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к.т.н., профессор 

 Романченко А.Е. 
студент 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» 
 

Аннотация: в контексте формулирования выводов и рекомендаций на дальнейшее развитие рассмат-
риваются содержательные итоги участия во Всероссийском конкурсе 2021 года «Золотые Имена Выс-
шей Школы» одного из участников (проф. Мордвинова В.А. и группы его коллег и соавторов от РТУ 
МИРЭА) по номинации «За преданность профессии и продолжение традиций российской высшей шко-
лы». Настоящее эссе, кратко отражая пройденный путь по становлению и развитию кадрового лифтин-
га молодых преподавателей ВШ РФ начиная ещё со студенческих лет в качестве младших специали-
стов ИТ, усиливает доменанту академической и инновационной прикладной составляющих в обеспече-
нии этого профессионального лифтинга молодёжи с опорой на расширение реализации возможностей 
и средств сетецентрического управления в качестве академических сетей. Последнее сочетается с 
другими составляющими академической фундаменталистики: функциональной синергетики, когнитив-
ной семиотики, комплексной многорувневой стандартизации, методов онтологий проектирования и их 
развития, современных методов информационного менеджмента. В приведённых формулировках 
цель, перечень основных методов и результатов, а также выводы обсуждаемого здесь проекта, во-
шедшего в состав секции «Сетецентрическое управление образованием» Конференции победителей 
Всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» и представителей общественных органи-
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заций, бизнеса и органов исполнительной власти (М. 30.11.2021, Общественная Палата при Президен-
те РФ, докладчик: проф. В.А. Мордвинов). 
Ключевые слова: когнитивная семиотика, информационный менеджмент, онтология проектирования, 
сетецентрическое информационное взаимодействие, функциональная синергетика, фасилитатор 

 
EXPERIENCE AND PROPOSALS ON THE INDUSTRIAL HS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
DEVELOPMENT OF NETWORK-CENTRAL MANAGEMENT ADVANCED TRAINING FROM A 

VOLUNTEER STUDENT ENVIRONMENT OF YOUNGER SPECIALISTS-TECHNOLOGISTS OF IT 
(SUPPORT OF TRAINING PROCESSES-SCIENTIFIC) 

Bolbakov R.G., 
Matchin V.T., 

Mordvinov V.A., 
Romanchenko A.E. 

 
Annotation: in the context of formulating conclusions and recommendations for further development, the sub-
stantive results of participation in the All-Russian competition of 2021 "Golden Names of Higher School" of one 
of the participants (prof. Mordvinova V.A. and a group of his colleagues and co-authors from RTU MIREA) in 
the nomination " For dedication to the profession and continuation of the traditions of Russian higher educa-
tion. " This essay, briefly reflecting the path traversed in the formation and development of personnel lifting of 
young teachers of the Higher School of Economics of the Russian Federation, starting from their student years 
as junior IT specialists, strengthens the domainant of academic and innovative applied components in provid-
ing this professional lifting of youth based on expanding the implementation of the possibilities and means of 
network-centric management as academic networks. The latter is combined with other components of aca-
demic fundamentalism: functional synergetics, cognitive semiotics, complex multilevel standardization, meth-
ods of design ontologies and their development, modern methods of information management. In the above 
formulations, the goal, a list of the main methods and results, as well as the conclusions of the project dis-
cussed here, which was included in the section "Network-centric management of education" of the Conference 
of the winners of the All-Russian competition "Golden Names of Higher School" and representatives of public 
organizations, business and executive authorities (M. 11/30/2021, Public Chamber under the President of the 
Russian Federation, speaker: Prof. V.A.Mordvinov). 
Key words: cognitive semiotics, information management, design ontology, network-centric information inter-
action, functional synergetics, facilitator 

 
Введение 

В России в 2021 году появился новый праздник – День преподавателя высшей школы. Указ об 
установлении нового праздника в начале ноября подписал Министр науки и высшего образования Рос-
сии Валерий Николаевич Фальков, приурочив это нововведение к объявленному на 2019 год Президен-
том РФ Году науки и технологий. Дата первого празднования – 19 ноября, в день рождения великого 
российского учёного Михаила Ломоносова.  

Появление новой традиции празднования Дня преподавателя ВШ РФ призвано повысить пре-
стиж профессии преподавателей высшей школы и усилить интерес молодёжи к этой замечательной 
профессии. 

19 ноября 2021 года в первое в истории празднование Дня преподавателя высшей школы в мос-
ковском Доме учёных состоялось торжественное заседание представителей вузов из всех регионов 
страны, посвящённое подведению итогов и награждению победителей ежегодного Всероссийского кон-
курса «Золотые Имена Высшей Школы». Это первый конкурс в таком формате и первое его награжде-
ние с вручением Диплома победителя конкурса каждому из призёров за подписью Министра науки и об-
разования, а также с внесением имён победителей в Книгу Почёта преподавателей вузов РФ «Золотые 
имена». В числе победителей Всероссийского конкурса, внесённый в книгу «Золотые имена ВШ» по но-
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минации «За преданность профессии и продолжение традиций российской высшей школы» соавтор 
настоящего эссе, Лауреат Премии Правительства РФ в области образования (за научно-практическую 
работу «Создание и внедрение в сфере образования системы обеспечения качества и сертификации 
информационно-программных средств»), более полувека преподающий в РТУ МИРЭА, к.т.н., проф. 
Мордвинов Владимир Александрович. Соавторы настоящей работы – ученики и последователи В.А. 
Мордвинова в развитии научной школы теории информационных процессов и систем – заведующий вы-
пускающей кафедрой Инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО) Института 
ИТ РТУ МИРЭА к.т.н., доц. Болбаков Роман Геннадиевич, старший  преподаватель кафедры ИиППО 
Матчин Василий Тимофеевич и ведущий тьютор ИТ – менеджер Информационно-методического центра 
развития кадрового потенциала (ИМЦРКП) РТУ МИРЭА Романченко Алексей Евгеньевич (научным ру-
ководителем ИМЦРКП распоряжением ректората назначен проф. Мордвинов В.А.). 

В конкурсе Года науки и образования участвовало 179 вузов, представителей 74 регионов стра-
ны, подавших на конкурс получивших поддержку на местах более 1500 заявок для включения в одну из 
десяти номинаций. В их числе: 

- «За вклад в науку и высшее образование». 
- «Молодые научные и педагогические кадры». 
- «За подготовку научных и педагогических кадров». 
- «За развитие международного сотрудничества в сфере высшего образования». 
- «За преданность профессии и продолжение традиций российской высшей школы». 
- «За внедрение инновационных методик преподавания, развитие открытой информационной 

среды высшего образования». 
- «За развитие практико-ориентированного высшего образования». 
- «За развитие студенческого научного, конкурсного и олимпийского движения». 
- «За вклад в социальную работу и воспитательную деятельность, профессиональную ориента-

цию детей и молодёжи». 
- «За достижения в просветительской деятельности». 
Указанием Министра науки и высшего образования РФ имена более 100 победителей проекта (из 

1501 участников – заявителей от всех вузов Росссии) в 2021 году вписаны в Книгу Почёта преподава-
телей вузов Российской Федерации «Золотые Имена Высшей школы», о чём им за подписью Министра 
выданы именные Дипломы. 

От имени всех награждённых на торжественном мероприятии вручений Дипломов победителей 
конкурса за подписью Министра со словами благодарности в «открытом микрофоне» выступил один из 
победителей конкурса, представитель РТУ МИРЭА, профессор Мордвинов Владимир Александрович 
(кафедра ИиППО Института ИТ МИРЭА). Докладчик обозначил ряд новых прогрессивных задач разви-
тия высшей школы, в решение которых немалый вклад может внести профессиональное преподава-
тельское сообщество Лиги, особенно, в сфере повышения интереса обучающейся молодёжи к профес-
сии преподавателя и учёного вуза, в наставничестве и в дополнительном образовании студентов, за-
благовременно нацеленных на их последующую трудовую деятельность в качестве ассистентов, пре-
подавателей вузов и колледжей – то есть на создание и развитие кадрового потенциала ППС высшей 
школы, в чём, безусловно нуждается образовательная индустрия страны. В выступлении Мордвинова 
В.А. в Доме учёных с опорой на реальный опыт РТУ МИРЭА  был обозначен один из эффективных пу-
тей достижения этой цели: ещё на студенческой скамье формировать и массово профессионально го-
товить из студенческой волонтёрской среды помощников преподавателей в лице так называемых тью-
торов ИТ сопровождения учебно-научных процессов в вузе, то есть в потенциале будущих преподава-
телей, пока что являющихся как бы сержантами великой армии образования, восполняющими техноло-
гический пробел ниши «преподаватель – студент». 

Аналитическая часть настоящего эссе и вытекающие отсюда предложения отраслевого характе-
ра продолжают и детализируют эту линию развития кадрового потенциала ВШ РФ, выделив и иннова-
ционно соединив две важнейшие составляющие её идеоматики: системное межагентное взаимодей-
ствие всех разнородных участников на академической сетецентрической основе и системообразующие 
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многоуровневые методы информационного менеджмента и онтологиий проектирования информацион-
ных полей гига проектов образовательной деятельности в указанной сфере. 

 
01. Основная часть. Постановка вопроса, побуждающие обстоятельства 

Целенаправленная кадровая политика в отрасли образования и науки совершенно оправданно 
нацелена на подготовку высокопрофессиональных кадров, в том числе и для самой высшей школы 
России, тем более, что потребность в притоке в вузы молодых профессионально сформированных в 
обновлённом ракурсе докторов и кандидатов наук обозначается всё острее и острее. Успех в этом деле 
государственной значимости возможен только тогда, когда чествованию молодых докторов и кандида-
тов наук предшествует формирование интенсивно и быстро подготовленного сообщества преподава-
телей начинающего звена – ассистентов и аспирантов высшей школы. Без запуска упреждающего це-
ленаправленного профессионального лифтинга в этом направлении потенциальных начинающих пре-
подавателей, причём ещё на студенческой скамье с привлечением комплекса воспитательной, настав-
нической, профориентационной работы, с активным включением в неё возможностей и инструментов 
системы дополнительного образования и студенческой научно-исследовательской работы, успех ви-
дится не вполне полноценным.  

Следовательно, приобщение будущих ассистентов вузов к азам преподавательской деятельно-
сти ещё в студенческие годы представляется объективно целесообразной мерой. Пройдя дополни-
тельную профессионально ориентированную подготовку (в частности, в системе дополнительного 
профессионального образования), как показал вполне конкретный успешный многолетний опыт  РТУ 
МИРЭА, старшекурсники вузов способны с чувством профессиональной удовлетворённости выполнять 
функции помощников преподавателей и управленцев структурных подразделений вуза в качестве тью-
торов ИТ, модераторов и фасилитаторов сетецентрического информационного взаимодействия, циф-
ровых кураторов, инструкторов и организаторов НТТМ и НИРс и так далее. Более того, вклад такого 
рода молодёжных участников в образовательные траектории высшей школы существенен в аспектах 
имеющейся и, заметим, расширяющейся «кадровой пустоты» между преподавательским корпусом, с 
одной стороны, и массами обучающихся студентов, с другой стороны. Причины тому два взаимосвя-
занных обстоятельства: 

во-первых, и это главное, стремительное расширение и углубление ИТ в образовании, их уско-
ряющиеся обновления обусловливают недостаточность в качественно-количественном отношении 
прежде десятилетиями задействованного в образовательных технологиях учебно-вспомогательного 
персонала (УВП); 

во-вторых, и это тоже немаловажно и объективно, всесторонние усилия системы профессио-
нального образования на достижение его высокого качества, особенно в сфере компетентностного 
подхода и оценивания результатов, неизбежно увеличивают давление временной занятостью на и без 
того высокую нагруженность ППС. 

Формирование, обучение и эффективное использование в образовательных технологиях, ком-
пенсирующих указанные изъяны молодёжных кадров сугубо технологической принадлежности из самой 
студенческой волонтёрской среды является эффективной и перспективной мерой развития одного из 
векторов образовательной технологий и, главное, источником зарождения и формирования потенци-
ального кадрового резерва лиги молодых начинающих преподавателей профессионального образова-
ния. На хорошо запоминаемом уровне речь, таким образом, идёт о формировании нового массового 
общественно-профессионального студенческого института – сержантов армии образования. 

Некоторый достигнутый в этом ракурсе опыт в стенах РТУ МИРЭА кратко отображается следую-
щим разделом настоящего эссе. 

 
02. Основная часть. Из опыта работы РТУ МИРЭА по развитию наставничества и тьютор-

ства в сфере ИТ в волонтёрской студенческой среде 
Отправной точкой и полигоном становления и развития этой многогранной деятельности являют-

ся научно-исследовательская работа студентов (НИРс), различные семинарские факультативные 
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формы охвата дополнительного обучения студентов информационному менеджменту, в том числе в 
функционировании студенческих научно-технических лабораторий, различных общественных объеди-
нений, в кружках и т.п.  

В РТУ МИРЭА указанная работа концентрируется, в частности, в специально созданным для это-
го Решением Учёного совета Университета Информационно-методическом центре развития кадрового 
потенциала (ИМЦРКП, научный руководитель: Лауреат Премии Правительства РФ в области образо-
вания, к.т.н., проф. Мордвинов В.А.) при активном участии в качестве стажёрской тьюторской площадки 
выпускающей кафедры Инструментального и прикладного программного обеспечения Института ИТ 
РТУ МИРЭА (каф. ИиППО, зав. каф. к.т.н., доц. Болбаков Р.Г.; направление подготовки «Программная 
инженерия») при методологической поддержке Центра развития образования РАО (курирующий зам. 
руководителя центра: к.п.н., Баграмян Э.Р.). 

Экспериментальный, ежегодно ротируемый и развивающийся ознакомительный курс (лекторий), 
относящийся к статусу дополнительного общеразвивающего образования, охватывает в качестве 
учебно-методической поддержки указанные начинания, имеет выраженный практикоориентированный 
профориентационный характер. Сама постановка этой работы черпает основу в ознакомлении и прак-
тическом стажёрском освоении положений соответствующих профильных профессиональных стандар-
тов группы ИТ и иных, причастных к обсуждаемой фабуле стандартов. Центральное место в реализа-
ции указанного выше отведено развитию средств и методов тьюторского технологического функциони-
рования в сфере наставничества, интерактивного и дистанционного обучения, то есть к формированию 
навыков тьюторов – модераторов образовательных информационных ресурсов в информационном 
пространстве дистанционного обучения (ДО), что особенно актуально на момент создания и освоения 
настоящего проекта, то есть по состоянию на 2021 год и далее. Устойчивость проекта подкрепляется 
тем, что его основополагание базируется на установках современной семиотики мультимедиа реали-
заций с освоением и использованием академической сетецентрической идеоматики, метода онтологий 
со свойственной этому методу управляемой граничной концептуализацией обслуживаемых тьютор-
ством информационных полей различных областей знаний. Учебный процесс подкрепляется авторски-
ми учебно-методическими пособиями, хрестоматией, сопутствующими научными публикациями, издан-
ными в ВИНИТИ РАН, в сециализированном Международном издании «Вестник просвещения», в мате-
риалах НТК «Социальный инженер», в РТУ МИРЭА и других.  

Лифтинг профессионального становления тьюторов ИТ трёхступенчатый: тьютор наставник 
(высший уровень, обычно аспирантский); ведущий тьютор (высокий уровень, отвечающий квалифика-
ционным характеристикам профстандартов, свойственным магистрантам) и тьюторская специализация 
ИТ первого уровня для начинающих из студенческой среды бакалавриата. Освоены следующие специ-
ализации первого уровня: 

- М.01. Тьютор ИТ и ДО — администратор информационных ресурсов (ИР). 
- М.02. Тьютор ИТ и ДО — технический писатель. 
- М.03. Тьютор ИТ и ДО — системный аналитик. 
- М.04. Тьютор ИТ и ДО — разработчик Web и мультимедиа. 
- М.05. Тьютор ИТ и ДО — разработчик смешанной реальности и компьютерной графики. 
- М.06. Тьютор ИТ и ДО — тестировщик. 
- М.07. Тьютор ИТ и ДО — исследователь. 
- М.08. Тьютор ИТ и ДО — цифровой куратор. 
- М.09. Тьютор – модератор ИР. 
С профилями обучения сопряжены соответствующие профстандарты, на базисе которых постро-

ена программа подготовки тьюторов ИТ: 
01. Профстандарт 06.013 «Специалист по информационным ресурсам». 
02. Профстандарт 06.019 «Технический писатель (специалист по технической документации в 

области ИТ). 
03. Профстандарт 06.022 «Системный аналитик». 
04. Профстандарт 06.035 «Разработчик Web и мультимедийных приложений». 
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05. Профстандарт 06.025 «Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов». 
06. Профстандарт 06.015 «Специалист по информационным системам». 
07. Профстандарт 06.004 «Специалист по тестированию в области ИТ». 
08. Профстандарт 40.011 «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам». 
09. Профстандарт 06.044 «Консультант в области развития цифровой грамотности населения 

(цифровой куратор)». 
Кроме того, на ассоциативном уровне все тьюторы осваивают положения профстандарта 01.005 

«Специалист в области воспитания» в части раздела «F. Код F/02.66. Тьюторское сопровождение обу-
чающихся; организация образовательной среды для реализации обучающимися», а также положения 
локальных нормативных актов Системы менеджмента качества обучения Университета (СМКО 
МИРЭА). 

В составе четырёхнедельного курса подготовки объёмом 72 часа: лекционный курс – 16 час, 
практика/стажировка – 36 и более часов в подразделениях Университета, СРС и общественная итого-
вая аттестация (с обсуждением результатов обучения на тематической конференции РТУ МИРЭА). Обще-
ственная аттестация ИМЦРКП в основном опирается на доклад каждого слушателя на Научно-технической 
конференции вуза на избранную им тему, коррелирующую с профилем тьюторской подготовки.  

 
03. Дальнейшее развитие инициативного движения на академической систематизирующей 

сетецентрической основе. Выводы и рекомендации 
Разработчикам настоящего материала представляется очевидным, что дальнейшее развитие 

описанного выше прогрессивного движения, равно как ему подобных, нацеленных на эффективное 
улучшение образовательных технологий и кадрового лифтинга участников, должно опираться на си-
стемное строительство этого многогранного процесса.  

Само системное обустройство в условиях почти энтропийной расширительности более всего 
нуждается в постановке и реализации хорошо отлаженной системы межагентного взаимодействия и 
управления процессами, что в аспектах современных научных методологических представлений кроет-
ся в применении и развитии механизмов и средств академического сетецентрического управления. По-
существу, в рассматриваемых сферах применения сетецентрического управления информационными 
и управленческими процессами более всего уместно обозначать сетецентрическую архитектонику как 
архитектурные композиты академических сетей межагентного взаимодействия в образовательных кор-
порациях в аспектах конкретно обозначенной общей для них функционльной цели. В целом именно так 
трактует подход к наукоёмкой стороне обозначенного вектора развития коллектив Лиги преподавателей 
в заключительных рекомендациях и решениях, сформированных в ходе проведения Конференции по-
бедителей всероссийского конкурса «Золотые Имена Высшей Школы» (М. 30.11. 2022, «Общественная 
палата РФ» - под патронажем Фонда Президентских грантов, Минобразования РФ, Лиги преподавате-
лей ВШ). Как зафиксировано в решениях и рекомендациях конференции по одному из трёх её разде-
лов, а именно, «Сетецентрическая концепция высшей школы» (Руководитель секции: Горбатов А.В.) 
основой тому является системообразующее академическое начало, предполагающее: 

-  во-первых, синтез трёхуровневой системы сетецентрического академического обеспечения, а 
именно: стратегический высший уровень, тактический средний уровень и оперативный низший уровень, 
причём все три позиционируются на единой онтологической платформе (в единстве языково-
го/платформенного (кроссплатформенного), управленческого и онтологического соглашений проекта); 

- во-вторых, наряду с эволюционным совершенствованием генералитетной концепции целост-
ного системного строительства интенсивно развивать движением снизу парадигматику локальных но-
вообразований Лиги в построение сегментов указанной системы на местах с последующим их интегра-
тивным объединением в целостную гига систему. 

