главу угла, отличаясь антиантропоцентризмом. Это может угрожать человечеству и 
всему живому уничтожением из-за техногенных катастроф и экологических проблем. Для устранения 
указанных недостатков автор предлагает концепцию супернауки – наднауки. В ней мы учитываем 
взаимосвязи между всеми науками, строим их классификацию, ищем универсальные явления, создаем 
фундаментальные модели. 

Так, многие открытия направлены на универсализацию и объединение научных направлений, 
теорий и парадигм. Мы пытаемся познать наиболее общие физические законы, интегрировать теорию 
относительности с квантовой механикой. В математике происходит сращивание алгебры с геометрией, 
теории чисел с теорией представлений. Биология объясняет устройство всех живых организмов с 
единых основ. Эволюционная теория подтверждена исследованиями из различных областей. Все это 
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указывает на важность общих подходов в преподавании многих дисциплин. 
Учет особенностей каждого из этих уровней позволяет изучить закономерности развития наших 

знаний. Образование нацелено на воспитание полноценной личности и передачу ей накопленного 
опыта. Исследование истории и эволюции познания позволяет исключить тупиковые ветви и построить 
образовательный процесс таким образом, чтобы развитие стало оптимальным. При этом необходимо 
обеспечить связь с потребностями, придание значимости и структурирование знания.  

Другим важным аспектом образовательного процесса является преподавание современных 
знаний и открытий, которые были сделаны недавно. Ведь для нового поколения прежний опыт может 
оказаться устаревшим и во многом неактуальным. Поэтому образование должно быть направлено на 
будущее, а не только на усвоение пройденного. Однако будущее в целом отличается 
неопределенностью и имеет вероятностный характер. Ранее люди предпринимали попытки его 
предсказания.В итоге, несмотря на неудачные попытки, появились футуристика и научное 
прогнозирование. Наука позволила выявить в реальности причинно-следственные связи, тем самым 
расщепив ее на временные закономерности. 

Таким образом, успешность образования заключена в исторической перспективе. Формирование 
знаний о мире является динамическим процессом, направленным из прошлого в будущее. 
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Аннотация: В статье автор делится опытом работы по устранению конфликтных ситуаций в детской 
среде. Предлагаемый метод основан на простом факторе человеческого восприятия. Если мы думаем 
о человеке, который нам приятен, первое, что у нас возникает в уме, это приятный образ этого челове-
ка, что вызывало положительное чувство. И, наоборот. Когда мы думаем о человеке, который нам не 
нравится, в уме появляется негативный образ и, как следствие, возникает негативное чувство. 
Следовательно, чувство формируется за счет тех положительных/отрицательных картин, которые воз-
никают в уме (мы едва их замечаем), когда мы думаете об этом человеке. И весь секрет заключается в 
том, что бы помочь ребёнку и окружающим его людям выбирать, в первую очередь, позитивные карти-
ны. Как это сделать? Читайте.  
Ключевые слова: конфликт, метод, образ, чувство, воспитание, позитив, восприятие. 
 

HOW TO CHANGE THE ATTITUDE,  METHOD OR POSITIVE BELIEFS 
 

Makarova Irina Wladimirovna 
 

Abstract: in the article the author shares his experience in the elimination of conflict situations in the children's 
environment. The proposed method is based on a simple factor of human perception. If we think of a person 
who is pleasant to us, the first thing that arises in our mind is a pleasant image of the person that caused a 
positive feeling. And vice versa. When we think about a person we don't like, a negative image appears in the 
mind and, as a result, there is a negative feeling. Hence, the feeling is formed by those positive / negative pic-
tures that arise in the mind (we barely notice them) when we think about this person. And the whole secret is 
to help the child and the people around him to choose, first of all, positive pictures. How to do it? Read. 
Key words: conflict, method, image, feeling, education, positive, perception. 

 
 

И человек не станет никогда 
Иным, чем то, во что он страстно верит. 

Максимилиан Волошин [1, с.7]   
 

Появлению и применению в дальнейшем этого метода предшествовал один случай… Моя дочь, 
Людмила Сергеевна, работала в то время учителем начальных классов в одной из школ города 
Нефтеюганска. О жизни ее подопечных я знала достаточно хорошо из ежедневных подробных расска-
зов за вечерним чаем. Радовалась успехам дочери и учащихся и искренне переживала, когда она при-
ходила из школы расстроенная. Чаще всего это происходило из-за конфликтов двух мальчишек, назовем их 
Серёжа и Коля. Порою эти ссоры заканчивались оскорблениями, а иногда дело доходило и до драки.  

В ходе  постоянных выяснений причину такого отношения ребят друг к другу установить так и не 
удавалось. На все расспросы мальчишки отвечали однозначно: «Он мне не нравится…». Как всегда в 
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таких случаях с обоими проводилась беседа, или точнее, воспитательный монолог учителя. Не обхо-
дилось и без приглашения в школу родителей, после чего конфликт на какое-то время затихал. 

Мне, педагогу с достаточно большим опытом работы с детьми, не давало покоя то, что мы не 
можем примирить двух десятилетних мальчишек… 

Нужно сказать, что Людмила на протяжении всего учебного года вела фотолетопись жизни свое-
го класса. Рассматривая дома фотографии, на некоторых из них мы увидели как Серёжа и Коля вместе 
с другими детьми после уроков чистят от снега дорожки в школьном дворе, находясь неподалеку друг 
от друга.  

- Интересно, что они в это время думали друг о друге? – спросила я у дочери. 
- Наверное, что-нибудь негативное, - вздохнув, ответила она. 
- А ведь у тебя, как и у мальчишек, у их родителей, у ребят в классе сложился устойчивый сте-

реотип об их отношениях, - сказала я и, подумав, добавила, - неплохо бы его изменить. Ну, хотя бы в 
наших головах. 

Улыбнувшись, Людмила с некоторым недоверием произнесла: - Хорошо, давай попробуем. 
-Предлагаю тебе побыть в образе Серёжи, а  я буду Коля.  
Далее мы обыграли примерно такой мысленный диалог ребят, договорившись говорить за геро-

ев только позитивное. 
Серёжа.: «Наверное, Коле нелегко сейчас. Вон сколько снега уже перекидал. Даже мой участок 

немного почистил. Все-таки он очень трудолюбивый и старательный…»    
Коля: «А Серёжа несомненно очень сильный. Работает без отдыха. Терпеливый очень и аккурат-

ный. Вон как чистенько убирает!» 
Серёжа: «Я думаю, что Коля еще и заботливый, вчера после уроков первоклашкам помогал оде-

ваться.» 
Коля: «А как интересно Серёжа рассказывает!» 
Ну, и так далее, с использованием тех выражений, которые отражали  действительные события. 

И здесь мы поняли, что говорим о мальчишках только хорошее, впервые, пожалуй, за  последний год. И 
сколько этого хорошего оказывается было в ребятах! Но, самое главное, мы сами начинали верить, что 
они могут относиться друг к другу иначе… 

А как донести эти мысли до детей? Можно, конечно, было с ними опять говорить, пытаться объ-
яснить, то есть использовать вербальные методы. И здесь мы решили пойти не совсем обычным путем. 

Так как фотографий было много, следующим вечером оформили в классе большой коллаж. На 
фотографиях были изображены все учащиеся, участвующие в различных школьных мероприятиях, в 
том числе Серёжа  и Коля, убирающие снег с дорожек. И у каждого(!) ребенка была своя выноска-
облако, в которой была написана какая-либо фраза в зависимости от ситуации. На фотографиях наших 
героев тоже были выноски, в которых был впечатан тот самый мысленный диалог, составленный нами 
накануне… 

Вряд ли стоит говорить, с каким нетерпением я ждала возвращения с работы Людмилы. Из рас-
сказа о прошедшем дне я узнала, что мальчишки утром с интересом рассматривали свои фотографии, 
хмыкали, но открыто своих чувств не высказывали. А в течение дня и на переменах, и на уроках броса-
ли любопытные взгляды, будто впервые увидели друг друга. 

