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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

25.04.2019 г. 

XXVII Международной научно-практической конференции  

«СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

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

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

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

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

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

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

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

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

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

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

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

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

дицинский университет» 

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

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

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

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

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

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

ВО «Московский технологический институт»  

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

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

ститут МВД России»  

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

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

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

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

ской педагогический университет»   

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

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

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

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

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

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

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

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан фа-

культета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет правосудия» 

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

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

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

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

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

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

ственный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

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

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

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

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

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

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

верситет»  

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

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

«Иркутский государственный медицинский университет» 

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

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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УДК 37 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО 
БОРЬБЫ ОТ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ И НИЗКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
ВУЗОВ 

Тепеев Антон Карэнович, 
Чеканов Артем Игоревич  

Студенты,  
Московский Педагогический Государственный Университет,  

 г. Москва 
 

 
Актуальность данной темы заключается в том, что потребность в движении является, как извест-

но, важнейшей общебиологической особенностью организма. Однако развитие современного общества 
привело к тому, что большинство студентов живут в условиях пониженной двигательной активности, 
что не благоприятно отражается на здоровье и их физиологических возможностях. У студентов пони-
жается и повышается утомляемость.  

Таким  образом,  проблема  повышения работоспособности студентов приобретает социальный 
характер, и ее успешное решение во многом определяется своевременностью профилактических мер в 
период обучения в высшем учебном заведении.  

Система мероприятий по повышению двигательной активности может принести наибольший эф-
фект в студенческие годы. 

Таким образом, возникает необходимость поиска новых, более эффективных способов повыше-
ния работоспособности и борьбы от переутомления современных студентов. 

Цель: определить физическую культуру как средство борьбы от переутомления и низкой 
работоспособности для студентов высших учебных заведений. 

 
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы роли физической культуры как средства борьбы от 
переутомления и низкой работоспособности для студентов высших учебных заведений. 
Ключевые слова: физическое воспитание и спорт, здоровый образ жизни, стресс, работоспособность. 
 

PHYSICAL CULTURE AS MEAN OF FIGHT FROM AN OVERSTRAIN AND LOW CAPACITY FOR THE 
STUDENTS OF INSTITUTES OF HIGHER 

 
Tepeev A. K., 

Chekanov A.I.  
 
Annotation. In the article the questions of role of physical culture as facilities of fight are examined from an 
overstrain and low capacity for the students of higher educational establishments. 
Keywords: physical education and sport, healthy way of life, stress, capacity. 



12 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

Задачи исследования: 
- изучить теоретические основы физической культуры как средство борьбы от переутомления и 

низкой работоспособности для студентов высших учебных заведений. 
Методы исследования. Метод теоретического анализа и синтеза. 
В высшие учебные заведения поступает около 20% молодежи с нарушением психического состо-

яния пограничного характера, а к окончанию ВУЗа число таких студентов увеличивается до 70 процен-
тов. 

Главную роль в таком  быстром изменении состояния здоровья студенческой молодежи будет 
играть стресс. Основной причиной  появления стрессового состояния студентов - проблема адаптации 
у студентов. Зачисление на первый курс, переход на последующие курсы, студенческая практика – все 
это может приводить к  нешуточным проблемам функционирования молодого организма: студентам 
необходимо привыкать к другому коллективу  и к  преподавателям, к новой обстановке, окружающей 
среды. 

Отметим, что среди студенческой молодежи нередко показываются молодые люди, которые не 
приобрели в семье и школе элементарных навыков общения. Не всегда продуманная структура учеб-
ных занятий в ВУЗе, постоянный дефицит времени, основные факторы, которые сопровождаю студен-
ческую молодежь  с первого до последнего дня учебы.  

Известно, что через несколько академических часов умственная деятельность значительно по-
нижается. Через  2-3 часа после окончания занятий интеллектуальная деятельность может восстано-
виться до  степени, которое будет близко к первоначальному состоянию.  В период самостоятельной 
подготовки к занятиям будет происходить опять процесс снижения работоспособности.  

Такая вариативность видоизменения некоторых сторон интеллектуального труда обуславливает-
ся тем, что учебная  работа  молодежи характеризуется  непрерывным процессом, который заключен в 
переключении разных видов интеллектуального труда (лекционные занятия, семинарская деятель-
ность, далее лабораторные и практические занятия и так далее в течение всего учебного дня) [2].  

Итак, видно, что студенческая молодежь за годы учебы в учебном заведении  подвержены все-
возможным стресс-факторам.  

В период учебы в ВУЗе значимым является самостоятельно управление учебным процессом, 
наблюдение за состоянием здоровья, повышением физической подготовленности и согласно собствен-
ным результатам, своевременно корректировать различные стороны жизнедеятельности с  с целью 
достижения максимальной результативности [1]. 

Таким образом, период учебы в высшем учебном заведении характеризуется высокой интеллек-
туальной деятельностью. Большие умственные и физические нагрузки могут приводить к развитию 
различных заболеваний нервной системе, а порой и к эмоциональному срыву.  Во время  учебы может 
значительно понижаться работоспособность, в период подготовки и сдачи зачетов и экзаменов интен-
сивность и объем самостоятельных занятий необходимо понимать, придавая им в отдельных случаях 
форму активного отдыха.  

Ученые установили теснейшую взаимную связь двигательной действенности и заболевание ин-
дивида. Было выяснено, что малоподвижный образ жизни способствует  нарушению рефлекторных 
связей, приводящих к большим изменениям в работе сердца, сосудов и иных органов человека. Чтобы 
нормально функционировала вся система человека, необходимы максимальные двигательные дей-
ства.    

Максимальные двигательные действа смогут обеспечить ежедневные занятия, эффективность 
которых определена содержанием физических упражнений (далее – ФУ).  

В то же время содержание ФУ определяется совокупностью телесных, психических и биологиче-
ских процессов, которые будут, проходит под действием ФУ в организме студентов,  в ходе их выпол-
нения. Индивидуально собранные и составленные комплексы ФУ, будут позитивно воздействовать на 
оздоровительную и образовательную сферу индивида. 

ФУ обеспечивают следующие эффекты:  
- Студенты достигают более высоких показателей уровня здоровья, растет длительность актив-
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ности  умственной деятельности.  
- У студентов существенно усиливаются жизнеобеспечивающие функции всех органов.  
- Усиливается стабильность организма к разным соматическим заболеваниям, а также к много-

образным нездоровым воздействиям окружающей среды. 
- У студентов существенно возрастает эмоциональное состояние, усиливается сопротивляемость 

к стрессовым состояниям.  
- Молодой организм  проявляет больше способностей к поддержанию необходимых для его жиз-

недеятельности физических, психофизиологических и психических качеств. 
- ФУ дают студентам  достигнуть  значительных показателей физической подготовленности.  
- ФУ дают возможность приобрести профессионально-прикладные двигательные умения и навы-

ки. 
- Студенты приобретают естественную потребность в двигательных действах.  
- ФУ дают возможность индивиду скорректировать телосложение и массу тела.  
- При помощи ФУ снижаются последствия различных заболеваний [3]. 
Выводы. Все выше сказанное позволяет нам заключить следующие выводы:  
1) определено, что годы учебы в высшем учебном заведении характеризуются высокой интел-

лектуальной деятельностью. Большие умственные и физические нагрузки могут приводить к развитию 
различных заболеваний нервной системе, а порой и к эмоциональному срыву.  Во время  учебы может 
значительно понижаться работоспособность. 

2) выявлено, что трудно переоценить положительное влияние двигательной активности на жиз-
недеятельность студентов. 

Двигательная активность и здоровый образ жизни в молодом возрасте благоприятно воздейству-
ет на функционирование нервной системы, на подвижность и уравновешенность нервных процессов. 
Даже напряжённая умственная деятельность невозможна без движения 

3) выявлено, что физическое состояние студентов – это хорошее состояние  функциональной си-
стемы,  хорошая физическая подготовка,  словом все то, что надо для физического развития и физиче-
ской подготовленности, необходимых для оптимальной жизни и  деятельности.  

ФУ позволяет ускорить процесс повышения работоспособности, снизить состояние утомления. 
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Вооружить каждого молодого специалиста тщательными научно – теоретическими знаниями, 

применить полученные научные знания в практической деятельности, овладеть и навыками, воспитать, 
конечно, непросто. Воспитывать молодых людей, которые относятся к учебе с научным, сознательным 
отношением, самостоятельно мыслят, нуждаются в овладении совершенной информацией, воплощают 
в себе познавательную активность и культуру психического труда, является важной и государственной 
задачей.  

 Для этого:1.Общие положения необходимо быть человеком, стремящимся стать мастером 
педагогического дела, то есть способным четко определить педагогические направления 
профессиональной деятельности. В соответствии с этим в первой главе учебного пособия были 
раскрыты теоретико – методологические основы, сущность, содержание, функции, компоненты 
педагогического мастерства, их задачи. Это, в свою очередь, дает возможность человеку с 
гуманистической точки зрения подходить к основам педагогического мастерства на основе передовых 
идеалов современной педагогики, исходя из потребностей и потребностей общества. 

Аннотация: взаимодействие и взаимодействие со студентами с целью достижения качества и 
эффективности образовательного процесса на уроках, мероприятиях рассказывается о том, как лучше 
и свободнее воспринимать свои мысли, чувства, а также о важности психического состояния учителя. 
Ключевые слова: образование, качество, эффективность, результат, гарантия, сотрудничество, 
общение, психика, сущность, содержание.  
 

PEDAGOGICAL-PSCHOLOGICAL ASPECTS OF THE MENTAL STATE OF THE TEACHER IN THE 
LEARNING PROCESS 

                    
                                                  Rakhimov Zokir Toshtemirovich, 

                                                  Xidirova Dildora Zayniddinova  
                                                   
 
Abstract: interaction and interaction with students in order to achieve the quality and efficiency of the 
educational process in the classroom, the activities described how to better and more freely perceive their 
thoughts, feelings, as well as the importance of the psychology of the mental state of the teacher. 
Key words: education, quality, efficiency, result, guarantee, cooperation, communication, psyche, essence, 
content. 
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2. Педагогическое мастерство-это технология четкой организации, управления педагогическим 
процессом, предварительного проектирования и реализации ожидаемых результатов, а также 
методика предвидения и готовности к преодолению конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть в 
педагогическом процессе. Во второй главе учебного пособия речь идет об этих вопросах, речь идет о 
навыках, творчестве, принципе, способах регулирования собственных эмоций педагога в учебно – 
воспитательном процессе.  

3. Быть умелым мастером педагогической деятельности означает жизнеспособность, 
солидарность с периодом передового опыта, установление конкретных рекомендаций и их 
совершенствование или отказ. Педагогическое общение имеет силу психолого-психологического 
воздействия. Поэтому обеспечение позитивности процесса общения в его организации возлагает на 
педагога большую ответственность. Если грамотно организованное педагогическое общение приводит 
к возникновению у ученика страха, возникновению недоверия, снижению внимания, памяти и 
работоспособности, нарушению речевой нормы, то, напротив, теоретико-педагогическое и 
практическое правильно организованное общение отражают вышеуказанные ситуации. В результате у 
студентов возрастает интерес к учебе и самостоятельному обучению, мышлению. 

Педагогическое общение также является своеобразным социально-психологическим процессом. 
В данном процессе будут выполняться следующие задачи:  

1) изучение личности (знание); 
2) обмен информацией; 
3) организация деятельности; 
4) быть сочувствующим. 
Мысли, высказанные студентом в процессе общения, его взгляды создают возможность для 

более тесного изучения личности. Знание личности студента, осознание его внутренних переживаний, 
мыслей, чувств, мечтаний, целей и жизненных устремлений обеспечивает методическую, психическую 
правильную организацию педагогического процесса. Ведь в этом процессе педагог организует 
деятельность с учетом возрастных, психологических и личностных особенностей личности студента. 

Обмен информацией в процессе общения позволяет студенту обмениваться информацией о 
взаимных социальных процессах, развитии личности. В то время как решение о сотрудничестве между 
педагогами и студентами создает условия для эффективного обмена информацией между ними в 
любой ситуации. В этом процессе педагог становиться ближайшим советником, лидером и 
руководителем студентов. При общении со студентами следует уделять серьезное внимание 
адекватной оценке их личности, “меня”, достоинства и обеспечению их стремления достичь 
поставленных перед ними жизненных целей. 

В формировании творческого настроения педагога перед предстоящим обращением со 
студентами важную роль играет стремление заранее найти внешние формы выражения его 
эмоционального отношения к учебному материалу: это соответствующие жесты, движения лица, тон 
речи. Продумывать внешние формы выражения своего отношения к учебному материалу, естественно, 
полагается на психологическую подготовку к уроку, мероприятию, перечисляя его составляющие. На 
уроке, размышляя о том, как лучше и свободнее воспринимать свои мысли, чувства на мероприятиях, 
педагог попадает в ситуацию будущей деятельности, увлекается ею, чувствует ее формы, ищет 
средства передачи своего эмоционального отношения к деятельности, ищет не только 
формообразующие средства (интонации, движения лица и т. д.), но и осмысленные средства, что 
особенно важно. В содержательной информации необходимо не ограничиваться только 
размышлениями о логике и доказательствах, но и выделять эмоциональную оболочку отдельно. 

Важной задачей формирования и поддержания творческого настроения в обращении является 
укрепление внешних форм педагога в выражении собственного эмоционального отношения к 
материалу, осуществляемое педагогом путем запоминания хода урока, мысли о мероприятии; 
повторения перед зеркалом; использования в качестве примера ситуаций в произведениях искусства 
(литературы, кино, цветопередачи). 

Четкие формы выражения эмоционального отношения к своему материалу (в них всегда входит 
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коррекция прямого состояния восприятия этих форм) позволяют педагогу быстро и эффективно 
действовать в меняющихся условиях деятельности и обращения, и (что особенно важно) быстро и 
эффективно реагировать на урок, так как он с большим энтузиазмом вспоминает об углубленных 
формах выражения своего эмоционального отношения (их с энтузиазмом вспоминает педагог), 
пробуждая в нем воспоминания о бурном процессе их поиска, тем самым процесс управления 
творческим настроением-это момент, предшествующий непосредственному обращению с группой, 
которая делить очень любопытный звон. Вся проделанная ранее работа по организации творческого 
состояния показывает свое влияние. Педагог вдохновляет себя на эту работу, осознавая 
целеустремленность предстоящей работы. Для себя необходимо установить новые цели и связи, цель 
которых - осознание новизны, любопытства для самой будущей деятельности на основе учебно-
воспитательного материала, осознание и осознание творческого характера предстоящей работы, 
управление ситуацией, предшествующей подготовке стартапа, достижение триггера настроения. 
Стартовая подготовка педагога-это своеобразное проявление творческого настроения на этапе его 
непосредственного включения в деятельность по взаимодействию с аудиторией. Перед этим уроком 
учитель хорошо знает, что самое главное в уроке. Он видит группу перед собой и в соответствии с 
темой урока определяет для себя задачу урока, повторяет логику, установленную на уроке, ведет к 
безусловному выполнению обозначенных вещей, определяет имена учеников, которые контролируют, 
полагаются и тянут их к рабочему кругу. Очень часто помогает мысленно рассматривать разработки 
урока или экспериментировать, проверять готовность эксперимента, быстрое самооценка: все ли у 
меня готово? психологический путь исключает из вашего сознания лишнего для этого урока, чего нет на 
самом деле; он освещает кругозор мысли, на его основе проектируется урок, чтобы вы могли 
набраться терпения: я не хочу, чтобы вы проиграли, и я хочу выйти из него! - появиться четкое 
пожелание. Что-то на уроке может и не получиться, но психологический путь-это то, с чего вы 
начинаете свое настроение, и ни в коем случае не теряете логическую связь между ними, заставляя 
выполнять переклассификацию компонентов урока. 

В обращении со студентами крайне необходимо, чтобы человек мог управлять собой. Плохое, 
неутещительное настроение учителя на уроке сразу сказывается на творческом настроении общей 
группы, снижает эффективность совместной деятельности. Предлагаемая система управления творче-
ским настроением требует индивидуального усвоения, регулярной целенаправленной работы над со-
бой. 

Управление творческим настроением в процессе общения со студентами и непосредственно пе-
ред ним является важнейшим профессиональным требованием педагогического труда, которое позво-
ляет педагогу быть свободным в группе, в общении со студентами и т. д., чтобы его поведение было 
эффективным. В отношении основных этапов педагогического творчества можно выделить следующие 
аспекты влияния поведения на творческое настроение педагога: 

1) предрасположенность педагога к общению с группой является фактором мобилизации его 
творческого настроения; 

2) непосредственный предварительный контакт с группой, как стимулирующий фактор 
творческого настроения педагога при непосредственном обращении;  

3) система групповой работы педагога; он поддерживает и поощряет развитие творческого 
настроения педагога в процессе его деятельности; 

4) формирование удовлетворенности от обращения как фактор, стимулирующий творческое 
настроение педагога в дальнейшей деятельности. 

Процесс педагогического обращения усложняется рядом условий, в которых он проходит, 
условия обращения не оказывают существенного влияния на его характер в целом, на самом деле они 
во многом определяют профессиональную направленность обращения. Состояние прозрачности 
обращения вызывает много трудностей. Как уже отмечали исследователи, люди, которые ведут себя 
перед большой аудиторией, сосредоточены на том, что аудитория сосредоточена на говорящем, 
невероятно сложна для начинающих и не может быть передана без специальной подготовки. Только 
овладение навыками и приемами обмена мнениями способствует эмоциональному настроению 
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педагога в процессе обращения. “Мышечное сжатие”, возбуждение все это характеризует первый этап 
организации групповой работы молодого учителя. Особая важная проблема управления творческим 
настроением педагога заключается в том, что призыв и мобилизация такого настроения 
непосредственно перед деятельностью-это преодоление неоднозначного настроения и так далее. 

Изучение творческого процесса педагога на основе К.С.Станиславской системы убеждает в том, 
что очень перспективно использовать метод “физического движения” для мобилизации творческого 
настроения, особенно в тех видах творческой деятельности, которые непосредственно связаны с 
обращением человека, о чем следует говорить отдельно. Суть этого метода заключается в том, чтобы 
выполнять физические действия, присущие определенному эмоциональному состоянию, способные 
вызвать у человека само это чувство, и именно эти действия навязывают эти чувства. (Давайте 
вспомним то же самое: когда мы хотим преодолеть волнение, мы пытаемся немного остановиться и 
отрегулировать наше дыхание, двигаться медленнее, то есть действовать так, как бы мы ни были в 
одно абсолютно спокойное время, мы ведем себя так, что в результате волнение постепенно 
проходит.) Скажем, педагог, который подготовился к уроку, подготовил мероприятие и так далее, 
сегодня не имеет желания работать в группе, он просто в плохом настроении. Как помогает метод 
физического движения на этом месте? Когда я был в хорошем настроении, это было бы так: я был в 
группе. В то же время педагог физически повторял всю логику поведения своего педагога, который был 
в хорошем настроении, полагаясь на эту ситуацию. Нужно не только отжимать настроение от себя, но и 
действовать последовательно. Движения не всегда выдерживают наш контроль и постепенно 
привлекают внимание к работе, отвлекают от посторонних воздействий, заставляя нас чувствовать 
себя нужными, что приводит к творческому настроению на месте.  

Новизна предложенных случаев в ситуации, когда “физическое действие” происходит с 
использованием метода “ходи”, является мощным средством эмоциональных реакций. Когда-то 
полученное слово нужно не повторять каждый раз, а пытаться раскрыть его новыми заданиями, 
тонкими отличиями, склонениями, каждый раз притягивать. Естественно, “физические действия” 
должны влиять на хорошее знание материала, группы, на всю первоначальную работу в области 
подготовки урока, особенно на постановку интересных задач. 

В педагогическом творчестве особенность реализации К.С. Станиславского метода “физического 
действия” заключается в том, что педагогу необходимо лишь в качестве средства мобилизации своей 
творческой природы до начала непосредственного творчества (обращения с людьми), а затем логика 
физического действия в положении, если постепенно возрастает с состоянием творчества до поистине 
духовной предрасположенности, а в реальном общении с группой. 

В заключение можно сказать, что формирование творческого настроения в обращении-сложный 
процесс. Здесь чаще всего педагог испытывает чувство напряжения (своего рода общее 
эмоциональное напряжение), которое указывает на то, что педагогическое творчество-это 
деятельность среди общественности, изменяющееся творческое состояние, необходимость 
оперативного управления своими психическими состояниями, богатство труда с точки зрения 
взаимного обмена мнениями. Необходимо постоянно работать над самообразованием, чтобы 
преодолеть это напряжение, возникающее в процессе педагогического творчества и лечения, а также 
другие неприятные ситуации. Существует ряд способов самовосстановления, наиболее важными из 
которых являются: самоуверенность, самоуважение, самовоспитание, наконец-то самоучение. 

 
Список литературы 

 

1. Педагогик маҳорат ва педагогик технологиялар /  Маърузалар матни. Туз.: А.Х.Қосимов, 

Ф.А.Ҳоликова. – Т.: ТАТУ, 2004. 

2. Сайидаҳмедов Н. Педагогик маҳорат ва педагогик технология. – Т.: ОПИ, 2003.  

3. Султонова Г.А. Педагогик маҳорат. – Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2005.  

4. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланилиши / Мет.қўл. Д.Рўзиева, М.Усмонбоева, 

З.Ҳолиқова. – Т.: Низомий номли ТДПУ, 2013. 



18 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 372.8:37.03 
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Василевский Юрий Георгиевич 
старший преподаватель 

Белорусский государственный университет 
 

 
В настоящее время школьное преподавание физики находится в тяжелом кризисе во всех рес-

публиках СНГ. Например, в Республике Беларусь  в 2018 году средний результат Централизованного 
тестирования по физике для выпускников школ  –  всего 26 баллов из 100 возможных. К сожалению, 
схожие проблемы характерны не только для преподавания физики, но и большинства школьных пред-
метов. Ситуация эта чрезвычайно многофакторная, ее причины лежат в области проблем не только 
школы, но всего общества в целом. В частности, уже много лет существуют  объективные сложности с 
трудоустройством и уровнем оплаты труда для специалистов в области естественных и точных наук, а 
также инженерных специальностей, что не может не сказаться на престиже этих профессий.  

Однако, если сузить рассмотрение проблемы до рамок содержания и объема школьного курса 
физики и математики, временного согласования преподавания различных тем по этим предметам, 
предъявляемого к школьникам уровня требований – можно сделать вывод, что во многих случаях 
упрощение курса приводит не к облегчению его усвоения школьниками, а к противоположному резуль-
тату.  

Физические научные теории глубоко математизированы, в их рамках обобщение опытных фак-

Аннотация: в статье рассмотрено использование методов математического анализа при факультатив-
ном углубленном изучении школьного курса физики и его влияние на формирование у школьников 
научного мировоззрения и развития аналитического и логического мышления. 
Ключевые слова: математический анализ, дифференциальные уравнения, интегрирование, научное 
мировоззрение, аналитическое мышление. 
 

STUDY OF THE SCHOOL COURSE OF PHYSICS AND ITS IMPACT ON THE FORMATION OF 
SCIENTIFIC WORLDVIEW BY MEANS OF MATHEMATICAL ANALYSIS METHODS 

 
Vasileuski Yury Georgievich 

 
Abstract: in the article discusses the use of methods of mathematical analysis in the optional in-depth study of 
the school course in physics and its influence on the formation of scientific outlook among students and the 
development of analytical and logical thinking. 
Key words: mathematical analysis, differential equations, integration, scientific worldview, analytical thinking. 
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тов, установление взаимосвязей между наблюдаемыми явлениями, построение научных моделей – 
происходят с широким применением формальной и математической логик, и различных разделов ма-
тематики, включая математический анализ и высшую алгебру.  

Крайне непростой задачей является такое упрощение этих сложных информационных конструк-
ций, которое, с одной стороны, является доступным для уровня математических знаний школьников 
старших классов, а с другой – не превращает стройную и логичную теорию в набор одних лишь посту-
латов, не подкрепленных математическими выводами, который школьнику предлагается запомнить, как 
магнитофону. Очень многие существенные научные выводы, влияющие на глубину понимания учебно-
го материала, возможно воспринять только в случае изучения хотя бы базовых основ высшей матема-
тики.  Однако в школьном курсе математики элементы математического анализа преподаются почти 
исключительно в 10 и 11 классах, в весьма скромном объеме (например, в школьный курс не входит 
информация о решении дифференциальных уравнений), а курс школьной физики не опирается на ма-
тематические методы, выходящие за пределы элементарной алгебры и планиметрии.  

В связи с этим мною был предложен для учеников 9-11 классов гимназии N 17 г. Минска факуль-
тативный курс, включающий основы математического анализа, и его использования при математиче-
ском описании физических теорий. Объем курса – 4 учебных часа в неделю на протяжении вышепере-
численных классов. Содержание курса включало основы теории множеств, изучение пределов после-
довательностей и функций, комплексные числа и действия над ними, интегрирование и дифференци-
рование, решение простейших дифференциальных уравнений, основы линейной алгебры и аналитиче-
ской геометрии, теория вероятности, введение в векторный и тензорный анализ, базовые понятия тео-
рии групп и вариационного исчисления. На основе изученных математических методов в рамках фа-
культативного курса изучалась механика Ньютона, основы Лагранжева формализма теоретической ме-
ханики, термодинамика, основы электродинамики, базовые представления Специальной теории отно-
сительности и квантовой механики.  

Полученные школьниками навыки по использованию расширенного математического аппарата 
позволили рассмотреть перечисленные разделы физики далеко за рамками школьной программы. В 
частности, в механике Ньютона было сформулировано представление об ускорении и скорости, как 
производных перемещения. Был получен опыт решения задач механики методом интегрирования 
дифференциальных уравнений, что позволяет описывать движения в условиях действия переменных 
сил. Примеры подобного движения в реальной жизни вызвали у школьников оживленный интерес к 
возможностям прикладного использования методов высшей математики.  

При изучении термодинамики был получен навык описания термодинамических систем в услови-
ях переменного объема, что требует интегрирования уравнения первого начала термодинамики. Было 
изучено понятие энтропии, получено представление об обратимых и необратимых термодинамических 
процессах.  

Чрезвычайно важную роль при изучении электрических и магнитных явлений в 10 классе сыграла 
информаций об уравнения Максвелла, об их математической красоте, о демонстрируемой ими глубине 
связи между электрическими и магнитными процессами.  

Наличие навыков решения простейших дифференциальных уравнений позволило в 11 классе не 
просто сообщить школьникам набор формул, описывающих колебательные процессы, но и строго вы-
вести их из уравнения колебаний.  

Большое значение для понимания физических явлений квантовой механики имели знания по 
теории вероятности.  

Нужно отметить, что специализация гимназии N 17 – музыкально–педагогическая. Далеко не все 
из учащихся, регулярно посещавших факультатив, планировали в будущем связать свою жизнь с точ-
ными и техническими науками.  

К углубленному изучению физики и математики их привлекли логическая красота и непротиворе-
чивость математических и физических теорий, их способность объяснения, математического описания  
и решения физических явлений и задач, которые не решаются методами элементарной математики, и 
при этом либо тесно связаны с повседневными явлениями (например, движение тел под действием 
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переменных сил,  расчет электрической цепи с переменным из-за теплового действия тока сопротив-
лением), либо являются яркими и масштабными явлениями, способными возбудить живой интерес у 
подростков (решение задач небесной механики применительно к астрофизическим процессам и косми-
ческими полетам).  

Изучение методов высшей математики и их применения в физике, хотя бы на самом базовом, 
ознакомительном уровне – уже является отличным интеллектуальным тренажером для тренировки ло-
гики, умения систематизировать объекты и явления, находить между ними базовые связи. При этом 
сложность таких задач является для подростков вызовом, хотя бы частично успешное решение повы-
шает их самооценку. Полученные навыки и знания влияют не только на их выбор будущей профессии, 
но и учат воспринимать информацию о мире через призму логики и научного знания, способствуют 
формированию рационального стиля мышления.  
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального обра-

зования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах определяет перечень компе-
тенций, которые должны быть сформированы у студентов к окончанию их обучения. И все они описы-
вают профессионально-важные направления развития будущего специалиста, основываясь на значи-
мости профессии учителя. Специфика педагогического образования состоит в том, что, попадая в сте-
ны педагогического колледжа, студент получает своеобразную ориентировку на будущую профессию - 
"учитель". Особенность же труда учителя состоит в том, что его объектом и продуктом является чело-
век, самый уникальный продукт природы.  

Специфика профессии учителя выражается в постоянном общении с детьми, у которых есть свое 
миропонимание, свои права, своя убежденность. В силу этого ведущей стороной педагогического ма-
стерства учителя является умение правильно направлять процесс развития подрастающего поколения, 
так организовать всю деятельность учащихся, чтобы каждый из них имел возможность полноценно 
развивать свои наклонности и способности. 

Н.В.Жутикова, говоря о специфике профессии учителя, отмечает, что обязательной предпосыл-
кой и основой успешной деятельности педагога является понимание ученика как такой же самоценной, 
равнозначимой личности, как собственное "Я", знание закономерностей поведения и общения. Ученик 
должен быть понят и принят педагогом независимо от того, совпадают ли их ценностные ориентации, 
модели поведения и оценок. 

Кроме того, в трудах В.И.Загвязинского мы видим ссылку на то, что педагог не только организа-
тор учебной деятельности обучаемых, но и вдохновитель сотрудничества участников образовательно-

Аннотация: в статье рассматриваются важные аспекты формирования у учителя ключевых компетен-
ций как необходимого условия его профессионального становления, определяемого спецификой про-
фессии, ее социальной значимостью. 
Ключевые слова: ключевые компетенции, педагог, саморегуляция. 
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WORK OF THE STAFF 
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Abstract: the article deals with the important aspects of the formation of the teacher's key competencies as a 
necessary condition for his professional development, determined by the specifics of the profession, its social 
significance. 
Key words: key competences, teacher, self-regulation. 
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го процесса, партнер в деятельности по достижению общих, в известном смысле, целей образования, 
воспитания и развития. Это ставит перед студентом постоянную задачу непрерывного совершенство-
вания своих организаторских и коммуникативных способностей в процессе освоения психолого-
педагогических знаний и их эффективного применения в ходе педагогической практики. 

Именно эти особенности и предопределяют специфику педагогического образования, осуществ-
ляемого в педагогическом колледже. К студентам уже первых курсов предъявляются повышенные тре-
бования и в обучении, и в поведении. 

В последнее время мы все чаще находим в литературе сетования на то, что наше общество по-
теряло свою культуру, молодежь не умеет культурно вести себя в обществе, уровень и стиль общения 
не отвечают принятым во всем мире правилам, да и культура одежды, быта, труда и отдыха, семейных 
отношений оставляет желать лучшего. И это не случайно. Этому есть ряд объяснений. Во-первых, вос-
питательная система школы сейчас находится в состоянии реанимирования, к сожалению, не всегда 
удачного; во-вторых, социально-экономическая обстановка в стране заставляет думать не о высших 
ценностях и красоте, а прежде всего о возможности выжить в нынешнее время. Но самое главное в 
том, что недостаточно педагогических кадров, осознающих необходимость культурного просвещения и 
образования, да и владеющих культурой поведения, деятельности, общения и др. И именно поэтому 
воспитание общества, прежде всего, должно начинаться с воспитания будущих учителей. 

В современной педагогической теории выделяется такой феномен как "ориентировочная основа 
поведения и деятельности" (Н.М.Таланчук). И одной из важнейших задач педагогического образования 
является формирование у будущего педагога системной ориентировочной основы педагогической дея-
тельности. Такая основа связана со всеми сторонами педагогического процесса, а также с поведением 
педагога, выражающим определенный тип отношений с учащимися.  

Если рассматривать жизнь человека в целом, то нетрудно заметить, что множества ошибок, со-
вершенных им в процессе жизнедеятельности, промахов, неудач, разочарований можно было бы из-
бежать, владей он культурой психической саморегуляции. Попадая в экстремальные ситуации, человек 
не всегда может справиться со своими эмоциями, чувствами, поэтому зачастую ему трудно найти пра-
вильное решение. Как пишет академик РАО А.А.Бодалев, любому учителю для успешного построения 
деятельности нужно научиться, прежде всего, управлять своими психическими состояниями. И такое 
управление охватывает все стороны его профессиональной деятельности.  

Подтверждение этому можно найти и в трудах В.В.Давыдова, который считает, что способность 
учителя управлять своей психикой предопределяет плодотворность его учебно-воспитательной рабо-
ты. По его мнению, большинство затруднений возникает у учителя тогда, когда он не может направлять 
свои чувства и состояния в нужное русло. В работах А.В.Петровского, Н.В.Кузьминой, В.А.Сластенина 
отмечается исключительное значение психологической культуры личности учителя и одновременно 
указывается, что при определении содержания и методов педагогического образования этой стороне 
не уделяется необходимое внимание. И в результате многие педагогические идеи не достигаются. 
Формирование личности студента педагогического колледжа требует от преподавателей особого под-
хода в силу специфичности выбранной студентами профессии - «Учитель». 

Разные уровни психической саморегуляции формируются в различных направлениях и должны 
включать в себя формирование умений регулировать отношения с людьми, собственное поведение, 
управлять своей деятельность и регулировать ее, управлять своими психическими состояниями, фи-
зиологическими и биохимическими функциями. И только тогда, когда формирование культуры психиче-
ской саморегуляции ведется сразу в нескольких направлениях, можно рассчитывать на успешность 
работы в данном направлении.  

Процесс формирования культуры психической саморегуляции должен, в частности, строится на 
основе определенной модели. В качестве такой основополагающей стратегической модели может слу-
жить методика стимулирования самовоспитания П.Н.Осипова, где выделяются основные качества бу-
дущего специалиста, позволяющие ему заниматься самовоспитанием и усовершенствованием своей 
личности. Данная модель может быть представлена такими компонентами:  

- мотивационный, где определяются ведущие качества будущего педагога, среди которых - 



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 23 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

направленность личности, образованность, воспитанность, культура личности, уровень развития ее 
психических процессов, свойств и состояний, культура досуга, подготовленность к самостоятельной 
семейной жизни;  

- диагностический, предполагающий изучение личности студента преподавателями колледжа;  
- целевой, где определяются цели и задачи работы по формированию у студентов культуры пси-

хической саморегуляции;  
- содержательный, предполагающий выделение основных направлений работы преподавателей 

по корректировке качеств личности студентов (учебная, внеучебная и профессиональная деятель-
ность) и педагогических условий формирования у студентов педагогического колледжа культуры пси-
хической саморегуляции - направленность учебно-воспитательного процесса на осознание студентами 
необходимости развития культуры психической саморегуляции как профессионально-важного качества 
будущего учителя, включенность студентов в различные виды личностно-значимой для них деятельно-
сти, взаимосвязь воспитания и самовоспитания в процессе формирования культуры психической само-
регуляции; процессуальный, предполагающий выполнение выделенных педагогических условий с по-
мощью различных форм и средств: введение спецкурсов «Психология общения» и «Человековедение», 
составление психолого-педагогической характеристики каждого студента, проектов самовоспитания и 
саморазвития;  

- оценочный, где с помощью выделенным критериев - наличия у студентов перечня определен-
ных умений (самостоятельно ставить цель, анализировать всю свою ситуацию деятельности, прогно-
зировать и планировать свои действия, контролировать и корректировать собственное поведение, пси-
хические и эмоциональные состояния) оцениваются и анализируются результаты проведенной работы 
по формированию у студентов культуры психической саморегуляции, происходит ее корректировка.  

 
  



24 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

УДК 37.03 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 
КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ 

Баев Андрей Юрьевич 
Преподаватель 

Омский областной колледж культуры и искусства 
 

  
Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых направлений реализации 

государственной политики, общая рамка тех системных преобразований, которые обеспечат решение 
вопросов социально-экономического развития. [1] В Интересах инновационного социального развития 
страны необходимо повышение уровня культурного развития общества. 

К сожалению, в средних и высших учебных заведениях страны не уделяется должного внимания 
художественно – эстетическому воспитанию. Как следствие, обучающиеся (студенты) и, впоследствии, 
выпускники, получая весомый багаж профессиональных знаний, весьма ущемлены в духовно-
эмоциональной сфере, и так или иначе, без понимания всего культурного наследия человечества, 
имеют зауженный кругозор.   

Как результат, образование, сводящееся лишь к обучению основам математики, физики, инфор-
матики и прочим академическим учебным дисциплинам, необходимым в индустриально - производ-
ственной сфере не делает не выпускников, ни все общество в целом развитым.  

Политика 90-х и последующих за ними годов в полной мере показала тупиковость такого пути. 
Безудержная культивация, так называемых «Западных» ценностей привело к духовному обнищанию 
населения России. Прекратить этот процесс, нивелировать разрушительные последствия перемен и, 
все - таки, пойти по пути прогрессивного развития человеческого сообщества возможно, в том числе и 
через художественное воспитание, как части эстетического воспитания граждан, и, в частности, студен-
тов. Ведь целью художественного воспитания является, прежде всего, формирование способности 
чувствовать, любить и оценивать искусство, индивидуального выражения внутреннего Я, в стремлении 

Аннотация: в статье обоснована актуальность педагогически направленных занятий вокальным искус-
ством и эффективность этих занятий на формирование личности студента в современных условиях, 
отражены основные направления влияния вокала на художественно эстетическое воспитание студен-
тов колледжа, показана перспективность занятий вокальным искусством для общества. 
Ключевые слова: культура, творчество, вокал, художественное воспитание. 
 

ARTISTIC EDUCATION OF THE COLLEGE STUDENTS IN THE REALITIES OF MODERN RUSSIA 
 

Baev Andrey Yurievich 
 
Annotation: The report substantiates the relevance of pedagogically oriented vocal art classes and the effec-
tiveness of these classes on the formation of the student's personality in modern conditions, reflects the main 
directions of the influence of vocals on the artistic aesthetic education of College students, shows the pro-
spects of vocal art classes for society. 
Key words: culture, creativity, vocal, art education. 
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создавать прекрасные творения.  Видится, что для противостояния захлестнувшей Россию волне мас-
совой культуры потребления и безнравственности необходимо с помощью художественного воспита-
ния совершенствовать инструменты по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, содей-
ствовать формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 

В 2016 году Правительство РФ утвердило Стратегию государственной культурной политики на 
период до 2030 года где, в  Основах    государственной    культурной    политики    культура возведена в 
ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и 
гармонизации общественных отношений, гарантом сохранения единого культурного пространства и 
территориальной целостности Российской Федерации. [2] 

Выступая на Совете при президенте РФ по Культуре и Искусству Е.А. Ямпольская, указывая на 
стремительный рост роли культуры в нашем сегодняшнем обществе определила, насколько деятели 
культуры во многом ответственны за качество человеческой личности и за нравственное состояние 
своих соотечественников, в том числе за психическое и во многом и за физическое состояние. [3]  

В.Л. Машков на заседании Совета по культуре и искусству в Санкт-Петербурге, где обсуждалась 
подготовка национальной программы «Культура» на период до 2024 года. Отметил, что культура 
начаться должна с эстетического образования и воспитания, с педагогической деятельности. [4] 

Значительную роль в эстетическом воспитании играет художественное воспитание. Посредством 
художественного воспитания в педагогических условиях возможно вырастить идеальную 
гармоничность личности, основанную на относительном равновесии хорошо развитых эмоциональных 
и интеллектуальных сфер. [5, с. 113] 

Художественное воспитание подразумевает под собой воспитание средствами искусства.  В 
разные периоды становления личности влияние произведений искусства существенно отличается в 
зависимости от возрастной категории и окружающего социума. Если в дошкольный и в начальной 
школе дети легко и самозабвенно увлекаются лепкой, живописью, чтением, как способом познания и 
самовыражения, то в более старшем возрасте, для большинства, в приоритет   выходит музыка и 
особенно пение, стремление быть похожим на эстрадных певцов. Вокал заложен в самой сущности 
человеческой природы. Поэтому вся история человечества, начиная с неолита, неразрывно связана с 
пением и музыкой… Посредством пения человек не только может выражать свои эмоциональные или 
чувственные состояния, будь то радость, напряженное состояние, либо уныние, но и организовывать 
свой труд. 

 На наш взгляд, обучение вокалу студенческой молодежи колледжа, выступает в роли мощней-
шего инструмента в области художественного воспитания, так как через пение выражаются все чув-
ства, порывы души, мысли человека. Однако занятие вокалом требуют определенных навыков, умений 
и знаний, поэтому еще со времен Римской империи появились специализированные школы вокала.  Но 
обучение вокалу подразумевает под собой не просто набор технических знаний, методик и стилей, а 
оно должно в процессе обучения пению еще выполнять и воспитательную функцию. 

В процессе исполнения музыкального произведения происходит обдумывание и раскрытие со-
держания образов, понимание глубины идеи автора. Таким образом, анализ исполняемого студентом 
музыкального произведения   способствует художественному развитию исполнителя [5, с. 10], воспи-
тывает в нем мыслящего и чувственного человека. 

Развитие человека происходит параллельно в трех плоскостях: в плоскости интеллекта, в плос-
кости ощущений и в плоскости эстетически – нравственных понятий. Поэтому при ознакомлении с му-
зыкальным материалом особенное значение приобретает вдумчивое, подробное его изучение. Однако 
без наставника, обучающемуся достичь вершин заложенного в нем потенциала, если и возможно, то 
весьма сложно. Задача преподавателя помочь студенту прочувствовать связь между ним и художе-
ственным произведением, прочувствовать содержание, разобраться во всех тонкостях изучаемого про-
изведения, научить его услышать и воспользоваться ценным наследием прошлого, заложенных авто-
ром в произведении. Весьма важным при обучении вокалу является правильно подобранный репер-
туар. Репертуар следует подбирать таким образом, чтобы с самого начала обучения вырабатывать у 
обучающегося определенный художественный вкус и развивать, кроме голоса, общие музыкально-



26 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

исполнительские данные: слух, ритм, эмоциональность – и всесторонне повышать его вокальную куль-
туру. [5, с. 91] 

Россия обладает богатым наследием как классической русской вокальной школы, так и советско-
го периода. Однако, в процессе обучения, надо избежать уничтожения индивидуальности студента. 
Каждый студент в процессе погружения в глубь музыкального произведения находит что-то свое лич-
ное, гармонирующее с его внутренним миром, эмоциональными и чувственными переживаниями. Важ-
но каждому студенту оставить его собственную манеру исполнения, субъективный взгляд, дать воз-
можность выбора художественного исполнения, всецело способствуя его художественному развитию. 

Обучение вокалу раскрывает творческий потенциал студента, дает толчок развитию творческой 
направленности личности. 

Через вокальное пение происходит стимуляция позитивного мышления (расширение мировоз-
зрения) 

Обучение вокалу способствует формированию социальной идентичности обучаемого. 
Занятие вокалом способствует постижению студентами эстетических явлений, поднимая их до 

понимания подлинного искусства. 
Способствует решению задачи воспитания творческой личности, способной мыслить и действо-

вать в новых социально-экономических условиях. 
Таким образом, процесс обучения вокалу является весьма эффективным и востребованным на 

сегодняшний день в среде студенческой молодежи колледжа, так как с одной стороны - художествен-
ное воспитание, посредством обучения вокалу, будучи целенаправленным процессом способствует 
формированию социально культурных навыков, определяющих устойчивость позиции личности в об-
ществе. С другой, выращивается носитель, распространяющий культурных ценностей, и, подобно цеп-
ной реакции при ядерном синтезе, так же способный формировать любовь к художественным ценно-
стям у людей, соприкасающихся с ним. 
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В условиях глобализации экономики, всплеска в развитии телекоммуникационных технологий, а 

также с учётом ужесточающейся с каждым годом конкуренции на рынке труда всё более актуальными 
становятся вопросы обучения иностранным языкам студентов нелингвистического профиля. 

Лингвистическая подготовка как процесс отличный от лингвистического образования, то есть от 
обучения иностранным языкам будущих профессиональных лингвистов, весьма подробно освещается 
в современных научных работах отечественных учёных, в том числе и в диссертационных. 

Если необходимость лингвистической подготовки будущих специалистов неязыкового профиля в 
наши дни становится всё более очевидной в виду быстрого распространения английского языка как 
ведущего средства межкультурной коммуникации в самых разных сферах деятельности, то вопрос о 
том, нужен ли нелингвистам второй иностранный язык в вузе является весьма спорным. При этом ос-
новными аргументами против его изучения являются следующие: 

Аннотация. Данная статья посвящена преподаванию второго иностранного языка студентам нелингви-
стического профиля. Объектом исследования является образовательный процесс в неязыковом вузе, а 
его предметом – обучение второму иностранному языку как часть лингвистической подготовки студен-
тов неязыковых направлений. Основным вопросом данной статьи является анализ сложившейся педа-
гогической практики, основанный на наблюдениях авторов и на их личном опыте преподавания второго 
иностранного языка в вузе.  
Ключевые слова: мотивация, имплицитный подход, статус, второй иностранный язык, обучение, линг-
водидактика, вуз, выбор, студенты нелингвистического профиля. 
 

FEATURES OF SECOND FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
 

Kalandarov Sardor, 
Adambaeva Nargiza 

 
Annotation. This article is devoted to teaching a second foreign language to non-linguistic students. The ob-
ject of the study is the educational process in a non-linguistic university, and its subject is teaching a second 
foreign language as part of the linguistic training of students in non-linguistic areas. The main issue of this arti-
cle is the analysis of the established pedagogical practice, based on the observations of the authors and on 
their personal experience of teaching a second foreign language at the university. 
Keywords: motivation, implicit approach, status, second foreign language, education, linguodidactics, univer-
sity, choice, non-linguistic students. 
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1) Второй иностранный язык – это лишняя дисциплина в учебном плане, занимающая часы, ко-
торые можно было бы употребить на более глубокое изучение первого иностранного языка или на 
профессиональные дисциплины. 

2) Второй язык всегда изучается с нуля, поэтому сложно добиться высокого уровня владения им 
в рамках отведённых учебным планом часов. 

3) Если английский язык как первый иностранный точно пригодится выпускнику в профессиональ-
ной деятельности, то вовсе не обязательно, что в качестве второго пригодится именно тот язык, который изу-
чался в вузе, в таком случае человеку придётся заново осваивать уже третий иностранный язык [1. с.117]. 

Несомненно, все эти аргументы являются вескими, и большинство студентов неязыкового про-
филя действительно изучают только один иностранный язык (английский). С другой стороны в наше 
время другие международные языки также активно распространяются в мире, кроме того сейчас вла-
дение специалиста английским языком не является чем-то особенным. Именно поэтому, а также из-за 
усиливающейся конкуренции на рынке труда знания одного английского может оказаться недостаточно. 
Особенно это касается студентов, обучающихся по направлениям, которые формально не являются 
лингвистическими, но подразумевают вступление выпускника в активную межкультурную коммуника-
цию.  

С другой стороны, владение каким-нибудь другим помимо английского иностранным языком по-
лезно современному человеку не только с профессиональной точки зрения. Иностранные языки помо-
гает человеку более уверенно чувствовать себя в туристических поездках за границу. Здесь можно 
вспомнить высказывание Фрэнсиса Бэкона о том, что человек, отправляющийся в страну, не освоив-
шись прежде с её языком, отправляется в учение, а не в путешествие [2. с.89]. 

Владение иностранными языками также делает более богатым и многогранным внутренний мир 
человека. По этому поводу Федерико Феллини сказал, что другой язык – это другой взгляд на жизнь. 
Помимо всего прочего иностранные языки позволяют получать удовольствие от чтения книг и публици-
стики в оригинале, а также понимать зарубежные фильмы и песни без перевода. И, наконец, он даёт 
возможность вступать в коммуникацию с представителями других культур без посредничества пере-
водчика, что особенно важно в век бурного развития телекоммуникационных технологий [1. с.70]. 

Но даже, если человек не общается с представителями страны, языком которой он владеет, все 
равно, за счёт этих знаний, он открывает для себя другую культуру, расширяя, таким образом, своё 
представление о мире. 