Решением конференции, в частности, поддержано проектное видение представителя РТУ 
МИРЭА, победителя Всероссийского конкурса «Золотые имена ВШ» 2021 года проф. Мордвинова В.А. 
и его коллег по материалам доклада на конференции, согласно которому представляет интерес эволю-
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ционное перерастание студенческой научной лаборатории кафедры ИиППО РТУ МИРЭА в открытую 
общественную молодёжную лабораторию Лиги, занимающуюся как академической, так и практикоори-
ентированной составляющими в сфере молодёжного профессионального лифтинга по тематике, увя-
занной с парадигматикой сетецентрического академического корпоративного обеспечения. Решение 
такого рода предполагает рассмотрение вопросов об организации соответствующего представитель-
ства Лиги в вузе, равно как и о вхождении активистов этой деятельности в число членов Лиги препода-
вателей ВШ РФ. По-существу, в частном конкретном случае, относящемуся к деятельности группы со-
трудников, аспирантов и студентов РТУ МИРЭА, в указанном развитии, речь идёт о формировании не-
коего открытого общественного молодёжного кластера, объединяющего сетецентрической архитекту-
рой интересы и отдельные виды творческой деятельности кафедры ИиППО, ИМЦРКП РТУ МИРЭА, 
партнёра по методологическим аспектам в образовании в лице Центра развития образования РАО (ку-
рирующий зам. руководителя центра: к.п.н. Баграмян Э.Р.) и др. 

Здесь уместно добавить, что реальный опыт специалистов РТУ МИРЭА в этой сфере, их науч-
ные и учебно-методические публикации наглядно подтверждают продуктивность такого рода идеома-
тики [1, 2].  

Немаловажно и то, чтобы как упомянутая выше подготовка «сержантов образовательной инду-
стрии», так и их профессиональное использование комплексно воплощают слияние фундаменталист-
ких представлений академической науки и реальных нужд и воплощений современного практикоориен-
тированного рынка труда. Об этом предельно точно и ярко говорил в текущем 2021 году науки и техно-
логий на встрече с абитуриентами ректор РТУ МИРЭА д.т.н., профессор Станислав Алексеевич Кудж. 
Он рассказал абитуриентам о выстраивании в вузе парадигмы единения и интенсивного развития «в 
гармоничном сочетании лучших традиций фундаментального высшего образования и самых передо-
вых технологий». 

В части отображения практикоориентированной компоненты, видимо, должны фигурировать по-
ложения и многочисленные проекты, входящие в Национальную программу «Проблемы и пути созда-
ния отечественной платформы «Промышленность  4.0». На первом начальном уровне ознакомления и, 
по возможности, вхождения в указанную программу представителям из молодёжной среды предостав-
ляется форум проводимой вузом тематической конференции «IT-стандарт», посвящённой в 2021 году 
обозначенной здесь тематике. 

В сугубо теоретических аспектах [1 - 3], берущих своё начало в классической теории информаци-
онных процессов и систем, авторы настоящего эссе, опираясь на результаты и дальнейшие планы 
НИР по указанной тематике, мотивированно предлагают включать в единое корпоративное поле сете-
центрического управления образовательными технологиями гармонизируемый конгломерат развивае-
мых на синергетической основе инновационных положений, в том числе соответствущими разделами 
научных дисциплин:   

- Функциональная синергетика в проектировании и сопровождении ИТ средствами сетецентриче-
ской концептуализации проектной деятельности, включая сферу образовательных технологий. 

- Когнитивная семиотика и использование в ней сюръективных отображений онтологий профес-
сиональных и промышленных стандартов. 

- Онтологии проектирования, выстроенные на многоуровневой основе (информационное ядро – 
информационные окружения ядра единой онтологий сетецентрической архитектоники). Метаонтологии 
и специфические интеграторы при ядре онтологий в проектировании стандартизируемых предметных 
сред промышленного производства, науки и образования. 

- Информационный менеджмент мультипроектных пространств и их информационных полей с 
опорой на возможности и инструментарий сетецентрического управления, сетецентрического подхода 
(в частности, с применением Классического метода конвергенции/дивергенции) и т.д. 

Именно сетецентрические воззрения и подходы позволяют объединять и гармонизировать на ос-
нове современной школы онтологий проектирования в единое научное пространство разнообразие 
проектных решений, их целеполаганий и парадигматики, причём в условиях сложной иерархии взаим-
ных межагентных информационных обменов многочисленных участников. 
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Процесс открытый. К творческому участию в нём приглашаются все желающие, как сотрудники, ас-
пиранты и студенты РТУ МИРЭА, так и представители иных образовательных и научных учреждений. 
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Аннотация:В статье затрагивается проблема создания единой цифровой платформы в педагогических 
вузах Российской Федерации. Автором подробно описаны основные треки и направления комплексного 
внедрения цифровых технологий в сферу высшего педагогического образования. 
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На сегодняшний день общепризнанным является тот факт, что современная стратегия высшего 

образования — только одна из стратегий цифровой модификации.  Подобные документы затрагивают 
и другие сферы и отрасли производства, а именно: здравоохранение, государственное управление, 
строительную индустрию, городское жилищно-коммунальное хозяйство, автотранспорт, энергетиче-
скую отрасль, агропромышленный комплекс, финансовую сферу деятельности, многоотраслевую про-
мышленность, экологический инжиниринг и сферу социального страхования [1]. 

 Данный документ, рассматривающий механизм создания и внедрения единой цифровой плат-
формы современного высшего образования, рассматривает период до 2030 года и подразумевает дея-
тельность одновременно по 5 векторам цифровой модификации. Каждый вектор развития, вне всякого 
сомнения, является глубоко проблемным для российских университетов и научных организаций. Рас-
смотрим подробно проблематику и перспективы внедрения каждого направления (трека) в сферу выс-
шего образования в отдельности: 

1. Модифицированное цифровое зодчество. Главная трудность реализации данного векто-
ра развития заключается в том, что современные информационно-коммуникационные системы  слабо 
связаны между собой по причине не соответствия времени их создания. Перед министерством просве-
щения Р.Ф. стоит непростая задача по оптимизации подхода к цифровой модификации современного об-
разования, чтобы на его основе педагогические вузы реализовали собственные векторы модификации. 
Данный процесс Минпросвещения России будет курировать с помощью недавно созданной BI-системы. 
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2. Генезис цифрового обслуживания. Генезис цифровой модификации во многих педагоги-
ческих вузах страны проходит неравномерно, по причине формального использования цифровых ре-
сурсов многими из них. Министерство просвещения Р.Ф. планирует создать множество видов цифрово-
го обслуживания всех сторон деятельности образовательных организаций, а именно:  

- администрирование; 
- образование; 
- научная и инновационная деятельность; 
- образовательный кампус; 
- внутривузовская инфраструктура. 
3. Оперативное координирование данных. Получение, свойство и актуальность данных 

в системе высшего образования сейчас находится в удовлетворительном состоянии. Существую-
щая  система получения информации в Excel-формате, который министерство внедряет практику отчетно-
сти вузам, к сожалению, не отвечает современным требованиям глобальной цифровой модификации. Ис-
ходя из этого, назрела необходимость внедрения качественно новой системы, способной активно прини-
мать данные и автоматически и формировать на их основе предиктивную аналитическую отчетность. 

4. Обновление материально-технической базы вузов. Одним из стратегических векторов 
развития педагогических вузов Министерство просвещения Р.Ф. определяет вектор комплексного об-
новления морально устаревшего оборудования с целью соответствия МТБ современным техническим 
требованиям. 

5. Регулирование качества подготовки кадров. Итогом реализации предложенной парадиг-
мы должен быть 100% уровень овладения всеми современными компетенциями существующего штата 
педагогических работников высшей школы. К сожалению, следует констатировать тот  факт, что этот 
показатель оценивается в сложившихся условиях довольно низко. Так, например, статистические дан-
ные свидетельствуют о том, что лишь 23% преподавателей педагогических вузов используют шифро-
вание данных, пароли и другие средства защиты информации в цифровой среде. 

Существенно, что парадигма включает 7 инновационных программ, каждая из которых должна 
обеспечить генезис либо только по одной программе развития, либо сразу по нескольким. Пилотные 
прототипы или базис- версии обслуживания по каждой из программ должны начать свою работу уже 
к 2024 году или даже раньше. 

1. Датахаб 
Это  система позиционирует себя как система управления информационными данными в сфере 

высшего образования. Начальная версия данной системы должна появиться уже в 2022 году. Финаль-
ная версия данной системы, по предварительным прогнозам, решит сразу две задачи, а именно:  упро-
стит обмен данными между вузами с Минпросвещения   России, а также обеспечит доступ к этой ин-
формации для внешних аудиторий и оперативной проверки со стороны Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки Р.Ф. Предполагается контактный доступ бизнеса к результатам иссле-
дований и сервисы для граждан на основе этих данных. 

2. Модифицированное цифровое зодчество 
Закономерным итогом этого проекта будет усовершенствованная BI-система для сопровождения 

организаций педагогической направленности в процессе их цифровой модификации. Минпросвещения   
России планирует отслеживать по ней статус паспорта «цифровой компетентности» педагогических 
вузов. Большая часть информации в паспорте будет общедоступна для целевых пользователей через 
специализированные интернет-порталы. Пока остается открытым вопрос объёма финансирования 
данного проекта. Заработать эта платформа должна в 2024 году. 

3. Цифровой университет 
Это масштабный проект, охватывающий все стороны образовательной и административно-

хозяйственной деятельности современного вуза: 
1. онлайн-занятия; 
2. управление расписанием; 
3. научной активности; 
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4. кадровые, финансовые и другие административные процессы. 
ФГБОУ ВО Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н.Ульянова) уже 

активно внедряет собственные цифровые сервиcы во всех этих направлениях.  
По прогнозам специалистов ВШЭ, уже к 2024 году не менее 50% подведомственных Минпросве-

щения России педагогических вузов должны будут внедрить модель цифрового университета 
и столько же вузов — успешно реализовать образовательные программы с построением индивидуаль-
ных образовательных векторов.  

4. Единая сервисная платформа науки 
Появление данной платформы, говорится в стратегии позволит активно сгенерировать единый 

консорциум сервисов и услуг. Учёные - педагоги смогут успешно использовать данную систему для 
совместных исследований, а также для оперативного доступа к международным базам данных 
и существующим мерам поддержки с последующим мониторингом. Все это приведет к появлению в 
отечественном образовании феномена «виртуального ассистента учёного». 

5. Создание современной торговой площадки программного обеспечения и оборудования 
Единая информационная среда для взаимодействия вузов и поставщиков оборудования 

и программного обеспечения позволит оперативно решать вопросы приобретения актуального  инфор-
мационного продукта и современного компьютерного оборудования. Благодаря этой площадке Мин-
просвещения   России рассчитывает со временем добиться полной модернизации существующей ин-
фраструктуры образовательных организаций. 

Примерно к 2024 году 75% закупок оборудования и программного обеспечения подведомствен-
ные министерству вузы должны проводить в онлайн-формате.  

6. Цифровое просвещение 
Данный проект акцентирован на формирование цифровых компетенций как у студентов, так 

и у научно-педагогических работников. Начальной ступенью данного проекта является формирование 
и обучение команд по цифровой модификации в каждом вузе, подведомственном Минпросвещения   Рос-
сии. Причем 100% команд должны быть готовы к  уже к 2024 году. На начальном этапе реализации данной 
программы в педагогических вузах  оперативно вводится в штат должность проректора по цифровой 
трансформации, а в отдельных организациях разработаны программы для обучения их команд. 

Вне всякого сомнения, что к 2030 году все сотрудники  и студенты подведомственных Минпро-
свещения   России образовательных учреждений должны пройти программу по повышению цифровых 
компетенций.  

7. Сервис хаб 
Цель данного проекта – упорядочение и координирование бизнес-процессов в вузах и в Мини-

стерстве просвещения Российской Федерации с помощью отдельной информационной среды. Причем 
эта среда должна быть «прозрачна», т.е. доступна через веб-интерфейс или мобильное приложение, 
где каждый пользователь сможет заказать услугу и получить желаемый результат.  

Предполагается, что в 100% вузов, подведомственных Минпросвещения   России к 2030 году: 
- будет осуществлен переход на целевую модель цифрового университета; 
- будет достигнут базисный показатель цифровой компетентности; 
- все образовательные программы будут реализовываться учетом индивидуальных образова-

тельных векторов обучающихся; 
- будут активно использовать возможности  современной торговой площадки программного обес-

печения и оборудования. 
В дополнении к вышесказанному, следует отметить что, к этому времени должен действовать 

механизм межведомственного консорциума педагогических вузов по интеграции сервисов и содержа-
ния образования. 
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упражнений, где формируются  характер личности курсантов ввуз. Посредством физических упражне-
ний передается двигательный опыт от поколения к поколению и они являются одним из основных 
средств удовлетворения двигательный потребностей человека, кроме того, определяющим фактором 
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Основным средством физической подготовки является физические упражнения, выполняемые с 

обязательным соблюдением норм и правил безопасности, гигиенических условий и активным исполь-
зование оздоровительных сил природы. 

Физические упражнения  - двигательные действия,  выполняемые с целью решения задач фи-
зического воспитания и совершенствования курсантов ввуз. Физические упражнение являются основ-
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ным средством физического воспитания,  т.к. только такие специально организованные действия 
направлены на решение задач физического развития будущих офицеров и выполняются с целью 
усвоения этих действий. Упражнения воздействуют не только на морфофункциональные показатели но 
активно формируют характер, личность курсантов ввуз. Посредством физических упражнений переда-
ется двигательный опыт от поколения к поколению и они являются одним из основных средств удовле-
творения двигательный потребностей человека. Эффективность их применения зависит от ряда фак-
торов: степени познания обучающихся высшей военной школы научных закономерностей воздействия 
физических упражнений (педагогических, физиологических, психолого-биохимических и др.); методиче-
ских (требований, подлежащих  при использовании физических упражнений). Гигиенический фактор 
является решающим в реализации принципа оздоровительной направленности. Метеорологические 
факторы позволяют определить оптимальные условия для достижения наибольшего эффекта от вы-
полнения ФУ. Определяющим фактором результативности упражнений является комплексное воздей-
ствие на организм. Хорошее материальное обеспечение повышает эффективность занятий физиче-
скими упражнениями. 

ФУ характеризуются определенными показателями. Техника ФУ- наиболее эффективный способ 
выполнения двигательного действий. Техника постоянно изменяется как у отдельных людей по мере 
совершенствования двигательных способностей, так и по мере углубленного познания закономерности 
движения. Целесообразно различать стандартную и индивидуальную технику выполнения упражнений. 
Все УФ имеет пространственную характеристику - наиболее целесообразные исходные положения 
и положения в процессе выполнения упражнений. Также упражнение характеризуется оптимальной 
траекторией движений (направление, форма, амплитуда). Необходимо оптимальное сочетание показа-
телей траектории Амплитуда движений во многом зависит от строения суставов и эластичности связок 
и мышц. Временной характеристикой от начала до окончания упражнений является длительность вы-
полнения двигательных действий Темп выполнения упражнений характеризует частоту повторения 
циклов движения или количество движений за единицу времени. У каждого человека формируется ин-
дивидуальный темп Пространственно - временной характеристикой является скорость и ускорение. 
Различают оптимальную и максимальную скорости, плавные и резкие движения Ритм - комплексная 
характеристика техники ФУ Данный показатель отражает порядок распределения усилий so времени и 
пространстве, оптимальную степень нарастания и спада усилий, рациональное соотношение фаз 
напряжения и расслабления Обобщенными качественными характеристиками ФУ являются точность, 
экономность энергичность, плавность движений. 

Таким образом, в спортивной теории временно не разработали классификации физических 
упражнений, полностью не созданной и удовлетворяющей всем требованиям. Предлагается классифи-
кация по наиболее существенным признакам ФУ. По признаку исторически сложившихся систем фи-
зического воспитания: гимнастические (искусственно созданные упражнения Их эффективность оце-
нивается избирательностью воздействия, правильностью, красотой, координационной сложностью), 
игровые (произошли от естественных видов движений. Выполняются в разнообразных вариантах в со-
ответствии с изменяющейся игровой ситуацией), туристические (ходьба, бег, прыжки, преодоление 
препятствий и т.д. оцениваются комплексным воздействием на организм), спортивные (объединяют 
действия, предназначенные для достижения максимальных спортивных результатов). 
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Аннотация. Преступность в медицинской сфере, совершение профессиональных преступлений меди-
цинскими работниками, является одной из наиболее проблемных сфер, что обусловлено отсутствием 
должного законодательного регулирования вопросов привлечения к уголовной ответственности ука-
занной категории субъектов. В статье проанализированы наиболее распространенные причины ятро-
генной преступности и предложены некоторые меры предупреждения преступности в медицинской 
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Профессиональные преступления медицинских работников на сегодняшний день является весь-

ма неоднозначной категорией, поскольку действующее уголовное законодательство не содержит со-
ставов, напрямую характеризуемых как медицинские. В то же время отсутствует и легальная дефини-
ция медицинской ошибки, а, следовательно, остается неясным в каких случаях медицинские работники 
привлекаются к уголовной ответственности в профессиональной сфере. 

При определении понятия профессионального преступления медицинского работника – ятроген-
ного преступления – основной проблемой является определение врачебной ошибки. 

В специальной литературе врачебная ошибка характеризуется как дефект в оказании медицин-
ской помощи в связи с неправильными действиями медицинских работников в силу добросовестного 
заблуждения [2, с. 245], как отрицательный результат в лечении больного при надлежащем оказании 
медицинской помощи [1, с. 167], как виновное и невиновное причинение вреда действиями медицин-
ских работников [3, с. 22] и т.д. 

Как видим, научные подходы к определению врачебной ошибки крайне разнообразны, некоторые 
авторы считают, что как ошибку можно рассматривать только наступление не того результата, который 
ожидался при оказании медицинской помощи, когда она была оказана надлежащим образом, но опре-
деленные объективные причины не позволили достичь цели или привели к тяжким последствиям; дру-
гие полагают, что врачебной ошибкой являются и ненадлежащие действия медицинских работников. 
Общим является лишь одно – врачебная ошибка имеет место лишь тогда, когда нет умысла на причи-
нение вреда. 

Причины совершения преступлений медицинскими работниками в целом схожи с причинами пре-
ступности в целом и классифицируются в зависимости от сфер жизнедеятельности, в которых форми-
руются отдельные причины и условия преступной деятельности: экономические, социальные, идеоло-
гические, политические и иные. 

Экономические причины, лежащие в основе медицинских преступлений, находят свое проявле-
ние в нескольких аспектах: недостаточном финансировании медицинской сферы, недостаточном мате-
риальном обеспечении сотрудников данной сферы, превращение медицины в одну из коммерческих 
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сфер, приносящих достаточно большую прибыль. 
Анализируя политические детерминанты ятрогенной преступности, следует отметить, что свобо-

да, перешедшая во вседозволенность, привела практически к утрате государством контроля за крими-
нальной ситуацией в стране. Политическое противодействие государств также имеет важное значение 
в детерминации рассматриваемого деяния. Развитые государства стремятся к разработке новых тех-
нологий, оборудования, лекарственных средств, что приводит к забыванию старых и проверенных  ме-
тодов, в лечебные учреждения не поступают необходимые препараты, дорогостоящее же оборудова-
ние поступает явно в недостаточном количестве. 

Осуществление политических, экономических и социальных реформ в России привело к разру-
шению системы контроля за медицинской сферой, которая становится коммерческим проектом и со-
средотачивается в частных руках, использующих медицину исключительно в целях извлечения прибы-
ли для собственного обогащения. 

Имеющая место быть коммерциализация различных сфер, в том числе, науки, медицины, спо-
собствует криминализации, как минимум, путем произрастания коррупции в данных сферах. В стране 
наблюдается правовой нигилизм, негативное отношение к праву, обесценились гуманистические цен-
ности, нормы нравственности, справедливости, демократические принципы и идеалы. 