Мы решили продолжить развивать эту ситуацию и совместить, как говорится, полезное с прият-
ным. К следующему дню были подготовлены благодарности некоторым ребятам за активное участие в 
делах школы. После окончания уроков дети по очереди выходили к доске, и Людмила Сергеевна рас-
сказывала всему классу, за что вручается благодарственное письмо. Настала очередь и наших маль-
чиков. Людмила Сергеевна похвалила ребят и отметила, что они вместе убрали очень большое коли-
чество снега. Задача этого приема заключалась в том, чтобы изменить мнение одноклассников о взаи-
моотношениях Серёжи и Коли.  

Через несколько дней заканчивалась вторая четверть. В классе намечалось родительское со-
брание. А потому решено было фотоколлаж не убирать. Пришли и мамы Серёжи  и Коли. Как всегда 
настороженные, убежденные, что, в лучшем случае, хорошего о своих детях не услышат. Перед собра-
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нием, пока подходили опаздывающие родители, всем было предложено познакомиться с коллажем.  С 
какой-то обреченностью разглядывали родители Серёжи  и Коли  фотографии учащихся класса до тех 
пор, пока мама Серёжи не увидела, те самые, на которых школьники убирали снег. Постепенно лицо ее 
посветлело, и глаза необычно заблестели. Она молча потянула за рукав маму Коли и показала на фото-
графии их сыновей… На родительском собрании они сидели вместе.... Но предстояло еще много работы. 

Почему я вспомнила именно этот случай? Прошло несколько лет. У Людмилы в феврале этого 
года был юбилей. В гости с цветами и поздравлениями к ней как всегда забежали и её бывшие  учени-
ки. Среди них были, как не трудно догадаться, Серёжа и Коля.   Сейчас это лучшие друзья. Вместе 
учатся в политехническом колледже...  

Впоследствии мы неоднократно обращались к данному методу. И не только в работе, а уже в 
своей семье с внучками. 

Основная идея этого метода заключается в изменении уже существующих негативных взглядов, 
мнений, убеждений. Можно возразить – это задача всего воспитания. Но, если внимательно, ознако-
миться с приведенным примером, то можно увидеть, что изменение мнения или убеждения у конкрет-
ного человека возможно лишь при изменении мнений и убеждений окружающих его людей. И, следова-
тельно, можно составить некий алгоритм такого метода. Во-первых, измени свое мнение об объекте 
воспитания на позитивное, проще говоря, найди в ребенке хорошее. Во-вторых, создай ситуацию для 
изменения мнения (убеждения) у ближайшего окружения. И, в-третьих, создай ситуацию для изменения 
мнения у самого ребенка. Все кажется простым, но часто затруднения связаны именно с созданием 
ситуаций.   

Данный метод можно с успехом применять не только в конфликтных ситуациях, но и в изменении 
отношения у ребенка к себе.  
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Аннотация: О методике преподавания написано множество книг и статей. Но тема эта неисчерпаема, 
так как время вносит свои поправки в молодые головы учеников, а нам, преподавателям, приходится 
учитывать эти нюансы в своей работе. 
Ключевые слова: Входное тестирование, оформление теоретического материала в тетради, пометки 
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METHODS OF TEACHING IN SECONDARY SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 
Kostina Irina Borisovna, 

Lugacheva Nadezhda Aleksandrovna 
 

Abstract: A lot of books and articles have been written about teaching methods. But the subject is inexhausti-
ble, because the time makes its corrections in young heads of the disciples, and us teachers, we have to con-
sider these nuances in their work. 
Keywords: Entrance test, making the theoretical material in a notebook, notes in the margins, understanding 
language as a system. 

 
Работая в среднеспециальном учебном заведении, я столкнулась с такой особенностью: ребята 

приходят из школы абсолютно немотивированными и совершенно без какого-либо «багажа знаний». И 
у них есть чёткая позиция по этому поводу: «Зачем сантехнику русский язык?» А уж о литературе и го-
ворить нечего. Там полный протест и отрицание. Объяснить и оправдать это можно разными способа-
ми: во-первых, в техникумы часто уходят те, кто боится не сдать ЕГЭ, т.е. не лучшие ученики; во-
вторых, это ребята с проблемами социальными или семейными, а то и со всеми вместе; ну и, в-
третьих, в подростковой среде зачастую «не модно» учиться. Список можно продолжать. Но сути это не 
меняет. Дети приходят без желания учиться. 

Проблема в том, что общеобразовательная программа в учебных заведениях СПО сильно сжата. 
И «раскачиваться» особо некогда. Пришли – и быстро приступили к работе. А программа старших 
классов подразумевает накопленный информационный опыт из начальной и средней школы и пред-
ставляет собой обобщение и углубление полученных знаний. А что делать, если обобщать и углублять 
попросту нечего? То есть абсолютно нечего. Студенты на вопрос: «Чем вы занимались в школе?» - от-
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вечают: «Спали». Или: «Гуляли». Или: «В футбол играли»… И их не беспокоят пробелы в образовании, 
их не волнуют оценки, им уже давно всё равно. А вот нам приходится изобретать способы их обучения. 
И делать это не в ущерб тем, кто УЧИЛСЯ и пришёл УЧИТЬСЯ.  Таких немного. Но они есть в каждой 
группе. Им просто будет нечего делать на занятиях, если мы будем сразу равняться на нулевой уро-
вень. 

Какие способы использую я? 
1. На первом занятии я провожу входное тестирование. Небольшой текст с пропущенными бук-

вами и знаками препинания нужно списать и озаглавить. После текста идут задания на все области 
лингвистики: фонетика, лексикология, словообразование, синтаксис – всё, что считаю нужным. Оцен-
ками за входной тест не пугаю. «Двойками» в первый день легко отбить последнее желание учиться. И 
мальчишки, получив «два», резюмируют: «Я так и знал», или: «Я же Вам говорил…» Выставляю только 
хорошие оценки. Но себе в журнал делаю пометки. Обычно по этой работе видно, кто в школе учился, 
а кто играл в игрушки на телефоне. После проверки я примерно понимаю, кому может стать скучно на 
уроках, пока я буду разжёвывать программу 4 класса.  

2. Поэтому уже ко второму занятию готовлю два варианта карточек. Первый вариант – для тех, 
кто усвоил школьную программу. Например, первая тема – «Функциональные стили речи». Мы выпол-
няем задания на эту тему. А карточки включают задания не только по основной теме, но и по синтакси-
су, пунктуации и любым другим разделам. Главное – не дать заскучать. За работу – оценки. Проверяю 
тут же, в конце урока или на перемене, чтобы задать нужный темп и успеть порадовать оценками тех, 
кто этого заслуживает. Второй вариант карточек – для тех, кто заранее настроен против учёбы. Эти 
карточки вручаю нарушителям дисциплины, авторам самых плохих работ по входному тестированию, 
тем, кто тихонько пытается пообщаться с друзьями в соцсетях. Делаю это, если возникает подходящая 
ситуация. То есть если занятие проходит ровно и гладко, карточки не выдаю. Если все заняты работой, 
то дополнительные «кнуты и пряники» не нужны. 

3. Урок  традиционно состоит из двух основных частей – теории и практики. Ну и проверки до-
машнего задания, если это не первое занятие. Объясняю теорию – даю задание. Сложные случаи – у 
доски с комментариями, чтобы разобрать материал. И вот тут возникает ситуация, в которой карточки 
нужны. Организованные, привыкшие работать студенты пишут быстрее, чем движется работа на доске. 
И справляются с заданием раньше. Тогда-то и получают дополнительные задания. 