Итак, мы видим, что иностранные языки для человека в наши дни это намного больше, чем про-
сто повышение профессионализма, они является составляющей всесторонне развитой, образованной 
и самоактуализирующейся личности. В условиях потока информации проблема самоактуализации 
имеет большое значение. Н.А. Рыбакова в своей статье говорит, что самоактуализация личности – яв-
ление, противоположенное манипуляции, а основными качествами такой личности являются самоцен-
ность, субъективность, стремление к независимости и свободе, а также к творчеству. Владея несколь-
кими языками, человек может получать информацию об одних и тех же вещах через большее число 
источников. У него появляется возможность сопоставлять разные, иногда даже противоположные точки 
зрения на одни и те же вещи и, таким образом, формировать своё собственное независимое мнение на 
более прочной основе. 

Нельзя не отметить и тот факт, что англицизмы и американизмы прочно вошли во все языки ми-
ра, прежде всего,  в европейские языки. Общеизвестно также, что и в английском языке огромное коли-
чество заимствований из всех языков мира. Так, почти половина слов в английском языке составляют 
слова французского и латинского происхождения. Исследователи Н.А. Павлова и Е.В. Рыжова отмеча-
ют, что и сейчас французский язык остается одним из основных языков, который является источником 
заимствований в английском языке, при этом лексика из немецкого и других языков (прежде всего, 
японского и языков Азии и Африки) также активно заимствуется в английский язык. Немецкие слова 
довольно широко распространены и в разговорной речи, и в языке СМИ, в языке персонажей художе-
ственных произведений, фиксируются в словарях  [2. с.110].  Этот факт в значительной степени снима-
ет ряд трудностей при усвоении лексики второго ИЯ. Следует отметить и большое количество слово-
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образовательных моделей во всех  трех описываемых в данной статье языках. 
Если обучающийся владеет первым иностранным языком на достаточно хорошем уровне, то 

первый иностранный язык (как правило, английский) служит хорошей базой для усвоения второго. 
Наличие общих грамматических структур, словообразовательных моделей, созвучность слов в англий-
ском (как в первом иностранном) и немецком/ французском языках (как во втором иностранном) явля-
ется хорошей базой для усвоения языков. 

Конечно, при изучении нескольких иностранных языков существуют некоторые объективные 
трудности, прежде всего, отсутствие необходимого количества времени, часто недостаточная само-
дисциплина. Кроме того, первый иностранный язык нередко является помехой для изучения второго, 
так как никогда не удается быстро привыкнуть к другому произношению, усвоить грамматические пра-
вила нового языка, даже при условии  схожести двух иностранных языков[2. с.58]. 

Таким образом, обращение к опыту обучаемого, владеющему одним иностранным языком, явля-
ется необходимым условием успешного овладения вторым. Данный опыт проявляется и в том, что сту-
денты обладают навыками запоминания новой лексики, сопоставления слов и морфем иностранных 
языков, отмечают сходство и различия в грамматических и фонетических явлениях изучаемых языков. 
Однако, специфика обучения второму иностранному языку в вузе прежде всего связана с трудностями, 
связанными с преодолением языкового барьера и формированием «чувства языка». При правильной 
организации обучения студенты начинают относительно свободно общаться на втором иностранном 
языке уже после 350-400 часов изучения. 
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There is no recognized discipline called medical linguistics, but perhaps there ought to be one. The lan-

guage of medicine offers intriguing challenges both to medical historians and to linguists. Here is presented a 
brief overview of the history and characteristics of the language used by medical doctors when they communi-
cate with one another. 

 Hippocratic writings dating from the 5th and the 4th century Bc contain many medical terms which were 
the foundation of the language of medicine in the greek era.  

At the beginning of the first century ad greek medical terminology was latinized and stomachos (gr.) 
turned into stomachus (latin). This started the era of medical latin. This latin still contained numerous greek 
terms, which resulted in a mixture of latin and greek terms and prefixes and suffixes thereof. In the past medi-
cal terminology was borrowed from greek and latin but, today, with english becoming the language of interna-
tional medical conferences, medical terms are often composed of words borrowed from english e.g. bypass or 
screening, these being terms accepted both in german and croatian. The latter, however, tends to use the cro-
atian equivalents for the above mentioned terms. two attempts will be emphasized in this paper in order to il-
lustrate the methods used in importing and creating new terms for medical concepts. The status of greeek and 
latin medical terms in national languages will be briefly outlined. Special emphasis will be put on English terms 
in both German and Croatian languages of medicine. 

Then followed the era of the national medical languages, such as medical English (i.e. ordinary English 
with the admixture of medical terms), medical French, medical German, medical Italian and many others. A few 
of these, especially French, German and English, replaced Latin as vehicles for international communication, but 
most of the others were only used nationally. The national medical languages had much in common since most 
of the medical terms were derived from medical Latin, but there were systematic differences that still persist. 

Abstract: The language of medicine is a broad research field, so broad that there ought to be a special field of 
linguistics called medical linguistics. Its development, especially the development of medical terminology, is 
interesting both to medical historians and to linguists. 
 Key words: discipline, medical, terminology, English, linguistic. 
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существовать специальная область лингвистики, называемая медицинской лингвистикой. Её развитие, 
особенно развитие медицинской терминологии, интересно как историкам медицины, так и лингвистам. 
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In Germanic languages such as the German, Dutch and Scandinavian ones, anatomical terms and dis-
ease names are often imported directly with their correct Latin endings, e.g. nervus musculocutane-
us and ulcus ventriculi, whereas the same terms in Romance languages are usually ‘naturalized’ according to 
the norms of each particular language, e.g. le nerf musculo-cutanéand ulcère gastrique in French, and il nervo 
musculocutaneo and ulcera gastrica in Italian.[2.p.78].  English is a Germanic language but half its vocabulary 
is of Romance origin, and medical English tends to follow the Romance pattern except in placing the adjective 
before the noun, e.g. the musculocutaneous nerve and gastric ulcer. In Slav languages it is customary to 
translate the terms, e.g. Russian kozhno-myzhechny nerv(‘skin-muscle nerve’) and jasva zheludka (‘ulcer of 
stomach’). Modern Greek is noteworthy in allowing only Greek terms, including many of those that Celsus 
translated into Latin two millennia ago. The musculocutaneous nerve, for instance, is to myodermatiko neuro. 
However, the distinction described here between a Germanic, a Romance and a Slav pattern is no more than 
a tendency with numerous exceptions. 

English-speaking doctors also accept direct loans with Latin endings (e.g. medulla oblongata and diabe-
tes mellitus), and German doctors may naturalize the Latin terms (e.g. Coronararterien for arteriae coronariae) 
or translate them into German (e.g. Magengeschwür instead of ulcus ventriculi). 

The national medical languages did not confine themselves to importing terms already found in medical 
Latin. Medical scientists continued to develop new concepts that had to be named, and our classically 
schooled predecessors coined a multitude of new terms, most of which were composed of Greek rather than 
Latin roots, since Latin does not to the same extent permit the formation of composite words.  

They introduced, for instance, the terms nephrectomy, ophthalmoscopy and erythrocyte, which in medi-
cal Latin would have been the rather more cumbersome excisio renis, inspectio oculorum and cellula rubra. 
This huge neoclassical word stock with Greek roots, which is still being used, also presents other characteris-
tics of linguistic interest such as the special meaning attached to certain suffixes of a Greek origin (e.g. -
itis and -oma) and the fact that some prefixes and suffixes are more productive than others. Greek hyper-, for 
instance, is more productive than Latin super-, although originally they had exactly the same meaning. There-
fore, we say hypertension, which is a Greek-Latin hybrid, rather than supertension, which would have been the 
correct Latin term.[1.p.78]. 

 Today, all the most influential medical journals are written in English, and English has become the lan-
guage of choice at international conferences. We have entered the era of medical English, which resembles 
the era of medical Latin in that, once again, medical doctors have chosen a single language for international 
communication.  

Whereas in former times new medical terms were derived from classical Greek or Latin roots, now they 
are often, partly or wholly, composed of words borrowed from ordinary English—e.g. bypass operation, clear-
ance, base excess, screening, scanning—and doctors from non-English-speaking countries now have the 
choice between importing these English terms directly and translating them into their own language. The term 
bypass, for instance, is accepted in German, Dutch, Scandinavian, Italian and Romanian, whereas the French, 
who do not favour anglicisms, translated it to pontage. The Poles chose pomostowanie, which has the same 
meaning as pontage (most being a bridge), and the Russians use shuntirovanie, which is just another angli-
cism, being derived from English shunt. Naturalization of the English words is also quite common in some lan-
guages: in Danish, we use the verbs at screene and at skanne (to screen and to scan). 

 English acronyms such as AIDS, CT, MR and PCR present the difficulty that usually the initials no 
longer fit when the English term is translated, but as a rule such discrepancies are simply ignored. AIDS, for 
instance, is widely accepted and has almost become a noun in its own right, though in French and Spanish it 
is SIDA and in Russian SPID, reflecting the order of the equivalent words in these languages.[3.p.32]. 

 For linguists the language of medicine is fascinating for the flow of concepts and words from one 
tongue to another. For medical doctors, an appreciation of the history and original meaning of words offers a 
new dimension to their professional language. 
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Особую актуальность проблемы правового обеспечения социально-средовой реабилитации лиц 

с ОВЗ и детей-инвалидов в условиях интегрирования их обучения в ОУ общего типа приобретает в со-
временной России, так как образование для детей с ОВЗ выступает условием их полноценного участия 
в жизни общества, эффективной самореализации в разных видах профессиональной и социальной де-
ятельности. Дополнительные законодательные средства для полного обеспечения прав на образова-
ние лиц с ОВЗ необходимы: образование-важный фактор социализации человека, обеспечения благо-
состояния, а в условиях экономики знания-гарант социальной востребованности. Социальная деятель-
ность-совокупность социально-значимых действий, осуществляемых личностью в различных сферах и 
на разных уровнях социальной организации общества, преследующих определённые социальные це-
ли, интересы и использующих во имя достижения этих целей различные экономические, социальные 

Аннотация: в данной статье поднята тема важности развития социальной активности обучающихся 
через их участие в реализации социальных проектов, направленных на выявление приоритетности гос-
ударственной политики в повышении качества образования детей с ОВЗ в ОУ общего типа, обеспечи-
вающего их успешную социально-средовую реабилитацию на законодательной основе. 
Ключевые слова: социальная деятельность, социальный процесс, социальный проект, социально-
средовая реабилитация, социальная реабилитация. 
 
LEGAL ASPECTS OF SOCIO-ENVIRONMENTAL REHABILITATION FOR CHILDREN WITH DISABILITIES 

AND CHILDREN WITH DISABILITIES IN TERMS OF INTEGRATING THEIR LEARNING IN THE OU 
GENERAL TYPE IN THE PROCESS OF PROJECT ACTIVITIES 

 
Trofimova Irina Valeryevna 

 
Abstract: this article raises the issue of the importance of the development of social activity of students 
through their participation in the implementation of social projects aimed at identifying the priority of state poli-
cy in improving the quality of education of children with disabilities in the General type of OU, ensuring their 
successful social and environmental rehabilitation on a legislative basis. 
Key words: social activity, social process, social project, social and environmental rehabilitation, social reha-
bilitation. 
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средства [1]. Социальная деятельность имеет место тогда, когда личность ставит перед собой цели и 
активно участвует в их реализации. Проблема соотношения деятельности и развития общества акту-
альна. Социальный процесс-это полифоническая деятельность, сопряжённость различных событий, 
которые происходят в деятельности и взаимодействиях людей. В научном определении мы говорим о 
действиях людей в различных сферах социальной организации. В связи с этим главной целью дея-
тельности ГБПОУ ВПТ является построение открытого образовательного пространства по развитию 
социальной активности во взаимодействии техникума и субъектов местного сообщества. Актуальным 
является преодоление разрыва между сложившимися традициями построения коммуникативной моде-
ли социально-активной личности и реальным процессом свободного, творческого, преобразовательно-
го воздействия на окружающий мир и самого обучающегося. В результате обеспечивается функциони-
рование и развитие участников ОУ. Социальные функции оживают только в реализации человеческих 
сил и способностей. Объект исследования: условия, в которых протекает социальная деятельность; 
средства, с помощью которых она осуществляется; отношения, которые складываются в процессе; ин-
ституты, которые создаются для её осуществления и социальные нормы, которые её регулируют. Про-
явлением социальной активности может быть не только новый результат, но и новый путь достижения 
известного результата. Интегрированным результатом социального воспитания является социальность 
как способность обучающихся взаимодействовать с социальным миром [2]. Интегрированный законо-
дательный акт об образовании, выступающий как рекомендации для образовательной практики, ориен-
тирован на реализацию нормативно-правовых положений, где главное-ценностная направленность ис-
следований и действий: от человека как высшей ценности-к ценностям профессиональным. Предмет 
исследования: социально-педагогический процесс в подготовке социально-активной личности. Особое 
внимание уделено организации системы индивидуализированной поддержки, представлению социаль-
но-ориентированной возможности самоопределения на основе реконструирования объекта социальной 
инфраструктуры с привлечением финансовых субсидий. Главное- определение необходимого перечня 
правовых услуг для достижения оптимального согласования законных интересов лиц с ОВЗ, их роди-
телей и специалистов, интересов государства; стандартизированного подхода к индивидуализации по-
мощи; функционального стандарта, связанного с оказанием конкретных видов помощи в соответствии с 
основами экономической и правовой политики государства. 

Сущностная характеристика технологии социального проектирования- устойчивая, повторяюща-
яся, последовательная во времени смена содержания деятельности с единым замыслом- создать 
условия для социального ориентирования, приобретения навыков социального функционирования и 
развития потребности и способности к такой деятельности на практике. Основы данной технологии со-
ставляет алгоритм действий- программа решения социально- значимых задач: разработка и реализа-
ция социальных проектов, социально- значимых для решения проблем образования детей- инвалидов 
и местного сообщества; формирование социального мышления обучающихся посредством их участия 
в ценностно- ориентированной деятельности в условиях проектного обучения. Общий алгоритм техно-
логии: индукция (творческие задания с целью обозначения собственного опыта); самоинструкция (гипо-
теза в проекте); самоконструкция (выполнение заданий группой и соотношение своей деятельности с 
деятельностью других); социализация (самооценка, самокоррекция); рефлексия (самоанализ деятель-
ности, полноты знания, потребностей в дальнейшей деятельности). Ведущими педагогическими кон-
цепциями исследуемого направления являются: теория педагогического проектирования Н.А. Алексее-
ва, Е.С. Заир- Бека, Г.Л. Ильина, Е.А.Крюковой; теория инновационно- технологических компонентов 
профессиональной деятельности: проектирование, технологичность, стандартизация, инструментарий. 
При достижении цели мы руководствуемся гипотезой: предположим, что нами будут соблюдены все 
условия развития социальной активности, а именно: а)объект воздействия должен обладать опреде-
лённой степенью сложности, то есть иметь признаки социальной системы; б)возможность формализа-
ции реально происходящих процессов и представления их в виде операций, показателей; в) возмож-
ность воспроизводства операций в новых условиях развития общественной практики, то проблема за-
ключается  не столько в возможности технологического подхода к созданию целостной коммуникатив-
ной модели социально- активной личности, сколько в разработке её технологии, инструментария, в 
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усвоении опыта их применения на практике. Необходимо создать контекст будущей социальной жизни 
обучающихся. Социальное инновационное проектирование является фактором развития молодёжной 
среды, способствует социализации личности, где обучающийся усваивает социальный опыт и исполь-
зует его для адаптации к социуму. 

Социальная реабилитация- комплекс мер, направленных на восстановление человека в правах, 
социальном статусе, на улучшение его здоровья. Социально- ориентированная реабилитация инвали-
дов- комплекс мер, направленных на создание оптимальной среды их жизнедеятельности, обеспече-
ние условий для восстановления социального статуса и утраченных общественных связей. 

В конкурсе Курганской области «Моя законотворческая инициатива» социальный проект «Формы 
государственной поддержки социально- средовой реабилитации обучающихся с ОВЗ и детей- инвали-
дов в условиях интегрирования их обучения в ОУ общего типа» раскрывает программное содержание 
технических методов реабилитации на законодательной основе. Главное- ценностная направленность 
участников проекта: поддержка личности, развитие реабилитационно индивидуальной и социальной 
субъектности человека, которая осуществляется на добровольном уровне. Ожидаемый результат: со-
здание более эффективной системы психогигиены охраны здоровья детей- инвалидов на региональ-
ном уровне; реализация нормативно- правовых положений на основе интегрированного законодатель-
ного акта об образовании. Участники проектной группы занимаются созданием «информационного 
массива» (материалы социальных исследований, анализ СМИ, паспорт социальной структуры). Твор-
цы пишут законопроект (интегрированный законодательный акт об образовании). Деятели проводят 
акции «Мастерская коллективных добрых дел». 

Высокие темпы развития информационного общества, радикальные изменения в цифровой эко-
номике, новые представления, возникшие в результате научного анализа и прогнозирования будущего, 
делают необходимой новую модель о человеке- движущей силе как собственной жизни, так и глобаль-
ных перемен. Актуально внесение в законодательную базу схемы формирования собственной реаль-
ности: Концепции человека, Концепции знаний и научения школе жизни. Основными из возможных 
юридических последствий по законодательному урегулированию проблемы в проекте «Формы государ-
ственного участия в реальном изменении социума на пути к самодостаточности в процессе научения 
школе жизни в Школе выживания»  является внедрение современных методик модели «Школы выжи-
вания» и принятие эффективных мер по организации индивидуализированной поддержки. Важно госу-
дарственное участие во внедрении модели с фиксированием крупных блоков нововведений, разработ-
ке методики дифференциации по уровням модели, проектировании результатов Школы, создании дол-
говременных обязательств, совершенствовании условий воспитания на законодательной основе.  Со-
держательные линии государственного участия представлены в Положении об ОУ, внедряющим мо-
дель «Школы выживания». Предмет исследования: законодательная основа проектной модели. Конеч-
ные результаты: компетентность; разработка и реализация властью общественно- значимых решений 
по обозначению инновационного вектора развития модели «Школы выживания». Основные направле-
ния модели: усиление воспитательного потенциала образовательной среды; повышение духовно- 
нравственного уровня молодёжи через алгоритм пошаговой многоступенчатой модели; поддержка ак-
тивных форм досуга в структуре свободного времени молодёжи; формирование целостного образа 
настоящего патриота. Выпускник «Школы выживания»- личность, способная создать самого себя, 
наполнить собственным нравственным содержанием идею человека, а в конечном итоге изменить и 
создать новый мир, образ жизни моногорода Варгаши. Данная модель предполагает максимальную 
открытость ОУ и построение системы многоуровневой практико- ориентированной деятельности. 
Участники данного проекта составляют маршрутную карту собственного развития. Деятели организуют 
добровольческие объединения, проводят патриотические, трудовые, экологические акции. Ожидаемый 
результат: личности, способные создать самих себя, создать новый образ жизни, где свободное разви-
тие каждого является залогом свободного развития всех. 

Природосообразный Образовательный Центр- это одна из возможных форм общественной са-
моорганизации сообщества с целью социализации обучающихся. Характерными его чертами являются: 
ориентация программы развития ОУ на сообщество; творческий подход к деятельности в сельском хо-
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зяйстве; стремление к интеграции, ответственность за сотрудничество с другими учреждениями; поощ-
рение стремления обучающихся изучать и решать проблемы в сельском хозяйстве; воспитание у жите-
лей сообщества чувства единства и солидарности. Главная экологическая проблема в проекте «Формы 
государственной поддержки Природосообразного Образовательного Центра»- в ценностно- этических 
представлениях человека. Экогуманизм видит в природе бытие человека, поэтому человек вынужден 
относится к ней бережно, как к самому себе. Перед нами задача- обеспечить совместную эволюцию 
общества и природы, для чего необходима конкретизация этики ответственности применительно к при-
роде. В рамках проекта мыслители работают над созданием графической модели  теоретического ре-
шения проблемы оздоровления детей с ОВЗ; над публикацией основных направлений исследований в 
проектной деятельности, направленной на решение актуальных проблем образования и социума. 
Творцы составляют проектную карту напольного  агромоногорода «Зеленград». Деятели создают про-
ектную модель социально- экономического взаимодействия ОУ и местного сообщества по формирова-
нию социальной компетентности в области предпринимательства, оформляют результаты теоретиче-
ских исследований природно- географического пространства будущего агромоногорода в сборнике 
«Первые шаги в науке».  
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Анализ состояния вопроса по теме работы показал отсутствие в специальной и научной литера-

туре определения стационарной образовательной среды. Сущность трактовки понятия образователь-
ная среда зависит от подхода к рассмотрению феномена образовательной среды. Опираясь на опре-
деление среды, которых насчитывается более двух десятков в зависимости от пространственной при-
надлежности и определения стационарности любого процесса будем считать, что стационарной обра-
зовательной средой называется образовательная среда, как психо- педагогическая реальность, соче-
тание уже сложившихся исторических влияний и намеренно созданных педагогических условий и об-
стоятельств, направленных на формирование и развитие личности обучающегося [7], которая остается 
неизменной в течение времени как любая стационарная среда. Однако для высшей школы наиболее 
приемлемо определение среды с точки зрения синергетики (междисциплинарное направление науки): 
образовательная среда – это системно образованное пространство, в котором реализуется взаимодей-
ствие субъектов образовательного процесса с внешней средой, в результате чего раскрываются инди-
видуальные черты личности ученика [11]. 

На продукт образовательной среды – обучающегося, как развитой личности, естественное окру-
жение влияет на уровне микросистемы, мезосистемы, экзосистемы и макросистемы. 

Аннотация. В статье раскрыты принципиальные отличия стационарной и стагнирующей образова-
тельной сред. Раскрыт механизм возникновения стагнации в образовательной среде на современном 
этапе. Выявлены причины стабилизации и стагнации, возникающие в образовательных средах, указа-
ны возможные последствия стагнации и стабилизации в образовательной среде возникновения и след-
ствия. 
Ключевые слова: образовательная среда, стагнация, стационарная система, преподаватель, педагог, 
решения, кризис, рецессия. 
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Abstract: The article reveals fundamental differences fixed and stagnant educational Wednesday. The mech-
anism of occurrence of stagnation in education Wednesday. Reasons of stabilization and stagnation occurring 
in educational, indicated Wednesday the possible consequences of stagnation and stabilization in the educa-
tional emergence Wednesday. 
Keywords: Education Wednesday, stagnation, stationary system, teacher, educator, solutions, crisis, reces-
sion. 
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Применительно к учебному заведению под образовательной средой понимается среда, пред-
ставляющая совокупность образовательных технологий, форм организации учебной и внеучебной дея-
тельности, материально-технических условий, социальных компонентов, межличностных отношений, 
которая получает развитие через интенсификацию информационных процессов, на основе информа-
ционных технологий и интеграции. 

Стационарный процесс в любой среде – это устойчивое равновесие, которое может развиваться, 
а стагнирующий – состояние неустойчивого равновесие, ведущее к спаду. 

В труде [1] В.А. Ясвин показывает, устойчивость образовательной среды отражает ее стабиль-
ность во времени. Другими словами он рассматривает устойчивую образовательную среду как стацио-
нарную, что совпадает с терминами, принятыми в технике. Автор утверждает, что если какие-то пара-
метры дают характеристику образовательной среды на конкретный момент, то параметр устойчивости 
позволяет осуществить диахроническое описание образовательной среды. Таким образом он считает, 
что старейшие университеты мира (Оксфорд, Кембридж и другие европейские университеты), доказали 
стабильность своей образовательной среды.  

Однако изменение одного из факторов, например, текучесть педагогических кадров, смена руко-
водства ведут к резкому снижению стабильности в образовательной среде. Аналогичным образом про-
исходит снижение устойчивости при изменении концепции педагогической работы, подстраиваясь под 
чье-нибудь влияние. Разрушении института брака в семье, перемена места жительства, смерть одного 
из родителей, смена интересов у обучающегося являются факторами дестабилизации образователь-
ной среды. 

К наиболее устойчивому типу можно отнести догматическую образовательную среду, которая 
функционально мало чем отличается от своего средневекового воплощения. Например, университеты 
в Японии имеют самую консервативную систему образования и считаются лучшими в мире.  

Устойчивость образовательной системы нарушается, когда в ней начинают проявлять творческая 
инициатива за гранью разумных пределов, что очень наглядно демонстрируется в творческих коллек-
тивах: театрах, музыкальных группах и т.п. В результате потери стабильности они попросту исчезают 
не сумев реализовать себя в новом виде.  

Устойчивость образовательной среды может проявляться в экстремальных ситуациях, показы-
вать ее способность «выстоять», не потеряв своей сущности в условиях «внешнего давления» [1]. Яр-
ким примером этого являются странах Прибалтики, в которых в результате давления на русскоязычное 
образование, учебные заведения отказываются от своей образовательной среды, ориентируясь на во-
люнтаристские требования властей. В итоге образовательная среда приходит в состояние агонизации.  

Предложенная автором [1] система параметров экспертизы образовательной среды позволяет 
производить ее системное описание, предоставляет возможность осуществлять мониторинг развития 
образовательной среды учебного заведения. Психолого-педагогическая экспертиза образовательной 
среды на основе представленного комплекса диагностических параметров позволяет более ясно уви-
деть потенциал ее организационного развития. Получив определенную «картинку» образовательной 
среды, руководитель определяет стратегию ее дальнейшего развития на основе своих представлений 
о целях образования. 

Однако мнения других авторов, решивших идти «в ногу со временем» считают (или путают?), что 
стабильная образовательная среда является стагнационной, т.е. застойной. 

Так, например автор [2] утверждает, что дистанционное обучение направлено на повышение ка-
чества образовательного процесса, а интерактивность и субъектность являются важными принципами 
современного образовательного процесса. По всей вероятности автор забывает, что не все дисципли-
ны (имеются в виду дисциплины инженерного цикла) можно освоить дистанционно. Как показывает 
личный опыт, например, научить решать задачи по сопротивлению материалов даже находясь face to 
face с обучающимся весьма сложно. В труде [3] социокультурная образовательная среда представлена 
как структура, включающая взаимосвязанные глобальный, региональный, локальный уровни исходя из 
разных, иногда весьма противоречивых условий среды.  

Авторы [4] рассматривают стагнации педагогического профессионализма с позиции констатации 
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факта ее существования, выбирая в качестве причины ее появления недостаток финансирования, низ-
кую заработную плату, снижение престижа педагогической профессии, либерализацию образования, 
т.е. не привнеся, по сути, ничего нового. Следствием профессиональной стагнации автор считает про-
фессиональную деградацию и деформацию личности педагога, возросший уровень фальсификации и 
профанации результатов педагогического труда, всплеск злоупотреблений в образовании.  

В [5] предложено развитие образовательных сетей типа «Трасса», «Образовательная ярмарка», 
«Дуальное образование в условиях добывающей промышленности», «Железнодорожная школа» как 
одного из инструментов социокультурной модернизации образования. 

Авторы [6, 7], исходя из определения образовательной среды, предложенной в рамках концепции 
психологической безопасности, справедливо считают, что психологическое качество образовательной 
среды определяется взаимоотношением участников учебно-воспитательного процесса и является важ-
ным фактором развития личности ее субъектов. Нарушение равновесия в образовательной среде в 
результате дисбаланса психологической устойчивости одного из членов образовательного процесса 
привело к трагедии (фильм «Куколка»). 

Ф материалах статей [8, 9] рассмотрены психологические особенности влияния профессиональ-
ной стагнации на процесс профессионального становления личности. Для модели адаптивного поведе-
ния характерна личностная адаптация – пассивное, конформное принятие целей и ценностных ориен-
таций группы, подчинение среде, отсутствие у индивида стремления к независимости от воздействий 
извне, неспособность к гибкому поведению и спонтанности. В самосознании человека доминирует тен-
денция к подчинению профессиональной деятельности внешним обстоятельствам в виде предписан-
ных требований, правил, норм. Возможно также подчинение среды исходным интересам специалиста. 

Таким образом, проведенный анализ стационарной и стагнирующей образовательных сред поз-
волил установить, что обе они имеют общий существенный признак: стабильность. Только в первом 
случае эта стабильность не изменяется во времени, а во втором – имеет тенденцию к рецессии, 
переходящей, как, правило, в кризис (см. рис. 1). Другими словами стагнация в образовательной среде 
– это «сиюминутная» стабильность, которая является системой с неустойчивым равновесием. Выход 
из этого положения, даже применительно к технике, происходит трудно. Очень, часто внешний фактор 
(усилие) превышает критическую величину, система полностью теряет устойчивость [12].  

Понятие «стагнация» еще не получило достаточного распространения и глубокой теоретической 
разработки в психологической науке, но те не менее появилось много типов стагнаций: профессио-
нальная, социальная, психологическая, семейная и т.п. 

В общественном дискурсе одной из главных обсуждаемых тем наравне с коррупцией является 
стагнация в системе высшего образования. 

 

 
Рис. 1. Сравнительная динамика роста ВВП на фоне кризисных явлений в образовании 
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Вообще то, термин стагнация используют для характеристики периода продолжительного застоя 
в экономике страны, когда не происходит ни ее роста, ни падения производства, т.е. деловая актив-
ность замирает. В это время растет безработица, снижается уровень жизни населения, что в конечном 
итоге порождает инфляцию. За стагнацией следует рецессия (производственный спад). Другими сло-
вами стагнация ведет к «эпохе» перемен, которая ведет иногда к гибели. Именно так погибли в свое 
время Римская империя, Спарта, Османская империя. Стагнация и рецессия свидетельствуют, что в 
государственном управлении и планировании бюджета были ошибки. Именно они становятся причина-
ми финансовых проблем и реальных осложнений в экономике государства. Тяжесть последствий лю-
бых экономических фаз зависит от гибкости решений правительства государства и правильно рассчи-
танного курса на предупреждение кризиса. 

Проанализируем основные причины появления стагнации в экономике. Это: 
1. Рост бюрократии. 
2. Неправильный выбор усовершенствования политического строя. 
3. Экстенсивный характер развития производства. 
4. Изношенность оборудования и устаревший технопарк на промышленных предприятиях.  
5. Отсутствие или несовершенные нормы регулирования. 
6. Нарушение или разрыв финансово-хозяйственных отношений с другими странами. 
7. Сокращение расходов на исследовательские и научные разработки. 
Очевидно, что все перечисленные выше причины стагнации и рецессии можно без сомнений с 

небольшими поправками в терминологии, перенести и на стагнацию в образовательной среде. 
Однако, в образовательной среде существует еще один немаловажный вид стагнации – профес-

сиональный, корни которого имеют глубокую психологическую основу. Профессиональная стагнация 
любой личности, в том числе и педагога, возникает на фоне длительного выполнения профессиональ-
ных обязанностей, на высоком уровне. Но профессионал, достигнув определенного предела не в со-
стоянии дальше поднимать свою профессиональную планку. Возникает профессиональный застой. Его 
причиной может быть и однообразная, структурированная работа.  

Перенос вышесказанного на образовательную среду позволило определить основные причины 
стагнации в ней. 

Рост бюрократического аппарата приводит к тому, что в образовательной среде не осталось 
времени на сам процесс образования. Все преподаватели, без исключения, занимаются «бумаготвор-
чеством», которое напоминает снежную лавину, грозя уничтожить все живое в образовательной среде 
– мысль. 

Спускаемые сверху директивы являются «сырыми» в своей основе. Простым примером является 
скоропалительный переход на двухуровневую систему образования. При этом заимствовались только 
принципы, но не инструменты. В конечном итоге никто, включая руководство вузов, не успели осмыс-
лить поставленную задачу, кинулись ее выполнять. В результате получилось, что в силу русского кон-
серватизма в рабочие программы бакалавриата (4 года обучения) были втиснуты все дисциплины, ко-
торые раньше изучались на специалитете. В результате пострадало качество образования из-за со-
кращения количества часов на дисциплины профессионального цикла. В конечном итоге это привело к 
тому, что в программе магистратуры дисциплины профессионального цикла дублируют дисциплины 
бакалавриата с тем же самым количеством часов. Качество подготовки специалистов в бакалавриате, 
как говорят сами преподаватели оставляет желать лучшего, так как выпускаются «недоинженеры». 
(Эти характеристика и термин взят на производстве, куда приходят работать бакалавры). 

При таком раскладе ни у обучающегося, ни у преподавателей нет никакого стимула для наработ-
ки качественно нового потенциала. Так как вузы не являются субъектами рынка (а значит, между ними 
нет конкуренции), у них нет мотивации и стремления бороться за качество образования и репутацию 
вуза, как рыночного товара. 

Отсутствие должного финансирования привело к ухудшению материально-технической базы об-
разовательной среды. Имеющиеся в наличии финансы тратятся на закупку дорогостоящего оборудо-
вания, которое не входит в структурно-логическую схему образовательного процесса. Приведем кон-
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кретный пример, когда в 2015 году в университете был издан приказ о замене школьных досок на ин-
терактивные. Самые исполнительные начальники кафедр произвели эту замену. Но… интерактивные 
доски подключили только спустя 2 месяца. Думаем, что не стоит утруждать читателя о последствиях 
такой исполнительности. Скажем просто, что это был даже не кризис образовательной среды, а ее 
крах. 

Одной из основных причин стагнации и рецессии в образовательной среде является прерывание 
связей высшей школы с производством, слабая просветительская деятельность популяризации науки.  

Для публикации своих материалов преподаватель вынужден искать отраслевые журналы, кото-
рые входят в перечень ВАК по направлению подготовки. Причем публикации во многих из них являются 
платными (стоимость печатания 1500 знаков – 400 руб.). Стоимость публикаций в изданиях СКОПУС 
достигает 75000 руб. 

Дифференцированное финансирование вузов привело к тому, что появились вузы «бояре», 
«дворяне» и вузы – «холопы». «Бояре» (МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, федеральные университеты, национальные исследовательские университеты и 
федеральные государственные вузы, перечень которых утверждается указом Президента Российской 
Федерации), вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по всем 
уровням высшего образования. Их финансирование значительно выше, чем других вузов. 

С 1 января 2015 года согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 08.12.2014 № 1559 все школьные учебники в России должны иметь электронную версию [13]. 
Данное условие стало обязательным для включения в федеральный перечень учебников. Содержание 
учебника в электронной форме должно соответствовать печатной версии и дополнять её мультиме-
дийными и интерактивными элементами. По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина был разрабо-
тан проект «Электронная Образовательная Среда». Одной из составляющих данного проекта является 
использование в процессе обучения учебников в электронном формате. В рамках «Электронной Обра-
зовательной Среды» электронный учебник представляет собой планшет, который синхронизирован с 
интерактивной доской и может выступать в качестве пульта для голосования, учебника, интерактивного 
пособия или справочника. К стагнации и спаду в образовании ведет повсеместный переход с 2015 года 
на электронные учебники, которые в соответствии с поступающими указаниями были разработаны 
трудолюбивыми преподавателями. Теперь стал вопрос в их реализации, особенно в высших военных 
учебных заведениях, где в силу режимного порядка запрещено пользование электронными средствами 
связи.  

Все выше сказанное является незавершенным действием, а любой незавершенный процесс ве-
дет к стагнации, разрушая само определение образовательной среды, создаваемой для полноценного 
развития, саморазвития личности обучающегося.  

Тем не менее, в рейтинг лучших в мире вузов QS World University Rankings 2014/2015 входит 21 
российский вуз. Самые высокие позиции у МГУ им. Ломоносова (114-е место), Санкт-Петербургского 
государственного университета (233-е место) и Московского государственного технического универси-
тета им. Н. Э. Баумана (322-е место)[14, 15]. В международном рейтинге университетов Times Higher 
Education World Reputation Rankings (2015) МГУ занял 25-е место, а СПбГУ — 71…80-е места [16, 17]. 
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Принципы, на которых строилась вся система советской школы – это глобальное мышление, 

уметь решать разнообразные сложные задачи и ориентироваться в различных жизненных ситуациях, 
что позволило к тридцатым годам 20 века сделать качественный  рывок во всех отраслях народного 
хозяйства и в общественном развитии. 

Цели высшей школы в СССР В ориентировались на подготовку нужного государству специали-
ста, т.е. на соцзаказ. Это гарантировало трудоустройство выпускника в соответствии с системой рас-
пределения по стране. Специалисты отмечают, что отечественное образование имеет глубокие исто-
рические традиции и достижения, признанные во всем мире. Одной из задач вуза был контроль за 
успехами выпускника на производстве и устойчивостью его профессиональной направленности. Целью 
преподавателя было формирование у студентов системы знаний и профессионально-значимых ка-
честв личности, освоении элементов будущей профессии, составляющих основу постепенно склады-
вающегося профессионального мастерства. Преподаватель сам решал как учебного занятия соотно-
сится с содержанием преподаваемой дисциплины, средствами обеспечения процесса обучения, воз-
можностями студентов в усвоении знаний, умений и навыков, собственными возможностями препода-

Аннотация. В статье раскрыты основные причины возникновения кризиса в высшем образовании, рас-
смотрен механизм их появления как обострение внутрисистемных и межсистемных противоречий, 
нарушающих стабильность системы. падение качества высшего образования на фоне роста его массо-
вости, коммерциализации и маркетизации. Реформирование содержания высшего образования подме-
нено трансформацией ее организационных структур, ведущие к утрате принципов построения нацио-
нальной системы непрерывного образования. 
Ключевые слова: выход, кризис, двухуровневая система образования, преподаватель, педагог, реше-
ния. 
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Abstract: The article deals with the basic causes of the crisis in higher education, the mechanism of their ap-
pearance as the worsening internal and cross-system contradictions, violate the stability of the system. the fall 
of the quality of higher education against the background of its growth, commercialization and mass marketing. 
Reforming higher education content is changed by the transformation of its organizational structures, leading 
to loss of principles of building a national system of continuing education. 
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вателя в достижении поставленной цели. Он знал, что преподаваемый им предмет имеет многочис-
ленные выходы в самые разные профессии, и выпускник сам определит роль и место данного предме-
та в собственном профессиональном выборе. Однако за последнее десятилетие многие его завоева-
ния оказались утраченными в связи с несостоятельностью политики прямого заимствования моделей 
образовательных систем, не имеющих соответствующих культурных оснований на российской почве 
[6]. 

Выступая на первом съезде Российского союза ректоров, В. А. Садовничий, ректор МГУ обратил 
внимание на особенности подготовки специалистов в университетах, подчеркивая, что университет 
должен дать выпускнику такое фундаментальное образование, которое позволило бы ему быть гото-
вым к разработке технологий, ещё не существующих к моменту окончания обучения [6]. 

Началом отсчета кризиса образования во всем мире считается конец ХХ века, когда возникла 
тенденция «производства компетентных людей – таких людей, которые бы были способны применять 
свои знания в изменяющихся условиях, и чья основная компетенция заключалась бы в умении вклю-
чаться в постоянное самообучение на протяжении всей жизни» [1, 2]. Это положение было поддержано 
в 1999 году Болонской декларацией, основным содержанием которой было обеспечение рынка труда 
специалистами с высшим образованием, приспособленных к жизни в единой Европе. Другими словами 
в соответствии с этим документом, во всех образовательных программах стран-участниц должны быть 
выработаны единые требования к уровню сформированности профессиональных компетенций и еди-
ное понимание их содержания. 

Россия приступила к реализации Болонской декларации с 2003 года и обязалась до 2010 года 
воплотить в жизнь основные цели и принципы Болонского процесса [6]. Это предполагало переход на 
систему «образования в течение всей жизни» (LLL, Lifelong Learning) и постепенный переход на двух-
уровневую подготовку специалистов в системе высшего профессионального образования (бакалаври-
ат, магистратура) [2]. (Следует отметить, что «постепенный переход» стал вялотекущим). При этом 
преподавателю отводилась роль менеджер учебного процесса. В 2007 г. Федеральный закон «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части уровней высшего 
профессионального образования)» окончательно закрепил переход на 2-х уровневую систему высшего 
профессинального образования (ВПО). Проектом нового Федеративного закона «Об образовании» в 
Российской Федерации предусматривается осуществление вузом образовательной деятельности не 
только самостоятельно, но и совместно с иными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, посредством организации сетевого взаимодействия [4]. 

По мнению специалистов [7, 8] кризис системы – это накопление и/или обострение внутриси-
стемных и межсистемных противоречий, нарушающих стабильность системы. Ф.Г. Кумбс считает, что 
прогрессирующее отставание содержания образования от современного развития науки и технологии, 
а также его несоответствие изменившимся условиям жизни общества стали постепенно приводить к 
девальвации ценности высшего образования. 

Современный кризис высшего образования вызван противоречиями в развитии современной 
экономики и общества, которые находятся в переходном состоянии. Это приводит к тому, что происхо-
дит переход рыночных отношений на социокультурную сферу. Как следствие, наблюдается падение 
качества высшего образования на фоне роста его массовости, коммерциализации и маркетизации [11].  

Формы проявления кризиса в разных странах весьма различны, но одним из факторов является 
то, что из 5,6 млрд. людей, проживающих на планете, около миллиарда не имеют вообще доступа к 
образованию (развивающиеся страны) [12]. 

Образование перешло в число глобальных проблем человечества – от которого зависит его су-
ществование. От развития систем образования зависит судьба человеческой цивилизации, возоблада-
ет ли в мире разумный порядок или надвигающийся хаос. В этой связи осознание глубины кризиса си-
стем образования обусловило постановку изменения парадигмы и моделей образования. Поэтому во 
многих странах идет либо реформирование образования, либо модернизация. В Европе – болонский 
процесс, в России – модернизация национальной доктрины образования до 2025г. [12]. 

На наш взгляд основной причиной кризиса высшего образования сегодня является то, что выс-
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шей школе не дали толком разобраться в сути двухуровневой системы образования. Только за четыре 
последних года Государственной думой было принято 20 федеральных законов в сфере образования и 
науки, среди них: Закон об интеграции науки и образования; Закон об автономных учреждениях; разра-
ботана Концепция образовательной деятельности Академии наук России; Федеральная целевая про-
грамма «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009–2013 гг.».     Предпо-
лагается разработка механизма регулярного обновления научных и научнотехнических кадров, в част-
ности – создание многоуровневой системы стимулирования притока молодых ученых в оборонно-
промышленный комплекс, энергетическую, авиационно-космическую, атомную и иные высокотехноло-
гичные отрасли промышленности, приоритетные для Российской Федерации [14]. 

Без внесения изменений в действующее законодательство был введен единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) и европейская двухуровневая система образования (бакалавриат-магистратура). Хотя, в 
СССР система тестирования в школах разрабатывалась с 1926 года, но спустя 10 лет по решению пар-
тии она в школах была свернута в результате негативных последствий тестовой системы контроля 
знаний [9]. 

Введение ЕГЭ отрицательно повлияло на уровень преподавания предметов, так как учителя 
вынуждены «натаскивать» учащихся к тестированию, что отучило их думать и, как следствие, к сни-
жению общего уровня подготовки школьников. Учащиеся не научены работать с информацией, у них 
в достаточной мере не развиты коммуникативные умения. Почти все вчерашние школьники, придя в 
высшее учебное заведение не могут построить свой ответ в свободной форме. 

Анализ разработанных вузами программ бакалавриата показал сохранение всех предметов, ко-
торые были при специалитете, что привело к сокращению часов на изучение дисциплин, необходимых 
для получения специалиста, соответствующего подготовки бакалавра. В результате получился, как го-
ворят сейчас в «народе» - «недоинженер». Магистерская программа, предполагающая подготовку спе-
циалистов для занятий научно-исследовательской работой, перенасыщена дисциплинами вспомога-
тельного профиля и не является узкопрофильной, как требует того система занятий научной деятель-
ностью. Например, по стандартам ФГОС3++ примерной образовательной программой подготовки спе-
циалистов технической направленности введено 20 дисциплин гуманитарного профиля при общем 
объеме в 120 зачетных единиц. 

Кроме того, развитие информационного обеспечения подготовки кадров высшей квалификации в 
вузах тормозится отставанием программно-технических баз знаний, информационно-
интеллектуального пространства высшей школы, удовлетворяющего разнообразные индивидуальные 
информационные потребности преподавателей и студентов в обеспечении их познавательной, иссле-
довательской и профессиональной деятельности. В результате два последних десятилетия россий-
ское образование подвергается реформам, которые его дестабилизируют и ведут к разрушению 
накопленного потенциала, к снижению качества и доступности образования в стране.  

В СССР доля расходов на образование к концу 20-х годов (начало индустриализации) составля-
ла 12,5% государственного бюджета, в период с 1965 по1980 годы (разгар холодной войны) она увели-
чилась до 15…17%, а в 1993 г. упала до 4,4%. С учётом падения ВВП, инвестиции в образование 
уменьшились, по меньшей мере, в 8 раз [10]. Это запустило целый ряд разрушительных процессов, 
главными среди которых стало «вымывание» из высшей школы активных творческих личностей. Серь-
езные проблемы в образовательной системе начались с резким сокращением государственного бюд-
жетного финансирования, которое было сведено к «нормативно-подушевому», что, в конечном итоге, 
привело, как было отмечено на 2-м форуме профессорского собрания России, к появлению вузов «бо-
яр», «дворян» и «холопов».  

Очередным механизмом разрушения в результате снижения финансирования стал перевод об-
разования на платную форму. Безобидное вначале взимание платы с учащихся привело к качествен-
ному системному перелому. Образование перестало быть особой социальной функцией, а стало одним 
из видов платных услуг. Не секрет, после запуска первого искусственного спутника Земли, весь мир 
обратил внимание на советский опыт развития образования. Тогда конгресс США принял Закон  «Об 
образовании в целях национальной обороны». По инициативе президента Дж. Кеннеди в стране в два 
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раза увеличилось число университетов. В конце 80-х гг. США тратили на развитие образования 6,7% 
валового национального продукта, Япония – 5,7%. Поданным ЮНЕСКО, в начале 1980-хгг. (1981-1982) 
доля ВНП, выделявшаяся на образование в Азии, составляла по странам: Малайзия – 7,6, Саудов-
скаяАравия – 6,4, Иордания – 6.3, Народная демократичечкая республика Йемен – 5,9, Сингапур – 4,5, 
Южная Корея – 4,3, Таиланд – 3,9, Сирия – 4,3, Индия и ШриЛанка – по 3% и т.д. Наименьшей эта доля 
была в Пакистане – 1,9 и Бангладеш – 1,7% [11]. 

Кризис отечественной системы образования проявляется еще и в том, что она не успевает за 
теми изменениями, которые происходят в современной России. Так, по некоторым направлениям про-
фессиональной подготовки в стране до 80 % выпускников вузов не работают по специальности. Или 
эти специальности вообще не нужны обществу (кризис перепроизводства), или уровень их квалифика-
ции не позволяет им выполнять профессиональные функции (кризис качества образования). Все это 
свидетельствует также о том, что в настоящее время высшая школа в России не позволяет своим вы-
пускникам в полной мере реализовывать свои жизненные стратегии [7]. 

В России реформирование высшей школы проводится, на наш взгляд, трансформацией ее орга-
низационных структур, а не содержанием высшего образования, которые сосредоточены вокруг про-
блем его уровня и качества. 

В российской системе высшего образования по сей день существует «информационно-
знаниевая» методика обучения, которая исключает не только самостоятельность обучающегося, но и 
его свободу по отношению к возможному пространству деятельности. 

Научные школы – феномен, который был свойствен России и Германии – это неформальный 
коллектив исследователей или инженеров, обладающий чувством ответственности и за судьбы дела, 
и, за судьбы друг друга. Для создания научной школы нужны многие десятилетия, как и для всякой 
традиции. В Германии они были разрушены фашизмом. И не восстановились до сих пор! Германия и 
сейчас лишена той научной и инженерной значимости, того положения в интеллектуальном мире, кото-
рыми обладала до прихода к власти фашистов [12]. 

Высшая школа, научные коллективы, высокий уровень образованности нации – это основная 
опора, залог дальнейшего процветания и развития страны. Вспомним, что в 50-60-е годы Советский 
Союз был второй научной державой в мире. Даже еще в середине 90-х годов русский язык на всех 
научных конференциях в странах Европы и Америке звучал наряду с английским (прим. автора). Рос-
сийская наука имела чувство собственного достоинства – факт немало важный. 

Таким образом, установлено, что формы проявления кризиса высшего образования в России 
разнообразны, что указывает на серьезные проблемы в этой области. Последствия этих проблем при-
ведут к трансормации экономики страны.  