Для медицинской сферы присущ достаточно высокий уровень корпоративности, когда даже до-
пущенные ошибки при оказании медицинских услуг приводят к причинению тяжких последствий, но по-
крываются руководством медицинских учреждений, а также и иными лицами, в частности, не является 
секретом тот факт, что нередко заключение медицинских комиссий не выявляет нарушений в действи-
ях врача либо другого медицинского работника, в то время как в действительности очевидно, что более 
тщательный и внимательный подход к пациенту позволил бы избежать серьезных негативных послед-
ствий. 

В настоящее время имеет место проблема привлечения виновных лиц к уголовной ответствен-
ности, заключающаяся, помимо несовершенства законодательных норм, в отсутствии необходимых 
знаний и положительного опыта по выявлению и расследованию преступлений, совершаемых меди-
цинскими работниками. Во многом указанные трудности обусловлены тем, что выявить факт преступ-
ной медицинской ошибки, возможно лишь с привлечением лиц, имеющих соответствующие специаль-
ные знания, то есть, медицинских сотрудников. Однако и здесь нередко препятствием к получению 
объективной картины выступает корпоративная этика. 

В силу высокой степени общественной опасности ятрогенных преступлений необходима выра-
ботка комплекса эффективных мер противодействия таким деяниям. 

Меры противодействия ятрогенным преступлениям, предпринимаемые в различных государ-
ствах, фактически аналогичны, все они представляют собой комплекс мероприятий по воздействию на 
те причины, которыми порождаются данные деяния.  

Совершенствование противодействия ятрогенным преступлениям должно осуществляться по-
средством принятия целого комплекса мер: 

- повышения финансирования медицинской сферы в целях повышения заработной платы меди-
цинских сотрудников, закупок новейшего оборудования, внедрения инновационных технологий; 

- улучшения кадровой политики, включая повышение требований к кандидатам на должность, 
переподготовки медицинских сотрудников; 

- введения клинических протоколов с учетом европейского опыта; 
- введения в уголовное законодательство отдельной нормы, устанавливающей ответственности 

за ятрогенные преступления. 
Представляется, что принятие мер по совершенствованию законодательства позволит, в том 

числе, и повысить эффективность привлечения к ответственности за ятрогенные преступления, одна-
ко, также видится необходимым и разработка подробных методических рекомендаций по расследова-
нию таких преступлений. 
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Аннотация: Автором рассматриваются особенности уголовно-правового противодействия проявлени-
ям экстремизма и терроризма в молодежной среде, особо отмечая опасность вышеназванных преступ-
ных деяний в случаях, когда в их совершение вовлекаются представители такого слоя населения, ко-
торые в силу особенностей физического и психического развития не, всегда способны всесторонне и 
полно оценивать объем негативных последствий собственных деяний.  
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, идеология насилия, устрашение, молодежь, субкультура, 
правоохранительная система, противодействие, сотрудники органов внутренних дел.  
 

Marina Kumysheva 
 
Abstract:The author examines the peculiarities of criminal law countering the manifestations of extremism and 
terrorism in the youth environment, especially noting the danger of the above criminal acts in cases when rep-
resentatives of such a segment of the population are involved in their commission, which, due to the peculiar i-
ties of physical and mental development, are not always capable of comprehensively and fully assess the vo l-
ume of negative consequences of their own actions. 
Key words: terrorism, extremism, ideology of violence, intimidation, youth, subculture, law enforcement sys-
tem, counteraction, employees of internal affairs bodies. 

                                                                            
Актуальные проблемы привлечения к ответственности представителей молодежи за экстремист-

ские и террористические преступления. Несмотря на внимание российского законодателя к проблемам 
распространения проявлений экстремизма и терроризма в молодежной среде, в настоящее время воз-
никает целый ряд проблем привлечения указанных лиц к ответственности за вышеназванные деяния.  

Противодействие экстремизму и терроризму, а также их проявлениям является одним из основ-
ных направлений деятельности большинства государств мира, так как в настоящее время указанные 
преступные явления представляют глобальную угрозу всему человечеству. Идеи терроризма и экстре-
мизма находят свое отражение во многих современных конфликтах, так как насильственное решение  
существующих проблем видится единственным выходом для их участников[1]. В статье предпринята 
попытка обращения внимания на особенности уголовно-правового противодействия проявлениям экс-
тремизма и терроризма именно в молодежной среде.  Автор особое внимание уделяет опасности пре-
ступлений экстремистской и террористической направленности, когда в их совершение вовлекаются 
представители молодого поколения, которые в силу определенных специфических особенностей[2], а 
так же правового нигилизма недостаточно объективно оценивают степень опасности данных действий. 

Существенный возрастной разброс вышеназванной категории характеризуется тем, что к моло-
дежи относятся одновременно представители совершенно разных поколений, что, безусловно, находит 
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отражение в проявлениях противоправного поведения. В случае, когда речь идет о лице в возрасте 30 
лет, то совершение им экстремистских и террористических преступлений связано, как правило, с це-
лым рядом причин различного характера.  Как отмечалось ранее, за преступления террористической 
направленности российское уголовное законодательство предусматривает возможность привлечения к 
ответственности лиц с 14-летнего возраста, однако в отношении экстремистских преступлений подоб-
ных положений не предусмотрено, следовательно, ответственность за них наступает лишь в случае 
достижения преступником на момент совершения противоправного деяния 16 лет [3].   

Ориентация российского законодательства на преобладание воспитательных мер, применяемых 
в отношении несовершеннолетних лиц, представляется весьма  оправданным, однако не в ситуациях с 
совершением преступлений экстремистской и террористической направленности [4]. Представители 
молодежи в любом возрасте должны понимать суровость, справедливость и соразмерность наказания 
за такие серьезные преступления, что в свою очередь повысит эффективность противодействия про-
явлениям экстремизма и терроризма в целом.   

Таким образом, молодежь определяется весьма масштабными возрастными рамками, что вызы-
вает ряд сложностей при анализе соотношения данной категории с иными, связанными с определени-
ем правового статуса лиц указанного возраста.  

Существенной особенностью современной молодежи является ее раннее взросление и стремле-
ние самостоятельно развиваться и достигать определенных высот, в том числе и противоправными 
методами. Распространение идеологии экстремизма и терроризма в сознании молодежи имеет разру-
шительные итоги не только для конкретного общества или государства, но и в первую очередь для са-
мих представителей молодого поколения, которые существенно осложняют собственную жизнь. 

С расширением возрастных пределов категории молодежь требуется существенное внимание к 
представителям различного возраста, относящихся к данной категории. Несмотря на пристальное вни-
мание российского законодателя к вопросам ответственности за проявления экстремизма и террориз-
ма, по-прежнему сохраняется ряд правовых пробелов и проблем, которые негативно отражаются на 
масштабном распространении преступных идеологий в молодежной среде.  

Потенциальная угроза использования и распространения радикальной идеологии на территории 
российского государства и в качестве фактора политического влияния может актуализироваться вслед-
ствие разнообразных причин, совпадения внутренних и внешних факторов (конфликтов социально-
экономического, политического, межконфессионального, культурного характера, нерешенности про-
блем бытия народов, целенаправленного влияния международных экстремистских неправительствен-
ных политических организаций и т.д.). 
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Аннотация: Автором статьи рассматривается законодательное закрепление категории, точнее его от-
сутствие. Но при этом именно закон отражает морально – нравственные аспекты общественных отно-
шений. Нормативно – правовые акты в любой из отраслей права принимаются в первую очередь исхо-
дя из общественных требований регулирования, возникающих отношений.  В заключении делается вы-
вод, что категория морального вреда в юридической науке и практике важна, как составляющая совре-
менной защиты прав и интересов гражданина. 
Ключевые слова: моральный вред, категория, гражданско - правовая, вред, компенсация. 

 
Категория вреда в гражданско – правовой науке является важным аспектом определения нали-

чия, либо отсутствия правонарушения. Вред принято определять не только как правовую форму выра-
жения деликта, но прежде всего как моральную категорию, определяющую социальную сторону право-
нарушения. В гражданском праве вред имеет определенную градацию в зависимости от качественно – 
количественного определения индекса вред принято подразделять на две категории. Первая это иму-
щественный вред, включающий в себя отношения материального характера, либо упущенную выгоду, 
вторая это неимущественный вред, то есть отношения, не имеющие материальной выгоды, включаю-
щие в себя физический и моральный вред. Моральный вред выступает в виде сложной гражданско – 
правовой категории построенной на правовом и морально – нравственном аспекте общественных от-
ношений. Она выражает нравственные и душевные страдания человека, выраженные в переживаниях 
за себя, либо близких людей и иных дискомфортных состояниях психологического характера. 

Россия, являясь правовым демократическим государством, стоит на пути создания современной 
модели гражданско – правового регулирования, как одного из основных видов государственной дея-
тельности, направленной на защиту общечеловеческих ценностей.  Именно поэтому российское зако-
нодательство предусматривает возможность получения материальной компенсации за причиненный 
преступным деянием моральный вред. На сегодняшний день в российском гражданском праве суще-
ствует обширный перечень научной литературы в сфере изучения категорий вреда, но всестороннее 
изучение темы морального вреда и его компенсации отсутствует. При наличии общетеоретических ис-
точников нельзя говорить о конкретизации института компенсации морального вреда в Российской Фе-
дерации и изученности всех его аспектов. Стоит отметить, что со стороны практического применения 
юристами, адвокатами и иными правоприменителями тема компенсации морального вреда выступает 
одной из ключевых в сфере использования гражданско – правового регулирования общественных от-
ношений.  

Несмотря на наличие дискуссий в вопросе необходимости категории морального вреда в граж-
данском законодательстве, стоит отметить, что современное общество имеет необходимость в декла-
рировании норм, регулирующих вопросы морального вреда. Это обусловлено развитием правовой 
культуры и правосознания в общественных отношениях, когда каждый гражданин понимает, что нрав-
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ственные и душевные страдания зачастую приносят больше вредоносных последствий. Так, например 
требование о возмещении морального вреда после судебных тяжб, необходимо трактовать как не 
только пережитые душевные переживания потерпевшего, но и терзания психологического характера, 
отразившиеся на нервной системе и здоровье лица. Это говорит о том, что моральный вред и его ком-
пенсация существуют не только для наказания виновного путем восстановления справедливости, но и 
возмещения убытков на лечение и иные расходы потерпевшего, что выступает значимым фактором 
гражданских правоотношений. Исходя из того, что категория морального вреда соотносима с правовой 
и моральной сторонами общественных отношений, необходимо определить каждую из них, как отдель-
ную единицу, так и полноценную гражданско – правовую категорию. 

Категория морали относится к философской науке и чаще определяется, как одна из основных 
форм регуляции общественного сознания или как общепризнанные нормы поведения каждого человека 
[2, с. 421]. Законодательного закрепления категории морали не существует, но при этом именно закон 
отражает морально – нравственные аспекты общественных отношений. Нормативно – правовые акты в 
любой из отраслей права принимаются в первую очередь исходя из общественных требований регули-
рования, возникающих отношений. Именно поэтому категория морального вреда является общепри-
знанной, как со стороны морально – нравственного регулирования, так и со стороны законодательной 
формы проявления защиты прав граждан, и осуществления властных полномочий. 

Если обратится к общетеоретическому определению морального вреда, то можно отметить, что 
это вред, выраженный в посягательстве на общепринятые воззрения общества на моральные катего-
рии совести, нравственности, долго. Так моральный вред с теоретико – философской стороны являет-
ся фактором подрывающим веру общества в нравственные ценности, тем самым ставя под угрозу раз-
витие и становления общества в целом. То есть моральный вред является не только правовой катего-
рией, но и в первую очередь отражает систему моральных ценностей общества и государства и требу-
ет защиты со стороны нормативного регулирования. 

Правовое закрепление категории морального вреда происходит в статье 151 ГК РФ [3], выступая 
официальной дефиницией в сфере гражданского законодательства. В указанной норме моральный 
вред не имеет прямой трактовки, но говорится о том, что если гражданину причиняются нравственные, 
либо физические страдания путем посягательства на его неимущественные права, либо иные блага, то 
суд может возложить на виновного обязанность по возмещению морального вреда, тем самым способ-
ствуя балансу восстановления справедливости. 

При этом в юридической практике многие ученные не согласны с применением тезиса «мораль-
ный вред», так как соотносят его больше к моральной категории, не же ли к правовой. Они считают, что 
происходит правовая коллизия, так как мораль в основном это общепризнанные правила и нормы, от-
ражающие добро и зло, а законодатель определяет моральный вред, включая физические и нрав-
ственные страдания личности. Тем не менее, термин морального вреда выступает, как правовой фра-
зеологизм, включая в себя гражданско – правовую и моральную категории регулирования обществен-
ных отношений. 

В нормативно-правовом регулировании расширительную трактовку понятию морального вреда 
представляет Постановление Пленума Верховного Суда РФ [4].  Расширительная трактовка включает в 
себя определение морального вреда, как наличие действий (бездействий), которые принесли потер-
певшему физические или нравственные страдания, путем посягательства на принадлежащие гражда-
нину по закону от рождения нематериальные права, либо иные материальные блага, принадлежащие 
гражданину. 
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Аннотация: В содержании статьи производится юридический анализ морального вреда, как граждан-
ско – правовой категории. Рассматриваются полярные мнения юристов и правоведов о необходимости 
существования в гражданском праве категории морального вреда.  Автор приходит к выводу о важно-
сти морального вреда в юридической науке и практике, как составляющей современной защиты прав и 
интересов человека. 
Ключевые слова: моральный вред, категория, гражданско - правовая, вред, компенсация. 
 

MORAL HARM AS A CIVIL - LEGAL CATEGORY 
 

Abstract: in the content of the article, a legal analysis of non-pecuniary damage as a civil-legal category is 
carried out. Polar opinions of lawyers and legal scholars on the need for a category of moral harm in civil law 
are considered. The author concludes that moral harm is important in legal science and practice as part of the 
modern protection of human rights and interests. 
Key words: moral damage, category, civil - legal, harm, compensation. 

    
Институт становления и развития морального вреда и его компенсации имеет многовековую ис-

торию. Гражданско – правовые отношения можно наблюдать повсеместно, начиная с этапа становле-
ния общины до развития современного общества, происходит развитие институтов гражданского права. 
Необходимость включения в гражданское законодательство категории нематериального вреда была 
разделена не всеми ученными. Так, например один из известных советских ученных в области права 
П.И. Люблинский выступал против, наличия категории морального вреда в Гражданском кодексе. Ин-
ститут морального вреда начинает развиваться далеко до развития и становления непосредственно 
гражданского законодательства. Так в общине существовали прообразы возмещения морального вре-
да в виде телесных, публичных наказаний, виры и выкупа, которые показывали, что деяние приносит 
не только физические и материальные убытки, но и нравственные, душевные страдания. Так, не имея 
правовой культуры и правового сознания на этапе становления общинного строя человек, понимал 
необходимость справедливого возмещения любых причиненных убытков. 

Только в 1960 году один из известных советских ученных  Б.С. Утевский высказался о необходи-
мости признания морального вреда, как правовой категории. Он считал, что первые предпосылки к 
включению данного института в правовое поле были сделаны путем формального внесения обязанно-
сти виновного, загладить, причиненный вред преступным посягательством, отраженной в статье 44 УК 
РСФСР. При этом Утевский считал [1, с. 794], что категория морального вреда не может быть полно-
стью восполнена путем денежкой компенсации, но в то же время он не отрицал возможности матери-
ального возмещения вреда, но при условии определения размера компенсации исходя из конкретного 
случая, не конкретизируя размеры максимального и минимального возмещения. Так Гражданский ко-
декс советского периода  включает в себя категорию морального вреда и условия его возмещения, не-
смотря на наличие дискуссионных моментов в данном вопросе. 

Несмотря на наличие дискуссий в вопросе необходимости категории морального вреда в граж-
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данском законодательстве, стоит отметить, что современное общество имеет необходимость в декла-
рировании норм, регулирующих вопросы морального вреда. Это обусловлено развитием правовой 
культуры и правосознания в общественных отношениях, когда каждый гражданин понимает, что нрав-
ственные и душевные страдания зачастую приносят больше вредоносных последствий. Так, например 
требование о возмещении морального вреда после судебных тяжб, необходимо трактовать как не 
только пережитые душевные переживания потерпевшего, но и терзания психологического характера, 
отразившиеся на нервной системе и здоровье лица. Это говорит о том, что моральный вред и его ком-
пенсация существуют не только для наказания виновного путем восстановления справедливости, но и 
возмещения убытков на лечение и иные расходы потерпевшего, что выступает значимым фактором 
гражданских правоотношений. Исходя из того, что категория морального вреда соотносима с правовой 
и моральной сторонами общественных отношений, необходимо определить каждую из них, как отдель-
ную единицу, так и полноценную гражданско – правовую категорию. 

Категория морали относится к философской науке и чаще определяется, как одна из основных 
форм регуляции общественного сознания или как общепризнанные нормы поведения каждого человека 
[2, с. 421]. Законодательного закрепления категории морали не существует, но при этом именно закон 
отражает морально – нравственные аспекты общественных отношений. Нормативно – правовые акты в 
любой из отраслей права принимаются в первую очередь исходя из общественных требований регули-
рования, возникающих отношений. Именно поэтому категория морального вреда является общепри-
знанной, как со стороны морально – нравственного регулирования, так и со стороны законодательной 
формы проявления защиты прав граждан, и осуществления властных полномочий. 

Если обратится к общетеоретическому определению морального вреда, то можно отметить, что 
это вред, выраженный в посягательстве на общепринятые воззрения общества на моральные катего-
рии совести, нравственности, долго. Так моральный вред с теоретико – философской стороны являет-
ся фактором подрывающим веру общества в нравственные ценности, тем самым ставя под угрозу раз-
витие и становления общества в целом. То есть моральный вред является не только правовой катего-
рией, но и в первую очередь отражает систему моральных ценностей общества и государства и требу-
ет защиты со стороны нормативного регулирования. 

Правовое закрепление категории морального вреда происходит в статье 151 ГК РФ [3], выступая 
официальной дефиницией в сфере гражданского законодательства. В указанной норме моральный 
вред не имеет прямой трактовки, но говорится о том, что если гражданину причиняются нравственные, 
либо физические страдания путем посягательства на его неимущественные права, либо иные блага, то 
суд может возложить на виновного обязанность по возмещению морального вреда, тем самым способ-
ствуя балансу восстановления справедливости. 

При этом в юридической практике многие ученные не согласны с применением тезиса «мораль-
ный вред», так как соотносят его больше к моральной категории, не же ли к правовой. Они считают, что 
происходит правовая коллизия, так как мораль в основном это общепризнанные правила и нормы, от-
ражающие добро и зло, а законодатель определяет моральный вред, включая физические и нрав-
ственные страдания личности. Тем не менее, термин морального вреда выступает, как правовой фра-
зеологизм, включая в себя гражданско – правовую и моральную категории регулирования обществен-
ных отношений. 

В нормативно – правовом регулировании расширительную трактовку понятию морального вреда 
представляет Постановление Пленума Верховного Суда РФ [4].  Расширительная трактовка включает в 
себя определение морального вреда, как наличие действий (бездействий), которые принесли потер-
певшему физические или нравственные страдания, путем посягательства на принадлежащие гражда-
нину по закону от рождения нематериальные права, либо иные материальные блага, принадлежащие 
гражданину. 

Итак, моральный вред является категорией, включающей в себя два института: моральный и 
правовой, тем самым образуя современную модель регулирования гражданско – правовых отношений, 
как сферу общечеловеческих ценностей. 
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РАЗВИТИЕ СИЛЫ ВОЛИ И МОТИВАЦИИ 

Кузьмин Дмитрий Владимирович, 
 к.п.н., доцент,  

Акшулаков Владимир Еркеевич, 
 доцент, 

Гасилина Елена Викторовна,  
ст. преподаватель,  

Гуреев Дмитрий Леонидович 
ст. преподаватель 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 
 

Аннотация:Упражнение «планка» требует от спортсменов высоких статических усилий. Оно приводит к 
возникновению утомления, борьба с которым помогает развить волевые качества. Это повышает моти-
вацию к преодолению внутренних и внешних препятствий, достижению цели. Эти качества важны для 
профессионального развития студентов, поэтому включение их в учебную программу по физической 
культуре благоприятно отразится на будущей трудовой деятельности.  
Ключевые слова: воля, мотивация, саморазвитие, физическая культура, изометрическая нагрузка.  
 