4. В начале каждого урока я оглашаю весь список заданий (часто приходится распечатывать на 
листах, чтобы упражнения были пронумерованы и был заранее понятен объем работы, да и проверять 
удобнее). И главное условие – кто ВСЁ сделает в классе – у того нет домашнего задания. На дом оста-
ётся повторение пройденной темы. И оформление теоретического материала в тетради, чтобы было 
удобнее им пользоваться. Выделить, подчеркнуть, обвести в кружок – всё, что угодно. 

5. В начале следующего урока даю проверочную работу по пройденной теме, чаще всего это не-
большой тест. И разрешаю пользоваться рабочими тетрадями. То есть те, кто слушал, писал и каче-
ственно оформил, получают небольшую фору перед теми, кто сэкономил силы на прошлом уроке. 
Пользоваться разрешаю ТОЛЬКО тетрадями. Обычно всем сразу становится понятно, зачем надо слу-
шать и писать. И заработать хорошую оценку не так уж и трудно. 

6. В конце каждого раздела даю большую контрольную работу по всем изученным темам. И 
опять же разрешаю пользоваться ТОЛЬКО тетрадями. И любителям погулять и поговорить становится 
ясна необходимость посещать и сохранять все лекции, т.к. предельно просто выполнить любой тест, 
если у тебя в тетради выделены и подчеркнуты все важные моменты и детали. Конечно, чтобы не до-
водить выполнение работы до абсурда, с каждым разом задания усложняю и обязательно добавляю 
практическую часть, чтобы у студентов не появилось ощущение, что русский язык – это просто набор 
правил. Всё-таки, главное - это грамотное письмо.  

7. На каждом уроке обязательно «отвлекаемся», разбираем хотя бы один пример из другого раз-
дела. Как будто случайно, невзначай, ненадолго уходим в другую тему. То есть, лексикологию, попутно 
вспоминаем, например, спряжения глаголов или склонение существительных. Для этого просто прошу 
объяснить правописание безударного окончания. И на полях схематично записываем правило. Многие 
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студенты вообще не помнят, что такое спряжение. И возвращаться к этой теме приходится пять, и 
семь, и десять раз. То же самое можно проделывать с падежами, которые тоже кто-то забыл, а кто-то 
никогда и не знал. Пишем на полях. Каждый урок возвращаемся к этим записям на полях. Но такое ме-
тодичное попадание капли в камень облегчает впоследствии изучение морфологии. И таким образом 
формируется понимание языка как системы. Всё связано, и одно помогает понять другое.  

8. Практикую пометки на полях. Приучаю ребят писать конспекты, которыми потом не только 
удобно, но и приятно пользоваться. Например, когда объясняю, зачем великие люди на полях писали 
«Nota bene» (запомни хорошо), у студентов появляется блеск в глазах и ощущение игры, потому что 
это вроде бы и не обязательно, но делает их причастными к старинному языку и ко всем людям, кото-
рые так же оформляли свои труды. А использование латинских пословиц превращает урок в загадоч-
ное путешествие. Например, простое задание с пометкой «Cito!» (быстро) означает, что оценку получат 
только три первых ученика, выполнивших его. И столкнувшись впервые с такой пометкой на талоне в 
поликлинике, ребята с гордостью чувствуют себя причастными к тайне всех образованных людей. Они 
с удовольствием рассказывают об этом потом. 

Что могу сказать в завершение. Проблема мотивации в учебных заведениях СПО стоит остро. 
Дети не хотят, не могут, не знают, не будут – и не стесняются об этом говорить. Они не верят в себя. 
Поэтому все средства хороши, если они способствуют появлению блеска в их глазах. Даже если кажет-
ся, что эти средства не имеют отношения собственно к программе, они хороши. Потому что в наш век 
доступной информации ребятам не хватает не знаний. То, что им интересно, они легко могут узнать в 
интернете. Им не хватает желания эти знания добывать. Наша задача – сделать так, чтобы им стало 
интересно. И хоть они внешне выглядят вполне взрослыми, но мы-то знаем, что 15-16 лет – это ещё 
дети. Их легко порадовать «отсутствием» домашнего задания, игрой наперегонки, «отвлечением» от 
главной темы, «секретной» информацией, призовой игрой. И если за этой игрой спрятать самую обыч-
ную классную работу, то они и не заметят, что им перестало быть скучно, и оценки стали лучше, да и 
добывать их, оказывается, не так уж трудно.  

Как однажды задумчиво произнёс один не самый лучший ученик: «Оказывается, чтобы хорошо 
учиться, надо просто ходить на занятия и делать домашнюю работу…»   Представляете, открытие?! 

© И.Б. Косторная, Н.А. Лугачева, 2018 
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Аннотация: в настоящей статье ведется речь об основных формах осуществления преподавателями 
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THE TEACHER'S CONTROL OVER THE IMPLEMENTATION OF STUDENT INDEPENDENT WORK AS AN 

INTEGRAL ELEMENT OF THE MODEL OF TEACHING IN HIGHER SCHOOL 
 

Bragina Elena Alexandrovna 
 
Abstract: this article deals with the main forms of teachers 'control over the implementation of students' inde-
pendent work in the framework of the study of the discipline in higher education. 
Key words: model of teaching discipline, educational technology, current control, concentration of students, 
oral survey, final control, test, exam. 

 
При реализации программы учебной дисциплины в высшей школе используется широкий спектр 

образовательных технологий, которые представляют собой четко выстроенную модель совместной 
деятельности педагога и студента в процессе преподавания и усвоения знаний по дисциплине, наце-
ленную на достижение планируемых результатов обучения и создание комфортных условий, как для 
преподавателя, так и для студента. 
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Рис. 1. Содержание образовательных технологий 

 
Таким образом, образовательные технологии в рамках любой учебной дисциплины заключаются, 

прежде всего, в активной творческой и научной деятельности не только преподавателя, но и студента. 
Деятельность преподавателя при этом сводится к разработке модели преподавания дисциплины. Дея-
тельность студента – к максимально полному освоению конкретной учебной дисциплины. 

Методическая модель преподавания дисциплины в высшей школе основана на применении пе-
дагогом различных методов обучения студентов факультета, и включает в себя: деятельность препо-
давателя по методическому обеспечению учебной работы; подготовку и проведение аудиторных заня-
тий (лекционных и семинарских); индивидуальную работу со студентами; контроль за выполнением 
студентами самостоятельной работы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Содержание модели преподавания дисциплины 
 
Контроль преподавателя за выполнением студентами самостоятельной работы в процессе изу-

чения дисциплины является неотъемлемой составляющей модели преподавания в высшей школе.  
Контроль знаний и умений студентов - один из важнейших элементов всего учебного процесса, 

который не может быть полноценным без регулярной и объективной информации о степени усвоения 
изложенного материала. Его правильная организация во многом определяет эффективность учебно-
воспитательного процесса и качество подготовки будущего специалиста в той или иной области.  

Контроль за выполнением студентами самостоятельной работы в рамках освоения курса дисци-
плины может быть осуществлен преподавателем в двух формах: текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль проводится в форме проверки выполнения заданий для семинарских занятий 
и самостоятельной работы (вопросов для самоконтроля, казусов, рефератов, эссе, рецензий, проект-
ных заданий и т.д.), а также рубежного тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется в виде сдачи зачета или экзамена. 
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тельность педаго-
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Рис. 3. Формы осуществления преподавателем контроля за выполнением студентами са-

мостоятельной работы 
 
Текущий контроль выполнения студентами самостоятельной работы по дисциплине в форме 

проверки выполнения предложенных заданий (заданий для семинарских занятий, вопросов для само-
контроля, юридических казусов, рефератов, эссе, рецензий, проектных заданий и т.д.) проводится пре-
подавателем в рамках модуля, по соответствующим темам которого данные задания были сформиро-
ваны. Способы проверки заданий зависят от вида самостоятельной работы.  