Но, что сделано – то сделано. Дважды войти в одну воду невозможно, поэтому возникшие сейчас 
новые условия поставили перед государством и обществом задачу выработки новых, адекватных им 
путей и моделей обеспечения жизнедеятельности высшей школы в условиях существующих отноше-
ний к образованию и выявлению новых функций, которые оно приобретает в нашем обществе. «Техно-
логия завтрашнего дня требует не миллионов поверхностно начитанных людей, готовых работать в 
унисон на бесконечно монотонных работах, не людей, которые выполняют указания не моргнув глазом, 
сознавая, что цена хлеба – это механическое подчинение власти, но людей, которые могут принимать 
критические решения, которые могу находить свой путь в новом окружении, которые достаточно быст-
ро устанавливают новые отношения в быстро меняющейся реальности» [13]. Как гласит народная муд-
рость «Выход нужно искать там, где вход». 

Необходимо искать рациональный выход из сложившейся ситуации. 
Во-первых, необходимо прекратить слепое, непродуманное копирование западных систем обра-

зования, которое в конечном итоге, как показала практика, является изменением организационных 
структур и увеличением «бумаготворчества». 

Во-вторых, необходимо привести систему образования в соответствие с запросами общества. 
В-третьих, усовершенствовать систему единого государственного экзамена, который позволил 

бы выявить творческие способности обучающегося, который, кроме ответа «да» и «нет» смог бы аргу-
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ментировано проявить свои знания. 
В-четвертых, самое важное, необходимо министерству образования разработать четкие дирек-

тивы о сути двухуровневой системы образования и обязать переработать эти программы в соответ-
ствии с существующими установками болонского соглашения. 

При этом необходимо учитывать демографические изменения в распределении людских ресур-
сов, сокращение интеллектуального потенциала нации. Это явление получило название «функцио-
нальной неграмотности» выпускников высшей школы, которое проявляется в неспособности применять 
на практике в социальных отношениях и в профессиональной деятельности полученные знания. 

Единственное, что России нужно было взять из «европейской» системы образования это переход 
на модульный принцип построения образовательной программы, принцип которого, по сути, заключа-
ется в промежуточной аттестации каждой темы занятия, которая фиксируется в выпускном документе, 
например, зачетной книжке. Это позволяет работодателю иметь полное представление об уровне зна-
ний специалиста и о его пригодности к выполнению определенного вида работ. В российских приложе-
ниях к диплому, кроме европейского формата, ничего не изменилось. По-прежнему в нем значится изу-
чаемая дисциплина, например «физика», которая включает более восьми разделов. По одной оценке 
за всю дисциплину сложно судить о пригодности специалиста к сфере деятельности в области, напри-
мер, механики, если экзамен (заносимый в приложение к диплому) сдавался по окончанию курса физи-
ки – ядерная физика. 

Необходим переход на принципиально иной технологический уровень преподавания, который 
предполагает развитие творческих способностей, переход от поддерживающего к развивающему обра-
зованию. Высшее образование должно способствовать развертыванию сущностных сил человека и 
формирования его собственно потенциала. 

И какой бы ни был дальнейший путь развития системы образования, будем надеяться, что оно 
приведет к повышению качества образования в нашей стране.  

 
Выводы: 
В России реформирование высшей школы проводится, на наш взгляд, трансформацией ее орга-

низационных структур, а не содержанием высшего образования, которые сосредоточены вокруг про-
блем его уровня и качества. 

Непродуманность введения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), неподготовленность к 
внедрению двухуровневой системы образования, устаревшее и перегруженное содержание школьного 
образования, его оторванность от реальных потребностей жизни, а также разрушение системы средне-
го профессионального образования являются причинами кризиса высшего образования в России. Это 
привело к потере основных принципов построения национальной системы непрерывного образования. 
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Одной из важнейших задач современного образования является формирование ключевых ком-

петенций человека XXI века. К таким компетенциям относят критическое мышление, креативность, 
коммуникацию и кооперацию [1,157]. Развитию таких компетенций у детей способствует проектное обу-
чение и STREAM-подход в образовании. 

STREAM – это акроним: Science – естественные науки; Technology – технологии; Reading – чте-
ние и письмо; Engineering – инжиниринг, проектирование; Art – искусство, дизайн; Mathematics – мате-
матика. 

Своим появлением STREAM-подход обязан STEM-подходу. STEM-подход начал формироваться 
в США в конце 90-х годов XX века. Причина его возникновения – отсутствие рабочих кадров, которые 
бы обладали достаточным уровнем квалификации для работы в высокотехнологических компаниях. 
Согласно «Атласу новых профессий» к 2030 года появятся 188 новых профессий, а 57 профессий ис-
чезнут [2]. Востребованными окажутся профессии, требующие знаний из разных областей наук. STEM-
подход соединяет вместе разрозненные предметные знания. Такое соединение позволяет детям ви-
деть картину мира в целом, способствует повышению качества обучения, улучшает мотивацию и по-
знавательную активность. Однако включение в STEM-подход искусства (STEAM) позволяет задейство-
вать оба полушария головного мозга, включает конвергентное и дивергентное мышление [3]. А добав-
ление чтения и письма (STREAM) способствует развитию сотрудничества, общения, творческого и кри-
тического мышления. Не случайно физик Уильям Д.Филлипс, лауреат Нобелевской премии, пишет, что  
"в средней школе, я наслаждался и получал пользу от хорошего преподавания естественных наук и 
математики, но, оглядываясь назад, я вижу, что уроки, которые показывали значение языка и навыков 

Аннотация: Современное общество предъявляет к образованию новые требования. Сегодня перед 
школой стоит задача подготовки выпускника, способного быть профессиональным и компетентным в 
будущем. Для выполнения этой задачи требуются новые образовательные технологии, методы  и при-
ёмы. Одной из таких инноваций является STREAM–подход. Его применение в учебном проекте способ-
ствуют формированию целостной картины мира, развитию критического мышления, краетивности 
и  коммуникативности. 
Ключевые слова: STREAM – подход, учебный проект, ключевые компетенции, образовательный про-
цесс, критическое мышление. 
 

STREAM APPROACH IN A TRAINING PROJECT 
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Annotation: Modern society makes new demands on education. Today, the school faces the task of preparing 
a graduate who is able to be professional and competent in the future. To perform this task, new educational 
technologies, methods and techniques are required. One such innovation is the STREAM – approach. Its use 
in the educational project contributes to the formation of a holistic picture of the world, the development of criti-
cal thinking, creativity and communication. 
Key words: STREAM - approach, educational project, key competencies, educational process, critical think-
ing. 
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письма, были также важны для развития моей научной карьеры, как наука и математика. Я, конечно, 
чувствую, что мой опыт участия в обсуждении (дебатах) помогли мне позже при проведении научных 
переговоров, что уроки по стилистике письма дали мне возможность лучше писать статьи" [3]. Таким 
образом, STREAM-подход помогает получать больше знаний, формирует критическое мышление, рас-
ширяет и углубляет межпредметные связи.  

Смешанная среда обучения в STREAM-подходе позволяет применить его в учебном проекте. 
Проектная деятельность, как одна из наиболее эффективных в достижении планируемых результатов, 
заложена в Федеральных государственных образовательных стандартах. Учебный проект – это сов-
местная творческая или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющих общую цель, согласо-
ванные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата по решению 
какой-либо проблемы, значимой для участников проекта [4].  

Рассмотрим в качестве примера учебный проект «Тайны одного артефакта» с использованием 
STREAM-подхода. 

В проекте используется  обёртка конфеты “Мишка косолапый” (рис.1). Исследуя данный арте-
факт,  ребята знакомятся с творчеством художника И.Шишкина, экосистемой хвойного леса, с атмо-
сферным явлением “туман”. В проекте привлекаются сведения из истории (период после революции 
1917 года), литературы (творчество Маяковского), русского языка (этимология слов, написание соб-
ственных текстов).  В ходе работы над проектом ребята научатся работать с технологическими картами 
блюд (чтение и создание таких карт, расчет продуктов и калорий), приготовят собственные кулинарные 
блюда и создадут макет упаковки для этих блюд. 

 

 
Рис. 1. Обёртка конфеты «Мишка косолапый» 

 
Этапы проекта: 

I. Организационный этап 
II. Основной этап 

1. История появления конфеты «Мишка косолапый»  
Когда и где появилась конфета? Что было изображено на обертке конфеты? Как изменялась 

обёртка конфеты? 
2. Тайна картины И.Шишкина  «Утро в сосновом лесу» 
Кто автор картины, изображенной на упаковке? (И.Шишкин и К.Савицкий), Кто приобрел картину у 

И.Шишкина? Какие названия давали картине? Почему?  
3. Золотое сечение на картине И.Шишкина «Утро в сосновом лесу» 
Где еще встречали изображение картины? Как вы думаете, почему картина столь популярна? 

Проверьте с помощью циркуля Фибоначчи, соблюдается ли золотое сечение в картине. 
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4. Природа на картине И.Шишкина «Утро в сосновом лесу» 
Какое атмосферное явление представлено? Опишите его. Какая экосистема на картине? Опиши-

те объекты этой экосистемы и установите взаимосвязи.  
5. Загадочные надписи на обёртке 
Исследования слов «конфект», «моссельпром». Определение авторства стихотворных строк на 

обёртке. Анализ других рекламных слоганов Маяковского и времени их создания. 
6. Старые и новые родственники 
Каков состав конфеты «Мишка косолапый»? Приведите примеры других рецептов. Разработайте 

технологическую карту собственного кондитерского изделия. 
7. Упаковка как маркетинговый ход 
Какой рекламный ход использовали создатели конфеты? В какую серию входила конфета? Со-

здайте макет упаковки для собственного кондитерского изделия: продумайте форму, изображение, сло-
ган. 

III. Заключительный этап 
1.     Презентация итогового продукта 
2. Само- и взаимооценивание 
3. Рефлексия 
Рассмотрим составляющие STREAM-подхода в заданиях проекта: 
Естественные науки: экосистема хвойного леса, природные явления; 
Технологии: технологии приготовления конфет и тортов; 
Чтение и письмо: функциональное чтение, создание собственных текстов; 
Инжиниринг: проектирование обёртки для своего продукта; 
Искусство: картина И.Шишкина «Утро в сосновом лесу»; 
Математика: золотое сечение, циркуль Фибоначчи, расчет продуктов.  
Приведенный пример показывает, что STREAM-подход лаконично входит в рамки учебного про-

екта, направляет ребёнка по пути исследования, критического мышления и коммуникации.  
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Popularity of social network sites, such as Facebook, the leader among other competitors, made re-

searchers to ponder over the potential of using Facebook in education. Facebook keeps increasing its popular-
ity, due to the free accessibility via mobile internet, smart phones and tablets. [1, p. 63-68]. 

The International English Language Testing System (IELTS) has its own official Facebook page, which 
is the biggest and the most visited page with 258,609 members from different parts of the world. This page is 
designed to enhance candidate’s language skills who want to study and work abroad. IELTS is appreciated by 
more than 7 000 organizations around the globe, namely universities, government agencies, immigration au-
thorities, and employers. IELTS Facebook page contain free online lessons, which is supported by online na-
tive speakers and number of foreign language learners. What makes IELTS official Facebook page attractive 
and one of the most visiting is that learners around the globe can share their experience and knowledge 
among each other, giving valuable pieces of advices that will be helpful for potential IELTS candidates.  

Facebook collects huge amount of data from its registered users. All of this data, if managed efficiently 
can be used in advantage of Facebook. The research case of Sharipa et al., does in depth analysis of Face-

Аннотация. В статье рассматривается возможность, использования социальной сети Фэйсбук, в качестве 
идеальной платформы, для привлечения студентов университетов, целью которой является обмен раз-
личными подкастами и образовательными ресурсами среди сверстников. Несмотря на то, что многие 
учебные заведения имеют собственную обучающую систему (например, Blackboard, Moodle) маловероят-
но, что студенты будут проводить свое свободное время на занятия с размещенными материалами. Бы-
ло бы логичным, предположить, что студенты будут проводить свой досуг на обновление и обмен ин-
формацией с помощью учетных записей Фэйсбук, так как работа с учебными материалами полученные 
именно таким образом, будет для них более привлекательной перспективой.  
Ключевые слова: социальная сеть; средство обучения; онлайн изучение и исследование, образова-
тельная платформа. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПЛАТФОРМА 
 

Babaev Vladimir Yandashevich 
 
Abstract. The article reveals that using Facebook, makes it an ideal platform for engaging college students to 
share various podcasts and educational resources among their peers via Facebook. Despite the fact, that 
many institutions have their own learning system (such as Blackboard, Moodle, etc.). It is less likely to make 
students spend their free time engaging with the posted material. It makes sense, that if students spend their 
leisure time in updating and sharing information using Facebook accounts, they will find engaging with aca-
demic material quite attractive if this material is obtained in such manner. 
Keywords: social network; education tool; on-line study and research, learning platform.   
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book data and demonstrates how useful and accurate can Facebook profile data can be aimed at predicting 
the rating or rank of relevancy of items, compared to, separate simple user rate system, using simple data 
mining techniques. 

Only limited number of users’ data was crawled and indexed for this case, in order to examine if user in-
fo can be informative. The findings of the case indicate, that sometimes information crawled and indexed from 
Facebook not only can substitute explicit ratings, but rather be superior.  

The data that the user published in his personal pages is more informative, than feedback provided to 
items that was chosen using explicit rating system. This is explained by broader data covered in scope, com-
pared to explicit rating system, since it relates to several topics and domains and thus, provides more indica-
tive results. [2, p. 211-247]. 

Thus, this case fully demonstrates how powerful Facebook can be, if its user data efficiently processed 
under certain domain or even cross domain with certain business in mind targeting. 

With the help of Online Social Networks, e.g. Facebook, social scientists can reach large samples of re-
search participants inexpensively. Since there are few international barriers on the Internet, thus online re-
search is comparatively easy to attain geographically detached participants.  

Massive amount of data is generated by Facebook users every minute, e.g., feature “like” button is 
clicked two million times per minute. For social scientists, analyzing this data, can yield great value in social 
science. 

APP myPersonality, developed by Dr. David Stillwell of Cambridge University of England, is a Facebook 
application, which allows users to take real psychometric tests, also allows researchers to access to partici-
pants ‘information, behavior, etc. on Facebook (with participants’ consent). 

According to Dr. David Stillwell, more than 6 million participants have completed the most popular ques-
tionnaire, the IPIP version of the NEO Personality Inventory, and nearly half of them have allowed researchers 
to anonymously access and apply the information stored on their Facebook profiles. [3, p. 93-104]. 

A study using this APP reveals computer-based personality judgments are more accurate, than those, 
made by humans. Researchers used myPersonality, to conduct a survey by questionnaire, which reached a 
sample of 86220 participants. Participants were asked to judge other’s personality, by finishing a 100-item 
personality questionnaire. Then, researchers accessed to the data, which includes online behavior (“like” but-
ton of Facebook).  Results show, that the computer-based judgments outperformed in different areas.  

Except the abovementioned example, scientists have published many papers using myPersonality. 
Those results present significant opportunities in social science. 
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В настоящее время в условиях современного образования методика обучения переживает нелег-

кий период. Происходят изменения целей образования, разрабатывается Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт нового поколения, который базируется на компетентностном подходе.  

Среднее профессиональное образование также столкнулось с этими изменениями и трудностя-
ми. Например, во многих учебных планах отдельных дисциплин происходит существенное сокращение 
количества часов, а вместе с тем повышаются требования к содержанию и уровнем сформированности 
общекультурных и профессиональных компетенций.  

Основная миссия педагогов среднего профессионального образования состоит в качественной 
подготовке профессиональных кадров для предприятий и организаций соответствующего профиля 
направленности, используя самые эффективные образовательные технологии в поиске всевозможных 
путей совершенствования подготовки конкурентоспособных специалистов. 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о применении современных образовательных 
технологий в среднем профессиональном образовании. Раскрывается понятие педагогической техно-
логии, преимущества применения инновационных  педагогических технологий в образовательном про-
цессе. 
Ключевые слова: образовательная технология, педагогическая технология, среднее профессиональ-
ное образование, педагоги, студенты. 
 

THE APPLICATION OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGY IN SECONDARY VOCATIONAL 
EDUCATION 
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Annotation. This article discusses the use of modern educational technologies in secondary vocational edu-
cation, the definition of pedagogical technology, the benefits of innovative pedagogical technologies. 
Key words: educational technology, pedagogical technology, secondary professional education, teachers, 
students. 
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Данные обстоятельства требуют  современных педагогических исследований в области методи-
ки преподавания междисциплинарных комплексов и профессиональных модулей, поиска инновацион-
ных средств, форм и методов обучения, связанных с разработкой и внедрением в образовательный 
процесс современных и инновационных технологий [1, c.78]. 

На современном этапе в педагогической практике активно используется понятие педагогической 
технологии. Существует множество определений, данных различными учеными, такими как, 
Б. Т. Лихачев, В. П. Беспалько, И. П. Волков, В. М. Монахов и др.  

По мнению Г. К. Селевко понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя 
аспектами:  

1)      научным: педагогические технологии — часть педагогической науки, изучающая 
и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и проектирующая педагогические процессы;  

2)      процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, содер-
жания, методов и средств для достижения планируемых результатов обучения;  

3)      процессуально-действенным: осуществление технологического (педагогического) процесса, 
функционирование всех личностных, инструментальных и методологических педагогических средств 
[5, c.180].  

В нашем понимании педагогическая технология является содержательным обобщением, вбира-
ющим в себя смыслы всех определений различных авторов.  

Обобщая исследования ученых в области педагогических технологий, можно заключить, что нет 
однозначного подхода в понимании данного феномена, так как педагогическая технология функциони-
рует и в качестве науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы 
способов, принципов и регуляторов, применяемых в обучении, и в качестве реального процесса обуче-
ния [2, c.102]. 

Вместе с тем обзор материалов показал, что в контексте технологии обучения чаще всего встре-
чается образовательная технология — системный метод проектирования, реализации, оценки, коррек-
ции и последующего воспроизводства учебно-воспитательного процесса [3, c.127]. 

Современные образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, дистанцион-
ность и вариативность образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых, незави-
симо от возраста и уровня образования.  

Применение в образовательном процессе современных инновационных технологий  позволяет 
преподавателю отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных обла-
стях деятельности; развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать свою 
учебную, самообразовательную деятельность; воспитывать привычки четкого следования требованиям 
технологической дисциплины в организации учебных занятий. 

Преимущества применения образовательных  технологий  в  СПО  состоят  в том, что  меняет-
ся  функция  преподавателя  и студента, преподаватель становится  консультантом, а студентам 
предоставляется большая самостоятельность  в  выборе  возможностей   усвоения  материала. 

Образовательные технологии в профессиональном образовании дают широкие возможности 
дифференциации и индивидуализации учебного процесса. Резуль-
тат применения образовательных  технологий  в меньшей степени зависит  от мастерства преподава-
теля, он определяется всей совокупностью  ее  компонентов [6, С. 91-92]. 

Исходя из  опыта  использования   в  педагогической  деятельности  инновационных  методов, 
можно  выделить  некоторые  их  преимущества: 

 они помогают научить студентов  активным  способам  получения  новых знаний. 

 дают возможность овладеть более  высоким  уровнем  личной социальной  активности. 

 создают такие условия в  обучении, при  которых  студенты  не могут не научиться. 

 стимулируют творческие способности студентов. 
Помогают приблизить учебную деятельность к практике повседневной жизни, 

ют  не  только  знания, умения  и  навыки  по  предмету, но и активную  жизненную  позицию [1, c.86]. 
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Достижение поставленных целей происходит с помощью современных педагогических техноло-
гий, таких  как: технология уровневой дифференциации обучения,  групповые  технологии, техноло-
гии  компьютерного  обучения, игровые технологии,  технология  проблемного  и  исследовательско-
го  обучения,технологии  интенсификации  обучения  на  основе  схемных  и  знаковых   моделей   учеб
лей   учебного  материала,  педагогика  сотрудничества. 

Современные  технологии  позволяют  формировать  и  развивать  предметные  и  учебные  знания 
и умения  в  процессе  активной  разноуровневой  познавательной   деятельности   обучающихся  в  усло-
виях   эмоционально-комфортной   атмосферы,  развивать  положительную  мотивацию обучения [2, c. 
98]. 

Систематическая    работа  с    активным   применением   инновационных  педагогических   тех-
нологий  повышает  интерес   к  предмету, учебную активность  обучающихся, обеспечивает   глубо-
кое  и  прочное  усвоение  знаний, развивает  мышление,  память  и    речь обучающихся, способствует 
воспитанию честности, прилежного  и    добросовестного   отношения  к  учебному  труду, а также   ак-
тивизирует    преимущественно  репродуктивную деятельность  обучающихся.   

Следует отметить, что важной  особенностью профессионального  обучения   является созда-
ние  условий  для продуктивной   деятельности   по   использованию  знаний, их обобщению и система-
тизации и практическому их применению.  Подобная  организация  учебного   процесса  развивает 
мыслительные  способности     обучающихся, заставляет  их  быть внимательными, учит  анализиро-
вать, сравнивать, выделять  главное, превращает из  пассивных  слушателей  на  занятиях  в  актив-
ных   участников [6, c.91]. 

Таким образом, различные виды технологий способствуют развитию познавательных 
и творческих интересов у студентов. Однако внедрение современных педагогических и инновационных 
технологий не означает, что они полностью заменят традиционную методику преподавания, а будут 
являться ее составной частью. Ведь педагогическая технология — это совокупность методов, методи-
ческих приемов, форм организации учебной деятельности, основывающихся на теории обучения 
и обеспечивающих планируемые результаты. 

Современная система образования предоставляет преподавателю возможность выбрать среди 
множества инновационных методик «свою», по-новому взглянуть на собственный опыт работы. Именно 
сегодня для успешного проведения современного занятия необходимо осмыслить по-новому собствен-
ную позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, прежде всего, измениться самому.   
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Проблемы с воспитанием молодежи были во все времена, но за последнее время мы можем все 

чаще замечать, что количество трудных подростков возросло. Сама формулировка «трудный подро-
сток» не особо верна, так как нет сложных или простых детей, бывают неверно выбранные методы их 
воспитания. Зачастую трудные подростки растут в неблагополучных, в неполных и  в проблемных се-
мьях,  где родители выпивают и т.д. Но в воспитании детей нет простых решений. Нельзя просто нака-
зывать, ругать или применять силу к ребенку и потом ждать, что он будет себя хорошо вести. К каждо-
му ребенку требуется свой подход.  

Все чаще мы видим подростков, которые курят, пьют, ругаются матом и просто убивают свою 
жизнь. Часто мы слышим истории о том как какая-нибудь 16-ти летняя девочка уже в свои столь моло-
дые годы стала мамой. Такое поведение – это следствие ошибок родителей в воспитании. Ведь каж-
дый ребенок с самого раннего возраста начинает перенимать повадки и стиль общения своих близких. 
Поэтому часто в неблагополучных семьях,  где родители имеют  вредные привычки, со временем ре-
бенок начинает перенимать эти привычки. Так же кроме вредных привычек  родителей, на поведение 
подростка влияют такие факторы как: сильная занятость родителей работой, конкуренция между чле-
нами семьи, эмоциональная отчужденность. Дети, а в особенности подростки нуждаются больше всего 
во внимании и заботе со стороны родителей, и если не проявить эти качества своевременно, то в 
дальнейшем ребенок начнет закрываться в себе и со временем просто отдалится от своих родных. По-
этому к воспитанию своего чада нужно подходить с умом и выбрать верный метод его воспитания. 
Стоит уделять ребенку по возможности больше времени, особенно в подростковом возрасте так как в 

Аннотация: В данной статье дана информация о формах работы с трудными подростками, методами 
их воспитания. Какие факторы влияют на поведение современных подростков, и почему за последний 
период все больше появляется проблем с поведением молодежи. Методы общения с современной мо-
лодежью. Какие ошибки допускают родители и преподаватели при общении с молодежью. 
Ключевые слова: Воспитание, молодежь, трудные подростки, педагогика, педагогические методы. 
 

METHODS OF WORK WITH DIFFICULT TEENAGERS AND MODERN YOUTH 
 

Shestakova Daria Yurievna 
 
Abstract: This article provides information on the forms of work with difficult teenagers, methods of their edu-
cation. What factors influence the behavior of modern adolescents and why in recent years there are more and 
more problems with the behavior of young people.  Methods of communicating with today's youth. What mis-
takes do parents and teachers make when communicating with young people. 
Key words: Education, youth, difficult teenagers, pedagogy, pedagogical methods. 
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этот период происходит их взросление и формирование личности, у них начинают появляться пробле-
мы, переживания которыми они хотят поделиться и если в этот момент вас не будет рядом то в даль-
нейшем ребенок станет закрытым и в угоду своим проблемам у него могут развиться комплексы от ко-
торых потом будет очень сложно избавиться. Чаще всего из-за того что подростку уделяется мало 
времени и  внимания со стороны родителей, он становится закрытым, уходит в себя, может связаться с 
плохими компаниями , начать употреблять спиртное и т.д. Чтобы ребенок по мере взросления не пре-
вратился в трудного подростка важно: уделять ему время, разговаривать с ним и интересоваться собы-
тиями в его жизни, уметь не только наказывать, но и хвалить за какие-то положительные качества, по-
давать правильный пример, потому что именно родители являются моделью поведения для своего ре-
бенка. Но если процесс воспитания был упущен и появились трудности с ребенком, то не стоит опус-
кать руки и считать, что в таком возрасте уже невозможно что-то исправить. Главное в такой ситуации 
оставаться сдержанным, уметь разговаривать с ребенком и пытаться понять его проблемы и почему он 
начал себя так вести. Важно показать ребенку, что вам можно верить, что вы ему не чужой человек и 
что вам можно открыться. При этом надо помнить, что проблемы с трудным подростком невозможно 
решить с помощью криков и наказаний не узнав всю суть проблемы. Важно в таких ситуациях быть для 
ребенка не только родителем, но еще и другом, который всегда будет рядом. 

Но помимо родителей так же в воспитании детей участвую их воспитатели в детском саду, пре-
подаватели в школе или высших учебных заведениях. И зачастую преподаватели неверно выбирают 
методы общения и решения конфликтов с учеником. Порой мы встречаем такие ситуации, когда препо-
даватель при помощи крика пытается решить проблему, но это не есть выход. Работа с подростками, а 
особенно с трудными подростками всегда воспринимается, как нечто непосильное и изначально обре-
ченное на провал. 

Педагог должен разбираться с проблемами учеников не только снаружи, но и изнутри. Так, если 
ребенок прогуливает занятия или не приносит домашние работы, то нет смысла просто на него накри-
чать или пригрозить выговором, ведь мы не можем знать, почему произошла такая ситуация. Возможно  
у него проблемы в семье и ему приходится помогать своим родным в каких-то бытовых вещах или же 
наоборот у него тяжелые отношения с родителями и происходят вечные конфликты, поэтому обязан-
ность преподавателя не просто наказать ученика, а поговорить с ним и узнать почему он начал себя 
так вести. При этом важно помнить, что подобные ситуации невозможно решить с первого раза и одним 
разговором. Очень важно уметь грамотно общаться с трудными подростками, но часто педагоги в силу 
своей необразованности допускают множество ошибок. Какие же ошибки со стороны преподавателей 
могут встречаться? Педагог концентрирует внимание только на негативные качества самого ребенка 
или его поведения и усиливает внимание на этом негативе. Также преподаватель может считать, что 
проблема решится с первого раза ( после разговора, наказания, приглашения родителей на разговор и 
т.д.). Еще одной ошибкой считается, когда педагог после решения проблемы с трудным подростком 
начинает выделять его в коллективе, заостряя внимания на том, что у него была такая проблема. Из-
лишняя надежда на стандартные схемы в работе с подростком тоже будет являться ошибкой. Важно 
при решении проблемы с трудным подростком учитывать возрастное и психическое развитие ребенка, 
замотивировать и придать ему уверенности нарисовав картину того, что произойдет, если он исправит 
свои ошибки. Относится с терпением к подростку, его поведению и внешнему виду. Важно замечать его 
положительные качества, так же не стоит изолировать или выделять его в обществе, тем самым ука-
зывая на то, что он не такой как все. Главное в работе с трудными подростками это заинтересован-
ность в том, что вы делаете. Задать себе установку в том что в итоге вы придете к успеху и справитесь 
с этой ситуацией. 

Самое главное это понять, как стоит общаться с современной молодежью. Можно отметить, что 
за последнее десятилетие подростки сильно изменились. У них совершенно другие нравы и моральные 
ценности, то что когда-то для нас было чем-то неприемлемым для них стало совершенной нормой. По-
этому стоит воспринимать их поведение более лояльно. В-первую очередь, чтобы наладить общение с 
молодежью нужно показать им что вы тот человек которому они могут доверять и что его не осудят за 
какие-либо действия. Важно научиться говорить с подростком на равных, но при этом, не переходя ка-
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кие-то рамки дозволенного. Работа с молодежью достаточно сложный процесс и обычно вся сложность 
его в том  что в силу разницы в возрасте возникают недопонимания между родителями или педагогами 
и подростками. Как только мы начнем говорить с молодежью на «одном языке» большую часть про-
блем возникающих когда-то улетучатся. Современные подростки в могут разговаривать о тех вещах, 
которые мы считаем неприемлемыми для их возраста. Но такая просвещенность в достаточно взрос-
лых вещах вполне оправданна. Ведь в век интернета современная молодежь может узнать все интере-
сующие их темы при помощи компьютера, благодаря чему они развиваются не по годам. Из этого мож-
но вывести итог, что в современном мире подростки развиваются быстрее, что предполагает отноше-
ния к ним как к уже более созревшим личностям. Важно общаться с подростком не только как препода-
ватель или родитель, но и как друг. Ведь если они будут себя чувствовать комфортно при общении с 
вами, то в последующем какие либо ваши просьбы или замечания будут восприниматься ими более 
заинтересованно. Никогда и не один подросток не будет проявлять желания слушать преподавателя, 
который всем видом показывает, что он выше него, и в-следствии  будет с большей неохотой выпол-
нять просьбы или принимать критику и замечания. Главное при общении с молодежью быть более по-
зитивным и открытым тем самым располагая их к общению с вами на более приятной и дружественной 
ноте, но главное не доходить до фанатизма и уметь совмещать дружественную атмосферу с понима-
нием того что вы являетесь человеком более старшим по возрасту и являетесь преподавателем или 
родителем. 

К завершению могу сказать, что лично я считаю, что для работы с трудными подростками и со-
временной молодежью главное уметь правильно выбрать метод общения с ними, быть не только учи-
телем или родителем,  но и другом, который поможет разобраться и справиться в сложной ситуации, 
решать все вопросы не криком, а разговором опираясь в-первую очередь на рассудок, а не на эмоции и 
самое важное научиться говорить с ними «на одном языке» пытаясь понять их, а не бездумно наказы-
вая за проступки. 
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СИСТЕМО-МЫСЛЕДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ 
МЕТОДОЛОГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Мельникова Екатерина Алексеевна 
магистрант  

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 
 

 
24 февраля 2019 года в честь 90-летия со дня рождения Г. П. Щедровицкого открыт памятник Ге-

оргию Петровичу Щедровицкому, а на канале «Культура» показан фильм о нем «Танцы лошадей. Г. П. 
Щедровицкий. 1929–1979–2019».  

Г. П. Щедровицкий, выдающийся русский философ, методолог, относится к людям исторического 
масштаба, и знак его признания, появившийся на карте Москвы в такой форме, еще одно тому под-
тверждение, поскольку в отечественной философии и культуре его работы и работы его учеников дав-
но уже занимают достойное его гения место. Основным достижением Г. П. Щедровицкого стал разра-
ботанный инструментарий интеллектуальной работы, применимый для разных типов деятельности, 
множества сфер и отраслей, в том числе сферы образования. Работа посвящена ретроспективному 
анализу некоторых публикаций участников методологического движения о поисках иных принципов об-
разования, концептуальных решений и методологических схем и их воплощению на современном этапе 
развития образовательных структур.  

Понятие «образование» соразмерно таким предельным понятиям как «человек», «культура», 
«мышление», «деятельность», «развитие» [1, с. 51]. Корни его восходят к мистической практике, и это 
не случайно, поскольку мистика – одна из точек и форм соприкосновения с нерационализированным, а 
порождение понятий и есть рационализация опыта этих путешествий, которые человеку удается полу-
чить. 

Образование есть процесс преодоления человеком самого себя, выхода за свои пределы и 
оформления себя нового, эти выходы образуют человека, формируют его биографию, составляют меха-
низм и содержание его развития. В этой точке методология и образование встречаются друг с другом, 
поскольку именно методология разработала описание способов мышления и деятельности – системо-

Аннотация: Статья посвящена ретроспективному анализу публикаций участников методологического 
движения о поисках иных принципов образования, концептуальных решений и методологических схем, 
а также описанию разработанного инструментария интеллектуальной работы Г. П. Щедровицкого и его 
учеников, применимого для разных типов деятельности, множества сфер и отраслей, в том числе сфе-
ры образования.  
Ключевые слова: образование, мышление, методология, Г. П. Щедровицкий, проектная деятельность. 
 

METHODOLOGY OF THOUGHT-ACTIVITY SYSTEMS AND EDUCATION 
 

Melnikova Ekaterina Alekseevna 
 
Abstract: The article is devoted to the analysis of publications of the methodological movement members 
concerning the search of new education principles, concepts, and methodological systems. The developed 
methods in intellectual works by G. P. Shchedrovitsky and his students are also considered. These methods 
could contribute to different types of activities including education. 
Keywords: education, thinking, methodology, project activities. 
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мыследеятельностную (СМД) методологию и их практикования [2, с. 26–27]. 
Средства, позволяющие человеку выходить на пределы своих возможностей и свои границы, 

обязаны быть человекоразмерными. Человек не «сосуд для мышления», а, скорее, возможность, в т. ч. 
возможность обретения мышлением своей действительности. Можно ли говорить о средствах, обеспе-
чивающих преодоление человеком его собственных границ? И если можно, то каковы эти средства? 
Освоение именно этого пространства средствами «гуманитарных технологий» становится вызовом для 
методологии, встретившейся с образованием [3].  

Важная составляющая образования связана с его социальной природой. С этой точки зрения об-
разование есть система действий, результатом которых становится направленное развитие, социали-
зация и профессиональная подготовка человека. Рассмотрение образования как социального институ-
та формирует набор требований к целям, организации, содержанию, заметно отличный от того, что 
разворачивается из представления об «образовании –развитии». 

В назначении педагогики Г. П. Щедровицкого два аспекта: первый – она дает возможность 
научиться учиться, и второй – она может тем, кто туда вошел и движется, помочь научиться мыслить. 
Ученик движется из ситуации в ситуацию и накапливает опыт. Есть место, где он должен понять, что у 
него не получается, что ему еще что-то нужно. И либо взять инструмент, если он еще не освоил техни-
ки изготовления инструмента, либо изготовить его самому, становясь человеком умелым – homo 
habilis. Эта модель резко отличается от той, которая сегодня используется в школе – модель сосуда, 
который нужно наполнить.  

Значительный вклад в построение гуманитарной рамки для такой педагогики внесли В. В. Давы-
дов, Ф. Т. Михайлов [4], которые во многом продолжили линию Э. В. Ильенкова, представленную в его 
знаменитой статье «Школа должна учить мыслить» [5], дополнил попытки построить культурологиче-
ские и методологические способы понимания школы и образования Ю. В. Громыко [6]. Однако до сих 
пор за этими попытками не стоит значительное социо-культурно-педагогическое движение. Они пока не 
связывают педагогическое сообщество с другими общественными группами и всем спектром гумани-
тарного знания, хотя и весьма перспективны. 

Ситуация в образовании начала ХХ века имеет некоторое сходство с сегодняшней ситуацией: так 
же остро стоят проблемы соотношения знания и мышления, педагогики, психологии и других наук; по-
прежнему критикуется формализм преподавания, ставится в упрек отрыв знаний от жизни, трудность 
применения их на практике с одной стороны, недостаточная научность, эклектичность и непоследова-
тельность в преподавании – с другой [7]. 

Поиск новой парадигмы в построении концепции образования возможен лишь на основе фило-
софии образования, адекватной изменяющемуся миру, для разработки моделей обучения и воспита-
ния, направлений развития образовательных и воспитательных процессов на основе фундаменталь-
ных целей, мировоззренческого и методологического содержания обучения, аксиологии. «Современная 
герменевтика особое внимание уделяет эмпатии. Она предполагает на основе эмпатии понимание как 
целостное осознание гармоничного духовного состояния. Герменевтически ориентированный тип обра-
зования имеет в себе элемент саморегуляции, саморегенерации, скоррелированный с духовной приро-
дой человека, проявляющийся через его пристальный взгляд на окружающих и на самого себя… пони-
мающее образование открывает мир человеку, а человека миру…. Образование должно учить ребенка 
понимать» [8]. Осознание этого может послужить объединяющим фактором для различных уровней и 
форм организаций системы образования, имеющих в основе преподавания принципы гуманизма.  

Говоря о духовности, мы имеем в виду и совесть человека, и его «любовь к отеческим гробам», и 
потребность в свободном выражении своего мнения, и непрерывный поиск смысла жизни, и стремле-
ние к совершенству. В этом случае традиции выступают как некий феномен сохранности культуры. Ме-
тодология запустила процесс их осмысления, прерванный в отечественной науке в определенный пе-
риод – процесс, который питает научное знание, удаляет из него догматизм, а в идеале и авторитар-
ность, доказывая в своих исследованиях и практиках логику сменяемости интеллектуальных генера-
ций, наличие динамики и сменяемости идей, демонстрируя при этом, что любой опыт нуждается в ин-
тенсивной рефлексии, а любая теория в проверке практикой.  
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Практическим воплощением методологической системы в образовании можно считать образова-
тельный проект «Сколково», представленный кейсами о результатах работы команды единомышленни-
ков, объединенных идеей внедрения проектного обучения и менторства (наставничества) над проектами 
в российскую систему образования, в которых описан и обобщен опыт университетов организации обра-
зовательного процесса в форме проектной деятельности [9]. На этих же принципах основано обучение в 
Тольяттинской Академии управления (ТАУ). В основе обучения на всех ступенях образования – от дет-
ского сада до программы дополнительного профессионального образования заложены принципы практи-
ческой подготовки за счет погружения в деятельность, в процессе которой человек осваивает способы 
извлечения и накопления опыта; демонстрации образцов деятельности; формирования психофизической 
готовности к деятельности через тренинги, испытания и дисциплину; изменения проблемных ситуаций 
путем разработки проектов и их реализации; выбора траектории обучения в соответствии с личными це-
лями и планами, а также инфраструктурный подход как в обучении, так и в организации самой Академии 
[10]. 

Проектное обучение – глобальная проблема отечественного образования, безусловно требую-
щая своего решения в свете задач необходимости соответствия современного специалиста инфра-
структурным способам организации деятельности во всех сферах производства, равно как и способа 
существования самого человека в этом мире, и СМД-методология представляет уже вполне апробиро-
ванный инструментарий для его осуществления. 
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Основной целью обучения иностранному языку в средней школе является обучение иноязычно-

му общению. Для создания  прочной языковой базы у школьников необходимы качественно сформиро-
ванные лексические навыки, которые  являются важным компонентом содержания обучения иностран-
ному языку и одним из условий успешного общения на иностранном языке.  

Главной практической целью обучения лексической стороне иноязычной речи является  рецеп-

Аннотация: настоящая статья посвящена  рассмотрению  понятия арт-технологий, эффективности их 
применения на уроках французского языка в средних классах в качестве  средства совершенствования 
лексических  навыков и повышения мотивации к изучению иностранного языка у учащихся общеобра-
зовательной школы.  
Ключевые слова: иностранный язык, повышение   мотивации, лексический навык, искусство, арт-
технологии, средняя ступень, процесс обучения. 
 

APPLICATION OF ART-TECHNOLOGIES AT FRENCH LESSONS  AS A MEANS OF FORMATION OF 
SECONDARY SCHOOL PUPILS’ LEXICAL SKILLS AND INCREASING THEIR MOTIVATION IN 

STUDYING OF FOREIGN LANGUAGES 
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Abstract: this article deals with the notion of art-technologies, the effectiveness of their application at French 
lessons at secondary school as a means of formation of lexical skills and increasing pupils’ motivation in 
studying of foreign languages. 
Key words: foreign languages, increasing of motivation, lexical skills, art, art-technologies, secondary school, 
process of learning. 
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тивное и репродуктивное овладение  учащимися  словами,  устойчивыми словосочетаниями и клиши-
рованными оборотами в ходе формирования их реального и расширения потенциального словарного 
запаса, а также развитие лексической догадки в интересах обучения говорению, чтению и аудированию 
на иностранном языке [1, с. 162]. Именно лексикой передается непосредственный предмет мысли, по-
этому она проникает во все сферы жизни. 

Основной формой обучения иностранному языку в школе является урок. Урок – важнейшая орга-
низационная форма процесса формирования коммуникативной компетенции учащихся, одной из со-
ставляющих которой является лексическая компетенция.  

Большинство школьников относят иностранный язык к трудным предметам. Поэтому исключи-
тельно важным в процессе обучения иностранному языку является мотивация. Под мотивацией пони-
мают систему  побудительных причин человеческого поведения, источник активности, организующий  и  
направляющий  деятельность человека [2, с. 57]. Мотивация учащегося складывается из смысла уче-
ния для школьника, его мотивов, целей, эмоций, интересов [3, с.3]. 

Качество выполнения каких-либо заданий  на  иностранном языке зависит, прежде всего, от по-
буждений и потребностей ученика, его мотивации, в чем едины во мнении современные  педагоги и 
психологи. Однако многолетняя практика обучения иностранным языкам  в школе показывает, что зна-
чительная  часть учеников  слабо мотивирована  к изучению иностранного  языка.  

Мотивация к  изучению    иностранного    языка    у    учащихся    всегда являлась проблемой для 
учителей. Как правило, она особенно снижается при переходе от начальной ступени обучения к  сред-
ней. На данном этапе учащиеся претерпевают различные возрастные изменения. В   психологических   
исследованиях  отмечается,   что    особенно заметные   изменения   происходят   в   развитии   мыш-
ления,  памяти, внимания  подростка,  у него  формируется  и развивается способность активно само-
стоятельно мыслить, рассуждать, сравнивать, делать глубокие обобщения и выводы. Вместе с тем у 
подростков формируется избирательный познавательный интерес, наблюдаются случаи спада интере-
са, формальное отношение к учебе. 

В целях сохранения  мотивации к изучению иностранного языка  учителям  необходимо обра-
щать  особое  внимание  на  выбор формы урока, уметь правильно использовать наиболее эффектив-
ные методы  обучения, так как традиционный подход не может быть единственной формой удовлетво-
рения желания в общении на иностранном языке. 

Нестандартные методы обучения иностранному языку, отодвигающие  традиционную работу с 
учебниками и словарями на задний план, сегодня становятся все более популярными. Многие препо-
даватели  иностранных  языков  на  своих уроках стараются  использовать различные современные 
технологии, позволяющие  сделать обучение иностранному языку интересным и насыщенным.  Одной 
из таких эффективных технологий является, на наш взгляд, применение  в  процессе обучения  ино-
странному  языку  различных  видов   арт-технологий. 

Арт-технология – это обучение интеллектуальной деятельности средствами художественного 
творчества. 

 Педагогическая арт-технология – обучение и воспитание средствами искусства   в совокупности   
с   содержанием   конкретного   школьного предмета. Специфика   искусства заключается в том, что оно 
формирует и организует сферу чувственного (то есть «эстетического») восприятия человеком окружа-
ющего  мира. На   школьных    уроках   иностранного  языка искусство   помогает    создать    благопри-
ятный    психологический     климат,  что очень важно для обучения.    

К арт-технологиям при обучении иностранному языку относится  использование средств нагляд-
ности (картин, фотографий,  коллажей,  диаграмм,  карикатур, слайдов), песен, сказок, театральных 
постановок, сценок, этюдов, стихотворений  и  рифмовок, различных  ролевых игр и т.д.   

Проведение уроков с использованием арт-технологий – это хороший стимул в обучении и воспи-
тании.  Применение   на уроках иностранного языка песен, стихотворений, рифмовок и других видов 
арт-технологий обеспечивает активность и работоспособность учащихся, развивает их творческую де-
ятельность, способствует формированию лексических навыков и поддерживает у детей мотивацию к 
изучению иностранного языка, делает процесс обучения ему интересным, творческим,  нескучным,  
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очень живым  и разнообразным [4].  
Изучение  практического  опыта   учителей иностранного языка Андреевой А. И. [5], Пугачевой А. 

В. [6] с применением  арт-технологий на уроках, позволяет сделать вывод  об их эффективности.   
Вслед за Андреевой А. И., мы считаем, что песня способствует  созданию благоприятной эмоци-

ональной и психологической атмосферы на уроке.  Выбор такого вида арт-технологии – залог интерес-
ного урока, обеспечивающего личностно-деятельный характер усвоения знаний, навыков, умений.  
Процесс обучения иностранному языку с помощью песни – увлекательный и эффективный. 

По мнению Пугачевой А. В., стихи способствуют совершенствованию навыков произношения, 
развитию чувства ритма и интонации. Автор считает, что помимо положительного воздействия на чув-
ства и эмоции учащихся, этот вид деятельности является важным обучающим и развивающим факто-
ром.  

Как подчёркивает Исломов Д. Ш., песни и стихотворения при изучении иностранного языка слу-
жат основой развития речи, мыслительной деятельности школьников, обеспечивают создание     ком-
муникативной, познавательной     и     эстетической     мотивации   и  стимулируют учеников  к изучению 
иностранного языка [7, с. 1, 5]. 

Проведённое нами анкетирование и опытное обучение французскому языку с применением арт-
технологий в 6 классе во время педагогической практики, анализ его результатов позволяют сделать 
следующий вывод: стихи, песни, рифмовки, сценки, являясь одним из видов речевого общения, пред-
ставляют собой эффективное средство для более прочного усвоения и расширения лексического запа-
са, так  как включают  новые слова и выражения. В них  уже знакомая лексика встречается в новом 
контекстуальном окружении, что способствует  ее активизации. Кроме того, они  пробуждают у учащих-
ся  интерес к иностранному языку, повышают мотивацию к его изучению.  

В подтверждение вышесказанному приведём результаты опытного обучения, направленного на 
формирование лексических навыков и повышение мотивации к изучению иностранного языка с приме-
нением песенного, стихотворного и сценического  материалов на уроках французского языка у учащих-
ся 6 класса.   

В процессе опытного обучения были  использованы произведения французских авторов: стихо-
творение Фредерика Берата «Ma Normandie», песня Мэтта Максвелла «Quelle est la chose la plus 
précieuse?» и сценка Мориса Метерлинка «L’Oiseau Bleu». Работа с данными произведениями сопро-
вождалась прослушиванием аудио и просмотром видео. 

Перед началом и в конце опытного обучения, проходившего в сентябре-октябре 2018 г., в МАОУ 
Гимназия №23 г. Владимира, было проведено анкетирование учащихся в 6 классе с целью определе-
ния динамики мотивации к изучению французского языка посредством применения на уроках арт-
технологий.  По окончании опытного обучения учащиеся выполнили также контрольный тест, направ-
ленный на установление уровня усвоения лексического материала.  

Сравнивая полученные результаты анкетирования до и после опытного обучения и подводя  ито-
ги  выполненного учащимися контрольного теста на предмет усвоения лексического материала по за-
данной тематике, можно отметить, что школьники хорошо усвоили лексические единицы  по соответ-
ствующим темам. Кроме того, повысилась мотивация к изучению французского языка. 

В опытном обучении приняли участие 10 учащихся. Так, если до начала обучения очень высокий 
уровень учебной  мотивации к изучению французского языка у  учащихся    составлял 10% (1 человек), 
высокий – 30% (3 человека),  средний   – 40% (4 человека), а низкий – 20% (2 человека), то по оконча-
нии  опытного обучения очень высокий уровень мотивации  сохранился у 1 учащегося (10%), высокий 
составил 50% (5 человек), средний – 40% (4 человека), а низкий – 0%, то есть налицо положительная 
динамка. 