THE INFLUENCE OF STATIC EXERCISES ON THE DEVELOPMENT OF WILLPOWER AND MOTIVATION 

 
Kuzmin Dmitry Vladimirovich, 

Akshulakov Vladimir Erkeevich, 
Gasilina Elena Viktorovna, 

Gureev Dmitry Leonidovich  
 

Annotation: «Plank» exercise requires high static effort from athletes. It leads to fatigue, overcoming which 
helps to develop strong-willed qualities. This increases motivation to overcome internal and external obstacles 
and achieve goals. These qualities are important for the professional development of students, so their inclu-
sion in the physical education curriculum will have a positive impact on their future work. 
Keywords: will, motivation, development, physical culture, isometric load. 

 
Введение. Сила воли — фактор, который в первую очередь влияет на успешность человека. Ис-

следования В. А. Иванникова доказали, что она коррелирует с высокими достижениями сильнее, чем 
внешность, общий уровень физической подготовки и даже интеллект [3]. 

Воля как философско-психологическое понятие была хорошо охарактеризована в книге «Бытие и 
сознание» С. Л. Рубинштейна. Он описывал ее как действия, регулируемые поставленной целью. Сила  
воли при этом является мотивом. Успеха достигают те люди, у которых цели и мотивы совпадают. Та-
ким образом, сила воли есть способность к саморегуляции [6,7]. 

Сила воли имеет под собой нейрофизиологическую основу. Она представляет собой часть про-
цесса принятия решений, в рамках которого идет контроль одновременно когнитивной и эмоциональ-
ной сфер.  

Способность осознанно регулировать свое поведение для преодоления препятствий и достиже-
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ния целей человек получает в процессе индивидуального развития. Его психика, в первую очередь 
эмоционально-волевая сфера, подвергается некоторым изменениям, которые приводят к появлению 
способности принимать решения [1]. 

В то же время, формирование воли связано с существованием внутренних и внешних противоре-
чий. К внутренним относятся лень, усталость (физическая и психологическая), любые желания, не свя-
занные с достижением цели. У студентов это могут быть желание остаться дома, пойти в кино или на 
дискотеку. Внешними препятствиями становится давление или противодействие окружающих людей, 
недостаток знаний или навыков, отсутствие подходящих жизненных условий.  

Нельзя отрицать, что перечисленные факторы мешают достижению цели и даже приводят к лич-
ностным деформациям. Важной задачей становится борьба с внешними и внутренними препятствиями 
и контроль эмоций путем волевых усилий. Необходимо понять, каким образом можно в достаточной 
степени развить силу воли.  

Е.П. Ильин определил, что есть три фактора формирования силы воли: наследственность, среда 
и воспитание [4]. 

Проводя исследование, мы поставили следующий вопрос: помогают ли занятия физической 
культурой в развитии волевых качеств? Подобные вопросы поднимались в исследованиях и раньше. 
Однако мы расширили тему, изучив не просто развитие воли, но и ее роль в успешной профессиональ-
ной деятельности студентов. Мы не нашли рекомендаций по улучшению волевых качеств у учащихся 
транспортной сферы. В учебных программах развитие воли не предусмотрено. Упражнения, использу-
емые во время занятий физической культурой, в большей степени направлены на динамическую рабо-
ту. Они не предусматривают преодоление мышечной усталости и боли, а значит, не позволяют создать 
мотив для преодоления внутренних и внешних препятствий.  

Разные направления спортивной деятельности характеризуются различными подходами к улуч-
шению волевых качеств. В рамках подготовки студентов упор должен быть сделан на сочетании воспи-
тательного процесса и развития воли. Необходимо учитывать личностные и профессиональные каче-
ства. Важной задачей обучения студентов в вузе должно стать развитие личностных качеств. Выпуск-
ник должен обладать самостоятельностью, решительностью, самообладанием, настойчивостью. Важ-
ным фактором становится умение противостоять негативному эмоциональному воздействию, что обес-
печит более успешную профессиональную деятельность [5]. 

Большой педагогический опыт позволяет нам предположить, что введение в учебную программу 
упражнений с изометрической направленностью позволит развивать и поддерживать волевые качества 
студентов.  

Для проведения исследования мы выбрали метод физических отягощений — упражнения, целью 
которых является удержание тела в статической позе. Они называются «планкой» или «зависанием 
над полом». Это наиболее простые в организации и выполнении упражнения, они не требуют наличия 
тренажеров, дополнительных приспособлений и оборудованных площадок. В то же время, планка — 
эффективное упражнение для большинства групп мышц: спины, ног, плеч, живота.  

Изометрические упражнения активно используются для похудения. При работе мышцы берут ос-
новную энергию из подкожной жировой клетчатки, что приводит к снижению веса и уменьшению общего 
объема тела. Отмечается улучшение эластичности кожи. Другие достоинства планки:  

— быстрое упражнение с ярко выраженным эффектом; 
— способствует развитию силы и выносливости; 
— укрепляет не только мышцы, но и суставы, сухожилия. 
Планка относится к упражнениям с тетаническим режимом мышечных сокращений. Нервно-

мышечная импульсация достигает 80 единиц в секунду, что приводит к быстрому развитию утомления 
во всем теле. Наблюдаются изменения в мышцах, многих системах и органах. Артериальное давление 
в крупных сосудах достигает 400-500 мм. рт. ст., причем оттока крови из мышц практически не проис-
ходит. Ожидается, что при выполнении упражнения будут активно включаться дыхательная и сердеч-
но-сосудистая системы, однако их работа, наоборот, замедляется. Снижается частота сердечных со-
кращений, дыхание становится редким и неглубоким. Эти показатели значительно увеличивают во 
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время отдыха, что компенсирует кислородный долг. Подобная реакция называется феноменом Лин-
гарда.  

Другая особенность изометрических упражнений — развитие острой гипоксии в процессе выпол-
нения и накопление продуктов метаболизма после. Во время выполнения планки центральная нервная 
система получает долгую и активную импульсацию, из-за чего начинает формироваться центральное 
утомление. Оно активирует реакции, предохраняющие спортсмена от патофизиологических состояний.  

В качестве итога определим особенности упражнения «планка». Оно вызывает большие статиче-
ские усилия, что приводит к появлению ярко выраженного утомления. Оно является внутренним пре-
пятствием, для преодоления которого необходимо включение волевых качеств. Это, в свою очередь, 
формирует у студентов мотивацию к саморазвитию.  

Мы предполагаем, что введение в учебную программу по физической культуре статические 
упражнения, которые  будут способствовать развитию силы воли. Это качество играет большую роль в 
профессиональном развитии и трудовой деятельности студентов.  

Цель. Целью нашего исследования было ввести в учебный процесс статические упражнения и 
посмотреть, влияют ли они на улучшение волевых качеств и рост мотивации.  

Материалы и методы исследования. Для исследования были привлечены студенты 2 курса: 
юноши от 17 до 19 лет из основной группы. Общее количество участников — 36. Мы разделили их на 
две группы. Одна в составе 17 человек была контрольной, другая в составе 19 человек — опытной.  

Студенты из контрольной группы занимались по существующему учебному плану для дисципли-
ны «Физическая культура». Программа для опытной группы была изменена. Мы включили в нее мо-
дуль, посвященный статическим упражнениям. В частности, была добавлена планка. Студенты, прини-
мавшие участие в исследовании, осознанно выбрали работу в опытной группе.    

Их задачей было ежедневное выполнение упражнений на предплечьях:  
— планка с опорой на локти и пальцы ног; 
— планка на прямых руках, опора идет на кисти; 
— планка на прямых руках с поднятой рукой; 
— планка на прямых руках с поднятой рукой и ногой; 
— боковая планка. 
Основным упражнением для оценки результатов была планка на предплечьях. Студенты опре-

деляли, сколько времени прошло от появления усталости до отказа выполнять упражнение. Когда 
усталость возрастала, студенты должны были использовать самоприказы и самопринуждение. Реко-
мендовалось анализировать возникающие ощущения.  

 
Таблица  

Исследование уровня мотивации студентов и их силы воли 

 № 
п/п 

Исследуемые параметры Начало исследования Конец исследования 

1 Длительность удержания тела в планке 
(секунды) 

М±m164,7±18,8 М±m 

41,1±4,8 120±5,4 

Р <0,01 

2 Оценка волевых качеств 15,8±1,4 22,3±3,3 

Р <0,05 

3 
 

Оценка уровня мотивации 6,2±1,7 13,4±2,9 

Р <0,05 

 
Сила воли исследовалась методом Н. Н. Обозова. Мотивация определялась по опроснику 

Т. Д. Дубовицкой [2]. 
Обсуждение результатов. В начале исследования студенты могли удерживать планку от 35 до 

50 секунд. Анализ силы воли и мотивации показывал средний результат.  
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Эксперимент проводился 8 месяцев. К его концу показатели удержания студентами статической 
позы (планки) выросли в среднем на 300%. Было выявлено, что показатель силы воли вырос на 41%, а 
внутренняя мотивация увеличилась в два раза. 

При оценке волевых качеств и мотивации студентов из контрольной группы была выявлена по-
ложительная динамика, однако статистически достоверных результатов нет.  

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что введение в учебную про-
грамму по физической культуре упражнений на статическую работу (планки) позволит улучшить лич-
ностные качества студентов: силу воли и мотивацию к труду, достижению целей. Мы считаем, что это 
благоприятно сказывается на учебном процессе и будущей трудовой деятельности.   
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Аннотация: рассматриваются вопросы, связанные с содержанием федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) относительно обучения чтению на китайском языке; количествен-
ный и качественный вопрос содержания иероглифики и лексики. Было установлено, что данное 
направление имеет некоторые несоответствия с международными стандартами знания языка на фоне 
других программ по иностранным языкам. Проведено сравнение с актуальными международными 
стандартами преподавания китайского языка. 
Ключевые слова: ФГОС, китайский язык, чтение, HSK, иностранный язык 
 

FSES AND FEATURES OF THEIR APPLICATION IN THE EDUCATIONAL PROCEES OF CHINESE 
READING 

 
Luppov Maksim Andreevich 

 
Abstract: the issues related to the content of the federal State educational standard (FSES) regarding the 
teaching of reading in Chinese are considered; the quantitative and qualitative issue of the content of hiero-
glyphs and vocabulary. It was found that this direction has some inconsistencies with international standards 
of language proficiency against the background of other foreign language programs. A comparison is made 
with the current international standards of teaching Chinese. 
Key words: FSES, the Chinese language, reading, HSK, foreign language 

 
Примерная рабочая программа по китайскому языку, составленная на основе «требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы», является ориентиром для составления 
авторских рабочих программ, однако не в полной мере отвечает требованиям современных междуна-
родных стандартов преподавания китайского языка, предлагаемая китайским правительством и имеет 
расхождения с другими программами по иностранным языкам.  

На данный момент требования к результатам чтения на китайском языке, предъявляемые ФГОС  
[1], не дает примерные требования к текстам для смыслового чтения и чтения вслух на китайском для 
2-4 классов (табл. 1), в отличии от ФГОС по европейским языкам (табл. 3). 

В ФГОС по китайскому языку для 5-9 классов [2] указывается возможность наличия неизвестной 
лексики / иероглифики в тексте, не мешающей восприятию основного содержания, и дающая возмож-
ность применять и развивать языковую догадку учащихся. При этом не указывается допустимое коли-
чество неизвестной лексики / иероглифики. По этой причине приводятся данные из ФГОС по китайско-
му языку для 10-11 классов [3], где данное требование указано в количественном эквиваленте (табл. 2).  
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Таблица 1 
Требования ФГОС к видам речевой деятельности для 2 – 9 классов (китайский язык) 

 Смысловое чтение Чтение вслух Количество распо-
знанных лексиче-

ских единиц 

Количество лекси-
ческих единиц с 
возможностью 

восприятия 

2 класс - - 60 60 

3 класс - - До 150 До 150 

4 класс - - До 250 До 250 

5 класс До 110 До 110 380 350 

6 класс До 120 До 120 530 460 

7 класс До 130 До 130 680 580 

8 класс До 150 До 150 800 700 

9 класс До 160 До 160 900 800 

 
Таблица 2 

Требования ФГОС к видам речевой деятельности для 10-11 классов (китайский язык) 

 Ознакомительное 
чтение 

Изучающее 
чтение 

Просмотровое\поисковое 
чтение 

Процент допусти-
мой неизвестной 

лексики\грамматики 
в тексте 

Количество 
лексических 

единиц 

10-11 
класс 

До 600 До 300 До 350 2-3% 1200 -1500 

 
В тоже время, нынешнее состояние ФГОС для других иностранных языков представляет из себя 

полноценное описание, с целостной структурой развития навыков чтения и четкой динамикой увеличе-
ния объема учебного материала (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Требования ФГОС к видам речевой деятельности для 2 – 9 классов (английский, немецкий, ис-
панский, французский языки) 

 Смысловое чтение Чтение вслух Количество распо-
знанных лексиче-

ских единиц 

Количество лекси-
ческих единиц с 
возможностью 

восприятия 

2 класс До 60 До 60 До 200 До 200 

3 класс До 70 До 70 Не менее 350 Не менее 350 

4 класс До 70 До 70 Не менее 500 Не менее 500 

5 класс 180-200 До 90 675 625 

6 класс 250-300 До 95 800 750 

7 класс До 300 До 100 1000 900 

8 класс 350-500 До 110 1250 1050 

9 класс 500-600 До 160 1350 1200 

 
Проводя сравнения в различии объема текстов для различного типа чтения (рис. 1) и количества 

изученных лексических единиц (рис. 2) между ФГОС для китайского языка и ФГОС для европейских 
иностранных языков можно заметить явное отставание в показателях. При этом отсутствует разница в 
объемах текстов для смыслового чтения и чтения в слух по китайскому языку. 
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Рис. 1 Объемы текстов для чтения по ФГОС 

 
Рис. 2 Количество изученной лексики по ФГОС 

 
Таблица 4 

Количество иероглифических и лексических единиц HSK 

Уровень Иероглифика Лексика 

Начальный уровень 1 уровень 300 500 

2 уровень 600 1272 

3 уровень 900 2245 

Средний уровень 4 уровень 1200 3245 

5 уровень 1500 4316 

6 уровень 1800 5456 

Высокий уровень 7-9 уровень 3000 11092 
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Современные международные стандарты преподавания китайского языка предлагают значи-
тельно большее количество лексики и иероглифики (табл. 4) [12, с. 2]. Далее по тексту для удобства 

международные стандарты преподавания китайского языка (国际中文教育中文水平等级标准) при-

равниваются к HSK, так как на их базе формируются учебные и экзаменационные материалы HSK. 
Задания в ЕГЭ по английскому и другим европейским языкам сравнивают уровень владения ино-

странным языком с международными стандартами [13, с. 13]. Поэтому, для наглядности различий в 
китайском языке, посмотрим на динамику увеличения объёма иероглифики и лексики для изучения в 
HSK и ФГОС (рис. 3). Можно убедиться, что сопоставить нынешние критерии ФГОС с международными 
стандартами затруднительно. Однако это может послужить стимулом к внедрению нужных изменений. 

 

 
Рис. 3 Количественное сравнение лексических единиц ФГОС и HSK 

 
На основании вышеприведенных данных можно сделать вывод, что рекомендуемая примерная 

учебная программа по китайскому языку на данный момент трудносопоставима в полной мере со все-
ми требованиям образования на международном уровне с точки зрения количественного состава лек-
сики и иероглифики. При этом требования к навыкам чтения, которые должны развиваться в процессе 
изучения языка в классе и дома, имеют схожесть в требованиях для европейских языков, которые 
сравниваются и приравниваются к международным стандартам.  

Стоит отметить, что в требованиях ФГОС к навыкам чтения по китайскому языку присутствуют 
такие описывающие особенности китайского языка пункты, как: умение ориентироваться в иероглифи-
ке, знание письма пиньинь и палладий. В описании языковой части вопроса в ФГОС по китайскому язы-
ку, иероглифика объединена с орфографией и пунктуацией, при этом лексическая сторона вопроса вы-
деляется отдельным (без связи с иероглификой) пунктом.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что аспект знания иероглифики в ФГОС 
остается раскрыт в недостаточной степени, давая слишком поверхностные рекомендации для препо-
давателей, не определяя количественный и качественный состав иероглифики. Это, с одной стороны, 
дает простор для реализации авторский методик преподавания китайского языка, однако затрудняет 
стандартизацию образовательного процесса и не дает возможность сопоставить с международными 
стандартами. 

С 2019 года в России проводится Единый Государственный Экзамен по китайскому языку. Это 
позволяет школьникам, решившим становиться специалистами в областях с китайским языком, сдавать 
только нужный для них экзамен по иностранному языку и продолжать обучение в высших учебных за-
ведениях с определенным базисом знаний по нужному иностранному языку. Высшие учебные заведе-
ния, в свою очередь, смогут эффективнее формировать учебные планы, так как поступающие на спе-
циализации с китайским языком выпускники будут иметь определенный уровень знаний и умений по 
языку. 

За период 2019-2020 гг. в ЕГЭ по китайскому языку приняло участие 260 человек (в 2019 г. – 80 
человек, в 2020 г. – 180 человек). Средний процент выполнения заданий по чтению составил 69,8% [13, 
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с. 10]. Основные ошибки при выполнении заданий в блоке по чтению вызваны не умением вычленять 
основную информацию из текста при отсутствии прямого ответа на поставленный вопрос [14, с. 11]. 

Учитывая метапредметный подход в образовании в современном мире, предполагающий разви-
тие и формирование у учеников регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
учебных действий, умение находить информацию является основополагающим для того, чтобы знания 
приносили пользу. Однако важный аспект обучения остается «за бортом» современного обучения ки-
тайскому языку, что проявляется в ошибках при выполнении ЕГЭ. 

Учитывая популяризацию китайского языка, количество создаваемой и распространяемой ин-
формации на китайском языке растет экспоненциально. Информация оформляется в самых различных 
видах, поэтому умение быстро и правильно находить нужную информацию является приоритетным 
навыком для развития при обучении умению читать на китайском языке, что также поможет в мета-
предметном обучении.  

Несмотря на сложность китайского языка, выражаемая в иероглифическом письме, правильная 
методическая база и структурно созданный иероглифический и лексический материал позволят раз-
вить в учениках необходимые навыки для эффективного усвоения китайского письма и достигать по-
ставленных целей метапредметного обучения, сопоставимых с другими иностранными языками евро-
пейского строя (английский, французский, испанский и немецкий). 
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Аннотация: статья посвящена авторским концепциям воспитания, образования и обучения, которые 
ориентированы на науку и научную деятельность. В качестве одной из эффективных технологий пред-
лагается компьютерная реализация матричных интеллектуальных игр. Они обладают культурной и фи-
лософской ценностью. Мы обнаруживаем их потенциал и адаптируемость под способности и возраст 
обучающихся. Дистанционное обучение, вызовы современности и необходимость введения творческих 
практических заданий подчеркивают их актуальность. 
Ключевые слова: научное творчество, интеллектуальные игры, адаптируемые технологии, авторские 
концепции, геймификация, хронотоп, научная система. 
 

SCIENTIFIC EDUCATION, TRAINING AND LEARNING USING INTELLIGENT COMPUTER GAMES 
 

Gibadullin A.A. 
 

Abstract: the article is devoted to the author's concepts of upbringing, education and training, which are 
focused on science and scientific activity. As one of the effective technologies, the computer implementation of 
matrix intellectual games is proposed. They have cultural and philosophical value. We discover their potential 
and adaptability to the abilities and age of the learners. Distance learning, the challenges of our time and the 
need to introduce creative practical tasks emphasize their relevance. 
Key words: scientific creativity, intellectual games, adaptable technologies, author's concepts, gamification, 
chronotope, scientific system. 