Выполнение студентом заданий для семинарских занятий и самоконтроля, а также правильность 
решения казусов могут быть выборочно проверены преподавателем в начале аудиторного занятия. 
Для проверки проделанной студентом самостоятельной работы может быть использован метод устного 
опроса. 

Устный опрос представляет собой один из методов текущего контроля знаний, умений и навыков 
студентов, требующий тщательной предварительной подготовки как от преподавателя, так и от студен-
та. Различают несколько видов устных опросов студента: фронтальный, индивидуальный и комбиниро-
ванный. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Виды устного опроса студента 
 
Фронтальный опрос – представляет собой один из методов текущего контроля степени усвоения 

студентами изученного учебного материала, который проводится в течение 10-15 минут в рамках ауди-
торного занятия в форме «вопрос-ответ».  

Использование данного метода позволяет преподавателю вовлечь в активную умственную рабо-
ту всех студентов группы, проверить выполнение домашнего задания, выяснить готовность к изучению 
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нового материала, определить сформированность основных понятий, а так же степень усвоения учеб-
ного материала дисциплины. 

Индивидуальный опрос – метод текущего контроля степени усвоения студентами изученного 
учебного материала, который проводится в рамках аудиторного занятия (не более 15 минут) в форме 
устного опроса конкретного студента. 

Как правило, при использовании данного метода вопрос (вопросы) задается студентам всей 
группы, дается несколько минут для его осмысления и подготовки ответа, после чего один из студентов 
вызывается за кафедру. Для концентрации внимания на ответе остальным студентам может быть 
предложено: составить план ответа сокурсника; проанализировать ответ с точки зрения его полноты и 
последовательности; прорецензировать ответ докладчика; привести примеры и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Учебно-методические приемы концентрации внимания студента на ответе доклад-

чика 
 
Данные учебно-методические приемы позволяют не только сконцентрировать внимание группы 

на ответе сокурсника, но и оценить работу практически всех студентов.  
Комбинированный опрос – представляет собой один из методов текущего контроля степени 

усвоения студентами изученного учебного материала, который проводится в течение 10-15 минут в 
рамках аудиторного занятия как в письменной, так и в устной формах. 

В процессе данного вида опроса студенты делятся на подгруппы, каждая из которых получает 
индивидуальное задание. Группе может быть предложено для закрепления понятийного аппарата со-
ответствующей темы модуля: решить кроссворд; выполнить тестовые задания; решить казусы; отве-
тить на вопрос и т.д. 

Данный метод текущего контроля представляется наиболее целесообразным, так как позволяет 
при небольших затратах аудиторного времени проконтролировать работу всей группы. 

Рефераты, эссе, рецензии научных статей периодических изданий и проектные задания сдаются 
преподавателю на проверку лично в установленный для этого срок, либо могут быть направлены ему 
на электронную почту. 

Текущий контроль по дисциплине в виде рубежного тестирования студентов проводится на по-
следнем аудиторном занятии каждого из трех модулей при плановом обсуждении соответствующей 
темы. По итогам рубежного контроля преподаватель оценивает качество усвоения студентами матери-
ала, изложенного на лекциях и закрепленного ими при выполнении заданий, предложенных для само-
стоятельного контроля полученных знаний. 

При любой форме проводимого контроля, он должен занимать небольшую часть учебного занятия, 
чтобы не приводить к спешке при изложении нового материала и закреплении полученной информации. 

Итоговые результаты текущего контроля студентов по дисциплине являются индикатором каче-
ства используемой рабочей программы дисциплины, позволяющим преподавателю:  

 дать оценку проделанной в модуле студентом работы; 

и т.д. 
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 провести промежуточную аттестацию студента, определив его ранг (промежуточный балл) в 
модульно-рейтинговой системе; 

 оценивать динамику усвоения студентами учебного материала; 

 своевременно выявить отстающих студентов и оказать им содействие в освоении учебного ма-
териала дисциплины; 

 обеспечить ритмичную учебную работу студентов, привить им умение четко организовывать 
свой труд; 

 совершенствовать методики преподавания учебной дисциплины; 

 и т.д.  
 После проведения преподавателем любой из форм текущего контроля, проверки его результа-

тов и подведения итогов, студенту предоставляется возможность получить полную информацию о ре-
зультатах прошедшего контроля успеваемости во время аудиторных занятий, консультаций или через 
соответствующие информационные системы университета, которые необходимы ему для стимулиро-
вания ритмичной учебной работы; контроля степени усвоения учебного материала; организации (при 
необходимости) повторного или углубленного изучения учебного материала модуля (темы) и т.д. 

Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения, выявление степени 
овладения студентом системой знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения дисципли-
ны, и предусматривает сдачу зачёта или экзамена в конце указанного в календарно-тематическом 
плане семестра. 

Результаты итогового контроля студентов являются основным показателем уровня усвоения ма-
териала дисциплины и позволяют преподавателю: 

 оценить действительный уровень овладения студентами системой знаний, умений и навыков 
пройденной дисциплины; 

 довести до студентов и иных заинтересованы в этом лиц (родителей, опекунов и иных закон-
ных представителей обучающихся) детальную информацию о степени освоения студентом программы 
учебной дисциплины;  

 довести информацию о текущей успеваемости группы до деканата факультета, заведующего 
выпускающей кафедры, учебной части, и, при необходимости, проректора по учебной работе; 

 проанализировать качество используемой рабочей программы дисциплины; 

 на основе проведенного анализа внести соответствующие коррективы и модификации в орга-
низацию учебного процесса; 

 совершенствовать методики преподавания учебной дисциплины; 

 и т.д. 
Таким образом, контроль преподавателя за выполнением студентами самостоятельной работы 

является неотъемлемым элементом модели преподавания учебной дисциплины в высшей школе, поз-
воляет правильно организовать учебный процесс и повысить уровень усвоения материала в рамках 
изучаемой студентами дисциплины. 
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Аннотация:В статье проводится анализ применения образовательных технологий на уроке физиче-
ской культуры с учащимися среднего школьного возраста.  Цель исследования - проанализировать 
применение образовательных технологий на уроке физической культуры с учащимися среднего школь-
ного возраста. Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что в учебном 
процессе на уроке физической культуры применяют различные образовательные технологии, которые 
могут способствовать проявлению интереса к занятиям и развитию отстающих физических качеств для 
сдаче нормативов ВФСК ГТО. 
Ключевые слова:Образовательные технологии, урок физической культуры, учащиеся среднего 
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Annotation:The article analyzes the use of educational technologies in the classroom of physical education 
with students of secondary school age.  The purpose of the study is to analyze the use of educational technol-
ogies in the classroom of physical education with students of secondary school age. The results obtained in 
the course of the study indicate that in the educational process at the lesson of physical culture, various edu-
cational technologies are used, which can contribute to the manifestation of interest in classes and the devel-
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Современный технологический прогресс в сфере образования и скорость возникновения новых 
педагогических инструментариев предполагают быстрое и кардинальное изменение системы подготов-
ки специалистов по физической культуре. Уровень преподавания предмета «Физическая культура» ча-
сто не соответствует существующим высоким требованиям к знаниям, умениям и навыкам педагогов. 
Отсутствие интереса к физической активности и новые модные тенденции в организации досуга под-
растающего поколения, замена спортивных игр компьютерными ведут к изменению состояния здоровья 
подрастающего поколения в худшую сторону. В связи с этим возникает необходимость в изучении пе-
редовых технологий преподавания физической культуры [1, с.12]. 

По данным статистической отчетности на 01.01.2017 г. численность занимающихся физической 
культурой и спортом в городе Сургуте составила 103 753 человека или 28,8%, это на 3,7% ниже 
среднеокружного показателя (32,5%). 

Это говорит о том что нужно проявлять у детей интерес к занятиям физической культуры. Для 
этого необходимо применять разнообразные образовательные технологии в учебном процессе на уро-
ке физической культуры. 