Сопоставляя результаты теста на усвоение лексических единиц до и после внедрения арт-
технологий на уроке французского языка, следует отметить, что до включения арт-технологий средний 
балл учащихся составлял 3,7, тогда как после проведения уроков с использованием элементов арт-
технологий – 4,2. 

Полученные положительные результаты проведенного опытного обучения позволяют сделать 
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вывод об эффективности  использования арт-технологий на уроках иностранного языка.  Арт-
технологии   способствуют совершенствованию лексических навыков, поддерживают у учащихся моти-
вацию к изучению иностранного языка.  

Мы можем утверждать, что арт-технологии дают возможность сделать обучение иностранному 
языку творческим, интересным и разнообразным. 
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Одним из требований к обучению иностранному языку в школе является формирование умения 

говорения в устной форме, в том числе в форме диалога. Согласно И.Л. Бим, «диалогическая речь  – 
непосредственное общение, которое характеризуется поочередно сменяющими друг друга и порожда-
ющими одна другую репликами двух и более лиц» [1, 176].  

Из-за своих особенностей, к которым относится двунаправленность внимания участников и эмо-
циональность, экспрессивность и краткость, диалог представляет собой одну из сложнейших форм ра-
боты на уроках иностранного языка для учащихся [2, 212]. Участники диалога вовлечены одновременно 
в несколько видов деятельности. Внимание обоих партнеров направлено и на восприятие и понимание 
речи собеседника, и на планирование и порождение своей ответной реплики.  

Именно поэтому вопрос преподавания диалогической речи в школе всегда остается актуальным. 
Учитывая это, важно использовать на занятиях различные формы работы над диалогической речью, 
чтобы дать возможность учащимся не только практиковаться в упражнениях. Это, несомненно, повысит 

Аннотация: Даная статья посвящена к обучению английской диалогической речи в 10 классе средней 
школы. В статье рассматривается одна из форм  на уроках английского языка в старшей школе – урок в 
форме интервью, а также описываются особенности его проведения, и анализируется эффективность 
данного вида работы. 
Ключевые слова: диалогическая речь, мотивация, урок-интервью, диалог-образец, общение. 
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интерес учеников, а как подчеркивает Г. В. Рогова, от решения проблемы мотивации зависит успех в 
овладении изучаемым языком [3].   

Всё сказанное находит своё отражение в практике обучения иноязычному общению. На уроках 
английского языка в 10 классе во время педагогической практики при работе с учащимися над темой 
«In harmony with yourself» нами был проведен урок-интервью, который способствовал формированию 
умения иноязычной диалогической речи, а также повышению мотивации учащихся, так как эта форма 
организации урока приближает процесс обучения к условиям реального общения.  

На подготовительном этапе с учащимися была оговорена тема интервью «Ключ к счастью кроет-
ся в гармонии» как заключительная в изучаемой теме. Нами был составлен тематический текст в до-
полнение к УМК «Rainbow Engish» для 10 класса авторов Афанасьевой О. В., Михеевой И. В., Барано-
вой К. М., построенный, в основном, на знакомой лексике и содержащий материал для последующего 
обсуждения. С учащимися проводилась работа не только над содержательной, но и над лексической и 
грамматической сторонами читаемого текста.  

Кроме того, учащимся был предложен к просмотру видеоролик, содержащий тематический диа-
лог, который служил образцом для последующего общения. Учащиеся отмечали в диалоге реплики 
ведущего, интервьюеров и отвечающего, а также выделяли встречающиеся клише. На подготовитель-
ной стадии учащиеся получили список этих речевых клише, необходимых для ведения дискуссии на 
английском языке. Данные фразы учащиеся должны были использовать во время интервью в различ-
ных ситуациях: чтобы задать вопрос, ответить, выразить свои эмоции/согласие/несогласие/своё мне-
ние, перебить или переспросить отвечающего. Приведём примеры этих клише:  

1) As for… 2) We need to discuss/talk about…3) If I'm not mistaken… 4) To say the truth… 5) In addi-
tion…/ I would like to add that… 6) Wait a moment / just a moment /minute… 7) Could you repeat/say it again, 
please? 8) Are you surе? Really? 9) May I ask you… 10) I doubt it… 11) In my opinion… 12) The conclusion is 
. . .  

Так как нам предстояло провести интервью-обмен мнениями, было решено распределить роли: 
трое учеников взяли роль экспертов/психологов, один ученик – роль ведущего, а остальным учащимся 
предстояло изобразить интервьюеров, которые задают вопросы специалистам.  

В качестве домашнего задания к следующему уроку будущие эксперты психологии должны были 
еще раз тщательно поработать с текстом, выделить главные мысли, понятия, чтобы быть готовыми к 
обсуждению проблем, затронутых в тексте. Остальные учащиеся готовили свои вопросы на базе текста 
и в рамках обсуждаемой темы, которые они хотели бы задать экспертам. Вот примеры некоторых за-
данных учащимися вопросов: 

1. What does it mean to be in harmony with oneself? 
2. What is more important to attain harmony? 
3. What is harmony for you? Why do some people take perfection for harmony? 
4. What can lead to internal disharmony? 
5. What can you advice to be in harmony with yourself? 
В начале урока мы снова обсудили с учащимися условия проведения интервью, а также 

правила поведения во время общения. Затем ведущий представил участников-экспертов и тему, 
стоящую на повестке дня. Далее интервьюеры задавали свои вопросы, которые затем они активно 
обсуждали вместе с экспертами. На протяжении урока царила дружественная, общительная атмо-
сфера. Активному участию всех учащихся в дискуссии способствовали два основных фактора:  

1. Контроль со стороны учителя. Работа каждого учащегося на уроке-интервью оценива-
лась. Учащиеся-«эксперты» получали отметки за полноту своих ответов, за высказывание личного 
мнения, употребление речевых клише, ответные реакции, вопросы интервьюерам; интервьюеры 
получали отметки за количество заданных вопросов, использование речевых клише в общении, 
попытки самостоятельно ответить на вопросы, умение адекватно реагировать на ответы и вы ска-
зывания как «специалистов», так и других участников интервью.  

2. Нацеленность на личности учащихся. Все высказывания, вопросы, ответы содержали 
собственные мысли, идеи и чувства учащихся. Как известно, ученикам интересно обсуждать пр о-
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блемы и вопросы, близкие и имеющие отношение к ним самим. Было видно, что учащимся прино-
сит удовольствие высказывать своё собственное мнение.  

Анализ высказываний учащихся показал прирост лексики: учащиеся активно использовали 
лексику из предложенных текстов в своих высказываниях. Задавая вопросы и отвечая на них, 
учащиеся тренировали и запоминали структуру предложений и временные формы, таким образом, 
происходило закрепление лексического и грамматического навыков. Проведенный после занятия 
тест показал повышение мотивации учащихся к изучению английского языка. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что такая форма работы на уроке 
иностранного языка как интервью создает благоприятные условия для развития у учащихся уме-
ний неподготовленной диалогической речи и способности активно взаимодействовать друг с дру-
гом на иностранном языке, способствует приросту лексики и её активному использованию в в ы-
сказываниях, а также вносит разнообразие в учебный процесс, что повышает интерес и мотив а-
цию учащихся к изучению иностранного языка. 
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«Кто хочет блаженствовать в этом  

мире, пусть займётся торговлей, а  
кто хочет блаженствовать в том  

мире, тот пусть ищет воздержания и  
благочестия. Кто хочет блаженства  

обоих миров - пусть ищет его в 
учении и знании» 

Мухаммед. 
 
Слова Мухаммеда и сегодня остаются пророческими. Хочешь добиться успеха — учись и учись 

учиться. 
В современных условиях инновационного развития возрастают требования к науке и образова-

нию, особенно в области повышения конкурентоспособности научных достижений и качества подготов-
ки молодых специалистов. 

Важнейшая задача — активизация внедрения новых научных знаний и разработок в практику, 
совершенствование способности самостоятельного мышления, умения находить нестандартные, твор-
ческие решения проблем. 

Я — преподаватель гуманитарных и социально — экономических дисциплин (истории, социаль-
ной психологии, философии). 

Дисциплины гуманитарного цикла способствуют формированию личности студента критически 
анализирующего прошлое и современность, сознательно ориентированного на основе приобретенных 
знаний в современном социокультурном пространстве и способного к самореализации в условиях мно-
гомерных отношений и взаимодействия с другими людьми. 

Полученные знания по философии позволят студентам не только реализовывать их стремление 
к личностному росту, но и будут воспитывать уважительное отношение к наличию многообразия миро-

Аннотация: в статье акцентируется внимание на включении студентов в самостоятельную работу по 
активизации творческой исследовательской деятельности по дисциплине «Основы философии». Из 
опыта преподавательской деятельности рассматривается выполнение творческой работы по филосо-
фии по теме «Самоанализ». 
Ключевые слова: философия, творчество, личностный рост, самоанализ, преподавание. 
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воззренческих позиций, использовать философские категории в профессиональной лексике. 
Образовательный воспитательный потенциал преподавания философской дисциплины в совре-

менных СПО раскрывается через обучение философской методологии, овладение которой  обеспечи-
вает целостность мышления будущего специалиста, способность творчески решать сложные пробле-
мы на практике, осмысливать и определять оптимальные альтернативы действий в условиях постоян-
ных изменений. 

Таким образом, философия в СПО эффективна для повышения образовательного уровня и рас-
крытия творческого потенциала, направлена на развитие индивидуальных интересов студента, обога-
щения их познаний как специалистов. Это становится возможным посредством развития методологи-
ческого мышления обучающихся как в целом, так и в рамках специализации. 

Идет работа на перспективу, на будущее. От чего зависит наше будущее, что на него повлияет 
непосредственным образом? 

Человек смертен, но род человеческий бессмертен. Бессмертие человеческого рода состоит не в 
воспроизводстве себе подобных, а, главным образом, в накоплении, осмыслении и передаче знаний. 
Еще великий английский философ Нового времени — Френсис Бэкон — утверждал: «Могуществен тот, 
кто может, а может тот, кто знает» [1]. Его знаменитый девиз: «Знание – сила!» Ответственным за 
трансляцию знаний и воспитания подрастающего поколения является преподаватель, учитель, педагог. 
От его работы зависит в первую очередь и благосостояние граждан, и процветание страны. Каким об-
разом? 

Есть такое понятие — «человеческий фактор, человеческий капитал». Все блага создаются тру-
дом людей. Насколько они заинтересованы в результатах своего труда как трудятся, насколько каче-
ственно и квалифицировано справляются со своими обязанностями — все это зависит от того, кто и как 
их воспитывает. 

Успех обусловлен необходимостью непрерывного образования на протяжении всей жизни чело-
века. 

 Как организовать учебно-познавательный процесс, чтобы добиться успеха?  
Главное в работе преподавателя — правильно организовать учебно-воспитательный процесс, 

используя разнообразные методы и приёмы обучения, не забывая о современных технологиях обуче-
ния и воспитания в профессиональном образовании. 

Ещё древние мудрецы говорили: «Увидеть и понять проблему — наполовину решить её, если же 
не видишь проблему, это значит, что она в тебе самом». 

Актуальная проблема среднего профессионального образования — это воспитание человека-
творца (а не потребителя), человека креативно мыслящего, с нестандартным мышлением высоким 
творческим потенциалом, талантливого. 

Для этого мало одних знаний, расширенного объёма информации, следует думать о перспекти-
вах, прогнозировать, какой специалист, наш выпускник, будет востребован на рынке труда в современ-
ном обществе. Возникает вопрос, какие качества развития личности приоритетны? Кем и как они фор-
мируются?  

В учебном заведении — преподавателем в первую очередь. 
Преподавателю предъявляют самые разнообразные требования:  
1. Постановка цели и ее выполнение 
2. Теоретический уровень изложения (научность)  
3. Отбор материала и раскрытие темы 
4. Логичность, систематичность, обобщенность в изложении 
5. Организация активной деятельности 
6. Использование технических средств наглядности. 
7. Индивидуальный подход и педагогический такт преподавателя 
8. Правильность расчета времени 
9. Объективность оценки знаний и т.д. 
Среди многочисленных требований к деятельности преподавателя следует выделить организа-
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цию активной творческой деятельности студентов, то есть включить обучающихся в самостоятельную 
творческую исследовательскую деятельность. 

Здесь уместно высказывание китайского политического деятеля и философа Конфуция:  
«Скажи мне — и я забуду;  
покажи мне — может быть, я запомню;  
вовлеки меня — и я пойму!» [1] 
Из многолетнего опыта преподавательской деятельности следует, что всякая целесообразная 

деятельность обучающихся направлена и стимулируется интересом. Как нигде интерес к новому про-
является в таких активных формах деятельности, как деловая игра, конкурсы, брейн-ринги и т. д, где 
реализуются проблемно-поисковые и творчески-воспроизводящие методы.  

В качестве примера организации творчества студента можно привести выполнение самостоя-
тельной творческой работы «Самоанализ». Эта работа выполняется после изучения стержневой темы 
курса «Человек как главная философская проблема».  

Философское учение о человеке зародилось в глубокой древности. Сократ и Конфуций в антич-
ные времена призывали человека: «Познай самого себя». Иммануил Кант перед смертью к трем ос-
новным вопросам философии добавил четвертый основополагающий: «Что такое человек?». Челове-
чество перешло в XXI век, а проблема человека остается нерешенной. Современного человека и чело-
вечество волнует все, что составляет сущность этой вечной философской проблемы. На уроке фило-
софии эта проблема так же вызывает неподдельный интерес, чтобы направить его в нужное русло 
необходимо не только начитать материал о данной проблеме, но и актуализировать его путем поста-
новки проблемных вопросов и выполнение итоговой творческой работы «Самоанализ». 

Студентам заранее дается конкретный план, в котором задания рассчитаны на уяснение, систе-
матизацию и закрепление полученных знаний по пройденной теме, акцентируя внимание на различия 
между человеком, личностью, индивидом и «Я-образом». 

На уяснение самое важной сущностной характеристики личности — самости.  
Суть данной работы не столько в понимании теоретического учебного материала, а в умении 

применить практически теорию, вырабатывая навык самоанализа, самооценки, самоопределения. 
На это направлены такие задания работы, как определение уровня личностного развития, уровня 

притязания личности, аспекта самоутверждения (быть или казаться кем-то), темперамента и т.д.  
На учебных занятиях эти все вопросы обговариваются, разъясняются, а в данной работе закреп-

ляются. 
Важными мировоззренческими компонентами развития личности являются жизненные принципы 

или кредо (во что человек верит, что является мотивацией и в конечном итоге определяет его деятель-
ность, поступки, отношение к другим людям), а также иерархия личностных ценностей. 

Насколько учащиеся осознают значимость тех или иных общечеловеческих ценностях и могут 
взять их за собственную основу личностного роста. Анализ студенческих работ по самоанализу за про-
должительный период показал насколько меняются представления о ценностях. Сегодня в редких слу-
чаях (единицы) определяет патриотизм как ценность, заменяя его космополитизмом, коллективизм — 
индивидуализмом.  

На первое место ставится еще семья, затем друзья, здоровье, но каждый из студентов не забы-
вает о карьерном росте, финансовом благополучии и жизненном комфорте. 

Работа по самоанализу дает возможность преподавателю лучше узнать проблему молодежи, 
конкретнее вести разговор с другими группами, заранее обговаривать трудные моменты. Студентам 
небесполезно узнать о себе многое из того, над чем они не задумываются в повседневной жизни, чему 
не придают значения. Например, какие у них читательские предпочтения, память, мышление, темпе-
рамент и даже цвет глаз… 

Если какая-то информация в самоанализе носит слишком откровенный характер, студент на ти-
тульном листе ставит знак «конфиденциально», не для широкого прочтения или использования его ма-
териалов для обсуждения с другими студентами.  

Зачастую, когда студенты не могут ответить на вопросы: «Кто я?», «Какой я?», они обращаются к 
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друзьям, родителям, книгам, что тоже немаловажно в процессе самопознания. Такой вид работы 
наиболее ярко проявляет творческий потенциал студентов и развивает его. 

Как по-другому можно организовать проявление творческого начала студентов?  Одной из инте-
реснейших тем в философии является «Основополагающие категории человеческого бытия».  

Что к ним относят?  
Любовь. Счастье. Свободу. Веру. Игру. Гений. Творчество и талант. Жизнь и смерть. Смысл жиз-

ни и т. д.  
Как организовывается работа со студентами по уяснению сути этих основополагающих катего-

рий? Наиболее эффективным в этом случае является метод групповой работы. [2] Учебная группа де-
лится на ряд творческих сообществ по числу категорий. Группы набирают «координаторы». Так назы-
вают наиболее активных студентов с организаторскими способностями, которые определяют состав 
группы, тему, координирует работу всех участников, определяя методы работы, подготавливая резуль-
таты. Раскрытие темы может быть в форме индивидуальных ответов, монтажа, резюмирования рефе-
ратов или презентации. Обязательным условием является предоставление символики, афоризмов, 
притч по данной категории. Занятия проводятся нестандартно, ярко, вызывают у студентов неподдель-
ный интерес, активируя их творческую деятельность. 

Естественно, что на одном уроке преподавателю проблематично использовать все методы, но 
обычно у преподавателя несколько групп, поэтому он имеет возможность определять ход и методы, 
применяемые на уроке, исходя из объективных условий. 

Тех, кто не знает, можно научить. Нельзя помочь тем, кто не хочет знать.  
Таких студентов немного, но их тоже можно научить, если удастся их заинтересовать, а это уже 

широкое поле деятельности самого преподавателя. 
Таким образом, необходимость познания мира коренится в динамике социальной жизни и дикту-

ется реальными потребностями в поиске новых мировоззренческих ориентиров, регулирующих чело-
веческую деятельность. Молодым специалистом в будущем предстоит продемонстрировать свою про-
фессиональную компетентность, обладание собственным мышлением и оценками по ряду вопросов, 
умение на основе анализа различной информации, порой противоречивой, принимать обоснованные 
решения и воплощать их на практике. Для чего следует знать принципы соотнесения теории и практи-
ки, законы логики, методологические установки и системы общения. 

Безусловно, формирование социально-личностных компетенций не может быть ограничено толь-
ко циклом социально-гуманитарных дисциплин, однако это их основная задача для негуманитарных 
специальностей. 
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Если не изучать науку в определенной системе, то овладеть ею не получится. Успешно разви-

вать познавательные и творческие способности студентов можно только при наличии строго продуман-
ной системы их обучения и воспитания.  

Методы и приёмы обучения – важнейшие компоненты учебного процесса. Без применения соот-
ветствующих методов и методических приемов невозможно реализовать запланированные преподава-
телем цели и задачи обучения. Каждый преподаватель должен уметь грамотно пользоваться методи-
ческими приёмами в процессе обучения.  

Проблема правильного выбора методического приёма организации обучения достаточно слож-
ная, особенно у начинающих преподавателей. Поиск методических приемов организации обучения, 
которые соответствуют поставленным целям и помогают их решить - это важная часть подготовки пре-
подавателя к занятию. 

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и разработать учебно-методический ком-
плекс, направленный на совершенствование методики обучения студентов в рамках раздела «Фел-
тинг» в процессе изучения дисциплины «Учебная практика» (производственное обучение). 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены следующие задачи: 
1. Проанализирована научная и психолого-педагогическая литература по теме. 

Аннотация: в работе проводится краткий обзор методических приемов организации обучения студен-
тов, анализируются влияние методических приемов обучения на уровень сформированности профес-
сиональных компетенций студентов. Рассматривается варианты применения методических приемов в 
процессе обучения студентов разделу «Фелтинг». 
Ключевые слова: методы обучения, методические приемы обучения, профессиональные компетен-
ции, учебно-методические материалы, ограниченные возможности.  
 

METHODICAL RECEPTIONS OF TRAINING OF STUDENTS OF THE COLLEGE TO FELTING 
 

Pakhomova Daria Alexandrovna, 
 Bychkova Natalia Vladimirovna 

 
Abstract: the paper provides a brief overview of methodological methods of organization of training of stu-
dents, analyzes the impact of teaching methods on the level of formation of professional competencies of stu-
dents. Options of application of methodical receptions in the course of training of students to the section "Felt-
ing" are considered.  
Keywords: teaching methods, teaching methods, professional competence, teaching materials, limited oppor-
tunities. 
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2. Проанализирован ФГОС по профессии начального профессионального образования 19601 
«Швея». 

3. Разработаны учебно - методические материалы, включающие: 
-перспективно - тематическое планирование; 
-планы - конспекты занятий; 
-дидактические средства обучения студентов СПО; 
-средства контроля и оценки учебных достижений. 
4. Разработан и проведен педагогический эксперимент по выявлению эффективности методиче-

ских приемов организации обучения. 
Гипотеза исследования: если для процесса обучения студентов техникума на занятиях по разде-

лу «Фелтинг» будет разработано содержание обучения, подобраны эффективные методические прие-
мы, направленные на передачу учебной информации посредством чувств, формирование интереса к 
учению, эстетического вкуса студентов, формирование долга и ответственности в учении и средства 
обучения, то уровень сформированности профессиональных компетенций студентов повысится.  

Площадкой для проведения эксперимента выступил ГБПОУ «Брянский техникум индустрии сер-
виса». 

В процессе обучения студентов с ограниченными возможностями необходимо учебная информа-
ция передавалась посредством чувств, формировался интерес к учению (для этого использовались 
познавательные игры, создавались ситуации занимательности, эмоциональных переживаний), форми-
ровался долг и ответственность в учении (поощрение, порицание) [2, с. 212].  

Рассмотрим некоторые методические приемы, которые использовались в группе студентов, за-
кончивших специальные коррекционные школы VIII вида. 

Эмоциональное начало занятия. При знакомстве с планом занятия, это делалось в полушутли-
вой манере: «Вначале мы вместе восхитимся глубокими знаниями — а для этого проведем маленький 
устный опрос. Затем попробуем ответить на вопрос... (звучала тема в форме вопроса). Продолжим 
тренировкой рук — будем изготавливать поделку по образцу. В конце из тайников памяти достанем все 
ценное... (называлась тема повторения).  

Короткая музыкальная фраза так же хорошая настройка на занятие. Занятие начинающиеся с 
пословицы или поговорки по теме, с высказывания выдающегося человека, с эпиграфа к данной теме 
имели хороший эмоциональный отклик [1, с. 52, 55]. 

 Интересным началом урока была интеллектуальная разминка — два - три не слишком сложных 
вопроса на размышление. Цель — настроить студента на работу, а не устроить ему стресс  

Универсальным приемом, позволяющим студентам включиться в активную работу с первых ми-
нут занятия – начать занятие с противоречивого факта, который трудно объяснить на основе имею-
щихся знаний [1, с. 9].   Достаточно сложным, но интересным методическим приемом был ряд ассоциа-
ций: подбор слов - ассоциаций к теме занятия или понятию. Слова записывались на доске и в конце 
занятия к этому ряду что-либо добавлялось или стиралось.  

Для постановки целей и мотивации деятельности использовались следующие методические приемы. 
Тема урока формулировалась в виде вопроса. Студентам продумывали план действий, чтобы 

ответить на поставленный вопрос. Для этого выдвигались мнения. Педагог руководил процессом отбо-
ра мнений, поощрял студентов выдвигать больше версий и прислушиваться к версиям сокурсников. 

Тема занятия записывалась на доске и студенты объясняли значение каждого слова.  
Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, фигур одно было выделено цветом или 

размером. Это позволяло концентрировать внимание на выделенном предмете. Совместно определя-
лась причина обособленности и общности всего предложенного. Далее определялась тема и цели урока. 

Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, фигур было одно лишнее. Студенты нахо-
дили лишнее, обосновывая свой выбор. Формулировалась учебная цель. Прием так же можно исполь-
зовать через слуховое восприятие.  

Предлагалась тема урока и глаголы: повторим, изучим, узнаем, поверим.  С помощью этих слов 
студенты формулировали цели урока.                   
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Интересным, но сложным для студентов был следующий методический прием: перед студентами 
ставилась проблема, не требующая длительного обсуждения. Группа разбивалась на две части: гене-
раторы и критики.  Задача первой группы - дать как можно большее число вариантов решений пробле-
мы, даже самых фантастических. Задача критиков: выбрать наиболее подходящие варианты решения 
проблемы. Задача педагога – подтолкнуть студентов к правильному решению, формулированию пра-
вила на основе своего опыта и знаний. 

Для актуализации знаний в начале или в процессе занятия использовались следующие методи-
ческие приемы. 

Понятия и термины написаны на доске (вывешены таблички, выведены на экран  мультимедий-
ным проектором). Затем студентам задавалось два-три не слишком сложных вопроса на размышление: 
«Что лишнее?», «Обобщить – что это», «Что пропущено» (логическая цепочка).  

 Использовался методически прием обсуждения со студентами насколько качественно выполне-
но домашнее задание. 

Закрепляя материал, намеренно допускалась ошибка [1, с. 10].  Студентов заранее предупре-
ждали об этом.   Учащийся получал текст (или план выполнения определенных операций) со специ-
ально допущенными ошибками, давалось время на подготовку и студент «проверял» текст и объяснял 
ошибки преподавателя.  

Конкурс шпаргалок. Разрешалось отвечать материал домашнего задания, пользуясь шпаргалкой. 
Если эта шпаргалка отвечала следующим требованиям: в шпаргалке нет текста, а информация пред-
ставлена отдельными словами, знаками, рисунками, стрелками, количество слов соответствовало 
определенным условиям (не больше десяти слов, трех условных знаков, семи стрелок или линий). 
Лучшие шпаргалки размешались на доске или стенде.  

Использование кроссвордов позволяло актуализировать и закреплять знания, а так же привлека-
ло внимание занимательной формой.  

На занятиях по усвоению нового материала использовались следующие методические приемы. 
Новый материал так формулировался и подавался, что даже хорошо известные факты выгляде-

ли загадкой. Этот приём направлен на активизацию мыслительной деятельности и привлечение инте-
реса к теме урока [1, с. 9].  

Перед изучением темы выбрались основные термины и студентам объясняли их. После изуче-
ния материала организовывалось обсуждение, в чем именно ошиблись студенты при первичном объ-
яснении терминов. 

Использование технических средств, в том числе проекторов для показа фильмов и презентаций, 
позволяло облегчить процесс запоминания информации. 

Активизировать мыслительную деятельность студентов помогала загадка, отгадку которой они 
получат при работе с новым материалом [1, с. 9].  

Используя основы заданий-суждений, студенты ставили вопросы по тексту и записывали их в 
тетрадь. Для поощрения тем, кто составил больше вопросов ставилась отметка. Этот прием развивает 
познавательную деятельность учащихся, их письменную речь. 

Для студентов работа с Интернет - ресурсами по теме занятия – это толчок к самообразованию. 
И такой методический прием дает хорошие результаты. 

Одним студентам выдавались карточки с вопросами и другим - с правильными ответами на них. 
Студент задавал вопрос- получал правильный ответ. Важно не допускать ответов «наобум». Как вари-
ант, разрешалось студентам перемещаться между собой, чтобы найти на свои вопросы и ответы пра-
вильную пару. 

Составлялся опорный конспект и другому студенту объяснялось, как им пользоваться [1, с. 15]. 
Для запоминания определения, понятия, нового слова его писали на одной стороне карточки, а  

ответ, расшифровку, содержательную часть - на другой. 
Групповая работа дает хорошие результаты, если студенты активны, могут дополнить или опро-

вергнуть выступление предыдущего студента. 
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Хорошим методическим приемом оказался опрос преподавателем, на который ответы студенты 
давали друг другу. И они же выставляли оценки по результатам опроса. 

Студентам предлагалось разработать контрольные вопросы по теме, проводился конкурс спис-
ков или контрольный опрос по одному из списков. Другим вариантом этого методического приема было 
составить списки вопросов, ответы на которые позволяют дополнить знания по изученной теме.  

Студентами подобрался материал, связывающий новую тему с ранее изученной (по выбору пре-
подавателя). 

Для контроля за процессом усвоения материала применялись следующие методические приемы. 
Ответ студента прерывался в любом месте и продолжался другим студентом.   
Студент выбрал один верный ответ из тех, которые ему давал преподаватель. 
 Студенты сами оценивали степень своей подготовки и на вопрос «Кто готов ответить на «5»? (на 

«4»? на «3»?) поднимали руки. Важно не злоупотреблять таким приемом и проверять выборочно тех, 
кто претендует на оценку. При этом, если студент «занизил» или «завысил» свою оценку, важно поста-
вить ему справедливый балл. 

Интересным вариантом опроса стали методические приемы:  письменного или устного опроса 
«по кругу», ответ тройками (когда первый отвечает, второй дополняет или исправляет, а третий - ком-
ментирует ответы предыдущих), ответ по теме тремя предложениями [1, с. 67]. 

При подведении итога занятия важной частью становится рефлексия. Здесь можно использова-
лись следующие методические приемы: продолжить начатую преподавателем фразу (мне удалось…, 
мне было трудно….), нарисовать свою фигурку на лесенке состояния (от крайне плохо, до отлично), 
выбрать смайлик с соответствующим эмоциональным состоянием. 

На формирующем этапе эксперимента проводилось обучение по разделу «Фелтинг» курса 
«Учебная практика» (производственное обучение). Процесс обучения носил целенаправленный харак-
тер. В испытуемой  группе в ходе формирующего этапа эксперимента процесс обучения строился с 
применением разработанного авторского учебно-методического комплекса и отобранных методических 
приемов,  направленных на передачу учебной информации посредством чувств, формирование инте-
реса к учению, формирование долга и ответственности в учении (поощрение, порицание). 

Проанализировав данные, полученные до и после проведения эксперимента, можно сделать вы-
вод о том, что количество студентов с высоким уровнем сформированности умений возросло с 0% до 
33%, со средним уровнем возросло с 33% до 42%, а с низким уровнем снизилось с 67% до 25%; повы-
сился уровень удовлетворенности учебно - воспитательным процессом (с 8% до 67%), повысился уро-
вень знаний (с 8 % до 50 %). 

Таким образом, в результате эксперимента удалось выявить, что формирование знаний и умений 
у студентов при проведении занятий с применением разработанных методических материалов про-
изошло успешно, их уровень удовлетворенности учебно - воспитательным процессом вырос. На осно-
вании этого можно судить о практической значимости проведенного нами исследования и рекомендо-
вать разработанные педагогические материалы для внедрения в учебный процесс. 

Гипотеза исследования подтвердилась, так как в ходе педагогического эксперимента с примене-
нием авторских учебно - методических материалов формирование знаний и умений у студентов проис-
ходило наиболее эффективно, а уровень удовлетворенности учебно - воспитательным процессом по-
высился. 
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Процесс реформирования системы высшего образования   предполагает, в первую очередь, из-

менение содержательного и организационного компонентов образовательных программ. Требования, 
предъявляемые временем, определяют набор критериев и требований к уровню подготов-
ки будущих специалистов. Проблема введения инноваций и ориентации на практическую подготовку 
стала настолько острой, что давно вышла за рамки обсуждения, определяемые профессиональным 
сообществом. Конкретизацию требований к уровню подготовки можно найти как в государственных про-
граммных документах, так и в специальных исследованиях, посвященных данному вопросу. 

Проблема формирования профессиональной коммуникативной компетенции особенно остро 
встает при организации подготовки будущих юристов, для которых названный комплекс умений 
и навыков является основным критерием профессионализма, о чем свидетельствуют многочисленные 
исследования (см.: В. В. Девяткина, Н. Н. Ивакина, Н. В. Соловьев, Н. В. Шевченко), диссертационные 
работы (Т. В. Губаева, Н. В. Соловьев, Н. В. Шевченко), публикации в журналах «Советская юстиция», 
«Правоведение» (Т. В. Губаева, Н. Н. Ивакина), монографии (Н. Г. Михайловская), а также учебные по-
собия (Г. С. Бояринцева, Т.В. Губаева, Н.Н. Ивакина), посвященные данному вопросу. Несмотря на 

Аннотация. В этом статье рассматривается значимость подготовки студентов к реализации професси-
ональной деятельности в иноязычной среде и в коммуникативной компетенции. 
Ключевые слова. Формирование, компетенция, речемыслительные действия, мотивационно-
ценностное отношение, оперирование приемы логического мышления. 
 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMMUNICATIVE COMPETENCE ON THE MATERIAL OF 
LANGUAGE SPECIALTY IN A NON-LANGUAGE HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
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Annotation. This article examines the importance of preparing students for the implementation of professional 
activities in a foreign environment and communicative competence. 
Key words. Formation, competence, rechemyslitelnye actions, motivatsionno-valuable attitude, operating 
methods of logical thinking. 
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большое количество теоретических и практических работ, посвященных данному вопросу, выделение 
совокупности научно-обоснованных приемов и способов деятельности по формированию профессио-
нальной коммуникативной компетенции по-прежнему рассматривается как нерешенная методическая 
проблема. 

Таким образом, современная образовательная ситуация в вузах характеризуется рядом проти-
воречий: 

- необходимость реформирования системы высшего образования   за счет введения инноваций, 
с одной стороны, и неопределенность содержательного и организационного компонентов инновацион-
ности в образовательных программах, с другой; 

- ориентация на практическую подготовку, предполагающая использование современных форм и 
методов обучения, обеспечивающих готовность к эффективному выполнению профессиональной дея-
тельности, с одной стороны, и реальное несоответствие этим требованиям существующих программ, 
характеризующихся ориентацией на глубокую теоретическую подготовку, с другой; 

- потребность в обучении профессиональной коммуникативной компетенции студентов медицин-
ских факультетов с одной стороны, и отсутствие научно-обоснованных методических путей ее форми-
рования и совершенствования в рамках междисциплинарного подхода, с другой. 

Проведенный анализ результатов научных исследований по проблеме формирования профес-
сионально ориентированной языковой компетенции студентов медицинского вуза и образовательной 
практики позволил выявить ряд противоречий: 

- между социально обусловленной потребностью государства и общества в профессионально-
компетентных специалистах медицинского профиля, способных ориентироваться и решать профессио-
нальные задачи с использованием теоретических знаний и практических умений при работе со специ-
альной информацией, и недостаточной направленностью организации профессионально-
ориентированной деятельности процесса подготовки в вузе; 

- между профессиональной значимостью овладения профессионально ориентированной языко-
вой компетенцией будущими врачами для успешной практической деятельности и недостаточной раз-
работанностью организационно-педагогических условий ее формирования; 

- между применяемыми способами и средствами обучения иностранному языку студентов меди-
цинского вуза и недостаточной их профессиональной направленностью при организации профессио-
нально ориентированной учебной деятельности. 

Гипотеза основана на предположении о том, что процесс формирования профессионально ори-
ентированной языковой компетенции студентов медицинского вуза будет результативным, если: 

- реализована профессионально ориентированная учебная деятельность, при которой цель, со-
держание, задачи и способы ее организации направлены на развитие профессионально ориентиро-
ванных знаний, умений, приобретения опыта речемыслительных действий на основе формируемого 
клинического мышления при работе с профессиональной информацией, решение профессионально 
ориентированных ситуационных задач; 

- определены критерии (мотивационно-целевой, операционально-деятельностный, результиру-
ющий) и охарактеризованы уровни сформированности профессионально ориентированной языковой 
компетенции; 

- выявлены и реализованы организационно-педагогические условия формирования профессио-
нально ориентированной языковой компетенции студентов, изменяющие их мотивационно-ценностное 
отношение к процессу обучения иностранному языку, активизирующие их учебную деятельность, по-
вышающие степень самостоятельности как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. 

Таким образом, полученные данные в ходе исследования при контрольных срезах и результиру-
ющем срезе показали, что в ходе поэтапной реализации разработанных организационно-
педагогических условий, обеспечивающих целенаправленную организацию профессионально ориенти-
рованной учебной деятельности студентов при обучении иностранному языку в ЭГ, позволяющих 
сформировать профессионально ориентированную языковую компетенцию в подавляющем большин-
стве порогового В1 и порогового продвинутого В2 уровней через характеристики: профессионально 
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ориентированные чтение, говорение, оперирование приемами логического мышления. 
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Проблемы развития речевых умений и автоматизации языкового материала могут быть решены 

только с помощью упражнений. В теоретическом плане здесь сделано многое, разработаны в системе 
упражнения для формирования различных видов речевой деятельности. Однако практика преподава-
ния иностранных языков в ВУЗе показывает, что многие преподаватели формально подходят к этому 
вопросу, забывая, что весь процесс обучения иностранному языку, направленный на активизацию язы-
кового материала и развитие речевых умений, в сущности состоит из выполнения учащимися различ-
ных упражнений. Что же обычно имеет место на практике? К сожалению, еще многие преподаватели 
лишают упражнения их основного назначения — формирования речевых умений. Они делят упражне-
ния на фонетические и лексико-грамматические, а в результате работа по их выполнению приобретает 
формальный характер. Это частично объясняется тем, что многие учебники и учебные пособия по ино-
странным языкам, используемые в ВУЗе, содержат главным образом подобные упражнения. Характер 
их выполнения не способствует развитию речевой деятельности и не вызывает интереса у учащихся.  

Обратимся к требованиям, выдвигаемым методистами в настоящее время к упражнениям. Оче-
видно, нет необходимости исключать такие виды упражнений, как фонетические и лексико-
грамматические, они занимали и занимают должное место в практике. К ним можно предъявить опре-
деленные требования, основное из которых сводится к тому, что усвоение новых грамматических кон-

Аннотация: статья раскрывает технику обучения студентов ВУЗов переводу технических текстов через 
комплекс упражнений. Анализируются методы перевода иностранных текстов, способствующих разви-
тию навыков и умений вычленять определенную лексико-грамматическую конструкцию и правильно 
переводить её в соответствующем контексте. 
Ключевые слова: комплекс упражнений, терминологическая цепочка слов, терминообразование. 
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Abstract: the article reveals the technique of teaching University students to translate technical texts through 
a set of exercises. The methods of translation of foreign texts contributing to the development of skills and abil-
ities to isolate a certain lexical and grammatical structure and correctly translate it in the appropriate context 
are analyzed. 
Key words: complex of exercises, terminological chain of words, term formation. 
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струкций должно проводиться на пройденной лексике, (это позволит снять дополнительные трудности) 
и на предложениях, имеющих коммуникативную ценность. 

Анализ переводов с английского языка на русский, выполненных учащимися со словарем и без 
словаря, показал их типичные ошибки: неправильный перевод причастных оборотов и инфинитива в 
начале предложения, незнание основ словообразования, неумение переводить так называемые «тер-
минологические цепочки слов», плохое стилистическое оформление перевода на русском языке. В ре-
зультате подобных ошибок искажается смысл подлинника, теряется информация. Анализ в тексте изо-
лированных лексико-грамматических явлений, который обычно проводится на уроке, дает возможность 
объяснить какое-то явление, сконцентрировать на нем внимание учащихся. Однако такой анализ еще 
не создает навыка и умения вычленять определенную лексико-грамматическую конструкцию и пра-
вильно переводить её в соответствующем контексте. 

Практика показывает, что необходимо выполнение целой последовательности определенных 
действий, которые обеспечат сформирование навыка вычленять и правильно семантизировать данную 
конструкцию, т. е. необходимы специфические упражнения. 

Для усвоения лексических единиц и грамматических конструкций типа: as well as, in order to, 
because of, it is... that, the... the, by means of, in terms of и т. д., необходимо выполнение одного-двух 
упражнений, содержащих не менее 15 предложений на каждую конструкцию. Причем в лексическом 
плане упражнения должны быть просты и доступны учащимся. Это могут быть упражнения на перевод 
с английского языка на русский. 

Усвоению грамматических структур способствуют упражнения в трансформации. Однако очень 
важно, чтобы задание не носило характера, нетипичного для действий человека в процессе речевого 
общения типа: «переделайте утвердительное предложение в отрицательное или активную форму в 
пассивную» и т. д. Подобным упражнениям в трансформации следует придать коммуникативный ха-
рактер, переформулировав задание следующим образом: «Скажите, что вы не делаете, не умеете де-
лать, не хотите делать?» и т. п. 

Для выработки умения определять функцию слов с окончанием -ed и -ing, неправильный перевод 
которых ведет к искажению смысла, следует использовать упражнения, направленные на предотвраще-
ние интерференции внутри языка, расположив их в определенной последовательности. Очевидно, в виду 
конечной задачи — выработки умения вычленять слово в письменной речи и правильно устанавливать 
его смысл — при установлении последовательности упражнений особое внимание следует обратить на 
фазу вычленения и последующую фазу определения грамматической функции слова в контексте. 

В методике разработаны для этой цели специальные дифференцировочные упражнения. Суть 
их заключается в том, что учащемуся для анализа и перевода предлагаются предложения, в которых 
представлены слова с окончанием -ed с разной функцией. Важно при этом, чтобы эти слова с одинако-
вой функцией не повторялись в определенном порядке, в подобном случае учащиеся, установив по-
следовательность, не будут анализировать каждое предложение, прежде чем перевести его. Такое 
дифференцировочное упражнение может иметь следующий вид: Не used the results of his experiment in 
his report. Unit used to measure volume is cubic centimeter. 

Важным требованием, предъявляемым к упражнениям, является обеспечение усвоения тех язы-
ковых явлений, которые типичны для письменной технической речи и представляют особые трудности 
для учащихся. Так, на практике обычно недостаточно внимания уделяется словообразованию, а если и 
уделяется, то обычно основное внимание учащихся концентрируется на наиболее часто используемой 
аффиксации и совершенно отсутствуют упражнения, обучающие расшифровке новых словообразова-
ний, которых нет в словарях. Обычно такие словообразования выражают новые понятия, связанные с 
развитием науки и техники, например, to frictionweld, frictionwelded parts. 

В любом языке и, в частности, в английском существует очень много словообразований, которые 
не входят в словари, поскольку они не выражают новых понятий. Их называют потенциальными или 
окказиональными.  

Совершенно очевидной является необходимость в упражнениях, которые бы учили учащихся 
расшифровывать подобные словообразования. Следует отметить, что аналитическая работа в процес-
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се выполнения подобных упражнений должна базироваться на смысловом анализе слов, тогда после-
дующий анализ формально-структурных признаков и установление грамматических категорий с опорой 
на смысловой анализ обеспечивают правильный перевод. Например, при переводе сочетаний to fric-
tionweld parts и frictionwelded parts устанавливаются семантические значения составного слова friction-
weld (сварка трением), а затем их грамматическая функция (инфинитив и Participle II), что позволяет 
подобрать варианты перевода. 

Для обучения быстрому чтению специалисты предлагают использовать специальный алгоритм, 
состоящий из определенного числа блоков и задающий четкую рациональную последовательность ум-
ственных действий при чтении. 

Эти упражнения должна предварять краткая беседа-инструкция, логически отвечающая на сле-
дующие вопросы: 

1. Что такое термин? (Термины являются частью словарного состава языка и выражают спе-
цифические, присущие часто очень узкой сфере науки или техники понятия и наименования.) 

2. Какие по форме бывают термины? (Слова и словосочетания. Например, ignition - зажигание; 
control and work lighting circuits step-down transformer - понижающий трансформатор цепи управления и 
местного освещения.) 

3. Зависит ли специальное значение термина от узкой области применения? (Значение терми-
на узко специализируется в зависимости от отрасли науки и техники, в которой они употребляются. 
Например, сир биол. чашечка цветка, эл. юбка изолятора, масленка и т. д.) 

Терминообразование путем соединения нескольких слов «в цепочку» является широко распро-
страненным явлением в научно-технической терминологии английского языка, а так как словари не 
успевают регистрировать возникшие новые понятия, отражающие быстрое развитие науки и техники, 
необходимо умение их расшифровывать, тем более, что, конечно, запомнить их значения нет ни ре-
альной возможности, ни необходимости. При формировании подобного умения может помочь четкий 
алгоритм обучения их расшифровки: очевидно, исходя из вышесказанного, целесообразно в каждое 
упражнение, направленное на выработку данного умения, заложить соответствующий блок алгоритма. 
Мы предлагаем следующие блоки алгоритма распознавания терминологических «цепочек»: 

1. Расчленение сложного термина на части на основе структурно-смыслового анализа: уста-
новление семантического значения слов и выявление определяющего и определяемого компонентов. 

2. Грамматическая характеристика двух компонентов термина. 
3. Грамматическая характеристика трехкомпонентного (многокомпонентного) термина. 
Таким образом, в основу каждого упражнения будут заложены блок алгоритма (как цель или как 

заданное умственное действие) и языковая модель в качестве образца. 
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Рассматриваются педагогические возможности моделирования будущих специалистов по 

физической культуре и спортивной подготовке детей и подростков. Основываясь на исследовании 
Оразбаевой, мы опирались на работу по моделированию профессиональной компетентности будущего 
учителя в процессе преподавания педагогических дисциплин в качестве основы для открытия этой 
главы; потому что при модернизации образования моделирование профессиональной компетентности 
в учебном процессе педагогических дисциплин важно и необходимо не только для задачи повышения 
профессиональной подготовки специалистов, но и для создания условий для развития личности, 
саморазвития и самореализации в вузе. - сказал эксперт. Глобальные изменения во всех аспектах 
жизни нашего общества, как человеческий приоритет и признание его искренности, становятся 
возможными благодаря сочетанию многих возникающих явлений и процессов, пониманию их связей и 
взаимодействий, модернизация и реформа системы профессионального образования.  

Современные требования к учителю нового поколения - это новая парадигма компетенций, где 
требования к результатам обучения устанавливаются как компетенции для аспирантов. Это, в свою 
очередь, не только проясняет суть возникающих профессиональных проблем, но и ориентируется на 
практическое решение будущего учителя. В образовательном процессе особая роль будет отводиться 
будущему учителю во внедрении технологий, которые будут способствовать формированию всего 
спектра профессиональной деятельности и практик[1, с 45]. 

Аннотация: В статье раскрыты различные подходы кпонятию«модель», рассмотрены педагогические 
возможности создания модели будущего специалиста в области физического воспитания и спортивной 
подготовки детей и подростков. 
Ключевые слова:модель, физическая культура, спорт, педагогические условия. 
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Abstract:The article reveals different approaches to the concept of "model", the pedagogical possibilities of 
creating a model of the future specialist in the field of physical education and sports training of children and 
adolescents. 
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Луизиана Оганесян М.А. Акопян, В.Н. Еровенколь считают, что в настоящее время упор делается 
не на задачу образовательной службы, а на личность его профессиональных и личных проблем. Н.В. 
Королева показала, что основные возможные модели развития профессиональной компетентности в 
преподавании педагогических дисциплин можно обобщить. Он представил это как пример научно-
методического руководства: 

- определение целей развития профессиональной компетентности студента; 
- анализ программ, методов и условий преподавания педагогических дисциплин в соответствии с 

задачами развития профессиональной компетентности; 
- корректировка методов и условий преподавания педагогических дисциплин с учетом целей и 

способностей студента; 
- контролировать эффективность программ, используемых на основе анализа 

производительности [2, с 84]. 
В ходе изучения педагогических дисциплин, в рамках изучения профессионального 

самоопределения личности, диагностируется их влияние на динамику профессионального 
самоопределения на этапах личностного поведения, профессиональных намерений и 
профессиональной подготовки, что позволяет осуществлять психолого-педагогическое лидерство в 
развитии профессиональной компетентности.Итак, вышеупомянутые модели учителя привели нас к 
изучению концепции модели.Ш.Т.Таубаева  отмечает, что понятие «modules» происходит от латинского 
слова «модули», что означает «измерение», «видео», и что понятие «моделирование» используется в 
другом смысле в области науки. Это в основном основание для вывода о том, что «симуляция» 
конкретной формы объекта заключается в обработке описания конкретного объекта [3, с 157]. 

Моделирование цели обучения и воспитания будущего учителя отражается на 
профессиональном качестве специалиста и уровне подготовки. Будущий учитель может овладеть не 
только простыми, но и сложными профессиональными навыками и навыками в ходе 
профессиональной и педагогической деятельности, а также в учебном процессе, студенты должны 
уметь формировать психологические, нравственные и профессиональные качества личности в 
условиях глобализации.Определение модели учителя и его профессиональной компетентности 
является психолого-педагогическим характером его профессиональной деятельности.  

