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РАЗДЕЛ I. ПЕДАГОГИКА 

 

Амосов Н.В. 

Использование нестандартных техник в обучении иностранным языкам студентов 

непрофильного ВУЗа (на примере платформы Sololearn) 

Департамент языковой подготовки, Финансовый Университет 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-06-2019-01 

idsp: ljournal-06-2019-01 
 
Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме интегрирования интерактивных материалов в 

процесс обучения иностранному языку студентов - специалистов в области 
информационных технологий и безопасности. В частности, поднимается вопрос 
целесообразности использования интерактивных моделей обучения. В качестве примера 
приводится платформа Sololearn, анализируется опыт использования данной платформы в 
рамках аудиторных занятий, ее плюсов и минусов; рассматривается роль преподавателя в 
рамках таких занятий, возможность пересмотра его роли и функций в такой 
интерактивной учебной среде. 

Ключевые слова: ИТ и информационная безопасность, Sololearn, иностранный 
язык, языки программирования 

 
Abstract 
The article dwells upon the problem of integration of interactive materials in the process 

of teaching students of IT and cybersecurity specialization. Specifically, the matter of particular 
usage of interactive models of teaching is touched upon. As an example, the Sololean platform is 
introduced, the experience of the utilization of this platform in the classroom is analyzed, its pros 
and cons are revealed. The specific and modified role of the Teacher in the everchanging 
environment of interactivity during the lesson is put to debate.  

Key words: IT and cybersecurity, Sololearn, foreign language, programming languages 
 
В процессе обучения предметам, и особенно иностранным языкам, преподаватель 

зачастую сталкивается с множеством проблем. Несомненно, главным ориентиром для 
обучающихся должна быть программа обучения, но очень часто именно она как раз 
является камнем преткновения, который не позволяет раскрыть потенциал группы, 
каждого студента в отдельности. Изучение иностранного языка – это сложный, 
многоуровневый процесс, требующий больших временных затрат и большой 
усидчивости. Это общеизвестный факт. Поэтому нередки случаи в профессиональной 
деятельности педагогов потери обучающимися мотивации уже в самом начале обучения. 
К сожалению, это, однако, не единственный этап "потерь", и отсутствие мотивации и 
желания могут сказаться в процессе изучения и позже. Для изучения зыка, и это в 
большей степени характерно для лексического и грамматического уровней, характерно 
выполнение множества однотипных заданий, который призваны "набить руку", довести 
до идеального автоматизма соответствующий навык. К сожалению, именно обилие таких 
видов заданий способно отбить охоту даже у самых заинтересованных изучающих, не 
говоря уже о тех, для кого язык не является приоритетным предметом. 

Однако в современных реалиях, где способность к межкультурной интеграции 
зачастую является если не ключом к общему успеху, то, как минимум, фактором 
карьерного роста и общей востребованности на рынке труда, знание иностранного языка 
способно сделать специалиста конкурентоспособным, дать ему преимущество перед 
другими. Это, в том числе, актуально для выпускников и молодых специалистов в сфере 
информационных технологий. Кроме этого, для этой специальности также характерно 
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наличие большого количества специализированной литературы, тематических форумов и 
порталов, интернет-ресурсов, использование которых без знания языка невозможно. А 
это, в свою очередь, может привести к отставанию в профессиональном развитии кадра, 
неспособности его в общем плане идти в ногу со временем. Ведь по мнению Т.А. 
Дмитренко, "конкурентоспособный специалист – главный показатель качества вузовского 
обучения как в России, так и на Западе" [3, с. 45]. 

Становится очевидно, можно даже сказать, что это уже непреложный, 
общеизвестный факт, что обучение языкам в непрофильном ВУЗе студентов - 
специалистов в сфере IT должно быть профессионально ориентировано на самых ранних 
этапах обучения. При этом такая ориентированность не должна преподноситься в ущерб 
базовым понятиям о языке, его правилах, его грамматической, лексической и 
фонетической системах. И в данном случае, на взгляд автора, возникает ряд проблем, 
ключевой из которых является упомянутая выше потеря интереса. Ведь, даже осознавая 
всю важность языка в своей будущей профессиональной действительности, студент 
остается прежде всего подростком (хоть и в финальной стадии этого периода развития 
индивидуума), а это накладывает серьезный отпечаток на процесс принятия важных 
решений, ведь подростковый возраст характеризуется  переменчивостью настроения, 
отсутствием концентрации, частой сменой приоритетов и нестойкостью убеждений. В 
подтверждение этого Т.А. Дмитренко совершенно справедливо замечает: "Хорошо то 
занятие, на котором учащиеся испытывают удивление и радость познания" [там же, с.46].  

С одной стороны, данные утверждения являются общеизвестными для педагогов 
ВУЗов, однако практика показывает, что осознание этих проблем далеко не всегда 
гарантирует их моментальное решение, ведь каждый случай индивидуален и зависит от 
множества факторов, начиная от общего уровня владения языком в группе и заканчивая 
индивидуальными особенностями каждого обучающегося. 

Очевидно, что использование материалов сверх программы может быть ключом к 
повышению мотивированности студентов к обучению. Этот материал должен отражать 
современные реалии в профессиональной сфере, должен быть созвучен общим интересам 
группы, отвечать потребностям студентов. В данной работе целевой аудиторией выступят 
студенты, изучающие программирование. Поэтому критериями отбора материала будут: 
специализированная лексика, характерная для данного дискурса, речевые модели, 
используемые в формулировании задач, описании алгоритмов и кодов, релевантность 
материала, его соответствие современным требованиям. Кроме этого, материал должен 
быть интерактивен, чтобы каждый студент был вовлечен в работу, был творцом процесса. 
Это, как известно, во много раз повышает интерес к изучаемому. А также, нельзя 
забывать и о практических целях: через обучение языку можно научить и другим навыкам 
(компетентностый подход). 

В качестве такого материала, такой платформы предлагается использовать ресурс 
Sololearn. Данный портал позволяет любому желающему бесплатно изучить азы языков 
программирования, и, на взгляд автора, может быть использован как материал на 
занятиях по иностранному языку. Тому есть несколько причин.  

Во-первых, сайт полностью на английском языке. В обучающих текстах 
используется профессиональная лексика, термины, к которым учащиеся могут найти 
комментарии (выделенные синим слова и словосочетания). Данные слова, к примеру, 
можно использовать в диктанте в конце отчетного периода или модуля. В пояснительных 
тестах используются те речевые модели, которые как раз и характерны для данного 
дискурса, ведь все тексты написаны профессиональными авторами-программистами. 
Следует отметить, что, несмотря на аутентичность текстовых материалов, ресурс может 
быть использован не только на высоком уровне владения, поскольку эта аутентичность 
может быть нивелирована простотой и доступностью многих понятий. Данный факт 
можно использовать как средство формирования лингвистической догадки. Студенты-
программисты уже к первому полугодию обладают достаточно существенными знаниями 
одного-двух языков программирования, вследствие чего это не должно вызвать проблем.  
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Во-вторых, ресурс предлагает для самостоятельного изучения множество 

современных языков программирования, начиная от сверхпопулярного Python 3 и 
заканчивая специфическим Ruby. Выбор языка, конечно, может стать камнем 
преткновения, ибо это очень индивидуальный момент. Однако вариантном решения 
может стать коллективное изучение всей группой данного вопроса с последующим 
выбором языка, изучение которого было бы интересно всем учащимся или хотя бы 
большинству. Для самого преподавателя это не должно так же вызывать проблем, потому 
что программы достаточно просты и предлагают самые азы и базовые принципы работы 
языков и посему просты в изучении даже для непрофессионала. 

В-третьих, платформа очень интерактивна и должна по этой причине быть 
привлекательна для студентов. Помодульная структура позволит четче видеть границы 
изучаемых тем, а внутримодульные вопросы подпитывать постоянный интерес. 
Повышению интереса также способствует система баллов, которые даются за правильные 
ответы и решения и которые потом можно использовать в разных целях. Данная система 
открывает дополнительные возможности для взаимодействия преподавателя со 
студентами. В частности, студенты могут по очереди курировать продвижение группы по 
модулю на занятии.  

В-четвертых, система баллов и дополнительные подсистемы контроля позволяют 
студентам явно оценивать свой прогрессы, видеть свои успехи (или неудачи). А именно 
осознанное поступательное движение вперед подстегивает и делать дальнейшие шаги в 
обучении. Отрытые форумы, где пользователи могут обсудить разные вопросы или 
посостязаться в написании кода с разным уровнем сложности, могут даже провоцировать 
самостоятельное изучение материалов во внеурочное время. Как известно, 
"компетентность студентов в приобретении навыков определяется из способностью 
понимать и порождать письменный и устный текстов образовательном контексте" [4, с. 
211]. 

В целом, выбор курса в качестве материала может колебаться между уже 
известным слушателям языком программирования и еще доселе не изученным. В первом 
случае многие вещи можно отдать на откуп самостоятельной работе. Во втором более 
актуальной и продуктивной станет работа аудиторная преподавателя с группой. 

Привлекает и упрощает работу преподавателя и четкая структура каждого курса. 
Курс разбит на тематические блоки (переменные, функции, объекты, библиотеки и пр.), 
которые, в свою очередь, делятся на модули. В каждом модуле несколько маленьких тем, 
которые разделены от только что пройденной порции материала вопросами, без ответа на 
которые дальнейшее движение невозможно. В качестве варианта предлагается 
прохождение такой "порции" с выписыванием и проработкой новых слов, возможно, 
переводом некоторых сложных фрагментов с последующим (по возможности группы) 
пересказом материала своими словами (принцип сознательности). "Венчающий" вопрос 
можно отдать на дискуссию или "ведущему" данный модуль (к примеру, он может 
вынести свой вердикт: принять или забраковать ответ группы). По предварительной 
договоренности, "ведущий" может даже мешать остальным студентам, что сделает 
процесс менее автоматизированным, в слушателей - более внимательными.  

Модули и подмодули Sololearn могут быть освоены студентами самостоятельно, 
поскольку сама по себе платформа задумывалась как средство самообучения. Так, 
например, вступительные блоки модуля можно интегрировать в аудиторное занятие, а 
оставшуюся его часть дать для самостоятельного изучения на дом. При этом, в аудитории 
преподаватель может ввести новую лексику, заострить внимание учащихся на речевых 
моделях, устойчивых выражениях. Дома же студенты могут выполнить оставшуюся часть 
модуля, который построен на уже как раз проработанном материале. Самостоятельная 
работа даст возможность студентам быть более осведомленными, обеспечит их большую 
вовлеченность, ведь "в сети студент обращается к сетевым диалогам, тестовым 
описаниям, составляющим профессиональные дискурсы, в которых в форме 
интерпретаций индивидуального опыта студентов и преподавателей отражается 
специфика процесса обучения и изучения иностранных языков" [1, с. 51]. 
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Каждый курс (язык программирования) в платформе имеет около 200 баллов. Эти 

баллы очень удобно использовать как элемент контроля. В таком случае преподавателю 
будет видно, какой объем материала студент проработал дома (каждый модуль имеет 
свой номинал баллов, что позволит арифметически высчитать, сколько учащимся 
пройдено). Рекомендуется также каждому студенту завести свой аккаунт на Sololearn. Это 
сделает обучение более личностно ориентированным, поскольку студенты сами будут 
видеть свое продвижение, свой прогресс. Тем не менее, следует обратить внимание на тот 
факт, что система баллов предназначена для оценки знаний именно изучаемого языка 
программирования, посему освоение языкового материала эта система оценивает весьма 
опосредованно. И преподавателю, возможно, следует добавить свои критерии к 
автоматическому начислению баллов. 

Само по себе введение данного дополнительного материала может преследовать 
разные цели от пополнения словарного запаса учащихся, погружения в среду 
профессиональным дискурсом до изучения самого языка программирования средствами 
иностранного языка. Вариативность использования подобных интерактивных материалов 
и вообще использование современных мультимедийных технологий отражается в 
исследованиях Т.А. Болдовой: "Сетевые гипертекстовые и мультимедийные дискурсы 
интересны тем, что это и есть среда, ведущая к пониманию процесса обучения 
иностранным языкам с использованием новых технологий" [там же, с. 51]. То есть, 
сообразно с принципом дифференциации и интеграции иностранный язык может служить 
и как цель, и как средство. 

Исходя из опыта построения и проведения подобных занятий можно выделить 
следующие положительные тенденции: 

 высокая степень мотивированности учащихся 

 профессиональная ориентированность процесса обучения 

 "чистый" профессиональный язык (аутентичный материал, без сокращений 
и упрощений) 

 практическая ориентированность 

 большая доля интерактивности 

 большая свобода для творческой мысли как преподавателя, так и студентов 

 потенциал и плацдарм для изучения новых языков программирования и 
возможность их применения. 

Присутствуют также и минусы: 

 все так же актуальна потеря мотивации студентами 

 возможность изучить язык программирования только на очень невысоком, 
базовом уровне 

 успешность работы с данной платформой во многих моментах все еще 
зависит непосредственно от личности самого преподавателя 

 выбор языка программирования для прохождения модуля может быть 
очень субъективным. 

Тем не менее, следует отметить, что привлечение такого рода метарила очень 
важно для аудиторной и самостоятельной работы студентов. Как и было сказано выше, 
очень большую роль в заинтересованности учащихся играло и будет играть желание 
преподавателя донести столь необычный материал, его непреклонная воля и вера в 
конечный успех. Не менее важны его личностные качества, хиризма, риторические 
дарования, которые занимают едва ли не "важнейшее место ... в подготовке 
преподавателей родного и иностранного языка и переводчиков" [2, с. 7]. 

Кроме этого, опыт практического использование платформы Sololearn на 
аудиторных занятиях по иностранному языку в группе студентов-"айтишников" 
доказывает, что успешность применения тех или иных дополнительных материалов 
зависит прежде всего от личности преподавателя, его компетентности в данной области, 
его способности заинтересовать студентов, умении преподнести необычный материал, 
держать темп занятия со столь необычным наполнением. Эти и многие другие факторы 
личности педагога, как показывает опыт, являются гарантом усвоения материала, 
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добавления интерактивности и интересности на занятии. В итоге, можно сказать, что 
любое новшество в процессе обучения будет полезным только при должном 
профессионализме самого преподавателя, его авторитете как специалиста и как личности. 
Важно, чтобы преподаватель был готов к такому виду деятельности, был осведомлен о 
плюсах и минусах, чтобы такой нестандартный вид работы был прежде всего ему близок. 
В этом с автором солидарен Майкл Льюис, который в своей книге «Lexical Approach» 
замечает: «Изменение своей ментальности не ограничивается добавлением новой 
технологии в свой педагогический репертуар или изменением взгляда на некоторые 
аспекты подходов в классе. Ментальность – это общность отношений и ценностей, и, 
таким образом, она с трудом меняется, и это не всегда удобно» [5, с. 32]. Вторым же 
важным фактором был и остается учет личностных потребностей и интересов самих 
студентов. Иными словами, если учащемуся даже такой вид работы не интересен на фоне 
отсутствия тяги к изучению языка в частности или к обучению в общем, продуктивными 
такие занятия не будут. 

*** 
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Аннотация 
Рассмотрены вопросы использования студентами первого курса 

автоматизированных методов получения чертежей и моделей деталей 
общемашиностроительного применения в системе Компас-3D. Определено, что 
правильное сочетание 2D и 3D-методов проектирования способствует пониманию 
особенностей изготовления деталей, их конструктивных и технологических элементов. 

Ключевые слова: конструктивные элементы, технологические операции, 
формообразование, системы автоматизированного проектирования. 

 
Abstract 
The questions of the first-year students ' use of automated methods for obtaining 

drawings and models of parts of General machine-building application in the Compass-3D 
system are considered. It is determined that the correct combination of 2D and 3D design 
methods contributes to the understanding of the features of the manufacture of parts, their 
structural and technological elements. 

Keywords: structural elements, technological operations, forming, computer-aided 
design. 

 
Сегодня невозможно представить производственную сферу жизни общества без 

визуального отображения графической информации. Произошло смещение проектно-
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конструкторской деятельности инженера в сторону новых информационных технологий. 
Перед учебными заведениями стоит задача подготовить специалистов, владеющих 
средствами компьютерной графики и автоматизированного проектирования изделий. 

На занятиях по дисциплине «Инженерная графика», которую студенты осваивают 
на первом курсе, значительная часть времени отводится на компьютерное моделирование 
деталей, имеющих общемашиностроительное применение. Как правило, вначале 
предлагается выполнить эскизы деталей «Колесо зубчатое», «Вал», «Полумуфта». Затем 
создаются 3D-модели этих деталей в программе Компас-3D, из моделей получают 
ассоциативные чертежи. 

Последние версии программы Компас 3-D позволяют, используя библиотеки 
стандартных элементов, выполнять 2D-чертеж детали, и по чертежу генерировать ее 
модель. Выполнение работы в такой последовательности: «эскиз – чертеж – модель» 
имеет для студентов практическую пользу. Будучи первокурсниками, они «в первом 
приближении» становятся будущими конструкторами: на примере одной детали 
«проходят» этапы «эскизный проект – рабочий проект – опытный образец». Работа по 
эскизированию детали заключается не только в выполнении необходимых изображений, 
замерах и простановке размеров, шероховатостей, составлении технических требований. 
Работая с натурной деталью, студент изучает стандартные и оригинальные 
конструктивные элементы, условия работы детали в механизме, способ изготовления (или 
возможные варианты способов изготовления) детали. Первокурсник не обладает в полной 
мере знаниями специальных дисциплин, поэтому функциональное назначение тех или 
иных конструктивных и технологических элементов в детали разъясняет преподаватель.  

Эскизируя деталь, студент определяет степень детализации еѐ изображения, как 
правило, в сторону упрощения (игнорируя фаски, радиусы скругления малых размеров, 
переходы ступеней при малой разнице их размеров, галтели и т.п.). При этом явные 
геометрические формы (отверстия, наплавления, выполненные для балансировки 
вращающихся тел и др.) ими воспроизводятся в эскизе.  

Возможность выполнить 2D-чертеж детали общемашиностроительного 
применения в программе Компас-3D, существенно упрощает процесс выполнения 
чертежа и генерации модели. С помощью библиотеки «Валы и механические передачи» 
можно выполнить практически все стандартные конструктивные  и технологические 
элементы деталей (рис. 1). Но чаще всего этот этап выполняется формально: при наличии 
эскиза достаточно выбрать ту или иную опцию инструментальной панели 
конструктивных и технологических элементов внутреннего и внешнего контура деталей, 
дополнить размерами, параметрами шероховатости поверхности и другой информацией, 
изучаемой в рамках дисциплины «Инженерная графика», и чертеж будет готов, 3D-
модель сгенерирована. При этом не отрабатываются навыки выполнения 
формообразующих операций в 3D, так как модель генерируется автоматически. 

 
Рис. 1. Выполнение чертежа с использованием библиотеки 2-D 
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Другая последовательность – создание модели детали на основе эскиза, а затем 

уже переход к 2D-чертежу. Этот процесс представляет собой более творческую работу.  
Выбор способа формообразования детали требует специальных знаний не только из курса 
«Инженерная графика», но и заставляет разобраться в методах изготовления деталей, 
способствует расширению кругозора студента как технического специалиста. Например, 
при выполнении нестандартных конструктивных элементов (прямобочные зубья на валу, 
прямоугольная резьба на штоке и др.) необходимо самостоятельное выполнение 3D-
модели, без привлечения библиотек. Выполнение шпоночного паза под сегментную 
шпонку может быть реализовано различными способами (рис. 2, 3). 

Самым простым (кроме использования библиотек) для студентов представляется 
способ вырезания элемента выдавливанием (рис. 2, а, б).  

                      
а)       б) 

Рис. 2. Получение шпоночного паза методом вырезания элемента выдавливанием: а – эскиз для 

формообразующей операции; б – прообраз формообразующей операции. 

 
Гораздо более полезным, с точки зрения освоения методов изготовления деталей, 

является способ вырезания элемента вращением, хотя он и требует более длительного 
построения эскиза (рис. 3). Данный способ (вращение формообразующего эскиза вокруг 
оси) воспроизводит удаление металла фрезой (рис.4). 

 
 

Рис. 3. Образование шпоночного паза методом 

вращения формообразующего эскиза вокруг оси 

 
Рис. 4. Фрезерование 

шпоночного паза 

 
При использовании библиотек создания конструктивных и технологических 

элементов деталей работа существенно упрощается. На первом этапе выполнения 
моделей деталей из реальных механизмов представляется целесообразным познакомить 
студентов с различными методами формообразования элементов. 

Еще более наглядным примером преимуществ владения формообразующими 
операциями перед использованием библиотек является выполнение нестандартных зубьев 
на валу. Операцию вырезания выдавливанием в 3D-моделировании (рис. 5, а) можно 
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сопоставить с операцией обработки отверстий и пазов протяжкой (рис. 5, б).  Операцию 
вращения – с вращением фрезы. 

Аналогичные примеры можно привести с выполнением отверстий. При 
использовании стандартных отверстий из библиотек, коническое отверстие от сверла 
появляется автоматически. В случае выполнении отверстия вращением эскиза, студент 
вынужден вникать в метод получения глухих отверстий в деталях. 

Практическая польза создания модели детали вслед за выполнением эскиза 
состоит в самопроверке количества и правильности простановки указанных на эскизе  
размеров,  необходимого количества изображений, правильном описании типовых 
стандартных конструктивных и технологических элементов. Если на эскизе недостаѐт 
каких-либо изображений или размеров, построить модель представляется 
затруднительным. Студент сам видит недостатки выполнения своего эскиза.  Такого рода 
самопроверка более наглядна, чем при выполнении 2D-чертежа по выполненному эскизу.  

 

   
  а)       б) 

 
  в)        г) 

Рис. 5. Выполнение и обработка шлицев: а – с помощью операции выдавливания; б – пример обработки 

отверстия с помощью протяжки; в– с помощью операции вращения; г– образование сбега при 

обработке вала фрезой 

 

Когда модель сформирована, создаѐтся ассоциативный чертеж. Переход от модели 
к чертежу содержит определѐнные сложности. Все видимые линии, присутствующие в 
модели, отображаются на чертеже, в то время как правилами выполнения чертежей 
предусмотрены определѐнные условности и упрощения при изображении зубьев, шлицев 
и других элементов. Приходится прибегать к искусственным методам корректировки 
чертежа (разрушение, дополнение условностями и упрощениями и пр.).  

Разумное сочетание 2D и  3D-методов проектирования, дополняя друг друга, 
позволяет студентам освоить в полной мере технологию современных способов 
автоматизированного проектирования деталей и механизмов. 

*** 
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Аннотация 
Графическая подготовка студентов технических вузов рассмотрена как целостная 

система во взаимосвязи составных компонентов. Представлены этапы вузовского периода 
обучения студентов графике, а также выделены знания, умения, навыки, формируемые в 
процессе изучения графических дисциплин.  

Ключевые слова: графическая подготовка, начертательная геометрия, 
инженерная графика, компьютерная графика, графические знания, умения, навыки. 

 
Abstract 
Graphic training of students of technical universities is considered as an integral system 

in the relationship of the components. The stages of the University period of training of students 
in graphics are presented, and also the knowledge, abilities, skills formed in the process of 
studying graphic disciplines are allocated.  

Keywords: graphic training, descriptive geometry, engineering graphics, computer 
graphics, graphic knowledge, skills. 

 
Современное профессиональное образование в технических вузах должно 

обеспечить подготовку обучаемых к эффективному решению комплекса задач 
инженерной деятельности, в которой весомое место занимают действия, связанные с 
графическими системами.  

Дисциплина «Начертательная геометрия. Инженерная графика» относится к циклу 
математических и естественнонаучных учебных дисциплин, составляет основу 
подготовки бакалавров по инженерно-техническим направлениям. Она является 
теоретической основой построения технических чертежей, представляющих собой 
графические модели конкретных инженерных изделий. По своему содержанию 
дисциплина занимает особое положение среди других наук: она является лучшим 
средством развития у будущих инженеров пространственного воображения, находит 
применение не только при проектировании, но и при исследовании многих явлений и 
процессов.  

Графическая подготовка студентов является целостной системой, которая 
включает в себя изучение начертательной геометрии, инженерной графики, 
компьютерной графики. На рис. 1 представлены названные выше компоненты 
графической подготовки студентов вузов во взаимосвязи. 

Графическую подготовку студентов вузов мы будем рассматривать как 

процесс формирования не только предметных графических знаний, умений, навыков, 

но и действий для создания графических образов материальных объектов и 

различного рода графической документации, актуальной для применения в будущей 

профессиональной деятельности. 

Освоение графических дисциплин студентами вузов всегда сопряжено с 

определенными трудностями. Основная сложность заключается в том, что эти 

дисциплины являются для обучающихся новыми, в частности начертательная 

геометрия. Она не имеет схожих предметов в программе школьного курса. Вторая 

сложность – небольшое количество часов, которые отводятся на освоение дисциплин. 

Кроме того, уровень графической подготовки студентов во многом зависит от 

первоначальных знаний и умений, полученных в ходе изучения школьного предмета 

«Черчение». Базовой подготовке по предмету на данный момент отводится всего 
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лишь один год обучения. Это, безусловно, сказывается на уровне знаний и умений 

абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения. 

Вузовский период обучения студентов графике можно условно 

охарактеризовать тремя этапами. На первом этапе (1-2 курс) происходит усвоение 

графических знаний, умений, навыков непосредственно в ходе изучения 

начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графики.  

 

Рис. 1. Компоненты графической подготовки студентов вузов 

Графические знания 

Знание основ начертательной геометрии; правил графического способа представления 
информации; теоретических основ построения изображений пространственных форм на 
плоскости; основ выполнения чертежей деталей и сборочных чертежей изделий в т.ч. с 
использованием компьютерной графики, включая выполнение трехмерных моделей 
объектов; правил чтения чертежей; стандартов и основных правил оформления 
чертежей и технической документации, конструкторской и эксплуатационной 
документации в соответствии с требованиями ЕСКД 

ВУЗОВСКАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Начертательная 

геометрия 

 

Изучение графических 

методов изображения 

пространства, научных 

основ построения и 

исследования 

геометрических 

моделей, 

геометрических 

объектов (точек, линий, 

Компьютерная 

графика 

 

Создание, 

редактирование, 

хранение, 

тиражирование 

графических 

изображений с 

помощью 

программных 

средств и передача 

Инженерная 

графика 

 

Выполнение эскизов, 

технических 

рисунков, чертежей и 

схем – изображений 

изделий,  связанных с 

проектированием, 

изготовлением и 

эксплуатацией 

различных машин, 

Графические умения 

Умение решать задачи начертательной геометрии; выполнять чертежи деталей и 

сборочных единиц в соответствии с требованиями к конструкторской и проектной 

документации в т.ч. с использованием методов трехмерного компьютерного 

моделирования; использовать утвержденные формы, действующие нормы, и правила при 

создании технической документации и выполнении проектных работ 

Графические навыки 
Владение навыками пространственного представления геометрических фигур, чтения и 
деталирования сборочных чертежей, навыками оформления конструкторской 
документации в соответствии с ЕСКД. Владение современными средствами 
компьютерной графики для решения задач геометрического моделирования объектов, 
проектирования и разработки чертежей объектов современными программными 
средствами подготовки конструкторско-технологической документации в соответствии 
с нормативными документами 
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Второй и третий этапы (2-4 курсы) закрепляют достижения предыдущего на 

занятиях общетехнических, инженерных и специальных (прикладных) дисциплин, а 

также в процессе практик. В результате происходит осмысление и усвоение узловых 

положений графической подготовки, которые еще не раз встретятся студенту в 

период учебных и производственных практик, при выполнении курсовых и 

дипломного проектов. 

Графическую подготовку студентов технических вузов можно представить 

следующими этапами: базовым, предметно-специальным, специализированным. 

Основу базового этапа составляет общеграфическая подготовка, связанная с 

графической записью геометрической и технической информации. Подобная 

деятельность материализует продукт мышления в графических проекционных 

изображениях. При изучении дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная 

графика» студенты должны научиться зрительному восприятию конструктивных 

элементов наблюдаемого объекта и пониманию их пространственных соотношений; 

анализировать отдельные элементы (части) детали; при чтении чертежей различать 

поверхности (цилиндрические, призматические, конические и пр.), ограничивающие 

детали; понимать суть пересечений геометрических тел, природу срезов, линий 

переходов; применять геометрические построения при выполнении графических 

изображений, рационально использовать чертежные и измерительные инструменты, 

самостоятельно работать с учебными пособиями, стандартами, справочными 

материалами; владеть навыками получения графических изображений с помощью 

компьютерных технологий. 

Этот компонент опирается на фундаментальные графические знания и умения 

читать и выполнять конструкторскую и другую графическую документацию. Кроме 

того, он предполагает использование развитого пространственного мышления, 

пространственных представлений. При этом исследователи отмечают, что значение 

пространственного мышления стремительно возрастает в связи с тем, что в условиях 

научно-технического прогресса человек все больше сталкивается с разнообразным 

графическим материалом, представленным в виде кодов, символов и т.п. Развивать 

пространственное мышление студентов можно под влиянием специально 

организованного обучения посредством формирования приемов создания и 

оперирования пространственными образами различных объектов технического и 

прикладного характера. 

Второй (предметно-специальный) этап графической подготовки студентов в 

вузе связан с научно-техническим мышлением, когда происходит. взаимодействие 

специальной, графической и технико-технологической подготовки. Это предполагает 

использование мыслительных процессов, присущих творческой конструкторской 

деятельности, которая должна опираться на знание техники и технологии, знание 

эвристических приемов решения изобретательских задач. Развитие технического 

мышления студентов должно включать: оперирование техническими понятиями, 

лежащими в основе понимания; планирование предстоящей деятельности; 

исполнительские действия; пробно-поисковые действия; контрольные действия; 

действия, имеющие целью получение новых идей, гипотез.  

Третий (специализированный) этап вузовской графической подготовки связан с 

инженерным мышлением. Здесь происходит интеграция графической, технико-

технологической, производственной подготовки. На этом этапе очерчивается сфера 

применения профессиональной деятельности, уточняются цели деятельности с учетом 

факторов и условий конкретной производственной ситуации. Тем самым формируется 

творческий подход, индивидуальность стиля будущего инженера. Этот компонент 

опирается на знания потребностей современной инженерной деятельности, а также 

потребностей производства. 
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Нами выявлены связи различных учебных дисциплин с графической 

подготовкой будущих бакалавров и специалистов. Анализируя таблицу 1 нетрудно 

заметить, что ключевые темы дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная 

графика» остаются востребованными в течение всего периода вузовского обучения в 

рамках базовых дисциплин, а так же дисциплин вариативной части учебного плана. 

Так, изучение общетехнических и специальных учебных предметов таких как: детали 

машин, металлорежущие станки, основы теории зубчатых зацеплений, основы 

проектирования металлообрабатывающего оборудования и т.д. (табл. 1); – 

предполагает знание специальных понятий, относящихся к правилам чтения 

графических изображений и их выполнению, основных видов стандартных изделий 

машиностроения, различных соединений деталей и их классификацию, виды 

графических документов и др. Кроме того, студенты должны владеть умениями и 

навыками выполнять аксонометрические проекции и технические рисунки объектов, 

разрабатывать эскизы и чертежи деталей, выполнять и читать чертежи сборочных 

единиц, схем.  

Таблица 1 

Связи общепрофессиональных и специальных дисциплин с графической подготовкой 

студентов направления подготовки  «Технологические машины и оборудование» 

(15.03.02) 
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2 2 3 1, 2 3 2 3 3 3 4 2 2 

 
Отсюда следует вывод о необходимости повышения уровня графической 

подготовки студентов технических вузов на базовом этапе. Поскольку низкое 
качество графических знаний, умений и навыков не позволит обучаемым в 
дальнейшем в полной мере овладеть профильными дисциплинами. Кроме того, уже на 
этом этапе следует формировать у студентов поисково-аналитические и 
комбинаторно-синтетические действия, неразрывно связанные с деятельностью 
проектирования объектов, процессов, явлений, что в свою очередь приобретает 
особое значение, как в учебном процессе, так и в рамках будущей профессиональной 
деятельности обучаемых. Графическая подготовка и развитие психических процессов, 
связанных с ней, являются одной из необходимых предпосылок решения инженерных 
учебно-профессиональных  задач в учебном процессе. 
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С нашей точки зрения, недостатком обучения графической деятельности 

студентов вузов является их привычка к шаблонным действиям при выполнении 
графических и практических заданий.  