Мы решили провести анкетирование, чтобы проанализировать применение разнообразных обра-
зовательных технологий на уроках физической культуры.  

Анкетирование проходило на базе двух школ города Сургута: №1 и №27. В анкетировании при-
няли участие обучающиеся 5-х классов в составе 80 человек. Для осуществления анкетирования было 
использовано 12 вопросов, касающихся использование различных технологий в образовательном про-
цессе на занятиях физической культуры.  

Был использован расчет достоверности различия ф – критерия Фишера углового преобразования.  
Несмотря на то, что в процентном соотношении одна школа значительно преобладает другую 

школу, можно сказать о том, что эти отличия верны пока нет оснований. 
 

 Таблица 1 
Результаты исследования образовательных технологий учеников среднего школьного возраста 

на уроке физической культуры  

 Школа  №1 Школа №27 Результаты 

Вопросы Ответы Р 

1) Какие основные методические приемы приме-
няются на уроках ФК?  

   

1. Эссе  15% (6) 13% (5) > 0,05 

2. Таблица  0% 0%  

3.Учебно-мозговой штурм  15% (6) 17% (7) > 0,05 

4. Книги  42% (17) 42% (17) <0,05 

5. Другое  28% (11) 28% (11) <0,05 

2) Проводят ли с вами подвижные игры на уроках 
ФК? 

   

1. Да  100% (40) 100%(40) <0,01 

2. Нет  0% 0%  

3) Если “да” то, как часто?    

- 1 раз в неделю  15% (6) 30% (12) > 0,05 

- 1 раз в месяц  5% (2) 10%(4) > 0,05 

- 1 раз в четверть  5%(2) 10%(4) > 0,05 

- Другое  75% (30) 50%(20) < 0,05 

4) Какие игры на уроке ФК проводятся?    

1. Физические  70% (28) 85%(34) < 0,05 

2. Интеллектуальные 0% 0%  

3. Обучающие 15% (6) 0% > 0,05 
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 Школа  №1 Школа №27 Результаты 

Вопросы Ответы Р 

4. Познавательные 0% 0%  

5. Творческие  0% 0%  

6. Развивающие  10% (4) 7%(3) > 0,05 

7. Сюжетные 0% 0%  

8. Ролевые  5% (2) 7%(3) > 0,05 

5) С чем (где) проводятся игры?    

1. Без предметов 0% 0%  

2. С предметами  75% (30) 75%(30) < 0,05 

3. Настольные 0% 0%  

4. Комнатные  15% (6) 9%(4) > 0,05 

5. Уличные 5% (2) 8%(3) > 0,05 

6. Другое  5% (2)  8%(3) > 0,05 

6) Осуществляется ли поиск информации для 
урока ФК самостоятельно? 

   

1. Да  35% (14) 40%(16) > 0,05 

2. Нет  65% (26) 60%(24) > 0,05 

7) Учитель физической культуры ставит перед 
вами проблемные ситуации в ходе, которых вы 
самостоятельно решаете их?  

   

1. Да  40% (16) 45%(18) > 0,05 

2. Нет  60% (24) 55%(22) > 0,05 

8) Проводится анализ урока?    

1.Да  48% (19) 55%(22) > 0,05 

2.Нет  52% (21) 45%(18) > 0,05 

9) Сколько раз за учебный год вы сдаете спор-
тивные нормативы? 

   

- 3 раз 0% 0%  

- 4 раза  70% (28) 55%(22) < 0,05 

- 1 раза  17% (7) 30%(12) > 0,05 

- 2 раза  13% (5) 15%(6) > 0,05 

10) На уроке учитель физической культуры ис-
правляет ваши ошибки? 

   

1.Всегда  55% (22) 27%(11) > 0,05 

2. Часто  45% (18) 25%(10) > 0,05 

3. Редко  0% 35%(14) > 0,05 

4. Никогда  0% 13%(5) > 0,05 

11) Проводят ли учитель ФК нестандартные уро-
ки? 

   

1. Да  48% (20) 52%(21) > 0,05 

2. Нет  52% (23) 48%(19) > 0,05 

12) Если “Да” то, какие?    

1. Компьютерные 0% 0%  

2. Мультимедийные 0% 0%  

3. Урок в форме соревнований (конкурс, турнир, 
эстафета)  

100% (40) 100%(40) <0,01 

4. Другое 0% 0%  
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На вопрос «Какие основные методические приемы применяются на уроках физической культу-
ры?», мнение школьников разделилось: эссе и учебно-мозговой штурм – в одной 15%, а в другой 13% 
книги – 42%. Согласно проведенному опросу, большинство опрошенных – 100% – отметили, что на 
уроке физической культуры применяются игровые технологии. Большинство учеников – 70% и 85% – 
отметили, что на уроке физической культуры преобладают игры, направленные на развитие физиче-
ских качеств, 10% и 7% – развивающие, а творческие и ролевые игры вспомнили по 5% и 7% анкетиру-
емых учеников. Преобладающая часть опрошенных играет в игры с различными предметами и инвен-
тарем – 75%.  

На вопрос «Осуществляется ли поиск информации для урока физической культуры самостоя-
тельно», 65% учеников ответили – «нет». Так же ученики не решают проблемные ситуации самостоя-
тельно – 60%, что сказывается на заинтересованности в уроке. Примерно поровну разделились голоса 
на вопрос: «Проводится ли анализ урока физической культуры» – 48% (да) и 52% (нет). Чуть больше по-
ловины учеников – 70% – 4 раза в год сдают контрольные нормативы, остальные 2 и менее раз в год.  

Анализируя вопрос «На уроке учитель физической культуры исправляет ваши ошибки?», мнение 
учеников разделилось: всегда – 27%, часто – 25%, редко – 35% и никогда – 13%. На вопрос «Проводит 
ли учитель физической культуры нестандартные уроки», ученики разделили свое мнение поровну – 
48% и 52%. Соответственно, 100% отметили, что это – уроки в форме конкурсов, турниров и эстафет. 
Хотя, в последнее время учителя проводят уроки с использованием информационно-коммуникативных 
технологий.  

Рассмотрев полученные данные, можно сделать определенные выводы.  
В условиях использования требований ФГОС становятся актуальны следующие вопросы: введе-

ние в учебный процесс новейших технологий, которые позволят убрать однообразие образовательной 
среды и нудность учебного процесса, создадут смену видов деятельности обучающихся, позволят со-
здать принципы здоровье сбережения у детей на занятиях физической культуры.  

Использование современных образовательных технологий позволяет проводить интересные 
уроки, либо упражнения. Если проводить стереотипные упражнения для подготовки детей к ВФСК ГТО, 
то у детей не будет интереса выполнять их.  
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема шаблонного мышления в геометрии. Приводится решение 
задачи, в которой возникает «круг в доказательстве». На примере диалога между учеником и учителем во 
время дополнительных занятий по математике показана польза игровых технологий в процессе обучения. 
Ключевые слова: геометрия, аксиома, определение, шаблонное мышление, треугольник, «круг в до-
казательстве». 
 

BUILDING A SYSTEM OF ARGUMENT IN PROOFS OF GEOMETRIC FACTS 
 

Kuprienko Natalia Nikolaevna, 
Kalashnikova Svetlana Ivanovna, 

Artisevich Angela Evgenevna, 
Loboda Nadezhda Alekseevna 

 
Abstract: the article deals with the problem of template thinking in geometry. The solution of a problem in 
which there is a "circle in the proof"is given. On the example of the dialogue between the student and the 
teacher during extra classes in mathematics shows the use of gaming technologies in the learning process. 
Keywords: geometry, axiom, definition, template thinking, triangle, «circle in the proof». 

 
 В современной школе, когда учитель значительную  часть времени на уроках по математике в 

старших классах посвящает подготовке к итоговым аттестационным испытаниям,  мы все чаще сталки-
ваемся с непониманием детей сути геометрического доказательства. Преобладает шаблонное мышле-
ние, когда ребенок готов решать по образцу. Тонкости различия определений и теорем, свойств и при-
знаков некоторых объектов, разных подходов к одним понятиям для многих чужды. 

