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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности сюжетно-ролевой игры детей старшего 

дошкольного возраста. Игра рассматривается как деятельность, направленная на 

творческое воссоздание мира. Показана динамика развития сюжетно-ролевой игры. 

Проанализированы структурные компоненты сюжетно-ролевой игры. 

Ключевые слова: сюжетно-ролевая игра, ребѐнок старшего дошкольного 

возраста. 

 

Abstract 

The article discusses the features of the plot role-playing game of children of 

preschool age. The game is considered as an activity aimed at creatively creating the world. 

The dynamics of the development of the role-playing game is shown. The structural 

components of the role-playing game are analyzed. 

Keywords: role-playing game, a child of preschool age. 

 

Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские 

годы и сопровождает человека на протяжении всей его жизни. По определению, игра - 

это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение 

общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление 

поведением. 

Стремление к творческому воссозданию окружающего мира часто принимает 

форму игры, где ребенок, не изменяя самого себя (не принимая явно игровой роли), 

выступает как творец, сценарист и режиссер этого мира, событий, происходящих в нем. 

Причем требования к соответственному предметному оформлению этого мира могут 

быть очень высоки. В качестве примеров можно привести игры в солдатиков, в 

автомобильчики - у мальчиков, устройство кукольных домиков – у девочек. Очень 

часто родители могут наблюдать, как мальчики разыгрывают целые баталии, 

передвигая пеших и конных солдат, вводя в действие военную технику. Эти действия 

часто вслух комментируются ребенком, имитируются звуки орудий и т.п. [1;2;3]. 

При анализе игры необходимо различать ее сюжет и содержание. Сюжет игры 

— это та область действительности, которая воспроизводится детьми в игре (больница, 

семья, война, магазин и т.д.). Сюжеты игр отражают конкретные условия жизни 

ребенка. Они изменяются в зависимости от этих конкретных условий, вместе с 

расширением кругозора ребенка и знакомством с окружающим. 

Содержание игры — это то, что воспроизводится ребенком в качестве главного в 

человеческих отношениях. В содержании игры выражено более или менее глубокое 

проникновение ребенка в отношения и деятельность людей. Оно может отражать лишь 

внешнюю сторону поведения человека — только то, с чем и как действует человек, или 

отношения человека к другим людям, или смысл человеческой деятельности. 

Конкретный характер тех отношений между людьми, которые дети воссоздают в игре, 

может быть различным и зависит от отношений реальных взрослых, окружающих 
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ребенка. Говоря о влиянии взрослых на игру, детей К.Д. Ушинский писал: «Взрослые 

могут иметь только одно влияние на игру, не разрушая в ней характера игры, а именно 

— доставлением материала для построек, которым уже самостоятельно займется 

ребенок» [3, c.235]. Содержанием игры старших дошкольников становится выполнение 

правил, вытекающее из взятой на себя роли. 

Таким образом, содержание игр в дошкольном возрасте меняется следующим 

образом: от предметных действий людей к отношениям между ними, а затем к 

выполнению правил, регулирующих поведение и отношения людей. 

В большинстве исследований сюжет характеризуется как содержание 

развернутой формы сюжетно-ролевой игры. Сюжет – это та область действительности, 

которая воспроизводится детьми в игре. Сюжеты игр чрезвычайно разнообразны и 

отражают конкретные условия жизни ребенка. 

  Таким образом, сюжет представляет собой воссоздание в игре логики событий 

реальной жизни. А поскольку конкретная действительность разнообразна, 

соответственно и сюжеты игры чрезвычайно многообразны и изменчивы. Выбор 

сюжета, его содержания, прежде всего, зависит от преобладающего мотива 

деятельности [1;2;3]. 

Одним из ведущих компонентов сюжетно-ролевой игры является роль. Роль, в 

наиболее общем определении - игровая позиция ребенка, состоящая в отождествлении 

им себя или другого участника игры с каким-либо персонажем воображаемой 

ситуации. Понятие и выполнение роли Д. Б. Эльконин рассматривает как основной 

мотив возникновения игры. С этой точки – роль – смысловой центр игры, в 

соответствии с которым оформляется ситуация и выполняются игровые действия [4]. 

В работах Н. Я. Михайленко роль рассматривается как особое образование, о 

котором правомерно говорить в аспекте реализации сюжета игры. Роль заключает в 

себя осуществление детьми действий и отношений, характерных для действующих лиц, 

заданных сюжетом. Ребенок как бы примеривает к себе действия другого человека и 

реализует их особыми игровыми средствами [3]. 

О наличии у ребенка способностей к реализации замысла и воплощению 

игрового образа можно судить, прежде всего, по факту "принятия" им игровой роли, 

учитывая, что такая роль может существовать только в рамках сюжета. Согласно 

исследованиям Д. Б. Эльконина, уже само принятие роли является актом творчества, 

поскольку выступает как результат символической функции воображения (ребенок 

отождествляет себя с другим человеком, реальные действия которого замещаются, и, 

следовательно, символизируются игровыми действиями). 