Понятие «модель специалиста» и понятие «профиль компетенции высококвалифицированного 
специалиста» раскрывают содержание и структуру образования и его выбор. Экспертная модель 
включает в себя не только их личность и характер, но также навыки и способности профессионалов, 
которые демонстрируют свои достижения в образовательном процессе и необходимость практического 
процесса в высшем образовании.Существует разница между моделью и оригиналом, потому что 
модель основана на определенных ограничениях. Модель помогает понять суть оригинала и его 
смысл. В современной науке понятие модели представляет собой материальную или концептуальную 
систему: 

 во-первых, в той или иной форме отражает и демонстрирует основные характеристики и 
взаимосвязи оригинала; 

 во-вторых, подставляет его в определенном смысле; 

 в-третьих, новая информация об оригинале. 
Анализ других научных исследований в этой области позволил создать модель для будущих 

специалистов в области физической культуры и спортивной подготовки для детей и подростков.Мы 
также опираемся на А.Б. Шарафеева, О. Загревского, которые представили свои модели в будущей 
профессиональной подготовленности учителя.Профессиональное образование ориентировано на 
формирование основ профессиональной конкурентоспособности, профессиональной и социальной 
мобильности человека на рынке труда, на профессиональном рынке. В этом случае способность 
индивида удовлетворять потребности рынка труда в определенной компетенции, необходимой для 
данного вида деятельности, является товарной. На рынке труда профессионалы фактически готовятся 
к профессиональной деятельности, соревнуясь друг с другом на рабочих местах. Что касается 
требований выпускников к трудоустройству, они были жесткими: работодатели ожидают, что 
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профессионалы будут выполнять свои профессиональные обязанности.Были определены ведущие 
ситуации для успешного функционирования модели: организационные, психологические, 
педагогические и методологические. 

Организационные условия модели: 
- постоянное взаимодействие с образовательным комплексом для повышения 

профессиональной подготовки бакалавров по направлению подготовки физической культуры и спорта; 
- Гибкий ответ на изменяющиеся требования к бакалаврам в направлении социального развития 

5B010800 - Физическая культура и спортивная подготовка (контроль социального заказа); 
- разработка и совершенствование образовательного стандарта, учебной программы 

национально-регионального (вуза) компонента в области 5B010800-Физическая культура и спортивная 
подготовка в соответствии с меняющимися требованиями к профессионалам; 

- разработка и внедрение курсов по выбору, направленных на ознакомление студентов с 
технологиями физической культуры и формирование их профессиональной компетентности. Таким 
образом, организационные условия работы модели должны способствовать ориентации всех 
субъектов образовательного процесса на формирование знаний, умений и навыков в области 
физической активности у всех будущих бакалавров физического воспитания и физической культуры [4, 
с 78]. 

Содержательный компонент модели ориентирован на подбор и структурирование содержания 
учебного материала, создание программного обеспечения и учебно-методическое обеспечение 
подготовки будущих бакалавров по физической культуре и спорту к решению их бизнес-задач и 
формированию специальных профессиональных компетенций: 

- гностические (обогащение знаниями о физических методах и формах, их влиянии на 
участников, путях повышения эффективности физической подготовки); 

- коммуникативные (установление конструктивных отношений между участниками физкультурно-
оздоровительных мероприятий, создание благоприятного микроклимата, стимулирование позитивного 
отношения различных групп к активному отдыху, организация взаимодействия различных спортивных и 
спортивных организаций); 

- конструктивный (выбор конкретных форм и форм активного отдыха для разных групп в 
зависимости от методов и способов пропаганды содержания и состава физической активности, пола, 
возраста, места проживания, интересов, состояния здоровья, физической культуры и активного 
отдыха); 

- проектирование (перспективное планирование стратегических, тактических оперативных задач, 
связанных с организацией досуга и внеклассных и внеклассных мероприятий, организацией активного 
досуга различных групп населения, организацией массовых занятий физкультурно-спортивными 
мероприятиями, а также физкультурно-оздоровительными и оздоровительными мероприятиями. 
определение пути решения проблем); 

Организационный компонент направлен на активное продвижение форм, методов и 
инструментов обучения, а также на развитие профессиональных ценностей студентов. 
Методологические термины модели представлены дидактическими инструментами - традиционной и 
инновационной системой. Большое внимание уделяется использованию информационных технологий 
в образовательном процессе [5, с89]. 
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УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КУРСОВ 
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ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»  
 

 
Транспрогрессивность является основной характеристикой развития России на современном 

этапе, органичным компонентом которой выступают реформы, которые затрагивают и образование. 
Сложившаяся ситуация требует от педагога выполнения разных социальных ролей: организатора 
учебной, воспитательной, научной деятельности, менеджера своей дисциплины. Обладая высокими 
нравственными качествами и творческой активностью, он должен идти в ногу со временем и умело 
внедрять инновации в образовательный процесс. Требования, которые выдвигают работодатели к вы-
пускнику-педагогу, или молодому специалисту уже работающему в образовательной организации – 
высшее образование, дополнительное профессиональное образование и систематическое прохожде-
ние повышения квалификации. Современные подходы к повышению квалификации преподавателей 
спец дисциплин предполагают персонифицированный образовательный маршрут по выработке про-
фессионально – творческих значимых навыков, применение инновационных управленческих техноло-
гий в развитии компетенций. Важным признаком профессионализма и компетентности преподавателя 
является способность проводить нововведения в своей дисциплине. Организация инновационной ра-
боты требует разработки новых усовершенствованных программ и управление их реализацией. Разра-

Аннотация: в статье рассматривается эффективность системы управления инновационным процессом 
в процессе реализации программы курсов повышения квалификации, обозначаются основные пробле-
мы содержания курсовой подготовки и приводится система общих принципов, которым отводится ве-
дущая роль при проектировании программы курса повышения квалификации. 
Ключевые слова: инновация, повышение квалификации, профессионализм, компетентность, образо-
вательный менеджмент, технологическая подготовка, технологии, программа, эффективность, проек-
тирование  
 
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF THE INNOVATIVE PROCESS IN 

IMPLEMENTING THE PROGRAM OF COURSES OF IMPROVEMENT OF QUALIFICATION 
 

Lvova Elena Vladimirovna 
 
Abstract: the article discusses the effectiveness of the innovation process management system in the process 
of implementing the advanced training courses, identifies the main problems of course content and provides a 
system of general principles that play a leading role in designing the advanced training course program.  
Keywords: innovation, professional development, professionalism, competence, educational management, 
technological training, technology, program, efficiency, design. 
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батываемая программа должна обеспечить получение слушателями знаний и навыков по вопросам 
внедрения и функционирования непрерывного совершенствования новшеств. При этом объекты ин-
теллектуальной собственности рассматриваются как объекты творческого, системного и проектного 
подходов. Акцент делается на применение полученных знаний в профессиональной деятельности и 
для организации подготовки специалистов. Существующие структурные элементы системы повышения 
уровня квалификации профессионального образования значительно отличаются по направленности, 
формам и методам повышения квалификации, качеству услуг, не всегда ориентированы на конечный 
продукт, результаты повышения квалификации не нормированы и т.д., рыночные механизмы работают 
пока слабо. Решение проблемы качества повышения квалификации специалистов высшего образова-
ния неразрывно связано с проведением следующих организационно-методических мероприятий: 

• формированием университетского заказа на результативные комплексные программы повыше-
ния квалификации; 

• проведением конкурсных процедур; 
• внедрением проектно-деятельностного характера повышения квалификации; 
• развитием сетевых форм повышения квалификации; 
• привлечением образовательного потенциала в университет; 
• дальнейшим развитием курсовой подготовки педагогов. 
За последние годы содержание курсовой подготовки благодаря организационно-методической и 

организационно-технической деятельности ЮУрГГПУ было обновлено, актуализировано с учетом ре-
шения конкретных задач образования. 

Основными направлениями повышения квалификации являются: 
• современный образовательный менеджмент; 
• проектирование и реализация модульных сетевых образовательных программ по уровням об-

разования магистратура, аспирантура с направленностью (профилем) «Руководитель образовательной 
организации».; 

• внедрение компетентностного подхода при разработке и апробации основных профессиональ-
ных образовательных программ высшего образования по УГСН «Образование и педагогические 
науки»; 

• управление качеством образования на различных уровнях; 
• организация профильного обучения; 
• введение механизмов государственно-общественного управления образовательными организа-

циями; 
• освоение информационно-коммуникационных технологий; 
• стратегическое планирование в образовании. 
     Обозначились основные проблемы содержания курсовой подготовки. 
Во-первых, направленность содержания по преимуществу на обновление предметных знаний, а 

не на осмысление и компетентностную проработку новых педагогических целей и задач, понимание 
педагогом новой роли, которую он должен занимать в образовательном процессе. 

Во-вторых, отсутствие направленности курсовой подготовки преподавателей различных предме-
тов на интегральное понимание учебного плана, на предметные педагогические цели и задачи. 

В-третьих, незначительный объем технологической подготовки, которая должна включать: 
• технологии конструирования содержания элективных курсов; 
• технологии тьюторской работы; 
• организации проектной, исследовательской деятельности, исследовательских и творческих 

практик; 
• современные технологии оценки качества образования. 
Обучающиеся, освоившие программу повышения подготовки по окончанию курса, сдают выпуск-

ную творческую работу в форме проекта по теме, выбранной самостоятельно или предложенной пре-
подавателем курса, что дает возможность повышение квалификации закончить конкретным продуктом 
(результатом), разработанным обучающимся в ходе курсовой подготовки (проектом, учебной програм-
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мой, творческой работой или методической разработкой), при этом данный продукт оценивается и с 
точки зрения освоенных обучающимся знаний, сформированных компетентностей, и с точки зрения 
реализуемости его в конкретной деятельностной ситуации. 

Разработанная программа курса повышения квалификации будет находится в постоянном и ак-
тивном развитии. Она создана и дорабатывается для удобства и повышения эффективности труда ра-
ботников системы профессионального образования. Обучающиеся осваивая программу расширяют 
свой кругозор, приобретают высокую стадию овладения навыков работы над композицией и декора-
тивного изображения объектов в разнообразных техниках и материалах не только для воплощения ав-
торских идей, но и для профессионализма, развития творческого инициативы в педагогической дея-
тельности. 

Система общих принципов, которым отводится ведущая роль при проектировании программы 
курса повышения квалификации: 

1. Целостность и комплексность, предусмотрена в соответствии с требованиями ФГОС и опреде-
ляется системой требований нормативно установленных стандартом: требований к результатам обра-
зования, к структуре образовательных программ условиям и ресурсам их реализации в образователь-
ном процессе ОУ. 

2. Полнота отражения программы в специфики ОУ. 
3. Единый контекст аудиторной и внеаудиторной деятельности предполагает возможность охвата 

и реализации программы обучающимися. 
4. Учёт индивидуальных, психологических и физиологических особенностей обучающихся.  
5. Открытость. На кафедре подготовки педагогов профессионального обучения и предметных 

методик были созданы условия, обеспечивающие участие в процессе разработки программы студен-
тов, обучающихся по программе «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» и утверждения про-
граммы членами кафедры и администрации университета.  

6. Реалистичность, позволяющая выстраивать образовательный процесс с учетом специфики 
типа и вида образовательной организации, имеющегося ресурсного обеспечения, возможностей педа-
гогического коллектива в обеспечении достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
программы курса повышения квалификации. 
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ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ 
УМЕНИЙ СМЫСЛОВОГО АНАЛИЗА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК В КАЧЕСТВЕ ВТОРОГО ПРОФИЛЯ) 

Редкина Ирина Павловна 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет» 
 

Аннотация: Чтение как самостоятельный вид речевой деятельности имеет важное место при обучении 
иностранному языку, а именно прививает навыки самостоятельной работы, служит основой для пись-
ма, говорения и аудирования, имеет воспитательные цели, расширяет кругозор, прививает любовь к 
чтению (в нашем случае) литературных произведений английских и американских писателей. Данные 
произведения охватывают многообразие жанров, литературных направлений. Язык писателей отлича-
ется друг от друга своими стилистическими особенностями, отношением авторов к описываемым со-
бытиям, к окружающему миру. Каждый автор создает свой уникальный, восхитительный мир, погружа-
ясь в который, читатель устанавливает связь между собой, писателем и его произведением. Чтение с 
полнм пониманием прочитанного – задача достаточно сложная, что касается любого литературного 
произведения. Понимание оригинальных художественных текстов сопряжено с трудностями восприя-
тия из-за концентрации на незнакомых словах, фразеологизмах, непонятных читателю реалиях, при-
сущих стране изучаемого языка, различных исторических событий. В данной статье нас интересует 
смысловое чтение. Стратегии данного вида чтения, сформированные ФГОС, включают в себя поиск 
информации и понимание прочитанного, преобразования, интерпретацию и оценку информации. Все 
это является составными частями многоаспектного анализа текста, чему следует обучать целенаправ-
ленно на протяжении всего курса обучения английскому языку. Формирование умений смыслового чте-
ния должно происходить поэтапно, по принципу «от простого к сложному». Здесь имеется ввиду не 
только сам текст (адаптированный, сокращенный, либо оригинальный с комментариями или без них), 
но и подбор упражнений, заданий, нацеленных на формирование умений смыслового анализа.  
Ключевые слова: смысловой анализ, оригинальный художественный текст, этапы работы над тек-
стом, упражнения и задания к каждому этапу, формирование умений. 
 

GRADUAL FORMATION OF STUDENTS’ SKILLS CONCERNING SENTIMENT ANALYSIS OF A 
LITERARY TEXT (ENGLISH AS THE SECOND FOREIGN LANGUAGE) 

 
Redkina Irina Pavlovna 

 
Abstract: Reading plays a great role in teaching students English. It serves as the basis of writing, speaking 
and comprehension, it broaders students’ outlook, cultivates in them a love of reading literary works by English 
and American authors. Understanding of original English texts is a very complicated task. The sentiment anal-
ysis (according to the GEF) includes the search of information, its comprehension, interpretation and evalua-
tion. All this can be considered as components of the multi-aspect analysis of any text. It is necessary to teach 
students purposefully how to analyze such texts throughout the whole period of learning English. A lot of atten-
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Цель смыслового чтения состоит в том, чтобы понять текст максимально полно и точно. Достига-

ется эта цель путем постепенного приобщения учащихся к чтению художественных текстов и работы 
над их содержанием. Если студент владеет смысловым чтением. то у него лучше развивается устная 
речь и письменная. При этом важное место имеет организация и подбор специальных упражнений и 
заданий. Из методической литературы известно, что работа над текстом проходит в соответствии с 3-
мя этапами. I. Подготовительный (предтекстовой) этап не касается основного содержания текста. 
Главный упор делается на работу с языковым материалом: на введение и усвоение новых лексических 
единиц (без знания значения которых невозможно дальнейшее понимание произведения) и граммати-
ческих явлений, владение которыми облегчает осмысление содержания читаемого. Следовательно, 
первый этап направлен на снятие трудностей понимания текста. Однако, исходя из нашего опыта, надо 
подчеркнуть, что перед работой над наиболее употребляемой лексикой и грамматическим материалом 
текста, следует представить учащимся информацию об авторе предлагаемого для чтения произведе-
ния, жанра и литературного направления, к которому данный текст относится. Необходимо дать уча-
щимся историческую справку о событиях, излагаемых в произведении для его лучшего дальнейшего 
восприятия. Можно предложить обучаемым представить презентацию о жизни, литературных взглядах 
писателя.  

II этап – содержательно-информационный. На данном этапе происходит понимание и восприятие 
текста в процессе его чтения. Учащийся проникает в контекст, используя уже имеющиеся у него знания 
языковой и контекстуальной догадки, установления смысловых связей в тексте, прогнозирование собы-
тий, выявление ключевых моментов в тексте и т.д. Ключевые слова и словосочетания, а также план 
текста являются опорными пунктами его восприятия, образуя понятийный каркас, углубляющий пони-
мание материала (Г.Я. Солганик). Используя данные ключевые слова, студенты восстанавливают со-
держание текста, выстраивают события в логической последовательности, сохраняя при этом смысл 
прочитанного. С пониманием смысла, читатель проникает в пространство текста, создавая свои визу-
альные представления. До глубинного понимания тектса происходит последовательное его осмысле-
ние от обобщенного восприятия и анализа его деталей до формирования целостного образа (Ю.В. 
Иванова). 

III этап работы над текстом – послетекстовой. Это самый сложный этап, связанный со смысло-
вым анализом, оценкой художественного произведения с точки зрения его коммуникативной ценности. 
Целью данного этапа является раскрытие содержания, композиционного построения, темы, идеи, 
субъективной оценки прочитанного. Другими словами, это этап творческого анализа, соотнесения из-
влеченной информации со своим опытом, установление соотношения между читателем, текстом и  
окружающим миром. Овладев умениями смыслового чтения, учащийся развивает свою речь, как уст-
ную, так и письменную, что в процессе изучения иностранного языка происходит поэтапно. На млад-
шем курсе студенты читают краткие фабульные, адаптированные тексты. При этом упор делается на I 
этап (дотекстовой) и II (собственно текстовой).   Преподаватель предлагает упражнения на усвоение 
нового лексического и грамматического материала (например, подбор синонимов, антонимов, задания 
на словообразование, на формирование языковой догадки для развития навыков прогнозирования, а 
также формирование смысловой догадки о возможностях содержания текста на основе его заглавия и 
т.д.). Если текст написан от 1 лица (например, от лица автора), то он, как правило, становится участни-
ком описываемых событий. Что касается II этапа (текстового), то преподаватель может предъявить 
студентам различные задания, направленные на его понимание. (например, выделение основной ин-
формации путем ответа на вопросы «Кто?», «Что?», «Где?», «Когда?», «Почему?»; упражнения на за-

tion should be given to different tasks aimed at  the formation of the habits and skills of sentiment analysis of 
adapted English texts and finally original ones.  
Key words: sentiment analysis, original literary texts, stages of work on the text, tasks to each stage, for-
mation of skills.  
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полнение пропусков в предложениях (взятых из текста), деление произведения на смысловые части, 
выделение ключевых слов, составление плана). Можно предложить учащимся выписать основные 
факты, цитаты, распределить лексические единицы по предложенным темам (например, 
«Appearance», «Clothes», «Behavior») и распределить данные слова по отношению к героям произведе-
ния.  

Работа над послетекстовым этапом и связанные с ним задания зависят от овладения учащимися 
английским языком. На младшем курсе, из-за недостаточного знания языкового материала и несфор-
мированности некоторых умений,  работа над текстом может включать в себя пересказ прочитанного с 
нахождением деталей, дополнительной информации, подтверждающей высказывания учащихся. При 
этом преподаватель должен вводить проблемные вопросы, облегчающие понимание прочитанного. 
Можно предложить студентам охарактеризовать главных действующих лиц, пересказать  прочитанное 
от лица участника описываемых событий. Постепенное, с накоплением языкового материала, с разви-
тием жизненного опыта, с формированием навыка быстрого и осмысленного чтения, студенты старших 
курсов смогут интерпретировать прочитанное с учетом всех имеющихся у них знаний. Упор уже дела-
ется на объяснение и комментирование событий, действий героев, акцент смещается на язык автора и 
его стилистические особенности, анализ некоторых деталей текста (например, «В чем заключается 
значение описываемого автором дождливого вечера?» в рассказе «A Cup of Tea» by K. Mansfield), либо 
объяснение и аргументирование символического названия некоторых произведений (к примеру «The 
Cat in the Rain» by E. Hemingway). Следует обращать внимание учащихся на внутренний диалог героев, 
либо на их психологическую характеристику, которая дается самим автором, либо читатель характери-
зует их, исходя из их поступков и высказываний. На старшем этапе обучения студенты «дешифруют» 
текстовую информацию, определяют основную тему и идею произведения. На послетекстовом этапе 
уровень субъективной оценки становится доминирующим и творческим. Данный этап творческого ана-
лиза направлен на решение коммуникативных задач, соотнесение извлеченной из текста информации 
с собственным опытом учащихся. Таким образом, работа над литературным произведением дает 
огромные возможности для речевой практики студентов, так как происходит переход материала текста 
в речь. Студенты дискутируют по поводу прочитанного, аргументировано доказывают свою точку зре-
ния. Можно предложить студентам ролевую игру (например, после прочтения рассказа «A Friend is 
Need» by S. Maugham, организовать суд над старым Бертоном). Преподаватель может построить рабо-
ту над смысловым анализом прочитанного, используя также т.н. интерпретационные вопросы (Поче-
му?), творческие (Что будет, если…?), оценочные (Как вы относитесь …?) и др.      

Итак, смысловой вид чтения, нацеленный на понимание смыслового содержания текста, приоб-
щает студентов к чтению английских оригинальных художественных произведений, к формированию 
умений выделять внутренний смысл, основную идею, анализировать, сопоставлять, обсуждать прочи-
танное, способствует развитию у них воображения, умения мыслить креативно, точно и ясно излагать 
свою точку зрения. Все описанные выше этапы работы над текстом необходимы и взаимосвязаны. Ис-
ходя из курса обучения, каждый этап имеет свою цель, задачи, структурные компоненты, определен-
ный набор приемов, ведущих к постепенному формированию у студентов умений смыслового анализа 
прочитанного художественного текста. Работа над литературным произведением дает большие воз-
можности для речевой практики, т.е. происходит переход материала текста в речь.  
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На протяжении всей истории военные педагоги были интеллектуальной элитой офицерского кор-

пуса. Не случайно в дореволюционной России системе комплектования офицерами военно-учебных 
заведений уделялось особое внимание. Министр обороны России С.К. Шойгу в одном из своих выступ-
лений сказал: «Военный педагог - это профессия, поэтому его подготовка должна осуществляться так 
же, как сейчас готовится командный и инженерный состав Вооруженных Сил». В военных вузах предъ-
являются повышенные требования к успеваемости и дисциплине обучающихся, соблюдаются требова-
ния общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации. При этом, как и в гражданских 
вузах, в процессе педагогической деятельности необходимо обеспечить индивидуальный подход в 
обучении, доверительные отношения, равные права участников педагогического взаимодействия [10]. 

Реформа системы высшего образования в России не обошла стороной и высшие военные учеб-
ные заведения, в которых как нигде должны присутствовать образовательно-мировоззренческая пара-
дигма национально-государственного сознания, самооценка личности. Возникла необходимость разра-

Аннотация. В статье рассмотрены основные качества военного преподавателя с точки зрения воспи-
тателя, командира и педагога. Омечно, что в военном вузе как нигде должны присутствовать образова-
тельно-мировоззренческая парадигма национально-государственного сознания, самооценка личности 
курсанта. Коммуникативные качества военного преподавателя можно определить, как систему знаний, 
норм, ценностей и образцов поведения, принятых в обществе и умение органично, естественно и 
непринужденно реализовывать их в деловом и эмоциональном общении, т.е. как взаимосвязь познава-
тельного, личностного и практического компонентов. 
Ключевые слова: коммуникативные качества, военный преподавател, содержание качества препода-
вателя, двухуровневая система образования, курсанты, подходы к обучению. 
 

COMMUNICATIVE QUALITY MILITARY INSTRUCTOR AND THEIR CONTENT 
 

Petruchik Viktor Arkadievich, 
Sladkova Liubov Aleksandrovna 

 
Abstract: In article the basic military instructor quality from the point of view of a caregiver, Commander and 
pedagogue. Omechno that the military high school than anywhere else must attend educational ideological 
paradigm of the national-State of consciousness, self-esteem personality to cadets. Communicative quality 
military instructor, you can determine how the system of knowledge, norms, values and patterns of behavior, 
social and skill organically, naturally and naturally put them in the business and emotional communication, i.e. 
as relationship of cognitive, personal and practical components. 
Keywords: communication quality, military, prepodavatel quality content teachers, two-tier education system, 
students, teaching approaches. 
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ботки и реализации модели преподавателя высшей военной школы, которая должна одновременно 
учитывать национально-культурные традиции функционирования образовательно-воспитательного 
простора и современные прогрессивные мировые педагогические тенденции в образовательном про-
цессе. 

К сожалению, в последнее время мы можем наблюдать несоответствие реальной коммуникатив-
ной подготовки преподавателей высшей военной школы запросам современного рынка работы и раз-
ногласие между объективной потребностью повышения уровня сформированности коммуникативных 
качеств и умений будущих офицеров и ограниченным количеством часов, регламентированных учеб-
ными планами ВУЗов на их формирование. Проблема определения коммуникативных качеств препо-
давателя высшей военной школы, их содержание на сегодняшний день не решена. 

Более двух третей преподавательского состава – действующие офицеры, они не имеют базового 
педагогического образования и в своей работе, как правило, опираются на войсковой опыт работы с 
солдатами. За два-три года преподавательской работы у них складывается авторитарный практико-
ориентированный стиль преподавания, который не меняется в ходе дальнейшей преподавательской 
деятельности. Приблизительно третья часть преподавателей имеет стаж работы в военном вузе более 
10 лет. У них сложился свой стиль работы с курсантами, свое видение проблем обучения. Эти препо-
даватели не учитывают, что изменилось общество, изменились экономические отношения, другой ста-
ла молодежь [9]. 

Требуется большая самостоятельная работа преподавателей высшей военной школы по лич-
ностно-профессиональному самообразованию, саморазвитию и самовоспитанию, освоению как тради-
ционных, так и инновационных  методов  работы  с  курсантами. 

Уровень профессионализма военного преподавателя определяется не только его технической 
подготовленностью, но и умением общаться с обучающимися, т.е. личными качествами и способно-
стью руководить людьми. Преподавание в высшей военной школе многофункционально [1, 2]. Препо-
даватель должен уметь не только донести до курсантов знания, но и быть воспитателем. Таким обра-
зом, коммуникативные качества военного преподавателя можно определить, как систему знаний, норм, 
ценностей и образцов поведения, принятых в обществе и умение органично, естественно и непринуж-
денно реализовывать их в деловом и эмоциональном общении, т.е. как взаимосвязь познавательного, 
личностного и практического компонентов. 

Автор [1] считает, что одним из важных компонентов военного преподавателя является кон-
трольно-оценочный процесс, который подразумевает одновременный контроль преподавателя за хо-
дом формирования коммуникативной культуры и самооценку обучаемых при выполнении учебных опе-
раций. 

Обучение в военных учебных заведениях организовано на тех-же принципах, что и в гражданских 
учреждениях высшего образования. Вместе с тем в организации и проведении учебного процесса есть 
ряд особенностей, диктуемых принадлежностью военно-учебных заведений к Вооруженным силам и 
спецификой военной службы. Коммуникативные качества военного преподавателя по сравнению с 
преподавателем из числа гражданского персонала регламентирована официальными отношениями 
между военнослужащими, основанными на принципах единоначалия. Поэтому важно, чтобы военный 
преподаватель выполнял уставные обязанности не манипулятивно в авторитарном стиле руководства, 
а на основе учета психологических особенностей курсантов, используя убеждающее воздействие [3]. 

Военный преподаватель, с одной стороны, является носителем специальных знаний, навыков и 
умений, а с другой стороны должен отвечать требованиям, предъявляемым к качеству офицера, име-
ющего служебный опыт и, отвечающий нормам профессионального поведения, обеспечивающих воз-
можность успешного выполнения обязанностей военной службы по определенной профессии и долж-
ности. Другими словами, в соответствии с его коммуникативными качествами, военный преподаватель 
должен обладать совокупностью соответствующих знаний, интегрированных умений и навыков для 
осуществления перехода обучаемых от учебной деятельности к учебно-профессиональной и профес-
сиональной в соответствии с должностным предназначением. 

Коммуникативные качества военного педагога должны опираться на две стойких позиции: 
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учить; 
быть командиром. 
Первое определение является типовым для любого преподавателя. К нему относятся: 
- характеристики речи: 
- четкая дикция, 
- выразительность; 
- личностные особенности: 
- общительность, 
- открытость, 
- умение слушать и чувствовать людей и.т.п. [6, 7]. 
То есть, в качестве основных педагогических коммуникативных качеств можно выделить: иден-

тификацию, общительность, эмпатию, рефлексивность, децентрацию, уверенность в себе, смелость, 
дипломатичность. Интегративные коммуникативные качества преподавателя высшей военной школы 
обеспечивают эффективность профессиональной педагогической деятельности, комфортные условия 
для развития и саморазвития в профессиональной деятельности, успешной профессиональной адап-
тации. 

Для того, чтобы быть военным педагогом – недостаточно одних профессиональных умений. 
Коммуникативные качества военного преподавателя должны быть нацелены на выполнение ценност-
ной (общение), нормативной (ориентация на нравственные нормы), информационной (процесс обуче-
ния), воспитательной (выработка у курсантов командирских навыков) функций. Военный преподава-
тель должен развивать в курсантах качества, присущие будущим командирам, т.е., в первую очередь, 
обладать ими сам. К ним, на наш взгляд, относятся: 

1) развитое коммуникативных умение вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, отстаи-
вать свою точку зрения, подкрепленную аргументами, находить компромисс с обучающимся и т.п.; 

2) развитое профессиональное умение ориентироваться в информационном пространстве, си-
стематизировать знания, делать выводы и обобщения, работать с книгой, учебником, справочной ли-
тературой; 

3) развитое компенсаторное умение, например находить несколько вариантов решения пробле-
мы, прогнозировать последствия принятых решений; 

4) система моральных ценностей, положительное отношение к миру, иностранному языку, к куль-
туре народа, говорящего на этом языке, взаимопонимания, толерантности;  

5) понимание важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться им как сред-
ством общения в условиях вхождения нашей страны в мировое сообщество; 

6) развитое умение для осуществления творческой, поисковой деятельности; 
7) создание коммуникативной среды в учебном процессе и внеучебной деятельности курсантов, 

последовательное социокультурное развитие курсантов при изучении всех предметов; 
8) посещение спектаклей, участие в проектах, конкурсах, научных конференциях;  
9) реализация в образовательном процессе межпредметной интеграции, которая осуществляется 

консолидацией усилий преподавателей гуманитарных, естественнонаучных, военно-профессиональных 
дисциплин (совместные междисциплинарные проекты, подготовку курсантами докладов имеющих меж-
дисциплинарный характер, разработку системы междисциплинарных занятий, проведение конференций) 
[5]. 

10) интеллигентность, которая органически сочетается с высокой нравственностью военного 
преподавателя. Она проявляется в активной нравственной деятельности, самодисциплине. 

11) педагогический такт, который является качеством военного преподавателя и характеризуется 
педагогически целесообразной мерой его отношения к курсантам и воздействий на них в конкретных 
ситуациях. Тактом считается умение руководствоваться мерой педагогической целесообразности в 
процессе обучения и воспитания и является основным условием соблюдения педагогического такта в 
практической работе. 

К такту относятся все показатели работы командира, регламентируемые нормативными доку-
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ментами в Вооруженных силах России: 
- требовательность без грубости и мелочной придирчивости; 
- воздействие в форме приказаний, внушений, предупреждений и предложений без подавления и 

унижения личности подчиненного; 
- умение выражать распоряжения, указания и даже просьбы без упрашивания, но и без высоко-

мерия; 
- умение слушать собеседников, не выражая безразличия и своего превосходства; 
- уравновешенность, самообладание и деловой тон общения без раздражительности, сухости, 

холодности и безразличия; 
- серьезность подхода к ответам подчиненного независимо от их правильности и грамотности; 
- простота обращения, не допускающая фамильярности и панибратства; 
- принципиальность и настойчивость без упрямства; 
- внимательность и чуткость к подчиненным без подчеркивания этого; 
- юмор без насмешливости; 
- скромность без притворства. 
Ведущая роль качеств личности и стиля деятельности военного педагога определяется следую-

щими обстоятельствами: 
- в его обязанности входит  организация службы, учебы, военно-профессиональной деятельно-

сти; 
- он выступает как воспитатель курсантов; 
Личное обаяние, аккуратность и строгость во внешнем облике являются свидетельством общей 

культуры и воспитанности военного педагога. Дело в том, что личное обаяние, прежде всего, искусная 
подача личностно-деловых качеств и умений, состоящих из нравственной характеристики, психологи-
ческих знаний и умений, техники самопрезентации, визуального эффекта и др. 

Когда говорят о личном обаянии педагога, используют термины фасцинация (эмоционально 
насыщенное воздействие на партнера по общению) и аттракция (возникновение привлекательности 
одного человека для другого) [5]. . 

В комплексе элементов, определяющих коммуникативные качества военного преподавателя, са-
мостоятельное значение имеет выразительность формы одежды. Форма должна содержаться в чисто-
те, подогнана по фигуре, обувь должна содержаться в блестящем состоянии, знаки воинской доблести 
должны быть размещены в соответствии с уставными нормами. Непонимание этого особого значения 
строгости соблюдения правил ношения военной формы может иметь место у будущих офицеров, кото-
рыми станут курсанты, поэтому важно поднимать уровень их культуры и вырабатывать сознательное 
стремление к опрятности и подчеркнутой строгости поведения в официальной обстановке. Другими 
словами, военный преподаватель должен помнить, что внешняя эстетическая выразительность созда-
ет положительное впечатление о человеке, дает ему как бы дополнительное средство для успешности 
взаимодействия на службе, в процессе учебы, в общественно-политической сфере и на досуге. 

При недостаточном развитии нравственной культуры, как правило, молодой неопытный препода-
ватель может усмехаться в тот момент, когда ситуация требует проявления сострадания или участия. 
Совершенно неуместна улыбка или смех, если курсант совершил ошибку при ответе на трудный во-
прос или упал во время занятий по физической подготовке. Это может нанести необратимый удар по 
психике человека, привет его к замкнутости и зажатости. Здесь уместен пример, который имел место 
быть в Лувре (г. Париж) во время занятий с детьми в возрасте от четырех до шести лет. Детям предва-
рительно показали знаменитое полотно Тициана на котором Тесей убивает Медузу Горгону, пересказа-
ли легенду и попросили изобразить эту картину на листе бумаги. Естественно, что «произведения» де-
тей были уморительны. Когда преподаватели собрали их рисунки, то на их лице не дрогнул ни один 
мускул при виде детского творчества. (Вот это – выдержка! Или воспитание?). 

Кроме того, уровень развития коммуникативных качеств военного преподавателя зависит от раз-
вития интеллектуальной, эмоциональной, волевой и потребностно-мотивационной сфер и личностных 
качеств: открытости к диалогу, контактности, тактичности, выдержки, доброжелательности, помощи в 
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поиске ответов на возникающие проблемы студентов, поддержки в случае осложнений, уровня подго-
товленности к педагогической коммуникативной деятельности. 

Педагогическое общение военного преподавателя требует специальной подготовки, педагогиче-
ской мудрости в организации взаимоотношений с курсантами, коллегами в разных направлениях учеб-
но-воспитательного процесса. Военный преподаватель должен уметь оперативно ориентироваться в 
непостоянных условиях педагогического общения, изыскивать соответствующие коммуникативные 
средства, которые отвечали бы его индивидуальности, ситуации общения и индивидуальным особен-
ностям курсантов, постоянно ощущать и поддерживать обратную связь в общении. Он должен уметь 
реализовывать собственные возможности в общении с другими людьми, способность воспринимать, 
понимать, усваивать, передавать содержание мыслей, чувств, стремлений в процессе обучения. 

Военный преподаватель должен формировать в себе необходимые коммуникативные качества: 
знания, умения и привычки, которые позволят ему эффективно работать с разными категориями слу-
шателей, выбирать адекватные средств общения с ними.   

Труд военного педагога не терпит застоя. Даже опытные преподаватели не должны останавли-
ваться в своем совершенствовании. Не потеряли своей значимости актуальность слова, сказанные ге-
нералом М. П. Коробейниковым сорок  лет  назад:  «Современные  условия предъявляют к воспитате-
лю особые требования. Прежде всего, он должен хорошо знать военное дело, мастерски владеть своей 
специальностью. Высокие организаторские способности, распорядительность, требовательность к под-
чиненным – важная черта воспитателя.  Знание  психологии,  педагогический такт также играют суще-
ственную роль в деятельности  воспитателя.  Принципиальность, честность, трудолюбие, нетерпи-
мость к недостаткам – эти и многие другие качества дают командирам, политработникам, инженерам и 
техникам моральное право воспитывать воинов» [8]. 

В ходе обучения и воспитания защитников Отечества военному преподавателю необходимо 
обеспечивать  психолого‐педагогическое  сопровождение прохождения курсантом стадий развития 
субъектности. Для достижения этого качества военный преподаватель должен быть хорошим методи-
стом, чтобы качественно обучать и воспитывать курсантов в зависимости от степени готовности кур-
сантов к обучению в военном вузе, времени, предоставленного на их обучение, и содержания квалифи-
кационных требований подбираются  соответствующие  педагогические  технологии, обеспечивающие 
выполнение поставленных задач. Он должен уметь определять объем необходимых знаний, умений и 
навыков по различным общеобразовательным и военно‐специальным дисциплинам, которые должен 
освоить выпускник военного вуза. 

Сочетая творчески традиции и инновации в вопросе личностного и профессионального развития 
преподавателя высшей военной школы, мы можем выйти на  новый  уровень  подготовки  будущих 
офицеров – защитников Отечества. 

Работа военного преподавателя помимо высоких профессиональных знаний и войскового опыта 
требует еще и специфических педагогических знаний, умений, навыков, способности вести активную 
воспитательную работу. Содержание коммунитативных качеств военного преподавателя как воспита-
теля заключаются в следующем: 

- умение изучать каждого курсанта и коллектив в целом, замечать те изменения в его/их поведе-
нии;  

- умение быстро, объективно анализировать и оценивать любые ситуации; 
- умение грамотно, логично, доходчиво разъяснять требования, предъявляемые к личности и де-

ятельности военнослужащего;  
- умение добиваться прочной и органичной связи полученных знаний с практическими действия-

ми, формировать на этой основе необходимые профессионально важные качества; 
- умение устанавливать и постоянно поддерживать контакт с курсантами и своевременно, педаго-

гически правильно влиять на их поведение; 
- умение комплексно решать воспитательные задачи, используя для этого педагогические прие-

мы проводимой воспитательной работы;  
- умение продуктивно применять на практике знания психологии, педагогики, этики, права и др.; 
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- умение объективно, с учетом индивидуально-психологических особенностей оценивать уровень 
воспитанности курсантов, их отношения и действия, самокритично относиться к результатам своей 
воспитательной деятельности и др. 

Каждое из перечисленных умений содержит в себе различные умственные, познавательные, 
практические навыки. 

Вывод. 
Военный преподаватель должен характеризоваться уровнем овладения профессиональной ком-

муникацией, обусловленный профессиональной направленностью, системой профессиональных зна-
ний, умений и профессионально значимых качеств личности. 

Для повышения эффективности процесса формирования профессиональных коммуникативных 
качеств военного преподавателя, необходимо сформировывать навыки рефлексии, реализовать лич-
ностный подход. Методы формирования профессиональных коммуникативных качеств преподавателя 
необходимо координировать с содержанием профессиональной деятельности. 

Военный преподаватель способен работать по выбранным педагогическим технологиям  с  дан-
ной  категорией  обучающихся и в заданные сроки для подготовки военных специалистов. 

Главная задача преподавателя высшей военной школы – превратить любую учебную задачу, 
любое социальное явление в фактор дальнейшего развития личности будущего офицера. 
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Образ преподавателя в военном вузе является зеркалом, отражающим успех его педагогической 

деятельности. Проблема восприятия и понимания личности (образа) «обычного», «любимого», «нелю-
бимого» педагога студентами разных групп и специальностей, а также гендерной принадлежности ста-
ла предметом исследований автора [1]. Им было установлено, что российские и американские студен-
ты имеют сходство и различия в выявлении «единого» эталонного образа преподавателя. Было уста-
новлено, что личность педагога оказывает воспитательное воздействие на обучаемых, а образ препо-
давателя оказывает непосредственное влияние на процесс профессиональной подготовки и форми-
рование личности будущего молодого специалиста. 

Очевидно, что от того насколько педагог соответствует в сознании обучающихся образу идеаль-
ного преподавателя во многом зависит эффективность учебного процесса 

Проведенный статистический анализ по результатам опроса студентов ЛГУ им. А.С.Пушкина, 
курсантов Военного института и университета МВД, было выявлено [1], что центральным интеллекту-
альным элементом образа преподавателя для всех респондентов является «умный», а не «любимый» 

Аннотация. Проведенный анализ научной литературы позволил выявить основные характеристики 
имиджа преподавателя гражданского и военного вуза. Выявлено принципиальное отличие между тер-
минами «педагог» и «преподаватель». Исходя из практики преподавательской деятельности, предло-
жены новые критерии, характеризующие образ преподавателя высшего военного учебного заведения 
вместо существующих «хороший» и «плохой» преподаватели. 
Ключевые слова: образ, военное высшее учебное заведение, преподаватель, педагог, критерии, ха-
рактеристики. 
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и «нелюбимый». «Нелюбимый» преподаватель характеризуется студентами как «злой» (45,9%) и «гру-
бый» (28,8%), а «любимый», как «понимающий» (43,8%), «справедливый» (37%). Девушки, как правило, 
выделяют волевые, социально-интеллектуальные характеристики в образах «обычного» и «нелюбимо-
го» преподавателя. У юношей значимые различия выявлены только по телесным и конвенциональным 
компонентам образов. 

Очевидно, что восприятие образа преподавателя обучающимися зависят от его профессиональ-
ных и личностных составляющих. В облике преподавателя они отмечают умение интересно преподне-
сти знания, хорошие коммуникационные навыки, уважения к личности студента и т.д. [2]. То есть в сво-
ей оценке они опираются на восприятие преподавателя, которое, по определению [3] является непо-
средственным, чувственным отражением предметов и явлений в целостном виде в результате осозна-
ния их опознавательных признаков, и поступающих в мозг через органы чувств [4].  

Многие авторы немаловажными признаками оценки обучающимися образа преподавателя счи-
тают социальную перцепцию (межличностное общение) [5, 6], эмпатию и рефлексию [7]. 

Автор [8] считает, что самым значительным эффектом межличностного восприятия является 
стереотипизация (построение образа на основе уже существующего, устойчивого представления, о 
членах определенной социальной или этнической группы). Это утверждение небезосновательно, так 
как во многом восприятие обучающимися преподавателя формируется по сведениям друзей, ранее 
обучавшихся у этих преподавателей. 

Упорядочим результаты эксперимента, проводимого автором [2], разбив оценочные показатели 
на ранги (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Ранжирование характеристик преподавателя в соответствии с данными [2] 

Образ препо-
давателя 

Рейтинг, % 

> 50 50 – 30 30-15 < 15 

Хороший  Образованный Добрый 
 

Справедливый 
Веселый  
Понимающий   
Коммуникативн.  
Ответственный  
Пунктуальный 
Опрятный  

Компетентный  
Дружелюбный  
Креативный  
Интеллектуальный  
Активный  
Отзывчивый  
Квалифицирован.  
Внимательный  
Интересный  
Грамотный  
Уверенный  

Плохой  Необразованный  
Грубый  
 

Злой  
Несправедливый  

Неопрятный 
 Самовлюбленный  
Агрессивный  
Не коммуникаб.  
Конфликтный 
Строгий  

Непунктуальный  
Непонимающий   
Неаккуратный  
Обладает плохой дикци-
ей  
Несосредоточен.  
Пассивный  
Придирчивый  
Ленивый  
Невнимательный   
Неуверенный  

 
Ранжирование позволило установить, что основным критерием оценки образа преподавателя от 

30 и выше процентов респондентов из числа обучающиеся считают уровень образованности (профес-
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сионализма), перцепцию и эмпатию. Остальные приведенные характеристики являются оценкой лич-
ных качеств педагога. 

В работе [9] рассмотрены реальные трудности, препятствующие формированию профессио-
нального имиджа преподавателя военного вуза. К ним относят стрессы различного вида, гендерные 
признаки, особенности несения воинской службы и т.п. Здесь же указаны способы борьбы со стрессо-
выми ситуациями. При всех прочих равных условиях интенсивность воздействия специфики военного 
вуза на преподавателя-служащего различна и зависит от его стажа работы, возраста, базового образо-
вания, наличия или отсутствия ученой степени и (или) звания и многих других профессиональных и 
личностных характеристик. 

Анализ кадрового состава преподавателей военных вузов свидетельствует о его ротации по ре-
организационным, геронтологическим, валеологическим, миграционным, семейным и многим другим 
причинам. В эти вузы приходят учителя из школ, офицеры в отставке, другие специалисты. В основной 
массе они имеют неполное представление о специфике педагогической работы в военной высшей 
школе, а порой и низкий уровень мотивации.  

В работе [10] раскрыт вопрос критерии формирования имиджа офицера, свидетельствующих о 
его качестве. 

В военных вузах России за период с 2000 до нынешнего времени сократилось на 30…55% коли-
чество военных должностей профессорско-преподавательского состава кафедр и заменена граждан-
скими должностями. Передислокация высших учебных военных заведений привела к массовому оттоку 
из них высококвалифицированных педагогов, на смену которым пришли зачастую «случайные» люди. 
Все это негативно сказывается на образовательного процесса, ведет к ликвидации научных школ и 
«понижению» образа преподавателя ввуза. 

Опрос курсантов второго и третьего курсов в ВА РВСН показал, что из всех критериев образа 
преподавателя высшей школы они ценят профессионализм, который в их понимании сводится к до-
ступности изложения материала. 

Проведенный анализ показал недостаток разработанности проблемы создания образа препода-
вателя в военном вузе. Образ педагога в сознании опрошенных курсантов и студентов связан с умени-
ем преподавателя наладить контакт с аудиторией, что подразумевает наличие среди прочих качеств 
педагога коммуникабельности. 

На современном этапе, сложившемся в высшей военной школе (высокая учебная нагрузка, «бу-
маготворчество», выполнение задач, связанных с выполнением воинской обязанности, загруженность 
«текучкой» и т.п.) стоит задача формирования образа преподавателя и педагога. Для создания образа 
преподавателя высшей школы необходимо исключить критерии «высокий», «средний» и «низкий» как 
это предлагает делать автор [10]. Этот образ должен быть сформулирован четко и ясно без каких-либо 
отступлений. 

Для достижения этой цели необходимо сформировать образ преподавателя высшей военной 
школы как совокупность методов, средств и форм с учетом имеющегося контингента профессорско-
преподавательского состава. Для реализации цели необходим контроль отслеживания образа препо-
давателя по его поддержанию или корректировки. 

В статье [11] показаны возможности использования имиджа и авторитета в качестве средств со-
циального влияния и формирования положительного восприятия образа военного преподавателя кур-
сантами, повышения эффективности учебно-воспитательной работы военного вуза. Сложившийся об-
раз преподавателя в военном вузе должен служить основой для построения уважительных отношений 
между курсантами и преподавателем, быть одной из значимых функций образовательного процесса. 

В работе [12] обоснована необходимость использования отдельных критериев при оценке педа-
гогической деятельности преподавателей. 

С точки зрения классиков акмеологического подхода коммуникативного образа педагога, послед-
ний должен обладать, в первую очередь педагогической культурой, которая закладывается на четырех 
уровнях: индивида, личности, субъекта общения; индивидуальности. Первый и второй уровни опреде-
лены психофизиологическими особенностями человека, которые заложены в него на генетическом 
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уровне и их перестройка требует огромных психологических и физических затрат. На третьем уровне 
навыки педагогической культуры являются приобретенными, на проявление которых требуется время 
и желание их приобрести. Как правило, они появляются со стажем работы, повышением своего статуса 
после защиты кандидатской (докторской) диссертации. Хотя защита диссертации любого уровня не 
всегда является определяющим фактором культуры педагога и его коммуникативности.  

Многие преподаватели высшей школы, которые являются высококвалифицированными специа-
листами, совершенно не умеют читать лекции. Например, в процессе изложения материала препода-
ватель поворачивается лицом к окну или к потолку и читает «в него» лекцию, совершенно не интересу-
ясь реакцией аудитории. Хотя излагаемый им материал интересен с точки зрения познавательности, 
науки, последовательности изложения и соответствует требованиям высшей школы по форме, струк-
туре и содержанию, предъявляемым к лекционному занятию. 

На наш взгляд, образ современного преподавателя высшей военной школы должен кроме ука-
занных выше критериев коммуникативной культуры иметь еще и критерий восприятия по внешнему 
виду, которые успешно вписываются в компоненты коммуникативной культуры педагога. 