Спуститься в аргументации до уровня аксиом под силу единицам. Например, рассмотрим поня-
тие равнобедренного треугольника. Как его можно подробно рассмотреть и обсудить со школьниками? 

Учитель: «Что такое равнобедренный треугольник?» 
Ученик: «Это треугольник, у которого две стороны равны». 
Учитель: «Что такое треугольник?» 
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Ученик: «Это фигура, состоящая из трех точек, не лежащих на одной прямой и трех отрезков, их 
соединяющих». 

Учитель: «Что такое отрезок?» 
Ученик: «Это часть прямой, соединяющих две точки». 
Учитель: «А всегда через две точки проходит прямая?  И сколько прямых может проходить через 

две точки?» 
Ученик: «Согласно аксиоме, через любые две точки проходит прямая, и, причем, только одна». 
Учитель: «А если бы на первый вопрос, был дан ответ: - «Треугольник называется равнобедрен-

ным, если у него два угла равны», то можно было бы засчитать этот ответ как правильный?» 
Ученик: «За определение можно взять любой критерий равнобедренного треугольника. В этом 

случае «старое» определение становится свойством, и требует доказательства». 
Учитель: «А что такое критерий?» 
Ученик: «Это теорема, содержащая необходимые и достаточные условия». 
Часто ли мы можем слышать такой диалог? К сожалению, нет. В средней школе, казалось бы, 

это непозволительная роскошь. Требуется проработать огромный материал в весьма ограниченное 
время. В результате  в течение урока получается изучить список свойств и формул и решить несколько 
типовых задач. Но, если мы хотим добиться глубокого понимания  геометрической теории,  без подоб-
ных диалогов не обойтись. 

  По словам И.Ф. Шарыгина геометрия – это единственный школьный предмет, включая даже 
предметы математического цикла, полностью основанный на последовательном выводе всех утвер-
ждений.[1, с. 462] Очень важно на начальном этапе показать красоту и строгость геометрического дока-
зательства. Когда школьник понял суть построения геометрической теории, дальше он способен и к 
самообразованию. Он может контролировать собственные решения системой своих вопросов, а, сле-
довательно, научится отличать верно решенную задачу от нерешенной. 

Бывает, любознательный ученик работает на опережение и самостоятельно знакомится с  поня-
тиями и теоремами,  которые планируется изучать значительно позже, и, конечно же, пытается приме-
нить новые знания. На этом этапе важно  правильно обосновать, почему данное «опережение» не все-
гда допустимо. Сделать это надо корректно, чтобы ребенок не утратил желание к дальнейшему само-
развитию. 

 Рассмотрим следующий пример. В рамках темы изучения признаков равенства треугольников 
можно предложить следующую задачу. Доказать равенство прямоугольных треугольников по гипотену-
зе и острому углу.[2, с.383] 

Рассмотрим «доказательство», предложенное одним из учеников.  

Рассмотрим треугольник АВС  и 
111 СВА , у них 0

1 90 СС , 
11ВААВ  , 

1АА  .(рис. 

1) 
 

 
Рис. 1 
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Тогда по теореме о сумме углов треугольника АВ  090 , 1

0

1 90 АВ  , значит, 

1ВВ  , следовательно, АВС  =
111 СВА  по стороне и двум прилежащим углам.  

Казалось бы, доказательство вполне убедительно. Но выясним, верно ли оно.  
Учитель: «Задачу можно решить разными способами, но в решении нужно применять ранее изу-

ченные теоремы, а теорема о сумме углов треугольника нами еще не рассматривалась». 
Ученик: «Но я знаю доказательство этой теоремы». 
Учитель: «Докажи».  
 

  
Рис. 2 

Ученик: «Рассмотрим треугольник АВС . Через точку В  проведем прямую а , параллельную 

АС .(рис. 2) 

Тогда 41   как накрест лежащие при параллельных прямых а  , АС  и секущей АВ , а 

52   как накрест лежащие при параллельных прямых а ,  АС  и секущей ВС , значит, 

321  = 0180543  , что и требовалось доказать». 
Учитель: «Но теорема о равенстве накрест лежащих углов при параллельных прямых еще не 

была доказана». 
Ученик: «Я готов ее доказать. Рассмотрим параллельные прямые а  и b , а прямая АВ  секущая. 

Через середину отрезка АВ  (точку О ) проведем  прямую, перпендикулярную прямым а  и b . Основа-

ния перпендикуляров обозначим М  и N . Рассмотрим треугольники AMO и ВNO.(Рис. 3) 
 

 
Рис.3 

 

a 

A 

C B 

1 

2 3 

4 

5 

a 

b 

M 

N B 

A 

O 



42 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 

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

Таким образом, треугольники равны по гипотенузе и острому углу». 
Учитель: «А что мы доказывали изначально?» 
Учитель: «Понятно. Я воспользовался утверждением, которое нужно было доказать».  
Учитель: «Ошибка такого плана называется «круг в доказательстве». Это логическая ошибка, со-

стоящая в том, что в качестве аргумента доказательства используется утверждение, которое требова-
лось доказать или его следствие. Так, многие математики на протяжении более 2 тыс. лет, делая по-
пытки доказать пятый постулат Евклида о параллельных, клали в основу своих доказательств в неяв-
ной форме сам доказываемый постулат. Подумайте, как подправить доказательство. Это можно сде-
лать разными способами ». 

Польза такого диалога очевидна. В дальнейшем обучении ученик сам осознанно тестирует свое 
решение на наличие «круга».  

Конечно же, на школьном уроке найти время на такую беседу непросто. В этом случае может 
быть полезно использование игровых технологий, позволяющих развивать познавательную деятель-
ность учащихся. Например, можно провести игру, которую мы условно назовем «Математический фут-
бол». Вообще, это известная игра, описанная в книге «Ленинградские математические кружки». Но мы 
для достижения своих целей подкорректируем правила. Разделим класс на две команды. Одна коман-
да задает вопросы, другая отвечает. Сформулируем утверждение, которое требуется доказать (это 
условный мяч). Ученик из первой команды, решивший задачу, поднимает руку (мяч переходит к первой 
команде). Далее мяч переходит к ученику второй команды, у которого возник вопрос по решению и т.д. 
Гол забивает первая команда, если в аргументации они спустились к аксиомам. А вторая команда за-
бивает гол, если первая не смогла ответить на вопрос, или в доказательстве обнаружен «круг». Потом 
роли меняются. 

 Такую работу также целесообразно проводить в индивидуальном порядке. Примером этого мо-
жет служить система работы в летних школах. Учащиеся сдают решение задач преподавателю, кото-
рый задает массу вопросов, тем самым обеспечивая более глубокое понимание изучаемой теории, или 
обнаруживая дыры в решении. Дети, прошедшие такие школы существенно повышают уровень мате-
матической культуры. Именно они являются призерами олимпиад различного уровня. 
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Аннотация:автором на основе анализа проблемы взаимодействия учителя-дефектолога 
(тифлопедагога) с семьями, воспитывающими детей с нарушениями зрения, описаны современные 
продуктивные формы работы с родителями. Предложен конспект семинара – практикума на тему 
«Астигматизм – путешествие в Страну кривых зеркал». 
Ключевые слова: дети с нарушениями зрения, родители, тифлопедагог, сотрудничество, астигматизм, 
зрительное восприятие. 