 
В условиях современного информационного общества и интенсивного распространения дистан-

ционных технологий актуальными становятся процессы геймификации [1]. В отечественной научной 
литературе можно встретить различные варианты написания данного термина: игрофикация, играиза-
ция, геймизация. Само понятие возникло на Западе и происходит от английского слова game – игра [2]. 
Оно подразумевает применение методов, часто используемых в играх, в неигровой деятельности: биз-
несе, производстве, политике, управлении, образовании [3]. Отмечают его значение для повышения 
мотивации и вовлеченности всех участников [4]. А значит, для дистанционного образования, которое, 
скорее наоборот, отмечается их снижением, геймификация является необходимой [5]. 

В теории игр часто рассматривают так называемые матричные игры. Название связано с тем, 
что исход игрового процесса и выигрышные стратегии определяются матрицами. Однако данный тер-
мин может иметь отношение и к реализации на компьютерной платформе. Некоторые исследователи 
относят к ним игры наподобие шашек и шахмат, ведь их поле представлено двумерной дискретной 
структурой [6]. Следовательно, расположение всех объектов определяется в виде специальных матриц 
или, программным образом, при помощи двумерных массивов. Как отмечают исследователи, в услови-
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ях реализации ФГОС тематика массивов относится к ключевым при освоении информационно-
коммуникационных технологий [7]. 

Автор распространяет эту технологию на произвольное количество измерений. В результате мы 
получаем гиперкубы для дискретного пространства-времени с множеством измерений. Это становится 
удобным как для программного, так и для математического описания хронотопа. Например, это создает 
перспективы для широкого использования методов линейной алгебры, применения векторных про-
странств, реализации игрового процесса при помощи массивов, ветвлений, условных операторов. В 
результате, становится возможной автоматизированная генерация данного класса игр, что также отно-
сится к одному из актуальных направлений [8]. 

Игровые программы в образовании представлены многоаспектным явлением. Они могут быть 
средствами обучения, объектами изучения и предметом разработки. В последнем случае активно при-
меняется объектно-ориентированная парадигма [9]. Связано это с тем, что для реализации однотипных 
или вариативных объектов необходимо создать базовый класс. Применение их в этом качестве служит 
эффективным средством в рамках вычислительной педагогики, пригодным для дистанционного и сме-
шанного обучения [10]. 

Матричный вид имеет программа под названием «2048». Здесь поле представлено в виде таб-
лицы или сетки определенного размера. Объекты представимы в виде двумерного массива. Реакция 
на действия пользователя происходит в виде перемещения и последующего сложения двух чисел. По-
сле каждого действия происходит проверка на наличие среди объектов искомого числа 2048. Если оно 
обнаруживается, то появляется сообщение о победе. В противном случае мы продолжаем процесс, а 
система ждет следующего действия. Если оно не представляется возможным, то мы выводим сообще-
ние пользователю о проигрыше. При разработке мы используем модель однотипного поля в виде дис-
кретных квадратов определенного заранее заданного размера. Время также является дискретным и 
реализуется пошагово – по количеству ходов пользователя. 

При этом каждый раз в программе запускается целый цикл действий: 
– считывание действий игрока, 
– отработка реакции компьютера на них, 
– осуществление функции перемещения чисел между ячейками, 
– возможная арифметическая операция с преобразованием значений ячеек, 
– проверка на достижение определенного результата, 
– проверка на потенциальную возможность продолжения процесса, 
– принятие решения о дальнейших действиях и выводе сообщений. 
Закономерно этот цикл продолжается до тех пор, пока игра не завершится. 
Сам факт того, что в качестве объектов мы используем числа, которые располагаются в памяти 

на двумерной плате и над которыми мы осуществляем преобразования, приводит автора к новой архи-
тектуре ЭВМ. В ее основе лежат именно такие матричные игры. Ее прогрессивное отличие в том, что 
она является не только вычислительной, но и пространственно-временной. Теперь компьютер стано-
вится настоящей интеллектуальной машиной, способной решать логические задачи и головоломки. 

Таким образом, от применения матричных игровых программ в качестве предмета разработки 
мы перешли на уровень архитектуры вычислительных машин и систем. Можно заключить, что их педа-
гогический потенциал охватывает множество аспектов обучения информационно-коммуникационным 
технологиям. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные возможности информационных технологий как сред-
ства реализации электронного обучения. Рассмотрен термин преимущества и недостатки электронного 
обучения. Среди недостатков: недостаток финансирования, инертность российской образовательной 
системы, правовые проблемы по защите интеллектуальной собственности, снижение мотивационного 
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Abstract: the article discusses the main possibilities of information technology as a means of implementing e-
learning. The term advantages and disadvantages of e-learning is considered. Among the disadvantages: lack 
of funding, inertia of the Russian educational system, legal problems of intellectual property protection, a de-
crease in the motivational component. 
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Образовательные технологии, основанные на применении электронных средств, в первую оче-

редь интернет-ресурсов, отвечают требованиям современного общества. Они обеспечивают быстроту 
передачи информации, позволяет самостоятельно распределять учебное время, создает гибкий гра-
фик обучения, – с другой – сопряжено с рядом трудностей, преодолеть которые тяжело как обучаю-
щимся, так и педагогам. Данный тезис особенно актуален сегодня. Распространение коронавирусной 
инфекции (COVID-19) заставило образовательные организации перейти на обучение с применением 
дистанционных технологий, что для большинства из них стало настоящим испытанием. Рассмотрим 
преимущества и недостатки электронного обучения. 

Определение электронного обучения дается в статье 16 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

В числе основных преимуществ электронного обучения эксперты называют: доступность и удоб-
ство (обучающийся имеет возможность доступа через Интернет к электронным курсам из любого ме-
ста, где есть выход в глобальную информационную сеть); быстроту передачи необходимой информа-
ции; гибкость графика обучения; экономию времени; возможность определять критерии оценки знаний; 
возможность учиться по индивидуальному плану согласно собственным потребностям; гарантию воз-
можности получения одинакового уровня образования людям с разными стартовыми возможностями, 
что является одним из способов устранения образовательного неравенства.  

Если говорить о высшей школе, то среди достоинств электронного обучения также упоминают 
«формирование материала, включающего в себя программы лекций, практические занятия и лабора-
торные практикумы, темы рефератов, тесты для самостоятельной проверки усвоенного материала, 
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программы экзаменов и зачетов, а также методические рекомендации по освоению учебных дисци-
плин, списки рекомендуемой литературы, которые компактно сгруппированы, имеют удобный интер-
фейс, что позволяет студентам самостоятельно и эффективно получить знания по изучаемой дисци-
плине» [1]. 

Первая проблема, безусловно, связана с финансированием. Сегодня образовательные органи-
зации содержатся за счет федерального (но это, скорее, редкость), муниципального бюджета и соб-
ственных средств. Все эти деньги идут на самые различные нужны, в число которых обязательно сле-
дует включить подготовку электронных учебных материалов, их обновление, а также статью расходов, 
направленных на поощрение педагогов, создающих электронные образовательные ресурсы.  

Вторая из обозначенных проблем отчетливо свидетельствует об инертности российской образо-
вательной системы: значительная часть преподавателей (особенно если говорить о средней школе) – 
люди пенсионного возраста, которые ориентированы на традиционные методы работы, не могут или не 
хотят осваивать новые технологии. Чтобы электронное обучение было эффективным, каждому педаго-
гу необходимо провести большую работу прежде всего над собой: освоить соответствующую програм-
му, овладеть приемами эффективного проведения онлайн-семинаров и лекций, тщательно подойти к 
подготовке занятий и заданий, наконец, научиться удерживать внимание аудитории, иначе она просто 
уснет сидя за компьютером. Кроме того, у преподавателей обычно не одна дисциплина, поэтому «фи-
зически обеспечить все читаемые дисциплины электронными ресурсами просто невозможно, так как 
это огромные затраты, в том числе временные. А при существующей высокой интенсивности труда 
времени на работу по созданию полноценных ресурсных контентов и их надлежащее поддержание 
у преподавателя просто нет» [2]. 

Последний тезис раскрывает еще одну не менее важную проблему внедрения электронного обу-
чения в России – проблему качества электронных ресурсов. Результаты опроса российских преподава-
телей, проведенного в марте 2020 г. аналитическим центром НАФИ, показали, что оно оставляет же-
лать лучшего, в частности 40 % охарактеризовали его как «отличное» или «хорошее», 43 % – как «удо-
влетворительное», 9 % – как «плохое». Низкие оценки в основном поставили преподаватели вузов [3].  

Следующий блок проблем, сопровождающих внедрение электронного обучения в России, – это 
правовые проблемы, связанные с защитой интеллектуальной собственности. Перспектива их решения 
в сфере образования до настоящего времени остается неопределенной. С. А. Новоселов отмечает: 
«Как ни парадоксально, система образования, педагогика – эта важнейшая составляющая подготовки 
производительных сил общества (и косвенно – составляющая экономики страны) до сих пор не имеет 
нормативной базы, определяющей права на объекты интеллектуальной собственности в области обра-
зования и ответственность за их использование. Методы воспитания и обучения, педагогические тех-
нологии, формы организации педагогического процесса и содержание обучения отношения, возникаю-
щие в связи с правовой охраной и использованием <…> педагогических (образовательных) инноваций 
– все это не подпадает под действие ни одного из действующих законов об охране интеллектуальной 
собственности» [4]. Данный тезис в полной мере применим и к электронным образовательным ресур-
сам, которые при этом, по оценкам специалистов, составляют 76 % от всей совокупности результатов 
научно-педагогической деятельности в сфере образования страны. 

В число проблем внедрения электронного обучения в образовательное пространство Российской 
Федерации также входит проблема оценивания результатов освоения дисциплин обучающимися. От-
сутствие прямого контроля, как правило, влечет за собой снижение дисциплины, а это, в свою очередь, 
ведет к снижению уровня знаний. В качестве контрольных заданий чаще всего предлагаются тесты и 
различные тренинги. При этом тестированием может завершаться как отдельная тема, так и целый мо-
дуль. В большинстве образовательных продуктов тесты не подлежат копированию и должны быть сде-
ланы за определенное время, однако ответы на большинство из них можно без труда найти в Интернете. 

Наконец, еще одной проблемой электронного обучения в России является проблема мотивации 
обучающихся. Замена традиционных форм обучения (лекций, семинаров, практических занятий) элек-
тронными (онлайн-лекциями, вебинарами, чтением электронных учебников и учебных пособий) не 
устраивает многих школьников и студентов, поскольку вынуждает их прикладывать дополнительные 
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усилия в освоении материалов, а знания гораздо проще получать в готовом виде. Многие обучающиеся 
(особенно студенты) больше нацелены на получение документа об образовании, чем на непосред-
ственное получение знаний, что однозначно влечет за собой снижение качества обучения в целом.  

Электронное обучение имеет и неоспоримые достоинства, и безусловные недостатки. В числе 
первых называют быстроту передачи информации, удобство (возможность учиться, не выходя из до-
ма), гибкость графика обучения, самостоятельность, отсутствие каких бы то ни было ограничений. 
Среди вторых – отсутствие прямого контроля, отсутствие непосредственного контакта с преподавате-
лем и другими обучающимися; трудность в восприятии информации в режиме реального времени (мно-
гим довольно сложно воспринимать информацию в виде онлайн-трансляций или видеолекций); отсут-
ствие реальной практики там, где она крайне необходима; отрицательное влияние на здоровье (стресс, 
гиподинамия, ухудшение зрения и осанки).  

Повсеместное внедрение электронного обучения сопряжено с рядом проблем: финансовых, кад-
ровых, правовых, психологических, контроля качества как самих электронных образовательных ресур-
сов, так и обучения в целом. К их решению нужно подходить комплексно: сформировать позитивное 
отношение к электронному обучению у преподавателей, обучающихся и родителей; создать единый 
центр дидактики электронного обучения. 
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Аннотация: Сейчас люди постоянно находятся среди информации, и дети — не исключение. И, каза-
лось бы, как заинтересовать ученика школьной программой, когда на фоне уже есть столько яркого и 
привлекательного контента? Помочь педагогам может необычный, но действенный метод «Крос-
сенс». Что это такое и как применять кроссенс на уроках? 
Ключевые слова: кроссенс, визуализация, образное мышление, алгоритм, логика, этапы урока, педа-
гогическая технология 
 

CROSSENS AS A MEANS OF VISUALIZATION IN PHYSICS LESSONS 
 

Voitova Svetlana Anatolyevna 
  

Abstract: Now people are constantly surrounded by information, and children are no exception. And, it would 
seem, how to interest a student in the school curriculum when there is already so much bright and attractive 
content on the background? An unusual but effective method of "Crossens" can help teachers. What is it and 
how to apply crossens in lessons? 
Keywords: crossens, visualization, imaginative thinking, algorithm, logic, lesson stages, pedagogical technology 

 
По мнению исследователей, визуализация данных является мощным инструментом передачи 

информации учащимся, способствующим ее восприятию и анализу.  
Приоритетность клиповой культуры, связанная с компьютеризацией, дает основания полагать, 

что большинство современных школьников – визуалы. Следует отметить, что игнорирование этого 
факта приводит к снижению качества образовательного процесса.  

Использование визуализации на уроках физики является важной составляющей классной рабо-
ты. Данный прием позволяет не только более глубоко и прочно усвоить физические законы, но и сти-
мулирует развитие логического мышления, навыков синтеза и анализа. Кроме того, как считают специ-
алисты, применение визуализации как способа обучения формирует инициативу учащихся, их настой-
чивость в достижении поставленной цели, а также развивает навыки самостоятельной работы.  

Визуализация данных на уроках физики не ограничивается привычными таблицами и схемами: в 
изучении этой науки применяется множество других методов, один из которых я активно использую в 
своей работе. Данный метод визуализации называется «Кроссенс».  
Термин «Кроссенс» является родственным термину «кроссворд», который с переводится с английского 
как «пересечение слов». Первый кроссенс был опубликован в журнале «Наука и жизнь» в 2002 году [2]. 
Данный вид визуализации представляет собой поле из девяти квадратов, в каждом из котором нахо-
дится некоторое изображение. Важно отметить, что каждое изображение кроссенса логически связано 
с предыдущим и последующим, при этом центральная картинка объединяет по смыслу несколько 
изображений. Глубина логической связи зависит от составителя кроссенса. При использовании данного 
метода визуализации в образовательном процессе задача учащегося заключается в объяснении крос-
сенса и составлении ассоциативного ряда через взаимосвязь изображений. Читается кроссенс сверху  
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вниз и слева направо, при этом допустимо движение только вперед, которое заканчивается централь-
ным, 5 квадратом. То есть ассоциативная цепочка «заворачивается улиткой». Важно заметить, что 
начинать работу с кроссенсом можно с любого квадрата, главное, следовать правилам указанным вы-
ше правилам работы с этим методом визуализации. Что касается центрального квадрата, по желанию 
автора, он может быть как связан со всеми окружающими его изображениями (оставшимися 8 квадра-
тами, расположенными по периметру), так и с 4 квадратами вокруг него (таким образом, чтобы они об-
разовывали крест).     

Некорректная трактовка изображений – это основная и неизбежная проблема, с которой 
сталкиваются составители кроссенсов. Если в процессе работы над кроссенсом у учащихся 
возникли трудности, преподаватель может дать им текстовую подсказку, объяснив, кто или 
что изображено в данном квадрате. Использование кроссенсов позволяет «оживить» физи-
ческую науку через образы: портреты исторических личностей произведения искусства, 

предметы материальной культуры и т.д.   
Кроссенс – это ни что иное как головоломка, рассчитанная на работу с определенной аудиторией 

и учитывающая ее особенности. Именно поэтому она представляет большой интерес для педагогики. 
Важно отметить, что кроссенс является нетрадиционной формой проверки знаний: при условии 

логичности и простоты использованных образов для разгадки данной головоломки необходимо только 
знание учебного материала.  

При разработке кроссенса используется следующий алгоритм:  
1. Определить тематику. 
2. Выделить 8-9 элементов, связанных с данной тематикой. 
3. Построить связь между указанными выше элементами, определить их последовательность в 

кроссенсе.  
4. Выделить элементы, которые имеют 3 и более связи для построения креста-основы крос-

сенса.  
5. Сконцентрировать смысл кроссенса в центральном элементе.  
6. Выделить особенности каждого элемента.  
7. Подобрать изображения для иллюстрации данных элементов.  
8. Заменить прямые ассоциации косвенными (если это представляется возможным при работе 

с данной аудиторией).  
9. Выстроить ассоциативную связь между изображениями.  
 Следует отметить, что использование кроссенсов возможно на разных этапах учебного процес-

са: на стадии определения темы занятия для постановки проблемы, на стадии закрепления изученного 
материала, для повторения изученного на обобщающем уроке, в качестве домашней работы и т.д [1]. В 
указанных выше случаях применение кроссенса будет иметь следующие методические цели:  

- проверить домашнее задание: рассказать о материале прошлого урока через кроссенс – функ-
ция опорной образной схемы;  

- сформулировать тему урока, постановка его цели: найти связь между изображениями, опреде-
лив тему урока (рис.1);       

 

 
Рис. 1. Тепловые явления 
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 - раскрыть информационный блок темы: найти проблему: вид, причину явения в образах и сим-
волах (рис 2); 

 

 
Рис. 2.  Механические явления 

 
- обобщить и закрепить материал: сделать выводы на основе использованных на различных эта-

пах занятия изображениях (рис 3.); 
 

 
 

Рис. 3 Сила трения 
 

- организовать групповую работу: составить кроссенс на заданную тему, используя предложен-
ные изображения, сравнить кроссенсы; 

 - предложить творческую домашнюю работу: составить кроссенс на заданную и/или произволь-
ную тему (рис. 4); 

 

 
Рис. 4. Звезды и созвездия 
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Физические явления 
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- построить структуру урока: выстроить элементы кроссенса в порядке, отражающем структуру 
урока, разместив цель или проблему в середине. 

Использование кроссенса в качестве элемента визуализации способствует созданию ситуации 
успеха на учебном занятии. Учащийся может приступить к разгадыванию кроссенса не с 1 квадрата, а с 
более знакомого ему элемента, работая при этом в группе с остальными учениками. Таким образом, 
каждый учащийся сможет внести свой вклад в общее дело.  

С точки зрения пользы образовательного процесса, разработанный ученикам кроссенс приносит 
больший результат, чем кроссенс, автором которого является преподаватель: через данную форму 
визуализации педагог может оценить глубину понимания учащимися заданной темы. Как отмечалось 
выше, кроссенсы положительно влияют на развитие логического и образного мышления, а также поз-
воляют повысить мотивацию учеников и развить их способности к самовыражению. В процессе работы 
над кроссенсами учащиеся получают возможность проявить нестандартное мышление, а также повы-
сить уровень собственной эрудиции через самостоятельный поиск дополнительного учебного материа-
ла. Являясь формой творческого задания, кроссенс способствует повышению инициативности и креа-
тивности, а также развитию воображения. 

Использование в учебном процессе инновационных педагогических технологий решает пробле-
мы развивающего, дифференцированного, личностноориентированного обучения. Ученики не только 
осваивают материал, но и учатся творить, высказывать свою позицию и отстаивать ее, что позволяет 
им самоутвердиться и лучше подготовиться к будущей жизни.  
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Аннотация: Введение активного применения электронных учебных пособий в сферу образования дает 
преподавателям возможность повысить качество образовательного процесса, повысить активность и 
интерес обучающихся к познавательной деятельности. При грамотном использовании учебного посо-
бия оно может стать мощнейшим инструментом для самостоятельного изучения большинства дисци-
плин, особенно дисциплин связанных с информационными технологиями, программированием. 
Ключевые слова: электронное учебное пособие, дидактические принципы, самостоятельное изучение 
материала, информационные технологии. 
 