Однообразное манипулирование с деталями и решение однотипных задач 
приводят к стойкой приверженности одним и тем же циклам повторяющихся 
действий. Стереотипный образ мышления, а также трудности, связанные с 
переосмыслением информации не позволяют взглянуть на объект (деталь или чертеж) 
с разных точек зрения.  

Зачастую, традиционная учебная графическая деятельность в основном 
строиться на принципе «от знаний к умениям и навыкам». При этом недооцениваются 
внутренние силы личности. 

Однако в последние десятилетия стали больше уделять внимание действиям, 
связанным с активными приемами мышления. Теперь от обучающегося требуется 
«сопоставить», «проанализировать», «спроектировать», «смоделировать», 
«предложить свой вариант решения».  

Мы считаем, что причины, приводящие к нарушению правильного 
взаимоотношения между теоретическими и практическими действиями, кроются в 
несовершенстве методов обучения. Реализации представленных идей могут 
способствовать только активные методы обучения, соответствующие уровню 
развития педагогической науки и практики. 

Таким образом, на сегодняшний день в графической подготовке студентов 
технических вузов должны быть заложены следующие идеи: усиление 
фундаментальной графической подготовки студентов; формирование способности к 
пониманию и использованию различных видов знаковых систем (символической, 
графической, образной), которые обеспечат в дальнейшем возможности 
самообучения; расширение предметной области учебных дисциплин графической 
подготовки - включение в них изучения элементов пространственного 
конструирования, основ проектной деятельности; профессионально-техническая 
направленность на формирование и развитие пространственного, технического, 
творческого мышления, а также познавательной активности обучаемых; 
преемственность школьной и вузовской графической подготовки; обеспечение 
межпредметных связей, между дисциплинами, входящими в учебные планы 
подготовки будущих инженеров.  

*** 

1. Анисимова, Л.Н. Теория и практика профессиональной графической подготовки учителя 

технологии в педагогических вузах: Дисс. ... докт. пед. наук. – М., 1998. – 359 с. 

2. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы 

[Текст] /С.И. Архангельский. – М.: Высшая школа, 1990. – 256 с. 

3. Афонина, Е.В. Основы графической подготовки в проектной деятельности бакалавра по 

направлению «Профессиональное обучение (графический дизайн)»: учебно-методическое пособие 

/ Е.В. Афонина, Н. В. Басс. – Брянск: БГТУ, 2014. – 150 с.  

4. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Лев Выготский. – М.: Астрель [и др.], 2005. – 670 с. 

Богданова Н.А. 

Педагогическое проектирование в становлении профессиональной мотивации 

будущего учителя 

ФГБОУ ВО "Петрозаводский государственный университет" 

(Россия, Петрозаводск) 

doi: 10.18411/lj-06-2019-04 

idsp: ljournal-06-2019-04 
 
Аннотация 
В статье представлены результаты исследования возможностей педагогического 

проектирования в становлении положительной мотивации педагогической деятельности. 
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Выявлены ведущие мотивы, учебные интересы, познавательные запросы студентов. 
Описан опыт использования проектных технологий в учебном процессе. Определена 
необходимость участия в педагогических проектах для ориентации на профессию 
учителя. 

Ключевые слова: подготовка учителя, мотивация, педагогическое 
проектирование, учебная деятельность. 

 
Abstract 
The article presents the results of a study of the possibilities pedagogical project in the 

development of a positive motivation for pedagogical activity. Identified leading motives, 
academic interests, informative requests of students. Described the experience project 
technologies in the educational process. Defined the necessity of participation in pedagogical 
projects for orientation to the teaching profession. 

Keywords: teacher training, motivation, pedagogical project, learning activities. 
 
Обращение государства и общественности к проблемам образования продиктовано 

особенностями социально-экономического развития и спецификой индивидуального 
сознания современного человека. Высокое качество человеческого капитала, научный 
потенциал, профессиональный рост педагогических работников, содействие развитию 
знаний, инноваций определены, как основные движущие силы экономического роста в 
Стратегии «Европа-2020», в Концепции Федеральной целевой программы развития 
образования (2016 – 2020), в Национальном проекте «Образование» (2019-2024).  

Уровень профессионального мастерства учителя во многом зависит от успешного 
овладения знаниями и компетенциями на этапе профессионального обучения. Важной 
составляющей процесса формирования и развития компетенций является мотивация 
учебной деятельности (Смирнов А.В.) [3]. Учебная деятельность – это особая форма 
активности студента, направленная на изменение самого себя как субъекта учения, 
вследствие чего она и начинает выступать в качестве непосредственной основы его 
развития (Кононова Т.А.) [2]. В рассматриваемом нами ключе интерес представляет 
внешняя структура учебной деятельности, включающая в себя мотивацию, учебную 
ситуацию, контроль преподавателя, переходящий в самоконтроль и оценку 
преподавателя, переходящую в самооценку. Одной из форм реализации представленной 
структуры является включение студентов в проектную деятельность.  

С целью выявления возможностей педагогического проектирования в 
формировании положительной мотивации учения мы опросили 50 студентов второго 
курса Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ), получающих 
профессию учителя иностранных языков. Для реализации поставленной цели были 
использованы метод свободной беседы, методика изучения мотивации обучения в вузе 
Т.И.Ильиной. Для математической обработки данных применялся t-критерий Стьюдента.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для подавляющего 
большинства (p<0,01) диагностированных студентов познавательный мотив является 
ведущим. Вместе с тем, учебные интересы носят весьма избирательный характер. 
Студенты стремятся к самостоятельному выбору дисциплин наиболее значимых, по их 
мнению, для формирования их профессиональной компетентности. Они осваивают 
компетенции для себя, как конкурентноспособного гражданина на престижном рынке 
труда, определяют виды учебной работы, заслуживающие большего приложения сил. Так, 
89% опрошенных находят выполнение учебных проектов наиболее интересным, 
насыщенным, проблемно-ориентированным видом деятельности. Для уточнения этих 
сведений мы предложили студентам раскрыть смысл педагогического проектирования. 
Были выделены следующие направления проектной деятельности: «Решение значимых 
социальных проблем» - 85% опрошенных, «Развитие интеллектуального потенциала 
участников» - 75%, «Преобразование межличностных отношений» - 72%, «Развитие 
творчества» - 68% и другие ответы. Однако никто из опрошенных не акцентировал 
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внимание на преобразовании целей, способов и форм организации педагогического 
взаимодействия и самопроектирования, разработке педагогических технологий. Это 
иллюстрирует недостаточность знаний по наиболее проблемным вопросам 
педагогического проектирования.  

В связи с этим, в программы по Теории обучения и воспитания для бакалавров 
педагогического образования включены теоретические и практические вопросы 
проектных технологий. Поиск проблем в обучении и воспитании, составление 
проблемного поля, актуализация идей составляют содержание инициации проекта с 
учетом индивидуальности и своеобразия потребностно-мотивационной сферы каждого 
студента. Самостоятельно выбранная студентами второго курса тематика проектов 
многообразна. Наибольший интерес вызывают экологические проекты («Экологическое 
образование как фактор безопасности планеты», «ЭкоЛето», «Мы в ответе за тех, кого 
приручили»); профориентационные («Профи-шоп», «Выбери СВОЮ профессию»); 
творческие («Свой стиль», «Лик Карелии» (литературно-исторические композиции); 
социальные («Наши ветераны», «История в лицах», «Мы другие» (работа с 
обучающимися с особыми образовательными потребностями).  

Самостоятельное планирование проекта, составление бюджета, поиск ресурсов, 
реализация проекта направлены на решение конкретной задачи, на получение 
определенного практически значимого результата (продукта проекта). Особое внимание 
уделяется установлению взаимопонимания между участниками проекта. Обратная связь в 
ходе семинаров, обсуждение, обмен мнениями позволяет не только дать объективную 
оценку хода и результатов проекта, но и мотивировать на успех общего дела. Апробация 
проектов, разработанных студентами, осуществляется на практике по проведению 
внеклассных воспитательных мероприятий с применением различных технологий, в 
волонтерской деятельности. В беседе студенты отмечали, что подготовка и реализация 
педагогических проектов расширяет возможности адаптации не только в учительской 
профессии, но и в разных профессиональных областях. В связи с этим, мы изучили 
познавательные запросы студентов. Лидирующие позиции заняла сфера иностранных 
языков, что обусловлено профилем обучения.  Кроме того, наиболее частыми вариантами 
ответов были: художественно-эстетическая деятельность (28%); компьютерная 
грамотность (19%); национальная культура (17%) и гражданское образование (14%) 
(Рис.1) 

 
Рис.1 Познавательные запросы студентов. 
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 Ряд студентов видят себя в другой сфере деятельности: журналистика, 

юриспруденция, туризм, переводчик, гостиничный бизнес, частное предпринимательство, 

международные отношения. Студенты акцентировали внимание на универсальности 

педагогических знаний, а также на необходимости их дополнения компетенциями из 

других сфер деятельности для гибкости и мобильности в трудоустройстве. 
Завершающий этап педагогического проектирования - это презентация проекта, 

оценка качества и изменений. Анализируется качество полученного продукта, качество 
совместной деятельности и отношений, перспективы использования продукта и развития 
проекта. Использование различных техник индивидуальной, групповой, коллективной 
рефлексии позволило выявить значительный потенциал проектной деятельности в 
становлении положительной мотивации в овладении педагогической профессией. 
Будущие учителя продемонстрировали стремление к разработке досуговых проектов 
(85%), проектов личностного становления (80%), учебных проектов по одному или 
нескольким учебным курсам (40%). Вместе с тем, в своем профессиональном будущем 
испытуемые ориентированы неоднозначно, ожидания от будущей профессии весьма 
неконкретны. Для большинства респондентов (более 50%) работа учителем не входит в 
жизненные планы. Тем не менее, около 40% студентов считают возможным работать 
учителем и принимать участие в социально-педагогических проектах. Для них учебная 
деятельность становится одним из основных путей профессионального самоопределения 
и развития. Для уточнения этих сведений, мы попросили студентов раскрыть, что больше 
всего они ценят в данной профессии. Около половины обучающихся (47%) указали 
возможность быть полезным людям. Творческий характер деятельности учителя 
отметили 38% респондентов. Количество выборов по таким показателям, как 
возможность преподавать знания другим, самосовершенствоваться, широкий круг 
общения, в том числе с детьми, молодежью составило около 30%. Это, на наш взгляд, 
иллюстрирует понимание сложности и особенностей педагогической профессии, которая 
требует постоянного, непрерывного самосовершенствования и саморазвития личности. 
Наиболее характерными причинами отказа от выбора профессии педагога являются: 
низкий уровень заработной платы (около 70 % опрошенных студентов); высокий уровень 
стресса (более 50 %); низкий престиж профессии (более 30 %); «преподавание – не мое 
призвание» (более 25 %); ответственность и самоконтроль (около 20 %). 

В целом, результаты указывают на то, что положительное отношение к профессии, 
мотивация выбора и сохранения в сфере педагогической деятельности в значительной 
мере зависит от организации учебной деятельности на этапе профессиональной 
подготовки. Студенты связывают педагогическое образование с возможностью 
удовлетворения личных интересов и потребностей, расширяя границы 
профессионального применения освоенных компетенций. Участие в проектной 
деятельности, по мнению респондентов, позволяет повысить мобильность, 
компетентность, адаптироваться к постоянно меняющемуся образовательному процессу, 
приспособиться к инновациям.  

*** 

1. Егорова Е.В. Педагогическое проектирование образовательного контента // Вестник ТГПУ. – Томск, 
2018. - №3 (192). - С.59-62. 

2. Колесникова И. А. Педагогическое проектирование: учебное пособие для высших учебных заведений. - 
Москва: Издательский центр «Академия», 2008. - 288 с. 

3. Кононова Т.А. Мотивация учебной деятельности: психологические средства ее оптимизации: научное 
издание / Т.А. Кононова, Т.Б. Жакупов, Е.В. Соломатин. - Новосибирск: НВИ ВВ имени генерала 
армии И.К. Яковлева МВД РФ, 2013. - 88 с. 

4. Сауренко Н. Е. Проектный подход как методология образовательного процесса в контексте 
актуализации качества высшего образования: монография. Ростов н/Д: Изд-во ИП Кубеш И. В., 2012. - 
340 с.  

5. Смирнов А.В. Психологические основы формирования компетентности: основы и компоненты / А.В. 
Смирнов // Инновации в образовании. Современная психология в обучении: материалы III междунар. 
науч. Интернет-конференции. Казань, 7 октября 2014 г. – Казань: ИП Синяев Д.Н., 2014. – 254 с. – С. 
188-191. 



Тенденции развития науки и образования  – 21 –   

 

Вавилов Ю.Н., Скобелева И.Ю., Ширшова И.А., Софронова С.А. 

Опыт проведения практического занятия по теме «Проектирование элементов 

конструкции» 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е.Алексеева» 

(Россия, Нижний Новгород) 

doi: 10.18411/lj-06-2019-05 

idsp: ljournal-06-2019-05 
 
Аннотация  
В статье анализируется опыт проведения практических занятий на основе деловой 

игры по  курсу «Детали машин». На практическом занятии рассмотрены этапы эскизного  
проектирования элементов конструкции типографского пресса при активном  открытом 
взаимодействии в системе «преподаватель -- студент». Игровые технологии в форме 
деловой игры на примере темы «Проектирование элементов конструкций» позволяют 
приобщить студентов к способам решения профессиональных задач, развивать 
коммуникативные компетенции и достигать эффективный уровень деловой 
коммуникации, включать студентов в различные виды продуктивной деятельности. 

Ключевые слова: деловая игра, общетехнические умения и навыки, 
проектирование, конструирование, техническое задание, техническое предложение, 
эскизный проект, анализ конструкции,  технические характеристики, расчетная схема. 

 
Abstract  
In article experience of carrying out a practical training on the basis of a business game at 

the rate "Details of Cars" is analyzed. On practical occupation stages of outline projection of 
structural elements of a typographical press are considered in the fissile open interaction in the 
"teacher-the student" system. Game technologies in the form of a business game on the example 
of the subject "Projection of Structural Elements" allow to acquaint students with ways of the 
solution of professional tasks, to develop communicative competences and to reach the effective 
level of business communication, to include students in different types of productive activity. 

Keywords: business game, all-technical skills, projection, constructioning, requirement 
specification, technical offer, preliminary design, analysis of a design, principal specifications, 
settlement scheme. 

 
Курс «Детали машин и основы конструирования» относится к базовой части блока 

общепрофессиональных дисциплин. Этап общепрофессиональной (общеинженерной, 
общетехнической) подготовки, связанный с освоением методов инженерной 
деятельности, формирует общетехнические умения и навыки, дает основополагающие 
знания о научных и практических основах техники, позволяя сформировать научное 
мировоззрение и создавая предпосылки для развития творческих способностей, 
способствуя, таким образом, развитию личности обучающихся. 

Данное занятие проводится в начале семестра. Как правило, первая лекция по 
курсу «Детали машин» или «Детали машин и основы конструирования» еще не 
прочитана, однако базовые курсы инженерной подготовки, такие как «Физика», 
«Инженерная и компьютерная графика», «Материаловедение», «Сопротивление 
материалов», «Теоретическая механика» студентами уже пройдены. 

Целью этого занятия является ознакомление студентов с процессом 
проектирования простой технической конструкции в форме деловой игры. 

Преподаватель выступает в роли заказчика и консультанта проекта, а студенты – в 
роли сотрудников конструкторского бюро.  

В начале занятия дается определение терминов «проектирование» и 
«конструирование», затем кратко излагаются этапы проектирования: 

 техническое задание; 

 техническое предложение; 
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 эскизный проект; 

 технический проект. 
Основой технического задания является техническая характеристика будущего 

изделия. Например, студентам предлагается спроектировать типографский пресс с 
заданными характеристиками: сила прессования F, размеры рабочего пространства – 
длина L, ширина B, высота H, вид производства – единичное.  

На стадии технического предложения преподаватель, как консультант, предлагает 
в основе проекта использовать передачу винт-гайка. Студенты, как исполнители, 
предлагают несколько вариантов решения проблемы, используя любые доступные 
источники информации, в том числе интернет-ресурсы. Таким образом формируется 
основная идея конструкции, которая должна быть оформлена в виде технического 
рисунка, эскиза или схемы без технологических подробностей, размеров и пр. 

Из предложенных вариантов выбирают 3...4 наиболее подходящих. Авторы 
выбранных вариантов представляют их на доске и отвечают на вопросы аудитории. На 
данной стадии выясняются основные недочеты и ошибки.  

К типичным ошибкам данного этапа можно отнести: 

 отсутствие корпуса; 

 добавление конических или цилиндрических передач к передаче винт - 
гайка, что ведет к удорожанию проекта; 

 отсутствие возможности поворота винта относительно плиты, которая 
прижимает объект к основанию; 

 отсутствие рукоятки или маховика. 
При дальнейшем обсуждении выбираются два наиболее удачных варианта, 

которые изображаются в виде кинематических схем (рис. 1, 2). Далее студентами 
выполняется анализ преимуществ и недостатков выбранных вариантов. 

Например, преимущество первого варианта заключается в том, что оператор может 
работать с трех сторон, тогда как во втором варианте только с двух. При этом второй 
вариант менее металлоемкий, чем первый, что удешевляет готовое изделие. Здесь следует 
разъяснить, что в первом варианте стойка работает на растяжение с изгибом, а во втором - 
на растяжение. Отсюда основное правило конструирования "консоль надо делать как 
можно меньше" (смотри эпюру изгибающих моментов консольной балки). 

 
1 – консоль (поперечина), 2- стойка, 3- основание, 4 – гайка, 5 – винт, 6 – плита прижимная, 7 – 

рукоятка (маховик) 

Рис. 1. Одностоечный пресс Рис. 2. Двухстоечный пресс 

 
Данный анализ служит основой для выбора итоговой конструкции пресса. Обычно 

на практике выбор определяется при согласовании технического предложения между 
исполнителем и заказчиком. Но в условиях учебного процесса интереснее отдать 
предпочтение первому варианту. Таким образом этап технического предложения 
заканчивается выбором одного варианта. 

На стадии эскизного проекта проектирование, как правило, начинают с самой 

главной части изделия. В данном случае это передача винт - гайка, поэтому 
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предварительно надо рассчитать передачу и разработать конструкцию гайки 

(рис.3).При этом преподаватель должен объяснить студентам, что на этапе эскизного 

проекта тип резьбы и наружный диаметр d и h2 рассчитываются, а размеры гайки 

(h1,D1,D2) принимаются конструктивно. 

 
Рис. 3. Эскиз винта и гайки 

 

Далее следует приступить к проектированию корпуса. Корпус состоит из 

консоли 1, стойки 2 и основания 3 (рис. 4). 

 
Рис. 4. Части корпуса 

По мнению авторов не следует предлагать студентам порядок проектирования 

корпуса. Ведь на практике разработчик решает задачу исходя из полученных ранее 

знаний и опыта или основываясь на вновь приобретенных знаниях. А когда задача 

решена намечается порядок расчета, который оформляется в виде расчетно-

пояснительной записки. 

В связи с этим студентам предлагается ответить на вопрос: "С чего необходимо 

начинать проектирование корпуса?"  

Возможные варианты диалогов приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Варианты диалогов студентов и преподавателя 
Студент Преподаватель 

Какова сила прессования, высота изделия 

и т.д. –. 
Эти данные присутствуют в техническом задании 

Как будет изготавливаться корпус? 

Следует обсуждение, что лучше в соответствии с заданием 

(литье, сварка) или какой-либо способ соединения (резьба, 

заклепка, пайка) 

Надо найти допустимое напряжение, для 

этого необходимо выбрать материал 

Следует обсуждение, в результате которого с помощью 

преподавателя студенты приходят к выводу, что материал 

выбирается по трем параметрам – работоспособность, 

технологичность и экономичность. 

 

В ходе обсуждения по поводу работоспособности материала, преподаватель 

должен подвести студентов к выводу, что нужно составить расчетную схему корпуса, 

из которой видно, как он работает. Дело в том, что в курсе "Сопротивление 

материалов" давались готовые расчетные схемы, по которым рассчитывались и 



– 24 –     Тенденции развития науки и образования 

 

строились эпюры. А как строить расчетные схемы в реальном проектировании, это 

проблема, от которой зависит точность расчетов. 

После обсуждений и уточнений чаще всего студенты приходят к простейшей 

расчетной схеме, представленной на рис. 5. 

 
Рис. 5. Расчетная схема корпуса 

 

Иногда студенты приходят к более точной расчетной схеме (рис. 6), на которой 

видно, как работает основание 3.  

 
Рис. 6. Расчетная схема корпуса 

 

Тогда анализируются обе расчетные схемы. Из эпюр Mu и F видно, что консоль 

корпуса работает на изгиб, а стойка – на растяжение с изгибом. Исходя из 

работоспособности, технологичности (предлагается сварка) и экономичности 

(стоимость материала) студенты предлагают материалы для изготовления стойки и 

консоли. Обычно предлагаются чугун, сталь, титановые и алюминиевые сплавы, кто-то 

непременно предложит золото, рассмотрим и этот вариант. В результате обсуждения 

материалы оцениваются в баллах (табл. 2). 

Таблица 2. 

Условная оценка материалов в баллах 
Материал Работоспособность Технологичность Экономичность 

Чугун 4 4 5 

Сталь 5 5 4 

Титан 4 4 3 

Алюминий 4 4 4 

Золото 3 3 2 
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По всем параметрам подходит сталь, поскольку она хорошо работает на изгиб и 

растяжение, легко сваривается и экономически оправдана. Затем выбирается 

конкретная марка стали, обычно Ст2 или Ст3 ГОСТ 380-88. Далее следует определить 

допустимые напряжения: 

[ ]  
  

[  ]
 

Что делать дальше? Возможные варианты: 

 конструировать форму стойки по длине; 

 конструировать форму поперечного сечения стойки; 

 конструировать форму консоли по длине и поперечному сечению; 

 конструировать форму основания и определить напряжение в опасном 

сечении. 

Начать можно с любого пункта. 

1. Конструирование формы стойки по длине.  

Могут быть предложены различные варианты, некоторые из которых показаны 

на рис.7. 

 

 
Рис. 7. Формы стойки по длине 

 

После анализа всех предложенных вариантов следует обратить внимание на 

форму эпюр и сделать вывод, что форма должна быть постоянной по всей длине, то 

есть в виде прямоугольника (вариант 7 на рис. 7). 

2. Конструирование формы поперечного сечения стойки. 

Формы поперечного сечения стойки, которые предлагаются чаще всего, 

показаны на рис. 8.  

 

Рис. 8. Формы поперечного сечения стойки 
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В этом случае также необходим анализ предложенных вариантов. Варианты 1 и 

2 не подходят по причине возникновения косого изгиба, который приводит к перекосу 

консоли. Варианты 5 и 7 подходят лучше, чем 3, 4 и 6, из-за действия изгибающего 

момента Mu. Варианты 8 и 9 не подходят, так как не соответствуют условию 

равнопрочности. Кроме того, существенным недостатком перечисленных вариантов 

является сложность соединения стойки с консолью. 

Наиболее подходящими являются сечения 10 – труба круглая и 11 – труба 

квадратная. 

3. Конструирование формы консоли по длине и поперечному сечению. 

Варианты формы поперечного сечения консоли показаны на рис. 8. 

 

Рис. 9. Форма консоли по длине 

 

Вариант 2 подходит по условию равнопрочности, но на конце консоли 

необходимо разместить передачу винт-гайка, а места для нее не нет. Вариант 3 

подойдет лучше, однако для единичного производства рациональнее использовать 

вариант 1, поскольку в нем есть место для передачи винт-гайка, поперечное сечение 

выбирается по аналогии со стойкой. Кроме того, консоль такой формы легко соединить 

со стойкой. 

Таким образом консоль и стойку целесообразно выполнять из стандартной 

трубы квадратного сечения (см. рис. 8). 

4. Конструирование формы основания. 

Форма основания определяется на основании размеров рабочей зоны L×B, 

определенных техническим заданием и размером сечения стойки С.Варианты формы 

основания показаны на рис. 10. 

 

Рис. 10. Форма основания 

 

Делать основание, вырезав его из достаточно толстого листа, как чаще всего 

предлагают студенты, нецелесообразно, из-за высокой металлоемкости конструкции и 

некоторых сложностей изготовления, однако такой вариант возможен по согласованию 

с заказчиком. 

Основание следует выполнять по методике проектирования плит и рам. В этом 

случае, толщина основанияS определяется по формуле: 

                 , где L – длина рабочей зоны, C–размер сечения 

квадратной трубы стойки. 



Тенденции развития науки и образования  – 27 –   

 

Затем по ширине B и длине (L+C) рабочей зоны подбирается стандартный 

швеллер высотой (B+), с которого затем срезается полка (рис. 11). 

 

Рис. 11. Основание в виде части швеллера 

Однако, основание можно сварить из стального листа, как показано на рис. 12.  

 

Рис. 12. Основание в виде сварной конструкции 

Толщина силового листа определяется по формуле: 

     √  
 

 , где    – изгибающий момент. 

Рекомендуемая толщина ребра жесткости        . 

Далее следует сказать, что на стадии эскизного проекта выполняются 

проектировочные расчеты, которые позволяют приближенно определить размеры 

изделия, необходимые для выполнения эскиза или чертежа. 

Затем в ходе дискуссии необходимо найти опасное сечение (рис. 13). 

 

Рис. 13. Схема напряжений в опорном сечении 

Из схемы видно, что опасными являются точки 1 и 2. Условие прочности в этом 

случае имеет вид: 



– 28 –     Тенденции развития науки и образования 

 

          
  

 
 

   

  
 [ ], 

где– расчетное напряжение в опасной точке; 

Fz – напряжение от деформации растяжения; 

Mx –напряжение отизгибающего момента; 

Fz – осевая сила (сила растяжения); 

Wx – осевой момент сопротивления; 

А – площадь поперечного сечения. 

Решить это уравнение относительно какого-либо геометрического размера 

сечения достаточно сложно, поэтому рекомендуется задать размеры стандартной 

квадратной трубы и выполнить проверочный расчет по условию прочности и методом 

подбора определить необходимые размеры сечения трубы для стойки и консоли. 

По полученным размерам передачи винт-гайка и корпуса выполняется 

схематичный чертеж типографского пресса, который конструкторы обычно называют 

«компоновка». Компоновка типографского пресса показана на рис. 14. 

 

Рис. 14. Компоновка типографского пресса 

 

На этом этапе эскизный проект можно считать завершенным. Для того, чтобы 

компоновка превратилась в чертеж общего вида, необходимо уточнить геометрическую 

форму и размеры корпуса и выполнить расчет на жесткость. Для расчета рекомендуется 

использовать систему автоматического проектирования ARMWinmashin или Inventor. 

Затем следует разработать и рассчитать прижимную плиту, перекидную рукоятку, а 

также подвижное соединение винта и прижимной плиты. После этого можно 

приступать к выполнению чертежа общего вида, затем сборочного чертежа, 

спецификации и рабочих чертежей всех деталей. 

В заключении отметим, что проектирование – это техническое творчество. 

Предлагаемая методика проведения практического занятия способствует развитию 

творческого мышления студентов и является первым шагом на пути становления 

инженера-конструктора. 
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Аннотация 

Статья посвящена описанию основных положений личностно-деятельностного 

подхода в обучении иностранным языкам. Также в статье рассматриваются особенности 

дисциплины «Иностранный язык» в рамках данного подхода. 
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Abstract 

The article is devoted to the description of fundamental principles of the personality-

activity approach in foreign languages training. Also the article reviews the "Foreign language" 

discipline features within this approach. 

Keywords: personality-activity approach, I. Zimniaya, Foreign language" discipline 

 

Одним из самых актуальных и широко используемых подходов к обучению 

иностранному языку на настоящее время является личностно-деятельностный подход. Он 

создавался с конца 60-х гг. ХХ века И.А. Зимней (род. 1931 г.), когда в научной печати 

появились ее первые публикации по проблемам психологии обучения и овладения 

иностранным языком. Первоначальный контекст исследования рассматривал проблему 

обучения иностранным языкам в связи с психологией, методикой и дидактикой. Далее 

произошел последовательный переход от общих психологических аспектов анализа 

(факторов, обуславливающих успешность обучения на иностранном языке; 

психологических особенностей владения иностранным языком) к обобщению 

психологических закономерностей обучения и овладения иностранным языком 

(психологическим особенностям интенсивного обучения взрослых иностранному языку; 

развивающей деятельности и речевому поведению в обучении иностранному языку; 

психологии оптимизации обучения иностранным языкам в школе). Оформление 

концепции И.А. Зимней продолжалось более 20 лет. Данный подход основан на идеях 

педагогической психологии, развития личности и становления деятельности субъектов 

образовательного процесса [1].  

Предлагаемый И.А. Зимней личностно-деятельностный подход к обучению 

иностранным языкам включается в общий контекст теории деятельности. Данный подход 

предполагает учет национальных, половозрастных, индивидуально-психологических, 

статусных особенностей обучаемых. В результате его реализации возникает проблема 

первоначального создания, формирования или сохранения уже существующей у 

обучающегося потребности в общении (на иностранном языке) и познании средствами 

языка личностно-значимой и представляющей для обучающегося общекультурную 

ценность действительности [1]. 

В рамках данного подхода, каждый обучаемый должен понимать и принимать 

поставленные учебные задачи. Все вопросы, замечания, задания стимулируют 

личностную, интеллектуальную, речевую активность обучающегося, поддерживают и 

направляют его деятельность без излишней фиксации внимания на ошибки и недочеты. 

Психологическим показателем этой деятельности является создание уверенности у 

обучаемого в возможности осуществления иноязычной речевой деятельности уже на 

самом начальном этапе обучения. Таким образом, осуществляется как учет 

индивидуально-психологических особенностей обучаемого, так и формирование, 
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дальнейшее развитие его познавательных процессов, личностных качеств, 

деятельностных характеристик и т.д. [1, 2]. 

В основе личностно-деятельностного подхода лежит учебное сотрудничество как 

учителя и обучаемых, так и обучающихся между собой, что играет важную роль при 

формировании единого и сплоченного коллектива. Вышеупомянутый подход в 

преподавании инициирует изменение основной схемы взаимодействия преподавателя и 

обучаемых, трансформируя ее из субъектно-объектной в субъектно-субъектную. 

Информационно-контролирующая функция преподавателя уступает место собственно 

координационной, организующей, планирующей, положительно стимулирующей и 

подкрепляющей функциями [1, 2]. 

Помимо функций, меняются и психолого-дидактические позиции преподавателя и 

обучаемого в учебном процессе. Ведущей становится самостоятельная (индивидуальная) 

учебно-познавательная деятельность обучающихся на исследовательско-творческом 

уровне под научно-методическим руководством педагога, уменьшается объем учебных 

заданий, сокращается время на рецептивно-иллюстративные действия преподавателя. 

Обучаемые самостоятельно приобретают и творчески применяют полученные знания и 

умения по каждому виду деятельности на занятиях [2].  

Также стоит отметить, что в рамках личностно-деятельностного подхода 

рассматривается  идея взаимодействия языка и культуры в процессе обучения. 

Образование является средством передачи культуры, а иноязычная культура – это 

конечный результат коммуникативного образования в его четырех аспектах: учебном, 

познавательном, развивающем и воспитательном [3, с. 202]. 

Педагогическая и дидактико-методическая направленность концепции И.А. 

Зимней не исключает ее психологического содержания, основанного на базовых 

категориях отечественной психологии деятельности. Подход И.А. Зимней следует 

рассматривать как оригинальную интерпретацию общепсихологического личностно-

деятельностного подхода к специфическим условиям обучения иностранным языкам, 

являющуюся важным этапом в развитии отечественной психологии обучения 

иностранным языкам и педагогической психологии в целом [1]. 