Под образом преподавателя мы понимаем целостную совокупность житейских и научных пред-
ставлений о педагоге, комплекс социальных установок на преподавателя, формирующихся в сознании 
человека и актуализирующихся в процессе взаимодействия с ним [1]. 

Среди них можно особо выделить: профессионализм, внешний вид педагога и обеспеченность 
учебного процесса. 

К профессионализму можно отнести: 
профессиональная грамотность; 
наличие ученой степени и звания; 
наличие воинского звания; 
умение излагать материал; 
умение вызвать интерес к излагаемому материалу; 
эрудированность не только в области излагаемого материала; 
умение найти примеры практической реализации к излагаемому материалу; 
отсутствие ошибок при изложении материала; 
умение адаптироваться при изменении ситуации в учебной группе; 
умение вовлечь обучающегося в научно-исследовательскую работу; 
независимость преподавателя от сложившегося стереотипа «хорошего» и «плохого» преподава-

теля. 
Под внешним видом следует понимать: 
одежда; 
обувь; 
прическа; 
умение вызвать интерес к своей персоне. 
Под обеспеченностью учебного процесса понимается наличие ресурсной инфраструктуры и ма-

териально-технической базы необходимой для проведения работы в ввузе. 
Профессиональная грамотность является неотъемлемой и основной частью образа преподава-

теля. По этому критерию будет оцениваться будущая профессиональная пригодность выпускника, по 
его умению ставить и решать задачи научного и производственного характера в стандартной ситуации 
и в условиях форс-мажора. 

В перспективе развития высшей школы стоит задача о принятии решения о невозможности про-
водить все виды занятий на специалитете и в магистратуре преподавателям, не имеющим ученые сте-
пени и звания. Это положение оправдано с точки зрения психологии, когда во время опроса при прове-
дении эксперимента одного и того же человека, но представленного обладателем высокой научной 
степенью и званием обучающиеся описывали как человека более высокого роста, с большей степенью 
уверенность и и большей степени доверительности к излагаемому им материалу. Аналогичное требо-
вание относится и к воинскому званию. 
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Преподаватель должен излагать материал грамотным языком, исключая слова-паразиты. Педа-
гог в представлении респондентов должен обладать высокой культурой речи, так как речь является 
основным средством воздействия на студентов. Лексические ошибки, связанные с терминологией не 
допустимы! Необходимо избегать засоренности речи иностранными словами (за исключением специ-
альных). Плеоназма и тавтологии (например, потенциальная возможность или удельное давление). 
Допущение грамматических ошибок и неправильного правописания является одним из важных показа-
телей низкой культуры педагога. Тем не менее, приверженность старым методам педагогического воз-
действия в глазах обучающихся отдаляет преподавателя от идеального образа. 

Умение вызывать интерес к излагаемому материалу является залогом успеха обучения и воспи-
тания курсантов в ввузе, а также критерием уровня их обученности. Причем этот интерес будет тем 
выше, чем больше примеров практической реализации будет предложено преподавателем по матери-
алам лекции или любого другого вида занятия. Учитывая разносторонность их распределения после 
окончания ввуза эти примеры могут приведены не только в области прямой профессиональной 
направленности, но и применительно к смежным областям знаний. Это одновременно послужит побу-
дительным мотивом для проведения научных исследований, так как применение в других областях 
знаний изменяет не только границы исследований, но и саму постановку научной задачи, что во многих 
вузах и ввузах является камнем преткновения. 

Преподаватель ввуза должен быть всесторонне развит. Часто курсанты во время консультаций 
во время самостоятельной подготовки задают вопросы на темы, связанные не с будущей профессио-
нальной деятельностью, а, например, из области искусства, кино, литературы и т.п. Не ответить на эти 
вопросы нельзя, так как имидж преподавателя «сломается» в глазах курсанта. Такого преподавателя 
они быстро зачислят в разряд «технократа», что негативно скажется на его рейтинге. 

Под умением адаптироваться при изменении ситуации в учебной группе понимается ситуация, 
когда большая часть группы не понимает сути излагаемого материала или проявляет безразличие к 
нему. Эту ситуацию преподаватель должен улавливать «на расстоянии» и начать вовремя регулиро-
вать процесс, возвращаясь к ранее изученным дисциплинам или ранее изложенному материалу, либо 
объяснить это на примере, связанном с практической деятельностью выпускника. 

В любом случае преподаватель высшей военной школы не должен «идти на поводу» у курсантов 
создавая собой образ «хорошего» или «плохого» преподавателя, опираясь на показатели доброты 
(зла) и т.п. Соучастие необходимо проявлять в том случае, когда обучающийся не может или не в со-
стоянии освоить излагаемый материал. 

Внешний вид преподавателя немаловажен в представлении его образа. Он не должен выглядеть 
«человеком в футляре» или «синим чулком». Офисная одежда преподавателя должна быть простой, 
удобной и лаконичной. В этом случае для преподавателей из числа гражданского персонала больше 
всего подошла бы офисная форма, так как, по определению, форма будет дисциплинировать не только 
обучающихся, но и самого преподавателя. Это объясняется наличием знаков отличия на форме, кото-
рые являются подтверждением профессионального статуса педагога. Прическа у преподавателей 
мужского пола должна быть сдержанная, а у преподавателей женского пола – без легкомысленности и 
излишеств. Обувь не должна вызывать эпатажа у обучающихся высотой каблуков и их формой. Глав-
ным критерием внешнего вида преподавателя – привлечь к себе внимание курсантов, вызвать у них 
интерес к своей персоне не вызывающей одеждой, которую они будут обсуждать очень долго и не во-
время, а общим стилем и органичностью своего имиджа. 

Другими словами, преподаватель должен помнить, что внешняя эстетическая выразительность 
создает положительное впечатление о человеке, дает ему как бы дополнительное средство для 
успешности взаимодействия на службе, в процессе учебы, в общественно-политической сфере и на 
досуге. 

Следует отметить, что возрастная категория педагога не является незначимой инстанцией в 
формировании образа педагога. Исходя из прототипизации, у курсантов возраст ассоциирует с мудро-
стью, большим жизненным и практическим опытом. Учитывая воспитание российской молодежи, кроме 
профессиональных качеств, обучающиеся относятся к преподавателям с большим педагогическим 
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стажем с уважением и пиететом. Поэтому умудренные жизнью преподаватели пользуются большим 
авторитетом в студенческой и курсантской среде. 

Применительно к гендерным признакам отношение к женщинам со стороны обучающихся по тех-
ническим специальностям – настороженное. Они воспринимают ее в силу сложившегося стереотипа 
как женщину, которой , по определению, не дано управлять техникой. 

Наличие ресурсной инфраструктуры, материально-технической базы необходимой для проведе-
ния всех видов занятий является неотъемлемой частью учебного процесса. Этот показатель позволяет 
применять инновационные технологии, использовать элементы лабораторного оборудования для про-
ведения научных исследований и т.п. 

Предлагаемый нами образ преподавателя ввуза позволит решить многие вопросы коммуника-
тивной культуры педагога.  

Для внедрения предлагаемого образа педагога рекомендуется наряду с инструкцией по ТБ тре-
бования ввести к образу преподавателя ввуза. 

Дальнейшее формирования образа преподавателя в ввузе, участвующего в образовательном 
процессе, рекомендуется проводить по следующим направлениям:  

поддержание и развитие образа преподавателя ввуза;  
обеспечение формирования образа преподавателя;  
управление формированием и развитием положительного имиджа преподавателя в образова-

тельном процессе военного вуза. 
Создание требуемого облика педагога в высшем военном заведении позволит увеличить воз-

можность эффективного социально-педагогического воздействия на курсантов. Для усиления влияния 
нa курсантов образа военного преподавателя важен учет качества экспертности образа преподавате-
ля, позволяющего курсантам воспринимать его как опытного и знающего человека, профессионала вы-
сокого уровня и на этом основании подчиняться ему. 

Указанные выше критерии можно рекомендовать для включения в опросный лист при оценке об-
раза преподавателя. 

 
Выводы и предложения. 
1. Образ преподавателя в ввузе связан с эмоционально-мотивационной сферой курсанта. Но 

педагог в сознании обучающихся может быть «хорошим» или, «плохим». Он должен образовать единое 
целое с образовательным процессом ввуза и способствовать интенсификации процесса обучения.  

2. Содержание образа преподавателя варьируется в зависимости от возрастных, половых, 
профессиональных особенностей, а также успешности учения. 

3. Ввести наряду с инструкцией по ТБ требования к образу преподавателя ввуза. 
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«Физическое воспитание - это изучение, практика и оценка искусства и науки о человеческом 

движении». Хотя движение является как врожденным, так и необходимым для роста и развития чело-
века, роль физического воспитания заключается в том, чтобы обеспечивать учебные мероприятия, ко-
торые не только способствуют развитию навыков и повышению квалификации, но и улучшают общее 
состояние здоровья человека. Физическое воспитание не только выполняет уникальную роль в образо-
вании, но также является неотъемлемой частью учебного процесса. 

С конца 1700-х до середины 1800-х годов три страны - Германия, Швеция и Англия - влияли на 
раннее развитие физического воспитания в других странах. Немецкие иммигранты представили обще-
ства Тернера, которые выступали за систему гимнастических тренировок, в которой использовались 
тяжелые тренажеры (например, боковая лошадь, параллельные и горизонтальные брусья) для дости-
жения физической формы. Напротив, шведская система физических упражнений способствовала 
укреплению здоровья, выполняя серию предписанных моделей движения с помощью легких аппаратов 
(например, палочек, скалолазных канатов). Англичане принесли спорт и игры в системе, которая под-
черкивала нравственное развитие посредством участия в физических нагрузках. Влияние этих трех 
стран положило начало спортивному и физическому воспитанию. 

1800-е годы были важным временем для включения физического воспитания в школах. В тече-

Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретико-методологические основы системы физического 
воспитания. Проанализированы основы исторического развития физического воспитания в высших за-
ведения, его эволюция развития.  
Ключевые слова: физическое воспитание, высшие учебные заведения, здоровье, фитнес, физкульту-
ра. 
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Abstract: This article discusses the theoretical and methodological foundations of the system of physical edu-
cation. Analyzed the basics of the historical development of physical education in higher education, its evolu-
tion of development. 
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ние 1890-х годов образовательные реформы привели к расширению «трех классов», включающих фи-
зическое воспитание. В это же время было создано несколько обычных институтов (институты подго-
товки учителей физкультуры). Все эти учебные заведения имели большой опыт в науках, включая кур-
сы по анатомии и физиологии, причем многие из ранних профессоров имели медицинские степени. 

Эволюция физического воспитания, наряду с другими образовательными профессиями, отража-
ла современные изменения в обществе. На протяжении начала двадцатого века, вплоть до 1950-х го-
дов, в государственных высших учебных заведениях наблюдался устойчивый рост физического воспи-
тания. В начале 1920-х годов многие приняли законы, требующие физического воспитания. Тем не ме-
нее, изменения в учебном плане были очевидны, когда происходили войны и когда были опубликованы 
результаты национальных докладов. Например, во Вторую мировую войну акцент в физическом воспи-
тании сместился с игр и спорта на физическую форму [1, c. 14].  

В 1950-х и 1960-х годах физическое воспитание на начальном уровне переживало огромный 
рост. Сегодня во многих программах по физическому воспитанию особое внимание уделяется общей 
физической форме, называемой оздоровлением, а также развитием навыков. Однако с 1970-х годов 
число школ, предлагающих ежедневное физическое воспитание, резко сократилось. 

Из растущего числа доказательств в пользу физической активности видно, что физическое вос-
питание в школах играет двойную роль в служении как душе, так и телу. Задача преподавателей физи-
ческого воспитания будет заключаться в реализации программ, направленных на преодоление кризиса 
в области здравоохранения, в то же время, укрепляя ум ребенка с помощью физической активности. 

 В целом, учебная программа должна состоять из:  
а) обучения различным развивающим моторным навыкам, которые бросают вызов студентам 

развиваться физически, познавательно, социально и эмоционально;  
б) занятия фитнесом, которые обучают и помогают студентам понимать и улучшать или поддер-

живать оптимальный уровень физической подготовки;  
в) обучение понятиям, которые приводят к лучшему пониманию двигательных навыков и разви-

тия физической формы;  
г) возможности для обмена опытом, который расширяет сотрудничество и развивает осведом-

ленность о различных культурах;  
д) опыт, который способствует пожизненному участию в физической активности. 
Более конкретно, элементарная учебная программа должна включать в себя множество занятий, 

которые приводят к приобретению и совершенствованию основных моторных моделей (например, бег, 
прыжки с трамплина, прыжки, ловля, метание, удары, балансировка), которые можно применять в игре, 
спорте, танце, и контексты гимнастики. Физическое воспитание учит студентов двигаться, в то же время 
заставляя их исследовать, модифицировать и улучшать двигательные модели, и его можно использо-
вать в качестве средства обучения физическому воспитанию. Подход, основанный на деятельности, 
является наиболее распространенной моделью учебных программ, используемой как в средних, так и в 
высших учебных заведениях.  

Учебные программы высших учебных заведений должны включать в себя широкий спектр ко-
мандных и индивидуальных видов спорта с использованием двигательных навыков, представленных и 
усовершенствованных на начальном уровне. Учебные программы должны быть сосредоточены на 
спортивных навыках на протяжении всей жизни (например, волейбол, баскетбол, теннис, гимнастика), с 
вторичным акцентом на командные виды спорта. Учащиеся должны стать высококвалифицированными 
в одном (или нескольких) видах спорта и / или гимнастика по своему выбору. Тем не менее, независи-
мо от уровня обучения, гимнастика является основой учебного плана и является неотъемлемой частью 
программы. 

Основная тенденция 90-х годов, обусловила необходимость национальной оценки (тестирова-
ния) и стандартов. Эта тенденция стала проблемой и вызвала дебаты в сфере образования, включая 
физическое воспитание.  

Национальная ассоциация спорта и физического воспитания предоставила руководящие прин-
ципы в форме контрольных показателей, а также оперативное определение физически образованного 
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лица. Такой человек является умелым в различных видах физической активности, в хорошей физиче-
ской форме, регулярно участвует в физической активности, знает преимущества физической активно-
сти, ценит физическую активность и ее вклад в здоровый образ жизни, уважает разнообразие и дей-
ствует социально ответственным образом. Однако остается вопрос о том, насколько необходимы 
направление и конкретность в форме стандартов и оценки. 

Во многих программах и условиях бизнеса термин «здоровье» заменил фитнес и здоровье. В це-
лом, этот термин относится к оптимальному здоровью и благополучию, но он был расширен, чтобы 
включить измерения эмоционального, психического, духовного, социального и экологического благопо-
лучия. 

Есть много вопросов, которые представляют интерес для всех педагогов, проблемы, которые 
бросают вызов всем тем, кто стремится учить студентов. К ним относятся проблемы с дисциплиной, 
злоупотребление наркотиками среди учащихся, насилие, нехватка ресурсов, отсутствие родительской 
поддержки в образовании, большие занятия, утомление учителей и, возможно, самое главное, забота о 
здоровье и благополучии [2, c. 3]. 

Безусловно, самой большой проблемой, стоящей перед физическим воспитанием в учреждениях, 
является сокращение времени в учебной программе, отводимой этому важному предмету. Потребность 
в ежедневном физическом воспитании, очевидно, важна для благополучия студентов, но она пред-
ставляет собой дилемму для тех, кто должен балансировать между академической успеваемостью, 
подотчетностью и тем, что лучше для общего образования. Учитывая поддержку физического и психо-
логического вклада упражнений, а также риски для здоровья, связанные с малоподвижностью, ясно, 
что ежедневное физическое воспитание играет решающую и уникальную роль в когнитивном, психоло-
гическом и физическом развитии каждого студента. 

В истории физического воспитания есть много важных понятий, включая социальный класс, пол, 
тело, атлетизм и др. Эта основная концепция на самом деле является термином «физическое воспита-
ние». Как вы определяете физическое воспитание, строит параметры исторического поля? Охватывает 
ли физическое воспитание практически все виды деятельности, которые являются приобретенными 
физическими навыками, такие как бег, верховая езда и участие в спорте? Или следует сделать упор на 
физическую активность в образовательных учреждениях? Должны ли образовательные условия быть 
неформальными, такими как социальные ситуации или формальными, как это происходит в школе, 
университетах и других учреждениях? 

Большинство определяли физическое воспитание как практически любую физическую актив-
ность. В исторических трудах записаны опыты первобытного человека, египтян, греков и римлян, наро-
дов Средневековья, Ренессанса и Промышленной революции. Кажется, мало сомнений в работах ис-
ториков, что физическое воспитание, как и все человеческие начинания, было (и является) однозначно 
частью культурного развития человека.  

Физическое воспитание имеет богатое культурное наследие и происхождение, которое началось 
на заре цивилизации. В широком понимании это один из древнейших этапов образования человека. 
Первобытный человек должен был быть физически активным, чтобы выжить. Простая, естественная и 
необходимая физическая активность была неотъемлемой частью его опыта, и благодаря ему он при-
обрел многие из тех же ценностей, что и современные программы физического воспитания. 

При использовании в этом смысле концепция физического воспитания охватывает все многочис-
ленные и разнообразные имена, названия и точки зрения под собственным знаменем. Подобные 
утверждения мало чем отличают свидетельство амбивалентности термина «физическое воспитание» в 
его историческом контексте. Среди множества историков может показаться, что сотрудничество между 
мозгом и мускулатурой служит единственным обоснованием для определения физического воспита-
ния. Однако после этих ранних определений историки спорта и социологи оспаривают взгляды, кото-
рые продвигают спорт и физическое воспитание как вечную и культурную универсальность. 

Эти распространенные определения физического воспитания невероятно важны, потому что они 
сформировали историческое поле. Предоставляя очень мало ограничений для того, что можно клас-
сифицировать как физическое воспитание, историческое поле охватывает все, включая физические 



116 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

нагрузки от примитивных обществ: 
- ходьбу, бег, верховую езду, охоту, танцы, рыбалку, а также игры, спортивные мероприятия;  
- диапазон деятельности в современных обществах, прежде всего физическое воспитание в уни-

верситетах и спорт во всех его разновидностях: мужской, женский, любительский, профессиональный, 
общественный, школьный, колледж, младший и зрелый возраст. 

Большинство 18-летних учеников, впервые живущих вдали от родителей, обретают независи-
мость. На качество жизни студенческого населения влияют различные факторы; психологические про-
блемы, такие как депрессия, плохое социальное взаимодействие, низкая самооценка, которые оказы-
вают существенное влияние на жизнь учащихся, успеваемость и поведение. Известно, что студенты 
университетов имеют высокий риск выбора нездорового образа жизни, который может повлиять на их 
здоровье и благополучие. Многие молодые люди вовлечены в широкий спектр вредных привычек (та-
ких как неправильное потребление пищи, отдых и физические упражнения) и рискованного поведения 
(например, употребление табака и наркотиков), которые приводят к неблагоприятным последствиям 
для здоровья. Многие из этих вредных привычек связаны с серьезными проблемами со здоровьем в 
дальнейшей жизни, такими как сердечные или респираторные заболевания, рак, осложненная бере-
менность или роды, психологические расстройства и т. д. В течение академических лет колледжа и 
университета, сидячий образ жизни, как правило, является типичным, прямым результатом которого 
является изменение состава тела и сердечно-дыхательной деятельности. Наиболее определяющим 
сегментом здорового образа жизни в образовании является организованная структура, в которой пре-
подаватель (особенно в области физкультуры) занимает ключевую позицию [3, c. 2]. 

Из-за отсутствия здорового поведения студента, та же группа авторов поддерживает необходи-
мость включения обязательных уроков физкультуры в учебную программу университета и важность 
обучения и пропаганды здорового поведения среди студентов в течение всего периода обучения. В 
рамках систем общего образования большинство стран (89% начальных школ, 87% университетов) 
имеют законодательные требования в университетах. Основной проблемой в большинстве стран явля-
ется нехватка учебного времени для студентов, особенно для старших курсов. 

Несколько исследований свидетельствуют о снижении физической активности от старшей школы 
до первого года обучения в университете. Переход от школы к университету включает в себя множе-
ство изменений, в том числе необходимость адаптации в образе жизни.  

Нехватка времени выступает в качестве основного барьера, но результаты этого исследования 
определили, что многим студентам не хватает уверенности в управлении временем. Поскольку потен-
циальными барьерами для физической активности являются влияние родителей и новая социальная 
среда: академическая деятельность была в центре внимания студента, а альтернативные стали вто-
ричными. Одной из основных задач университета является подготовка студентов к функционированию 
в обществе, к активному приему и участию в культуре, в том числе в физической культуре. Во многих 
странах студенты могут участвовать в факультативных курсах, организуемых факультетом или различ-
ными студенческими спортивными ассоциациями. Некоторые из университетов в других европейских 
странах (Словения, Германия и Финляндия) предоставляют некоторые организованные виды спорта 
для студентов в / на кампусе по желанию или другим способом в свободное от учебы время, но не в 
качестве обязательного предмета.  

Уровень физической активности среди студентов университета вызывает беспокойство. Не-
сколько исследований из разных стран подтвердили, что почти 40–60% студентов университетов были 
достаточно активными. Аналогичные результаты, относящиеся к периоду обучения в университете и 
снижению практики физической активности от умеренной до активной. Существующие исследования 
показывают, что студенты колледжей и университетов сталкиваются с несколькими рисками для здо-
ровья из-за отсутствия адекватной информации по многим вопросам здоровья, относящимся к их бла-
гополучию. Им нужны знания об укреплении здоровья и безопасности, чтобы вести здоровый образ 
жизни Недавние исследования выявили более интересные и конкретные определения физической ак-
тивности и барьеров, состояния здоровья и рискованного поведения среди студентов колледжей и уни-
верситетов. Большинство исследователей определили годы колледжа или университета как время, на 
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которое можно повлиять, чтобы внести изменения в свою жизнь, чтобы улучшить знания о здоровье и 
уровне физической активности. В соответствии с этими фактами мы собрали данные из нескольких ис-
следований из разных университетов, которые различаются по целям, дизайну и методологии, но ка-
саются одной и той же группы населения - студентов университетов. 

Планирование деятельности часто встречается в разных профессиях. В большинстве ситуаций 
планы правильно поняты и использованы. Но есть некоторые профессионалы, которые считают, что 
планирование бесполезно и слишком ограничительно. Это вызывает сожаление, потому что планы вы-
ражают концептуальный подход к содержанию деятельности. Процесс планирования обеспечивает, 
таким образом, предпосылки для эффективности. В физическом воспитании планирование деятельно-
сти все еще требует дополнительных исследований. Основываясь на наборе строгих правил и много-
численных переменных, эта деятельность представлена предсказанием процесса обучения физиче-
скому воспитанию. Но это часто приводит к созданию некоторых формальных документов, которые не 
очень полезны для учителей, если только они не представлены по случаю школьной проверки. С этой 
точки зрения мы хотели подчеркнуть разницу между формальным содержанием (фундаментальным 
для проектирования и планирования) и неформальным содержанием (реальными упражнениями, вы-
полняемыми на уроках физкультуры) [4, c. 5].  

Учебная программа относится ко всем образовательным процессам и опыту обучения, которые 
ученики получают в годы обучения в университете. В частности, учебная программа относится ко всем 
письменным документам, содержащим основные данные об образовательных процессах и опыте обу-
чения, предоставляемые ученикам; эти документы обычно называют «официальной программой». 
Преподаватель планирует учебный опыт, основываясь на структуре учебного года и многих других 
факторах, таких как учебные пособия, уровень знаний, возможности студентов. Конкретная методика 
преподавания, выбранная преподавателем физического воспитания, отражена в документах планиро-
вания: годовой план, план семестра, план учебной единицы (для конкретного контента) и план урока. 
Каждый документ в значительной степени предполагает прогнозирование процесса обучения, в зави-
симости от продолжительности процесса обучения (один год, один семестр или один час). Несмотря на 
стабильные элементы процесса проектирования обучения, он также включает в себя ряд переменных; 
их действия должны быть смягчены учителем, который должен регулировать учебный процесс. Кон-
струкция учебного процесса иногда может быть изменена в процессе реализации. Следовательно, это 
приведет к различиям между формальной и неформальной учебной программой, а также между уста-
новленной и реальной учебной программой, применяемой к классам физического воспитания. Специ-
альная литература дает мало информации о связи между этими формами учебной программы, а имен-
но официальной и той, которую преподаватель создал во время занятий. 

В некоторых исследованиях была предпринята попытка выявить факторы, влияющие на эту ин-
терпретацию, в результате чего были обнаружены следующие факторы: восприятие учителей в рабо-
чих группах по физическому воспитанию и интерпретации министерством учебных программ, опыт учи-
телей, пол и уровень участия в занятиях спортом и физической активностью преподаватели, опыт ра-
боты во время школьных занятий по физическому воспитанию и спорту, начальная подготовка учите-
лей, ситуативные ограничения. Эти подходы были классифицированы как консервативный, инноваци-
онный или эклектичный [5, c. 6]. Другое исследование показало, что некоторые преподаватели не ис-
пользовали формальную модель для планирования, а вместо этого использовали неформальные при-
вычки планирования, которые обычно фокусировались на повседневной деятельности, а не на согла-
сованных усилиях по согласованию целей с содержанием. В планах также отражены стратегии приня-
тия решений, применяемые опытными и дебютантскими преподавателями при планировании и прове-
дении уроков. У опытных преподавателей было много стратегий для управления учениками и содей-
ствия индивидуальной успеваемости учеников, в то время как неопытные преподаватели фокусирова-
лись на уровне интереса всего класса. Полностью осознавая план нескольких значений и понятий, мы 
можем утверждать, что решение о применении или неприменении плана фактически отражает уровень 
квалификации преподавателя. 

Среди документов планирования преподаватели предпочитают только два: годовой план и план 
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семестра. Между преподавателями нет различий, связанных с их опытом или степенью преподавания. 
В этих условиях мы считаем, что между степенями преподавания существуют существенные различия, 
определяемые их методикой преподавания, что означает, что начинающим преподавателям необхо-
димо подготовить все документы планирования. Но важно избавиться от операционного формата, ко-
торый можно было бы использовать на практике и который мог бы превратить планы в полезные ин-
струменты обучения.  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает отсутствие физической активности од-
ной из основных причин преждевременной смерти в развитых странах, что связано с этиологией мно-
гих хронических заболеваний, таких как рак, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ожирение. 
Хотя благотворное влияние физической активности на здоровье хорошо известно и твердо установле-
но, лишь немногие соответствуют текущим рекомендациям физической активности. В настоящее время 
понятно, что люди сталкиваются со значительными барьерами при изменении сложных форм поведе-
ния. 
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В стандарте высшего профессионального образования, утвержденного государством в 1993 году, 

запланировано выделение не менее 400 часов в семестр на учебную дисциплину, которая носит 
название «Физическая культура».  

На протяжении всего периода существования в структуре высшего профессионального образо-
вания физическая культура является его неотъемлемой частью и одним из важнейших компонентов 
грамотного и полноценного развития личности. Данная дисциплина выступает общеобязательным раз-
делом учебного плана всех направлений подготовки бакалавров и специалистов на протяжении первых 
двух лет обучения.  

Ценность данного компонента проявляется в общем совершенствовании физического состояния 

Аннотация: В данной статье рассмотрены теории и методика физического воспитания студентов выс-
ших учебных заведений министерства сельского хозяйства. Раскрыты термины спорта, физического 
воспитания и физической культуры, ключевые теории физического расписания, рассмотрена их эф-
фективность. 
Ключевые слова: высшее образование, физическое воспитание, физическая активность, теория са-
моэффективности, физическая культура. 
 
THEORY AND METHODOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE 
 

Rusanov Alexey Anatolyevich, 
Belova Vera Alexandrovna, 

Evgeny Gennadyevich Plotnikov 
 
Annotation: This article discusses the theories and methods of physical education of students of higher edu-
cational institutions of the Ministry of Agriculture. The terms of sport, physical education and physical educa-
tion, key theories of the physical timetable are revealed, their effectiveness is considered. 
Keywords: higher education, physical education, physical activity, self-efficacy theory, physical culture. 
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индивидуума, гармонизации его психологических и физических сил, удовлетворении таких общечело-
веческих ценностей, как потребность в общении, здоровье, рекреации и духовном благополучии.  

Увеличивающийся поток научной информации и необходимость ее усвоения учащимися в корот-
кие сроки, а также насыщенная программа получения образования в вузах приводит к чрезмерной 
мыслительной напряженности в процессе усвоения знаний, а в некоторых случаях даже грозит пере-
утомлением и стрессом. Во избежание интеллектуального истощения необходима смена видов дея-
тельности. Наиболее продуктивным видом отдыха при умственных нагрузках можно считать умерен-
ный физический труд или занятия физическими упражнениями.  

Учеными давно подмечена значимость сочетания физических упражнений с непосредственно 
самим процессом обучения и научной деятельностью. 

В структуре образования и непосредственно структуре высшего образования существует понятие 
студенческого спорта, что находит свое отражение в законодательных актах.  

Согласно статье 23 п.1. федерального закона «О физической культуре и спорте» студенческий 
спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическую подготовку обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего обра-
зования, их подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприяти-
ях, в том числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях [8, с. 6].  

 Исходя из вышесказанного можно заключить, что физическая активность играет неоспоримую 
роль в структуре образования личности. Но, тем не менее, помимо образовательного направления и 
воспитательного процесса, следует учитывать и мотивационный компонент в побуждении к занятиям 
физической культурой и спортом.  

Во время проведения международных, национальных и других спортивных соревнований, а в 
особенности в век цифровых технологий, установление новых рекордов в спорте высших достижений, 
а также победы титулованных спортсменов в официальных соревнованиях профессионального спорта 
создают мотивацию в развитии массового спорта.  

Отличительной особенностью массового спорта является его общедоступность. Практически 
каждый заинтересованный в совершенствовании своих физических качеств, улучшении общего само-
чувствия и укреплении состояния здоровья может приобщиться к регулярным занятиям и тренировкам. 
На сегодняшний день у студентов высших образовательных учреждений имеется возможность выбора 
спортивного направления для занятий как в учебное, так и свободное от учебы время. Причем занятия 
в неучебное время могут осуществляться по собственной воле в разных спортивных центрах и коллек-
тивах или в качестве спортсмена в составе сборной команды вуза.  

Физическая культура в высших профессиональных учреждениях играет важную роль в становле-
нии и развитии личности, т.к. помогает добиться необходимого уровня физического развития человека, 
что в течение длительного времени обеспечит сохранение работоспособности человека в различных 
сферах деятельности, тем самым создавая условия для полноценной и благополучной жизни в обще-
стве.  

Образовательная деятельность направлена на всестороннее развитие личности, и заключатся в 
систематическом предоставлении знаний, навыков и умений, необходимых для их эффективного ис-
пользования в последующей профессиональной деятельности, что невозможно без грамотной органи-
зации труда, повседневного быта и здорового отдыха.  

Физическая активность в жизни членов общества играет немаловажную роль и способствует со-
хранению работоспособности на протяжении длительного времени в различных сферах деятельности, 
тем самым создавая условия для полноценной и благополучной жизни индивидуумов и общества в це-
лом.  

В последнее время усилилось внимание к ведению здорового образа жизни студентами, что свя-
зано с заботой общества по поводу здоровья специалистов, выпускаемых высшими образовательными 
учреждениями, ростом заболеваемости в процессе профессиональной подготовки и сопутствующим 
снижением работоспособности. За все время существования в структуре высшего профессионального 
образования физическая культура стала его неотъемлемой частью и одним из важнейших компонентов 
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грамотного и полноценного развития личности, что проявляется в общем совершенствовании физиче-
ского состояния индивидуума, гармонизации его психологических и физических сил, приумножении об-
щего состояния здоровья и формировании необходимого для существования в конкурентной среде ха-
рактера.  

Спорт - массовый продукт и продуманные мероприятия по связям с общественностью в спорте 
необходимы для закрепления в сознании широкой аудитории положительного отношения к спортивной 
деятельности и имиджу спортивного учреждения или отдельно взятого спортсмена. Популяризация 
физической культуры и спорта совместно с культивированием здорового образа жизни и атлетического 
внешнего вида  посредством СМИ способствует увеличению потенциальной аудитории спорта профес-
сионального, что  выгодно для любого государства.  

Теория самоэффективности в физической активности. С момента появления этой теории (более 
30 лет назад) буквально сотни исследований, связанных с физическим воспитанием, использовали 
конструкцию самоэффективности в качестве предшествующей, конечной или переменной процесса, 
когда исследователи анализировали мотивационный процесс, связанный со спортивными или физиче-
скими упражнениями [1, с. 163]. Причина его популярности двояка. Как уже говорилось, было показано, 
что самоэффективность для физического воспитания помогает определить тех людей, которые будут 
прикладывать усилия к процессу самосовершенствования, также большое значение имеет то, что кон-
структ самоэффективности сопровождается конкретными рекомендациями по его развитию.  

Для оценки самоэффективности в отношении конкретного поведения требуется провести боль-
шую работу, особенно для точного измерения величины самоэффективности в отношении конкретного 
вида деятельности. 

Таким образом, обнаружена постоянная связь с эффективностью и участием в упражнениях в 
различных контекстах. Прогностическая сила и простота использования сделали теорию самоэффек-
тивности одним из наиболее последовательных предикторов поведения, связанного со здоровьем. Со-
вершенно очевидно, что, хотя самоэффективность широко изучена, она обычно включалась в другие 
поведенческие модели.  

Теория планового поведения в физической активности. Определение процесса принятия реше-
ний находится на первом плане исследований в области повышения уровня вовлеченности студентов в 
физическое воспитание.  

Подводя итог, можно сказать, что предложения теории включают следующее:  
а) студенты будут участвовать в физическом воспитании, когда они будут оценивать его положи-

тельно, полагать, что участвовать в данном процесс действительно важно, и считать, что процесс 
находится полностью под их контролем; 

б) студенты будут уделять должное воспитание спорту и физической культуре, если у них будет 
необходимый волевой толчок. 

Согласно нормативно-правовым основам функционирования образовательных организаций за-
нятых подготовкой спортивного резерва национальных сборных по отдельным видам спорта (ДЮСШ, 
ДЮШОР) указано в частности, что к целевым основам их деятельности относят формирование компе-
тентности, которые в совокупности представляют собой спортивную компетентность. В данном случае 
применение компетентностного подхода ориентировано на совершенствование самих спортсменов.  

Иная ситуация с целевыми основами профессионального и высшего образования в организациях 
осуществляющих подготовку специалистов физкультурно-спортивных профилей. В этом случае у сту-
дентов формируется профессиональная компетентность, которая будет ими реализована не в отноше-
нии себя, а в отношении других. Таким образом, вектор образования меняет направление с обучения 
по отношению к себе, на обучение по отношению к другим [3, c. 11].  

В такой ситуации формирование спортивной компетентности уходит на второй план и уступает 
место задачам формирования профессиональных компетенций. Такое смещение акцентов мешает в 
полной мере развить у будущих специалистов в области физической культуры и спорта целевую осно-
ву их будущей преподавательской деятельности», наполнить достаточным содержательным контен-
том, развить индивидуальные творческие способности и склонности, что можно отнести к понятию пе-



122 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

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

дагогический менталитет.  
Возникает проблема согласования моделей подготовки студентов к функциональным обязанно-

стям тренера и спортсмена. Решение такой задачи лежит в плоскости самообразования молодых 
спортсменов, поскольку студент, совершенствуясь и обучаясь, формирует в себе функцию внутреннего 
тренера. Эта функция позволяет спортсмену смотреть на собственную деятельность изнутри процесса 
и снаружи, глазами руководителя. В связи с этим возникает необходимость не смещения акцентов со 
спортивной компетентности на профессиональную компетентность, а их согласованного формирова-
ния. 

Рассмотрим возможности реализации спортивной компетентности представителей групп спор-
тивного совершенствования и спортивного мастерства в структуре профессионального обучения в ка-
честве значимого педагогического условия формирования у них всех совокупностей компетенций необ-
ходимых для их профессиональной деятельности.  

Формирование профессиональной компетентности процесс достаточно длительный и многофак-
торный. Он зависит, как от стремлений самой личности достигнуть вершин профессионального мастер-
ства, так и от условий и обстоятельств которых проходит профессиональное становление. 

Определена структура повышения профессиональной компетентности специалиста в сфере фи-
зической культуре и спорта, которая зависит от исходного уровня профессионального образования и 
предполагает получение высшего профессионального образования в сфере физической культуры и 
спорта. 

Здоровый образ жизни определен как активная деятельность людей, направленная на оздоров-
ление организма, борьбу с вредными привычками, формирование позитивной психологической уста-
новки на сохранение и приумножение собственного и здоровья окружающих. Одной из главных задач в 
профилактике, а также в предотвращении возникновения заболеваний и болезней выступает форми-
рование здорового образа жизни. 

Стратегия социально-экономического развития нашей страны влияет на формирование личности 
студентов, что приводит к глубоким изменениям в их духовном, психическом и физическом здоровье. 
Во время обучения в вузе у студентов формируется иная активная жизненная позиция, чем в школьные 
годы, и они по-другому оценивают свои возможности. Их сознание достигает уровня, при котором воз-
никает тяга к самообразованию, самовоспитанию, самосовершенствованию, что приводит к пониманию 
важности здоровья, и возникновению чувства ответственности за его состояние на основе здорового 
образа жизни. 

Качественный цивилизационно-культурологический скачок определил существенную трансфор-
мацию образовательных установок в отечественной образовательной системе. На общепедагогиче-
ском теоретико-методологическом уровне многочисленные, но достаточно прозрачные для понимания, 
классово-идеологизированные векторы сегодня вытеснены обобщенным (и в силу этого относительно 
абстрактным) градиентом гуманитарным, личностно-развивающим.  

Такая теоретико-педагогическая семантическая метаморфоза обнажила назревающую многие 
десятилетия кризисную ситуацию в теории физического воспитания. Эта теория, традиционно развива-
емая как естественнонаучная, ориентированная преимущественно на обучение двигательным дей-
ствиям и на оптимизацию физических кондиций, оказалась не готовой к освоению того общекультурно-
го потенциала, которым эти двигательные действия и кондиции реально обладают. 

В последнее время в рамках теории физического воспитания предпринимаются многочисленные 
попытки научной разработки топологии пространства пересечения культурного и физического, 

В конфигурирования структуры базовой личностной физической культуры (И.М. Быховская, Н.Н. 
Визитей, С.В. Дмитриев, В.Н. Курысь, Л.И. Лубышева, С.Д. Неверкович, Ю.М. Николаев и др.). При 
этом, с одной стороны, полагая в качестве теоретической основы теории физического воспитания тео-
рию физической культуры, многие авторы заимствует всевозможные толкования явлений «физическая 
культура» и «личностная физическая культура», как правило, разработанные в рамках концепций таких 
видов двигательной активности, в которых обнаруживается их асимптотическое сближение, например, 
теория спорта или акмеология высших (личностных) спортивных достижений. Именно с этих вершин-
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ных позиций удается зафиксировать беспредпосылочное описание (конечную свертку) рассматривае-
мых явлений и выделить в них сущностные, идеальные, социально значимые черты [4, c. 8].  

В гуманистическую функциональность и личностную ценность анализируемых явлений. Их ре-
зультирующий вектор не может быть окончательно прояснен без осмысления закономерностей генези-
са (рождения и ближайшего онтогенеза) человеческого в человеке. Однако в силу минимума объектив-
ных возможностей педагогического влияния на процесс физического развития человека теория физи-
ческого воспитания фактически индифферентна к тем содержательным теоретическим разработкам, 
которые осуществлены в русле других наук (философская антропология, культурология, социология, 
психология) и потенциализируют рациональные для этой теории предпосылки стратегического педаго-
гического целеполагания. 

С одной стороны, становление базовых компонентов личностной физической культуры как необ-
ходимых и достаточных продуктов двигательной социализации человека и самодетерминации соб-
ственной двигательной активности, адепты теории физического воспитания относят в основном к пери-
оду обучения в университете. С дугой стороны, очевидно, что культура действительно всегда работает 
с человеческим телом, обеспечивая ему определенный, базовый режим с точки зрения возможности 
человеческого бытия.  

И, наконец, третье. С одной стороны, современные периодизации, следуя общепедагогическим 
гуманистическим установкам, указывают на уникальность и нелинейность (кризисность) процесса фи-
зического развития студента. С другой стороны, в соответствии с традиционными для естественных 
наук допущениями о линейности и обратимости объективно протекающих процессов, центрируются на 
выявлении среднетраекториальных приращений соматического и/или двигательного (культуроотчуж-
денного, по сути биологического) характера и выделении факторов, сглаженного движения человека по 
этим траекториям. 

Для разрешения выделенных противоречий целесообразно (по нашему мнению) локализовывать 
и определять не сами глобальные факты (не поддающиеся в принципе исчерпывающему определению 
в силу своей масштабности), а лишь точки пересечения важных (в контексте решения проблемы ис-
следования) таких реалий, как «Культура», «Физическая культура», «Личностная физическая культура» 
с эффектором «Студенчество» [6, c. 7]. 

В ограниченной на этой основе точке пересечения «Культура» видится не как «совокупность ма-
териальных и духовных ценностей различных обществ», не как нечто всеобъемлющее, охватывающее 
практически все социально значимое, но как «рукотворная» реальность, окружающая студентов и 
трансформирующая их возможности в новое социальное измерение (способности).  

По отношению к зрелому человеку функция физической культуры − содействие становлению те-
лесности (развитию того, во что превращается естественно данное человеку тело в ходе его социаль-
ных модификаций). 

Фиксируя таким образом масштабную социальную функциональность физической культуры, мы 
имеем возможность понять глубинную ценность для человека того интериоризационного по сути пре-
образования, которое формируется в нем под влиянием физической культуры. Такое преобразование, 
по нашему мнению, и следует обозначить термином «личностная физическая культура студентов». 

Таким образом, на основе философско-антропологического подхода удается в полной мере реа-
лизовать системно-функциональный принцип к раскрытию явления «личностная физическая культура 
студентов», поскольку в его описании присутствует видение не только как интегральной, но и целост-
ной реальности, продуктивность которой не может быть сведена к действенности какого-либо одного 
элемента («Студенчество», «Культура», «Физическая культура»). Очевидное наличие в онтогенезе 
личностной физической культуры студентов, нелинейности внутренних процессов, особых режимов 
обострения, неустойчивых состояний, обосновывает важность социального  внимания к процессу са-
мосовершенствования студентами своего тела и поддержанию своей формы. 
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Здоровье — наиболее важная ценность человека. Отменное здоровье — является обязательной 

основой для выполнения человеком его биологических и социальных функций. 
Одним из важнейших условий формировки и совершенствования устройств адаптации к ум-

ственной нагрузке является активное движение, которая в ту же  очередь может выдвигать как адап-
тивный и как оптимизирующий фактор — при этом нерациональном применении. Физические упражне-
ния и нагрузки вызывают перестроение различных ролей организма человека, оказывают влияние на 
интеллектуальную работоспособность, внимание, результативное мышление,  при этом объем перера-
батываемой информации. Одной из самых важных характеристик личности для обучаемого является 

Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние баскетбола на умственную работоспособность сту-
дентов первого курса. Проанализированы показатели свойств внимания до и после учебно-
тренировочных занятий с использованием элементов баскетбола. Доказано влияние первостепенных 
элементов игры баскетбол на умственную способность студентов первого курса университета. 
Ключевые слова: физическое воспитание, баскетбол, спорт, физическая активность, физическая 
культура. 
 

POSSIBILITIES OF USING BASKETBALL ELEMENTS AS A MEANS OF INCREASING THE MENTAL 
PERFORMANCE OF FIRST COURSE STUDENTS 

 
Omelchenko, Mikhail Mikhailovich, 

Yani Artem Valerievich, 
Movsesyan Edgar Lunacharovich 

 
Abstract: This article discusses the impact of basketball on the mental performance of first-year students. An-
alyzed indicators of the properties of attention before and after training sessions with the use of basketball el-
ements. The influence of the primary elements of the game of basketball on the mental ability of first-year uni-
versity students has been proved. 
Keywords: physical education, basketball, sport, physical activity, physical culture. 
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его интеллект. Интеллект — это способность к мыслительным процессам, разумному познанию. Ин-
теллект определяют интеллектуальные способности, возникновение и развитие в туже очередь проис-
ходит на протяжении всей жизни организма, но в основном в период в учебных занятий таких как в 
школах и последующих учебных заведениях [1, c. 8]. 

Всяческая активность приводит к увеличению обменных процессов в организме человека. При-
емлемо выбранные упражнения физической нагрузки увеличивают интеллектуальные и физические 
работоспособности человека. При выполнении поставленных задач стоит учесть, что изрядное увели-
чение объемов и интенсивности физической и интеллектуальной нагрузки вызывает у человека быст-
рое утомление, и снижение эффективности жизни. При этих обстоятельствах происходит задержка 
скорости перерабатываемой информации, ухудшение памяти и усвоения теоретических материалов. 
Сильное показатель утомления организма является сигналом для того что бы предупредить о наступ-
лении перенапряжения. 

Эффективная работа мозга постоянно нуждается в том, чтобы к нему безостановочно поступали 
импульсы от различных систем организма, которые в свою очередь почти наполовину складываются из 
групп мышц. Благодаря этой  работе мышц в мозг поступают огромное число нервных импульсов, вно-
сящих обогащение его и поддерживающих в рабочем состоянии. В процессе выполнения интеллекту-
альных деятельностей в организме человека увеличивается электрическая активность в мышцах, от-
ражающая напряжение скелетной мускулатуры. Чем наибольшая нагрузка на головной мозг и чем 
мощнее выражено умственная усталость, тем больше сформировывается распространяется мышеч-
ное напряжение. Взаимная связь физической активности с умственной работой выражается в следую-
щих закономерностях. 

В тот момент, когда напряженный от умственной работы в организме выражение лица делается 
сосредоточенным, губы начинают сжиматься и этот момент начинает быть заметнее, чем больше про-
являются эмоции и сложнее решаемая перед человеком задача. В то время когда усвоения какого-
либо предмета заданного ему материала, в организме человека инстинктивно начинают  сокращаться и 
в тоже время напрягаются мышцы,  сгибающие и выпрямляющие коленный сустав. Это всегда выходит 
в результате того, что импульсы постепенно исходящие от напряженных мышц в центральные нервные 
системы стимулирует работу мозговых активностей, содействует ему поддерживать необходимый для 
него тонус [2, c. 11]. 

Условием для эффективной работы умственной деятельности мозга является, как и активно тре-
нированный мозг, так и тренированное телосложение, мускулатура, оказывающая положительную по-
мощь нервной системе справиться с трудными интеллектуальными нагрузками. 

Устойчивость и активность памяти, внимания, восприятия переработки информации, открыто 
подчиняется от того уровня которым обладает физическая подготовка организма. Развитие психиче-
ских процессов весьма крепко зависит от физических качеств тела — силы, быстроты, выносливости и 
других качеств организма. Таким образом, можно отметить, что разумно подобранные физические 
упражнения и в процессе и после окончания умственной деятельности мозга, прямо влияет на интен-
сивность работоспособностей головного мозга. 

Можно с решительно заявить, что воздействие на интеллектуальную деятельность регулярных 
физических упражнений проявляется в активности защищающих процессов, что является крайне важ-
ным средством их тренировочных процессов и усилением умственной способности мозга. Такие разли-
вательные и динамические упражнения культуры, как ходьба на лыжах, беговые упражнения, передви-
жение с всяческим грузом  и т. д. содействуют расширению устройств и способов защитных приспосо-
бительных процессов в отделах головного мозга. 

В нынешнее времена наступила большая проблема расхождения уровня интеллектуальных спо-
собностей у студентов первого курса к требованиям, представленным в высших учебных заведениях. 
Выпускники из школ, придя на первые курсы ВУЗов, тут же попадают в совершенно незнакомые и но-
вые условия обучения. С тем что развивается научно-техническим прогресс, появляется новые техно-
логий увеличение академической нагрузки на студентов, усложняется образовательные программы. 
Попадая в эти условия, многие студенты не могут выдержать такой психофизической нагрузки. Все это 
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обуславливает необходимость поиска новых эффективных средств и методов повышения умственной 
работоспособности студентов первого курса вузов, которые позволят успешно адаптироваться им к 
процессу обучения [3, c. 3]. 