ELECTRONIC TEXTBOOK IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS 
 

Chernikova Alena Olegovna,  
Sherstneva Svetlana Valer’evna 

 
Abstract:The introduction of active software for electronic education gives teachers the opportunity to improve 
the quality of the educational process, increase the activity and interest of students in cognitive activity. With 
the correct use of the textbook, it can become a powerful tool for independent study of issues, especially disc i-
plines related to information technology, programming. 
Keywords: electronic textbook, didactic principles, independent studies, information technology. 

 
Развитие информационных технологий происходит весьма стремительно. Это неизбежно ведет к 

проникновению компьютеров во все сферы человеческой деятельности.  
Естественно, особое место компьютерные средства начинают занимать в системе образования. 

Необходимость такого подхода зачастую бывает вызвана нехваткой учебных пособий, учебников в об-
разовательных учреждениях.  

Развитие и активное использование компьютерных технологий в сфере подготовки и переподго-
товки специалистов – этонеобходимые инновации, пришедшие в учебные заведения за последние го-
ды. Внедрение этих технологий в сферу образования позволяет педагогам существенно повысить ка-
чество обучения, развить активность и интерес обучающихся к познавательной деятельности, форми-
ровать мышление, оптимизировать самостоятельный поиск необходимой информации, сформировать 
у учащихся практические навыки работы с различными обучающими программными продуктами. 

Под обучающими программами принято понимать учебные пособия, которые разработаны для 
самостоятельной работы студентов. Стоит отметить, что электронное пособие – это не электронная 
версия книги, а целый комплект учебных материалов. 

Такие пособия позволяют: 
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–самостоятельно управлять своей учебной деятельностью; 
– повысить качество усвоения информации. 
Преподаватель может регулярно дополнять учебный материал лекциями, практическими рабо-

тами, средствами контроля знаний. Так же в пособии можно размещать мультимедийные объекты (кар-
тинки, схемы, диаграммы, видео), позволяющими сделать информацию более наглядной и запомина-
ющейся. 

Одно из главных достоинств пособий – возможность быстро и объективно проводить контроль 
знаний. 

При самостоятельном изучении материала по учебникам студенту зачастую приходится обра-
щаться к разным источникам информации, чтобы полностью разобраться в каком-либо вопросе. Учеб-
ное же пособие включает в себя весь необходимый материал для базового и углубленного изучения. 

Как правило, электронные учебные пособия включают в себя такие разделы: 

 лекционный материал; 

 задания для практических и лабораторных работ (в том числе приложения виртуальной ре-
альности); 

 справочные материалы (например, глоссарий по дисциплине); 

 видео-уроки; 

 средства контроля знаний (электронные тесты, опросники и т.д.). 
Существует ряд дидактических принципов, которые должны быть положены в основу электрон-

ного пособия: 
1. Наглядность. Не составит никаких сложностей разместить на электронных страницах все 

необходимые изображения, диаграммы, графики, аудио и видеофайлы. 
2. Доступность. Для работы можно использовать не только компьютер, но и смартфон, план-

шет. Современные технические средства позволяют корректно отображать информацию на любом 
устройстве. 

3. Систематичность и последовательность. При разработке электронного пособия не составит 
никакого труда разместить учебный материал в точной, удобной последовательности. В любом месте 
материал можно дополнить или изменить. 

4. Связь теории с практикой. Это один из главных принципов и достоинств электронного учеб-
ного пособия. Для закрепления полученных теоретических знаний нужно плавно связать их с практи-
кой, то есть перейти в раздел, содержащий практические задания по данной теме. 

5. Прочность. Заключается в том, что в электронные пособия, как правило, включаются сред-
ства контроля знаний, то есть различные тесты, задачи и так далее.  

При самостоятельной работе студентов возможности электронных учебных пособий раскрыва-
ются максимально. Это обусловлено тем, что даже самый полный и современный учебник не сможет 
вместить в себя всю информацию, необходимую для полноценного изучения дисциплины А в элек-
тронном пособии вся нужная информация собрана в одном месте. Учащемуся не придется тратить 
время на поиск информации в различных печатных источниках или в сети Интернет. И самое главное, 
учащийся всегда сможет сам провести текущий контроль знаний. 

Хотя цифровые средства обучения имеют довольно много преимуществ, следует помнить, что 
это только вспомогательный инструмент преподавателя. Использованию электронных пособий необ-
ходимо учиться. Причем не только основам их создания, но и применения. Не нужно полностью ориен-
тировать студента на самостоятельное изучение материала, поиск информации в сети Интернет. Пре-
подаватель все же должен выступать в своей традиционной роли основного источника информации, в 
тоже время, стремясь к нововведениям. 

Выпуск квалифицированных и конкурентоспособных специалистов возможен только в том слу-
чае, если преподаватель постоянно совершенствует свои знания и своевременно делится ими со сту-
дентами. В такой ситуации подготовка специалистов будет в полной мере приближена к реальным 
условиям труда. Цифровые средства позволят максимально быстро формировать лекции и практиче-
ские задания на основе приобретенных знаний. 
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Если говорить о применении электронных средств обучения, то в заключение можно отметить 
следующее: 

1. Электронные пособия могут полностью соответствовать учебной программе, меняться и до-
полняться вместе с ней. 

2. Цифровые средства можно отлично сочетать с классическими печатными источниками ин-
формации. Это только повысит эффективность учебного процесса. 

3. Пособия прекрасно подойдут для удаленного изучения материала по дисциплине. А форма 
обратной связи позволит сразу отправлять работы на проверку преподавателю. 
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Аннотация: Только человек, знающий и уважающий историю своей Родины, своего народа, своей 
семьи, гордящийся славой своих предков, переживающий за различные  периоды  своей страны, может 
быть истинным гражданином, способным взять на себя груз ответственности за Россию сегодня. 
Ключевые слова: патриотизм, воспитание, Родина, гражданин, Россия. 
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Abstract: Only a person who knows and respects the history of his homeland, his people, his family, who is 
proud of the glory of his ancestors, who worries about various periods of his country, can be a true citizen who 
is able to take on the burden of responsibility for Russia today. 
Keywords: patriotism, upbringing, Homeland, citizen, Russia. 

 
В условиях многонациональности российского государства в системе образования важное значе-

ние приобретают вопросы воспитания у подрастающего поколения как чувства уважения к другим 
народам, так и чувства любви к Родине, иными словами воспитания патриотизма. 

Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранить 
её характер и культурные особенности, готовность подчинить свои интересы интересам страны, 
стремление защищать интересы Родины и своего народа. 

С целью воспитания патриотизма разработаны и реализуются программы, развивающие в 
первую очередь личностные универсальные учебные действия: нравственное этическое оценивание, 
навыки, необходимые для жизни в обществе, умение выделять нравственный аспект поведения. Такие 
программы реализуем в своей работе при изучении курса ОРКСЭ- модуль «Основы светской этики», 
программы по внеурочной деятельности «Я-гражданин России», военно-спортивная игра «Зарница». 

 Цели, стоящие перед преподавателями этих курсов – формирование у младших школьников мо-
тивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании традиций России и уваже-
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ния к ним, а также  к представителям других культур и мировоззрений. То есть, говоря другими слова-
ми, формирование мотивации к осознанному нравственному поведению и  социальной, этнической то-
лерантности, что неотделимо от понятия «патриотизм». 

Приглашаем на урок ОРКСЭ.  
Самый первый урок модуля «Основы светской этики» посвящён нашей Родине. Приглашаем по-

участвовать в некоторых заданиях урока.  
Начнём с упражнения «Магнит». 
- Какие слова притягиваются к слову Родина? (ассоциации) 
Конечно, обязательно звучат такие слова: семья, дом, мама, родители, друзья, детство, родной 

город, деревня, чистое небо, бескрайние просторы, река и т.д. 
-А сейчас постараемся составить портрет России.  
И у детей сразу возникает вопрос: «Как это сделать?» 
Даём подсказку, направляем «вопросами- помощниками» 
-Какой у России цвет? (радужный, светлый, нежно-розовый на рассвете, золотистый в полях 

пшеницы, голубой, зелёный, чистый, прозрачный, разноцветный … 
Очень хорошо, когда ответы сопровождаются подходящими слайдами презентации, поэтому к 

этому уроку обязательно нужно приготовить такое сопровождение. 
-А какой у России звук? (дети не сразу готовы ответить, обдумывают ответ) 
Звучат постепенно такие примеры: тишина, журчание ручья, шелест листьев,детский смех, пение 

птиц, трель соловья, колокольный звон)  
И,конечно, не обходится без примеров современных звуков. 
Следующий вопрос вызывает чаще всего затруднения. 
-Какой характер у России? 
Учащимся предлагаем вспомнить характер мамы, папы, дедушек и бабушек, и постепенно опи-

сываем характер страны. Добрый, любящий, радостный, весёлый, мужественный, героический, мило-
сердный, честный,справедливый. 

А последний вопрос кажется детям очень простым. 
- Какая Россия по размеру? (Просторная, широкая, необозримая, огромная, необъятная и т.д) 
Нужно продемонстрировать карту России, подчеркнуть её размеры. И в результате работы по 

составлению портрета России, делаем вывод: «Вот она, какая наша страна, наше государство!»  
На этом не заканчиваем разговор о России. 
-Каждый человек, живущий на планете, испытывает чувство гордости за свою Родину, свой 

народ и страну, свою историю. А олицетворяют родину её символы. Для любого современного государ-
ства его символы существуют в триединстве: герб,флаг, гимн. Эти символы общечеловечны, всесо-
словны, они объединяют все народы данного государства. Почитание символов есть проявление граж-
данской позиции. 

- А что вы можете подарить гостям из другой страны, чтобы рассказать о нашей стране?  
- Какие знаете символы, относящиеся только к России?  
Предлагаем детям пофантазировать и выбрать страну, куда совершим путешествие. 
- Что возьмём с собой в подарок в эту поездку?  
- Что можно взять с собой, чтобы встречающие нас друзья, сразу догадались, что мы из России?  
Дети предлагают взять флажки, девочкам можно повязать кокошники. 
- А что подарим нашим друзьям, чтобы они помнили, что этот подарок из России?  
- В каждой стране есть еще символы, которые представляют её . Как их назовём? (народные)  
Просим детей привести примеры таких символов.  
Это народные музыкальные инструменты, народные игрушки, обувь, одежда, посуда.  
- Так что же можно подарить на память о нашей стране? (деревянные ложки, валенки, балалайку 

и тд) Дети рисуют эти подарки. 
Вот такие упражнения очень нравятся ребятам, увлекают их, вызывают интерес , побуждают 

узнавать отличительные черты своей страны в ряду других стран. Постепенно в детях раскрываются 



58 ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 

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

качества любви. А человек, исполненный любви к людям, жизни, Родине, себе, не может проявлять 
себя безнравственно, он будет нравственным по существу. Это и есть основа патриотического воспи-
тания. 

Конечно же, результат любого воспитания можно получить только тогда,когда воспитательная 
деятельность не будет оторвана от опыта ребёнка и будет очень важна для него. Формируя универ-
сальные учебные действия и мировоззрение ребёнка, которые ему необходимы для дальнейшей жиз-
ни, нужно выстраивать свою педагогическую работу так, чтобы она обязательно включала в себя но-
визну, творчество, которые очень увлекают детей, необходимы нестандартные варианты работы, раз-
нообразие.  

Очень важно в патриотическом направлении воспитывать уважение к памяти, с помощью такой 
работы можно сформировать гражданственность,социальную ответственность и компетентность. В ре-
зультате у обучающихся формируются позитивное отношение к основным, базовым ценностям обще-
ства – семья, труд, Родина, человек, гражданин. 

В нашей школе  существует годами сложившаяся традиция - каждый год накануне 9 Мая учителя 
и ученики собираются на площади у памятника защитникам Москвы, чтобы почтить память солдат, по-
гибших в Великой Отечественной войне и   сражавшихся  за наши жизни, за чистое небо над головой, 
за любовь, за мир, за Родину! Мы чтим память о них, ведь герои живы, пока их помнят. 

Дети должны знать о таких исторических событиях, которые формируют патриотическое созна-
ние. Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница» помогает вовлечь детей в дея-
тельность, связанную с изучением военной летописи города, где они живут. В ходе подготовки к раз-
личным этапам этой игры, школьники обретают социальные знания, узнают о событиях, формирующих 
патриотическое сознание. Педагоги вместе с детьми проводят поисковую работу в библиотеке (и в 
школьной, и в городской), организуются встречи с людьми, пережившими войну, дети, выполняя раз-
личные задания по подготовке и оформлению «боевого листка» лучше узнают историю своей семьи. 
Воспитанию гражданственности и патриотизма способствует исследовательская работа в группах «Па-
мятные места».Цельюэтой работы  является создание единого пространства для общения детей  и 
родителей,  проявление  своей  гражданской позиции и помощи  детям в исследовательской работе 
по  истории  нашего города в годы войны. Сохранение памяти о людях фронтового поколения. Обуча-
ющиеся получают задание по группам: 

1. Назвать места в родном городе, связанные с битвой под Москвой. 
2. Узнать, какие памятники есть в городе, увековечившие подвиги героев этой битвы. 
3. На каких зданиях в городе есть мемориальные доски, связанные с событиями битвы под 

Москвой. 
Такие задания помогают воспитывать у школьников гордость за свою. 
Родину, мужество, героизм, расширять знания об истории родной земли, углубить знания обуча-

ющихся, привить чувство любви к родному городу, воспитывать уважительное отношение к старшему 
поколению, памятникам войны.  

После проведения работы патриотического направления, оказалось, что детям нравится рабо-
тать в данном направлении. А после проведения опроса родителей, выяснилось, что они поддержива-
ют идею нравственно-патриотического воспитания. Считаем, чем сознательнее ребенок усвоит опре-
деленный минимум знаний, связанных с гражданственностью, патриотизмом,, тем быстрее он займет 
необходимую каждому личностно-гражданскую позицию. Тем смелее и  активнее он будет жить и дей-
ствовать в сложных, противоречивых ситуациях в системе  «Я — моя страна — мой мир». 

Радует то, что родители не остаются в стороне и тоже участвуют в    работе, способствующей 
патриотическому воспитанию: помогают в организации и проведении экскурсий, готовят военную фор-
му  и атрибутику  проведения мероприятий ( благодаря этому дети чувствуют торжественность). Роди-
тели становятся активными участниками жизни класса и школы. 

Но главное, что ребята учатся уважать и любить свою Родину, своих сверстников и старших то-
варищей, учатся слышать мнение собеседника, помогать друг другу, поддерживать друг друга, уважать 
друг друга. Хочется верить, что повзрослев, наши ученики станут добрыми, отзывчивыми, умными 
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людьми и хорошими гражданами своей страны. 
А мы, педагоги, будем выполнять роль классного руководителя, как наставника патриотического 

воспитания, будем создавать условия для развития нравственных и патриотических качеств  и компе-
тентностей школьников, для их активного участия в общественной жизни класса, школы, города, стра-
ны, учить детей, чтобы они и их родители поняли,что только человек, знающий и уважающий историю 
своей Родины, своего народа, своей семьи, гордящийся славой своих предков, переживающий за раз-
личные  периоды  своей страны, может быть истинным гражданином, способным взять на себя груз 
ответственности за Россию сегодня. 

В нашей школе существуют организованные юнармейские отряды, которые являются частью 
большого всероссийского военно-патриотического движения. Основной задачей общественного движе-
ния «Юнармия» является воспитание подрастающего поколения в военно-патриотических традициях. 
Для этой цели  дети изучают историю родной страны, родного края, узнают про выдающихся россий-
ских ученых и полководцах, обучаются ряду военных дисциплин. Членом юнармейского отряда быть 
очень почетно. Они гордо носят свою форму, которая отличает их от других и являются во многом при-
мером для своих ровесников. В деятельность отрядов входит работа по сохранению мемориалов, обе-
лисков, памятников. Ребята несут вахту у вечного огня и принимают участия в  торжественных  пара-
дах, крупных культурных и спортивных  мероприятиях города. Они также занимаются волонтерской де-
ятельностью, организовывают помощь пожилым людям и участникам войн на закрепленных за каждым 
отрядом участке района города. Традицией уже стало  участие в городской акции «Лес Победы», когда 
коллектив приводит в порядок территорию и высаживает деревья. Для многих ребят это первые дере-
вья, которые они  посадили в своей жизни и это для них особенно значимо и ответственно.  
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Аннотация : Молодежь – традиционно наиболее социально активная демографическая группа, кото-
рая может стать основой крупномасштабного волонтерского движения Опираясь на опыт нашей рабо-
ты местный штаб волонтеров – медиков , волонтеров  Победы, волонтеров экологов , волонтеров куль-
туры , волонтеров Конституции , кибердружины – объединяет тысяча неравнодушных и сплоченных 
общей целью студентов ГБПОУ РД «Каспийское медицинское училище им.А.Алиева». 
Ключевые слова : добровольчество , волонтерство , «группа риска», подростковый возраст , акции , 
социальные ценности , молодежные группы , девиантное поведение . 

 
Ориентируясь на современные реалии, мы можем видеть проблему которая выявляется в пове-

дении современной молодёжи- деструктивная форма существования. В связи с этим явлением необхо-
дима, активная работа общественных организаций с трудными подростками. 

Это Молодёжные центры, Студенческие советы, добровольческие объединения в лице волонте-
ров - медиков, волонтеров Победы, волонтеров культуры, волонтеров экологии, волонтеров Российско-
го Красного Креста, кибердружины. Вовлекая трудных подростков в эту деятельность. Тем самым мы 
даём им возможность пересмотреть свои взгляды, мировоззрение. 

Важно учитывать, что потребность объединения со сверстниками с целью общения и современ-
ной деятельности-одна из базовых для подросткового возраста. 

Принадлежность к той или иной молодёжной группе, одна из базовых для подросткового возрас-
та и практически обязательный элемент процесса социализации. 

Для подростка «группы риска» добровольческая среда общения является одной из главных сфер 
социализации.  

Подростковому возрасту свойственно стремление к новому, необычному, рискованному, что по-
рой приводит волонтеров медиков в красную зону. Одним из самых эффективных средств  профилак-
тики и коррекции девиантного поведения подростков и молодёжи является поддержка их социальных 
инициатив. 

Поэтому сегодня необходимо использовать весь воспитательный потенциал волонтерства про-
тиводействии асоциальным явлениям. 

В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя 
человеком-помоги другому. 

Во всех странах волонтерское движение имеет самобытные корни. 
Например, в России история волонтерского движения изначально связанно деятельностью пра-
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вославной церкви. 
Позднее - с инициативой первых некомерческих общественных объединений-земств, учителя и 

врачи, которые много делали для русского крестьянства. 
В России же возникло и первое женское волонтерское движение-сестры милосердия, которые во 

время русско-турецкой войны добровольно отправились на фронт, чтобы помогать раненным солдатам. 
Кроме морального удовлетворения, которая приносит безвозмездная помощь ближнему, движе-

ние волонтеров даёт целый ряд преимуществ, особенно подросткам «группы риска» 
Добровольчество может достаточно успешно развиваться в соответствии со стремлением под-

ростков к самореализации и удовлетворению ими собственных интересов. 
Волонтерство становится для студентов возможностью приобретения жизненного опыта, помога-

ет раскрыть свои лучшие качества и приносит реальную пользу обществу. 
В свою очередь, волонтерская деятельность помогает решать следующие задачи. 
1) Способствует объединению молодежной группы, что дает возможность решать психологиче-

ские проблемы подростка. 
2) Способствует развитию антинаркотической, антиалкогольного мировоззрения, воспитанию 

чувства ответственности. 
3) При помощи добровольческого движения формируются навыки будущей профессии. 
Данные задачи позволяют вовлекать молодёжь в профилактику девиантного поведения через 

волонтерскую. Где не только взрослые, но и их сверстники занимаются корректирующей работой и ока-
зывают профилактическую помощь.  