Перейдем к краткому рассмотрению специфики учебной дисциплины 

«Иностранный язык». Ее особенности, по И.А. Зимней, заключаются в том, что она 

является одновременной целью и средством обучения, что реализуется в ее сущностной 

характеристике беспредметности, беспредельности и неоднородности. В обучение 

иностранному языку включаются собственно психологические принципы: 

коммуникативности обучения; личностной значимости предмета общения; 

удовлетворенности ситуацией общения; рефлексивности; позитивного переживания 

успеха общения как фактора подкрепления достигнутого; отсутствия у обучающихся 

сдерживающих их свободное иноязычное общение социальных барьеров [1]. 

Согласно И.А. Зимней, объектом обучения и овладения в процессе преподавания 

иностранного языка является речевая деятельность. Речевая деятельность опосредствует 

отдаленную цель обучения - формирование коммуникативной компетенции, 

реализующей основные формы иноязычного общения. Это положение аргументируется 

точным представлением уровневого строения речевой деятельности, формируемой 

средствами иностранного языка и предметным (психологическим) содержанием речевой 

деятельности [1]. 

Также необходимо отметить, что И.А. Зимняя выделила особенности овладения 

иностранным языком в сопоставлении с родным: направление пути овладения (по Л.С. 

Выготскому), плотность общения, включенность языка в предметно-коммуникативную 

деятельность человека, совокупность реализуемых им функций, соотносимость с 

сензитивным периодом речевого развития ребенка. С психологической точки зрения, она 

указывает на роль и функции осознания языковых средств, сужение плотности общения и 

уменьшение количества коммуникативных партнеров, одностороннее включение 
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иностранного языка только в коммуникативную, не в предметно-коммуникативную 

деятельность, невозможность реализации иностранным языком всей функций родного 

языка. Кроме того, важно подчеркнуть, что иностранный язык усваивается не в самый 

сензитивный период речевого развития субъекта: в школе и в вузе [1]. 

Последнее, что важно подчеркнуть: личностно-деятельностный подход получил 

практическую реализацию в рамках коммуникативного и ряда интенсивных методов [3, с. 

99-100]. 

Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что личностно-деятельностный 

подход к обучению иностранному языку был подготовлен всем развитием 

педагогической, лингвистической и психологической наук, как говорила сама И.А. 

Зимняя [1]. Данный подход базируется на четырех основных положениях психологии 

обучения: 1) любые конкретные практические цели обучения иностранному языку 

ориентированы на личностное развитие обучающегося посредством учебного предмета; 

2) в педагогическом процессе по иностранному языку активно взаимодействуют, 

сотрудничают два субъекта: учебная группа и преподаватель, их взаимодействие - 

равнопартнерское; 3) учебный процесс рассматривается как процесс организации учебной 

деятельности и управления этой деятельностью; 4) речевая деятельность на иностранном 

языке, состоящая из речи и языка, выступает объектом обучения. 

По сей день личностно-деятельностный подход используется и реализуется в 

обучении иностранному языку в рамках коммуникативного, ряда интенсивных методов, 

центрированного на ученике обучения, обучении в сотрудничестве и др. Статус 

дисциплины «Иностранный язык» понемногу меняется, поскольку очевидно, что в 

современном образовательном пространстве качество языкового образования является 

как критерием личного успеха обучаемого, так и фактором, влияющим на экономическое 

и социальное развитие государства и общества [4]. Именно поэтому можно ожидать 

появления новых методов обучения иностранному языку, в том числе и основанных на 

личностно-деятельностном подходе И.А. Зимней. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрен один из видов музыкальной деятельности - детское 

исполнительство - как способ эмоционально-коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста. Автором были выделены этапы и условия успешной реализации 
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детского исполнительства. На основе анализа психологи-педагогической литературы по 
проблеме было обозначено влияние песенного, танцевального и инструментального 
творчества на развитие эмоциональной и коммуникативной сфер личности ребѐнка. 

Ключевые слова: детское музыкальное творчество, эмоционально-
коммуникативное развитие, дети дошкольного возраста 

 
Abstract 
This article describes one of the types of musical activity. There is children's performance 

as a way of emotional and communicative development of preschool children. The author has 
identified the stages and conditions for successful implementation of children's performance. The 
influence of song, dance and instrumental creativity on the development of emotional and 
communicative spheres of the child's personality was identified based on the analysis of 
psychological and pedagogical literature on the problem. 

Keywords: musical children's crafts, emotional and communicative development, 
preschool children 

 
На современном этапе развития российское общество переживает духовно-

нравственный кризис, где большую опасность представляет разрушение личности. 
Сегодня материальные ценности ставятся выше духовных, что искажает представления 
детей о доброте, великодушии, справедливости, милосердии, гражданственности и 
патриотизме. Современные дети отличаются эмоциональной, волевой и духовной 
незрелостью. В связи с этим, одним из  пяти приоритетных направлений ФГОС ДО 
является социально-коммуникативное развитие, которое способствует формированию 
позитивной социализации, развитию общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками, становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий, развитию социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания. Поэтому проблема эмоционально-
коммуникативного развития детей дошкольного возраста приобретает большую 
популярность. Одним из инструментов социально-коммуникативного и эмоционально-
нравственного развития детей является музыкальная деятельность в дошкольной 
организации, задачами которой является введение ребѐнка в мир музыки, восприятие 
музыкальных произведений, понимание их смысла, обогащение художественно-
культурного и эмоционально-чувственного опыта, установка социальных контактов [1]. 
Роль художественно-творческой и музыкальной деятельности  для гармоничного развития 
личности ребенка исследовали О.А. Апраксина, А.И. Буренина, А.А. Иванов, И.О. 
Карелина, были изучены   программы музыкального воспитания дошкольников 
«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, «Музыка – хранительница эмоций» 
А.В.Шуваловой, «Шульверк» Карла Орфа. 

Музыкальная деятельность осуществляется посредством слушания музыки, 
детского исполнительства (пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах) и творчества. Особое внимание хотелось бы уделить 
детскому музыкальному творчеству как одному из видов музыкальной деятельности для 
эмоционально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. У детей-
дошкольников наблюдаются лишь первоначальные проявления музыкального творчества, 
выражающиеся в умении сочинять простейшие песенные импровизации, сочетать уже 
знакомые танцевальные движения, находить выразительные игровые приемы для 
передачи художественных образов, музицировать на детских музыкальных инструментах. 
Этот вид музыкальной деятельности удовлетворяет одну из важнейших потребностей 
детей – самовыражение. Музыкальное творчество предусматривает наличие музыкальных 
способностей, знаний и умений, однако главную роль играют здесь воображение, 
интуиция, которые К.С.Станиславский называл «сверхсознанием», и образное мышление 
[2]. Особенности и возможности художественного творчества детей исследовали такие 
педагоги, психологи, искусствоведы как Б.М. Теплов, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, 
Б.В. Асафьев, Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман, В. Глоцер, Б. Джеферсон, З. Фрейд и др. 
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Говоря о детском творчестве, стоит конкретизировать роль педагога в этом процессе. В 
теории существуют два направления.  Сторонники одного направления (В. Глоцер, Б. 
Джеферсон и др.) утверждают, что любое вмешательство педагога в процесс творчества 
ребенка вредит индивидуальному выражению личности. Роль  педагога должна 
заключаться в том, чтобы уберечь ребенка от ненужных воздействий со стороны и 
сохранить оригинальность и самобытность его творчества. Они утверждают, что детское 
творчество возникает спонтанно, интуитивно и ни в каких советах взрослых дети не 
нуждаются. Другое направление признает интуитивность и самобытность 
художественного творчества детей, но считает нужным разумное влияние педагога (А. В. 
Запорожец, Н. А. Ветлугина, И. Л. Дзержинская, А. И. Ходькова, Т. Г. Казакова, Я. 
Бирзкопс, С. В. Акишев и др.) [3]. Обобщая данные выводы, хочется отметить, что 
принимать участие в художественном творчестве детей можно по-разному. Если ребенок 
может использовать соответствующие способы действий и в состоянии положительно 
оценить то, что он сочинил, то вмешательство педагога только поощряет к творчеству. 

Детское музыкальное творчество, как и детское исполнительство, чаще всего не 
обладает художественной ценностью для окружающих людей, но оно очень важно для 
самого ребѐнка. Критериями успешности детей называют наличие эмоционального 
содержания, выразительности музыкального образа и его оригинальности, вариативности. 
Детское творчество, как один из способов интеллектуального и эмоционально-
коммуникативного развития детей, имеет сложный механизм творческого воображения, 
делится на несколько этапов и оказывает существенное влияние на формирование 
личности ребѐнка. Процесс детского творчества делится на следующие этапы: накопление 
и сбор информации, обработка накопленных данных, систематизирование и конечный 
результат [4]. Подготовительный этап включает в себя внутреннее и внешнее восприятие 
ребѐнка окружающего мира. В процессе обработки ребѐнок распределяет информацию на 
части, выделяет преимущества, сравнивает, систематизирует и на основе умозаключений 
создает нечто новое. Детям необходимо творить и переживать, чтобы понимать. Чтобы 
сделать музыку своим личным опытом, надо «пребывать в ней» – играть на музыкальных 
инструментах, танцевать, самому придумывать и изменять, сочинять, переживая при этом 
чувство восторга и удовольствия, петь. 

В процессе музыкального творчества детям предоставляется возможность 
общаться друг с другом, исполнять понравившиеся роли по очереди, договариваться, 
определять ролевые отношения, овладеть способами разрешения конфликтов. В работе по 
развитию песенного творчества используются приемы, дающие возможность слушать 
товарищей и подстраивать свой голос под их пение (пение по очереди, пение небольшим 
ансамблем, с солистами), что способствует развитию песенных и коммуникативных 
навыков. Особое место в развитии общения дошкольников занимают игры с голосом. У 
ребѐнка помимо певческих навыков, также развиваются чувство уверенности в себе, 
формируются навыки публичного выступления. Игровые приемы, создание проблемных 
ситуаций, элементы устного народного творчества, являются главными стимулами 
развития эмоционально-коммуникативной сферы ребѐнка [5]. Во время обыгрывания 
сюжеты детям предоставляется литературный материал, который они активно 
используют (стихи, потешки, загадки, сказки), что, в свою очередь, способствует 
заинтересованности ребенка, удерживанию его внимания, созданию необходимого 
эмоционального настроя и положительного мотива деятельности. Успешность творческих 
проявлений детей зависит от прочности певческих навыков, от умения выражать в пении 
определѐнные чувства и настроения, а также петь чисто и выразительно. Обычно этими 
умениями дети овладевают к старшему дошкольному возрасту, но формировать 
творческие проявления необходимо намного раньше, используя посильные детям 
творческие задания (спеть своѐ имя, колыбельную кукле и т. д.) [6]. Творчество рождается 
из интуитивных и сознательных действий. Постепенно их сочетание становится более 
прочным. 
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Одним из важных показателей музыкального развития являются творческие 

проявления детей в танцах. В процессе танцевального творчества ребѐнок начинает 
импровизировать, придумывать собственный музыкальный образ в играх, танцах, тем 
самым повышается уровень восприятия музыки, еѐ характера, выразительных средств и 
формируются двигательные навыки. Для развития танцевального творчества необходимо, 
чтобы ребѐнок эмоционально отзывался на музыку, верил в необычную ситуацию, мог 
выполнить движения с воображаемыми предметами, а также свободно общаться с 
другими детьми во время коллективной импровизации музыкально-игровых образов и 
танцевальных композиций. 

Инструментальное творчество обычно проявляется в импровизациях, сочинениях в 
процессе игры на детских музыкальных инструментах, что является непосредственным, 
сиюминутным выражением впечатлений, возникающим на основе имеющегося 
музыкального и жизненного опыта детей. Накопление, обогащение музыкальных 
впечатлений является непременным условием творческих проявлений детей. Одним из 
условий, обеспечивающих успешное инструментальное творчество, является владение 
детьми элементарными навыками игры на музыкальных инструментах, освоение 
различных способов звукоизвлечения, которые позволяют детям передавать простейшие 
музыкальные образы. 

Творческие способности могут проявиться у каждого ребѐнка по-разному, в 
зависимости от природных задатков и развития основных музыкальных способностей. У 
одних детей может проявиться способность к творческому восприятию музыки, у других 
– к одному из видов исполнительства или продуктивного творчества. Таким образом, для 
успешного эмоционально-коммуникативного развития детей в музыкальном творчестве 
необходимы следующие условия: 

 соблюдение принципа свободы; 

 накопление впечатлений от восприятия искусства; 

 накопление опыта исполнительства (пение, движение, игра на музыкальных 
инструментах); 

 развитие основных музыкальных способностей; 

 оснащения музыкального творчества как в детском саду, так и в семье 
музыкальным сопровождением, разнообразными костюмами и атрибутами, 
пространством для танцев, детскими музыкальными инструментами [7]. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что детское музыкальное 
творчество – один из видов музыкальной деятельности, в процессе которого ребѐнок 
отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, 
экспериментирует и создаѐт нечто новое для себя. Процесс детского творчества позволяет 
развивать умение контролировать свои эмоции и предоставляет условия для активного и 
позитивного общения, что, в свою очередь, способствует формированию и созданию 
особого эмоционального состояния, благотворно действующую на психику ребѐнка.  
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Аннотация 

Статья посвящена привлечения граждан к добровольному участию в охране 

общественного порядка в Российской Федерации. Народные дружины - одна из форм 

таких объединений, направленная на охрану общественного порядка. Основу 

гражданского общества составляют общественные объединения, ориентированные на 

деятельность в социальной, гуманитарной и правозащитной сферах. Добровольные 

народные дружины – дают возможность проявить свою активную гражданскую позицию 

на деле, способствуя созданию комфортной и безопасной городской среды. А так же 

распространению правовых знаний – разъяснения нормы поведения в общественных 

местах. В статье изложены основное, что для решения сложных социальных вопросов 

направленных на охрану общественного порядка, и соответствовать званию безопасная 

столица, необходимо внести ряд изменения в ФЗ-44 от 02.04.2014 «Об участии граждан в 

охране общественного порядка».   

Ключевые слова: гражданская позиция, добровольные народные дружины, 

охрана общественного порядка, полномочия и права народного дружинника. 

 

Abstract 

The article is devoted to attracting citizens to voluntary participation in the protection of 

public order in the Russian Federation. Folk groups - one of the forms of such associations, 

aimed at protecting public order. The basis of civil society is public associations focused on 

activities in the social, humanitarian and human rights fields. Voluntary people's guards - provide 

an opportunity to show their active citizenship in practice, contributing to the creation of a 

comfortable and safe urban environment. As well as the dissemination of legal knowledge - 

explaining the norms of behavior in public places. The article sets out the main thing that to 

solve complex social issues aimed at protecting public order, and to comply with the title safe 

capital, it is necessary to make a number of changes to the Federal Law-44 dated 04.04.2014 ―On 

the participation of citizens in the protection of public order‖. 

Keywords: civil position, voluntary people's guards, protection of public order, powers 

and rights of the people's militia. 

 

Основу гражданского общества составляют общественные объединения, 

ориентированные на деятельность в социальной, гуманитарной и правозащитной сферах. 

Они объединяют группы людей, отстаивающих профессиональные либо социальные 

интересы в какой-либо сфере, и ведут деятельность, направленную на поддержку 

интересов этого круга людей или наименее социально защищенных граждан. Именно в 

решении сложных социальных вопросов общественные объединения работают наиболее 

активно, решая проблемы граждан и оказывая поддержку там, где сегодня 

государственные институты работают неэффективно. Народные дружины - одна из форм 

таких объединений, направленная на охрану общественного порядка. 

В целях изучения данного вопроса мной были проанализированы современные 

научные труды, посвященные данной теме.  

В.И. Семереда в статье «Возвращение народных дружин» [1] автор рассказывает, 

что вступивший в силу ФЗ-44 от 02.04.2014 «Об участии граждан в охране общественного 

порядка» дал новый импульс развитию правоохранительных органов [2]. Среди важных 

направлений, автор указывает, что добровольные народные дружины – дают возможность 
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проявить свою активную гражданскую позицию на деле, способствуя созданию 

комфортной и безопасной городской среды, что в свою очередь способствует 

профилактики уличной преступности, так как в рамках ежедневных дежурств 

дружинников взаимодействуют с участковыми, с сотрудниками по делам 

несовершеннолетних, патрульно-постовой службы. А так же распространению правовых 

знаний – разъяснения нормы поведения в общественных местах.  Автор сравнивает, что 

другая сторона совместной работы также является,  эффективной формой гражданского 

контроля за соблюдением законности сотрудников правоохранительных органов. 

Приводит в пример, дружину Московской области, где начальник  штаба – Владимир 

Семерда более 20 лет Московской дружины. Обозначил численность дружины 21 тыс., и 

форма взаимодействия граждан и правоохранительных органов показывает эффективное 

взаимодействие по охране общественного порядка, но существенный недостаток в 

нехватке сотрудников полиции для патрулирования.  В.И. Семерда раскрывает, что 

дружина с полицейскими следят за порядком в жилом секторе, на территории рядом с 

метро, торговыми центрами, совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних 

проводят рейды по квартирам, с сотрудниками Федеральной службы проверяют 

исполнения наказаний, которые вернулись из заключения и находятся под надзором. 

Совместно с сотрудниками управления миграционного учета проводят рейды, выявляют 

незаконное нахождение мигрантов на территории РФ.   Автор согласен с мнением, что 

принятый ФЗ-44 необходимо совершенствовать, с учетом опыта работы. И позволит 

городу в полной мере соответствовать званию безопасная столица. 

По мнению Т. Бородиной в статье «Дружинникам выдадут наручники и разрешат 

штрафовать граждан» [3] автор считает необходимым дать возможность дружине 

самостоятельно штрафовать граждан за нарушения малой значимости и относящиеся к 

охране общественного порядка, позволит использовать спецсредства и средства связи, тем 

самым обезопасив граждан от правонарушителей которые физически сильнее или 

оказывают сопротивление. Наделив дружину наручниками поможем  сотрудникам 

полиции, замотивировать граждан и частично освободить от роли понятых. Усилив 

подготовку  отбор кандидатов возможно делегировать полномочия штрафовать 

самостоятельно нарушивших общественный порядок. Тем самым привлечет внимание 

граждан и позволит полиции заниматься более квалифицированными составами. Автор 

ссылается на мнение полковника в отставке Е.Черноусова, что наделив дружину 

полномочиями позволит злоупотреблять. Развяжет руки многим добровольцам которые 

возможно могут используют статус ради наживы. Мнение автора, что добровольцам 

выдавать спецсредства  нельзя, в виду отсутствия навыков применения, и возможной 

коррупционной составляющей, необходимо вносить изменения в закон,  для привлечения 

к ответственности за превышения. Данная работа предполагает не только формированию 

активной личности, но и вовлекает в социально полезную активную деятельность.    

Необходимо приобщать студентов-юристов к практическому участию в вопросах 

обеспечения общественной безопасности тем самым они не только окажут содействия 

правоохранительным органам, но и получат отличную возможность применять свои 

знания на практике, что послужит большим опытом для дальнейшей работе в органах 

внутренних дел.  

Однако без рассмотрения автора Авдейко А. в статье «Участие граждан в охране 

общественного порядка: исторические предпосылки и основные положения нового 

Федерального Закона» [4], который освещает историю принятия федерального закона от 2 

апреля 2014 ФЗ-44, после распада Советского союза и до образования Российской 

Федерации. В 1993 году была принята Конституция, в которой был заложен законопроект 

привлечения граждан к охране правопорядка. В 1996 году закон прошел 3 парламентских 

чтения и был утвержден, но в последний момент был отклонен президентом РФ Б.Н. 

Ельциным. Очередная попытка предпринята в 2002 году, но законопроект не был 

поддержан. Такие же попытки были в  2004, 2006. К тому времени в субъектах было 
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принято 71 региональный закон о вопросах участия граждан.  Закон предусматривал 

льготы и компенсации, наделяя гражданских правом применения физической силы 

невозможно без изменения в ФЗ, № 70 о внесении изм. В акты дополнил ст. 19.36, 19.35. 

Участие граждан  в деятельности народных дружин в ряде регионов действуют: 

социально-профилактические центры в микрорайонах, советы старост, комиссии 

содействия семье и школе и другие. Среди коллективных форм участия за рубежом 

используется  создание пунктов по обеспечению правопорядка. Наибольший интерес 

опыт Израиля и Японии. В Японии разрабатываются местные научные (криминологиское 

диагностирование состояния преступности) и прикладных  локальных программ. Также у 

них действует Ассоциация обеспечения правопорядка и предупреждения преступности. 

Низовыми звеньями является пункты связи и предупреждения преступности. Один пункт 

приходится на 50 семей. Дежурные информируют полицию о происшествиях, 

распространяют среди населения разнообразную информацию. Пункты работают в 

тесном контакте с квартальными комитетами самоуправления. Большое значение 

придается по месту работы или учебы в предупреждении или раскрытии преступлений.  

Предупреждением преступлений среди несовершеннолетних занимается Ассоциация  

родителей и учителей. В Израиле к охране общественного порядка на транспорте под 

эгидой профильных госорганов  привлечены компании перевозчики (авиа, ж/д, 

автобусные) регулярно проходящий переподготовку под контролем профильных органов. 

В России  к гражданам вступающим в охрану общественного порядка предъявляются 

специальные требования:  совершеннолетние, не имеющие судимости и иностранного 

государства, а также отвечающие ряду других запросов. В целом требования к 

дружиннику совпадают с требованиями к внештатному сотруднику.   Сотрудничество с 

полиции в качестве внештатных сотрудников также закреплено в РФ ФЗ от 7 февраля 

2011 № 3-ФЗ «О полиции», имеется инструкция по организации работы, утвержденная 

приказом МВД России  от 10 января 2012 года № 8. Имеется порядок зачисления в ряды 

внештатных сотрудников.   Актуальность участия граждан в охране общественного 

порядка подтверждается и социологическими исследованиями. По данным фонда 

общественного мнения (2012), большинство  (71 % опрошенных) считают, что граждане 

должны сотрудничать с полицией. При этом 41 % считает ,что 26 % - исключительно в 

особых случаях, 54 % считают, что если не сообщать то уровень преступности снизится.  

Таким образом в 2014 году Президент принимает ФЗ-44, одним из основных 

инструментов является форма участия граждан – добровольная, индивидуальная или в 

составе народных дружин, или общественных объединений. Таким образом в законе 

предусмотрено 4 формы участия граждан: 1. Содействие полиции и правоохранительным 

органам на добровольной основе; 2. Сотрудничество на внештатной основе с полицией, 3. 

Участие граждан в деятельности общественных объединений правоохранительной 

направленности. 4. Участие граждан на территории поселений.  

В настоящее время в связи с возрождением народных дружин как формы участия 

граждан в охране общественного порядка во взаимодействии с государственными и 

местными органами данная тема вновь становится актуальной. 
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Аннотация 

В статье анализируются возможности применения компьютерных  моделей для 

изучения квантовой физики. Рассмотрены компьютерные модели (из сети Интернет) 

исторических экспериментов, являющихся фундаментом современной квантовой физики. 

Даны методические рекомендации и дидактические аспекты их использования в учебном 

процессе. Показано,  что ресурсы Интернет призваны стать неотъемлемой частью 

образовательного процесса в педагогическом вузе. 

Ключевые слова: квантовая физика, интерактивная компьютерная модель, 

лабораторный практикум, педагогическое образование. 

 

Abstract 

The article analyzes the possibilities of using computer models for studying quantum 

physics. Computer models (from the Internet) of historical experiments, which are the foundation 

of modern quantum physics, are considered. Given the methodological recommendations and 

didactic aspects of their use in the educational process. It is shown that Internet resources are 

intended to become an integral part of the educational process in a pedagogical university. 

Keywords: quantum physics, interactive computer model, laboratory workshop, 

pedagogical education. 

 

В современном мире квантовая физика является фундаментом различных разделов 

физики: ядерной, астрофизики, физики твердого тела, биофизики и многих других. 

Однако опыт преподавания квантовой физики в педагогическом вузе показывает, что 

изучение этой дисциплины в последние годы испытывает ряд трудностей. Малая 

наглядность, большой и сложный математический аппарат создают методические 

проблемы, а значительное уменьшение часов на изучение этой дисциплины отражается 

негативно на  формировании научной грамотности будущего учителя физики.  

Другой методологической проблемой остается проблема изучения законов 

квантовой физики на множестве абстрактных понятий и моделей, которые затрудняют 

восприятие теоретического материала. Кроме того, и это важно (!), постановка 

большинства реальных демонстрационных экспериментов по данному разделу физики 

затруднена. Тем не менее, средства Интернет открывают новые возможности для решения 

этих проблем.  

Первые в этом списке – моделирующие программы PHET «Physics Education 

Technology». Это образовательный проект университета Колорадо (США). Он создан для 

повышения эффективности обучения с использованием интерактивных моделей по 

физике, математике, биологии и других наук. Все модели находятся в свободном доступе 

[1], написаны на Flash и Java и запускаются с помощью Web-браузера. В PHET 

представлена целая коллекция моделей и по разделу «Квантовая физика» (около 20 

демонстраций). Рекомендуем работать с моделями на английском языке, несмотря на то, 

что можно открывать модели с переводом. Ниже, в качестве примера, рассмотрим 

несколько фундаментальных (исторических) экспериментов по  квантовой физике, 

которые были успешно апробированы и адаптированы нами в учебном процессе. 
1. Спектр абсолютно черного тела. Постановка эксперимента  по данной 

теме представляет серьезные экспериментальные трудности, поэтому применение 
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моделирующих программ представляется необходимым. С использованием данной 

интерактивной модели (рис.1, слева) нами разработаны задания для изучения законов 

теплового излучения Кирхгофа, Стефана-Больцмана, Вина, Планка при выполнении 

лабораторной работы в практикуме по квантовой физике.  

 
Рис. 1. Модели  для изучения законов теплового излучения (слева)   

и атома водорода 
 

2. Модели атома водорода. На рис. 1 (справа) представлены классические и 

квантовые модели атома водорода. Интерактивные возможности этой одной модели 

позволяют наглядно демонстрировать различные модели атома: Томсона, Солнечной 

системы, Бора, де Бройля, Шредингера  и спектральные закономерности атома водорода. 

Изучение атома водорода с использованием данной модели включено в комплект 

самостоятельных работ и домашних заданий. 

3. Опыт Резерфорда. В данной программе (рис.2) используются две модели 

атома: ядерная модель Резерфорда и модель Томсона.  

 
Рис. 2. Модель для демонстрации модели атома Резерфорда и Томсона 

 

Интерактивные возможности модели: изменение числа протонов и нейтронов, 

энергии альфа-частиц. Данную модель мы используем в виде демонстрации на лекции.  

4. Фотоэффект. Модель на рис. 3 обладает широким спектром 

интерактивных возможностей компьютерных моделей. Она позволяет изменять материал 

катода, параметры светового потока, напряжения, анализировать графики и др. Отметим, 

именно данная модель, на наш взгляд, наиболее наглядно демонстрирует явление 

внешнего фотоэффекта. Модель включена в лабораторный практикум по квантовой 

физике и позволяет эффективно еѐ использовать как инструмент познания основных 

законов фотоэффекта. 
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Рис.3. Модель для изучения фотоэффекта 

 

5. Опыт Девиссона-Джермера. В программе (рис.4, слева) моделируется 

дифракция электронов на монокристалле никеля, подтвердившая волновые 

свойства частиц. 

Рис. 4. Модель для демонстрации опыта Девиссона-Джермера и Томсона (слева), модель  для изучения 

волновых свойств фотонов и электронов 

 

Этот эксперимент с дифракцией электронов является одним из самых значимых 

исследований в истории науки. Модель может быть предложена и в качестве 

демонстрации, и для выполнения лабораторной работы. 

6. Волновые  свойства  квантовых  объектов  моделируются  интерференцией  

на двух щелях (параметры щелей и расстояние между ними могут изменяться в процессе 

моделирования) при использовании фотонов, электронов, нейтронов и атомов гелия 

(рис.4, справа). Модель используется в лабораторной работе. 

7. Эксперимент Штерна-Герлаха. Демонстрируется  пространственное 

квантование, утверждающее дискретность проекции магнитного момента атома на 

направление внешнего магнитного поля (рис.5, слева) [2]. Применение пространственного 

квантования спинов во внешнем магнитном поле предлагается продемонстрировать на 

модели магнитного томографа (рис.5, справа) [3].   
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Рис.5. Модели для демонстрации опыта Штерна-Герлаха (слева) и магнитного томографа (справа) 

 

Для выявления эффективности применения предложенных компьютерных 

моделей в учебном процессе было организовано и проведено педагогическое 

исследование, задачами которого являлись:  

1. Изучение необходимости применения интерактивных компьютерных 

моделей при изучении  курса «Квантовая физика». 

2. Разработка и внедрение авторского методического обеспечения для 

использования интерактивных компьютерных моделей, которые бы 

способствовали повышению качества подготовки студентов по квантовой 

физике и развитию мотивации для еѐ изучения. 

К эксперименту были привлечены студенты четвертого курса школы педагогики 

ДВФУ по направлению подготовки «Педагогическое образование»/ Профиль «Физика и 

информатика». В ходе эксперимента проверялось положение о том, что существующие 

формы и методы организации и проведения лабораторных работ не позволяют в полной 

мере сформировать у студентов знания и умения по курсу «Квантовая физика». 

В процессе проведения лабораторных работ постоянно оценивалось и 

корректировалось содержание методического материала, методы и формы проведения 

занятий. Кроме того, важным требованием к разрабатываемому практикуму была 

максимальная активизация самостоятельной работы студентов и профессиональная 

направленность выполнения заданий. Отметим, активная позиция привела к повышению 

интереса к изучаемой дисциплине, необходимости овладения навыками работы с 

компьютерными моделями (в том числе и на английском языке!) для будущей 

профессиональной деятельности.  

Оценка эффективности применения компьютерных моделей в курсе изучения 

квантовой физики велась на основе анкетирования, бесед со студентами, педагогического 

наблюдения, контрольных и самостоятельных работ, лабораторных и практических 

заданий, фронтальных опросов и других форм педагогического контроля. 

Анализ результатов контрольных работ свидетельствует о том, что комплексное 

применение компьютерных моделей способствует достижению студентами более 

высокого уровня усвоения знаний и умений по курсу квантовой физики. Кроме того, в 

ходе проведения педагогического эксперимента выявлена положительная динамика 

развития познавательных и профессиональных интересов студентов. Результаты 

проведенного нами педагогического исследования выявили: усвоение материала будет 

более эффективным, если применяется комплекс компьютерных моделей, объединенных 

общностью темы, методикой еѐ изложения, единым методическим подходом к их 

использованию [4]. Таким образом, эксперимент показал, что применение интерактивных 

компьютерных моделей увеличивает эффективность изучения курса квантовой физики в 

педагогическом вузе.  
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Необходимо отметить, что использование интерактивных компьютерных моделей 

в обучении является важным элементом естественнонаучного образования студентов в 

педагогическом вузе [5]. Бесспорно, компьютерные модели не должны подменять 

натурный эксперимент, тем более вытеснять его из учебного процесса. Но интерактивные 

компьютерные модели позволяют визуализировать физические процессы, значительно 

расширяют спектр условий наблюдений явлений и особенности протекания при 

изменении различных параметров, отрабатывают экспериментальные умения проводить 

сложные лабораторные работы в условиях отсутствия реальных приборов.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности педагогических знаний людей первых 

цивилизаций. Рассмотрены основные формы педагогического знания и способы его 

трансляции от поколения к поколению. 

Ключевые слова: педагогические понятия, знания, педагогические знания, 

трансляция, первобытное общество. 

 

Abstract 

This article deals with the peculiarities of pedagogical knowledge of people of the first 

civilizations. The basic forms of pedagogical knowledge and the ways of its translation from 

generation to generations are also described here. 

Keywords: pedagogical terms, knowledge, pedagogical knowledge, translation, 

primitive society. 

 

Исследование проблемы трансляции педагогических знаний обусловлено 

логическим развитием научного знания. Это в свою очередь помогает представить и 

понять характер процесса трансляции педагогических знаний в условиях исторических 

реалий. 