Одними из наиболее результативных и доступных для цели являются средства и способы отно-
сящихся к урокам физической культуры. Еще И.М. Сеченов привел доказательства о том, что положи-
тельно влияет активный отдых на возобновление работоспособностей организма. В процессе выпол-
нений физических занятий  в коре большинства полушарий  мозга, возникает «доминанта движения», 
которая в ту же очередь оказывает плодотворное влияние на состояние мышечной, дыхательной, сер-
дечно-сосудистой системой, вносит сильное развитие сенсорно-моторную зону коры, активизирует 
жизнедеятельность всего организма. Во время активного отдыха этот признак способствует активному 
развитию восстановительных процессов организма. Надлежит отметить и те факты, что развитие пси-
хических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия и др.) может случатся только при нали-
чии действий. В результате того во многих исследованиях было произведено доказательство, что си-
стемные занятия физическими упражнениями хорошо оказывают влияния на психическую и эмоцио-
нальную устойчивость к интенсивным умственным деятельностям [4, с. 6]. Умственные способности 
будут в меньшей степени склонна к влиянию неудачных факторов, если направленно употреблять 
средства и методы физических занятий. Одними из особенно положительных средств физической 
культуры, на наш взгляд, представлять занятия спортивными играми, а в особенности занятия баскет-
болом. 

Баскетбол - одна из самых распространенных игр в России. Для нее присуще всяческие игровые 
движения: ходьба, бег в разных темпах, остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и ведение мяча, 
производимые в соперничестве с соперниками. Эти движения способствуют тому что улучшается рабо-
та обмена веществ, повышенной работой всех необходимых систем организма в целом,  помогают 
развитию физических и психологических способностей тела. Но стоит отметить что, задача изучения 
влияния движений из игры баскетбол на умственную способность студентов так и является малоизу-
ченной темой. 

Во второй половине 2018 года на базе учреждения в Кубанском государственном аграрном уни-
верситете были произведены исследования по обнаружению влияний элементов в игре баскетбол на 
показатели умственных  способностей студентов недавно поступивших на первый курс. В данном ис-
следовании приняло участие 10 обучаемых первого курса, систематически посещавших учебные и тре-
нировочные занятия по 2 раза в неделю. Изначально было произведено тестирование показателей ум-
ственной работоспособности, подопытных тестировали  с помощью методики «Кольца Ландольта», 
которая в ту же очередь позволяет выявлять показатели концентрации и внимания, продуктивности и 
устойчивости внимания, пропускную способность зрительного анализатора, показатель умственной 
работоспособности обучаемых в университета. Для этого, чтобы выявлять влияние элементов игре 
баскетбол на умственные показатели студентов первого курса. Предметом каждого занятия баскетбола 
было сконцентрировано на применения того или иного элемента из баскетбола (ведение мяча на месте 
и в движении, броски мяча в кольцо с места с различных дистанций и в движении, передачи мяча в 
движении и на месте, двусторонняя игра). Измерения показаний исследуемых проводились до и после 
занятий по баскетболу. Итоги исследования оценивались количеством просмотренных знаков, пропу-
щенных или не зачеркнутых знаков, и по времени исполнения задания. 

Показатели в первой таблице показали результаты тестирований на внимания до учебных и тре-
нировочных занятий и после, с целенаправленными применениями элементов из игры в баскетбол. 

Из приведенной таблицы можно сделать выводы, что наибольшим и эффективным средствам 
для повышений степени концентрации и внимания являются подача мяча с места, броски мяча в коль-
цо находясь на месте и в момент движения с мячом, соперническая игра по облегченным правилам; 
для повышения показателей продуктивности и устойчивости внимания и пропускных умений зрительно-
го анализатора. Наиболее эффективным оказалось ведение мяча, передача мяча на месте и в движе-
нии, броски мяча по направлению кольца с места; для увеличения показателя умственной способности 
наибольший эффект оказало: ведение мяча, передача мяча в движении, броски мяча в кольцо с места. 
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Таблица 1  
Показатели свойств внимания до и после учебно-тренировочных занятий с использовани-

ем элементов баскетбола [5, c. 12]. 
 Время 

измерения 
Ведение 

мяча 
Передача 
в движе-

нии 

Передача 
на месте 

Бросок в 
движении 

Бросок с 
места 

Игра по 
упрощен- 
ным пра-

вилам 

Уровень кон-
центрации 
внимания (усл. 
ед.) 

До 86,4±8,65 96±12,23 176,9±27 71,8±4,16 120±11,54 83,8±11,15 

После 104,6±11,87  235±30 143±19,10 104,6±10,87 106,6±25,64 124,6±13,5 

t  1,1 4,5 -1,1 2,7 2,8 2,5 

p >0,05 <0,01 >0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

Продуктивность 
и устойчивость 
внимания 
(усл. ед.) 

До 1,3±0,07 1,4±0,05 1,3±0,06 1,4±0,07 1,4±0,09 1,40±0,06 

После 1,4±0,09 1,9±0,01 1,5±0,07 1,5±0,08 1,7±0,10 1,48±0,08 

t  2,5 15,8 2,5 1,3 2,5 1,7 

p <0,05 <0,01 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

Пропускная 
способность 
зрительного 
анализатора 
(бит/сек) 

До 1,3±0,05 1,7±0,03 1,4±0,06 1,4±0,08 1,4±0,1 1,48±0,05 

После 1,5±0,07 2,4±0,04 1,6±0,07 1,6±0,10 1,6±0,11 1,60±0,07 

t  2,5 16,9 2,8 1,4 2,4 1,3 

p <0,05 <0,01 <0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

Показатель 
умственной 
работоспособ-
ности 
(усл. ед.) 

До 130,1±5,63 165,4±4,96 147±5,80 138,1±7,65 143,9±10,7 154±6,07 
 

После 151,3±6,47 220,9±4,30 160±4,0 156,8±8,15 178,9±9,70 169±6,87 

t  2,4 8,7 1,9 1,8 2,5 2,0 

p <0,05 <0,01 >0,05 >0,05 <0,05 >0,05 

 
Можно сделать вывод что в результате проведенного исследования мы  сделали следующие: 
1. В нынешнее времена проблемы поиска эффективных приемов и методов в поддержания и по-

вышении умственной способности  студентов становиться все более наболевшей.  
2. Среди многих приемов и методов из физической культуры, упражнения способны благоприят-

но влиять не только на умственную работоспособность, но и на функциональное физическое состояние 
организма в целом. 

3. Было доказано влияние первостепенных элементов игры баскетбол на умственную способ-
ность студентов первого курса университета. Полученные результаты показывают на то, что  элементы 
игры баскетбол безошибочно оказывают благоприятное влияние на показатели в умственной способ-
ности, что дает основание на то что нужно дальнейшем раскрытии и  изучении поставленной задачи. 
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Учебные занятия на кафедре физического воспитания проводятся со студентами первых трех 

курсов в рамках образовательной программы в специальных оборудованных залах, со специально 
оснащенными тренажерами и необходимым инвентарем необходимым для различных упражнений . 
Студенты перед посещением занятий по физической культуре проходят медицинскую комиссию и рас-
пределяются в основную, подготовительную или специальную медицинские группы в зависимости от 
состояния здоровья, а так же существует группа студентов освобожденных от занятий по дисциплине.  

Студенты, имеющие спортивные разряды направляют преподавателем в группы спортивного со-
вершенствования по виду спорта, где проходят тренировки сборных команд Университета в отдельных 
специализированных залах по следующим направлениям: волейбол, баскетбол, футбол, настольный 
теннис, бадминтон, тхэквандо, бокс, плавание, пауэрлифтинг, армрестлинг, чирлидинг, шахматы и 
борьба [1, c. 9]. 

В течение семестра студенты основной группы здоровья сдают нормативы ГТО и нормативы 
ОФП. Студенты, освобожденные от занятий по состоянию здоровья, сдают зачет по физической куль-
туре в форме написания и защиты реферата по теме, полученной от преподавателя кафедры.  

Образовательная деятельность направлена на всестороннее развитие личности и заключатся в 
систематическом предоставлении знаний, навыков и умений, необходимых для их эффективного ис-
пользования в последующей профессиональной деятельности. Весомость образования в наши дни 
заключается в том, что от качества предоставляемых образовательных услуг, а также от количества 
учебных заведений, соответствующих высоким государственным и международным стандартам, зави-
сят перспективы развития того или иного общества и государства в целом. В социальной жизни в си-

Аннотация: В данной статье рассмотрена структура организации занятий на кафедре физического 
воспитания, основные цели и задачи системы физического воспитания.   
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, спорт, образование, физическая ак-
тивность. 
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Abstract: This article describes the structure of the organization of classes at the department of physical edu-
cation, the main goals and objectives of the system of physical education. 
Keywords: physical education, physical culture, sports, education, physical activity. 
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стеме образования непосредственное значение также играет и грамотная организация труда, повсе-
дневного быта и здорового отдыха, что обеспечивается физической активностью индивида в процессе 
получения знаний и усвоении жизненного опыта. Данная физическая активность приобрела обще-
ственно значимые формы и получила название «физическая культура и спорт». 

На основании представленных ниже определений понятий «физическая культура» и «спорт» 
нельзя не заметить, физическая культура – это не что иное, как функционирующий в плотной взаимо-
связи с другими системами общества особый вид культуры личности и общества в целом, направлен-
ный на поддержание и совершенствование физического состояния индивидуума, развитие его жизнен-
ных сил вкупе с духовным совершенствованием, а также удовлетворением социальных потребностей; 
а спорт - это часть раннее указанной культуры, высшая ступень в физическом, психологическом и мо-
ральном развитии человека, реализуемая посредством тщательной подготовки к последующей сорев-
новательной деятельности путем преодоления конкуренции и достижения высоких результатов.  

Установив, что физическая культура является одной из доминантных областей общественной 
жизни людей, можно перейти к рассмотрению понятия спорт как общественного явления.  

Целью системы физической культуры является формирование физической культуры человека 
как неотъемлемого компонента всесторонне развитой личности, характеризующегося деятельностью 
самоопределением к творческому освоению физкультурных ценностей. Развиваясь под влиянием 
культуры, науки, экономики, политики, искусства, система физической культуры оказывает и обратное 
влияние на все сферы общественной деятельности», - пишет В.М. Гелецкий. 

Практика по организации физической активности и реализации спортивной деятельности носит 
общественно значимый характер и подвергается регулированию со стороны государства. Положения и 
стандарты физического совершенствования закреплены в законодательных актах, которые регулярно 
пересматриваются и претерпевают изменения, что еще раз подчеркивает их место в системе обще-
ственно-государственных отношений.  

Согласно статье 2 п. 26 федерального закона «О физической культуре и спорте» от 23 ноября 
2007 года физическая культура определяется как часть культуры, представляющая собой совокупность 
ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллек-
туального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и фор-
мирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, физической 
подготовки и физического развития [2, с. 2].  

Статья 23 того же закона дает определение спорта Российской Федерации: «Спорт - сфера со-
циально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований 
и специальной практики подготовки человека к ним» [3, с. 6].  

Таким образом, сегодня физическая культура и спорт выступают одним из важнейших компонен-
тов государственной политики формирования всесторонне развитой личности, направленных на при-
умножение потенциала и наращивание мощи каждого индивидуума и государства в целом. 

В стандарте высшего профессионального образования, утвержденного государством в 1993 году, 
запланировано выделение не менее 400 часов в семестр на учебную дисциплину, которая носит 
название «Физическая культура».  

На протяжении всего периода существования в структуре высшего профессионального образо-
вания физическая культура является его неотъемлемой частью и одним из важнейших компонентов 
грамотного и полноценного развития личности. Данная дисциплина выступает общеобязательным раз-
делом учебного плана всех направлений подготовки бакалавров и специалистов на протяжении первых 
двух лет обучения.  

Ценность данного компонента проявляется в общем совершенствовании физического состояния 
индивидуума, гармонизации его психологических и физических сил, удовлетворении таких общечело-
веческих ценностей, как потребность в общении, здоровье, рекреации и духовном благополучии.  

Увеличивающийся поток научной информации и необходимость ее усвоения учащимися в корот-
кие сроки, а также насыщенная программа получения образования в вузах приводит к чрезмерной 
мыслительной напряженности в процессе усвоения знаний, а в некоторых случаях даже грозит пере-
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утомлением и стрессом. Во избежание интеллектуального истощения необходима смена видов дея-
тельности. Наиболее продуктивным видом отдыха при умственных нагрузках можно считать умерен-
ный физический труд или занятия физическими упражнениями [4, c. 12].  

В структуре образования и непосредственно структуре высшего образования существует понятие 
студенческого спорта, что находит свое отражение в законодательных актах.  

Согласно статье 23 п.1. федерального закона «О физической культуре и спорте» студенческий 
спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическую подготовку обучающихся 
в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего обра-
зования, их подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприяти-
ях, в том числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях [5, с. 3].  

Из вышесказанного можно заключить, что физическая активность играет неоспоримую роль в 
структуре образования личности. Но, тем не менее, помимо образовательного направления и воспита-
тельного процесса, следует учитывать и мотивационный компонент в побуждении к занятиям физиче-
ской культурой и спортом.  

Во время проведения международных, национальных и других спортивных соревнований, а в 
особенности в век цифровых технологий, установление новых рекордов в спорте высших достижений, 
а также победы титулованных спортсменов в официальных соревнованиях профессионального спорта 
создают мотивацию в развитии массового спорта.  

Отличительной особенностью массового спорта является его общедоступность. Практически 
каждый заинтересованный в совершенствовании своих физических качеств, улучшении общего само-
чувствия и укреплении состояния здоровья может приобщиться к регулярным занятиям и тренировкам. 
На сегодняшний день у студентов высших образовательных учреждений имеется возможность выбора 
спортивного направления для занятий как в учебное, так и свободное от учебы время. Причем занятия 
в неучебное время могут осуществляться по собственной воле в разных спортивных центрах и коллек-
тивах или в качестве спортсмена в составе сборной команды вуза.  

Физическая культура в высших профессиональных учреждениях играет важную роль в становле-
нии и развитии личности, т.к. помогает добиться необходимого уровня физического развития человека, 
что в течение длительного времени обеспечит сохранение работоспособности человека в различных 
сферах деятельности, тем самым создавая условия для полноценной и благополучной жизни в обще-
стве.  

 
Список литературы 

 
1. Клименко А.А., Калашник Е.А., Русанов А.А. Проблема привлечения подростков и студентов 

к занятию спортом и сохранения их в спорте // Актуальные вопросы физического воспитания молодежи 
и студенческого спорта. — 2018 — С. 86–91. 

2. Копылов, Ю. А. Система физического воспитания в образовательных учреждениях / Ю.А. 
Копылов, Н.В. Полянская. — М.: Арсенал образования, 2014. — 393 c. 

3. Петрова, В.И. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента (для бака-
лавров) / В.И. Петрова, А.Ю. Петров, А.Н. Сорокин. — М.: КноРус, 2013. — 304 c. 

4. Попов, С.Н. Лечебная физическая культура: Учебник для студентов учреждений высшего про-
фессионального образования / С.Н. Попов, Н.М. Валеев, Т.С. Гарасева. — М.: ИЦ Академия, 2013. — 416 
c. 

5. Русанов А.А., Белова В.А., Плотников Е.Г. Цель физического воспитания в высших учебных 
заведениях министерства сельского хозяйства // Известия Тульского государственного университета. 
Физическая культура. Спорт.  — 2018. — № 4. — С. 88-93. 

  



СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 133 

 

XXVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 37 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА 
ЛЕГОЧНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ У СПОРТСМЕНОВ 

Щербатенко Мрина Владленовна, 
старший преподаватель 

Котявина Евгения Алексеевна, 
Волочаева Анастасия Александровна 

Студенты  
Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ 

 

 
Адаптация органов дыхания к повышенным физическим нагрузкам невозможна без сопутствую-

щей адаптации сердечнососудистой системы, в силу того, что кровь является основным «транспортом» 
для переноса кислорода к органам и тканям и забора отработанного углекислого газа [5]. 

Сердце, физиологически адаптированное к повышенной физической нагрузке, как правило, об-
ладает более высокой сократительной способностью. При этом, «тренированное» сердце сохраняет 
такую высокую способность к расслаблению в диастоле (показатель нижнего АД) при высокой ЧСС (ча-
стоте сердечных сокращений), что объясняется общим улучшением процессов обмена в миокарде и, 
как следствие, увеличением массы миокарда (данное явление принято называть гипертрофией серд-
ца). 

Повышенный расход организмом энергии при напряженных физических нагрузках стимулирует 
общий синтез белковых структур  и клеточных элементов, причем, как сократительных, так и митохон-
дриальных (как энергетических). В том случае, если истощение источников энергии превысит физиоло-
гические нормы организма, может возникнуть перенапряжение и, впоследствии, срыв адаптации [4 c. 
21].  

Аннотация: в статье рассмотрены особенности физиологической адаптации дыхательной системы при 
регулярных повышенных физических нагрузках. Приводятся результаты эмпирического исследования в 
области адаптации дыхательной системы на примере двух сравниваемых групп испытуемых – канди-
датов в мастера спорта и юношей, не занимающихся спортом. Рассмотрены физиологические измене-
ния в организме, в части адаптации органов дыхания при повышенных физических нагрузках.  
Ключевые слова: адаптация; дыхательная система; спортсмены; физическая нагрузка. 
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Abstract: in article features of physiological adaptation of a respiratory system at the regular increased physi-
cal activities are considered. Results of an empirical research in the field of adaptation of a respiratory system 
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В развитом здоровом сердце на 1 мм3 массы мышц в спокойном состоянии раскрыты около 2300 
капилляров для осуществления дыхательного обмена. При более интенсивной мышечной работе рас-
крываются около 2000 дополнительных капилляров [1 c. 67].  

Долговременная физиологическая адаптация сердца обеспечивается усилением синтетических 
процессов в капиллярах и сердечной мышце с увеличением общей ее массы. При периодически повто-
ряющихся физических нагрузках физиологическая адаптация сердца может существенно растянуться 
во времени, а отдельные периоды отдыха от физических нагрузок приводят к общему сбалансирован-
ному увеличению ряда структурных элементов сердца.  

Масса сердца, как основного «насоса» для перекачки крови и снабжения кислородом всего орга-
низма, при физиологической адаптации к повышенным физическим нагрузкам увеличивается в преде-
лах от 20 до 40% [6]. Капиллярная сеть, при этом, растет достаточно пропорционально увеличиваю-
щейся сердечной массе [2 c. 54].  

Тренированное, гипертрофированное в умеренном масштабе сердце в условиях физиологиче-
ского покоя имеет несколько пониженный, в сравнении с обычным сердцем обмен, с тем, чтобы сни-
зить снабжение кислородом органов и тканей в режиме покоя, а также, умеренную брадикардию, и об-
щий сниженный минутный объем.  

Таким образом, тренированное сердце в состоянии спокойной работы и умеренной нагрузки ра-
ботает приблизительно на 15-20% экономичнее, нежели нетренированное сердце. При постоянной си-
стематической мышечной работе в мышце тренированного сердца снижается общая скорость гликоли-
тических процессов, в результате чего, продукты энергетического обмена расходуются значительно 
более экономно, нежели в «стандартном» сердце.  

Морфологические перестройки тренированного сердца проявляются не только в увеличении 
массы сердечной мышцы, но и в увеличении числа клеточных энергетических структур – митохондрий. 
Увеличивается общая масса мембранных клеточных систем для лучшей проводимости кислорода в 
клетку. Таким образом, общая чувствительность сердца к различным симпатическим влияниям, усили-
вающим его работу и функции, при активной мышечной работе и повышенной физической нагрузке по-
вышается [2 c. 43]. 

Одновременно с этим, совершенствуются и общие механизмы экономизации сил и энергии в 
сердечной мышце, в частности, в состоянии покоя или при недостаточно интенсивной нагрузке трени-
рованное сердце работает с более низкими энергозатратами, чем нетренированное, и наиболее раци-
ональным отношением друг с другом фаз сокращения. 

Постоянная большая физическая нагрузке вызывает расширение кровеносных сосудов, общее 
снижение тонуса стенок сосудов, повышение их эластичности, что отражается на показателях артери-
ального давления, которые повышаются не столь сильно, как это происходит у нетренированных лю-
дей.  

При физических нагрузках практически полностью раскрывается микроскопическая капиллярная 
сеть, задействованная в покое только на 30-40%. Данные факторы позволяют существенно ускорить 
общий кровоток и, следовательно, увеличить поступление кислорода и питательных веществ и кисло-
рода в клетки и ткани организма [3 c. 43]. 

Учреждение ЧСС в результате постоянных систематических занятий физическими упражнениями 
также является адаптацией, необходимой для повышенного снабжения клеток, тканей и органов кисло-
родом и называется брадикардией. Брадикардия позволяет снизить нагрузку не только для миокарда, 
но и для легких, которые «работают» с меньшей частотой, но при более глубоком дыхании.   

Также следует отметить, что и у нетренированных «новичков» и у профессиональных спортсме-
нов, возникновение адаптации (вне зависимости от того, насколько она глубокая и вызвана ли кратко-
временным повышением физической нагрузки или структурной перестройкой организма) происходит 
постепенно за период «разминки» в начале тренировки [4 c. 32].  

Таким образом, разминка с легкой физической нагрузкой объективно необходима для того, чтобы 
системы организма «вспомнили» механизмы физиологической адаптации и «применили» их.  

Кроме того, немаловажную роль играет также постепенное окончание тренировочных занятий, в 
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силу того, что их резкое прекращение вызовет продолжительное действие адаптаций в организме 
спортсменов (особенно тренированных) в состоянии покоя, что негативно скажется на их общем само-
чувствие и здоровье.  

Таким образом, для наилучшей физиологической адаптации к физическим нагрузкам, особенно в 
том случае, если они являются систематическим и достаточно высокими, необходимо постепенное 
увеличение интенсивности физических упражнений в начале учебного занятия или тренировки и посте-
пенное снижение нагрузки в конце тренировки.  

Такой подход, исходя из механизмов физиологической адаптации позволит достичь наилучших 
результатов на учебных занятиях и предотвратить возможный вред здоровью, который может быть вы-
зван повышенными систематическими физическими нагрузками на организм [1 c. 43]. 

Перечисленные данные совпадают с эмпирическими исследованиями. Так, на базе детско-
юношеской  спортивной школы олимпийского резерва проведено практическое исследование, в ходе 
которого измерялись ключевые показатели физиологической адаптации у группы спортсменов, имею-
щих титул кандидатов в мастера спорта и у группы юношей того же возраста, начинающих занятия ка-
ратэ. Для чистоты эксперимента исследовались только мужчины, в силу того, что такие показатели, как 
жизненная емкость легких, минутный объем легких, ЧСС варьируются в зависимости от пола, и, как 
правило, несколько снижены у женщин [3 c. 37].  

В группы для сравнения вошли 9 человек из числа кандидатов в мастера спорта и 12 начинаю-
щих спортсменов.  

В процессе исследования оценена частота дыхательных циклов (дыхательный цикл – период 
вдох-выдох-пауза) в минуту на каждом из этапов тренировки. Частота дыхательных циклов оценива-
лась по движениям грудной клетки и рассчитывалась, как и предыдущий показатель – в среднем по 
каждой группе.  

Данный показатель отражает не только интенсивность дыхания на каждом этапе тренировки, но 
и глубину дыхания, косвенно он показывает затраты энергии на дыхание.  

Результаты измерений по каждой из групп занесены в таблицу 1 и отражены на рисунке 1.  
 

Таблица 1 
Частота дыхательных циклов 

 
Частота дыхательных циклов (вдох-выдох-пауза) среднее значение по группе 

 

Перед  
тренировкой 

Начало  
тренировки 

Середина 
 тренировки Конец тренировки 

Тренированные спортсме-
ны (КМС) 12 14 39 30 

Начинающие спортсмены 17 27 58 52 

 

 
Рис. 1. Динамика частоты дыхательных циклов у тренированных и начинающих спортс-

менов на разных этапах тренировки 
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По рисунку 1 можно оценить, что средняя частота дыхания у нетренированных лиц значительно 
выше, чем у спортсменов, что говорит о менее экономном расходовании энергии на дыхание.  

Таким образом, при физической нагрузке частота дыхательных циклов увеличивается в среднем 
в 2-4 раза у обеих групп и составляет от 40 до 60 дыхательных циклов за минуту. С учащением частоты 
дыхания уменьшается глубина дыхания. Глубина дыхания предполагает объем воздуха спокойного 
вдоха или выдоха при одном дыхательном цикле.  
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Спортивная педагогика является одной из областей спортивных наук, ориентированных на чело-

веческие отношения в физической и спортивной деятельности. Спортивная педагогика как область гу-
манитарных наук призвана улучшать и направлять физическую активность отдельных лиц и групп во 
всех возрастных группах 

Учебный план имеет потенциал, чтобы помочь преобразовать общество. Теоретизация учебных 
программ имеет решающее значение для разработки программ, восприимчивых к социальным и куль-
турным изменениям в обществе. Занятия спортом в школе становятся частью обязательной учебной 
программы на уроках физкультуры, и, конечно же, спорт - это основная внешкольная деятельность. 

Школы, посредством занятий по физическому воспитанию и межшкольных спортивных программ, 
служат важными социализирующими агентами для российской молодежи. В позднем детстве, подрост-
ковом возрасте и раннем взрослом возрасте именно сверстники, а не семья, являются наиболее силь-
ными социализирующими агентами для участия в занятиях спортом. 

Качественная программа физического воспитания должна демонстрировать своими ценностями, 
что она имеет четкие, полезные и достижимые цели. 

Спортивная педагогика должна способствовать обсуждению и пониманию социальных вопросов. 
Расовые, этнические и гендерные различия подтверждают необходимость диверсификации содержа-
ния и интеграции в учебную программу. Кроме того, вопросы социально-экономического неравенства 

Аннотация: Спорт, создающий ценности спортивной культуры, всегда являлся мощным социальным 
феноменом и средством успешной социализации. Об этом свидетельствуют и научные данные, и при-
меры жизненного пути многих выдающихся спортсменов. По данным социологических опросов совре-
менной молодежи, спортсменов, становится ясно, что именно спорт оказал значительное влияние на 
их представление об общественной жизни и мире в целом. 
Ключевые слова: студенты, физическое воспитание, спортивные ценности, образовательный про-
цесс, спортивное пространство. 
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Annotation: Sport, creating values of sports culture, has always been a powerful social phenomenon and a 
means of successful socialization. This is evidenced by scientific data, and examples of the life path of many 
outstanding athletes. According to sociological surveys of contemporary youth, athletes, it becomes clear that 
it was sport that had a significant influence on their understanding of social life and the world as a whole. 
Keywords: students, physical education, sports values, the educational process, sports space. 
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должны включать школьный контекст в учебную программу, чтобы подготовить учащихся к изменяю-
щемуся миру посредством социальной диверсификации и межкультурной интеграции. Выживание 
учебной программы в спортивной педагогике зависит от критической теоретизации учебной программы, 
поскольку она отвечает более широким культурным и социальным проблемам, влияющие на образова-
ние. 

Спорт отражает общество, а общество отражает спорт. Социальные проблемы пронизывают 
общество: наркотики, насилие, преступность, мошенничество, сексизм, расизм, коррупция, инфляция, 
рецессия и т. д. А поскольку спорт отражает общество, мы можем использовать спорт в качестве есте-
ственной лаборатории для изучения этих проблем и других основных структур и процессов. Спорт дав-
но стал частью российских культурных ценностей. Многие исследования показывают, что спорт, в дей-
ствительности, способствует более высокому уровню образования среди участников старшей школы, и 
атлеты учебных заведений выпускаются с большей скоростью, чем не атлеты. Уровень выпускников 
среди студентов и спортсменов на два процента выше, чем у студентов в целом . Спорт создает мо-
бильность вверх, главным образом потому, что многие виды спорта связаны с системой образования, 
начиная с начальной школы и заканчивая университетским уровнем. 

Другим важным моментом является участие общества в легкой атлетике. Хорошие спортсмены 
прямо и косвенно связаны с хорошими социальными навыками. Имидж некоторых спортсменов связан 
с успехом и помогает продавать товары и влиять на мнение людей. Много раз эта ассоциация успеха, в 
основном денежная, оказывает большее влияние на молодежь, что влияет на будущие образователь-
ные или профессиональные цели Надо сказать, что это воспринимается людьми как позитивная вещь в 
целом. В частности, малообеспеченные люди используют спорт, чтобы улучшить свою общественную 
жизнь. Берман (цитируется Снайдером и Шпрайцером, 1978) исследовал, что участие в занятиях спор-
том более тесно связано с успехами в образовании среди мальчиков из более бедных социально-
экономических слоев. Это означает, что, несмотря на небольшой процент бедных молодых людей, ко-
торые занимаются спортсменами с высоким статусом, это все еще является мечтой для большинства 
бедных детей. 

Современный академический образовательный процесс разработан таким образом, чтобы в 
полной мере использовать как классовые, так и внеклассные образовательные модели и инициативы, 
при этом общие культурные качества личности и формирование ценностей рассматриваются в каче-
стве основной цели внеклассных тренингов. Общепризнано, что различные формы студенческих ассо-
циаций в академической системе предоставляют лучшие форматы, инструменты и условия для про-
грамм развития личности, при этом академические занятия по физической культуре и спортивные клу-
бы входят в число наиболее популярных таких форм.  

Л.И Лубышева определяет клуб как ассоциацию, созданную для удовлетворения общих интере-
сов и потребностей членов клуба путем обеспечения среды для общения и прогресса, способствующей 
и поддерживающей каждую позитивную индивидуальную цель самовыражения, самоутверждения и 
самореализации [1], Теория физического воспитания и образования долгое время интерпретировала 
спорт как неотъемлемую часть процесса физического воспитания и лишь недавно признала их важные 
социальные функции, ценности и другие преимущества; то есть современный спорт, который больше 
не может быть теоретически ограничен областью физического воспитания как таковой. В этом контек-
сте многие спортивные аналитики прилагают усилия для разработки современной теории спорта с ее 
компонентами формирования спортивной культуры и развития личности [2]. 

Я считаю, что инициативы по развитию систем позитивных ценностей в академических спортив-
ных клубах очень полезны для общего культурного прогресса студента, включая компонент формиро-
вания здорового образа жизни [3]. 
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На сегодняшний день, тенденции развития современной России обуславливают необходимость 

информатизации всего общества, затрагивая и образовательную сферу. Однако, по причине существо-
вания некоторых противоречий внутри системы, процесс информатизации в области физической куль-
туры и спорта происходит несколько замедлено. 

Основными причинами существования проблем в реализации данных целей являются отсут-
ствие достаточного финансирования и сбои в организационной работе. Тем не менее, внедрение со-
временных компьютерных технологий необходимо. Ведь с их помощью процесс обучения становится 
более эффективным. 

Аннотация: В данной статье освещены вопросы интеграции мультимедийных технологий в образова-
тельную среду. Выявлены противоречия, связанные с внедрением мультимедийных технологий в 
учебный процесс по физической культуре и спорту. Установлена актуальность данной проблемы. Опи-
саны особенности использования мультимедийных технологий. Рассмотрены программные продукты 
из данной области. Приведены рекомендации по эффективному использованию мультимедийных тех-
нологий в обучении.  
Ключевые слова: учебный процесс, мультимедийные технологии, видео, лекция, физическая культу-
ра. 
 

THE USE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN TEACHING THE DISCIPLINE OF PHYSICAL CULTURE 
IN HIGHER EDUCATION 

 
Milenkin Nikita Ivanovich 

Scientific adviser: Kareva Galina Vyacheslavovna 
 
Abstract: This article highlights the issues of integration of multimedia technologies in the educational envi-
ronment. The contradictions associated with the introduction of multimedia technologies in the educational 
process in physical culture and sport are revealed. The urgency of this problem is established. The features of 
the use of multimedia technologies are described. Considered software products from this area. Provided 
guidance on the effective use of multimedia technologies in education.  
Key words: educational process, multimedia technologies, video, lecture, physical culture. 
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Вопросы здорового образа жизни сегодня поднимаются повсеместно. Особенно важно, объяс-
нить это студентам на пороге их взрослой жизни. Объяснения и примеры порой занимают довольно 
много времени. Потому, намного легче показать материал наглядно, используя средства мультимедиа. 
К тому же, использование видео-, аудиоматериалов вызывает больший интерес, чем традиционные 
способы подачи информации. По этим причинам данный вопрос сегодня особенно актуален и требует 
подробного и внимательного изучения. 

Поэтому, целью данной работы является ознакомление с особенностями применения мультиме-
дийных технологий в преподавании физической культуры в высшем учебном заведении. 

В процессе данного исследования использовались многочисленные источники, представляющие 
собой работы отечественных авторов. Также, большой интерес вызывают публикации в периодических 
изданиях. 

Для изучения особенностей данного процесса использовались теоретические и эмпирические 
методы. А именно, описание, сравнение, теоретический анализ и обобщение данных. 

Как показывает опыт, использование различных компьютерных программ, дополнительно повы-
шает интерес и к таким «некомпьютерным» предметам, как физическое воспитание. Это вызывает 
необходимость создания взаимосвязанных систем и комплексов компьютерных разработок по данной 
дисциплине. 

Анализ научно-методической литературы показал, что в последнее время созданию учебных ма-
териалов на основе компьютерных технологий стало уделяться активное внимание. В учебный процесс 
вузов внедряются обучающие мультимедийные программные комплексы по спортивно-педагогическим 
дисциплинам – аэробике, фитнессу, атлетической и спортивной гимнастике, легкой атлетике, физиче-
ской культуре, тяжелой атлетике, фигурному катанию, гребному спорту, карате-до, лыжному спорту. 

Специалисты отмечают, что при изучении спортивно-педагогических дисциплин исключительно 
важны мультимедийные формы представления информации, при этом доказана высокая эффектив-
ность использования таких технологий. Согласно исследованиям, дидактически правильное примене-
ние мультимедийных средств способствует повышению восприятия информации, развитию образного 
мышления и памяти, точности ассоциаций, наблюдательности. 

Сегодня, мультимедийные технологии в образовании необходимы. Главным образом, потому, 
как, с их помощью процессы сбора, обработки, передачи информации происходят значительно быст-
рее и качественнее. 

Мультимедиа, сочетающие в себе текстовую, звуковую, видео и графическую информацию, от-
носятся к одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений информацион-
ных технологий. Они позволяют создавать электронные учебные материалы, максимально отражаю-
щие специфику преподавания спортивно-педагогических дисциплин. 

Современные информационные технологии обучения (ИТО) бывают следующих видов: мульти-
медийные лекции, электронные учебники, электронные справочники, тестирующие и контролирующие 
программы. 

Подготовка учебных комплексов осуществляется при помощи программ общего назначения, вхо-
дящих в состав операционных систем. Их объединение в мультимедийные учебные комплексы проис-
ходит с использованием специального программного обеспечения. 

Такие учебные лекции могут быть различными. Например, «Основы физического воспитания», 
«Оздоровительный бег» и другие. Каждый из них содержит определенный набор упражнений и дей-
ствий, представленный наглядно. Ознакамливаться с ними можно как на занятиях, так и дома. 

Возможность проведения продуктивных тренировок возникает также при помощи программы, ко-
торая называется Sound Forge. Главным образом, благодаря тому, здесь можно создавать аудиоза-
ставки, музыкальные сэмплы для аэробики, делать паузы во время массовых мероприятий и многое 
другое. 

Немалый интерес представляет собой программа Adobe Premiere, которая позволяет редактиро-
вать и озвучивать видео. То есть, можно создавать видеоуроки, впоследствии использующиеся по 
назначению. Также, это уникальный способ для хранения информации в собственной библиотеке. Ви-
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део можно выводить на экран и просматривать вместе со студентами. 
Таким образом, мы видим, что мультимедийные технологии отличаются интерактивностью. С их 

помощью можно представлять различную информацию. Это может быть либо видео, либо графика, 
анимация и т.п. Интересно, что за объектом можно не только наблюдать, но и управлять им. 

Использование мультимедийных технологий во время занятий физической культурой в высших 
учебных заведениях, при помощи трехмерной графики, звуков, интерфейсов, позволяет повысить 
наглядность и качество усвоения информации существенным образом. Данные технологии могут зна-
чительно расширить арсенал средств воспитания. Однако, необходимо помнить, что их использование 
должно быть дозированным, в соответствии с принципами педагогики. 

Такое использование средств мультимедиа в процессе обучения имеет немало плюсов. Кроме 
того, что современные технические средства делают его более интересным, повышают мотивацию, 
также, существует масса функций, облегчающих процесс. Например, можно повторять наиболее важ-
ные моменты, использовать стоп-кадр, создавать базы данных. 

Однако, в результате анализа специальной литературы стало известно, что применение мульти-
медийных обучающих материалов при преподавании ограничивается использованием лекций в виде 
презентаций и компьютерным тестированием. Часто причиной является недостаточность компьютер-
ных комплексов. Что говорит о необходимости совершенствования данного вида деятельности. 

Кроме этого, продукты создаются не систематически, а скорее стихийно. Поэтому, ввиду сло-
жившейся ситуации, возникает необходимость создания компьютерных программ, которые могли бы 
связать в единый процесс различные этапы обучения. 

Если говорить об оснащении спортивного зала, то здесь следует обратить внимание на закупку 
следующего оборудования: компьютер в полной конфигурации, мультимедийный проектор или настен-
ный экран, сканер, принтер, акустическая система, микрофон, носители информации и другое. Их 
наличие позволит разрабатывать учебные программы, хранить большое количество учебных материа-
лов, документацию в одном месте, а также, осуществлять планирование. 

Мультимедийные технологии, на сегодняшний день, являются наиболее востребованным и раз-
вивающимся средством, использующимся в преподавании дисциплины физической культуры. По сути, 
это способ управления познавательной деятельностью студентов. Такой метод обучения имеет наибо-
лее высокую дидактическую эффективность в сравнении с обычными средствами. 

Использование мультимедийных технологий в образовательном процессе способствует устране-
нию у студента безразличия к обучению, придает процессу эмоциональную окраску, позволяют легче 
понимать материал, стимулируют развитие социальных навыков, прививают творческий подход. 

Активное внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс является наиболее 
перспективным направлением, с помощью которого можно повысить эффективность учебных занятий. 
Данная деятельность будет способствовать улучшению качества подготовки и познавательной актив-
ности студентов, формированию профессиональных компетенций педагогической, тренерской и рекре-
ационной деятельности. 
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По характеру мышечной деятельности прыжок относится к группе скоростно-силовых  упражне-

ний с ациклической структурой движений, в которой в главном  звене толчке развивается мышечное 
усилие максимальной мощности, имеющие  реактивно-взрывной характер. Таким  образом, прыгучесть 
является одним из главных специфических двигательных качеств, определяющимся скоростью движе-
ния в заключительной фазе отталкивания. 

Различают общую прыгучесть, под которой понимают способность выполнять прыжок (вверх, 
в длину) и специальную прыгучесть - способность развить высокую скорость отталкивания. Основным 
звеном в воспитании прыгучести следует считать сочетание разбега с отталкиванием[3с.23]. 

Основные требования при воспитании прыгучести предъявляются к работе нервно 

Аннотация: Анализ научно-методической литературы показал, что проблема формирования, развития 
и совершенствования прыгучести у волейболистов  разработана недостаточно. В практике работы тре-
неров отсутствуют научно обоснованные программы по развитию этого качества, что приводит к сни-
жению технико-тактических действий. Все это послужило основанием для поиска путей целенаправ-
ленного дифференцированного подхода к решению задач, связанных с совершенствованием прыгуче-
сти у волейболистов. 
Ключевые слова: Прыгучесть, прыжок, скоростно-силовые качества, спортивные игры, волейбол, 
взрывная сила. 
 

EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE PROGRAM OF THE DEVELOPMENT OF VOLEYBALL 
PLAYERS` JUMPING 
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Annotation: The analysis of the scientific and methodological literature shows that the problem of the for-
mation, development and improvement of jumping ability among volleyball players is not sufficiently consid-
ered. We can see an absence of scientifically- based programs for the development of this quality in the 
coaches` practice, and this situation leads to the fact that the level of the implementation of technical and tacti-
cal actions begins diminishing. All this was the basis for finding ways of a targeted, differentiated approach to 
solving the problems that refer to the improvement of  the jumping ability of volleyball players. 
Keywords: Jumping, jump, speed-strength qualities, sports, volleyball, explosive power. 
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го  аппарата, работа которого зависит  от функциональной подготовки и функционального  состоя-
ния организма, т.е. от величины стартовой скорости. Вместе с тем  для выполнения прыжка необходи-
мо обладать высоко развитой ловкостью, которая  особенно необходима в полётной опорной  фазе 
прыжка. Прыжок является краеугольным камнем во многих видах спорта. 

Эффективность спортивных движений, связанных с активным взаимодействием спортсменов 
с объектами внешнего окружения, определяется главным образом характером развивающих-
ся при этом сил, а также направлением и скоростью движения [1 с.23]. 

Обращение к работам ведущего теоретика спортивной подготовки В.Н. Платонова  показало, 
что им не употребляется  термин «скоростно-силовые качества». Данное качество он называет 
«взрывной  силой» и подразумевает под ней  способность преодолевать 
ние  с высокой скоростью мышечного  сокращения [6 с.110]. В более поздних работах В.Н. Платонов 
данное качество называет скоростной силой и дает такое определение: «скоростная сила - это способ-
ность нервно-мышечной системы к мобилизации функционального потенциала для достижения высо-
ких показателей силы в максимально короткое время».      

Специфическими  особенностями прыгучести являются: взрывная сила, быстрота и ритм движе-
ний. Величина усилий, развиваемых за максимально  короткое время при выполнении толчка 
в прыжках, должна быть предельно  большой. Это возможно лишь при их взрывном характере. Взаи-
мосвязь скорости и силы проявляется в мощности движений [4 с.125]. Для короткого и сильного оттал-
кивания необходимо проявление мгновенной сократимости мышц при их сильном напряжении, 
что требует мощной концентрации волевых усилий. Следовательно, взрывная сила представляет со-
бой способность проявления ее наибольшей величины за наименьшее время.  

Специфика развития быстроты, силы, выносливости оказывает существенное влияние на овла-
дение техникой физических упражнений и является фундаментом, определяющим уровень спортивных 
достижений. 

Применительно к спортивным играм (волейболу) прыгучесть необходима не сама по себе, 
а как  качество неразрывно связанное с  выполнением определенных технических  приемов. 
В процессе игры от спортсменов не всегда требуется исполнение технических действий на максималь-
ной высоте прыжка и достижение максимальной высоты полета. 

Попытки провести аналогию между волейбольными прыжками и прыжками легкоатлетического 
типа или другими спортивными прыжками не имеют под собой почвы. Главным образом потому, 
что механизм отталкивания волейболистов, критерии эффективности и цель прыжка в волейболе спе-
цифичны. Данное положение однозначно касается и прыжков баскетболистов.  

Проблема исследования: возможно ли в условиях учебно-тренировочного процесса повысить 
уровень развития прыгучести волейболисток. 

Цель исследования: на основе передового опыта в области развития прыгучести составить про-
грамму и экспериментально проверить ее в учебно-тренировочном процессе волейболисток. 

Объектом исследования является учебно-тренировочный процесс женской сборной по волейбо-
лу медицинского колледжа. 

Предметом исследования – спортсмены, принимающие участие в учебно-тренировочном и со-
ревновательном процессах. 

Гипотеза исследования основывалась на предположении о том, что особенность подготовки во-
лейболисток в годичном цикле требуют разработки соответствующей программы развития прыгучести. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом исследования были сформулирова-
ны следующие задачи: 

 провести теоретическое исследование по проблеме развития прыгучести спортсменов, с целью 
определения наиболее эффективных средств; 

 составить программу развития прыгучести для волейболисток; 

 экспериментально проверить программу развития прыгучести в учебно-тренировочном процес-
се волейболисток.  

В результате анализа литературных источников было выявлено, что развитие прыгучести нахо-
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дится в системной консолидации с уровнем развития физических качеств, с быстротой реакции, степе-
нью мобилизации активных двигательных единиц, уровнем показателей межмышечной и внутримы-
шечной координации. 

Таким образом, подбирая системы специальных упражнений, можно развивать и совершенство-
вать различные разновидности прыгучести с учетом спортивной специализации, возраста занимаю-
щихся, задач учебно-тренировочного процесса, места проведения занятий и т.д. Важно также исполь-
зовать разнообразные методические приемы и условия выполнения двигательных заданий для под-
держания работоспособности, эмоциональности занятий и поддержания интереса к учебно-
тренировочному процессу. 

Суть программы – повысить прыжковую подготовку при помощи различных методических прие-
мов и средств.  

Игроки женской волейбольной команды «Горно-алтайского медицинского колледжа» выступили в 
качестве экспериментальной группы и контрольной группы (сезон 2017-2018)  .   

 Годичный план подготовки волейболисток контрольной группы был направлен на совершенство-
вание технико-тактической подготовки и на развитие общей физической подготовки.   

В экспериментальной группе была предпринята попытка коррекции учебно-тренировочного про-
цесса в годичном цикле с упором на развитие специальной физической подготовки (особенно прыжко-
вой).  Комплексы упражнений применялись на протяжении всего сезона. Календарь игр был разбит на 
четыре соревновательных блока. К каждому из них подбирались средства и методы, применяемые в 
зависимости от разрыва между играми   в течении всего соревновательного периода.  

В ходе эксперимента было проведено тестирование физической подготовки с помощью следую-
щих двух тестов: прыжок в длину; прыжок в высоту. Средние показатели результатов тестирования 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели прироста прыгучести у волейболисток 

Упражнения Экспериментальная изменения контрольная изменения 

до после до после 

Прыжок в длину (см) 192 196 +4 192 193 +1 

Прыжок в высоту (см) 35 37 +2 35 36 +1 

 
Результаты исследования показали, что в обоих случаях наблюдается прирост показателей пры-

гучести. Однако, экспериментальная проверка программы развития прыжковой подготовки в экспери-
ментальной группе указывает на успешность ее реализации, так как прирост показателей объективно 
выше. Различия статистически достоверны р<0,05. 

Выводы: было проведено теоретическое исследование по проблеме развития прыгучести 
спортсменов, с целью определения наиболее эффективных средств. На основе этого была составлена 
программа развития прыгучести для волейболисток. Экспериментальная проверка программы разви-
тия прыгучести доказала свою эффективность. 

Научная новизна и теоретическое значение исследования заключаются в обосновании необхо-
димости развития прыгучести у волейболисток. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что данные проведенного исследо-
вания могут активно использоваться в учебно-тренировочном процессе волейболисток. 
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Сегодня перед подростком стоит жизненно важный вопрос: «Кем быть?». Ответ на него оказыва-

ет влияние на дальнейшую жизнь молодого человека. Не растеряться, правильно сориентироваться в 
окружающей действительности, найти свое место в мире профессий подростку непросто:  он должен 
остановить свой выбор на профессии важной и нужной для общества и, конечно, соответствующей его 
наклонностям и запросам. 

В статье представлен опыт работы, направленной на личностное и профессиональное само-
определение подростков. В основе опыта - проведение интегрированных занятий театральной специа-
лизации с учащимися подросткового клуба «Маяк» в соответствии с дополнительной общеобразова-
тельной (общеразвивающей) программой «Профитроль». Программа реализовывалась в рамках опыт-
но-экспериментальной площадки по теме: «Формирование условий для развития социальной активно-
сти детей и подростков в деятельности клубного объединения в системе дополнительного образования 
детей». Деятельность опытно-экспериментальной площадки осуществлялась в период с 2016 по 2018 
г.г. на базе ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга.  

Цель программы «Профитроль» - формирование у подростков внутренней мотивации к активно-
му самопознанию, исследованию собственных интересов, способностей и возможностей, к личностно-

Аннотация: интегрированные занятия с участием артистов в условиях учреждения дополнительного 
образования дают возможность сформировать у детей представление об особенностях театральной 
деятельности, о такой профессии, как актер. В данной статье представлен опыт организации интегри-
рованных занятий по ознакомлению учащихся подросткового клуба с профессией актера.  
Ключевые слова: Дополнительное образование детей, интегрированные занятия, актерское искус-
ство, представления о профессии актера, профориентация подростков. 
 