 
 SEMINAR – THE PRACTICAL WORK FOR PARENTS OF CHILDREN WITH SIGHT VIOLATIONS: "THE 

ASTIGMATISM – TRAVEL TO THE COUNTRY OF CURVE MIRRORS" 
 

Andryushchenko Elena Valeryevna 
 
Abstract::avtor on the basis of the analysis of a problem of interaction of the teacher-speech pathologist 
(visual impairment specialist) with the families raising children with sight violations described modern 
productive forms of work with parents. The abstract of a seminar – a practical work on the subject 
"Astigmatism — Travel to the Country of Curve Mirrors" is offered. 
Keywords: children with sight violations, parents, the visual impairment specialist, cooperation, an 
astigmatism, visual perception. 

 
Первыми педагогами детей в любом возрасте являются родители, в обязанности которых входит 

закладка основ нравственного, личностного, интеллектуального и физического развития маленького 
гражданина. В отрыве от семьи развитие этих навыков невозможно [1]. 

Все другие социальные институты, в том числе и дошкольные образовательные учреждения, 
призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. 

Практика показывает, что далеко не во всех семьях в полной мере реализуют весь комплекс 
возможностей разумного воздействия на ребенка. Причины данного явления могут быть разные: одни 
семьи не хотят воспитывать, другие не умеют это делать, третьи не понимают, зачем это нужно. Во 
всех случаях современным родителям необходима квалифицированная помощь специалистов до-
школьного образовательного учреждения. 
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Родители, воспитывающие детей с ОВЗ, в том числе с нарушениями зрения, не всегда адекватно 
воспринимают состояние здоровья своего ребенка. Не всегда точно знают диагнозы своих детей и их 
зрительные возможности. В задачу учителя-дефектолога (тифлопедагога) входит ознакомление роди-
телей с диагнозами детей, особенностями зрительного восприятия. 

Родители, воспитывающие ребенка с нарушениями зрения, должны чувствовать со стороны об-
разовательного учреждения стремление в оказании лечебной и педагогической помощи ребенку, в со-
здании условий для раскрытия его потенциала. Одной из важных задач работы тифлопедагога с семь-
ей, воспитывающей ребенка с нарушениями зрения, является формирование у родителей восприятие 
ребенка таким, каков он есть, не «больного», а отличающегося от других. 

Воспринимая ребенка в очках, как совершенно «нормального», родители будут помогать самому 
ребенку, воспринимать, любить и принимать себя.  

Другая важная задача – повышение активности самих родителей, желание понять, а не отри-
цать проблемы развития своих детей, и тем самым помочь адаптироваться им в окружающем мире. 
Для осуществления этой задачи родители должны быть включены в процесс коррекции и развития 
своего ребенка. 

В этой связи становится необходимым установление взаимодействия с родителями и его важ-
нейшим условием является установление взаимосвязей доверия и принятия между специалистами и 
родителями [2, с. 138]. 

Осознание своей роли в воспитании, обучении и лечении ребенка придет к родителям, если они 
будут понимать проблемы своего ребенка. Это произойдет тогда, когда родители будут знать, что ви-
дит их ребенок, а что не видит, какие проблемы появляются в его развитии при недостаточном зрении, 
какие психологические проблемы могут возникнуть у их ребенка. 

К высокоэффективным формам сотрудничества с родителями можно отнести организацию таких 
форм работы как: семейные клубы, школы для родителей, семинары-практикумы.  

Главной целью становится формирование атмосферы доверительного общения между педаго-
гами и родителями, раскрытие внутренней потребности открыто обсуждать возникающие проблемы и 
осознание необходимости совместного поиска правильных решений. 

При планировании и выборе тем такой формы работы педагогам необходимо руководствоваться 
представлениями об особенностях современных родителей, которым присущи такие качества, как 
стремление к саморазвитию, познанию, сотрудничеству, самообучению. 

Во время таких бесед родители активно обсуждают проблемы, с которыми сталкиваются в про-
цессе воспитания детей с нарушениями зрения, обсуждают эти проблемы, как с тифлопедагогом, так и 
с другими родителями. 

Для участия в семейных клубах, школах для родителей необходимо привлекать всех членов се-
мьи – бабушек, дедушек, сестер и братьев. Такое совместное участие в мероприятиях сплачивает се-
мью, помогает сформировать общность интересов внутри семьи. 

Проведение таких мероприятий, как семинар-практикум позволяет родителям «посмотреть на 
мир глазами своих детей». Родителям предлагается надеть специально изготовленные очки, имитиру-
ющие то или иное заболевание глаз и выполнить задания, предложенные учителем-дефектологом 
(тифлопедагогом). Конфуций говорил: «Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, и я, может быть, запомню. 
Вовлеки меня, и я пойму». Если перевести это высказывание на сухой язык цифр, то: услышанное за-
поминается на 15%, услышанное и увиденное - на 25%, записанное – на 40%, проделанное – на 70%. 
Вовлечение родителей в активные формы сотрудничества позволит повысить эффективность взаимо-
действия педагогов и родителей. 

Ниже предлагается конспект одной из активных форм взаимодействия с семьями, воспитываю-
щими ребенка с нарушениями зрения.  

Конспект семинара-практикума:  
«Астигматизм – путешествие в страну Кривых зеркал» 
Ведущий: Андрющенко Елена Валерьевна, учитель-дефектолог, тифлопедагог высшей категории 
Участники: родители детей, имеющих диагноз – астигматизм 
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Цель: Познакомить родителей с заболеванием – астигматизм: причинами возникновения, основ-
ными симптомами, методами лечения и коррекции. 

Задачи: Повысить компетентность родителей в вопросах воспитания и развития детей с астиг-
матизмом. Обеспечить информацией об особенностях зрительного восприятия детей с диагнозом 
астигматизм. Предоставить рекомендации по сохранению и укреплению зрения.  

Установить партнерские отношения с семьей каждого ребенка; объединить и направить усилия 
родителей для развития и укрепления зрения детей. 

Оборудование: презентация на тему, столовые ложки, специальные очки, карточки с заданиями, 
простые карандаши. 

Ход: 
Здравствуйте. Я приветствую Вас в стране Кривых зеркал. 
В нашей стране все люди видят изображения, как будто в кривом зеркале. А происходит это по-

тому, что жители нашей страны имеют заболевание – астигматизм. 
Хотите посмотреть на себе глазами ребенка с астигматизмом. Вам раздали ложки, посмотрите на 

свое отражение в ложке (выпуклая сторона), можно ложку немного поворачивать. Такое изображение 
видят дети с астигматизмом.  

Или представьте себе, что вы смотрите в окно, когда идет дождь. На окне капли воды. Изобра-
жение через сухое стекло четкое, а вот если смотреть на каплю воды, то изображение не четкое, иска-
женное. Ребенок с диагнозом астигматизм видит этот мир через «каплю воды на стекле» и считает, что  
мир вокруг именно такой. 

Так почему же это происходит. 
Снаружи наш глаз покрыт прозрачной гладкой оболочкой – роговицей. Мы с вами хорошо ее ви-

дим, когда смотримся в зеркало. У здорового глаза она имеет равномерно выпуклую округлую поверх-
ность. Изображение предмета, на которое мы сморим, проходит через роговицу, хрусталик и фокусиру-
ется на сетчатке. При правильной форме роговицы и хрусталика на сетчатку попадает одно четкое 
изображение, и мы видим точное изображение предмета.  

При астигматизме роговица имеет не округлую форму, а вытянута по одному из меридианов. Из-
за такого искривления роговицы, изображение может раздвоиться или разойтись на 3-4 фокуса. 

И если в норме, один фокус на сетчатке, и мы видим четкое изображение, то при астигматизме 
фокусов несколько и изображение получается размытым. Может наблюдаться искривление не только 
роговицы, но и хрусталика.  

Искривление хрусталика или роговицы всегда сочетается либо с дальнозоркостью (гиперметро-
пией), либо с близорукостью (миопией). В соответствии с сопутствующим заболеванием классифици-
руется астигматизм: 

- гиперметропический; 
- миопический. 
- смешанный – когда в одном глазу сочетается миопия и гиперметропия. 
Причины возникновения астигматизма. Подавляющее большинство диагностированных астигма-

тизмов имеют наследственную природу. То есть у родителей с этим заболеванием, с большой вероят-
ностью, будут дети с таким же заболеванием. Это обусловлено особенностью строения глаза, которая 
может перейти по наследству. 