Дескрипция происходивших на ранних этапах становления человечества всех 

исторических и культурных процессов возможна главным образом благодаря 

археологическим и этнографическим данным, а также трудам ученых и 

путешественников. Эти данные делают возможным процесс сопоставления фактов и 

явлений материальной и духовной культуры народов в самом начале их пути 

становления, а также позволяют реконструировать картину воспитания того времени в 
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целом. Однако следует отметить, что такая реконструкция может быть лишь условной, 

поскольку отстававшие в своем развитии племена вступали в тесный контакт с 

европейцами, тем самым подвергая свою самобытную культуру воздействию со стороны. 

Принято считать, что исходная форма предков человека - самые древние люди 

(архантропы и палеоантропы) – появилась приблизительно 3 миллиона лет назад. Жизнь и 

воспитание древних людей выглядели очень примитивно. Так можно сделать обобщение, 

что целью воспитания являлась практическая подготовка к простейшему существованию 

и осознание мира как анимистического явления. 

Практическая подготовка первобытных людей заключалась в овладении навыками 

охоты и собирания, а также методами создания и применения орудий труда. 

Первоначально такая подготовка не носила системного характера и сводилась лишь к 

передаче жизненного опыта путем визуального контакта. Однако позднее, трансляция 

знаний от поколения к поколению стала приобретать свои специфические черты. А 

именно – оно стало частью повседневной борьбы за вживание в условиях непрерывной 

смены поколений. В связи с этим, расширение эмпирических знаний породило 

потребность в его сохранении и продолжении.  

Поскольку в первобытном обществе изначально не было классового разделения, 

процесс трансляции знаний носил коллективный характер, то есть знания передавались 

всем без исключения детям и подросткам с целью их подготовки к основным способам 

добывания средств к существованию. Осуществлялся этот трансляционный процесс 

посредством движений рук и тела, мимики и простых звуков. 

В совместной деятельности со взрослыми подрастающее поколение наблюдало за 

поведением старшего поколения и, подражая ему, приобретало соответствующие умения. 

Одним из способов трансляции педагогических знаний того времени является так 

называемая «ролевая игра», в процессе которой происходила выработка навыков 

социального поведения. Включение детей в такие подражательные игры, как например 

инсценировка предстоящей охоты или рыбной ловли с распределением ролей, либо 

ритуальная церемония, гармонично вписывалось в повседневную жизнь первобытной 

общины, создавая при этом определенную воспитательную среду. 

Следует отметить, что количество накопленных приемов такой обучающей 

познавательной деятельности в раннепервобытнообщинном обществе послужило 

причиной качественных изменений в дальнейшем, когда с целью трансляции знаний от 

поколения к поколению стал использоваться метод визуализации, а именно стали 

использоваться изображения животных и человеческих фигур, высеченных на камне, 

вырезанных на кости или нанесенных краской. 

Дальнейшие изменения в жизни людей привели к формированию общин 

охотников и рыболовов, а также земледельцев-скотоводов. Так стало возникать 

разделение труда по родам; пришлось готовить мужчин к охоте, а женщин к сбору, 

следовательно, началось обучение по половому признаку. Такое усложнение и изменение 

социально-хозяйственных отношений в обществе обусловило зарождение нового звена 

человеческого социума – семьи. 

Процесс обучения из всеобщего и равного превращается в сословно-семейное. 

Опыт и знания, полученные от своих предшественников, дети воспринимали от 

родителей путем подражания. Для трансляции этих знаний использовались 

вырабатываемые под влиянием жизненных условий примитивные дидактические приемы, 

носившие неосознанный характер. Так детям показывали, например, как выделывать 

шкуру убитого животного, как находить и собирать съедобные растения и т.д. Основным 

приемом эмоционально-психологического воздействия старшего поколения на младшее 

было механическое повторение. При этом в обучении использовались и болевые 

воздействия (удар, щипок, укол и т.д.) для наказания за ошибки в повторениях. Это, на 

наш взгляд, является предпосылками развития организованного процесса обучения, четко 

проявившего намного позднее. 
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В это же самое время (8-6 тысячелетие до Н.Э.) у большинства народов стало 

зарождаться пиктографическое (от лат. – рисованный красками и греч. - пишу) письмо. 

Знаки этого письма передавали не отдельно взятые слова, а целостные сообщения. 

Именно такой вид письма в то время послужил дополнительным (к уже указанным) 

средством для трансляции педагогических знаний того времени, которое 

характеризовалось усложнением хозяйственной деятельности и общественных 

отношений и требовало появления такого средства, которое было бы способно закрепить 

полученные педагогические знания племен во времени и транслировать их на большие 

расстояния. 

Становление образования и воспитания в качестве особых сфер человеческой 

деятельности исторически относят к эпохе древних цивилизаций Ближнего и Дальнего 

Востока (5 тысячелетие до Н.Э.). Признаки процесса разложения первобытного общества 

стали более заметными в следствие постоянного изменяющихся условий общественной 

жизни. Одним из таких признаков является изменение в процессах воспитания и 

образования, обусловленное воздействием различных экономических, социокультурных, 

географических, этнических и других факторов. Несмотря на разное хронологическое 

время возникновения и развития цивилизаций Ближнего и Дальнего Востока, им были 

присущи некоторые сходные черты, в том числе касаемо сфер обучения. 

Так, у всех этих народов в ту эпоху происходили глубокие перемены в практике 

воспитания и обучения подрастающего поколения, изменялись и улучшались способы 

трансляции знаний от поколения к поколению. Значительную роль в этих процессах 

сыграла формировавшаяся письменность – клинописная и иероглифическая. В отличие от 

пиктографического письма, новый вид письменности с использованием логограмм 

передавал не только общее содержание речи, но и членение ее на отдельные слова 

(древнеегипетские и китайские иероглифы, шумерская клинопись). Письмо постепенно 

преобразовывается в сложную технику, для которой требовалось специальное обучение. 

Дальнейшее развитие письма было обусловлено возникновением его новых форм – 

слогового (в Древней Ассирии), затем фонетического (в Древней Финикии), которые 

упростили обучение грамоте. 

Следствием развития общества, в котором происходило разделение умственного 

труда от физического, а также эволюции культурных, нравственных и идеологических 

ценностей, явилось возникновение школы. Главными носителями идеалов воспитания и 

обучения по-прежнему являлись семья, храм и государство. Однако семья не была в 

состоянии дать подрастающему поколения даже минимальную образовательную базу – 

научить чтению, письму и счету. Это и стало главной задачей школ, возникнувших в 

ответ на необходимость обеспечения трансляции знаний от поколения к поколению, что, 

в свою очередь, позволяло обществу эволюционировать. 

Как отмечает профессор В.И. Блинов из-за сложностей письма процесс обучения в 

то время носил рутинный характер. Первоначально универсальными приемами обучения 

являлись заучивание и переписывание. Позже иногда стали применяться упражнения типа 

«диктантов». Таким образом в основе процесса обучения, а, следовательно, и трансляции 

полученных знаний лежали такие методики как многократное повторение, заучивание и 

запоминание неизменно воспроизводившихся в течение многих сотен лет слов, текстов, 

задач и их решений, метод разъяснения учителем трудных слов и текстов, а также прием 

диалога-спора не только с учителем или учеником, но и с воображаемым предметом. 

Кроме того, в школах использовался и метод физического наказания. Об этом, например, 

есть упоминание в Притчах Соломона:  

Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не умрет; 

ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. (23) 

Розга и обличение дают мудрость… (29) 

а также в одном из писем XIX династии, где учитель дает наставления своему 

нерадивому ученику: «О пиши тщательно, не ленись, а не то ты будешь жестоко побит. 
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Твоя рука должна непрестанно опираться на науки, ни одного дня отдыха не давай себе, а 

иначе тебя будут бить. У молодого человека есть спина; он ощущает, когда его бьют. 

Хорошенько слушай, что тебе говорят, ты извлечешь из этого пользу.» 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что основной вклад 

древневосточных цивилизаций в развитие педагогических знаний и способов их 

трансляции заключается в организации первых форм школ, в попытках по-новому понять 

и осмыслить цели, формы и способы передачи знаний от поколения к поколению. 
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Аннотация 

Как и любое множество, анализируемое по каким-либо признакам, методы терапии 

для лиц с РАС можно классифицировать по различным характеристикам: цели терапии 

(на что направлена), по объекту (по возрасту лиц с РАС; индивидуальное или групповое 

вмешательство) и субъекту терапии (родители, психотерапевт, дефектолог или другой 

специалист), по месту проведения (школа, дом, клиника и т.д.). Наиболее часто-

встречаемая – это классификация методов лечения РАС по степени научно-доказательной 

базы эффективности того или иного метода.  В данной работе представлена новая 

классификация методов терапевтических вмешательств для лиц с РАС. 

Ключевые слова: аутизм, РАС, РДА, терапия, лечение, классификация. 

 

Abstract 

As any multitude that is analyzed according to some characteristics therapy methods for 

autism spectrum disorders (ASD) can be classified basing on different peculiarities: the aim of 

the therapy what it is directed for, the object, the age of the person with ASD; individual of 

group help and the subject of the therapy (parents, psychologist, behaviorist or any other 

specialist) the vocation where it takes place (school, a surgery, home). In our opinion the most 

common complete classification is the classification of methods of treatment ASD according to 

the degree of scientifically proved base of effectiveness of this and that method (Evidence-based 

practices). In this paper we present a new classification of intervention methods for person with 

ASD. 

Keywords: autism,  ASD,  therapy,  treatment,  classification 

 

В научных исследованиях последних лет утвердилось понятие «Расстройства 

аутистического спектра» (далее - РАС), которое подразумевает группу расстройств 
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психологического развития, имеющие различные сочетания аутичных симптомов, в том 

числе и ранний детский аутизм. 

По МКБ-10 (F84) РАС можно определить как "группу расстройств, 

характеризующихся качественными отклонениями в социальных взаимодействиях и 

показателях коммуникабельности, а также ограниченным, стереотипным, 

повторяющимся комплексом интересов и действий". В эту группу входят: ранний детский 

аутизм (синдром Каннера), синдром Аспергера, синдром Ретта, атипичный аутизм и 

другие. 

Проанализировав различные методы лечения РАС и поставив перед собой цель - 

классифицировать их, мы пришли к выводу, что деление всех методов по 

вышеперечисленным категориям нецелесообразно – они либо делятся только на две 

группы, либо разновидности одного конкретного метода будут относиться к разным 

категориям. В этих случаях более показательна будет просто сводная таблица наиболее 

распространенных методов с указанием основных их показателей. 

Наиболее часто-встречаемая и, на наш взгляд, довольно информативная, – это 

классификация методов лечения РАС по степени научно-доказательной базы 

эффективности того или иного метода, или основанные на фактических данных практики 

(Evidence-based practices) [10, 11]. Для доказательства эффективности терапии используют 

так называемые произвольные клинические испытания (Randomized Clinical Trials, RCTs). 

Минус такой классификации только один – неимение возможности разделений методов 

на подгруппы. 

В ходе анализа более 80-ти различных методов лечения и терапии лиц с РАС и их 

взаимосвязей, нами была создана домено-ориентированная классификация методов 

лечения больных с РАС непосредственно по характеру методов лечения и 

терапевтических приемов с учетом их доказательной базы. За основу взяты два научных 

домена (области), исследующие проблемы аутизма: психолого-педагогический и 

медицинский. В связи с этим, все методы можно разделить на предсказуемые три 

основные категории: 

1) методы вмешательства, основанные на поведенческих принципах и 

педагогических процедурах – от целенаправленных ABA-техник до комплексных 

моделей лечения; 

2) медицинские методы лечения – от фармакологических препаратов до 

альтернативной медицины; 

3) другие различные методы терапии, не входящие в первые два раздела. 

При этом, все поведенческие и педагогические вмешательства можно разделить 

на две категории: целенаправленные процедуры или техники обучения и комплексные 

модели лечения [8, c.20].  

В данной работе будут приведена лишь часть основных методов воздействия с 

кратким описанием, главным образом, чтобы показать структурность методов, 

относящихся к той или иной категории. 

Целенаправленные процедуры или техники обучения 

Методы данной категории направлены либо на поддержку поведения, либо на 

обучение конкретным навыкам (социальным, коммуникативным и т.д.) [8, c.22]. 

Процедуры и техники поведенческой терапии (ABA-based techniques) 

Наиболее распространенными методами терапии детей с РАС являются методы 

поведенческой терапии [11], основанные на применении различных терапевтических 

техник и стратегий, придерживающих принципы прикладного анализа поведения (ABA), 

теории, разработанной в 1963 году.  

ABA-терапия направлена в первую очередь на [17]: 

1) формирование поведения ребенка с аутизмом;  

2) устранение тех или иных типов поведенческих реакций.  
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Стоит отметить, что в эту категорию методов входят как целенаправленные 

техники обучения, направленные на обучения конкретным навыкам, так и 

целенаправленные процедуры поддержки поведения: 

 

 
 

 антецедентные процедуры (подсказывание, стимульный контроль, 

обучение новым навыкам, включение интересов, необусловленное 

подкрепление (Noncontingent Reinforcement, NCR), и т.д.); 

 лечение на основе последствий: угасание, процедуры наказания 

(прерывание/перенаправление ответа и др.), процедуры усиления 

(дифференциальное подкрепление (Differential Reinforcement, DR) и др.). 

 - функциональное обучение коммуникации (Functional Communication 

Training, FCT) (Carr и Durand, 1985), являющееся типом 

дифференциального поведения [8, c.26]. 

Процедуры поддержки атипичного поведения обычно выполняются после 

функциональной оценки поведения (Functional Behavior Assessment, FBA), являющейся 

важным начальным этапом поведенческой терапии. Подробнее о некоторых самых 

важных процедурах поведенческого вмешательства описаны в работах [1;6; 7,c.261; 

8,c.136; 13;14]. 

К целенаправленным ABA-техникам обучения относят [1; 2; 7; 8; 10; 13; 14]: 

 обучение методом дискретных проб (Discrete trial training, DTT) [7, 

c.293]; 

 натуралистические подходы (Natural environment training/Naturalistic 

language training, NET/NLT) [7, c.325], включающие в себя: тренировка 

ключевого ответа (Pivotal response training, PVT) (Koegel, 2006), 

Incidental Teaching (для РАС Schepis и др., 1982), Natural language 

paradigm (NLP) (Koegel, 1987), Milieu  Teaching / Enhanced milieu teaching 

(EMT) (Kaiser et al. 1992, 2002), Reciprocal Imitation Training (RIT) 

(Ingersoll B. и Schreibman L., 2009); 
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 подходы, основанные на анализе вербального поведения Б.Ф. Скиннера, 

сочетающие DTT и NLT [2; 7, c.403]: Verbal Behavior Approach (VBA / 

VBT) (Sundberg и др., 1998, 2001), VB-MAPP (Sundberg 2008), Applied 

Verbal Behavior (AVB) (Greer & Ross, 2008); 

 подходы, основанные на альтернативной VB пост-Скиннеровской теории 

реляционного фрейма (или теории относительных рамок; Relational Frame 

Theory, RFT, Barnes-Holmes и др., 2000) [2]: Deictic relational frame 

training (Hayes и др., 2001), Derived manding (Rosales и Rehfeldt, 2007), 

также часто использующие обучение с использованием нескольких 

образцов (Multiple exemplar training, MET); 

Обучение социальным навыкам (Social Skills Training) 

Социальные навыки у лиц с РАС являются одними из корневых, нуждающиеся в 

корректировке и обучении [8, с.127]. Поэтому существуют довольно большое 

количество исследований и техник обучения этому навыку, не базирующиеся на 

принципы поведенческого анализа. Их принято выделять в отдельную категорию. С 

подробным описанием методик обучения социальным навыкам можно ознакомиться в 

других публикациях [7, с.437; 8, с.127, c.231, c.343; 10, c.14].  

Такими техниками могут быть: 

 социальные рассказы / истории (Gray, 1994); 

 процедуры обучения навыкам общения со сверстниками (Peer-mediated 

social skills training) (Goldstein et al. 1992, Matson et al, 2007); 

Авторские программы обучения социальным навыкам: 

 MESSIER (Matson et al, 1997) 

 Skillstreaming [www.skillstreaming.com] (Goldstein & McGinnis, 2000) 

 SDARI Program: Sociodramatic Affective-Relational Intervention 

 The Aspirations Programme (Hillier et al., 2007) 

 PEERS: Program for the Education and Enrichment of Relational Skills 

(Laugeson & Frankel, 2010) 

 Virtual Reality Social Cognition Training (Kandalaft et al., 2013) 

 Cognitive Enhancement Therapy (CET) (Eack et al., 2013) 

 Online Game for Social Cognition (Chung et al., 2016) 

 The START Program (Vernon, Miller, Ko, & Wu, 2016) 

Часто для обучения социальным, в том числе игровым и академическим 

навыкам используют группу методик, основанных на визуальных стратегиях - 

системы визуальной поддержки (Visual Support Systems) [4; 7, c.345-402]: 

 Picture/Visual Activity Schedules (McClannahan & Krantz, 1993) 

 Video-modeling / Video-based instruction (Charlop-Christy, Le, & Freeman, 

2000) 

 Script training / Script-fading (McClannahan & Krantz, 2005) 

 Computer-based activity schedules 

Методы альтернативной коммуникации (Augmentative and alternative 

communication, AAC) 

Лица с РАС, у которых недостаточно развита естественная речь или письмо для 

удовлетворения своих ежедневных потребностей в общении, являются кандидатами на 

вмешательство в области расширенной и альтернативной коммуникации (AAC) [8, 

c.269]. 

AAC определяется как дополнение или замена естественной речи и/или письма с 

использованием автоматизированных или иных стратегий [8, c.133]. Блиссимволы, 

пиктограммы, сигсимволы, осязаемые символы и речь, производимая в электронном 

виде, являются примерами AAC. Ручные знаки, жесты и язык тела являются примерами 

AAC без посторонней помощи. Для использования вспомогательных символов 
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требуется передающее устройство, в то время как для использования 

неавтоматизированных символов требуется только тело (Lloyd, Fuller, & Arvidson, 

1997). Основные типы вмешательства AAC для лиц с аутистическим спектром 

включают следующие подходы: 

 PECS: Picture Exchange Communication System (Frost & Bondy, 1984) 

 Computer-assisted therapy (Computer-Aided Instruction) 

 Matrix Training 

 Facilitated Communication (FC) (Biklen, 1990) 

Принято считать, что AAC является научно-доказанным методом [10, c.16], 

однако FC в настоящее время не имеет достаточное количество исследований, 

подтверждающих эффективность подхода, поэтому данная методика в некоторых 

источниках относят к альтернативной медицине [7, c.631; 10, c.16]. 

Комплексные модели лечения (Comprehensive Treatment Models, CTMs) 

Комплексные модели направлены на обучение сразу множеству навыков, 

охватывающие весь проблемный спектр пациента [8, c.16; 11]. К таким относятся 

модели лечения, основанные на принципах ABA (EIBI-models), на теории развития 

(Developmental models), смешанные и эклектические модели. Также в эту группу 

относятся методы когнитивно-поведенческой терапии (СВТ-based therapies).  

Интенсивная поведенческая терапия (Intensive behavioral treatments (IBT), 

ABA-based models, Early and intensive behavioral intervention, EIBI-models) 

Основанные на принципах поведенческого анализа, программы этих моделей 

лечения состоят из стратегии и техник обучения, описанные в пункте выше. Первой из 

подобных моделей является Lovaas/UCLA-model (Lovaas, 1987). Также к данным 

методам можно отнести следующие программы: PEAK Training System, The STAR 

Program (Joel Arick, 2004), CARD Model (Doreen Granpeesheh, 2014) 

Развивающие модели (Developmental models) 

Развивающие подходы основываются на следствии типичного развития ребенка. 

При этом они признают уникальность профиля развития каждого ребенка и 

потребностей в обучении и создают основу для индивидуального планирования 

программ. Развивающие подходы могут применяться систематически, посредством 

оценки, разработки учебных целей и систематического обучения навыкам в той 

последовательности, в которой обучаются нормально-развивающиеся дети. При этом 

фокус делается на коммуникации, когнитивном и социальном развитии [7, c.501]. 

К числу таких программ и моделей относят: 

 Son-Rise Program (Kaufman et al, 1976, 1995) 

 The Scottish Centre for autism preschool treatment program (Salt et al., 2002) 

 DIR model / Floortime program (Stanley Greenspan and Serena Weider, 2006) 

 DIR-based: The PLAY Project Home Consultation program (Solomon et al., 

2007) 

 RDI: Relationship Development Intervention Program (Steven Gutstein, 2007) 

 PACT: Parent-mediated communication-focused treatment (Green et al., 2010) 

Большинство из таких программ относятся к группе вмешательств с 

многообещающими или появляющимися доказательствами [10, c.17]. 

Смешанные модели (ABA-Developmental models) являются симбиозом 

развивающих подходов с принципами поведенческого анализа. К ним можно отнести 

следующие модели: 

 LEAP model: Learning Experiences: An Alternative Program for Preschoolers 

and Parents (Phillip Strain, 1981) 

 ESDM: Early Start Denver Model (Rogers et al., 2006) 

Эклектические модели (Eclectic models), являющиеся разновидностью 

смешанных моделей, обычно подразумевают включение в программу методов 
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эрготерапии, в частности терапию сенсорной интеграции (подробнее о таких методах в 

следующих пунктах) [9, 11]. Мамайчук И.И. определяет эклективно-прагматический 

подход к коррекции РАС как сочетание методов, разработанных в рамках различных 

теоретических направлений [17]. Наиболее известные модели данного класса: 

 TEACCH (Schopler, 1971, Mesibov, 1997) 

 SCERTS model (Prizant et al.) 

В данную группу можно отнести и распространенный отечественный 

структурно-уровнейый подход к эмоциональной регуляции поведения Никольской 

О.С. с соавторами (эмоционально-уровневый подход) [17]. 

Когнитивно-поведенческая терапия (Cognitive Behavioural Therapy, СВТ) 

Когнитивно-поведенческая терапия, которая частично направлена на усиление 

саморегуляции человека, обеспечивает альтернативную основу для разработки 

вмешательства для преодоления трудностей сенсорной обработки. CBT ориентирована 

на развитие самосознание взаимодействия между мыслями, чувствами и поведением в 

ответ на триггеры окружающей среды (Hofmann, 2011) [5]. 

CBT фокусируется на замене негативных или неэффективных моделей 

мышления и поведения с использованием структурированных стратегий, которые 

эффективны для улучшения настроения и адаптивного функционирования [10]. 

Примерами программ на основе CBT являются: 

 Multimodal Anxiety and Social Skills Intervention: MASSI (S.W. White et al., 

2010) 

 NICE CBT-based program standard for ASD-mode (NICE, 2013) 

 CBT-based intervention for sensory processing difficulties (Edgington L. et al, 

2016). 

Фармакологические методы лечения психотропными медикаментами 

Использование фармакологических методов лечения симптомов РАС является 

распространенным и сложным. Некоторые психические расстройства у детей успешно 

лечатся препаратами, и многие из этих расстройств имеют симптомы, которые 

совпадают с симптомами, наблюдаемыми у детей с РАС (например, гиперактивность, 

невнимательность, тики, обсессивно-компульсивное поведение, депрессия, 

беспокойство, проблемы со сном и т.д.). Тем не менее, нет лекарств, которые бы 

непосредственно лечили социальные и языковые нарушения, наблюдаемые у лиц с 

РАС [10].  

Несомненными показаниями к медикаментозному вмешательству являются: 

нецеленаправленное психомоторное возбуждение с импульсивностью и негативизмом; 

выраженная дезорганизация поведения, в сочетании с грубым нарушением или 

невозможностью контакта; стойкая агрессия и аутоагрессия, не связанные с ситуацией 

или не поддающиеся коррекции поведенческими методами; брутальность и 

разрушительность поведения [16]. Лекарства, используемые наиболее часто для детей и 

взрослых с РАС, включают [8, c.459; 10, c.15; 11]: 

 антипсихотические средства (например, рисперидон); 

 антидепрессанты, в том числе селективные ингибиторы обратного 

захвата серотонина (СИОЗС) для лечения настроения и повторяющегося 

поведения;  

 стимуляторы и другие лекарства, используемые для лечения дефицита 

внимания и гиперактивности.  

Доказательная база хороша для использования атипичных антипсихотических 

средств (например, рисперидона и арипипразола) для лечения сложного и 

повторяющегося поведения, но есть также существенные побочные эффекты, 

связанные с использованием этих препаратов. Есть несколько хорошо разработанных 
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исследований, поддерживающих использование СИОЗС и стимуляторов у пациентов с 

РАС, но доказательная база не так сильна, как для антипсихотических препаратов [10]. 

Альтернативная медицина (Complementary and Alternative Medicine, CAM) 

Широкий спектр биомедицинских, или CAM лекарств, также продаются для 

лечения РАС, и более 70% родителей детей с РАС пробовали хотя бы одну терапию 

САМ (Кристон, Макинтош и Майерс, 2010) [11]. Симптомы, на которые нацелены эти 

методы лечения, сильно различаются, но общая цель CAM - создать биологические 

изменения (например, с помощью специальных диет, хелатотерапии) или получения 

сенсорного или другого опыта у детей с РАС (например, через терапию животными, 

Auditory Integration Therapy) [11].  

Национальный центр дополнительной и альтернативной медицины (NCCAM; 

2011) отмечает, что определение CAM постоянно меняется, но, как правило, CAM 

лечение используется в дополнение или вместо традиционных медицинских процедур, 

хотя границы между CAM и традиционные медицинские подходы не являются 

абсолютными. 

Все методы данной категории по изученности эффективности относятся к 

группе вмешательств с ограниченными научными данными или вовсе не 

рекомендуются [10]. 

Методы CAM можно поделить на следующие разделы: биомедицинские, 

специальные диеты, сенсорно-ориентированные терапии, поддерживающие и игро-

терапии [7, c.617; 8, c.30; 10; 11; 15]. 

Биомедицинские препараты (DAN!): 

 Пищевые добавки: белки/аминокислоты, витамины/минералы (Nutri-

Supplements) 

 Хелатотерапии (Chelation therapy; Bernard et al., 2001) 

 Секретин (Secretin) 

 Гипербарическая кислородная терапия (HBOT; Rossignol, 2007) 

Специальные диеты [8, c.397]: 

 Диета без глютена и казеина (Gluten-and Casein-Free Diet, GCFD) 

 Кетогенная диета (Ketogenic Diet) 

Сенсорно- и телесно-ориентированные терапии [5; 8, c.331-336]: 

 Терапия сенсорной интеграции (Sensory Integration Therapy, SIT) (Ayres, 

1972) 

 Терапия слуховой интеграции (Auditory Integration Therapy, AIT) 

(Bettison, 1996) 

 Массаж (Field et al., 1997) 

 Иглоукалывание (Acupuncture) [15] 

 Холдинг-терапия (M. Welch, 1983) [18] 

Поддерживающие терапии (Supportive Therapies [10]): 

 Терапия животными 

 Музыка-терапия 

 Арт-терапия 

Игро-терапии 

Другие терапевтические вмешательства 

Сюда могут быть отнесены методы вмешательств и коррекций специалистов 

другой области, например логопедические-терапии (Speech therapy) и эрготерапии 

(Occupational therapy). 

Стоит отметить, что методы, используемые эрготерапевтами, относятся к иным 

категориям. К таким методам, часто используемыми эрготерапевтами, относят методы 
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CAM: сенсорно-ориентированные терапии, поддерживающие и игро-терапии; или 

некоторые стратегии обучения социальным навыкам с использованием CBT [3]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные подходы, к определению понятия 

«информационная культура». С целью выявления содержательных характеристик 

понятия «информационная культура», рассмотрены основные подходы к изучению 

данных феноменов более подробно. В статье особое значение уделяется анализу 

информационной культуры в цивилизационном аспекте. Предпринимая попытку 

использовать к анализу понятия «информационная культура» междисциплинарного 

подхода выделено несколько аспектов ее изучения.  
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Abstract 

This article discusses the main approaches to the definition of "information 

culture". With a view to identifying the substantive characteristics of the concept of 

"information culture", discusses the basic approaches to the study of the phenomena in more 

detail. In article special importance is given to the analysis of the information culture in the 

civilization aspect and the consideration of information culture as one of the facets of human 

culture as a whole. Undertaking attempts to use to analyze the concept of "information 

culture" interdisciplinary approach highlighted several aspects of its investigation. 

Keywords: information culture, axiological (value) approach, cognitive approach, 

sociological approach, the personal approach, regulatory and ethical approach, activity 

approach. 

 
С целью выявления содержательных характеристик понятия «информационная 

культура», рассмотрим основные подходы к изучению данных феноменов более 
подробно. 

Культура, как известно, принадлежит к числу наиболее сложных, многогранных 
и неоднозначных в трактовке понятий. С целью поиска эффективных подходов к 
анализу процесса формирования информационной культуры рассмотрим 
существующие философские подходы к трактовке понятия «культура». 

Аксиологический (ценностный) подход (С.Л. Франкл, А.Г. Здравомыслов, Г. 
Францев, Н. 3. Чав- чавадзе, М. Хайдеггер, В.А. Ядов и др.) рассматривает культуру как 
своеобразный итог всей деятельности человеческой цивилизации, как совокупность 
материальных и духовных ценностей, сложную иерархию идеалов и смыслов. 

В  деятельностном подходе (В. Е. Давидович, Ю. А. Жданов, М.С. Каган, Э.С. 
Маркарян, Г.П. Щедровицкий и др.) культура выступает специфическим способом 
человеческой деятельности, аккумулирующим опыт, накопленный человеческой 
цивилизацией. 

При семиотическом подходе (Р. Барт, Б. Малиновский, М. К. Петров, Б.А. 
Успенский, и др.) культура трактуется как внебиологический, знаковый механизм 
передачи опыта, как знаково закрепленная совокупность деятельностных схем, 
обеспечивающих социальное наследование. 

Структуралистический подход (Ю.М. Лотман, Вяч. Иванов, Ж. Лакан и др.) 
рассматривает культуру как совокупность социальных элементов, «культурных 
образцов» - носителей ценностных отношений, регулирующих человеческую 
деятельность. 

При социологическом подходе (Э. Дюркгейм, Л.Н. Коган, П.А. Сорокин и др.) 
культура трактуется как социальный институт, дающий обществу системное качество, 
позволяющий рассматривать его как устойчивую целостность, отличную от природы. 
Культура рассматривается с точки зрения ее функционирования в системе 
общественных отношений и институтов, определяющих роли и нормы поведения 
людей в обществе. 

Гуманитарный подход (А.Ф. Лосев, Д. С. Лихачев, В.Я. Пропп и др.) 
акцентирует внимание на совершенствовании человека как духовнонравственного 
субъекта культуры. Культура является процессом созидания человеком своей родовой 
сущности. 

Сторонники культурологического подхода рассматривают информационную 
культуру как способ жизнедеятельности человека в информационном обществе, как 
составляющую процесса формирования культуры человечества, как процесс 
гармонизации внутреннего мира человека в процессе освоения всего объема 
накопленной человечеством информации. При этом в зависимости от субъекта, 
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который выступает носителем информационной культуры, она исследуется на трех 
уровнях: информационная культура личности; информационная культура отдельных 
групп; информационная культура общества в целом. 

Особое значение уделяется анализу информационной культуры в 
цивилизационном аспекте и рассмотрению информационной культуры как одной из 
граней общечеловеческой культуры в целом, связанной с функционированием 
информации в обществе. 

Так, например, Т.Н. Соснина и П.Н. Гончуков отмечают, что информационная 
культура характеризуют уровни развития конкретных общностей, народностей, наций, 
а также специфических сфер деятельности (культура труда, быта, художественная 
культура). Она выступает «продуктом творческих способностей человека и выступает 
содержательной стороной субъект-субъектных и субъект-объектных отношений».  

В рамках информационного подхода большинство исследователей данного 
феномена включают совокупность знаний, умений и навыков поиска, передачи, отбора, 
хранения, анализа и использования информации, то есть всего того, что включается в 
информационную деятельность, направленную на удовлетворение потребностей в 
информации. 