INTEGRATED CLASSES: A NEW APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVE POTENTIAL 

OF THE TEACHER 
 

Alekperova Irina Igorevna 
 
Annotation: Integrated classes with the participation of artists in the conditions of the institution of additional 
education provide an opportunity to form in children an idea about the peculiarities of theatrical activity, about 
such a profession as an actor. This article presents the experience of the organization of integrated classes to 
familiarize students of the teenage club with the profession of actor. 
Keyword: Additional education of children, integrated classes, acting, ideas about the actor's profession, ca-
reer guidance of adolescents. 
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му и профессиональному самоопределению. 
Интегрированные занятия  организуются и проводятся при совместном участии педагога, руково-

дителя объединения, и специалистов из различных сфер деятельности. Педагогам детско-взрослого 
драматического театра-студии «Дуэт» Алекперовой И.И. и Алекперовым А.А. при сопровождении педа-
гогом-психологом Марченко И.А. была предоставлена возможность рассказать о театральном искус-
стве, об образе современного актера, его личностно-профессиональных качествах. 

Было интересно почувствовать себя в роли наставников, проводников в профессию, в мир теат-
ра, поделиться историей своего профессионального становления, дать ребятам полезные рекоменда-
ции и добрые советы, основываясь на собственном опыте работы в сфере театра. И особенно любо-
пытно было, как воспитанники клуба воспримут эти занятия, и насколько увлекательным и эффектив-
ным будет наше взаимодействие как педагогов и актеров с учащимися. Занятия включали самые раз-
нообразные виды деятельности, формы и методы работы, среди которых тематический диалог, бесе-
ды, актерские тренинги, игра. 

Учащиеся проводили с педагогами собеседования, брали у нас интервью о профессии актёра и 
режиссёра, о профессиональном развитии. Ребята задавали самые разные вопросы: как преодолеть 
страх публичного выступления и уверенно выступать перед зрителями, что такое импровизация, как 
создаётся спектакль, по какому принципу  распределяются роли между актёрами. Учащихся интересо-
вало, в каких ВУЗах можно получить профессию актёра или режиссера, какова роль театра в формиро-
вании и развитии личности человека, чем полезны актёрские навыки в повседневной жизни. Темами 
наших встреч стали: «Актерское мастерство для жизни», «Импровизация в профессии актера».  

В процессе диалогов «педагог-учащийся» выяснилось, что немногие из подростков посещают те-
атральные спектакли. Чтобы ликвидировать этот пробел в культурологическом воспитании, ребята бы-
ли приглашены на просмотр спектаклей Детско-юношеского драматического театра-студии «Дуэт» «Чу-
чело» и «Тимур и его команда». По итогам просмотров проводились диалоги актеров со зрителем, в 
которых активно принимали участие и учащиеся клуба «Маяк». Подростки озвучивали, что такое в их 
понимании театр, какова роль режиссера и актера в создании сценического произведения, обсуждали 
сценографию спектаклей, высказывали свое мнение о решении образов, о значении ролей второго 
плана и эпизодических ролей в драматургии постановок. 

Особый интерес у ребят вызвали тренинги по актерскому мастерству, благодаря которым они 
смогли погрузиться в профессию актера, увидеть ее изнутри. Учащимся предлагалось выполнить ряд 
специальных упражнений на развитие сценического внимания и памяти. Например, найти предметы на 
заданную букву в пространстве учебного помещения, произведенные изменения в обстановке. Одно-
временно на основе предложенных десяти  ключевых слов подростки писали стихи и творчески пред-
ставляли самостоятельные сочинения.  

Подготовка и проведение занятий при сопровождении педагога-психолога способствовали внед-
рению новых интересных форм и методов работы с учащимися. Например, для воплощения актерского 
этюда были выбраны метафорические карты с выразительными изображениями героев и яркими сю-
жетами, на основе которых разыгрывались сценки.  В ходе этюда подростки имели возможность про-
чувствовать образ, угадать мысли героев, изображенных на картинках, узнать их историю. 

Большой интерес вызвал у подростков вопрос о том, как актёрское мастерство связано с жизнью. 
В процессе тренинга, выполнения упражнений на развитие таких важных для актера качеств, как хоро-
шая сценическая память, цепкое внимание, умение эффективно взаимодействовать с партнером и 
группой, подростки осознавали, что эти профессиональные качества и компетентности на самом деле 
важны и необходимы в любой профессии, для каждого человека, независимо от его возраста.  

В ходе профориентационных занятий у детей сформировались  представления о таких профес-
сиях, как актер, режиссер, сценограф. Они смогли оценить свои знания, умения, личностные качества в 
контексте актерской профессии. Участвуя в профессиональном диалоге, дети смогли выделить отличи-
тельные особенности речевой культуры, профессионального общения, выделить смысловые акценты 
в их многостороннем творчестве, ценностях, передаваемых юным актерам, профессиональной культу-
ре.  
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В заключении необходимо отметить, что профильная ориентация позволяет подростку обосно-
ванно и ответственно подойти к построению индивидуальной траектории собственного развития и цен-
ностной ориентации, выбору уровня и формы обучения, конкретных образовательных учреждений. 
Данные занятия позволяют более комплексно подойти к решению задач образовательной программы, 
создать условия для развития детей и самореализации педагогов, расширить возможности образова-
тельной среды дополнительного образования.  
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Все чаще рождаются дети с различными отклонениями, которые представляют собой трудность 

не только для своей семьи, но и для общества. В настоящее время, наш социум еще не до конца 
пришел к пониманию глобальности данной проблемы, а также к тому, что все люди имеют право на 
развитие и жизнь, что каждый может стать полезным в той или иной мере для общества. 

Коррекционная педагогика и психология развивает свои пути к достижению положительных 
результатов в работе с детьми с ДЦП. Новые достижения в  науке базируются на работе 
отечественных исследователей, таких как: Л.А. Данилова, Э.С. Калижнюк, Е. И. Кириченко, Е. М. 
Мастюкова, И. Ю. Левченко. Работы посвящены   проблеме психических нарушений детей с детским 
церебральным параличом/ 

Важно отметить, что нарушения в развитии данной категории детей являются комплексными, и 
имеют тесную взаимозависимость. Тяжесть нарушения в развитии, зависит от локализации и степени 
поражения головного мозга. Диагноз ДЦП определяется в раннем детском возрасте по уровню 
физического развития ребенка, который характеризуется ярко выраженными тяжелыми двигательными 
расстройствами, такими как: нарушения тонуса мышц, ограничение их подвижности, патологические 
тонические рефлексы, непроизвольные насильственные движения, нарушения координации движений 
[1, с. 285]. 

В отличии от детей с нормой в развитии, дети с детским церебральным параличом физически 
находятся либо в постоянном расслабленном состоянии, либо в напряженном. Отмечается неправильное 
положение конечностей, судорожные приступы, дети позже начинают говорить, держать голову, и ходить. 
Зрительные реакции на громкий звук, на образ матери, находятся в пассивном состоянии, на громкий звук 
не моргает, не пытается повернуть взгляд, чтобы посмотреть на мать [1, с. 378]. 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема развития детей с ДЦП, их психические и фи-
зические особенности, а также приемы коррекционной работы с данной категорией детей. 
Ключевые слова: психическое развитие, физическое развитие, дцп, коррекция. 
 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 
 

Sapoushek Daria Vyacheslavovna     
          
Abstract: This article discusses the problem of the development of children with cerebral palsy, their mental 
and physical characteristics, as well as methods of remedial work with this category of children. 
Key words:  mental development, physical development, dtsp, correction. 
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 Своеобразие психического развития у детей с детским церебральным параличом обусловлено 
сочетанием сенсорных и речевых дефектов. Ограничение общения в социуме, и различных видов 
деятельности, также играет значительную роль в психических нарушениях [1, с. 200]. 

Недоразвитие и нарушение речи характеризуется длительностью влияния тонических рефлексов 
на мышечный тонус, которые негативно сказываются в работе речевого аппарата. Отмечается 
затруднения процесса дыхания, движения языка, мышечный тонус языка повышен, произвольное 
движение ртом ограничено. В связи с нарушениями кинестетического восприятия, дети с трудом 
выполняют движения, а также слабо ощущают движение органов артикуляции и конечностей. Та группа 
детей, у кого значительно нарушены верхние конечности, имеют наиболее выраженные нарушения 
моторики артикуляционного аппарата. Однако стоит отметить, что детский церебральный паралич имеет 
несколько форм, которые в свою очередь, носят специфический характер отдельных нарушений [2, с. 58]. 

Интеллектуальное развитие ребенка, зависит от его мировосприятия и мироощущения. В связи с 
имеющимися нарушениями анализаторной системы, познавательная деятельность детей с детским 
церебральным параличом имеет следующие недостатки: в первую очередь интеллектуальная 
недостаточность носит дисгармоничный характер, это обусловлено взаимозависимостью 
интеллектуальных процессов друг от друга. Одни нарушенные функции мышления ведут за собой 
задержку процесса развития других [3, с. 312]. 

Отмечается истощаемость психических процессов, дети не способны переключаться с одной 
деятельности на другую, не могут сосредоточиться, часто отвлекаются из-за быстрой утомляемости, 
целенаправленность деятельности отсутствует, внимание неустойчиво, объем памяти снижен. Не 
проявляют интереса к работе, к заданиям. Все характерные черты познавательной деятельности четко 
проявляются в школьном возрасте. Однако важно отметить, что уровень интеллектуального развития у 
всех разный, все зависит от уровня и места поражения отделов головного мозга. Даже если интеллект 
у ребенка близок к норме, то из-за нарушений отдельных функций в головном мозге, полученная 
информация не устойчивая, ее восприятие замедленное [4, с. 109]. 

Эмоционально-волевая сфера имеет две формы, одни дети слишком возбудимы, другие 
торпидные. Первые агрессивны, раздражительны, суетливы, настроение неустойчивое. Вторые 
боязливы, пассивны, ни в чем не проявляют инициативу. Здесь важную роль играет окружение, в 
котором они находятся постоянно, если к нему проявляют гиперопеку, демонстрируют жалость, то 
ребенок может замкнуться, если же наоборот, не берут его во внимание, не воспринимают адекватно 
его предложения, и у самих родителей настроение непостоянно, то ребенок может перенимать манеры 
близких, становится агрессивным, потому что не может достучаться до родителей [4, c. 256]. 

Диагноз детский церебральный паралич, характеризуется своим постоянством, имеется 
возможность только скорректировать некоторые проблемы в развитии, но полностью вылечить не 
удается. Важно делать акцент на синхронном развитии двигательной и познавательной сферы.  

Реабилитация имеет следующую структуру: лечебная физкультура, массаж, иногда требуется 
медикаментозное лечение, коррекционные занятия с логопедом и педагогом-дефектологом, которые 
направленны на социализацию, на развитие речи, на самообслуживание. Этому служит один из 
главных дидактических приемов – индивидуальный подход [5, c. 80]. 

Работа дефектолога заключается в приобщении ребенка к окружающему миру, которая 
подразумевает использование заданий на развитие сенсомоторной сферы, на развитие речи, 
мышления, внимания, памяти, эмоционально-волевой сферы.  

Для работы с детьми с детским церебральным параличом, в зависимости от сложности дефектов 
в двигательной сфере важно использовать такие приемы: 

1. Логоритмические занятия, музыкальная терапия; 
2.  Арттерапия, рисование различными техниками; 
3. Прием «театра физического воспитания» (с режиссером-педагогом, детскими актерскими 

ролями, игровой атрибутикой) 
Комплекс приемов будет благоприятно влиять на высшие психические функции ребенка, тем 

самым способствовать лучшему ходу занятий.  
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Ритмические занятия помогут развить физические возможности, логоритмические сформируют 
речевые способности, арттерапия поможет развить интерес к окружающему миру, к прекрасному, 
краски и музыка благоприятно влияют на эмоционально-волевую сферу человека, игры в театр 
сформируют начальный блок становления личности, раскрепостят ребенка, помогут узнать эмоции.  

Вся коррекционно-воспитательная, реабилитационная работа, поможет ослабить напряжение 
нарушенных функций, и тогда сохранные функции смогут взять на себя жизнь ребенка с детским 
церебральным параличом. 
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Составленная программа «Волшебный ручеек» направлена на формирование связной моноло-

гической речи у старших дошкольников с ОНР III уровня. В данной программе все предложенные кон-
спекты НОД опираются на главный принцип «от простого - к сложному»: сначала дети составляют 
предложения, затем ведется работа по пересказу текстов по схеме, составляются рассказы по картине 
и серии сюжетных картин, а затем ведется работа по творческому рассказыванию [4, с.73]. Общая идея 
всех НОД заключалась в том, что детям приходилось в процессе всех занятий расколдовывать сказоч-
ных персонажей, которых заколдовала злая волшебница. В конце каждого занятия дети видели резуль-
тат своих действий в виде расколдованного персонажа.  

Немаловажной в рамках программы «Волшебный ручеек» является работа по обучению до-
школьников пересказу. При планировании программы отдельное внимание уделялось пересказу, так 
как при поступлении в школу данный навык необходим при изучении любого материала. Усвоение до-
школьником данного навыка благоприятствует умению в дальнейшем составлять самостоятельные и 
творческие рассказы. При обучении пересказу формируется умение планировать свой рассказ. Работа 
по пересказу у старших дошкольников содействует обогащению словарного запаса, развиваются все 
основные психические процессы. Большое значение в НОД придавалось выбору текста для дальней-
шего пересказа: учитывался принцип индивидуализации; особенности речи и ее уровень, тексты были 
доступными и с повторяющимися эпизодами; прослеживалась закономерность в последовательности 
событий; содержание и объем текста с ориентацией на познавательную и нравственную сторону. 

Каждая НОД по пересказу предполагала алгоритм НОД: чтение текста и его разбор; пересказ 
дошкольниками данного текста, анализ пересказа со стороны слушателей. Текст рассказа был предло-

Аннотация: В данной статье представлен опыт работы по обучению детей ОНР III уровня пересказу, в 
рамках разработанной программы «Волшебный ручеек». 
Ключевые слова: монологическая речь, ОНР III уровня, «Волшебный ручеек», пересказ, НОД.  
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жен для прочтения два раза, была дана установка на пересказ, впоследствии дети самостоятельно его 
пересказывали. Для лучшего усвоения текста, его восприятия, при повторном чтении нами был исполь-
зован прием, когда дети завершали необходимым словом или словосочетанием отдельные, или не-
оконченные предложения, предложенные взрослым. Мы отбирали такие предложения, в которых бы 
содержались обозначения действий персонажей, их существенных признаков (при этом учитывалось 
грамматически - правильное составление фразы). После однократного прочтения текста с детьми про-
водился его разбор, в форме «вопрос – ответ». Вопросы были составлены так, чтобы при ответе были 
отражены главные моменты сюжетного действия, их последовательность, определялись действующие 
лица и существенные детали в рассказе. Так же в НОД отдельное внимание уделялось лексическому 
разбору произведения, где внимание всех дошкольников сосредотачивалось на языковом материале: 
выделение в тексте и повторение в ответах необходимых слов – действий, определений, каких – либо 
присутствующих сравнительных деталей, которые характеризуют отдельные предметы, героев, функ-
ции. 

Так как все дошкольники группы с речевой особенностью (ОНР III уровня), в нашей работе по 
обучению детей пересказу были применены дополнительные стимулирующие приёмы работы, направ-
ленные на планирование дошкольником развёрнутой фразы. В повседневной жизни детям предлага-
лись знакомые сказки для пересказа. Используемые приемы: самостоятельное прорисовывание сюже-
та из произведения, магнитные театры или наглядная схема сюжета. Приём детского рисунка был до-
статочно эффективным в нашей работе. При работе индивидуально, дошкольнику предлагалось нари-
совать (так как удобно ребенку) отдельный эпизод рассказа (это могла быть любая часть текста), а за-
тем ребенок, используя собственный рисунок, проговаривал данную часть, либо, по желанию, весь 
текст. 

При обучении детей с ОНР III уровня пересказу внимание так же уделялось работе по формиро-
ванию грамматически правильной речи. Вопросы по тексту мы задавали так, чтобы при ответе ребенок 
употреблял необходимые слова в грамматическо – правильной форме или в предложной конструкции 
определенной структуры. При составлении конспектов НОД внимание уделялось тому, чтобы дети гра-
мотно употребляли в речи различные формы согласования слов, а также структуру слов в виде прямой 
речи. В словарной работе нами проводилось выделение нужных слов, служащие для выражения свя-
зей события, как пространственного, так и временного (сначала, потом, утром, вечером, затем, дальше, 
там). Так же обозначались слова, которые обозначали характер действия: скоро, долго ли коротко, 
медленно, громко, тихо и др. Проведенные занятия показали, что освоение старшими дошкольниками 
данных слов помогает им при составлении пересказа. В НОД по пересказу были включены различные 
виды упражнений. Например: «Какой герой?» (подбор определений к слову при характеристике персо-
нажей); «Я начну, а ты закончи» (добавление в предложение слова, которое требуется по смыслу); 
«Кто лучше запомнил?» (повторение пройденного материала текста) [1, 2].  

На каждой НОД нами осуществлялся, учитывая речевые особенности, индивидуальный подход к 
детям. Вся работа с дошкольниками проводилась в активной форме общения «взрослый - дошколь-
ник», которая содействовала заинтересованности к каждой НОД и стимуляции активной речи. 

Дети справились со всеми предложенными текстами для пересказа, особенно отметим пересказ 
сказки «Кот, лиса и петух». Текст адаптирован для детей с речевым нарушением, доступный, поэтому 
дети были активны, заинтересованы, каждый старался внести в общий пересказ свою часть. Приведем 
пример конспекта НОД по обучению пересказу в подготовительной группе детей с ОНР III уровня. Тема 
«Лиса, заяц и петух» в обработке А.Н. Афанасьева. 

Цель – продолжать совершенствовать умение детей пересказывать знакомый текст. 
Задачи: - продолжать учить детей составлять распространенные предложения; 
- продолжать учить образовывать из слов предметов слова признаки при помощи суффикса. 
- совершенствовать умение согласовывать существительные с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 
- воспитывать умение слушать взрослого и сверстников. 
Активизация словаря: лубяная, избенка, кринка, закоулочки. 
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Материал и оборудование: бубен, магнитный театр «Лиса, заяц и петух» 
Логопед: Ребята, сегодня мы продолжим с вами расколдовывать льдинки (выставляет на моль-

берт льдинку). Интересно, кто же в ней?! 
Ход НОД: Игра – приветствие по выбору логопеда. Все встают в круг, логопед дает детям бубен, 

который они пускают по кругу, говоря слова «Ты катись, весёлый бубен. Быстро-быстро по рукам. У 
кого весёлый бубен, тот пожелание скажет нам» [3]. Дети  произносят друг другу пожелания. 

Логопед обращается к детям: Ребята, посмотрите вокруг, вы ничего не замечаете нового в груп-
пе? Ничего не изменилось? (на мольберте находится магнитный театр ««Лиса, заяц и петух»). Дети 
замечают и говорят об этом логопеду. 

- Ребята, мы сегодня с вами будем рассказывать русскую народную сказку «Лиса, заяц и петух». 
Посмотрите внимательно на главных героев, какие они? Проводится словесная игра «Какой? Какая?». 
При ответах логопед поправляет детей, если они неправильно согласовывают существительные с при-
лагательными. 

А теперь устраивайтесь поудобнее и слушайте внимательно. Чтение русской народной сказки 
«Лиса, заяц и петух» в обработке А.Н. Афанасьева.  

Беседа по прочитанной сказке. Логопед: Ребята, вы внимательно слушали сказку!? Тогда ответь-
те мне на вопросы: Кто жил да был? Почему лиса попросилась к зайчику? Почему зайчик шел и пла-
кал? Сначала кто попытался ему помочь? Справились ли они? Затем, кто хотел помочь зайчику? А по-
сле медведя, кто хотел помочь зайчику? Какие слова говорила всем лиса? Испугалась ли лиса кого – 
нибудь? Что победило в сказке - добро или зло? 

Динамическая пауза на выбор логопеда. 
Логопед: Прыг скок. Прыг – скок. Ребята, а кто хочет быть зайчиком? Лисой? Происходит распре-

деление ролей. Я буду рассказчицей, а вы главными актерами, а еще у нас будут зрители. Обыгрыва-
ние сказки - пересказ по опорным картинкам. При желании можно поменять актеров и еще раз расска-
зать сказку.  Итог занятия. Ребята, давайте друг другу поаппладируем! 

Кем мы сегодня с вами были? Какую сказку мы пересказывали? Спасибо вам, ребята, за нашу 
сказку. Ребята, посмотрите на мольберт! Что случилось со льдинкой? Почему она растаяла? Она рас-
таяла потому, что мы правильно выполнили все задания. Ура! Кого же нам удалось расколдовать? Кого 
пригласили король и королева? Это Дюймовочка. Она говорит вам спасибо и отправляется на бал. 

Таким образом, обучение пересказу детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня в 
рамках программы «Волшебный ручеек» является эффективным и способствует формированию у де-
тей связной монологической речи. 
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Диагностика психических процессов, свойств и состояний может осуществляться разными спосо-

бами. Количественная оценка результатов обследования представляет собой показатель успешно вы-
полненных диагностических заданий или сумму баллов, полученных по каждому заданию в отдельно-
сти, в соответствии с установленными критериями. Чаще балльная оценка лишь показатель, запуска-
ющий содержательную интерпретацию и выявляющий «слабое звено» в общей картине развития. Ре-
зультаты количественной оценки могут быть представлены таблично, графически. Однако, данные та-
кой диагностики осуществляют лишь констатацию актуального уровня и не задают перспективу разви-
тия обследованного ребенка. Однако, в системе образования  важно, чтобы психологическая диагно-
стика ориентировалась не столько на постановку заключения, сколько задавала диапазон дальнейшего 
развития, что указывает на актуальность диагностики уровня ближайшего развития регулятивных уме-
ний.  

Сегодня двухуровневая (развивающая) психологическая диагностика ориентирована на преодо-
ление ситуаций категоричности выводов в интерпретации результатов существующих систем измере-
ния, предполагает не просто выявление сущностных характеристик, а обобщение, объяснение, пони-
мание, прогнозирование личностного роста, психологическую помощь и психологическое сопровожде-
ние личностного развития (Г.А. Епанчинцева, Н.Г. Салмина, О.Г. Филимонова) [3; 5]. Данное направле-
ние основано, прежде всего, на культурно-исторической теории высших психических функций Л.С. Вы-

Аннотация. В статье представлено современное понимание традиционной и развивающей диагности-
ки, развивающая диагностика проанализирована в контексте культурно-исторической концепции Л.С. 
Выготского, выделены достоинства и недостатки двухуровневой (развивающей) диагностики, описаны 
основные принципы двухуровневой (развивающей диагностики) и приведены рекомендации использо-
вания результатов двухуровневой диагностики.  
Ключевые слова: традиционная диагностика, концепция Л.С. Выготского, зона ближайшего развития, 
зона актуального развития, двухуровневая (развивающая) диагностика.  
 

DEVELOPING DIAGNOSTICS IN PSYCHOLOGICAL PRACTICE 
 

Panova Irina Aleksandrovna  
 
Annotation. The article presents the modern understanding of traditional and developing diagnostics, devel-
oping diagnostics analyzed in the context of cultural and historical concept of L. S. Vygotsky, highlighted the 
advantages and disadvantages of two-level (developing) diagnostics, describes the basic principles of two-
level (developing diagnostics) and provides recommendations for the use of the results of two-level diagnos-
tics.  
Key words: traditional diagnostics, L. S. Vygotsky's concept, zone of nearest development, zone of actual 
development, two-level (developing) diagnostics. 
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готского, и предполагает т.н. двухуровневую диагностику, описывающую актуальный и потенциальный 
уровни развития. Развивая идеи развития в онтогенезе, Л.С. Выготский выделяет два уровня в психике 
человека – биологическое и культурное (социальное). Путем интериоризации, с использованием зна-
ков, культурное присваивается и видоизменяет биологическое. Так развиваются высшие психические 
функции (приобретая осознанность и произвольность). Смысл обучения, по мнению Л.С. Выготского, 
заключен в помощи ребенку в переходе из актуального уровня развития в ближайший. При этом, сама 
норма возрастного развития не имеет для ребенка такого важного значения, как его личный уровень 
ближайшего развития, который в нем уже заложен, но не может реализоваться без посторенней помо-
щи [2]. В связи с этим, значима двухуровневая диагностика, представляющая собой оценку как акту-
ального, так ближайшего уровня развития. Для изучения зоны актуального развития регулятивных уме-
ний достаточно проанализировать те задания, с которыми ребенок справился. Для оценки зоны бли-
жайшего их развития необходимо найти те задания, с которыми ребенок не справится сам, но справит-
ся с помощью взрослого (как предметной, так и общенческой, Г.А. Епанчинцева, Е.Е. Кравцова) [3; 4]. 
Именно такая, развивающая модель психодиагностики обеспечивает успешность его обучения и воз-
можность становления уникальной личности. Вместе с этим, нельзя отрицать достоинства традицион-
ной диагностики. Сравним эти варианты диагностик (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Достоинства и недостатки традиционной и развивающей диагностики 

Параметры Традиционная диагностика Развивающая диагностика 

Достоинства  - быстрота; 
- возможность проведения группо-
вой диагностики; 
- простота разработки заданий для 
проведения диагностики; 
- разработанность методического 
материала для проведения. 

- дает информацию об уровне актуального 
развития, особенностях принятия помощи, 
ближайшего  потенциала развития, что поз-
воляет максимально индивидуализировать 
рекомендации по коррекции и развитию, со-
здать индивидуальный образовательный 
маршрут. 

Недостатки  - минимальная информация о по-
тенциале развития ребенка, о при-
нятии помощи, о темпе продвиже-
ния. 

- необходима индивидуальная диагностика, 
что затратно по времени; 
- сложность разработки системы заданий, так 
как диапазон актуального и ближайшего раз-
вития несопоставим с паспортным возрастом, 
для одного ребенка должны быть представ-
лены задания на возраст – 3-5 лет и  3-5 и 
более лет.  

 
Анализируя информацию, представленную в таблице 1, отметим, что достоинства традиционной 

диагностики связаны с удобством проведения и организации процедуры, но дают минимальную ин-
формацию о ребенке. Развивающая диагностика, хотя и сложна в проведении, является оптимальной 
для самого исследуемого ребенка. Выделение ближайшего уровня позволит выстроить систему рабо-
ты, ориентированную на каждого конкретного учащегося и формировать регулятивные умения более 
эффективно.  

Несмотря на актуальность выявления зоны актуального развития, в практике диагностики слабо 
прописаны принципы двухуровневой диагностики регулятивных умений, что подчеркивают в своих ис-
следованиях Г.А. Епанчинцева, Н.Г. Салмина, О.Г. Филимонова [5]. Выделение норм двухуровневой 
диагностики позволит решать важные практические задачи построения индивидуального маршрута об-
разовательной траектории развития. 

В связи с этим, мы предлагаем принципы реализации двухуровневой диагностики регулятивных 
умений. Характер оказываемой помощи должен быть дозированным и этапным. Первый вид помощи 
представляет собой одобрение, похвала. Основная цель помощи – повышение мотивации работы. 
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Второй вид помощи – просьба быть внимательнее, перепроверить. Основная функция помощи – вклю-
чение поэтапного контроля у ребенка. Третий вид помощи представляет собой в постановку наводяще-
го вопросов о способах решения задачи, обозначение ориентиров. Данный вид помощи позволяет ак-
тивизировать ориентировочные процессы  у ребенка, а также поэтапный контроль. И четвертый вид 
помощи, самый существенный – представляет собой показ-обучение решения задания в наглядном и 
словесно-знаковом планах (для выделения ребенком способа решения задачи). Данный вид помощи 
направлен на формирование всего процесс регуляции – постановки цели, регуляции действий, поэтап-
ного и завершающего контроля.  

По ходу выполнения заданий в протоколе обследования обязательно указывается актуальный 
уровень развития регулятивных умений, а также: вид помощи, предложенный ребенку и уровень, до-
стигнутый с этой помощью.  

Если всех видов оказываемой помощи ребенок не справляется с заданием, необходимо сделать 
отметку в протоколе и переходить к следующему заданию в данном случае делается вывод о том, что 
задание находится в потенциальной зоне развития ребенка.  

Если ребенок справляется со всеми предложенными заданиями, необходимо повышать уровень 
сложности заданий до тех пор, пока найдется задание, с которым ребенок не справится даже с четвер-
тым видом помощь. По ходу выполнения задания может быть установлено следующее: как долго ребе-
нок усваивает правила, выполняет ли все правила или только два (одно) из трех, приходится ли по ходу 
выполнения напоминать правила, замечает сам ошибки или исправляет, если специально на них указать 
и т.д.. 

По окончании двухуровневого диагностического обследования делается вывод о соотношении 
зоны актуального и зоны ближайшего развития и планируется дальнейшая коррекционная или разви-
вающая работа (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Принципы работы с результатами двухуровневой диагностики 

Реакция ребенка 
на помощь 

Итоговый результат Рекомендации по выстраиванию дальнейшей ра-
боты 

Ребенок не при-
нимает помощь 

ЗАР=ЗБР, высокие 
показатели  

Развивающая работа малоэффективна, т.к. ребенок в 
настоящий момент находится на пике своего развития.  

ЗАР=ЗБР, низкие по-
казатели 

Развивающая работа малоэффективна, вероятно су-
ществуют причины, не позволяющие ему развиваться 
в этом направлении, требуется дополнительное об-
следование. В настоящее время коррекционно-
развивающая работа малоэффективна.  

Ребенок  прини-
мает помощь 

ЗАР<ЗБР, высокие 
показатели  

Ребенок достигает возрастного норматива развития 
регулятивных умений, однако с помощью взрослого  
может достичь более высоких результатов, требуется 
работа как с одаренным.  

ЗАР<ЗБР, низкие по-
казатели 

Ребенок не достигает возрастного уровня развития 
регулятивных умений, однако с помощью взрослого  
может достичь, требуется коррекционно-развивающая  
работа.  

 
Таким образом, при  качественной оценке характера деятельности ребенка можно получить цен-

ную для построения коррекционных программ информацию. В двухуровневой диагностике, помощь 
взрослого выступает и условием, и критерием, и приемом, применяемыми для изучения динамики раз-
вития учащегося. Таким образом, заключение, подготовленное на основе этих технологий, всегда ори-
ентировано не только на оценку уровня развития ребенка, но и на оценку эффективности содействия 
взрослого окружения детскому развитию. Иначе говоря, это заключение имеет очевидно просоциаль-
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ный характер и позволяет в полной мере оценить внутреннюю готовность или неготовность ребенка к 
психосоциальной помощи. Эта особенность связана с изначальной установкой рассматривать взаимо-
действие со взрослым (учебное, коррекционное, бытовое) как условие, обеспечивающее опережающее 
развитие ребенка. 
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На данный момент гендерный аспект принятия решений является актуальным вопросом. Анализ 

изменений, происходящих в современном менеджменте, показывает, что соотношение количества 
мужчин и женщин на управленческих должностях стремительно изменяется. Женская и мужская моде-
ли поведения активно интегрируются в бизнес, что формирует предпосылки для изучения гендерных 
особенностей поведения личности при принятии решений. 

Эффективность любой организации зависит от множества факторов, но прежде всего на её ста-
бильное развитие и процветание влияет грамотное руководство. В условиях крайне динамичной и не-

Аннотация: Вопрос принятия решений в ситуации острой нехватки времени остается нераскрытым, 
хотя является крайне актуальным в условиях существующей действительности. Однако в большинстве 
исследований, направленных на изучение индивидуально-психологических различий в принятии реше-
ний, понятия «пол» и «гендер» не разделяются, тем самым оказывается влияние на результаты подоб-
ных исследований.  
Необходимость исследования гендерных аспектов менеджмента обусловлена динамичным включени-
ем женщин в сферу управления и появлением новой социальной группы «деловых женщин». Но клю-
чевую роль в мире экономики и предпринимательства все еще играют мужчины, которые принимают 
большинство важнейших деловых решений.  В статье изложены результаты эмпирического исследова-
ния особенностей принятия решений студентов с разным гендерным типом. 
Ключевые слова: Гендерный тип, мускулинность, феминность, андрогинность, принятие решений.  
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Abstract: The issue of decision making in a situation of acute lack of time remains unsolved, although it is 
extremely relevant in the conditions of the existing reality. However, in most studies aimed at studying individ-
ual psychological differences in decision making, the concepts of “gender” and “gender” are not separated, 
thereby influencing the results of such studies. 
The need to study gender aspects of management is due to the dynamic inclusion of women in management 
and the emergence of a new social group of “business women”. But the key role in the world of economics and 
entrepreneurship is still played by men, who make the most important business decisions. The article presents 
the results of an empirical study of the decision-making features of students with different gender types. 
Key words: Gender type, masculinity, femininity, androgyny, decision making. 
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устойчивой внешней среды руководитель должен уметь не только обнаружить происходящие измене-
ния, но и перестроить деятельность своего бизнеса в соответствии с ними. Поэтому, как отмечают ис-
следователи, важнейшей функцией руководителя является своевременное и взвешенное принятие то-
го или иного решения [1]. 

Рациональность принятия решений является профессионально важным качеством, поэтому до-
статочный его уровень будет способствовать достижению наибольшего результата в обучении буду-
щих специалистов экономического профиля, а это может помочь достигнуть высоких результатов в бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Имеющиеся сведения о гендерных различиях в сфере принятия решений достаточно противоре-
чивы. Данная проблема до конца не изучена. Следовательно, проблему психологических особенностей 
принятия решений у студентов с разным гендерным типом можно считать достаточно актуальной для 
проведения дальнейших исследований. 

В современном обществе проблема принятия решений привлекает внимание ученых разных об-
ластей науки и практики. Принятие решений – неотъемлемая часть процесса управления, центр, вокруг 
которого вращается жизнь организации. В большинстве случаев при принятии решений руководители 
опираются только на свой опыт и интуицию. Однако от индивидуального решения может зависеть 
судьба организации и отдельных ее членов, что возлагает большую ответственность на руководителя. 
Именно поэтому нужно иметь возможность принимать верные решения. Менеджер должен сочетать в 
себе определенные личностные качества, такие как навык анализа ситуаций, глубокие профессио-
нальные знания, приемы и методы принятия решений, профессиональные навыки в работе с людьми. 

Ситуация принятия решения присуща любому виду деятельности. С экономической и управлен-
ческой точек зрения принятие решения следует рассматривать как фактор повышения эффективности 
производства. Эффективность производства, в свою очередь, в каждом конкретном случае зависит от 
качества принятого руководителем решения. 

В современных условиях актуальным является вопрос формирования наиболее эффективных 
решений. Для этого разрабатываются методические рекомендации формирования эффективных ре-
шений и общей концепции принятия управленческих решений в современных условиях хозяйствова-
ния. 

Решение – результат выбора из множества вариантов, альтернатив и представляет собой руко-
водство к действию на основе разработанного проекта или плана работы. 

Управленческое решение – это результат конкретной управленческой деятельности менеджера. 
Принятие решений является основой управления. 

Цель такого решения – обеспечить решение поставленных задач. Именно поэтому наиболее 
эффективным управленческим решением явится выбор, который при реализации внесет наибольший 
вклад в достижение конечной цели. 

В психологии принятие решения – когнитивный процесс, результатом которого является выбор 
мнения или программы действий среди нескольких альтернативных вариантов. Каждый процесс приня-
тия решения производит окончательный выбор, который может побуждать или не побуждать действие. 
Принятие решений – это процесс идентификации альтернатив и выбора среди них, который основан на 
ценностях и предпочтениях человека, принимающего решение. 

Другая проблема нашего исследования – это изучения особенностей проявления разных гендер-
ных типов у будущих специалистов экономического профиля на этапе профессиональной подготовки в 
высшей школе. Первая попытка разграничить понятия «пол» и «гендер» была предпринята психологом 
Р. Столлером в 1968 г.  

Разделение людей на мужчин и женщин является центральной установкой восприятия нами раз-
личий, имеющихся в психике и поведении человека [3]. 

В самом общем виде понятие «гендер» обозначает совокупность социальных и культурных норм, 
которые общество предписывает выполнять людям в зависимости от биологического пола. 

Пол человека считался фундаментом первопричиной психологических и социальных различий меж-
ду мужчинами и женщинами. Но помимо биологических отличий между людьми существует разделение их 
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социальных ролей, форм деятельности, различия в поведении и эмоциональных характеристиках [2]. 
В настоящее время в науке выделяют 3 типа психологического пола личности или 3 типа гендер-

ных ролей – маскулинный, феминный, андрогинный. 
Маскулинность и феминность – нормативные представления о соматических, психических, пове-

денческих свойствах, характерных для мужчин и женщин. 
В содержание маскулинной роли входят характеристики активного, доминантного, инструмен-

тального поведения (самостоятельность, независимость, напористость, способность руководить, го-
товность рисковать, сила, агрессивность и т.д.). 

Основными характеристиками феминной роли являются зависимость от окружающих, экспрес-
сивные, необходимые для установления близких межличностных отношений характеристики – вер-
ность, мягкость, нежность, уступчивость, способность к эмпатии и т.д.  

Для андрогинной  роли свойственно сочетание характеристик феминной и маскулинной ролей, а 
также гибкость перехода от одной к другой роли в зависимости от требований ситуации [2]. 

Таким образом, андрогиния — характеристика целостной личности, интеграция женского эмоци-
онально-экспрессивного стиля и мужского инструментального [2]. 

В исследуемой нами выборке преобладали девушки (70% от общего количества испытуемых). 
Чаще встречался андрогинный гендерный тип как среди девушек (76% от общего количества девушек), 
так и среди юношей (78% от общего количества юношей). Маскулинный гендерный тип среди девушек 
составил 10%, а среди юношей –  22%. Феминный гендерный тип среди девушек составил 14%, а сре-
ди юношей он не был выявлен. 

Данные, полученные в результате эмпирического исследования, показывают, что большинство 
испытуемых  руководствуются рациональностью при принятии решений – 77%. Рациональное принятие 
решения – процесс, посредством которого человек принимает решение, основываясь, прежде всего, на 
беспристрастном рассуждении и логике, чем на эмоциональном и бессистемном размышлении. В этом 
случае интуиция, озарение, значение прошлого опыта, «жизненной мудрости» и т. п. утрачивают свое 
решающее значение: рациональный подход позволяет освоить методы принятия правильных решений 
безотносительно к персональным психологическим характеристикам предмета [3]. 

Стратегию «готовность к риску» выбирают 23%. Готовность к риску как личностное свойство от-
носят к умению субъекта принимать решения в условиях неопределенности как недостаточности ори-
ентиров; для такой характеристики важным моментом становится соотнесение с понятием рациональ-
ности принятия решения [2]. 

В ходе эмпирического исследования гендерных особенностей принятия решений будущих специ-
алистов экономического профиля было установлено, что не существует статистически значимых раз-
личий между гендерным типом и принятием решений (Х2-критерий Пирсона и его эмпирическое значе-

ние оказалось равным Х2= 2,76). Следовательно, гендерный тип личности студентов экономического 
профиля не влияет на выбор стратегии принятия решений. 

Проанализировав результаты эмпирического исследования, было установлено, что большинство 
студентов экономического профиля (77%) руководствуются рациональностью при принятии решений. 
Это говорит о склонности оценивать и просчитывать перспективы выбранной стратегии, что является 
обязательным качеством менеджеров, так как решение должен принимать человек, мыслящий логиче-
ски и беспристрастно, анализирующий всю доступную информацию и приемлемые альтернативы. 
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Высокая скорость изменений в современном мире затрагивает практически все аспекты жизни 

социума и музей не становится исключением. Музей сегодня выполняет новые задачи и функции, в 
связи с этим переосмысляется и понимание роли музея в обществе. 

Одной из важнейших функций музея как социального института является образовательно-
воспитательная функция, возникшая как ответ на общественную потребность в просвещении и как 
следствие демократизации общества. [См.: 1, c. 27] 

Именно осознание музея как социального института образования стало предпосылкой зарожде-
ния музейной педагогики. [См.: 2, с. 45] 

На сегодняшний день музейная педагогика определяется как «особый раздел педагогической 
науки и область научно-практической деятельности музея, в содержание которой входит передача 
культурного опыта в условиях музейной среды». [3, с. 22] 

Музейная педагогика изучает также сотрудничество музеев и учреждений образования. Во взаи-
модействии музея и системы образования наполняется смыслом сохранение культурно-исторического 
опыта, формирование ценностных ориентиров, понимание эстетических категорий.  

Одним из приоритетных направлений работы Елабужского государственного музея-заповедника 
(ЕГМЗ) является работа со школой и дошкольными учреждениями.  

Аннотация: статья посвящена взаимодействию музея и системы образования на примере деятельно-
сти Елабужского государственного музея-заповедника. В статье обзорно представлены основные обра-
зовательные направления и проекты Елабужского музея-заповедника.  
Ключевые слова: музей, школа, культура, образование, музейная педагогика, музейный урок, Ела-
бужский музей-заповедник. 
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RESERVE MUSEUM’S EDUCATIONAL ACTIVITIES 
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Abstract: the article is devoted to the interaction of the Museum and the education system on the example of 
the Yelabuga state reserve Museum. The article presents the main overview of the Yelabuga state reserve 
Museum’s educational direction and projects. 
Key words: museum, school, culture, education, Museum pedagogy, Museum lesson, Yelabuga state reserve 
Museum. 
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На примере деятельности ЕГМЗ можно увидеть образовательный потенциал музея и те резуль-
таты, на которые ориентированы образовательные практики.  

Елабуга – удивительный «город-музей», с богатой историей и уникальным историко-
архитектурным и культурным наследием. Елабужский государственный музей-заповедник признан 
объектом исторического и культурного наследия федерального значения. По оценке Европейского му-
зейного форума, музей-заповедник входит в число тридцати лучших музеев Европы. В состав музея-
заповедника входит 16 музейно-выставочных объектов. Существование целого музейного комплекса – 
Елабужского государственного музея-заповедника – «дало возможность активизировать просветитель-
ную деятельность в городе и организовать на базе музеев и выставочных залов культурно-
образовательную деятельность, создав условия для работы в каждом музее». [4, с. 86] 

Елабужский государственный музей-заповедник проводит разностороннюю работу с детьми. В 
культурно-образовательную сферу деятельности ЕГМЗ входят такие проекты как: 

  «Сказкотерапия». Ежегодно в рамках проекта «Сказкотерапия» проводятся интерактивные 
театрализованные представления: Празднование Нового года, «Масленица широкая», «Выпускные» в 
детских садах и начальной школе. 

 Республиканская научно-практическая конференция «Их имена составили славу России». 
Организаторами конференции выступают Министерство культуры Республики Татарстан и Елабужский 
государственный музей-заповедник при активном содействии Елабужского Института Казанского Феде-
рального Университета, Республиканского центра внешкольной работы при Министерстве образования 
и науки РТ и Елабужского муниципального района. Проект способствует воспитанию патриотизма у 
подрастающего поколения, стимулирует научно-исследовательскую деятельность и повышает интерес 
к истории родного края. 

 Научными сотрудниками музея-заповедника совместно с педагогами города подготовлен 
учебник «История Елабуги», предназначенный для учащихся 7 класса, разработаны методические по-
собия для учителей. Благодаря содействию Управления образования города и района преподавание 
истории города внедрено в школьную программу.  

 Городской конкурс-викторина «Моя Елабуга». С целью закрепления интереса к истории род-
ного города и края Елабужский музей-заповедник организует городской конкурс-викторину «Моя Елабу-
га», по итогам которого дети-победители награждаются поездкой в ведущие музейные центры страны.  

 Республиканский конкурс юного художника «Я рисую как Шишкин». Цель конкурса – поддер-
жать юные таланты в процессе их творческого становления. Победители поощряются поездкой в один 
из ведущих музейных центров России. 

 «Золотой музейный час» для особенных детей. Музей-заповедник ведёт работу по вовлече-
нию детей с ментальными нарушениями развития в музейное образование наравне с обычными деть-
ми. Это совместный проект с АНО «Центр лечебной педагогики «Чудо-дети» (г. Набережные Челны). 

  «Музей и школа». Самый масштабный, долговременный и перспективный проект Елабуж-
ского государственного музея-заповедника. С 2004 года в Елабужском государственном музее-
заповеднике реализуется музейно-образовательная программа «Музей и школа», которая координиру-
ется отделом музейной педагогики. Взаимодействие музея и школы в рамках Елабуги за последние 
пятнадцать лет вышло на высокий уровень. [См.: 5, с. 124] 

В программу вовлечены дети дошкольного (начиная с 3-х лет) и школьного возраста, число 
участников программы постоянно растет. В 2018-2019 учебном году участниками музейно-
образовательной программы стали 3410 школьников и воспитанников детских садов. [6, с. 227] 

Музейные занятия помогают достичь не только образовательных, но и воспитательных целей: 
способствуют формированию творческой личности, ценностным ориентиром которой являются «не 
деньги, а человеческие, нематериальные отношения». [3, с. 23]. 

Музейные занятия с детства приобщают человека к музейной культуре, формируют сознание 
ценности культурного наследия, развивают творческие способности. [См.: 3., с. 23]. «Цель музейных 
занятий – ввести музей в сферу жизненных интересов ребёнка, научить воспринимать музей и как ис-
точник знаний, и как место активного отдыха и развлечений, дать понимание роли музеев в мировой 
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культуре и всестороннем развитии человека». [4, с. 87] 
На занятиях, которые проводятся в музеях и на площадках ЕГМЗ у учащихся есть возможность 

приобщиться к истории и культуре через знакомство с музейными предметами, архитектурой, памятни-
ками.  

Получая новые знания, изучая экспонаты, создавая изделия своими руками, ребята становятся 
активными участниками познавательного процесса. «При подготовке музейного занятия сотрудники 
стараются организовать интерактивное образовательное пространство, в котором ребёнок может са-
мостоятельно взаимодействовать с окружающими его предметами, в том числе и музейными экспона-
тами, делать свои собственные выводы, обмениваться мнением со своими сверстниками и взрослыми 
и таким образом обогащать свои личностные знания и опыт». [6, с. 228]  

ЕГМЗ разрабатывает и реализует совместно с Управлением образования Елабужского муници-
пального района музейные занятия с учетом особенностей возрастного развития школьников и до-
школьников.  

В образовательной деятельности Елабужский музей-заповедник придерживается основных ме-
тодологических подходов музейной педагогики: личностного, деятельностного, коммуникативного, куль-
турологического, компетентностного.  

Особенность музейного урока состоит в обращении к музейному предмету и особому музейному 
пространству. Поэтому предметный метод является основным при проведении музейных уроков, ведь 
подлинный музейный предмет способен вызывать живой эмоциональный отклик у учащихся. Помимо 
предметного метода, сотрудники ЕГМЗ, организуя музейные занятия, используют такие методы, как 
исследовательский, поисковый, проблемный, проектный, дискуссионный, а также метод кейсов и метод 
ролевых игр. 

В 2018-2019 учебном году музей-заповедник проводит работу по 8 абонементам, каждый из кото-
рых включает 7 музейных занятий. «Абонементы № 1-2-3 «Я поведу тебя в музей» – для воспитанников 
старших групп детских садов. Следующие четыре абонемента под названием «Путешествие по реке 
времени» для учащихся начальных классов. И абонемент № 8 – «Их имена составили славу России» – 
предназначен для учащихся средних и старших классов. «Занятия проходят во всех музейно-
выставочных объектах ЕГМЗ, охватывая широкий круг тем, связанных с историей и архитектурой горо-
да, известными людьми, созданием музейных экспозиций, развитием ремесел и т.д.» [6, с. 228]  

Таким образом, на сегодняшний день Елабужский государственный музей-заповедник проводит 
большую образовательную работу, активно взаимодействуя со школой. Практика музея-заповедника 
показывает необходимость и важность тесного взаимодействия школы и музея. Ведь для того, чтобы 
урок в музее прошёл продуктивно, желательно, чтобы музейный педагог и учитель сотрудничали ещё 
на этапе конструирования урока. Создание единого образовательного пространства школы и музея, 
послужит методическому обогащению обеих сторон.  
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