Подростковый возраст-это период становления, в течение которого происходит серьезное мо-
ральное и эмоциональное развитие. В период волонтерской деятельности подросток приобретает чув-
ства социальной ответственности, собственной значимости, что помогает в нравственном развитии. В 
дальнейшем эти подростки становятся уверенными в себе и ответственными. Участие подростков из 
группы риска в волонтерской деятельности поможет скорректировать их дивиантное поведение благо-
даря усилению чувства собственного достоинства, что приводит к повышению устойчивости просоци-
ального поведения и социальной ответственности. 

Для большинства людей  волонтер это человек, который помогает другим безвозмерно. Однако 
это не означает, что работа волонтера не имеет значение для самого волонтера. 

Исследования показывают, что большинство людей верят,  что помогать другим – это хороший 
способ добиться гармонии и удовлетворения собственной жизнью.  

Справедливо отмечается, что волонтерство способствует межличностному доверию, терпимости 
и сочувствию к другим. Это способствует минимизации девиантного поведения, нарушающего обще-
ственный порядок. Волонтерство снижает риск девиантного поведения по той причине, что препятству-
ет контактам с правонарушителями и учит молодых людей нравственным ценностям. 

Нельзя не упомянуть сферу физического здоровья, среди тех кто занимается волонтерской дея-
тельностью. Помогая другим, люди создают сильные социальные группы. Возможно связь между во-
лонтерством и здоровьем обусловлено тем, что они имеют доступ к дополнительной информации о 
пользе физических упражнений и профилактики медицинской помощи.  

Существуют причины, по которым волонтерство способно оказывать положительное влияние на 
психическое здоровье. 

Волонтерство – это социальная активность. Социальная интеграция, социальные взаимоотно-
шения, в которых участвует человек приводит к положительным последствиям для психического здо-
ровья, особенно в подростковом возрасте. Еще одним важным критерием психического здоровья явля-
ется то, что работа добровольцев это форма помогающего поведения. 

Среди основных мероприятий, проведенных волонтерскими объединениями в училище можно 
отметить:  

1) Акция «Мы выбираем жизнь!», проведение которой сопровождается иллюстрациям стенгазет 
на конкурсе и защитой социально-значимого проекта. 

2) Встречи с сотрудниками правоохранительных органов, духовенства, отдела просвещения при 
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Муфтияте Республике Дагестан, цель которого предотвращение незаконного оборота и потребления 
наркотиков. Посещение волонтерами медиками реабилитационного центра наркозависимых. 

3) Тренинги со школьниками по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ.  
4) Традиционный турнир по легкой атлетики на кубок директора Омаровой А. Д. , цель которого 

формирование здорового образа жизни. 
5) Акция волонтеров сферы здравоохранения по скандинавской ходьбе в прибрежной зоне горо-

да Каспийск «Здоровье суставов в надежных руках». 
6) Акция команды реагирования на ЧС волонтеров Красного Креста «Помоги первым» по сердеч-

но-легочной реанимации на побережье Каспийского моря. 
7) Выпуск и распространение буклетов, информационно-методических материалов по организа-

ции профилактической работы среди молодежи. 
8) В рамках проекта «Время помогать» волонтеры медики училища и команда реагирования на 

ЧС «Российский Красный Крест» в период карантина на территории Центральной Городской больницы 
принимали передачи от родственников пациентов, передавали выписки, занимались вопросами быта, 
помогали COVID больным в госпитале выходить на связь с родственниками, и оказывали психологиче-
скую поддержку. 

9) Участие в акции #МЫВМЕСТЕ, добровольцы сферы здравоохранения в период пандемии ока-
зали помощь семьям, находящимся в трудной ситуации, малоимущим, многодетным и семьям с детьми 
инвалидами. 

10) Участие в акции #помощникивакцинации, волонтеры медики информировали население го-
рода Каспийск о важных аспектах вакцинации, отвечали на связанные с этим вопросы, раздавали па-
мятки и буклеты, выполняли функцию навигации в поликлинике города Каспийск, направляя горожан от 
входной зоны до точки вакцинации. 

11) Участие волонтеров Победы во Всероссийской акции «Свеча памяти», которая традиционно 
проходит у обелиска «Скорбящей матери» 

12) Ежегодное участие в акции ко Всемирному дню донора. 
13) Участие в фестивале творческой молодежи, волонтеров культуры в национальном музее в 

Республике Дагестан имени Тахо-Годи, приуроченный ко Дню России. 
14) Участие волонтеров-экологов во Всемирный день окружающей среды в международной иници-

ативе «Чистые берега Евразии», основная цель которой, очистка берега Каспийского моря от мусора. 
15) Участие волонтеров медиков в акции «Стоматологическое здоровье», посещение детских са-

дов и проведение мастер классов. 
16) Участие добровольцев во Всероссийском полумарафоне «Забег РФ» 
17) Посещение команды реагирования на ЧС «Российский Красный Крест» и волонтеров медиков 

Мемориального комплекса в селении Салта Гунибского района, основателям Международного движе-
ния Красного Креста и Красного Полумесяца Анри Дюнан, великому русскому ученому хирургу Н.И. Пи-
рогову и который создал отряд из 28 сестер милосердия, а также сестрам милосердия Флоренс Нан-
тингейл и Даши Севастопольской. 

18) Волонтеры Конституции училища открыли инфо-точку в аэропорту имени Амет – Хана Султа-
на города Махачкалы, где информировали граждан о поправках в Конституцию. 

19) Проведение уроков здоровья в 9-11 классах #СТОПВИЧСПИД  
20) Участие волонтеров Победы училища в параде 9 Мая, они раздавали средства индивидуаль-

ной защиты, Георгиевские ленточки, экипировки, встречали Ветеранов и почетных гостей, провожали 
их до трибуны и оказывали содействие в решении других организационных вопросов. 

21) В рамках «Осенней недели добра» добровольцы посещают на дому Ветеранов Великой Оте-
чественной войны, помогают по хозяйству, принимают участие в субботниках по благоустройству могил 
защитников Родины 1941-1945, погибшим в Великую Отечественную войну и другое.  

Вовлечение молодежи в добровольческую работу среди своих сверстников способствует объ-
единению довольно большой молодежной группы, что очень важно для психологической адаптации. 
Мероприятия направлены на развитие инструментов вовлечения подростков и молодежи в решение 
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социально-важных вопросов, создание механизмов реализации их гражданских инициатив, а также на 
профилактику девиантного поведения несовершеннолетних посредством их вовлечения в волонтер-
скую деятельность. Помощь нуждающимся , защита окружающей среды , развитие инклюзивной среды, 
поддержка малоимущих семей , помощь в хосписах и больницах , бездомных , мигрантов , детей – си-
рот – все это для волонтеров ежедневная работа. Ярким примером этому , конечно , стало время пан-
демии , когда под эгидой акции #МыВместе наши волонтеры – медики трудились и продолжают тру-
диться для общей цели всего человечества – побороть коронавирус.  

В последнее десятилетие технический прогресс меняет мир. Появление интернета меняет не 
только общественный уклад жизни, но и мировоззрение молодежи. У молодежи проявляется форма-
тивный  способ мышления. Зависимость молодежи от Интернета диктует свои условия воспитания. 
Большинству представителей современного поколения свойственно стремление сделать мир лучше. 
Поэтому они участвуют в различных общественных мероприятиях и занимаются волонтерской дея-
тельностью . В качестве примера можно назвать кибержружину , в работу которой вовлекаются и под-
ростки «группы риска». Волонтеры кибердружины проводят и участвуют в мероприятиях информаци-
онного характера, создают полезные группы в социальных сетях VK , Instagram , TikTok  создают пози-
тивный контент.  

Выполняя важную, полезную общественную работу подростки «группы риска» испытывают гордость 
за свой труд. Это развивает у них чувство собственного достоинства, формирует активную жизненную по-
зицию, что в свою очередь способствует осуществлению профилактики девиантного поведения. 
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Аннотация: Роды - самый естественный физиологический процесс, и если бы природа за миллионы 
лет чего-то в нем не доработала, то человеческий род угас бы давным-давно. Родовспоможение явля-
ется одной из древнейших отраслей клинической медицины. Из века в век умение помочь женщине в 
родах претерпевало изменения, и в наши дни сохраняется стремление довести это умение до идеала, 
а значит, стремиться к качественной подготовке специалистов. 
При обучении каждого последующего поколения акушерок, педагоги выискивают все более совершен-
ные методы, способствующие наилучшему усвоению материала.  
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Abstract: Childbirth is the most natural physiological process, and if nature hadn't refined something in it over 
millions of years, the human race would have died out a long time ago. Obstetrics is one of the oldest branch-
es of clinical medicine. From century to century, the ability to help a woman in childbirth has undergone 
changes, and nowadays there is a desire to bring this skill to the ideal, which means striving for high-quality 
training of specialists. 
When teaching each subsequent generation of midwives, teachers are looking for more and more advanced 
methods that contribute to the best assimilation of the material. 
Keywords: pedagogy, secondary vocational education, obstetrics, normal anatomy, pelvic planes. 

 
Согласно действующего ФГОС  СПО по специальности «Акушерское дело» выпускник готовится к 

следующим видам деятельности: 

 Медицинская и медико-социальная помощь женщине, новорожденному, семье при 
физиологическом течении беременности, родов, послеродового периода. 

 Медицинская помощь женщине, новорожденному, семье при патологическом течении 
беременности, родов, послеродового периода. 

В течение образовательного процесса по специальности «Акушерское дело», одним из камней 
преткновения для обучающихся, наряду с освоением моментов биомеханизма родов, является изуче-
ние строения костного таза и его плоскостей. 

Знание анатомии костного таза является базовым материалом для освоения этой специально-
сти, способствует развитию у студентов понимания сущности и социальной значимости своей будущей 
профессии, формированию устойчивого интереса к ней (ОК1). 

Правильно выполненное обследование женщины во время беременности позволит оценить 
размеры костного таза, что напрямую влияет на выбор тактики родоразрешения в конкретном случае, 
определяя физиологическое либо патологическое течение родов.  

Акушерка анализирует полученные данные, сравнивает их с эталонными показателями. 
Полученные в результате инструментального обследования результаты, позволят отнести пациентку в 
ту или иную группу риска по развитию в дальнейшем акушерской патологии.  

Умение правильно измерить наружные размеры таза, понимание соотношения плоскостей таза, 
оценка расположения предлежащей части плода относительно плоскостей таза – критически важные 
навыки, позволяющие верно составить план тактики ведения родов  у данной конкретной пациентки. 

Понимание этого, способствует развитию у студентов готовности брать на себя нравственные 
обязательства по отношению к природе, обществу и человеку (ОК11). 

Таким образом,  изучение темы «Строение костного таза. Плоскости таза», обеспечивает 
освоение обучающимися профессиональных компетенций (ПК), в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности «Акушерское дело»:  

ПК 1.1 Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц. 
ПК 1.3. Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической беременности, родах 

и в послеродовом периоде. 
ПК 1.4. Оказывать акушерское пособие при физиологических родах. 
ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий беременной, роженице, 

родильнице с акушерской и экстрагенитальной патологией и новорожденному.  
ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь беременной, роженице, 

родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии.  
ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при акушерской и 

экстрагенитальной патологии.  
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Процесс подготовки среднего медицинского персонала по специальности «Акушерское дело» 
требует значительного объема практического обучения, в том числе с применением симуляционного 
оборудования, что в значительной степени зависит от материально-технической базы учебного 
заведения. Как известно, качество освоения знаний и умений разнится, в зависимости от метода, 
используемого педагогом. 

 

 
Рис. 1. Пирамида эффективности методов обучения Эдгара Дейла 

 
Опираясь на опыт Эдагара Дейла, который еще в 1969 году, выявляя эффективные способы 

обучения, пришёл к выводу, что, наибольшему усвоению знаний способствует применение знаний на 
практике, мы также решили сравнить уровень освоения  материала обучающимися и выявить лучший 
из них для использования в дальнейшей педагогической практике. 

На сегодняшний день существует масса прекрасно выполненных наглядных пособий, однако, не 
всем они могут быть доступны. И зачастую, даже если таковое пособие есть в материально-
техническом оснащении учебного заведения, то нередка ситуация одновременного изучения данной 
темы в разных группах, бригадах разными преподавателями. Следовательно, в одной из бригад дан-
ная тема может «западать», что непременно поведет за собой снижение качества освоения  материала 
при изучении последующих тем. 

В поисках максимально наглядного и доступного метода, опытным путем, мы пришли к использо-
ванию метода пространственного моделирования при изучении такой сложной темы, как «Строение 
костного таза. Плоскости таза». 

Моделирование – это метод  исследования объектов познания на их моделях.  Под «исследова-
нием объектов познания» в данной работе понимается их изучение после построения модели объекта, 
служащей средством последующего его изучения. 

Для оснащения понадобится: модель костного таза пластиковая, изоляционная лента, желатель-
но 4 разных цветов (можно заменить рулонным лейкопластырем). 

Учащиеся делятся на мини-бригады по 3-4 человека. Такая организация учебного занятия спо-
собствует формированию следующих компетенций, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
«Акушерское дело»: 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и результат 
выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
Каждую мини-бригаду необходимо обеспечить муляжом костного таза и набором изоленты, 

желательно 4 разных цветов. 
Обучающимся предлагаются задания, которые необходимо выполнить поэтапно. Пользоваться 

дополнительными источниками не разрешается. Допустимо проводить обсуждение вопроса внутри 
группы. 

1 задание - обозначить на модели костного таза все размеры плоскости входа (Рис 2). 
 

 
Рис 2. Размеры плоскости входа в малый таз 

 
2 задание - обозначить на модели костного таза все размеры плоскости широкой части (Рис. 3а).  
3 задание – обозначить на модели костного таза все размеры плоскости узкой части (Рис. 3б).  
4 задание – обозначить на модели костного таза все размеры плоскости выхода (Рис. 3в).  
 
 

 
а 

 
б 

 
в 

а – плоскость широкой части; б – плоскость узкой части; в – плоскость выхода. 
Рис. 3 Моделирование размеров плоскостей малого таза 

 
После успешного выполнения предыдущих заданий перед студентами ставится заключительная 

задача  – создать полную 3-D модель, отражающую размеры всех четырех плоскостей малого таза 
(Рис.4) с последующей защитой созданной модели, пояснением ориентиров и числовых значений. 
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Рис. 4 полная 3-D модель размеров плоскостей малого таза 

 
 
Уровень освоения данной темы рассчитывался по формуле - определение степени освоения 

учащихся (СОУ): = (кол-во "пятерок" х 100 + кол-во "четверок" х 64 + кол-во "троек" х 36 + кол-во "двоек" 
х 16 + кол-во "н/а" х 7) разделить на "Общее количество учащихся" (Табл.1). 
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Таблица 1 
Сравнительная таблица уровня освоения темы 

«Строение костного  таза. Плоскости таза» СПб ГБПОУ «Акушерский колледж» 

 
Анализируя данные, полученные в результате использования комбинации различных методов 

обучения, можно увидеть, что показатель СОУ в бригадах, где применялся метод пространственного 
моделирования значительно выше, что позволяет говорить о его эффективности. 
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исследования 

Исследуемая 
группа/ 
бригада 

Видеометод Наглядные 
плакаты 

Устное 
изложение 
педагога 

Метод 
пространственного 

моделирования 

СОУ 
(степень 

обученности 
учащегося) 

2019 

301/1 да да да да 97.0% 

301/2 нет да да нет 66.67% 

221/1 да да да нет 76.67% 

221/2 нет нет да да 94.86% 

2020 

301/1 да да да да 96.73% 

301/2 нет да да нет 72.89% 

221/1 да да да нет 72.0% 

221/2 нет нет да да 94.86% 

2021 

301/1 да да да да 97.0% 

301/2 нет да да нет 69.0% 

221/1 да да да нет 71.33% 

221/2 нет нет да да 92.0% 
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 Аннотация: Адаптивная физическая культура помогает выявить проблемы с отклонением здоровья, 
развить двигательный аппарат. АФК в первую очередь необходима лицам с ограниченными возможно-
стями, для обеспечения восстановления нарушений развития, а так же адаптация таких людей в обще-
стве. 
Ключевые слова: лечебная физическая культура, адаптивная физическая культура, состояние, орга-
низм, хронические заболевание, физическая нагрузка, гимнастика, работоспособность, функции орга-
низма, двигательный аппарат. 
 

ACTUAL PROBLEMS OF HEALTH-IMPROVING AND ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE 
 

Skorodumova Elizaveta Sergeevna 
 

Scientific supervisor: Pak Olga Viktorovna 
 

Abstract: Adaptive physical culture helps to identify problems with health deviation, to develop the motor 
apparatus. AFC is primarily necessary for people with disabilities to ensure the recovery of developmental 
disorders, as well as the adaptation of such people in society. 
Keywords: therapeutic physical culture, adaptive physical culture, condition, organism, chronic disease, 
physical activity, gymnastics, working capacity, body functions, motor apparatus. 

 
Цель: максимально возможное развитие жизнедеятельности и жизнеспособности человека с 

нарушениями организма, склонностью к инвалидности или наличие хронических заболеваний. Обеспе-
чение работоспособности функций двигательного аппарата. 

Адаптивная физическая культура помогает выявить проблемы с отклонением здоровья человека 
(инвалидность, травмы, хронические заболевания). Благодаря ей оптимизируется состояние организма  
с помощью физической нагрузки, социально-культурных мероприятий, естественно-средовых и гигие-
нических факторов. 

Задачи : 
1) Развитие двигательного аппарата, координация движения; 
2) Укрепление здоровья путем адаптации к неблагоприятным условиям окружающей среды; 
3) Формирование способностей, навыков и умений для занятий АФК; 
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4) Воспитание нравственных, волевых, дисциплинарных качеств; 
5) Профилактика и коррекция нарушений организма; 
Адаптивная физическая культура (АФК) помогает развивать физические и психологические ас-

пекты. На данный момент времени, невозможно определить виды заболеваний, при которых АФК не 
помогает адаптироваться в обществе. 

Копмоненты (виды) адаптивной физической культуры помогают удовлетворить потребности ин-
дивида, связанные с отклонениями в здоровье. А так же сформировать желание заниматься физиче-
ской активностью. (Рис.1.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Виды адаптивной физической культуры 
 

Лечебная физическая культура (ЛФК) - является неотъемлемой частью развития и формирова-
ния новых (утерянных) навыков. Создание комплексного лечения, с индивидуальными характеристика-
ми человека.  

ЛФК - метод адаптивной физической терапии, воздействующий на организм. Физические упраж-
нения влияют на активность всех областей тела человека,  стимулируют кровообращение, способствуя 
функциональной адаптации больного к физическим нагрузкам, что в свою очередь вовлекает в реак-
цию те механизмы, которые участвовали в патологическом процессе. 

Лечебная физическая культура подразделяется на организованные формы:(диаграмма 1.): 
 
1. Лечебная гимнастика: 
1. Укрепление организма; 
2. Реабилитация; 
3. Восстановление функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 
4. Контроль пульса; 

 Самостоятельные занятия: 
1. Дополнительные упражнения лечебной гимнастики; 
2. Восстановление, реабилитация нервной системы; 
3. Контроль пульса; 

 Утренняя гимнастика: 
1. Восстановление функций опорно-двигательного аппарата; 
2. Улучшение кровообращения; 
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Рис. 2. Формы лечебной физической культуры 
 

Основные проблемы развития адаптивной физической культуры: 
1. Нехватка специалистов  связана тем, что не хватает компетентных работников, у которых 

имеется образование в данной отрасли; 
2. Слабое развитие материально-технической базы, основные центры АФК, ЛФК находятся в 

крупных городах, однако и там не хватает специального оборудования; 
3. Низкое количество спортивных врачей; 
4. Слабый фонд научных исследований, важна не только практика, но и изученная теория. 
 