И.Г. Хангельдиева отмечает, что информационная культура - это «качественная 
характеристика жизнедеятельности человека в области получения, передачи, хранения 
и использования информации, где приоритетными являются общечеловеческие 
духовные ценности»  

Сторонники информационного подхода считают, что информационную 
культуру личности следует изучать и формировать, прежде всего, в контексте умений и 
навыков самостоятельного наращивания профессиональных и любых других знаний, 
востребованных на данном уровне развития общества. 

Именно данный подход получил наиболее широкое применение в содержании 
государственной политики, где информационная культура преимущественно 
ассоциируется с техникотехнологическими аспектами информатизации, овладением 
навыками работы с персональным компьютером. 

Предпринимая попытку использовать к анализу понятия «информационная 
культура» междисциплинарного подхода можно выделить несколько аспектов ее 
изучения: 

 когнитивный - совокупность знаний и умений, позволяющих человеку 
свободно ориентироваться в информационном пространстве, участвовать 
в его формировании и способствовать информационному 
взаимодействию; 

 деятельностный - совокупность умений и навыков применения новых 
информационных технологий в повседневной и профессиональной 
деятельности, определяющих характер информационного поведения 
человека; 

 личностный - совокупность качеств личности, позволяющих эффективно 
адаптироваться в современном информационном обществе; 

 нормативно-этический - свод правил и принципов поведения человека в 
информационном пространстве; 

 социологический - отражение характера и уровня практической 
деятельности людей в окружающем мире; 

 семиотический - способность оперировать различными функциями 
знаков и знаковыми системами, определяющими уровень овладения 
профессионально и личностно значимой информацией. 

На наш взгляд, наиболее эффективным для развития современной науки и 
практики имеет междисциплинарный подход, который рассматривает 
информационную культуру как: 

 систему научных знаний и морально- этических и правовых норм работы 
с информацией и взаимодействия в информационном обществе; 
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 определенный стиль мышления, адекватный требованиям современного 

информационного общества, выражающийся в умении использовать 
разнообразные источники информации в своей повседневной и 
профессиональной деятельности, анализировать информационную 
обстановку и делать информационные системы более эффективными; 

 совокупность умений и навыков целенаправленной работы с 
информацией и использование ее для получения, обработки и передачи; 

 самостоятельное решение любых задач, связанных с производством, 
поиском, обработкой, хранением и передачей информации. 

Таким образом, под информационной культурой учащихся мы будем понимать 
систему представлений об информационной картине мира, умений и навыков работы с 
разнообразной информацией и использования информационных технологии для 
получения, обработки, хранения и использования разнообразной информации, 
обеспечивающих оптимальное осуществление индивидуальной и коллективной 
деятельности в современном обществе. 

Системообразующим ядром информационной культуры личности является 
информационная деятельность личности, обусловленная характером и уровнем 
развития общества.  
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Аннотация 

С целью выявления содержательных характеристик понятия «информационная 

культура», рассмотрены ее основные составляющие. В статье особое значение уделяется 

анализу информационной культуры в цивилизационном аспекте, рассмотрены этапы 

развития культурологической мысли. В статье рассматриваются основные определения 

понятия «культура». 

Ключевые слова: информационная культура, актуальность, сущность культуры, 

информатизация, сфера духовной жизни. 
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Abstract 

In order to identify the content characteristics of the concept of "information culture", its 

main components are considered. The article focuses on the analysis of information culture in the 

civilizational aspect, the stages of development of cultural thought. The article deals with the 

basic definitions of the concept of "culture". 

Key words: information culture, relevance, essence of culture, Informatization, sphere of 

spiritual life. 

 

Понятие «культура» в целом обозначает специфический способ организации и 

развития человеческой жизнедеятельности, представленный в продуктах материального и 

духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в 

совокупности отношений людей к природе, между собой и к самим себе.  

Культура (от лат. cultura — возделывание, воспитание, развитие, почитание), 

исторически определѐнный уровень развития общества, творческих сил и способностей 

человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их 

взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях. 

Культура - сложное междисциплинарное общеметодологическое понятие, характеристика 

которого, удовлетворяющая специалистов различных отраслей знания, чрезвычайно 

затруднительна. И по сей день не существует определения культуры, которое можно. 

Широкое личное участие детей в труде на общую пользу позволяет успешно пройти 

процесс нравственного развития личности. Вступая в определѐнные отношения с 

окружающими людьми, учащиеся в различных жизненных ситуациях накапливают и 

расширяют нравственный опыт. Организация этого опыта путѐм вовлечения учащихся в 

различные виды деятельности, формирование на этой основе нравственного сознания, 

развитие нравственных чувств, выработка навыков и привычек нравственного поведения 

занимают центральное место в процессе нравственного воспитания и социализации 

личности. 

Для того чтобы грамотно и эффективно провести исследование по формированию 

информационной культуры учащихся нам необходимо было рассмотреть сущность этой 

культуры, ее основные составляющие. 

В более узком смысле культура - сфера духовной жизни людей. Культура 

включает в себя предметные результаты деятельности людей (сооружения, машины, 

произведения науки, искусства, техники, нормы морали и права), а также реализуемые в 

деятельности человека знания, умения, навыки, уровень интеллектуального, 

нравственного и эстетического развития, мировоззрения, способы и формы общения. 

Материальная и духовная культура находятся в органическом единстве, интегрируясь в 

некоторый единый тип культуры, который исторически изменчив, но на каждом новом 

этапе своего развития наследует всѐ наиболее ценное, созданное предшествующей куль-

турой. Воплощѐнная в содержании, средствах и продуктах труда, направленного на 

преобразование предметного мира и развитие сферы человеческих взаимоотношений, 

культура представляет собой, способ обеспечения, организации и совершенствования 

жизнедеятельности людей, с необходимостью воспроизводимый сменяющимися 

поколениями. Ядро культуры составляют общечеловеческие цели и ценности, а также 

исторически сложившиеся способы их восприятия и достижения. Но выступая как 

всеобщее явление, культура воспринимается, осваивается и воспроизводится каждым 

человеком индивидуально, обусловливая его становление как личности во 

взаимодействии с миром материальных предметов и социальных отношений. Для 

понимания сущности культуры необходимо раскрыть и движущие силы этого процесса. 

Истинное содержание исторического прогресса составляет творческое 

преобразование мира предметов и теоретических представлений, в результате которого 

рождается уникальный, ранее не существовавший результат деятельности. Способ 

достижения этого результата всегда уникален, и столь же уникальна личность человека-
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творца, развившего в себе соответствующие способности. Любое, оригинальное создание 

(открытие, произведение) может быть скопировано и тиражировано, но копии как 

элементы репродуктивной (воспроизводящей) деятельности в своѐм овеществлѐнном 

качестве выпадают из сферы культуры, пока не выступят - благодаря заключѐнному в них 

содержанию - мотивом или средством новой творческой задачи. 

М. С. Каган выделяет три этапа развития культурологической мысли. Первый этап, 

начавшийся с античной философии и закончившийся к XVIII в., характеризуется как 

«время зарождения культурологического знания в континууме онтологических, 

теологических и эпистемологических проблем»; второй связан с осознанием культуры как 

целостного поля человеческой деятельности; третий знаменует широкое развитие 

различных конкретнонаучных культурологических дисциплин. Современная философия 

соединяет в себе познание, ценностное объяснение и прогнозирование перспектив 

развития культуры. Каждая из конкретных наук вносит свое видение этого предмета. 

Социология использует понятие культуры в тесной связи с понятием общества, 

рассматривая в качестве основных макро-социологических проблем следующие: значение 

и развитие культуры как социального института, создающего материальные и духовные 

условия общественной жизни, наследуемые поколениями; специфику социальной жизни, 

определяемую наличием процесса социализации, в отличие от биологической жизни; 

проблемы многообразия и сходства различных культур, влияние культурного наследия на 

сознание и поведение людей. 

На наше представление о культуре влияют взгляды Т. Парсонса и М. Вебера, 

исследующих обусловленность социального действия культурой, создающей ценности 

как эталоны, на которые ориентировано поведение людей. Среди множества определений 

культуры наиболее значимым, с нашей точки зрения и для наших исследовательских 

целей, представляется то, которое классифицирует этот феномен как социальную память 

общества. Представление о культуре как социальной памяти общества впервые было 

разработано в американской социологии еще в 20-е годы XX в. (И. С. Майер). В 

советской социологии подобная трактовка впервые была поддержана Ю.А. Левадой в 

конце 1960-х годов. Выделение в системе наук нового направления исследования - 

информационной культуры - представляет собой закономерный этап роста и интеграции 

научных знаний и является следствием выделения и осознаний научным сообществом и 

общественностью глобальной роли информации в развитии общества и личности. 

Данная проблема особенно отчетливо приобрела свою актуальность в последнее 

десятилетие. Это связано с интенсивным информационным освоением действительности, 

компьютеризацией основных сфер человеческой деятельности. 

Информатизация стала одной из важнейших характеристик нашего времени. Нет 

ни одной области человеческой деятельности, которая в той или иной мере не была бы 

связана с процессами получения и обработки информации для ее практического 

использования. Неудивительно, что имеются многочисленные попытки понять сущность 

информатизации общества и отсюда - дать ее определение. Нет необходимости приводить 

многочисленные взгляды по этому вопросу отечественных и зарубежных исследователей. 

Можно выделить два основных теоретико-методологических подхода к проблеме 

информатизации общества. 

Технократический подход сводит информатизацию общества к технико-

технологическому оснащению трудовой деятельности людей в сфере производства и 

управления. В этом случае информационные технологии расцениваются как средство 

повышения производительности труда. Ограниченность такого подхода весьма очевидна, 

поскольку он рассматривает техническое развитие изолированно от человеческих 

ценностей и идеалов, наделяет технику свойством самодвижения и саморазвития. 

Закон Российской Федерации «Об информации, информатизации и защите 

информации», информатизацию определяет так: «информатизация - организованный 

социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий 
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для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных 

объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов». 
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Аннотация 

Информатизация образования выступает частью информатизации общества и 

рассматривается как комплекс мер по преобразованию педагогических процессов на 

основе внедрения в обучение и воспитание информационной продукции, средств и 

технологий. 

В статье даны наиболее важные факторы, определяющие взаимосвязи, 

существующие между системой образования и информационным обществом. 

Определены главные цели и направления научной и практической работы по их 

реализации. 

Ключевые слова: информатизации общества, информатизация образования, 

средства и технологии информатизации, интеллектуальный потенциал общества. 

 

Abstract 

Informatization of education is a part of the information society and is regarded as a 

complex of measures on transformation of pedagogical processes based on the introduction into 

the training and education of information products, tools and technologies. 

The article presents the most important factors that determine the relationship between 

the education system and the information society. The main goals and directions of scientific and 

practical work on their implementation are defined. 

Key words: Informatization of society, Informatization of education, means and 

technologies of Informatization, intellectual potential of society. 

  



Тенденции развития науки и образования  – 59 –   

 

Информатизация общества представляет собой глобальный процесс овладения 

информацией как ресурсом управления и развития с помощью средств информатики с 

целью повышения интеллектуального потенциала общества, его членов, 

обеспечивающего дальнейший прогресс цивилизации. В таком аспекте информатизация 

общества предстает не только как технико-технологическое явление, но, и это на наш 

взгляд главное, как феномен современной культуры. 

В современных условиях чрезвычайно большое значение для общества имеет 

информатизация образования. Поскольку именно от уровня и качества образования во 

многом зависит судьба не только конкретного индивида, но и всей цивилизации. В связи с 

этим С.Г. Антонова пишет: «Можно сказать, что в мире в целом сложилась такая 

ситуация, что именно от развития образования в будущем зависит судьба развития 

цивилизации, возобладает ли в мире ожидаемый разумный порядок или стремительно 

надвигающийся хаос». 

Из множества факторов, определяющих взаимосвязи, существующие между 

системой образования и информационным обществом, наиболее важными, на наш взгляд, 

являются следующие: 

 осознание фундаментальной роли информации в общественном развитии, 

переход информационных ресурсов в категорию стратегических ресурсов 

развития современного общества, что и определяет необходимость 

развития информационного мировоззрения личности, осознание сущности 

происходящих информационных преобразований; 

 возрастание объемов информации приводит с одной стороны к 

«информационному взрыву», а с другой стороны определяет 

необходимость формирования навыков преодоления информационных 

барьеров, обусловленных законами рассеяния и старения информации, 

терминологическими, языковыми и другими барьерами в ситуации избытка 

информации; интенсивное развитие информационной техники и 

технологий определяет необходимость не только овладения современными 

информационными технологиями в период обучения в 

общеобразовательной школе, но и потребность в формировании 

мотивационноценностной готовности учащихся к овладению новыми 

информационными технологиями;  

 изменение характера социально-экономического развития 

современного общества, связанного с развитием информационного 

общества, где более половины трудовых ресурсов занято в производстве и 

обработке информации и построена система глобальной коммуникации, что 

и определяет необходимость формирования культуры жизнедеятельности в 

современном информационном обществе; 

 гуманизация и гуманитаризация общественной жизни современного 

общества в период перехода к информационному обществу является 

наиболее актуальной проблемой преодоления технократического 

мировоззрения, вызванного бурным техническим прогрессом, на основе 

гуманизации и гуманитаризации всех компонентов педагогического 

процесса; 

 рост интенсивности информационных коммуникаций между людьми, 

организациями, странами по вопросам социально- экономического, 

научного, культурного, образовательного и т.п. сотрудничества определяет 

необходимость повышения информационнокоммуникативной 

компетентности подрастающего поколения. 

Таким образом, информатизация образования выступает частью информатизации 

общества и рассматривается как комплекс мер по преобразованию педагогических 
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процессов на основе внедрения в обучение и воспитание информационной продукции, 

средств и технологий. 

В основных положениях концепции информатизации образования  определены 

главные цели и направления научной и практической работы по их реализации: 

 освоение и внедрение новых информационных технологий в обучение, 

воспитание и управление образованием на основе исследовательских работ 

по дидактике и информатике; 

 формирование информационной культуры школьников, т.е. 

информационных знаний и умений учиться с помощью компьютера и 

других электронных средств; 

 изменение методов, форм, содержания обучения в связи с проникновением 

в учебный процесс информационных технологий; 

 подготовка учителей к осуществлению обучения в условиях работы с 

электронными средствами. 

Таким образом, информатизация образования затрагивает все компоненты 

образования и определяет актуальность формирования у учащихся представления о 

диалогичности, вариативности, открытости знаний, выработке потребности в 

непрерывном образовании. Необходимо научить их творчески использовать полученную 

информацию для принятия компетентных, ответственных решений с учетом 

экономических, экологических, нравственных и эстетических аспектов в процессе своей 

образовательной деятельности. Решение этих и других задач возможно в рамках 

формирования информационной культуры учащихся. Нет ни одной области человеческой 

деятельности, которая в той или иной мере не была бы связана с процессами получения и 

обработки информации для ее практического использования. Неудивительно, что 

имеются многочисленные попытки понять сущность информатизации общества и отсюда 

- дать ее определение. Нет необходимости приводить многочисленные взгляды по этому 

вопросу отечественных и зарубежных исследователей. Можно выделить два основных 

теоретико-методологических подхода к проблеме информатизации общества. 

Технократический подход сводит информатизацию общества к технико-

технологическому оснащению трудовой деятельности людей в сфере производства и 

управления. В этом случае информационные технологии расцениваются как средство 

повышения производительности труда. Ограниченность такого подхода весьма очевидна, 

поскольку он рассматривает техническое развитие изолированно от человеческих 

ценностей и идеалов, наделяет технику свойством самодвижения и саморазвития. 

Закон Российской Федерации «Об информации, информатизации и защите 

информации», информатизацию определяет так: «информатизация - организованный 

социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий 

для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных 

объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов». 

Основные показатели информационной культуры базовая практика как основа 

информационных знаний, нравственные ориентации в информационной деятельности, 

вклад в общий труд коллектива (коллективизм), самооценка, творческая деятельность, 

мотивация к непрерывному образованию. 

Повышение информационной культуры общества и личности в современных 

условиях - насущная общественная задача. Целенаправленная творческая деятельность 

человека в различных сферах жизни общества, получение качественных результатов 

составляет основное содержание информационной культуры общества. Следовательно, 
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современная информационная культура, направлена на повышение уровня жизни, 

благосостояния каждой семьи и каждого человека. 
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Аннотация 

Информация и культура могут быть представлены как две взаимопересекающиеся 

сферы, в зоне пересечения которых образуется пространство, обозначаемое как 

информационная культура. В статье выделены наиболее распространенные концепции 

информации, интегрирующие все разнообразие взглядов по этой проблеме. 

Ключевые слова: информация, культура, новизна информации, синтез 

информации и культуры, глобальность, взаимообусловленность, знаковость и 

текстуальность. 

 

Abstract 

 Information and culture can be represented as two mutually intersecting spheres, in the 

intersection zone of which a space is formed, referred to as information culture. The article 

highlights the most common concepts of information, integrating a variety of views on this issue.  

Keywords: information, culture, novelty of information, synthesis of information and 

culture, globality, interdependence, symbolism and textuality. 

 

Рассматривая человека как созидателя и творца материального и духовного в 

культуре, мы вправе утверждать, что культура является предпосылкой и результатом 

развития и формирования его как личности. «Культура - это своеобразный «генотип» 

общественного организма, определяющий его строение и развитие. Она представлена в 

продуктах материального и духовного труда, в социальных нормах и духовных 

ценностях, в отношении человека к природе и между людьми». 
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Таким образом, рассматривая культуру с позиции образования, можно заключить, 

что она имеет огромный педагогический потенциал, выступая основным механизмом 

обучения и воспитания подрастающего поколения. 

Анализ междисциплинарной литературы по проблеме исследования 

свидетельствует о сложности интерпретации и понятия «информация». Можно 

согласиться с высказыванием Т. Стоннера, что рассуждая об информационном обществе, 

мы, тем не менее, не знаем, что такое информация. Подобные мысли высказывались 

многими исследователями информации. В свое время Н.Винер «отец» кибернетики - 

науки, тесно связанной с информационными взаимодействиями систем с обратной 

связью, остроумно заметил, что «информация есть информация, а не материя и не 

энергия». 

А.А. Гречихин утверждал, что информация - очень сложное и ѐмкое явление, 

обладающее множеством характеристик, и его содержание зачастую угадывается лишь на 

уровне интуиции. В своих последних работах он высказывает мысль о принципиальной 

невозможности дать определение информации. «Строгого и достаточно универсального 

определения информации не только нет, но и быть не может. Это понятие чересчур 

сложно». 

Однако необходимость научного подхода к исследуемой проблеме определяет 

актуальность исследования сущности отражаемой в определении этого понятия. Можно 

выделить наиболее распространенные концепции информации, интегрирующие все 

разнообразие взглядов по этой проблеме. 

Первая концепция (К. Шеннон), понимает информацию достаточно формально, 

как объем кодированного сигнала при его передаче с помощью той или иной системы 

распространения данных. Эта концепция, отражая количественно информационный 

подход, определяет информацию как меру неопределенности (энтропию) событий. 

Количество информации зависит от вероятности ее получения. Данное понимание 

информации акцентирует внимание на таком важном ее свойстве, как новизна. 

Количество информации определяется снятой неопределенностью. 

Вторая концепция рассматривает информацию как свойство (атрибут) всей 

материи. Она сформировалась в недрах кибернетики. Информацию в таком случае 

содержат любые сообщения, которые воспринимаются человеком или техническими 

средствами. Один из сторонников этой концепции В.М. Глушков писал, что информацию 

несут не только письменные тексты или человеческая речь, но и природные явления - 

солнечный свет, шелест травы или шум водопада. «Информация в самом общем ее 

понимании представляет собой .меру изменений, которыми сопровождаются все 

протекающие в мире процессы». Согласно этой точке зрения информация как всеобщее 

свойство материи дает сведения о природных явлениях, их развитии и структуре, 

разнообразии и упорядоченности, «передачи, отражении разнообразия в любых объектах 

природы». 

Поскольку материя существует вечно, вечна и информация, которую человек или 

общество в целом может лишь получать, накапливать, перерабатывать и использовать в 

своей практической деятельности. 

Третья точка зрения на сущность информации понимает последнюю как часть 

человеческого знания, которая используется для активного действия, управления и 

самоуправления. В.Г. Афанасьев и другие сторонники такого подхода понимают 

информацию как содержание логического мышления, которое, воспринимаясь с 

помощью слышимого или видимого слова, может быть использовано людьми в их 

деятельности. 

Информация - это данные, сопровождающиеся смысловой нагрузкой, 

«информация есть данные, которые были организованы и переданы». Следовательно, 

чтобы извлечь информацию из данных, последние приходится обрабатывать. Для такой 

обработки требуется математическое обеспечение, алгоритм, т.е. некоторое знание. 
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Информация представляет собой набор новых сведений, которые могут быть 

использованы человеком в процессе его деятельности. Причем новизна - основная 

ценность информации. Чем новее информация, тем выше ее качество. 

Но хотя новизна информации относительна, все-таки, чем больше новых данных 

подвергается обработке, тем новее и содержательнее становится информация как 

результат осмысления данных, тем в большей степени информация снимает 

неопределенность об окружающем мире. «Информация, - писал Н. Винер, - это 

обозначение содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего 

приспособления к нему и приспосабливания к нему наших органов чувств. Процесс 

получения и использования информации является процессом нашего приспособления к 

случайностям внешней среды и нашей жизнедеятельности в этой среде... Действенно 

жить - это, значит, жить, располагая правильной информацией». 

Таким образом, под информацией в нашем исследовании мы будем понимать 

сведения, которые получает субъект об окружающем мире и которые служат духовной 

основой его практически- преобразующей деятельности. Рассмотренные нами подходы к 

пониманию сущности данного феномена отражают в большей степени историю 

становления данного понятия. 

По мнению М.Г. Вохрышевой культура и информация имеют много черт, а 

именно: 

 глобальность - обобщенность и универсальность, которая выражается в 

многогранности связей с реальностью, разнообразными способами 

человеческой деятельности; 

 взаимообусловленность существования. Культурные процессы реализуются 

через информацию и наоборот. Эффективное функционирование культуры 

возможно лишь через механизмы сбора, обработки, хранения и 

распространения информации о среде, в которой она живет; 

 знаковость и текстуальность. И культура, и информация аккумулируют в 

себе опыт, основу которого составляет достигнутый уровень развития 

человеческой цивилизации, закодированный в ценностях, знаниях, законах, 

нормах, традициях и т. п. 

Данная точка зрения, на наш взгляд, отражает не все стороны взаимосвязи 

информации и культуры. Анализ литературы по проблеме исследования позволяет нам 

выделить следующие основания взаимосвязи культуры и информации: 

 креативность - творческая, преобразующая направленность культуры и 

информации, основанная на освоении, распредмечивании ценностей, 

знаний, традиций, норм и т.п. и адаптации к сложившимся социально-

культурным условиям; 

 коммуникативность - культура и информация выступают способом 

существования, образом жизни, свойственным какому-то обществу, группе 

людей в конкретном историческом периоде, способом взаимодействия 

индивидов друг с другом. 

Фактором синтеза информации и культуры является образование, поскольку 

именно концептуально обоснованная система образования выполняет роль механизма 

практической реализации любой модели общества через подготовку будущих субъектов к 

деятельности. 

Информация и культура могут быть представлены как две взаимопересекающиеся 

сферы, в зоне пересечения которых образуется пространство, обозначаемое как 

информационная культура. Именно оно определяет культуру взаимоотношений человека 

с информацией. Взаимодействие происходит и на уровне личности и на уровне общества, 

так как в контексте рассмотрения обнаруживаются специфические черты трансформации 

информационных и культурных процессов в новые синтезирующие формы.  
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Необходимым условием формирования информационной культуры учащихся 

является достижение определенного уровня социальной активности, который можно 

рассматривать как творческую активность. 

Анализируя значение активности в информационной деятельности учащегося, мы 

делаем акцент на активную регулирующую функцию субъекта в процессе ее 

осуществления. При этом возникает вопрос о согласовании различных видов активности 

человека с объективными формами деятельности. Поэтому приоритетной формой 

активности, по нашему мнению, следует считать активность, посредством которой 

происходит согласование, соизмерение объективных и субъективных факторов 

деятельности. 
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Аннотация 
Статья посвящена комплексному исследованию особенностей профессиональной 

подготовки. В данной статье предпринята попытка раскрыть основные особенности 
объекта отношений. Выделяются и описываются характерные особенности и 
целесообразность творчества в профессиональной подготовке. Основное внимание в 
работе автор акцентирует на месте творчества в образовательной деятельности.  

Ключевые слова: объект, восприятие информации, система образования, 
творческая деятельность 

 
Abstract 
The article is devoted to a comprehensive study of the characteristics of professional 

training. This article attempts to reveal the main features of the relationship object. Characteristic 
features and expediency of creativity in vocational training are distinguished and described. The 
author focuses the main attention on the place of creativity in educational activities. 

Keywords: object, perception of information, educational system, creative activity 
 
Акмеологический подход своей задачей ставит - вооружение субъекта 

деятельности знаниями и технологиями, обеспечивающими возможность его успешной 
самореализации в различных сферах деятельности, в том числе и в области избранной 
специальности.  
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Предметом акмеологии является творческий потенциал человека, закономерности 

и условия достижения субъектом деятельности различных уровней раскрытия 
творческого потенциала, вершин самореализации. 

Применение знаний и способность решения проблем в новой среде в более 
широких контекстах, относящихся к их области обучения можно рассматривать как 
творческий процесс.  

В настоящее время вопрос о том, как развивать творчество обучающихся в 
образовательных организациях, приобретает особый смысл. Это связано с тем, что все 
области науки, производства, управления, педагогики сегодня очень быстро меняются, и 
для овладения новой техникой, для принятия тактического и стратегического решения в 
новой обстановке сегодня требуется творчество. 

Профессиональная культура обучающегося складывается, как и любая другая 
культура, из двух составляющих – «консервативной, обращенной к прошлому и 
поддерживающей с ним преемственную связь, и творческой, обращенной к будущему и 
созидающей новые ценности».  

Но современные реалии представляют профессиональную культуру и 
профессионализм как неотъемлемую часть творчество.  

Одним из наиболее действенных путей развития творческих качеств, по нашему 
мнению, является художественно-творческая деятельность.  

На первый взгляд, развитые художественно-творческие качества, являясь 
прерогативой представителей творческих профессий (музыкантов, художников, 
дизайнеров и т.д.), не столь важны для специалистов инженерных профилей.  

Однако при ближайшем рассмотрении проблемы выясняется ряд интересных 
фактов. 

Существующие социально-педагогические способы и методы формирования 
творческих способностей человека перестали удовлетворять потребностям социального 
развития общества, поэтому остро встала проблема развития творчества у обучающих в 
образовательном процессе, требующая решения ряда вопросов по разработке и созданию 
новых методик по развитию творческих способностей. 

Трансформировавшаяся в последние несколько десятилетий информационная 
среда привела к тому, что основой сегодняшнего дня стал мир символов, изменяющийся 
быстрее, чем его осмысление отдельным человеком.  

Современная теория информации предполагает оперирование трехмерными 
моделями и символами и опирается на развитое образное мышление, которое наиболее 
активно развивается именно в художественно-творческой деятельности. Однако проблема 
знаково-символического творчества (то есть искусства) всегда считалась выше рамок 
обыденного сознания и являлась преимуществом узкого круга специалистов, что 
породило противоречивую ситуацию:  

с одной стороны, теоретически обосновывалась необходимость духовного 
развития личности средствами искусства,  

с другой - элитарность этой области.  
Поэтому до сих пор большинство людей не владеют навыками оперирования 

знаками, символами и образами. Что делает их доступными объектами семантического 
кодирования. 

Вторым серьезным аргументом можно считать отражение наукой и искусством 
одного и того же реального мира, но разными средствами – понятиями, теориями (наука) 
и образами, чувствами (искусство). Однако, если наука, познавая мир, расчленяет его, то 
искусство связывает разрозненные картины мира благодаря своей специфике – 
целостному представлению действительности.  

Именно синтетичность, целостность восприятия мира создаѐт положительный фон 
для адаптации человека к миру, в то время как дифференциация мира, его анализ, 
которым оперирует логика, затрудняет процесс адаптации.  

Помимо прочего, искусство не только гармонизирует личность, что 
непосредственно создаѐт благоприятные условия для развития адаптационного 
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потенциала [1], но и способствует развитию логического мышления, что необходимо для 
инженеров, коммуникативных навыков, являющихся неотъемлемой частью командирских 
качеств профессионалов. 

Помимо этого, этические, эстетические, компенсаторные и прагматические 
функции искусства способствуют развитию гармонично развитой личности, что особенно 
актуально в условиях процессов, происходящих в настоящее время в обществе. 

Особенно актуальным положение о целостности восприятия действительности 
становится сегодня, когда дифференциация образования стала серьезной помехой на пути 
восприятия единого мира, что породило тезис о «междисциплинарности» образования.  

Одним из наиболее эффективных средств воплощения идеи междисциплинарности 
является развитие двуполушарного мышления. Традиционно система образования 
ориентирована на развитие левополушарного мышления, отвечающего за логическое 
мышление. Развитие же правополушарного (образного) мышления достигается через 
развитие художественно-творческих качеств человека.  

Обучающиеся, занимавшиеся до поступления в ввуз каким-либо видом искусства, 
и в процессе обучения проявиляют себя активными участниками технической 
деятельности.  

Такие обучающиеся легче переживают кризисные ситуации в связи с переходом из 
статуса школьника в статус студента.  

Занятия художественным творчеством помогает им снять, а зачастую избежать 
стрессов, и способствуют успешному выходу из кризиса присущему процессу адаптации 
[2]. Такие обучающиеся более успешны в изобретательстве и рационализаторской работе. 

Помимо этого, существенное усложнение техники и информационно-
компьютерных технологий в настоящее время уже не позволяют эксплуатировать их на 
уровне лишь знаний, умений и навыков. Повсеместно возникающие внештатные 
ситуации требуют нетривиальных творческих решений. 

Творчество, по определению, взятому из энциклопедического словаря, -  это 
«деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся 
неповторимостью, оригинальностью».  

Значит, творческая личность - это человек, овладевший подобной деятельностью. 
Творческая личность рождается тогда, когда обучаемые учатся самостоятельно применять 
свои ранее полученные знания, умеют представить себе объект, о котором идет речь, 
сравнить с другими, сделать выводы, выразить свое отношение к объекту.  

Творческая деятельность рассматривается нами как «деятельность, 
способствующая развитию целого комплекса качеств творческой личности»:  

 умственной активности;  

 смекалки и изобретательности;  

 стремления добывать знания, необходимые для выполнения конкретной 
практической работы;  

 самостоятельность в выборе и решении задачи;  

 трудолюбие;  

 способность видеть главное.  
Качественно новые решения в процессе обучения возникают тогда, когда 

мотивация в процессе обучения растет вслед за ростом накопленных знаний. 
Следовательно, мотивация и творчество – два качества учебного процесса, нелинейно 
связанные между собой и направленные на повышение адаптационных возможностей 
обучаемых [2]. 

*** 
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Аннотация 

Самурай - в переводе с японского «воин» - воин, который служит своему 

государству и яростно стоит на его защите. Самураи - это неотъемлемая часть японской 

культуры, ее главный и отличительный символ. Становление воина начиналось с ранних 

лет. В возрасте 5 лет, мальчику дарили меч самурая – боккен. Начиналось обучение 

искусству фехтования, плавания, будущий воин должен был быть грамотным в письме, 

литературе, истории. Их обучали музыке, философии, искусству самообороны и ремеслу. 

Ключевые слова: бумага, макет, самурай, декор, одежда, традиции, 

конструирование. 

 

Abstract 

Samurai - translated from Japanese "warrior" - a warrior who serves his state and fiercely 

stands on his defense. Samurai is an integral part of Japanese culture, its main and distinctive 

symbol. The development of the warrior started from his early years. At the age of 5 years, the 

boy was given a samurai sword – bokken. Began learning the art of fencing, swimming, future 

soldier was supposed to be competent in writing, literature, history. They were taught music, 

philosophy, the art of self-defense and craft. 

Keywords: paper, layout, samurai, decor, clothing, traditions, design. 

 

Цель: Закрепить пройденный учебный материал о роли декоративно-прикладного 

искусства в жизни человека, используя военный компонент - костюм военного чиновника 

(самурая) . 