Кроме наследственности, рассматриваемая болезнь может возникать по вине внешних факторов, 
таких как: операции или травмы органов зрения. После любого из таких воздействий на роговице оста-
ется рубец, который и изменяет ее форму.  

Как проявляется патология? 
Симптомы рассматриваемой патологии имеют нарастающий характер. В самом начале развития 

проявления незначительны, но вместе с развитием болезни нарастает и симптоматика.  
Основными проявлениями астигматизма являются: 
- постоянное чувство усталости в глазах; 
- раздражение глазного яблока; 
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- размытое или искаженное видение окружающего мира; 
- нарушение фокусировки (сложности чаще всего наблюдаются во время чтения, когда необхо-

димо сконцентрировать взгляд на определенной строчке); 
- быстрая утомляемость глаз; 
- трудности в концентрации зрения на предметах, расположенных как вдалеке, так и вблизи; 
- болевой синдром в лобной части головы; 
- маленькие дети могут наклонять и поворачивать голову, чтобы улучшить фокусировку на 

окружающих предметах. 
Чтобы не упустить время и своевременно начать терапию, необходимо посетить окулиста при 

малейших признаках нарушения зрения. Если же вашему ребенку поставлен такой диагноз, то необхо-
димо соблюдать все рекомендации врача офтальмолога по лечению ребенка и тифлопедагога по кор-
рекции зрительного восприятия. Любая болезнь становится поводом для беспокойства, и возникает 
естественное желание выздороветь. И чем быстрее это произойдет, тем лучше. Полное излечение от 
рассматриваемого недуга возможно не всегда. 

Лечение и коррекция: 
1. Обязательное ношение очков, чтобы снизить зрительную нагрузку и не ухудшилось зрение. 

Очки не являются эффективным вариантом избавления от астигматизма. Они просто помогают чело-
веку видеть четче, но не устраняют основную причину патологии. Астигматизм сопровождается миопи-
ей (близорукостью) или гиперметропией (дальнозоркостью) и очки подбираются в соответствии с 
остротой зрения, чтобы улучшить восприятие предметов. А также при помощи специальных линз доби-
ваются фокусировки одного четкого изображения на сетчатке. Ребенок привыкший видеть искаженные 
предметы, получает неверную информацию, что в последующем затрудняет освоение им  окружающе-
го мира. Ношение очков обязательно и в старшем возрасте. Когда ребенок приходит в школу и зри-
тельная нагрузка увеличивается, ношение очков позволит сохранить остроту зрения. 

2.  Упражнения и игры на развитие зрительного восприятия.  
Основное направление работы тифлопедагога, это развитие зрительного восприятия. На заняти-

ях по развитию зрительного восприятия работа тифлопедагога направлена на: формирование у детей 
представлений о форме, цвете, величине, умений выделять эти информативные признаки в предмете 
с последующим использованием при анализе свойств и качеств предмета, навыков использования сен-
сорных операций в системе исследовательских действий. 

Особое внимание уделяется обучению детей выделять  признаки опознания предметов, опозна-
вать предметы в разных модальностях. Проводится работа по умению читать «зашумленные» изобра-
жения, воспринимать объекты в условиях затрудненного восприятия (при наличии неполного изобра-
жения предмета, в условиях заслоненности одного предмета или его изображения другим, сниженной 
цветовой насыщенности, контрастности, на сюжетном изображении и др.). 

Чтобы вы лучше представили, как ваши дети занимаются на коррекционных занятиях, мы пред-
лагаем вам одеть очки, которые позволят вам увидеть мир так же, как видят ваши дети. И выполнить 
несколько заданий (родителю предлагаются очки имитирующие остроту зрения как у его ребенка). 

Задания: «Обведи по контуру», «Продолжи линии». 
После выполнения заданий родители делятся впечатлениями и анализируют свои ра-

боты. Тифлопедагог указывает на характерные ошибки.  

3. Пособия для занятий подбираются в зависимости от остроты зрения. Книги и раскраски, кото-
рые вы покупаете своим детям, должны быть: с четкими картинками, контрастными контурами, на 
светлом однотонном фоне и соответствовать возрасту. 

4. Четкое дозирование зрительных и физических нагрузок, частый отдых для глаз. В нашем дет-
ском саду созданы все условия для сохранения и укрепления зрения ваших детей. Но дома за эти во-
просы отвечаете вы. Пожалуйста, помните:  

- в комнате, где играет и занимается ваш ребенок должно быть хорошее освещение; 
- рисовать, читать, писать ребенок должен за столом соответствующим его росту; 
- смотреть телевизор, играть на компьютере ребенок должен при хорошем освещении. Через 
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каждые 15 минут необходимо делать паузы и предлагать ребенку смотреть вдаль или делать зритель-
ную гимнастику; 

- не разрешайте ребенку смотреть видео или читать текст с экрана телефона, это вызывает 
большое напряжение глаз. 

Для того, что бы снять зрительное напряжение необходимо делать дома  вместе с ребенком спе-
циальные упражнения. 

 Зрительная гимнастика назначается для профилактики ухудшения зрения и на самых ранних 
стадиях. Даже ежедневное и длительное выполнение упражнений не является действенным методом, 
как вылечить астигматизм. Гимнастика не помогает восстановить правильную форму роговицы или 
хрусталика, просто снимает напряжение с глаз и улучшает местное кровообращение.  

Зрительная гимнастика – комплекс упражнений, направленный на снятия напряжения с глаз. [3, 
с. 6]. Даже при небольшой ее продолжительности (1мин.), но регулярном проведении она является 
эффективным мероприятием профилактики утомления. Эффективность зрительной гимнастики объяс-
няется тем, что при выполнении специальных упражнений обеспечивается смена зрительных нагрузок.  

Мы сейчас с вами сделаем зрительную гимнастику.  
Любая гимнастика начинается с разминки. Разминка нужна для улучшения кровообращения гла-

за. В нее входит три основных упражнения: 
1. Зажмуриваем глаза 3-5 раз (зажмурили-открыли); 
2. Моргание 10 раз (быстро моргаем); 
3. Самомассаж (подушечками пальцев нежно поглаживаем верхнее и нижнее веко). 
Теперь наши глаза готовы к гимнастике, не поворачивая головы, делаем движения глазами. 
Посмотрите вверх, вниз, вправо, влево (по 3раза). 
А теперь возьмите ручку или карандаш, вытяните руку и поднимите ее вверх. Рисуйте круг по ча-

совой стрелке, следите глазами за карандашом, теперь против часовой стрелки. Нарисуйте восьмерку. 
Если астигматизм не лечить, он может привести к косоглазию и резкому падению зрения. Без 

коррекции астигматизм может вызывать головные боли и резь в глазах. Поэтому очень важно регуляр-
но посещать детский сад, где ребенок получает лечение и посещает коррекционные занятия и соблю-
дать рекомендации педагогов и врача офтальмолога. 

А сейчас я готова ответить на ваши вопросы. 
Сегодняшняя наша встреча подошла к концу. Благодарю вас за сотрудничество! 
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90 руб.  

за 1 стр. 
МК-387 

7 сентября 
XI International scientific conference 

EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-388 

10 сентября 

VIII Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-389 

10 сентября 

III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-390 

10 сентября 

III Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-391 

10 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-392 

15 сентября 

XV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-393 

15 сентября 

II Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-394 

20 сентября 

XVII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-395 

20 сентября 
IV International scientific conference 

ADVANCED SCIENCE 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-396 

25 сентября 

XX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-397 

25 сентября 

XX Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-398 

25 сентября 

XII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-399 

25 сентября 

XX  Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-400 

www.naukaip.ru 