Заключение: 
Большинство стран мира стремятся создать равные условия для людей с ограниченными воз-

можностями и здоровых людей. Благодаря этому адаптивная физическая культура начинает разви-
ваться с каждым годом все сильнее, заставляя людей задуматься о возможностях жизни тех, кто нуж-
дается в реабилитации, восстановлении и возобновлении функций. Проблемы развития АФК постепен-
но уменьшаются, что приводит к усовершенствованию и формированию центров помощи. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема профессионально-важных качеств педагога (пре-
подавателя, учителя). Рассмотрены и проанализированы работы различных авторов по данной тема-
тике, а также проведена дискуссия среди студентов первых-вторых курсов очного обучения (поколение 
Z). Проведена и проанализирована групповая работа студентов, с выявлением и их представлением об 
актуальных профессионально-важных качествах педагога как профессионала.  
Ключевые слова: педагог, студенты, профессионально-важные качества, преподаватель, поколение Z. 
 

STUDENTS (GENERATION Z) REPRESENTATIONS ABOUT THE PROFESSIONAL-IMPORTANT 
QUALITIES OF A TEACHER 

 
Maksimenko Alina Andreevna 

 
Abstract: this article deals with the problem of professionally important qualities of a teacher. The works of 
various authors on this topic were considered and analyzed, and a discussion was held among students of the 
first and second courses of full-time education (generation Z). The group work of students was carried out and 
analyzed, with the identification and their idea of the actual professionally important qualities of a teacher as a 
professional. 
Key words: teacher, students, professionally important qualities, academic, generation Z. 

 
В современном мире всегда будет оставаться актуальным вопрос изучения взаимоотношений 

между людьми. В контексте психологии изучение проблем взаимодействия человека с человеком осо-
бую актуальность также приобретает вопрос о специфике образовательной среды. Особую и важную 
роль в любом процессе обучения играет педагог и его профессионально-важные качества, которые 
могут оказывать влияние на успехи или неудачи обучающихся в будущем.  

Профессиональная компетентность в психологической литературе понимается как характеристи-
ка, объединяющая личность специалиста, которая отражает не только степень овладения знаниями, 
умениями и навыками в той или иной области профессиональной деятельности, но и личностные про-
фессионально-важные качества, которые показывают умение человека жить и эффективно работать в 
обществе [1]. 

В психологии под профессионально-важными качествами личности понимают отдельные дина-
мические черты личности, психические и психомоторные свойства, а также физические качества, кото-
рые подходят требованиям человека в какой-либо определенной профессии и, которые способствуют 
успешному овладению этой профессией [2]. 

Ромицына Е.Г. под профессионально-важными качествами педагога понимает совокупность об-
щечеловеческих, профессионально-отраслевых и профессионально-специфических качеств, оказыва-
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ющих влияние на эффективность осуществления его профессиональной деятельности и выступающие 
в роли внутренних условий формирования компетентности [3]. 

Максимова Е.Ю. в своем подходе к рассмотрению профессионально-важных  качеств педагога 
относит следующее [4]: профессиональные качества рассматриваются как комплекс качеств личности, 
представляющих собой единство нравственных, психологических и профессиональных компонентов, 
который является элементом понятия «готовность к профессиональной деятельности». 

Многие авторы склоняются к тому, что любой педагог в первую очередь, должен быть экстравер-
том, то есть должен быть ориентирован на окружающий мир, на других людей. При этом важно, чтобы 
общительность, присущая экстравертам, сочеталась с вдумчивостью и рассудительностью. Вместе с 
этим отмечают, что педагог в своей практике сталкивается с множеством трудностей. Поэтому к про-
фессионально-важным качествам педагога приписывают эмоциональную устойчивость и уравнове-
шенность. Он должен достаточно быстро и гибко приспосабливаться к меняющимся внешним условиям 
(обладать пластичностью), что становится особо значимым в условиях глобальных изменений в систе-
ме образования. Также к общим личностным качествам относят следующие: отзывчивость, доброжела-
тельность, готовность к бескорыстной помощи другому человеку; терпение и снисходительность к раз-
личным нестандартным проявлениям поведения, образа мыслей; оптимизм; ответственность, трудо-
любие, дисциплинированность, справедливость, любовь к детям, стремление систематически повы-
шать свой профессиональный уровень. 

Рассматривая степень разработанности проблемы образовательной среды в литературе, следу-
ет отметить, что вопросы образовательной среды активно исследуются применительно к школьному 
обучению. Вопрос об особенностях и специфике образовательной среды вуза остается практически 
неизученным. 

Вузовское образование играет важную роль в жизни любого человека, поскольку оно дает те зна-
ния, навыки и возможности, которые необходимы для успешного профессионального будущего студен-
та [5]. Большое значение на пути овладения такими умениями и компетенциями играет качество пре-
подавания в вузе, так как именно от преподавателей зависит отношение студентов к учебному процес-
су. Так, главная задача преподавателя – это формировать интерес студентов к будущей профессии на 
протяжении всех лет обучения в вузе. 

Особое внимание следует уделить тому, что сейчас студенты первых-вторых курсов по своей да-
те рождения относятся к поколению Z (так называемые центениалы) – это люди, рожденные с 2000-
2020 года [6]. И для данного поколения авторы выделяют следующие особенности: у них быстрое пе-
реключение внимания, им присуща наглядность информации, не могут без социального взаимодей-
ствия, у них есть уверенность в собственной уникальности, страстно хотят признания и саморазвитие 
для них это модно. Вместе с этим к основным страхам центениалов относят страх разочаровать роди-
телей, страх сделать неправильный выбор, страх одиночества и социального несоответствия.  

Анализ научной литературы показывает, что большинство отечественных авторов сравнительно 
часто описывают образ педагога, опираясь на результаты количественных исследований среди сту-
дентов гуманитарных факультетов, редко обращаясь к использованию качественных методов. 

Поэтому было решено провести опрос среди студентов данного поколения об их представлениях 
о том, какими же профессионально-важными качествами должен обладать педагог как профессионал.  

С целью изучения представлений студентов о профессионально-важных качествах педагога, не-
обходимых для успешного совместного взаимодействия преподавателя и студента в ходе осуществле-
ния образовательного процесса (что особенно важно для поколения Z), было проведено эмпирическое 
исследование. 

В исследовании приняли участие студенты 1-2 курсов факультетов экономики и менеджмента. 
Перед студентами было 2 списка качеств: 30 отрицательных и 30 положительных. Стояла зада-

ча, чтобы студенты сначала в первом списке из 30 возможных выбрали только 10 качеств, которые на 
их взгляд, затрудняют взаимодействие педагога и обучающегося. Аналогично им необходимо было 
проделать это со вторым списком уже положительных качеств, которые наоборот помогают налажи-
вать контакт и являются профессионально-важными качествами педагога. 
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Список 1: вспыльчивость, прямолинейность, торопливость, резкость, себялюбие, упрямство, 
обидчивость, мстительность, сухость, педантичность, медлительность, необязательность, забывчи-
вость, нерешительность, пристрастность, придирчивость, бестактность, лживость, беспринципность, 
двуличие, неискренность, раздражительность, благодушие, амбициозность, злобность, агрессивность, 
подозрительность, злопамятство, притворство, равнодушие. 

Список 2: справедливость, терпимость, тактичность, ответственность, оптимизм, принципиаль-
ность, требовательность к себе, требовательность к ребенку, самоуважение, уважение личности ре-
бенка, доброжелательность, эмоциональность, самообладание, уравновешенность, демократичность, 
уверенность в себе, инициативность, импровизационность, решительность, доброжелательность, тер-
пеливость, артистизм, эмпатийность, целеустремленность,  любовь к детям, аккуратность, энергич-
ность, деловитость, альтруизм, великодушие. 

Исследование показало, что большинство студентов представляют профессионализм педагога в 
следующих профессионально-важных качествах: справедливость (из комментариев студентов: «равное 
отношение ко всем детям», «не выделять отдельных ребят»); ответственность (из комментариев сту-
дентов: «добросовестное отношение к работе и обучению – залог качественных знаний», «совестный 
подход к своей дисциплине»); доброжелательность (из комментариев студентов: «хорошее отношение 
к ребенку», «улучшает контакт»); любовь к детям (из комментариев студентов: «одна из главных черт в 
работе педагога, без нее работа может казаться мукой», «дети не будут чувствовать заинтересован-
ность педагога к их обучению»). Также студенты отмечали такие качества педагога-профессионала, как 
тактичность, уважение личности ребенка, самообладание, уравновешенность, демократичность. Неко-
торые студенты отметили: «Умение сдерживать эмоции и желание сделать что-то могут улучшить от-
ношения»; «…как педагог, так и обучающийся не должны переходить рамки доступного в словах, дей-
ствиях…». По мнению студентов, преподавателю необходимо обладать импровизационностью, иници-
ативностью, быть целеустремленным, креативно и грамотно подавать материал для того, чтобы во-
влечь студентов в дискуссию.  

Студенты также подчеркивали, что педагог не должен быть вспыльчивым, резким, упрямым, не-
решительным, придирчивым, бестактным, раздражительным. Из комментариев студентов: «Педагог 
должен подбирать слова и выражать свое мнение корректно, иначе у студентов пропадет любовь к 
учебе», «Не должен переходить на личности, иметь чувство такта», «У педагога не должно быть «лю-
бимчиков» и также явно «нелюбимых» учеников». 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что студентам-центениалам, в силу своих особен-
ностей, ближе всего такие профессионально-важные качества педагога, как  справедливость, опти-
мизм, тактичность, уравновешенность, доброжелательность, креативность, решительность, уважение и 
любовь к детям. И ведь действительно, из-за того, что сейчас в современных реалиях неуклонно со-
кращается доля живого общения с людьми в пользу виртуального, студенты данного поколения нуж-
даются в тактичном, чувственном, уверенном в себе наставнике и эмоционально-стабильном и добро-
желательном педагоге, искренне любящим свое дело.  
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Аннотация:Статья посвящена коррекционным методикам инклюзивного образования в многопрофиль-
ном специальном учебном подразделении КНИТУ  КУИМЦ (Казанском учебно-исследовательском и 
методическом центре) для людей с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ (по слуху), который 
организован при  Казанском национальном техническом университете (КНИТУ) им. А.Н.Туполева-КАИ в 
2010 г.  Приведен результат  социологического опроса студентов с ОВЗ двух исследуемых групп сту-
дентов по эффективности применяемых коррекционных методов. Рассмотрены различные формы ра-
боты в электронной среде «Blackboard». Проведен анализ внедрения учебно-методического комплекса, 
являющегося фундаментом формирования не только компетентностей и внутренних мотивов познава-
тельной деятельности, но и основой для развития инклюзивной среды и активной адаптации в про-
странстве социума.  
Ключевые слова: инклюзивное образование; электронная образовательная среда «Blackboard»; 
трансформационные ментальные тренинги; инновационные технологии коррекционного образования; 
компетентность; тестирование открытого и закрытого типа; самостоятельная работа студентов. 
Abstract: The article is devoted to correctional methods of inclusive education in a multidisciplinary special 
educational unit of Kazan Educational Research and Methodological Center for people with disabilities , which 
is organized at the Kazan National Technical University (KNITU) named after  AN Tupolev-KAI in 2010 The 
result of a sociological survey of students with disabilities of two studied groups of students on the effective-
ness of the applied correction methods is presented. Various forms of work in the electronic environment 
"Blackboard" are considered. The analysis of the introduction of the educational and methodological complex, 
which is the foundation for the formation of not only competencies and internal motives of cognitive activity, but 
also the basis for the development of an inclusive environment and active adaptation in the space of society.  
Key words: inclusive education; electronic educational environment "Blackboard"; transformational mental 
training; innovative technologies of correctional education; competence; open and closed testing; independent 
work of students. 

 
Инклюзивная среда, ее организация это приоритетная задача государственной политики  в обра-

зовании Российской федерации. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
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декабря 2012 г. № 273-ФЗ, ст. 2, пункт 27  определяет термин «инклюзивное образование»  как «обес-
печение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образо-
вательных потребностей и индивидуальных возможностей». 

Технологии коррекционного образования, основаны на поиске наиболее результативных методов 
улучшения всего учебного процесса и внедрения интеграционных инноваций в систему обучения. Лич-
ностно-ориентированные методы  в коррекционном образовании позволяют создать такую модель об-
разовательной деятельности, в процессе внедрения которой становится возможным социализация лиц 
с ОВЗ в современном обществе. Особенность педагогической коммуникации при внедрении коррекци-
онного обучения с целью получения  знаний, умений и навыков  основных, фундаментальных дисци-
плин, которые необходимы для получения дальнейшего образования при изучении специальных дис-
циплин, заключается в том, что нужна первичная социализация обучаемых,  которая даст возможность   
учащимся  с особыми потребностями учиться и совершенствоваться. Необходимо научить  студентов с 
ОВЗ   работать с большими объемами новой информации, выработать навыки отбора тех  знаний и 
умений, которые необходимы для решения прикладных и профессиональных задач. Поэтому, возрас-
тает необходимость поиска новых методов и технологий  для   профессиональной и качественной под-
готовки  будущих  инженеров и интеграции их в социум, их взаимодействия как в инклюзивных группах, 
так и в окружающем их современном обществе. 

КУИМЦ был создан в сентябре 2010 г. при КАИ  с целью организационно-педагогической и пси-
холого-педагогической помощи учащимся с ОВЗ  по слуху при получении высшего образования. Слож-
ность обучения дисциплинам общего, фундаментального  и специального характера в техническом ву-
зе для лиц с ОВЗ связана с тем, что студенты не умеют  самостоятельно изучать и находить необходи-
мый учебный материал, продуктивно перерабатывать его для осмысления. Внедрение в учебный про-
цесс инновационных технологий образования, позволяющих расширить и закрепить информацию, по-
лученную на лекциях и практических занятиях, а также создание безопасной социальной среды  с по-
ложительной мотивацией,  стимулом к самостоятельному обучению это основная цель коррекционных 
методик. 

На кафедре специальных технологий в образовании (СТвО) при КУИМЦ  разработан единый 
комплекс методического обеспечения  и  коррекционных инклюзивных технологий, который условно 
можно разделить на три этапа.  Комплекс включает в себя курс лекций и практических занятий,  адап-
тированных для людей с ОВЗ, которые записаны на видео и на электронных слайдах,   наборов инди-
видуальных расчетно-графических заданий и тестов, реализованных в электронной обучающей среде 
«Blackboard» [1].  Самостоятельная работа студентов осуществляется в специально оборудованных на 
основе мультимедийных технологий учебных аудиториях. При обучении лиц с ОВЗ  применяются кор-
ректирующие технологии, основанные на перцептивных, логических, гностических, репродуктивных ме-
тодах.  На начальном этапе обучения основными являются  перцептивные методы, в основе которых 
на главном месте стоят практические и наглядные материалы, формирующие сенсомоторную основу 
понятий и представлений изучаемой дисциплины. Этому способствуют объяснительно-
иллюстративные лекции на слайдах с мультипликацией, тесты с ответами для тренировки, репродук-
тивные и отчасти поисковые, занимательные упражнения. На начальном этапе обучения (1-2 курс) 
преобладают наглядные виды мышления, это существенно затрудняет формирование словесно-
логического мышления. Поэтому,  возможности применения в обучении логических и гностических ме-
тодов сильно ограничены. В силу этого, в структуре образовательных методик значительно позже   
(второй и третий этап),  основное место займут текстовые материалы, учебники и научные статьи. При 
реализации образования для лиц с особыми потребностями, чтобы достичь максимального эффекта в 
обучении используются несколько приемов работы в различных комбинациях в зависимости от контин-
гента обучаемых. Основная задача при организации таких занятий – это научить студента учиться са-
мостоятельно, выработать потребность в самообразовании,   развить их креативные способности, ин-
теллектуальный уровень. Чтобы подготовить студентов к самостоятельному восприятию технических 
дисциплин, освоить общекультурные и профессиональные компетенции применяются комбинации  
различных технологий.  
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В начале обучения (1 курс, 1 семестр) проводится диагностика знаний, умений  и навыков обуча-
емых, для последующей дифференциации и индивидуализации их обучения. Самостоятельная работа 
студентов  (СРС) организуется по индивидуальным графикам. Индивидуальные задания выдаются со-
гласно  распределению на подгруппы, которые формируются на основе мониторинга знаний. Первый 
этап социолого-педагогического  исследования проводился на двух группах: первой - выполняющих 
индивидуальные задания в электронной среде  и второй – без использования «Blackboard».  Обе груп-
пы обучались на основе традиционных формам обучения, таких как, лекции, практики, семинары и ла-
бораторные работы, которые велись преподавателем дисциплины и сурдопереводчиком. Успевае-
мость у двух групп с равными стартовыми возможностями оказалась практически одинаковой. Социо-
логический опрос студентов на этом первоначальном этапе, показал, что эффективность электронной 
среды «Blackboard»  первоначально не велика (18%). Краткость изложения и сложность научных фор-
мулировок электронного варианта отметили 82% опрошенных студентов первой группы. Основную ин-
формацию они получали от преподавателя, который адаптировал учебный материал для более легкого 
восприятия. Помощь преподавателя   в усвоении учебного материала оценивается  самими учащими-
ся, как в первой, так и во второй группах в 90%.  В двух группах так же, одновременно проводились 
трансформационные тренинги [1]. Их пользу отметили 84% студентов [1].  На тренингах решались за-
дачи выбора наиболее эффективного выхода из какой-либо трудной ситуации, налаживались межлич-
ностные контакты, показывались прикладные значения базовых дисциплин, приобретался некоторый 
навык, который можно было использовать в последующем в жизни, работе, учебе. В результате фор-
мировалась безопасная  социальная среда, дающая возможность получения успешного образования. 
Позитивность мышления, желание заниматься самообразованием, повышение самооценки – это ре-
зультат коммуникативных техник тренингов.  

В конце первого этапа (1 курс, 2 семестр) отмечен рост успеваемости в первой группе. Постепен-
ная адаптация студентов к электронному учебному материалу,  сформировала навык использования 
тестов с ответами в качестве стартового обучающего элемента, который позволил читать небольшие 
научные тексты, понимать краткие конспекты. В электронной образовательной среде имеется большой 
набор контрольно-измерительных материалов. Одна из форм контроля – тестирование. Тестовые за-
дания  на первом  этапе  обучения  (1 курс) обеим группам  предлагались закрытого типа, т.е.  дава-
лись задания с заданными  ответами, в которых нужно было выбрать один или несколько верных из 
предложенного списка. Затем задания постепенно усложнялись,  предлагались задания соответствия 
двух списков по определенному признаку или задание на «убери лишнее» из заданного списка. Разли-
чие двух групп состояло лишь в том, что первая группа могла проверить свои ответы в электронной 
среде и увидеть свои ошибки, вторая группа так же могла проверить свои ответы на бумажном носите-
ле по ключу. Скорость усвоения учебного материала первой группы была на много больше. Измени-
лось отношение первой группы к научным текстам. В конце первого этапа (1 курс) эффективность элек-
тронной среды  составила 52%. Успеваемость первой группы  оказалась на 32% выше, чем во второй 
при одинаковых стартовых условиях. 

На втором этапе коррекционного обучения (2 курс) студенты  первой группы уже работали более-
менее эффективно с научной  и учебной  литературой, электронными материалами и делились  своим 
опытом и знаниями со студентами второй группы, а так же обучали студентов младших курсов. Они   
были готовы к самостоятельной работе, появилась мотивация к самосовершенствованию.  Эффектив-
ность дистанционного образования в «Blackboard» при организации внеаудиторной работы в  тесном 
сочетании новыми методиками традиционного обучения [2],  подтвердило 52%  участвующих в опросе 
студентов. В конце второго этапа они уже успешно сдавали тесты открытого типа, в которых нужно бы-
ло дописать формулу, слово, предложение и т.п. 

На третьем этапе коррекционного обучения (3-5 курс) студенты  уже сами выстраивали  тактику и 
стратегию получения  нужной новой информации при написании диплома, стали самостоятельными и 
независимыми, способными к самосовершенствованию, прошли этапы успешной социализации и неко-
торые даже поступили в магистратуру ([3,4]). 

 Отметим, что эффективность инклюзивных образовательных технологий различна на каждом 
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образовательном этапе. Однако, каждая из них необходима, так как дает возможность педагогу органи-
зовывать образовательный процесс в целях достижения максимального коррекционно-педагогического 
эффекта. 
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