Объект исследования: декор - человек, общество, время. 

Предмет исследования: конструирование из бумаги и декоративное оформление 

костюма самурая. 

Гипотеза: мы предполагаем, что навыки конструирования способствуют 

формированию у нахимовцев компетенций в области дизайна, композиции и 

макетирования. 

Практическая значимость: Работа над макетом и декором костюма направлена на 

самовыражение нахимовцев, раскрывает личностный потенциал и погружает в 

историческое прошлое на материале народных традиций Японии. 

Задачи: 

1. Изучить и закрепить учебный материал с помощью увлекательной творческой 

работы. 

2. Сформировать навыки конструирования из бумаги. 

3. Воспитать интерес к декоративному искусству разных стран и эпох, любовь к 

народным традициям в одежде, к декору военной формы, униформы, мундира, кимоно и 

т.д. 

Показателем общественного положения самурая в обществе феодальной Японии, 

являлся его костюм. Самураи отличались от населения особым кроем платья, которое 

разрешалось носить лишь сословию воинов. Самураи носили одежду, состоящую из трех 

основных частей: плечевого халата- кимоно; поясного элемента- хакама и накидки – 

хаори (в комплексе – рейфуку). На верхнее кимоно, нашивались фамильные гербы (мон) 

самурая, считавшиеся привилегией господствующего класса. Фамильный герб (камон) 
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представлял собой большую ценность для самурая, так как он был элементом 

родословной воина и передавался по наследству вместе с именем. Самураи следовали 

негласному кодексу, который прославлял скромность, верность, мастерское владение 

оружием, боевыми искусствами и честь до самой смерти. 

Материалы и инструменты: Клей, нитки или скотч, трубочка для коктейля, шпажка 

деревянная, бумага газетная, пластилин легкий, бумага гофрированная для костюма, 

акварельные краски (рис.1-3).                  

 
Рис.1 

 

Первый этап: Изготовление макета куклы. 

Для работы нам понадобиться газета формата А-5, клей и шпажка деревянная для 

скручивания 7-ми трубочек (рис.2-3).                                          

  
Рис.2.Материал для работы Рис.3.Скручиваем трубочки-7 штук 

 

Ход работы: на первоначальном этапе работы над макетом куклы воспитанники 

изготавливали каркас фигуры самурая. Для этого делали крестовину из трубочки для 

коктейля и трубочки из газеты, которые обучающиеся фиксируют ниткой или скотчем 

(Рис.4). Для формирования торса брали четыре трубочки, свернутые из газеты, по две 

вместе, сплющивали и складывали пополам (рис.5-6). 
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Рис.4.Крестовина Рис.5.Сплющиваем трубочки Рис.6.Складываем пополам 

 

Следующим этапом было соединение сплющенных трубочек по две вместе с 

правой и левой стороны крестовины и фиксация ниткой или скотчем на линии талии 

(рис.7). Из пластилина лепили голову (форма - яйцо) одевали на трубочку для коктейля 

(рис.8). 

  
Рис.7. Каркас торса Рис.8. Изготовление головы 

 

Две оставшиеся трубочки из газеты воспитанники использовали для ног, 

складывали их пополам и крепили нитками или скотчем к основной заготовке. 

Заключительный этап: Изготовление одежды для макета куклы. 

Нам понадобится иллюстрированный материал, гофрированная бумага, клей, 

ножницы, краски акварельные. 

Детали костюма и декор, нахимовцы разрабатывают самостоятельно (рис.9-10). 

  
Рис.9. Изготовление костюма Рис.10. Готовая работа 
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Творческие работы нахимовцев 5 класса выполненные на уроке изобразительное 

искусство (рис.11-12). 

  
Рис.11. Работы нахимовцев 5 класса Рис.12. Самурай 

 

Заключение: На элементах военного костюма, появляются декоративные детали, 

подчеркивающие статус военного человека в обществе и на службе. Фасон, цвет, 

декоративные элементы, используемые для отделки военной формы – это зашифрованное 

удостоверение личности офицера. Воинское звание, принадлежность к войсковой части, 

положение в табели о ранге можно прочесть по цвету и форме кителя или мундира, по 

количеству пуговиц, форме эполетов и размеру аксельбантов. Военное обмундирование 

является одним из важных элементов гардероба человека, такая тенденция сохранилась, в 

большинстве стран. Работа над созданием макета куклы самурая, помогает наглядно 

изучить нахимовцам новый материал о декоре в одежде, погружаясь в красочную 

историю формы, на материале народных традиций Японии. 
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Аннотация 

Статья является продолжением темы о здоровом образе жизни, в ней 

рассматриваются  факторы, формирующие и разрушающие здоровье человека. Показаны 
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требования государственной политики в области физической культуры и улучшения 

здоровья всех слоѐв населения. 

Статья может быть полезной для широкого круга читателей, которые заботятся о 

своѐм здоровье и стараются практически вести здоровый образ жизни. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, фактор, человек, организм 

человека, повседневная жизнь, норма жизни, государственная политика. 

 

Abstract 

The basis of all factors that form and destroy human health. Low state policy 

requirements in the field of physical culture and improving the health of all population groups. 

This can be useful for a wide range of readers. 

Keywords: health, healthy lifestyle, factor, person, human body, daily life, norm of life, 

public policy. 

 

В предыдущей статье «Двигательная активность и закаливание организма - 

составляющие факторы здорового образа жизни», опубликованной  в материалах XXXVII  

международной научно-практической конференции «Тенденции развития науки и 

образования», журнал №37 за 2018 год, частьI, стр. 39-42, г. Саратов, мною были 

рассмотрены два фактора здорового образа жизни, гарантирующие высокий уровень 

здоровья: мобилизацию защитных сил организма и надѐжность жизнедеятельности на 

склоне лет. 

 Однако этого материала недостаточно для формирования целостного 

представления о здоровом образе жизни,  т.к. качество жизни в современном мире 

находится в зависимости от многих других факторов, знания о которых позволяют более 

полно обеспечить своѐ здоровье условиями, складывающимися в сочетании с другими 

аспектами жизнедеятельности. 

Как было сказано выше, забота о здоровье человека, это не только отношение 

каждого к своему здоровью, но и показатель благополучия страны, повышение 

продолжительности жизни, творческого долголетия, полноценного и всестороннего 

развития. Именно об этом говорится в послании президента В.В. Путина от 1 марта 2018 

года. Он считает. Что необходимо подготовить специальную программу системной 

поддержки и повышения качества жизни людей, создать достойные условия для 

активного, здорового долголетия. Одной из задач на ближайшее время В.В. Путин  

считает рост продолжительности жизни. «Сегодня мы обязаны поставить перед собой 

цель  принципиально нового уровня. К концу следующего десятилетия Россия должна 

уверенно войти в клуб стран  «80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет. 

Это в том числе такие страны, как Япония, Франция, Германия», заявил президент. При 

этом. добавил он , должна расти продолжительность именно здоровой, активной,  

полноценной жизни, когда человека не ограничивают болезни».(Российская газета 

№45(7508) 2-14 марта 2018 года.  

Как видим из выступления президента можно сделать вывод о том, что здоровый 

образ жизни должен быть нормой поведения современного человека. стремящегося к 

физическому, психическому и социальному благополучию. 

Информация о здоровом образе жизни ,полученная из различных источников, 

говорит о том, что факторы ,определяющие  здоровье человека можно разделить на две 

основные группы: формирующие и разрушающие здоровье. 

К первой группе формирующих факторов относятся: 

 биологические факторы (рождаемость, питание, экология, климат, 

биологические ритмы); 



– 72 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 социально-экономические факторы (производственные и семейные 

отношения, режим труда и отдыха, среда обитания, качество жизни, 

уровень культуры и т.д.); 

 двигательная активность и закаливание (занятия физической культурой, 

дыхание, мотивация, ценностные жизненные ориентиры и т.д.). 

Ко второй группе разрушающих факторов относятся: 

 переедание и гиподинамия, инфекционные заболевания, алкоголизм и 

табакокурение, наркомания и токсикомания, профессиональные вредности.. 

К сожалению, формат статьи не позволяет в полном объѐме остановиться на 

рассмотрении всех составляющих, которые определяют эти факторы, однако 

целесообразно более подробно остановиться на некоторых из них, которые на мой взгляд 

являются ведущими факторами ,определяющими биологическую и социально-

экономическую среду современного человека. 

Как известно, каждый человек стремится к сохранению оптимальных условий для 

своего существования, используя окружающую среду и многообразие природных 

факторов, обеспечивающих жизнедеятельность. Важное место здесь принадлежит 

биологическим ритмам, которые способствуют разумной организации труда и отдыха, в 

целях поддержания высокой жизненной активности и здоровья. Необходимо в любой 

деятельности придерживаться определѐнных правил с учѐтом суточной 

работоспособности человека. Если в первой половине дня двигательная активность 

постепенно возрастает,  затем немного снижается к середине и вновь возрастает к вечеру, 

то эти колебания необходимо учитывать для состояния душевного комфорта и 

повышенной работоспособности. Особенно важно учитывать тем, кто занимается 

напряжѐнной физической или умственной деятельностью. 

Так же важная роль принадлежит биологической целесообразности, связанной со 

стабильностью массы тела, как общему показателю состояния здоровья. Избыточная 

масса тела и ожирение являются  

причинами развития гипертонической болезни, ишимического инсульта, рака 

внутренних органов, диабета II типа у взрослых.  

Большое влияние на ожирение оказывают проблемы психического здоровья, 

депрессивные и тревожные расстройства. Для определѐнной части населения характерны 

нарушения пищевого поведения, особенно неконтролируемое поглощение пищи. Набор 

лишнего веса в организме происходит тогда, когда энергетическое содержание 

потребляемых продуктов и напитков превышает объѐм энергии, расходуемой в процессе 

обмена веществ и физической активности. В этом случае выделяют два основных  

фактора, это потребление продуктов с очень высоким содержанием калорий и 

потребление высококалорийных напитков в перерывах между приѐмами пищи. Поэтому 

подслащѐнные напитки и блюда быстрого приготовления представляют особо значимые 

факторы риска. Таким образом, из вышесказанного становится понятно, что эти факторы 

негативно влияют на эстетическую привлекательность здорового образа жизни и общий 

уровень культуры. 

В соответствии с представлениями современной науки о роли и месте человека в 

живой природе, всѐ больше в нашем обществе растѐт понимание того, что человек 

является неотъемлемой частью живой природы. Поэтому помимо правильного питания 

необходимо учитывать и функцию дыхания, которые в совокупности являются  фактором 

поддерживающим уровень здоровья и способствует в полной мере здоровому образу 

жизни.  Оно является важнейшим процессом жизнедеятельности человеческого организма 

и его взаимосвязи с окружающим нас миром. Дыхание задаѐт программу эмоциональной 

обогащѐнности человека, его умственной деятельности, кровообращению, питанию, 

терморегуляции, открывает широкие возможности для профилактики здоровья и 
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долголетия. В акте дыхания большое значение имеет чистый природный воздух, лучшее 

место это лес, берег озера, реки, городской парк в утренние часы. 

Однако дыхание и питание по своей сути являются задающими факторами от 

которых зависит весь комплекс факторов составляющих здоровый образ жизни, т.к. они 

сказываются на  функционировании организма любого человека. 

Условия современной жизни, стрессы, нерациональное питание, вредные 

привычки, неблагоприятная экологическая среда, наследственность и т.д , порождают  

причины, которые отрицательно влияют на здоровье. Однако, интуитивно, в каждом из 

нас заложено физиологическое противостояние негативным условиям жизни и 

необходимо только  более внимательно относиться в своему организму. Об этом в 

частности говорит  Шаталова Г.С., показавшая практически, в своих наблюдениях и 

экспериментах, неограниченные резервные возможности человеческого организма. Из 

высказываний различных авторов мы видим, что для улучшения своего здоровья надо 

просто придерживаться определѐнных  

правил, которые помогают смягчить последствия тотального наступления 

цивилизации на здоровье. 

Сделать  это способен каждый сам, без принуждения со стороны. Этому в полной 

мере способствует и политика государства, направленная на развитие и пропаганду 

естественных методов оздоровления, руководствуясь принципом: «Наилучшее здоровье с 

наименьшими затратами». 

В Указе президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 года прямо 

говорится, что необходимо повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 

2014 году (к 2030 – 80 лет), в том числе увеличение ожидаемой продолжительности  

активной жизни до 67 лет. 

Федеральный проект: «Укрепление общественного здоровья» предполагает к 

концу 2019 года увеличить долю граждан, приверженных к здоровому образу жизни  до 

45%,а к концу 2025 года – до 60%. 

Об увеличении количества людей ведущих здоровый образ жизни говорит уже 

ставшее популярным Всероссийская акция: «10 тысяч шагов к жизни», которая является 

базовым  элементом национальной общественной программы: Лига здоровья нации – 

«Здоровый муниципалитет». 

Всѐ больше и больше становится тех, кто понимает и практически претворяет в 

жизнь идеи здорового образа жизни. Даже у молодого поколения, в последнее время, 

мода на здоровье становится нормой жизни. Всѐ это говорит о возрастающей культуре 

граждан Российской Федерации о практическом претворении в жизнь требования 

(ст.27,ФЗ от 21.11.2011года №323-ФЗ), где записано, что охрана собственного здоровья – 

это обязанность каждого гражданина, за исполнение которой он несѐт личную 

ответственность. 
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Аннотация 

В статье уточнены сущностные характеристики понятия «готовность педагога к 

проектированию образовательных программ», рассматриваются условия подготовки 

педагогов к проективной деятельности, выявлены особенности процесса формирования 

готовности педагога к проектированию образовательных программ как фактора 

повышения уровня индивидуальной профессиональной компетентности. 

Ключевые слова: педагогическое проектирование, готовность педагогов к 

проективной деятельности, образовательная программа, образовательный стандарт. 

 

Abstract 

The article clarifies the essential characteristics of the concept of "the teacher's readiness 

to educational programs designing", it examines the conditions for preparing teachers for 

designing activity and identifies the specifics of the process of forming the teacher's readiness for 

educational programs designing as a factor of raising the level of individual professional 

competence. 

Keywords: pedagogical design, teachers' readiness for designing activity, educational 

program, educational standard. 

 

При построении государственных образовательных стандартов  высшего 

профессионального образования ведущими идеями и факторами совершенствования 

разрабатываемых на их основе образовательных программ выступают 

фундаментализация, теоретизация, технологизация и гуманитаризация современных 

образовательных моделей. 

В условиях гуманизации, демократизации, стандартизации и технологизации 

российского образования вполне очевидным становится факт невозможности одних 

только образовательных институтов обеспечить педагога готовыми образцами 

деятельного решения множественности возникающих профессионально – педагогических 

проблем. 

Это во многом объясняет интерес исследователей к развитию профессиональной 

компетентности педагога, в частности, - путем его обучения педагогическому 

проектированию как деятельности по «выверению процессов принятия решения в сфере 

образования» [1, c. 18]. 

 Формирование готовности педагогов к проективной деятельности является видом 

дополнительного профессионального образования, позволяющим решать более сложные 

профессиональные задачи. Подобное повышение квалификации педагога 

предусматривает освоение новых общетеоретических и специально – технологических 

знаний, расширение спектра умений и навыков, углубление понимания связи между 

наукой и технологией, повышение эффективности профессиональной деятельности. 

 В разнообразии направленных исследований феномен готовности 

рассматривается в различных аспектах – временном, физиологическом, психологическом, 

аксиологическом и профессиональном. 

 При этом готовность понимается как интегративное профессиональное качество 

личности [2, c. 7], внутреннее свойство личности [3, c. 8], субъективное состояние 

личности. Особая роль в формировании готовности как личностного качества 
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профессионала принадлежит педагогическим ценностям. Актуализация ценностных 

ориентиров формирования профессиональной готовности педагога, осуществляется, 

согласно В. А. Сластенину, непосредственно в процессе педагогической деятельности. 

Профессиональная готовность специалиста является сложным, многоуровневым, 

разноплановым, системным, психическим и, прежде всего, личностным  образованием 

человека [4, c. 12].  

В исследованиях по формированию готовности педагога к профессиональной 

деятельности, выделяют педагогические умения, как совокупность последовательно 

разворачивающихся частично автоматизированных действий, основанных на 

теоретических знаниях и направленных на решение образовательных задач.  

К основным умениям педагога относят способность «создавать новые элементы 

педагогических знаний и идей и конструировать новые приемы для решения конкретной 

педагогической ситуации» [5, c. 244]. Таким образом, педагогическая деятельность 

представляет собой органическое единство эмоциональной сферы творческого процесса с 

научно – поисковыми и логическими элементами. 

Проектирование образовательных программ направлено на повышение качества 

профессиональной подготовки специалистов к инновационной деятельности с учетом 

принципа преемственности содержания образования. Тем самым, одним из показателей 

уровня профессиональной компетентности преподавателя, равно как и педагогического 

коллектива, в целом, является готовность педагогов избирать оптимальные пути и методы 

разрешения образовательных ситуаций, осуществлять обоснованный и ответственный 

выбор стратегии профессионально-личностного самовыражения. 

Таким образом, специфика деятельности педагогов по проектированию 

образовательных программ определяется интегративным личностным качеством 

специалиста-профессионала. 

Важнейшими аспектами в процессе развития готовности педагогов к 

проектированию образовательных программ как профессионального качества 

специалистов являются: 

 актуализация акмеологической составляющей личностного развития 

педагога; 

 организация подготовки преподавателей к педагогическому 

проектированию; 

 понимание феномена педагогического проектирования как формы и метода 

повышения индивидуальной профессиональной компетентности. 

Педагогическое проектирование образовательных программ является формой и 

методом повышения профессиональной компетентности педагога, поскольку оно  

развивает профессионально-значимые умения и навыки, обеспечивает логикой решения 

вариативных и динамических образовательных задач и способствует творческому поиску. 

Содержание вышесказанного позволяет сделать обобщающий вывод о том, что: 

 особенности процесса педагогического проектирования образовательных 

программ связаны с повышением значимости профессионального развития 

преподавателей как образовательных субъектов, актуализацией 

компетентностного и акмеологического потенциалов профессионального 

становления личности; 

 деятельность по проектированию образовательных программ 

осуществляется в последовательном единстве этапов воспитательно-

дидактической постановки проблем, структурно-целевого планирования, 

образовательной реализации и педагогической рефлексии; 

 деятельность педагога по педагогическому проектированию 

образовательных программ включает модули целеполагания, анализа 

образовательной ситуации, проблемного поиска, образовательных 
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технологий и результативности, что предполагает актуализацию 

рефлексивно-мотивационной и рефлексивно-прогностической сторон 

продуктивной активности. 
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Аннотация 

На основе анализа сущности аксиологических детерминант профессиональной 

подготовки специалистов экранного искусства в высшей школе сформированы общие 

принципы педагогического подхода к формированию профессиональной культуры 

будущих режиссѐров аудиовизуального творчества. 

Ключевые слова: аксиологический подход, экранная педагогика, ценностная 

направленность образования, профессиональная культура, аудиовизуальные искусства, 

педагогическая аксиология, эстетические качества личности, интеллектуальный капитал. 

 

Abstract 

On the basis of the analysis the essence of axiological determinants of professional 

training of future screen art specialists in higher education the General principles of the 

pedagogical approach to the formation of a professional culture of future directors of screen arts 

are formulated.  

Keywords: axiological approach, screen pedagogy, value orientation of education, 

professional culture, audiovisual arts, pedagogical axiology, aesthetic qualities of an individual, 

intellectual capital. 

 

В мире современных экранных искусств воплощение принципов авторского 

подхода к художественно-нравственным и ценностно-смысловым ориентациям 

творчества идентифицирует формулировку реальных целей и измеримых показателей еѐ 

качественного достижения в конечном интеллектуальном экранном продукте: 

телерадиопрограмме, фильме, аудиовизуальном контенте мультижанрового стиля. Ввиду 

соответствия новым стадиям гуманитарной парадигмы, подготовка специалистов 

экранного искусства в высшей школе строится на основе системного подхода к 

реализации методологии аудиовизуального образования и воспитания как совокупности 

целей педагогических концепций и государственных доктрин, определяющих ценностно-

смысловые ориентации жизни современного общества. 
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Формирующее целеполагание, в этой связи, определяет направление поиска 

современной педагогической науки  с позиции ценностного подхода в определении 

детерминант содержательного наполнения профессионально-ориентированных практик 

мировоззренческого типа. Профессиональная культура режиссѐрского творчества в 

аудиовизуальных искусствах воплощает своѐ главное призвание – формирование 

самосознания современников через расширение и обогащение культурного пространства 

цифровой эпохи за счѐт реализации потенциальных возможностей просвещения социума 

и отдельной личности на основе раскрытия и развития авторского потенциала. 

Исходя из сказанного, под основной функциональной направленностью 

деятельности экранной педагогики высшей школы, в рамках данного исследования, будем 

понимать формирование профессиональной культуры будущих режиссѐров экранных 

искусств, руководителей студий аудиовизуального творчества, выступающих 

потенциальными носителями ведущих методологических концепций разработки и 

воплощения идейных замыслов в экранных продуктах современного мультимедийного 

контента. 

Цели и задачи формирования профессиональной культуры будущих специалистов 

экранного искусства в вузе неразрывно связаны с задачами организации 

жизнедеятельности и жизнетворчества современного общества вцелом, их основной 

смысл актуализирует ценностный подход к становлению ментальной личности человека 

будущего поколения, его ключевых компетенций, комплекса интеллектуального, 

знаниевого капитала. Осознанное восприятие всеми участниками образовательного 

процесса этой миссионерской задачи позволяет формировать морально-этическую 

феноменологию педагогических подходов в экранном образовании с ключевыми 

установками на использование аксиологических методологий. В этой связи ценностное 

направление экранного образования предполагает формирование свода гуманистически 

ориентированных принципов, направленных на прогнозирование и предотвращение 

социокультурного и образовательного кризиса, нивелировку ценностного вакуума, 

реализацию позитивных потенциалов духовности. 

В контексте системы аксиологического (ценностного) подхода выявление и 

углубление установок, возводимых в  статус принципов экранной педагогики, нами 

исследуется как эффект мировоззренческого свойства, действующий в тех структурных 

элементах социальной рефлексии, которая проявлена на данном историческом отрезке 

времени характерной направленностью мышления в философии, социологии, психологии 

и педагогике. Обосновывая отождествление ценностных ориентаций механизмов 

мышления в потенциальной направленности к убеждению, К.Д. Ушинский отмечал 

двойственность этого эффекта «умственного чувства успеха»: «Если можно указать на 

отдельные случаи успеха, то ещѐ более можно указать случаев самого очевидного 

неуспеха: нравственное же состояние современного образованного человека вообще 

далеко не таково, чтобы рутинная педагогика, опирающаяся только на такт, могла указать 

на него с тождеством»[6,446c]. Актуальность этого парадокса способствует углублению 

ценностных отношений взаимодействия экран-зритель и в современной эпохе. Здесь 

творческий и методический арсенал экранной педагогики использует сущность 

аксиологических детерминант профессиональной подготовки специалистов экранного 

искусства в высшей школе как системообразующий комплекс по углублению ценностных 

взаимоотношений «педагог-студент» с транспорентной проекцией профессионально-

значимых элементов мастерства на пространство и время аудиовизуальной реальности. 

Структурными элементами ценностных ориентаций в этом процессе выступают 

психологические детерминанты анализа и синтеза, индуктивно-дедуктивный алгоритм по 

исполнению задач в которых соответствует реалиям вечности в цифровой эпохе [1,2].  

Демонстрация креативного поведения и поступка в виртуальной реальности 

аудиовизуального пространства измеряется проекцией долгожительства 

интеллектуального продукта, его признания и востребованности в значении произведения 
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искусства, где ценностные  ориентации автора-создателя образуются и наращиваются 

путѐм углубления и расширения категориальной структуры качества его зрительской 

аудитории. 

Первую группу аксиологических детерминант в этом процессе формируют 

принципиальные установки, нацеленные на оценку суждений и убеждений об 

аудиовизуальном объекте в цифровом интеллектуальном пространстве. Это когнитивный 

элемент ценностной ориентации, подытоживающий реалии феноменологии 

аудиовизуального продукта. 

На втором месте в дедуктивно-индуктивном подходе к оценке принципиально-

значимых составляющих экранного продукта выступают детерминанты аксиологического 

свойства, отражающие эмоциональную оценку объекта:  эмотивные свойства экранного 

произведения. 

Третью часть структурных элементов подсистемы ценностных ориентаций в 

экранной педагогике непременно наполняет действенная составляющая. Предметом 

исследования в этом направлении оценки комплекса принципиальных подходов к 

креативной и смысловой инициации мастерства в экранном продукте выступает избрание 

вариантов определения поведенческой активности: поведение по отношению к экранному 

объекту, определяющий процесс содействия и воздействия. 

Классифицируя подходы к диагностике результирующего эффекта итоговых работ 

(интеллектуальных продуктов студентов, - будущих режиссѐров, продюсеров, 

руководителей студий фото и видеотворчества), педагог направляет их аудиовизуальную 

деятельность, заблаговременно учитывая временные ресурсы, при которых ценности 

аудиовизуальных продуктов приобретают долговременный характер системно 

сформированной значимости, целостно воспринимаемой в методологической 

последовательности регулярного воздействия на личность автора и личность зрителя [2, 

3]. Важным формирующим фактором образовательного процесса выступает 

аксиологическая методология профессиональной педагогики конкретного вуза, 

представленная как традиционная модель академической школы режиссѐрского и 

продюсерского мастерства [4]. Она учитывает две основные группы ценностей: 

образовательные и педагогические. Реализация концепции развития педагогической 

аксиологии в плоских аудиовизуальных искусствах цифровой эпохи сохраняет 

ценностную направленность моделей экранного образования, профессиональную 

культуру режиссѐрского и продюсерского мастерства, эстетические качества личности 

автора и интеллектуальный капитал культурного фонда государства. Общие принципы 

педагогического подхода к формированию профессиональной культуры будущих 

мастеров аудиовизуального искусства на основе данного исследования включают: 

 стремление к нравственным идеалам в ситуации эмоционального 

включения в жизнедеятельность социума; 

 развитие самовоспитания в степенях возрастания и совершенствования 

личных способностей и одарѐнности аксиологического свойства; 

 возрастание результативности композиционной значимости и идейной 

целостности экранного произведения как продукта общественного 

потребления; 

 социокультурное влияние нравственного потенциала авторства в условиях 

расширительных практик цифровой эпохи; 

 повышение действенности философского и научного толкования  

ценностей социального капитала общества в интеллектуальных продуктах 

аудиовизуального искусства; 

 соблюдение принципа отождествления ценностно-смысловых ориентаций в 

аудиовизуальном искусстве и педагогических практиках. 
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Следуя типологии предложенного свода принципов, реализуется комплексный 

научно-исследовательский подход аксиологической направленности в применении к 

формированию профессиональной культуры будущих специалистов, ориентированных на 

деятельность в аудиовизуальных искусствах цифровой эпохи. Глобализация экранного 

образования на базе современных средств развития информатизации служит обоснованию 

роли педагогической аксиологии в значении ценностной направленности 

профессиональной подготовки студентов гуманитарной сферы. Осуществляя 

педагогический подход по решению задач высшего образования в отрасли экранного 

искусства, следует учесть, что комплексные вопросы формирования гуманистического 

типа личности будущего деятеля экранных искусств восходят к правовому 

регулированию. В законотворческих доктринах, сущностное наполнение которых 

отражается в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст.16. 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий) [7].  Создание и применение проектов 

электронного обучения на расстоянии, способствует реализации образовательных 

технологий с применением информационно-телекоммуникационных сетей, позволяющих 

оптимизировать конечные реальные и измеримые показатели экранной педагогики в 

соответствии с аксиологическими установками, направленными на эффективность 

образовательного процесса вцелом. 
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Аннотация 

Данная статья дает обзор основ применения интернет-технологий с целью 

организации межкультурной коммуникации у бакалавров неязыковых вузов, проведение 

общения со студентами из зарубежных стран  с помощью  различных социальных сетей, 

формирования культурной компетентности посредством использования образовательных 

интернет-ресурсов 
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Abstract 

The article reviews the fundamentals of application of internet technologies targeted to 

formation  of  intercultural communication of non-linguistic students, carrying out  the 

communication with students from foreign countries with the help of different social networks, 

the formation of cultural competence by mean of using various educational internet resources.  
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Введение. Современное общество находится на этапе  информационного развития, 

в настоящее время характерно интенсивное взаимодействие различных культур, а также 

повсеместное использование компьютерной техники, гаджетов, социальных сетей, рост 

межличностного общения в компьютерно-опосредованной, виртуальной среде. Данный 

вектор развития общества накладывает определенный отпечаток на систему образования, 

которая должна выполнять задачу научить студентов получать и расширять знания, 

используя современные интернет технологии, общаться в виртуальной среде с 

образовательной и социальной целью.  

Актуальность темы нашего исследования объясняется тем, что иностранный   

язык, в частности английский, стал неотъемлемой частью мирового сознания, знание 

английского языка раскрывает широкие возможности для молодежи как в социальной, так 

и в профессиональной сфере, а глобальная сеть Интернет сделала возможной и удобной 

коммуникацию с людьми из любой точки мира. В результате вышесказанного, 

межкультурная коммуникация вышла на новый уровень и система образования должна 

адаптировать свои методы и возможности обучения к уровню развития современного 

общества.  

Цель и задачи. Целью данной работы является выявление наиболее подходящих 

условий и форм эффективного формирования письменного межкультурного общения 

учащихся старших классов. Достижение поставленной цели осуществляется при помощи 

решения следующих задач: на основе анализа психолого-педагогической литературы 

раскрыть сущность межкультурной компетентности; проанализировать образовательные 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы на уроке иностранного языка с 

целью формирования межкультурной компетенции учащихся; основываясь на 

полученных результатах анализа Интернет-ресурсов, разработать  систему заданий для 

формирования письменных форм межкультурной коммуникации.   

Научная новизна состоит в том, что разработана методика применения ранее не 

используемых Интернет-технологий, таких как  создание блогов для развития 

письменных форм межкультурного общения на уроках иностранного языка с 

использованием информационно-коммуникативных технологий, что способствует 

интенсификации учебного процесса и совершенствованию письменных 

коммуникативных умений учащихся. 

На данный момент высокий уровень компьютеризации современного общества и 

рост ценности Интернета как средства хранения и передачи информации требует от 

современного преподавателя иностранного языка внедрения в образовательную практику 

информационно-коммуникационных технологий. Их использование способствует 

совершенствованию лингвистической и межкультурной компетенций учащихся, 

формированию культуры общения в электронной среде, информационной культуры в 

целом, а также развитию навыков работы на компьютере: поиска, обработки, передачи, 

систематизации информации и презентации результатов научно-исследовательской 

деятельности учащихся [3]. 
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Две основные функции интернета – это коммуникативная и информационная.  Для 

осуществления коммуникативной функции используются электронная почта и скайп, 

публикации блогов, использование социальных сетей, в том числе и образовательных.  

Что касается информационной функции, то все мы понимаем, что Интернет является 

огромным хранилищем разнообразной информации. [2] 

Преподавателю необходимо создать модель реального общения, которая 

побуждает студентов-бакалавров  взаимодействовать с иностранными сверстниками, 

вселить в них уверенности в себе и своих силах для участия в коммуникации. Языковая 

среда Интернет дает возможность учащимся оказаться в реальных жизненных ситуациях, 

прочувствовать особенности культуры и менталитета представителя другой страны, 

научится спонтанно реагировать на их высказывания, понять особенности настоящего, 

оригинального английского языка, в отличие от стандартного использования языковых 

формул, которые содержаться в русских учебниках и пособиях по английскому языку [3]. 

Общение посредством электронных сообщений (e-mailing), даѐт учащимся больше 

времени на анализ письма и продумывание ответа. С помощью электронных сообщений 

можно хорошо отработать навыки письма на английском языке, как в официальном, так и 

в неофициальном стиле. Общение по e-mail может происходить как с носителями языка, 

так и с изучающими его. 

На более продвинутом этапе обучения, при наличии у студентов навыков 

разговорной речи могут использоваться технологии позволяющие общаться «в живую». 

На сегодняшний день самый распространѐнный сервис, предоставляющий такую 

возможность - это «Skype». 

Нельзя не отметить, что коммуникация в Интернете может происходить через 

публикацию блогов.  Слово ―blog‖ произошло путем слияния слов web и  log - интернет-

журнал событий). Популярным сервисом для микроблогинга является «Твиттер» - 

www.twitter.com. В нем есть возможность опубликовать сообщения на любую тему. Эти 

короткие сообщения называются «twits». Далее любой человек, может прочитать ваш 

микроблог и ответить на него или продолжить тему. Данный сервис можно качественно 

использовать для обучения письму. Публикуя микроблоги, учащиеся могут 

познакомиться со сверстниками из других стран и далее продолжить общение. 

Здесь необходимо, чтобы у учащегося присутствовали такие качества как 

общительность, контактность, эрудиция, понимание менталитета собеседника, 

межкультурная осведомленность. Преподавателям необходимо развивать эти качества у 

студентов во время занятий, снабжать их актуальной литературой на данную тему. 

Что касается методической работы, то в обучении письменной речи 

преподавателю важно определять уровень студентов – начальный или продвинутый  - и 

затем грамотно подбирать контактирующее лицо. Как было сказано ранее, это может 

быть просто иностранец, также изучающий английский язык, это может быть иностранец, 

который знает английский язык и параллельно заинтересован в изучении русского языка, 

и, наконец, это может быть носитель языка. В зависимости от уровня студента 

подбирается контактирующая сторона [1]. 

Далее необходимо выбрать тему коммуникации и подготовить студента с 

лексической точки зрения. Ведь любая коммуникация предусматривает тему для 

обсуждения. Она выбирается также исходя из лексического уровня студента, она может 

являться бытовой, социокультурной, профессиональной. На каждом из этих уровней 

подразумевается лексика разного уровня – разговорная, профессиональная. Здесь 

преподаватель должен снабдить студента определенными разговорными клише, 

характерной для стиля коммуникации контактирующей стороны или профессиональной 

терминологией.   

Проведение коммуникации является самостоятельной частью работы, после 

которой следует этап анализа. Преподаватель помогает студенту выделить особенности 

грамматики, сленг, разговорные фразы, присущие конкретно  оригинальному 
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английскому языку, профессиональную терминологию, особенности построения 

предложений, обращения, заключительных фраз, сокращения грамматических форм и т.д.    

Важно делать акцент на орфографической стороне написанного сообщения. 

Поскольку при воспроизведении устной речи основную роль играет акцент, 

произношение и грамотность, то при письменной форме коммуникации на первое место 

выходят орфография, грамотность, синтаксис, пунктуация, грамотное соблюдения 

порядка слов в предложении. Преподавателю необходимо побуждать студента 

пользоваться электронными словарями, перепроверять самого себя, заранее оговорить 

основные правила пунктуации, построения предложений, сжатых грамматических форм. 

Таким образом, мы видим, что письменная коммуникация выполняет различные 

обучающие функции и является действенным методом в преподавании английского 

языка. 

Заключение.  Безусловно, необходимо внедрять новейшие технологии в сферу 

преподавания английского языка в неязыковых вузах. К нам приходят учится студенты – 

молодежь «нового формата», поколение «Z». Они выросли в эру цифровых технологий, 

гаджеты и компьютеры плотно вошли в их жизнь. Данный вид работы подразумевает, в 

основном,  самостоятельную работу учащихся, преподаватель должен уметь правильно их 

организовать и впоследствии провести со  студентами анализ их общения в сети с 

языковой и межкультурной точек зрения.  Практическая работа в сети Интернет также 

развивает познавательные способности учащихся, их умение структурировать 

информацию, ориентироваться в большом потоке данных, развивает их познавательную 

самостоятельность. Все вышеперечисленное, бесспорно, улучшает качество обучения и 

существенно влияет на развитие современной личности. 
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Аннотация  

В данной научной статье исследования показателей суточной двигательной 

активности обучающихся в педагогическом колледже выявили низкие показатели 

двигательной активности не соответствующие гигиеническим нормативам.  

Ключевые слова: двигательная активность, суточная двигательная активность, 

обучающиеся в педагогическом колледже. 

 

Abstract 

In this scientific article of a research of indicators of daily physical activity of students in 

teacher training college not corresponding to hygienic standards revealed low indicators of 

physical activity. 

Keywords: the physical activity, daily physical activity studying in teacher training 

college. 
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Вопросы подготовки учащейся молодежи в педагогическом колледже Алтайского 

края города Барнаула к предстоящей трудовой деятельности, сохранения и укрепления их 

здоровья занимают важную роль в политике нашей страны, о чем свидетельствуют 

материалы государственных программ по здравоохранению и образованию. Основную 

роль в укреплении здоровья обучающихся и их профессиональной подготовки выполняют 

физическая культура и спорт. В процессе физического воспитания учащейся молодежи в 

учебных заведениях решаются следующие задачи: обеспечение необходимого уровня 

профессиональной подготовки будущих специалистов, включающей физическую 

подготовленность, тренированность, работоспособность, развитие  профессионально-

значимых качеств и психомоторных способностей для использования  их в дальнейшей 

повседневной жизни; полноценное использование средств физической культуры для 

профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья, овладения умениями и 

навыками по самоконтролю в процессе занятий  физической культурой. Повышенная 

учебно–трудовая нагрузка обучающихся в педагогическом колледже на современном 

этапе оказывает неблагоприятное воздействие на функциональное состояние организма, 

их работоспособность в условиях сниженной двигательной активности. 

Занятия физической культурой и спортом оказывают существенное влияние на 

динамику показателей функционального состояния, что в конечном итоге повышают 

адаптационные возможности детей и подростков и  помогают им справиться с 

негативным влиянием на здоровье, так называемых «школьных» факторов, самым 

значимым из которых является снижение двигательной активности [1]. 

Наряду с негативным воздействием экологических и экономических кризисов на 

подрастающее поколение оказывают неблагоприятное воздействие множество факторов 

риска, имеющих место в общеобразовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения. Одним из них является двигательная активность [2]. 

Здоровье детей и подростков в значительной мере определяется уровнем 

функциональных возможностей организма, а последний зависит от привычной 

двигательной активности. Двигательная активность — обязательное условие нормального 

роста и развития детей и подростков, она повышает сопротивляемость организма к 

заболеваниям и к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. 

Понятие «двигательная активность» включает в себя сумму движений, 

выполняемых человеком в процессе своей жизнедеятельности. В детском и подростковом 

возрасте двигательную активность можно условно разделить на три составные части: 

активность в процессе физического воспитания; физическая активность, осуществляемая 

во время обучения, общественно полезной и трудовой деятельности; спонтанная 

физическая активность в свободное время. Все эти части тесно связаны между собой. 

Дополняя друг друга, они обеспечивают определенный уровень суточной двигательной 

активности. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение показателей двигательной 

активности обучающихся в педагогическом колледже города Барнаула с последующим 

обоснованием рекомендаций по оптимальному двигательному режиму для сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков. 

Организация и методы исследования. 

1. Изучение и анализ научно-методической литературы по проблемам 

двигательной активности и ее количественного определения. 

2.Лонгитудинальное исследование обучающихся в педагогическом колледже. Под 

наблюдение находились обучающиеся занимающиеся по обычной программе физической 

культуры для педагогического колледжа в количестве 60 человек.  

3. Изучение двигательной активности проводили  по хронометражным анкетам-

опросникам, которые заполняли обучающиеся с указанием потраченного времени на 

каждый вид деятельности и количество пройденных шагов (локомоций) за каждый день. 
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По этим анкетам мы подсчитывали показатели суточной двигательной активности (СДА): 

двигательный компонент (ДК) в часах, величину суточных энерготрат (Э) в ккал и 

количество локомоций (Л), которые определяли шагомерами. Полученные данные 

сравнивали с гигиеническими нормативами СДА [3].  

Двигательная активность является важнейшим компонентом образа жизни и 

поведения, обучающихся в педагогическом колледже [4]. Она определяется как 

социально – экономическими условиями и уровнем культуры общества, так и 

организацией физического воспитания, а также и индивидуально – типологическими 

особенностями высшей нервной деятельности, особенностями и возможностями 

обучающихся.  

Распространенное в настоящее время явление гипокинезии в деятельности 

учащихся в образовательных учреждениях не компенсируется с существующей 

организацией физического воспитания в учебных заведениях. Состояние гипокинезии 

неблагоприятно сказываются на состоянии здоровья учащихся и их функциональных 

возможностях, в том числе на развитии физических качеств, облегчающих адаптацию 

организма к трудовому обучению. Существующая организация физического воспитания 

детей и подростков, как показали наши исследования, в образовательных учреждениях 

далеко не совершенна. Разнообразные формы физического воспитания в режиме дня 

детей подростков проводятся не регулярно. Моторная плотность физического воспитания 

составляет 40–45% , пульсовая стоимость при этом составляет всего в среднем 110–130 

уд\мин, у 40–60% подростков отмечается низкий уровень двигательной активности, 

несоответствующий гигиеническим нормативам, разработанных академиком РАМН А.Г. 

Сухаревым двигательной активности нормируется по трем показателям СДА: ДК-

двигательный компонент (в часах), Э-энерготраты (ккал) и Л-локомоции или количество 

пройденных шагов (л). Для 15–17 летних подростков они имеют следующие показатели: 

ДК– 3–4 часа, Э– 3500–3900ккал и Л– 25–30 тыс. шагов [5].   

Результаты наших исследований показателей двигательной активности 

обукчающихся не занимающихся спортом (1 группа) в динамике недели выявили, что у 

подростков в 60-80% случаях отмечается гиподинамия вследствие мало подвижного 

образа жизни. В то время как у обучающихся, занимающихся спортом (2 группа) этого не 

наблюдается. Расчет суточных энерготрат полученных хронометражно-табличным 

методом у обучающихся 1 группы, осваивающих профессию показал, что он не 

соответствует гигиеническому нормативу и равен 3050±211,5 ккал. Аналогично картина 

отмечается и по двигательному компоненту и количеству локомоций. По первому 

показателю он равен 2,3± 0,4 часа, по второму - 13330±527,5 шагов. Со слов обучающихся 

у них достаточная двигательная активность. Они много времени проводят на свежем 

воздухе. 

При подробном анализе хронометражных карт и личной беседе выясняется, что 

проведение ими свободного времени на воздухе сопровождается не двигательной 

активностью, а пассивными формами досуга, где больше преобладает статический 

компонент. Большое количество времени они проводят за компьютером, просмотром 

телевизионных программ. Вместе с тем, обучающиеся, занимающиеся спортом в ДЮСШ, 

дворовых клубах, в своих анкетах отмечают, что большое количество времени они 

проводят в спортзалах и стадионах. Расчет показателей суточной двигательной 

активности (СДА) полученных хронометражно-табличным методом у данных 

обучающихся подтверждают их слова. В то время как у обучающиеся 2 группы 

занимающихся спортом показатели СДА соответствуют гигиеническим нормативам. Так, 

например, по количеству суточных энерготрат они имеют 3620±197,3 ккал, а по 

двигательному компоненту - 3,87±0,41 час, по количеству локомоций - 27750±498,3 

шагов.  
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Выводы: 

1. Существующая организация физического воспитания в педагогическом 

колледже  не обеспечивает достаточный уровень двигательной активности 

соответствующий гигиеническим нормам. 

2. Риск формирования отклонения в показателях двигательной активности в 

значительной степени определяется организацией учебного процесса и 

физической активностью обучающихся в режиме дня. 

3. Обучающиеся,  осваивающие профессии в  педагогическом колледже, по 

программе физического воспитания имеют низкие показатели СДА  не 

соответствующие гигиеническим нормативам, в то время как 

занимающиеся спортом, имеют показатели СДА, соответствует 

гигиеническим нормативам. 

Практические рекомендации: 

1. Для оценки состояния здоровья и физической подготовленности, 

обучающихся в  педагогическом колледже следует использовать показатели 

СДА для конкретного возраста. Это позволяет проводить мониторинг 

индивидуального развития каждого подростка в динамике роста и 

проводимых профилактических и оздоровительных мероприятий. 

2. Увеличить двигательный режим обучающихся за счет: 

 дополнительных видов обучения (физкультурно-оздоровительные, 

физкультурно-спортивные, лечебно-профилактические занятия) 

 факультативных видов обучения (занятия в ДЮСШ, спортивных 

секциях, кружках, группах ЛФК) 

 самостоятельное использование разнообразных средств и форм 

физического воспитания (индивидуальные, массовые и семейные 

групповые занятия) 
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Аннотация 

В статье рассматриваются существующие в системе образования проблемы, 

связанные с реформой образования. Приведены сравнительные статистические данные в 

России и за рубежом, отражающие ситуацию с финансированием, качеством образования 

и др. Показаны негативные последствия проводимых преобразований. 
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Abstract  

The article discusses existing problems of the education system, which are encountered 

from the education reform. There are comparative statistical data in Russia and abroad, reflecting 

the situation with financing, the quality of education, etc. Some negative effects of the 

transformation are shown. 
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В результате смены общественного строя в России произошел пересмотр многих 

сфер деятельности, в том числе, высшего профессионального образования. В 
современном обществе давно назрела необходимость в непрерывном образовании, когда 
субъект в течение своей жизни переходил бы от одного уровня образования к другому и, 
тем самым, постоянно развивался в выбранной сфере деятельности с учетом 
востребованности профессии. 

На современном этапе развития технологий в сфере образования существует масса 
возможностей, чтобы создавать и внедрять все более эффективные и оригинальные 
методики обучения в учебный процесс и в научных учреждениях. Но дальнейшее 
развитие образования и науки тормозятся не только на уровне образовательных 
учреждений, но и на государственном уровне лицами, ответственными за внедрение 
новых концепций и программ [3].  

Анализ практики выявил снижение качества образования по ряду причин и, как 
следствие, существенные недостатки в деятельности выпускников вузов, отражающие их 
неспособность полноценно выполнять свои профессиональные обязанности без хотя бы 
минимальной стажировки в своей должности. Недостаток мест производственной 
практики для студентов, а также практических занятий в период обучения не позволил 
большинству вузов обеспечить компетентностный подход к подготовке специалистов. 

Поиск оптимальной системы образования выразился в ее реформировании путем 
внесения  изменений по примеру Болонской системы и внедрения двухуровневой 
подготовки в вузах, начиная с 2010 года [2]. Однако, как показал опыт внедрения этой 
системы, окончив бакалавриат, продолжают дальше учиться в магистратуре лишь около 
трети студентов. 

На качество образования существенно влияет количество изучаемых предметов. 
По оценкам западных специалистов оптимальное усвоение возможно одновременно 4-6 
дисциплин. В российских вузах в расписании наблюдалось от 15 дисциплин и выше, что 
нереально физически воспринять и, тем более, получить глубокие знания, т.к. в 
результате дисциплина читается 2 раза в месяц и благополучно забывается за этот 
промежуток времени. Подобная насыщенность учебной сетки разнообразными науками 
заставляет вспомнить слова Пушкина А.С, «Мы все учились понемногу чему-нибудь и 
как-нибудь» («Евгений Онегин»).  

В Иркутском государственном университете путей сообщений (ИрГУПС) на 
бакалавриате в среднем изучают 8-9 дисциплин за семестр; в  магистратуре 
«Строительство» набора 2015 г. по стандарту 3+ было 8-10 дисциплин в семестр, по 
новому стандарту 3++ с 2019 запланировано на первом курсе 10-11 предметов, на втором 
курсе – 6 предметов и работа над магистерской диссертацией в ходе всего периода 
обучения и различных практик. Тем самым происходит углубление и расширение знаний, 
полученных на уровне бакалавриата наряду с исследовательской деятельностью. 

Во многих вузах наблюдается увеличение часов и количества студентов на 
профессорско-преподавательский состав. Ставка с 720 часов выросла до 800-900 часов на 
усмотрение руководства вуза при той же зарплате. Кроме того, увеличение нагрузки на 
одного работника профессорско-преподавательского состава с 10,5 (в 2014 г.) до 12 
человек (в 2018 г.) [4] еще больше ухудшило качество знаний молодых людей, и без того 
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подорванных системой ЕГЭ, когда студенты вуза, научившись в школе решать 
проверочные тесты, не могут литературно и без ошибок выразить свои мысли.  

Обязанность российских преподавателей заниматься, помимо образовательной, 
еще и научной деятельностью привела к нехватке времени и сил на глубокие 
исследования, что снизило ценность результатов их работы для практики и рейтинговые 
показатели среди вузов. На самом деле заниматься наукой очень интересно самим 
преподавателям, однако рост учебной нагрузки и постоянное переделывание учебных 
планов, рабочих программ от стандарта к стандарту просто не оставляет времени на 
творчество. Причем лето-отпуск считается не менее горячей порой, когда в отсутствие 
студентов можно успеть заняться печатной творческой, а не только методической 
работой. 

Одной из проблемных точек не первое десятилетие является нехватка 
финансирования системы высшего образования, больно ударившая не только по качеству 
преподавания из-за изношенной материально-технической базы и низких зарплат, но и по 
международному рейтингу России. Так, по уровню совокупных расходов на образование, 
включая государственное и частное финансирование (а это лишь 3-4 % от ВВП), Россия 
занимает 98 место из 153 стран. 

«Благодаря» принятию в 2010 г. Федерального закона «О внесении изменений ... в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» [1], ситуация с финансированием и упадком образования усугубилась еще 
больше, поскольку задача «оптимизации государственных учреждений», изначально 
нацеленная на экономию бюджетных средств, в итоге вылилась в закрытие вузов (за 
период с 2008 по 2015 гг. закрылись 184 вуза, т.е. их количество упало с 1134 до 950) либо 
их укрупнение [5]. 

В соответствии с Концепцией федеральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 гг. в 2020 году должны быть ликвидированы или 
реорганизованы порядка 40% вузов и 80% филиалов в России [3]. Это неминуемо 
сократит потребность в профессорско-преподавательском составе, увеличит конкуренцию 
и безработицу среди преподавателей, а также еще больше снизит доступность 
образования для молодежи. 

Превращение образования в «бизнес», т.е. в основном в платную услугу, свело 
деятельность коммерческих вузов к гонке за прибылью, что неминуемо отразилось на 
качестве подготовки студентов. Среди иркутских вузов в свое время низкой стоимостью 
отличался негосударственный вуз СИПЭУ (Сибирский институт права, экономики и 
управления), просуществовавший чуть больше 10 лет, где стоимость обучения была ниже 
чуть не в половину за счет огромных групп студентов – 50 человек и выше(!). Когда 
преподаватель приходит в аудиторию размером со стадион и видит море жужжащих 
голов, а после занятий выжат как лимон – о каком качестве образования можно говорить, 
тем более, о практических занятиях с требованием «индивидуального подхода к каждому 
студенту»?  

Данный вуз привлекал не только студентов низкой стоимостью, но и 
преподавателей высокой зарплатой, старающихся качественно отработать  эти деньги на 
фоне нищенской зарплаты в других образовательных учреждениях. Однако издержки по 
качеству преподавания и здоровью студентов и преподавателей, находящихся в душном 
забитом помещении, были, конечно, несоизмеримы. В связи с укрупнением и «чисткой» 
вузов в виде лицензирования СИПЭУ (переросший уже в академию – САПЭУ) был 
закрыт, что вызвало проблемы с продолжением образования у недоучившихся студентов. 

Результаты коммерциализации образования ярко продемонстрировали проверки 
Рособнадзора московских университетов (по данным электронного ресурса 
https://obrmos.ru), когда обнаружился уровень знаний на указателе «ниже среднего». При 
этом на старших курсах сдали теоретическую часть только 102 студента из 345 
участников, а практическую часть всего 19 студентов (!). 

Другой стороной проблемы недофинансирования является доступность 
образования для населения, вернее, недоступность. Например, в 2018-2019 г. в Сибирском 

https://obrmos.ru/
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колледже транспорта и строительства (СКТиС, г. Иркутск) стоимость обучения 
составляла 75 тыс.р. в год, а на 2019-2020 гг. уже 96 тыс.р. Это при критически низком 
количестве бюджетных мест в среднем специальном учебном заведении. Складывается 
впечатление, что среднее образование намеренно стремятся задушить, хотя стране нужны 
качественные кадры уровня техников – хорошие исполнители, а не только руководители 
из числа студентов вузов. 

Данный колледж входит в комплекс образовательных учреждений под крышей 
ИрГУПС. В свою очередь, в самом университете стоимость тоже растет, обгоняя уровень 
инфляции. Высшее образование уровня бакалавриат обходилось студенту в 2018-2019 
учебном году в 150 тыс.р. в год, а на 2019-2020 гг. планируется в 165 тыс.р. Не каждая 
российская семья может позволить такое достаточно дорогое образование своему 
ребенку, тем более, многодетная. Отсюда снижение уровня образования населения. 

Таким образом, мы обозначили лишь часть проблем, возникших в нашей системе 
образования,  прежде всего, в сфере качества подготовки. Эти «камни преткновения» 
известны, пожалуй, преподавательским коллективам в каждом вузе России. Увеличение 
зарплат в 2018 г. в соответствии с указами президента, с одной стороны, добавило 
энтузиазма преподавателям, с другой, заставило руководство изыскивать средства на 
зарплату, что привело к росту стоимости обучения. Надеемся, что рост экономики и 
усиление внимания со стороны государства системе образования на всех уровнях в 
рамках «разумных» преобразований позволит все же решить эти и другие трудности 
реформируемого периода в области качества российского образования. 

*** 

1. Федеральный закон № 83 от 8 мая 2010 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» ( с измен.и дополн) - [Электронный ресурс] – Режим доступа. —URL: 

https://base.garant.ru/12175589/ (дата обращения: 18.06.2019). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 25 

января 2010 г. № 63 «Об установлении соответствия направлений подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемых присвоением лицам квалификаций (степеней) 

«бакалавр» и «магистр».- М., 2010.  

3. Боброва Т. А. Современная система высшего образования Российской Федерации: основные 

проблемы и пути их решения // Молодой ученый. — 2018. – №45. – С. 127-130. –[Электронный 

ресурс] – Режим доступа. —URL:https://moluch.ru/archive/231/53422/ (дата обращения: 03.06.2019). 

4. Климова Е.К., Чернышева Т.Е. Анализ актуальных проблем высшего образования в России и 

возможные пути решения // Международный журнал экспериментального образования. – 2017. – № 5. 

– С. 71-74; [Электронный ресурс] – Режим доступа. — URL:  

http://expeducation.ru/ru/article/view?id=11669  (дата обращения: 25.05.2019). 

5. Новикова В. М. Проблемы и перспективы российского высшего образования // Вестник МГИМО 

Университета, 2012. — № 6. — С. 282–286. Рейтинг стран мира по уровню расходов на образование. 

Гуманитарная энциклопедия [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2002–2018 

(дата обращения: 25.10.2018). 

Труль А.Р. 

Занятия физической культурой в условиях жаркого климата 

Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова 

(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/lj-06-2019-24 

idsp: ljournal-06-2019-24 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются порядок организации занятий физической культурой в 

условиях жаркого климата 

Ключевые слова: жаркий климат, занятия, контроль 

  



Тенденции развития науки и образования  – 89 –   

 

Abstract 

The article deals with the order of organization of physical training in a hot climate 
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При организации занятий по физической культуре в условиях жаркого климата 

ведущим экстремальным фактором является – высокая температура, при повышенной 

активности солнечной радиации. Естественно, что еѐ воздействие вызывает в организме 

усиленное потоотделение, нарушение водно-солевого обмена, напряженную работу 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, чрезмерное повышение температуры тела.  

Выполнение физической работы в подобных условиях требует усиленного 

кровоснабжения работающих мышечных групп. Это свою очередь вызывает напряжение 

со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, характеризующееся увеличением 

минутного объема крови, физическая работоспособность в условиях воздействия высоких 

температур жаркого климата снижается [1, с. 82]. 

В случае недостаточной тренированности обучаемых к условиям жаркого климата 

возникает нарушение равновесия между обеспечением выполнения мышечной работы и 

поддержанием теплового обмена, что может привести к неблагоприятным последствиям 

(тепловому удару).  

Хроническое перегревание организма сопровождается определѐнными  

признаками:  

 незначительным повышением температуры тела в пределах 37,2 - 37,3С; 

 дискомфортными тепловыми ощущениями;  

 выраженным понижением уровня артериального давления, особенно 

систолического, до 95 мм рт.ст.; 

 ухудшением показателей функционального состояния сердечно - 

сосудистой системы;  

 отрицательным водным балансом с потерей от 1% до 1,5% веса тела за 

день;  

 характерной отечностью (стоп и кистей);  

 вялостью и  снижением работоспособности.  

При организации занятий по физической культуре необходимо учитывать 

основные положения: 

1. Метод проведения учебных занятий - круговая тренировка. 

2. Упражнения, аэробной направленности выполняются в конце основной 

части тренировочного занятия.  

3. После каждого упражнения замеряется пульсовая стоимость, на предмет 

температурного состояния «ядра» тела, чтобы при последующем выполнении упражнения 

не возникло перегревание организма, чреватое «тепловым ударом». 

4. При врачебно-педагогическом контроле необходимо внимательно следить 

за внешними признаками утомления (вялость, заторможенность в движениях). 

5. Резкое возрастание потерь воды в организме в условиях воздействия 

высокой температуры среды ставит проблему водоснабжения в число первоочередных, 

так как нарушение водного и электролитного обменов приводит к снижению 

работоспособности и повышению риска тепловых поражений. 

Таким образом занятия по физической культуре в условиях жаркого климата 

предъявляют особые условия к их организации: 

 занятия проводить желательно в утренние часы; 

 увеличивать интервалы отдыха между выполняемыми упражнениями; 

 основная форма занятий - комплексные занятия; 

 продолжительность занятий не должна превышать 30 минут; 

 одежды не должна способствовать дополнительному потоотделению; 
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 строгое соблюдать питьевой режим; 

 осуществлять врачебно-педагогический контроль за влиянием физической 

нагрузки. 
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Ключевые слова: компьютерные технологии, проектное обучение, интернет-

ресурсы, гуманитарные дисциплины, информационные технологии. 

 

Abstract 
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На сегодняшний день современную школу уже невозможно представить без 

компьютерных технологий. Они широко применяются в образовании, в том числе в 

преподавании гуманитарных дисциплин. Очень важно методически грамотно сочетать 

форму проведения урока и технологии, которые будут для этого применяться. Тогда 

занятие получится интересным как для ученика, так и для самого преподавателя. Под 

информационными технологиями в нашей работе понимается совокупность методов и 

устройств, используемых людьми с целью обработки информации, а также выявление 

принципов и разработка приемов оптимизации образования посредством анализа ряда 

факторов, увеличивающих образовательную эффективность, с помощью конструирования 

и применения приѐмов и материалов, а также с помощью оценивания применяемых 

методов. [3] 

Работа учителя-словесника предполагает постановку перед собой определенных 

целей и решение соответствующих задач. Основываясь на определении компьютерных 

технологий, их функциональных характеристиках, есть все основания предполагать, что 

процесс обучения с применением современных технических средств будет протекать 

эффективнее.  

Рассмотрим перспективы и возможности внедрения современных технологий в 

учебный процесс. Так, психологи и педагоги отмечают, что компьютерные технологии 

позволяют сформировать у ребенка навыки работы с информацией, способствуют 

развитию различных видов мышления, усиливают практическую ориентацию в обучении. 



Тенденции развития науки и образования  – 91 –   

 

Учащиеся активнее и продуктивнее осваивают больший объем информации в 

самостоятельном режиме. В связи с этим повышается темп урока, меняется структура 

учебного занятия. Расширяются возможности индивидуализации и дифференциации 

обучения. Теперь оно выходит за рамки класса, учащиеся получают доступ к 

информационным ресурсам и работают над поставленной проблемой.  

При помощи компьютерных технологий можно разработать систему тестов. Таким 

образом, появляется возможность определить уровень предварительной подготовки 

обучаемых и то, насколько успешно реализовывается образовательная программа. От 

самого учителя требуется творческий подход к обучению, применение исследовательских 

методов и владение компьютерными технологиями, ведь при условии компьютерных 

технологий учащиеся будут создавать проекты и презентации, и работать в различных 

программах.  

За последние годы многие учебные заведения стали активно использовать метод 

проектов. Данный метод дает возможность учителю организовать исследовательскую 

работу, при этом применяя в ней разнообразные формы и методы для самостоятельной 

познавательной и практической деятельности учащихся. На сегодняшний день 

основными задачами учителя выступают старание пробудить интерес у учащихся к 

изучению русского языка и литературы, развитие творческие способностей, а также 

самостоятельности и коммуникабельности. Этому способствуют нестандартные уроки.  

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых 

учащиеся будут самостоятельно и охотно приобретать недостающие им знания, пользуясь 

различными источниками информации. Немаловажным остается и тот факт, что 

полученные знания нужно уметь применять. И с проектным обучением происходит 

умение пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 

практических задач. А также при работе в различных группах приобретаются 

коммуникативные умения. Учащиеся развивают у себя исследовательские умения (к ним 

относятся выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения 

эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения). Происходит развитие 

системного мышления.  

Таким образом, при проектном обучении в центре внимания находится ученик, 

развитию творческих и интеллектуальных способностей которого уделяется больше 

внимания. Что же касается образовательного процесса, то он строится не столько в логике 

учебного предмета, сколько в логике деятельности, имеющей личностный смысл для 

ученика, что повышает его мотивацию в учении. [2] 

Каждый ученик выходит на свой уровень развития, за счет индивидуального темпа 

работы над проектом. При разработке учебных проектов применяется в комплексный 

подход, что способствует сбалансированному развитию основных физиологических и 

психических функций ученика. Базовые знания усваиваются учеником глубоко и 

осознанно, за счет универсального их использования в разных ситуациях.  

Метод проектов включает в себя несколько этапов. На первоначальном этапе 

происходит  разработка проектного задания, затем - выбор темы проекта. Затем в теме 

выделяются подтемы. Исходя из этого, формируются творческие группы. Далее ведется 

подготовка материалов к исследовательской работе: формулировка вопросов, на которые 

нужно ответить, задание для команд, отбор литературы. Определяются формы выражения 

итогов проектной деятельности. Затем разрабатывается непосредственно сам проект, 

оформляются результаты, подготавливается презентация. На конечном этапе происходит 

рефлексия. [1] 

И компьютерные технологии способствуют реализации проектного метода на всех 

этапах. На компьютере оформляется вся сопроводительная документация, а также 

создается конечный «продукт» проекта. Чаще всего итогом работы является 
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мультимедийная презентация. Примером такой деятельности может служить проект по 

творчеству любого писателя. 

Проект может быть презентован самыми различными способами, будь то научный 

доклад, деловая игра, научная конференция, театрализованная постановка, демонстрация 

видео фильма, экскурсия и т.д. Любая исследовательская работа будет состоять из 

обязательных этапов. Ученику предстоит определить, в чем он видит проблему. 

Обязательно нужно обратить внимание на освещенность проблемы в современном 

научном мире. От учащегося требуется определить цели своей научной работы и 

поставить задачи. И наконец, написание самой работы, и вывод о ее результатах. 

Использование компьютерных технологий будет целесообразно на всех этапах написания 

исследовательской работы.  

Когда ученик заинтересовывается проблемой, он пытается найти информацию по 

ней. Эта задача может быть успешно решена при помощи сети Интернет. На его 

страницах учащийся может собирать информацию по изучаемой теме. На сегодняшний 

день существуют различные форумы, где можно обсудить любую тему с другими 

пользователями. Здесь можно провести опрос, изучить общественное мнение. Можно 

задать какой-либо вопрос или обратиться с просьбой. К примеру, можно задать вопрос о 

фразеологизмах, выяснить какие фразеологизмы популярны сегодня, а какие не 

используются вовсе и не появились ли какие-нибудь новые. Затем проводится обработка 

собранного материала.  

При проведении литературных гостиных, внеклассных мероприятий, 

интегрированных уроков будут применяться компьютерные технологии. При помощи 

обширной информации, предоставляемой информационными технологиями можно 

создать статьи и рефераты. На уроках литературы применяется такой вид работы, как 

прослушивание художественного произведения в электронном варианте, и просмотр 

видеоматериалов. У учащихся появляется возможность услышать настоящие голоса 

писателей.  На сегодняшний день, дела обстоят так, что учащиеся не в полной мере 

владеют библиотечной системой, а вот электронные словари и энциклопедии позволяют 

им мобильно получить дополнительные сведения, которые также используются при 

подготовке и проведении уроков русского языка и литературы. [2] 

Компьютерные технологии широко используются в самых разных сферах 

деятельности человека, в том числе в образовании. Анализ проанализированной научно-

педагогической литературы позволяет сделать вывод о том, что применение 

компьютерных технологий в образовательном процессе представляет интерес для 

развития аналитических способностей обучающихся, формирования у них устойчивых 

навыков поиска, систематизации, хранения и обработки информации. Как показывают 

исследования, образовательный процесс с использованием компьютерных технологий 

протекает эффективнее, а учебные занятия наполняются новым содержанием, развивают 

у обучающихся любознательность и творческий подход к окружающему миру, позволяют 

создавать более комфортную образовательную среду. [3, 4] 

*** 

1. Полат Е.С. Новые педагогические технологии в системе образования: учеб.-метод. пособие. – М.: 

Академия, 2000. – 272 с.  

2. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: Пособие для учителей и 

студентов педагогических вузов. - М.: АРКТИ, 2003 – 110 с. 

3. Полтавец Ю. Н., Трутнев А. Ю. Компьютерные технологии в процессе обучения иностранному языку // 

Образование и педагогические науки в XXI веке: актуальные вопросы, достижения и инновации: 

Сборник статей победителей Международной научно-практической конференции. / Под общей 

редакцией Г.Ю. Гуляева. – 2017. – С. 219-224 

4. Трутнев А. Ю. Информационные технологии при обучении иностранному языку в университете. 

Монография. - LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken. – 2016. – 148 c. 



Тенденции развития науки и образования  – 93 –   

 

Хибабаев Э.А., Солдатенков Ф.Н. 

Развитие скоростно-силовых способностей у обучающихся среднего школьного 

возраста на занятиях по физической культуре с использованием 

средств мини-футбола 

Сургутский государственный педагогический университет 

(Россия, Сургут) 

doi: 10.18411/lj-06-2019-26 

idsp: ljournal-06-2019-26 

 
Аннотация  
В настоящее время ведется активный поиск новых форм средств и методов, 

позволяющих повысить качество подготовки юношей средних классов на уроках 
физической культуры. Средний школьный возраст является наиболее оптимальным для 
развития скоростно-силовых способностей для этого необходимо на уроках физической 
культуры применять упражнения скоростно-силового характера.  
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Abstract 
Currently, there is an active search for new forms of tools and methods that will 

improve the quality of training for middle-class men in physical education classes. Middle 
school age is the most optimal for the development of speed-power abilities; for this it is 
necessary to apply speed-strength exercises in physical education classes. 

Keywords: speed-strength abilities, middle school age, futsal 
 
Проведение экспериментальных исследований с целью выявления особенностей 

развития скоростно-силовой способности юношей средних классов на уроке 
физической культуры проходило в Сургутском естественно-научном лицее в январе-
мае 2019 года. Всего в эксперименте принимало 20 учащихся 6 классов. 

На констатирующем этапе нами было проведено тестирование физической 
подготовленности, в ходе которого были сформированы 2 группы - контрольная и 
экспериментальная, по 10 юношей в каждой. 

В контрольной группе занятия по физической культуре проводились согласно 
расписанию 3 раза в неделю по 40 мин по комплексной программе физического 
воспитания учащихся 1-11 классов, В. И. Лях, А.А. Зданевич.  

В экспериментальной группе занятия по физической культуре проводились 2 
раза в неделю по комплексной программе физического воспитания учащихся 1-11 
классов с включением элементов мини-футбола в подготовительную и заключительную 
части занятия, при этом третий урок на каждой неделе эксперимента полностью 
проходил по предложенному нами комплексу, включающему упражнения 
направленные на развитие скоростно-силовых способностей.  

На констатирующем этапе исследования нами была разработана схема с 
включением скоростно-силовых упражнений в каждую часть урока. 

Применение скоростно-силовых упражнений у юношей в средних классах на 
уроках физической культуры включал последовательное включение упражнений в 
каждой части урока: 

1. Подготовительная часть урока включала упражнения максимальной нагрузки. 
Разминка состояла из беговых, общеразвивающих упражнений без отягощений. 

2.  Основная часть урока состояла из комплекса скоростно-силовых упражнений, 
которые выполняются в определенном порядке: упражнения для мышц сгибателей ног; 
для разгибателей туловища; для разгибателей и сгибателей голени и стопы; 
упражнения для мышц живота. В частности использовались следующие упражнения, 
используемые в тренировочном процессе мини-футболистов: прыжки со скакалкой, 
ускорения 3х10м, выпрыгивание вверх из полуприседа, прыжки на правой (левой) с 
продвижением, бег на месте с высоким подниманием бедра, бег со жгутом, прыжки 
через гимнастическую скамейку с продвижением вперѐд, ускорение от фишки до 
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фишки (елочкой) с завершающим ударом, передачи в парах с выскакиванием на мяч 
(игра на опережение), прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх, 
непосредственно игра в футбол. 

Продолжительность выполнения скоростно-силовых упражнений была в 
пределах 5-20 минут в зависимости от задач и составила 10-45 % от общего времени 
занятия.   

3. Упражнения заключительной части занятия способствовали снятию 
напряжения в мышцах: медленный бег до 2-3 минут, ходьба, упражнения для 
восстановления дыхания, упражнения на расслабление, выполняемые на месте и в 
движении. 

Все упражнения распределены по анатомическому принципу – согласно 
строению и основным функциям опорно-двигательного аппарата человека. Помимо 
работы по комплексу на занятиях в экспериментальной группе использовались 
разнообразные упражнения из мини-футбола, которые способствовали развитию не 
только скорости и силы, но и всех основных двигательных способностей,   

Для проверки эффективности применения средств и методов развития 
скоростно-силовых способностей юношей средних классов на уроках физической 
культуры был проведен педагогический эксперимент. 

По результатам предварительного тестирования физической подготовленности 
нами было выявлено, что анализ результатов полученных в начале эксперимента 
свидетельствует о том, что у юношей средних классов экспериментальной и 
контрольной групп отсутствуют существенные различия между ними в уровне 
скоростно-силовой подготовленности эксперимента (табл. 1).  

Сравнительный анализ прироста показателей физической подготовленности 
юношей показал, что в контрольной группе в начале эксперимента средний результат в 
тесте - прыжок в длину с места составил 167,6±6,8 см, а в экспериментальной -158,4±6 
см., где у юношей контрольной группы на 9,2 см лучше показатель.   

В тестовом задании «Тройной прыжок» в контрольной группе составил 
397,5±14,2 см, в экспериментальной - 395,8±15,3 см. и имеют разницу между своими 
показателями 1,7 см. 

В тесте «Прыжок двумя ногами вверх с разбега» в контрольной группе средний 
результат составил 37,9±3 см, а в экспериментальной - 31,9±4 см, разница составила в 6 
см в пользу контрольной группы. 

Таблица 1. 

Результаты эксперимента на определение развития скоростно-силовых способностей 

у обучающихся среднего школьного возраста на занятиях с использованием средств 

мини-футбола 

Тесты 

КГ 

до эксп. 

КГ 

после эксп. 

t-

критер

ий 

Стьюде

нта 

ЭГ 

до эксп. 

ЭГ 

после эксп. 

t-

критер

ий 

Стьюде

нта 
Х±σ Х±σ Х±σ Х±σ 

Прыжок в длину с 

места (см) 
167,6 ± 6,8 168,7 ± 5,4 <0,05 158,4 ± 6 165,1 ± 5,4 >0,05 

Тройной прыжок 

(см) 
397,5 ± 14,2 397,3 ± 14,7 >0,05 395,8 ± 15,3 403,7 ± 16,2 >0,05 

Прыжок двумя 

ногами вверх с 

разбега (см) 

37,9 ± 3 38,1 ± 2,2 >0,05 31,9 ± 4 38,3 ± 3,8 <0,05 

Прыжок одной 

ногой с места в 

длину (см) 

135,6 ± 6,5 133,8± 6,3 >0,05 131,8 ± 3,8 136,9 ± 3,9 >0,05 

Латеральный 

прыжок в длину с 

места одной ногой 

(см) 

103,5 ± 8,1 103,3 ± 7,5 >0,05 107,5 ± 4,3 116,9 ± 4,2 >0,05 
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При выполнении теста «Прыжок одной ногой с места в длину» средний 

результат в контрольной 135,6 ± 6,5 см и экспериментальной группах составил- 

131,8±3,8 см., на 3,8 см контрольная группа в тесте показала лучше результат учащихся 

другой группы. 

 Тест «Латеральный прыжок в длину с места одной ногой» в контрольной 

группе показал 103,5 ± 8,1 см, а в экспериментальной 107,5 ± 4,3 см, где наблюдаем в 

экспериментальной группе лучше результат на 4 см. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что на начало эксперимента 

юноши в контрольной и экспериментальной группах находились на одинаковом уровне 

подготовленности.  

По окончании эксперимента нами было проведено повторное тестирование. 

Сравнительный анализ прироста показателей физической подготовки учащихся 6 

классов показывает, что в контрольной группе в начале эксперимента средний 

результат в тесте - прыжок в длину с места составил 168,7 ± 5,4 см, а в 

экспериментальной -165,1 ± 5,4 см. 

В тестовом задании «Тройной прыжок» в контрольной группе составил 397,3 ± 

14,7 см, в экспериментальной - 403,7 ± 16,2 см. 

В тесте «Прыжок двумя ногами вверх с разбега» в контрольной группе средний 

результат составил 38,1 ± 2,2 см, а в экспериментальной – 38,3± 3,8 см. 

При выполнении теста «Прыжок одной ногой с места в длину» средний 

результат в контрольной 133,8±6,3 см и экспериментальной группах составил- 136,9 ± 

3,9 см.  

В тесте «Латеральный прыжок в длину с места одной ногой» ученики 

контрольной  группы  показали 103,3 ± 7,5 см, а экспериментальной 116,9 ± 4,2 см.  

Сравнивая динамику прироста результатов тестовых упражнений в контрольной 

и экспериментальной группах после эксперимента, мы видим, что результаты 

экспериментальной группы превосходят контрольную группу во всех упражнениях. 

Такому значительному приросту в тестах способствовало сочетание различных методов 

развития скоростно-силовых способностей средствами мини-футбола и режимов 

работы мышц. 

В тесте латеральный прыжок в длину с места одной ногой произошел самый 

наибольший прирост. На данный результат повлияло применение комплексов 

прыжковых упражнений и упражнений с мячом. 

Если сравнивать показатели тестирований экспериментальной группы в начале и 

по окончанию эксперимента, то мы заметим, что показатели увеличились. 

Обучающиеся 6-ых классов, занимающиеся по предложенной методике, превосходили 

своих сверстников в динамике развития скоростно-силовых способностей. 

Таким образом, анализ темпов прироста показателей скоростно-силовой 

подготовленности юношей средних классов контрольной и экспериментальной групп, 

свидетельствует о целесообразности использования средств мини-футбола для 

развития скоростно-силовых способностей юношей 6-ых классов на уроках физической 

культуры. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности и основные направления взаимодействия 

органов внутренних дел с общественностью, организациями и объединениями на 

современном этапе; проанализирована роль средств массовой информации.  

Ключевые слова: взаимодействие; органы внутренних дел; общественность; 

средства массовой информации.  

 

Abstract 

The article discusses the features and main directions of interaction of the internal Affairs 

bodies with the public, organizations and associations at the present stage; analyzes the role of 

the media. 

Keywords: interaction; internal Affairs bodies; public; mass media. 

 

Сотрудники органов внутренних дел в процессе реализации своей 

профессиональной деятельности во многих аспектах опираются на общественность. 

Эффективность и качество работы сотрудников полиции зависит напрямую от уровня 

понимания населением целей, задач и функций данного органа власти, а также адекватная 

оценка такой деятельности в соответствии с окружающей обстановкой. Достаточно 

трудно достигнуть объективного анализа деятельности сотрудников, когда 

взаимодействие с общественностью слабо налажено.  

Несомненно, укрепление и развитие партнерских отношений органов внутренних 

дел и институтов гражданского общества повышает уровень правовой культуры и 

социальной активности граждан, способствует снижению уровня антиобщественного 

противоправного поведения, делает информационно открытой правоохранительную 

систему, повышает уровень доверия к ней, ее авторитет и престиж. Но, зачастую к 

населению поступает недостаточная информация о формах и методах работы 

сотрудников полиции, а ее неполнота и искаженность ведет порой к резко негативным 

последствиям.  

Это закономерный процесс. Общество, которое платит налоги на содержание 

армии и функционирование других органов государственной власти, хочет наблюдать 

чѐткий результат таких вложений. Вместе с тем, чаще всего происходит не только 

ослабление доверия к органам внутренних дел, допущение сомнений о невозможности 

снижения уровня преступности и беззакония на территории Российской Федерации путем 

осуществления правоохранительной деятельности, но и появляются серьезные обвинения 

в коррумпированности сотрудников полиции. Отнюдь эти проблемные зоны только 

ухудшают отношения между органами власти и обществом, отчуждая одних от других, 

создавая невидимый барьер между их возможным тесным взаимодействием. Как 

известно, от взаимопонимания населения и органов внутренних дел зависит успешная 

реализация деятельности по охране закона, правопорядка, а также выявление, 

предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование преступлений.  

В целях интенсивного взаимодействия и качественного осознания людьми сути и 

содержания деятельности полиции сотрудникам органов внутренних дел необходимо 

активно привлекать широкие круги населения к пониманию задач, стоящих перед ними, и 
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наглядно соотносить их с задачами общества, их интересами в противодействии росту 

преступности в стране. 

В системе МВД разработана и широко распространена концепция 

информирования общественности о состоянии противодействия преступному миру и 

предпринимаемых мерах по профилактической работе. 

Подобное информирование существует в каждом правовом государстве и является 

функцией органов внутренних дел в рамках борьбы с преступностью, обеспечения 

безопасности государства и охраны общественного порядка. Такая система 

информирования обладает большим потенциалом, так как граждане спустя определенное 

время осознают для себя пользу деятельности полиции, находя положительные стороны, 

тем самым формируя у себя законопослушное мировоззрение.  

Сотрудниками правоохранительных органов на постоянной основе организована 

деятельность по нескольким направлениям: профилактика правонарушений, активное 

информирование и разъяснительная работа, духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание молодежи, правовое воспитание населения, обеспечение законности и 

общественного правопорядка при проведении мероприятий, безопасность дорожного 

движения и другое. 

Основным направлением в деятельности правоохранительных органов, в данном 

случае полиции, является профилактическая работа, направленная на разъяснение 

определенных постулатов работы и сути проводимых мероприятий в рамках закона. В 

рамках такой работы у граждан формируется определенная линия поведения, которая в 

дальнейшем обеспечит их защиту от возможных посягательств на жизнь, здоровье, 

собственность.  

Разъяснительная работа, проводимая с населением, имеет две формы – 

краткосрочная и длительная (текущая). Первая форма имеет место быть, когда 

гражданские волнения находятся в пиковой фазе конфликта. В условиях такой формы 

разумно проводить активное информационно-правовое воздействие через средства 

массовой информации. Вторая же форма нацелена по большей мере на реагирование на 

конкретные акции протеста среди граждан.  

Средства массовой информации (далее – СМИ) занимают центральное место в 

налаживании диалога между правоохранительной системой власти и населением. 

Благодаря им может осуществляться массовое правовое информирование как уже 

существующих, так и потенциальных участников волнений, конфликтов, протестов. 

Такого рода информационно-правовым воздействием занимается подразделение 

информациии общественных связей органов внутренних дел. Они также создают новые 

стратегии взаимодействия со СМИ, чтобы донести до общественности сведения о ходе и 

результатах работы сотрудников органов внутренних дел.  

В некоторых регионах страны телевидение – единственный источник информации, 

который дает возможность гражданам просвещаться в рамках информационного 

воздействия, получать информацию о событиях в стране, мире, правовых изменениях, 

политике, экономике, обществе. Телевидение способно создать «эффект присутствия» 

больше, чем радио или газета.  

Пресс-службы, пресс-центры стали появляться в органах государственной власти 

из-за потребности организации и внедрения информационной политики для 

своевременного, точного и качественного распространения сведений о деятельности 

органов власти, осуществляющих борьбу с преступностью, в массы.  

Взаимодействие организовано по нескольким направлениям. 

Первое – это разработка программ и концепций на основе интересов и 

потребностей граждан по актуальным вопросам охраны общественного порядка.  

Второе направление – распространение и пропаганда знаний правового характера в 

группах, где наблюдается перспектива нарушения правопорядка.  
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Третье направление – выявление и пресечение распространения информационных 

материалов через сеть Интернет, противоречащих законодательству Российской 

Федерации.  

Четвертое направление – содействие и помощь в пресечении, раскрытии 

преступлений, расследуемых сотрудниками органами внутренних дел.  

Пятое направление – профилактика экстремизма в молодежной среде, 

профилактика детской безнадзорности и другие направления.  

Важным звеном во взаимодействии сотрудников МВД с населением оказывают 

общественные организации и объединения. Они создаются в целях отстаивания 

всеобщего гражданского интереса, прав и свобод на определенных уровнях. В этой связи 

необходимо непрерывно обмениваться информацией с представителями общественного 

сознания, так как именно они могут заниматься активным информированием 

правоохранительных органов об истинных желаниях и целях некоторых общественных 

представителей, а иногда и целых групп. 

Таким образом, важность взаимодействия с населением приобретает тотальный 

характер. Средства массовой информации оказывают огромное влияние на 

мировоззрение, идеологию и сознание как общества, так и отдельного человека, поэтому 

взаимная помощь и организация деятельности совместно с органами внутренних дел 

играет огромную роль в формировании и развитии нормального общества в современных 

условиях.  
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Аннотация 

В статье освещена проблема изучения особенностей формирования предикативной 

лексики у дошкольников с моторной алалией; проведено изучение экспрессивной и 

импрессивной сторон предикативной лексики, включающих исследование 

существительных, глаголов, прилагательных и наречий у дошкольников с моторной 

алалией; приводятся данные об общих и специфических особенностях формирования 

предикативной лексики у детей изучаемой категорий. 

Ключевые слова: моторная алалия, предикативная лексика, операция номинации, 

операция предикации, синтагматические отношения, парадигматические отношения.  
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Abstract 

The article elucidates the studying problem of the formation features predicative 

vocabulary preschool children with motor alalia. The research of expressive and impressive 

aspects of predicative vocabulary, including the research of nouns, verbs, adjectives and adverbs 

in preschool children with motor alalia was conducted. The information on the general and 

specific features of the formation of predicative vocabulary in children of the categories under 

study are given. 

Keywords: motor alalia, predicative vocabulary, nomination operation, predication 

operation, syntagmatic relations, paradigmatic relations. 

 

Среди большого количества вопросов исследования речи детей одно из ведущих 

мести в вопросе исследования детской речи в последние десятилетия занимает анализ 

семантико-синтаксических конструкций. Очень важно, что «… качественное воздействие 

на разные уровни сенсомоторной сферы с учетом общих закономерностей онтогенеза 

является базовой предпосылкой для развития всех высших психических функций и ставит 

вопрос о разработке технологий, позволяющих расширить репертуар эффективности 

воздействия при применении их с    традиционными методами коррекции» (Н.С.  Бабиева, 

А.Н. Гришина, Ю.С. Плохова, Е.М. Терешина, Е.Д. Щелкунова. С.64) 

В основе речевой коммуникации лежит организация синтаксических единиц. 

Главную роль в этом процессе играет предикат. Предикат – термин языкознания и логики. 

Он означает конститутивный член суждения (высказывание утвердительного или 

отрицательного характера о субъекте). 

В формировании и развитии синтаксической стороны речи важной категорией 

является соотнесение содержания высказывания с действительностью, что обозначается 

сторонниками психолингвистической концепции (A.A. Леонтьев, A.M. Шахнарович и 

др.), как психологическая предикативность (Н.С.Бабиева А.И. Лаврентьева и др. ). 

У дошкольников с моторной алалией затруднено использование лексических 

единиц, о чем свидетельствует характер речевой продукции детей данной категории. Для 

данной категории детей характерны стойкие аграмматизмы, стереотипность ответов, 

неадекватные семантические замены. Структура речевого дефекта, социальные, 

культурные факторы и др. также определяют специфичные нарушения лексики.  

Вопросы формирования и развития лексико-грамматического строя речи у детей с 

моторной алалией рассматриваются рядом авторов в логопедической науке. Учитывая 

структуру речевой деятельности у детей данной категории, по мнению В.К. Воробьѐвой, 

В.П. Глухова, В.А. Ковшикова, Л.Ф. Спировой и др., несформированность языковых 

знаков, ограниченность языковых средств оказывают негативное влияние на 

предикативные процессы.  

Структура знаковых систем основывается на парадигматических и 

синтагаматических отношениях. Поскольку словарь у детей с моторной алалией беден, 

поиска номинативных и предикативных единиц вызывает большие трудности. Бедность 

словаря обуславливает и несовершенства парадигматических и синтагматических 

отношений (Р.Е. Левина, Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова и др.). У детей с моторной 

алалией страдает акт предицирования, что приводит к нарушению структурной 

организации высказывания. 

Исследование нарушений формирования предикативной лексики у дошкольников 

с моторной алалией, а также поиск путей коррекции входит в комплекс психолого-

педагогических, лингвистических и психолингвистических вопросов. Важность 

выявления закономерностей овладения лексической стороной речи обусловлена поиском 

наиболее действенных методов и приѐмов коррекционной работы. Исследование в свою 

очередь позволит выявить резервные возможности речемыслительной деятельности детей 

и определить уровень сформированности представлений на морфологическом и 

синтаксическом уровнях.   



– 100 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Анализ имеющейся литературы дает основание утверждать, что ряд специалистов 

видят развитие лексико-грамматического строя речи одним из основополагающих 

направлений коррекционной работы с детьми. Однако методическая система основных 

приѐмов коррекционной работы по формированию лексики у детей с моторной алалией 

представлены в литературе недостаточно. Для данной категории детей важно овладеть 

семантически цельными высказываниями, что в первую очередь связано с 

формированием предикативных структур. 

Методика по формированию предикативной лексики должна быть осуществлена 

согласно программным требованиям ФГОС ДО применяемым в коррекционной работе 

специальными дошкольными учреждениями. Этот вопрос является актуальным в теории 

и практике логопедии.  

Несмотря на довольно большое количество исследований, связанных с 

определением наиболее результативных методов активации словаря у детей с моторной 

алалией, проблема изучения и поиск способов формирования предикативной лексики 

освещены менее детально.  

Нами было проведено экспериментальное исследование, основная цель которого 

заключалась в определении уровня  сформированности предикативной лексики у 

дошкольников с моторной алалией. 

Экспериментальную группу составили 8 детей пятого года жизни, которые в 

заключении невролога имеют диагноз «моторная алалия», а согласно логопедическому 

заключению «общее недоразвитие речи I уровня»  (4 ребѐнка) и «общее недоразвитие 

речи II уровня» (4 ребѐнка). Полученные результаты сравнивались с показателями 

нормального речевого развития согласно данным литературных источников о 

формировании детского лексикона. 

Были обследовано и проанализировано состояние экспрессивной и импрессивной 

сторон предикативной лексики. Методика констатирующего эксперимента была 

разработана на основе работ С.Н. Викжанович, Г. А. Волковой, P.M. Лaлаевой, Т.Б. 

Филичевой, Т.А. Фотековой, Г.В. Чиркиной и др.  

Поскольку функцию предикатива могут выполнять слова разных частей речи, в 

процедуру обследования включены слова таких частей речи, как существительное, глагол, 

прилагательное, наречие.  

Материал для проведения обследования был подобран с учѐтом возраста детей в 

соответствии с программными требованиями специального дошкольного учреждения для 

детей с нарушением речи (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 2004).  

Анализ результатов проведѐнного экспериментального исследования показал как 

общие, так и специфические особенности формирования предикативной лексики у 

дошкольников с моторной алалией.  

В результате исследования предикативной лексики были выявлены 

количественные и качественные различия в уровне владения экспрессивной и 

импрессивной лексикой. 

75% от общего числа детей  экспериментальной группы  следует отнести к I 

(низкому) уровню сформированности словаря. 25% детей соотносятся со II (средним) 

уровнем ссформированности словаря (см. таблицу 1 и рисунок 1). 

 

Таблица 1. 

Выявленные уровни сформированности словаря у детей экспериментальной группы) 

Имя ребёнка 
Процент выполнения заданий на выявление уровня 

сформированности словаря 

Тимур А. 22% 

Саша Е. 23% 

Игнат К. 14% 

Лиза К. 33% 

Максим О. 43% 
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Данила П. 52% 

Даша Х. 35% 

Ярослав М. 55% 

 

 
Рисунок 1. Количественное соотношение уровня речевого развития у детей экспериментальной группы 

 

В результате обследования у дошкольников с моторной алалией выявлено 

различие в уровне развития импрессивной и экспрессивной речи. 

Так средний показатель овладения экпрессивной речью составляет 17%, а уровень 

овладения импрессивной стороной речи насчитывает 41% (см. рисунок 2) 

 
Рисунок 2 Количественное соотношение уровня развития экпрессивной и импрессивной сторон речи у детей 

экспериментальной группы 

 

Грубые нарушения в формировании предикативной лексики являются 

характерными для детей пятого года жизни с моторной алалией. Этот факт оказывает 

влияние на развитие значения глагола, выполняющего в предложении функцию 

предиката и являющегося организующим звеном предложения.  
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В импрессивной речи для детей данной группы наиболее успешными были 

задания на понимание именных предикатов. В худшей степени развито понимание 

глагольных, наречных и адъективных предикатов. (см. таблицу 2). Так, средний уровень 

понимания именных предикатов составляет 53%, глагольных – 46%, адъективных 52%, а 

наречных – 11% (см. рисунок 3).  

Таблица 2. 

Балльные показатели выполнения заданий в импрессивной речи у детей 

экспериментальной группы 
Имя 

ребѐнка 

Номинативный 

словарь 

Предикативный 

словарь 

Грамматическ

ие формы 

Атрибутивный 

словарь 

Словарь 

наречий 

 

Кол-

во 

балло

в 

% 

выпол 

нения 

Кол-

во 

балло

в 

% 

выпол 

нения 

Кол-

во 

балл

ов 

% 

выпол 

нения 

Кол-

во 

балло

в 

% 

выпол 

нения 

Кол-

во 

балло

в 

% 

выпол 

нения 

Тимур А. 94 46 53 30 14 47 22 33 0 0 

Саша Е. 70 34 55 32 10 33 37 56 0 0 

Игнат К. 43 21 35 20 1 3 26 39 0 0 

Лиза К. 99 49 76 44 16 53 31 47 0 0 

Максим 

О. 
137 67 91 52 18 60 42 64 3 33 

Данила П. 156 76 110 63 18 60 42 64 1 11 

Даша Х. 95 47 80 46 17 57 39 59 1 11 

Ярослав 

М. 
166 81 117 67 18 60 38 58 3 33 

 

 
Рисунок 3. Количественное соотношение объѐма пассивного предикативного словаря у детей 

экспериментальной группы 

 

При обследовании экспрессивной стороны речи наиболее сложным для детей у 

детей экспериментальной группыбыло определение прилагательных и наречий. 

Называние глагольных предикатов у детей развито чуть в большей степени, относительно 

именных. При этом при исследовании словаря именных предикатов для детей с алалией 

были характерны вербальные парафазии (см. таблицу 3). Нередко дети заменяли названия 

частей предмета названием целого предмета, заменяли названия предметов 

звукоподражаниями, давали случайные ответы или вовсе оказывались от него. 

Исследование глагольных, адъективных и наречных предикатов выявили частые замены 
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глаголов звукоподражаниями, замены глаголов и прилагательных существительным, 

который обозначает предмет с указанными действиями или признаками (см. рисунок 4).  

На вопрос «Кто,  что делает?» дети давали ответы такого плана, как: 

Собака – «гав», кошка – «мяу».   

Рисует – «мяу», кормит – «ням», поливает – «деа» и т.п.  

Таблица 3. 

 Балльные показатели выполнения заданий в экспрессивной речи у детей 

экспериментальной группы 
Имя 

ребѐнка 

Номинативный 

словарь 

Предикативный 

словарь 

Атрибутивный 

словарь 
Словарь наречий 

 
Кол-во 

баллов 

% 

выполне

ния 

Кол-во 

баллов 

% 

выполне

ния 

Кол-во 

баллов 

% 

выполне

ния 

Кол-во 

баллов 

% 

выполне

ния 

Тимур А. 9 4 16 11 1 2 0 0 

Саша Е. 18 8 17 12 4 6 0 0 

Игнат К. 12 6 8 6 1 2 0 0 

Лиза К. 35 16 37 26 15 23 2 8 

Максим О. 33 15 55 39 18 27 4 17 

Данила П. 80 37 55 39 18 27 4 17 

Даша Х. 44 20 35 25 12 18 1 4 

Ярослав М. 82 38 76 54 15 23 2 8 

 

 
Рисунок 4. Количественное соотношение объѐма активного предикативного словаря у детей 

экспериментальной группы 

 

При выполнении всех видов заданий дети с алалией испытывали значительные 

трудности. Дети нередко отказывались от ответа, давали случайные реакции, 

использовали жесты, отмечался повтор слов-стимулов. 

Объѐм пассивного словаря именных предикатов имел самые высокие показатели в 

данной группе. При исследовании антонимии и синонимии, при объяснении. Подбирая 

синонимы и антонимы, объясняя значения наречных, адъективных предикатов дети 

нередко использовали  жесты, отказывались от ответов или давали случайные реакции. 

При сравнении антонимии и синонимии подбор синонимов к слову - стимулу оказался 

для детей более трудным, чем подбор антонимов. Антонимические средства языка 

развиты лучше, чем синонимические.  

По результатам исследования глагольных предикатов были выявлены 

значительные  затруднения при поиске нужного слова, низкий уровень сформированности 

мыслительных операций.  

Синтагматические связи использовались детьми с алалией гораздо чаще. 

Парадигматические связи почти не использовались.  
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Таким образом, понимание детьми с моторной алалией предикативных единиц 

резко ограничено. Значительные трудности возникают при понимании именных и 

глагольных предикатов. Вследствие недостаточного уровня развития словаря дети 

прибегают к использованию ряда паралингвистических средств. Нередко, дети 

используют жесты или отказываются от ответа. Практически не наблюдаются при 

актуализации предикатов парадигматические связи. Наиболее часто используются 

синтагматические связи при объяснении значения глагольных и адъективных 

предикативных единиц. Существительные и глаголы чаще всего употребляются в 

качестве предикатов. Одно и то же слово может употребляться многофункционально. 

Нередко предикат заменяется указывающим жестом. Цельность и связность сообщения не 

сформированы.  

Проанализировав состояния словаря у детей с моторной алалией, мы пришли к 

выводу о необходимости целенаправленной коррекционно-развивающей логопедической 

работы, с учетом выявленной структуры нарушения детей. 

Целью коррекционной работы является закрепление умения понимать и применять 

однословные и двухсловные конструкции в речи. 

Основными направлениями коррекционной работы могут являться: 

 Изучение парадигматических и синтагматических отношений на материале 

двухсловного и двусоставного высказывания. 

 Овладение деривационными отношениями, а также грамматическими 

категориями рода, числа, падежа в структуре простого 

нераспространѐнного предложения. 

 Включение простых нераспространенных и распространенных 

предложений в диалогическую речь. 

Поскольку зрительный гнозис обследуемой группы детей развит в большей 

степени, чем слуховой гнозис, целесообразно включить в работу знаки 

пиктографического кода, используя их в качестве вспомогательного средства при 

нарушении коммуникативной функции речи у детей, а также использовать 

дополнительные инструкции, опору на предметные картинки. Это позволит увеличить 

объѐм предикативной лексики, наблюдать положительную динамику в усвоении 

глагольных и именных предикатов. 
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