В сюжетно-ролевой игре, как форме творческой деятельности, роль выступает 

как специфическая форма проявления творческой способности воображения. Поэтому 

совершенно оправдана, на наш взгляд, ситуация, когда исследователи, называя в 

качестве творческих, способности к содержанию замысла или созданию игрового 

образа, наиболее рельефное их выражение видят в ролевом поведении. Согласно 

теории, что роль как бы "подчиняет" себе остальные компоненты игры, то есть они 

служат, прежде всего, реализации роли, адекватности ролевого поведения. В роли 

отчетливо, на наш взгляд, проявляется такие характерные свойства детского 

воображения, как универсальность, то есть способность обозначать принятую роль на 

любом предметно-чувственном материале, синтезировать, то есть способность 

непротиворечиво объединить в роли собственные эмоции и выразительные 

возможности с внешне заданной "смысловой" логикой поведения "своего" персонажа, 

полифункциональность, то есть способность отражать в ролевом поведении не только 

исходную "заданность", но и развивать, достраивать "роль", обеспечивая необходимую 

коммуникацию с другими участниками игры. 

Сюжетно-ролевая игра детей старшего дошкольного возраста отличается 

большим разнообразием тематики, сложностью и развернутостью сюжетов. Дети 
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отражают в играх события и ситуации, далеко выходящие за рамки их личного опыта, 

стремятся воспроизвести то, что происходит в жизни страны и всего человечества. Как 

правило, они заранее планируют игру —  договариваются между собой о теме игры, 

распределяют роли, подбирают нужный игровой материал. В играх, имеющих 

развернутый сюжет, уже невозможно «буквально» выполнять каждое игровое действие 

— это только тормозит развитие сюжета. Поэтому игровые действия старших 

дошкольников обычно выглядят скорее намеком на выполнение действия, чем 

реальным его выполнением. Они приобретают условный характер. Значительная часть 

действий вообще не выполняется, а только обозначается словесно. Поскольку для детей 

самое важное — передать ролевые отношения, основное значение приобретают 

словесные обращения от лица своей роли к другим участникам игры. Все большее 

внимание дети уделяют точному соблюдению правил, которые налагает на каждого 

участника игры выполняемая им роль. Отклонение от их выполнения сразу же 

замечается партнерами по игре и вызывает их осуждение.  

Таким образом, основными особенностями сюжетно-игровой деятельности 

старших дошкольников являются следующие: строгое выполнение игровых правил, 

планирование сюжета игры, безукоризненное выполнение взятой роли, отражение в 

игровых образах переживаний взрослых, коллективизм. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные составляющие качества образования, показаны 

возможности социального партнерства в области повышения качества подготовки 

специалистов, описаны некоторые формы участия работодателей в партнерстве с 

образовательными учреждениям. Внедрение  практики социального партнерства 

обеспечит рост  качества подготовки специалистов, позволит предоставлять  

образовательные  услуги, отвечающие потребностям заинтересованных сторон, 

повысит конкурентоспособность выпускников на рынке труда и обеспечит 

соответствие их профессионального уровня требованиям и запросам потенциальных 

работодателей. В работе показано, что в настоящее время имеются значительные 

резервы повышения эффективности социального партнерства профессиональных 

образовательных учреждений с предприятиями и организациями за счет их 

привлечения к активному сотрудничеству на всех стадиях образовательного процесса, а 

также даны рекомендации по стимулированию  развития института социального 

партнерства. 
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Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональное 

образование, качество образования, эффективность, трудоустройство, социальное 

партнерство, социальное взаимодействие, координация, модернизация, инновация. 

 

Abstract 

The article considers the main components of the quality of education, shows the 

possibilities of social partnership in the field of improving the quality of training, describes 

some forms of participation of employers in partnership with educational institutions. The 

introduction of the practice of social partnership will ensure an increase in the quality of 

training, will provide educational services that meet the needs of stakeholders, will increase 

the competitiveness of graduates in the labor market and ensure that their professional level 

meets the requirements and demands of potential employers. The paper shows that at present 

there are significant reserves for improving the effectiveness of social partnership of 

professional educational institutions with enterprises and organizations through their 

involvement in active cooperation at all stages of the educational process, as well as 

recommendations to stimulate the development of the Institute of social partnership. 

Keywords: professional activity, professional education, quality of education, 

efficiency, employment, social partnership, social interaction, coordination, modernization, 

innovation. 

 

Сегодня образование становится одним из важнейших факторов,  

обеспечивающих экономический рост, социальную стабильность, повышение 

конкурентоспособности и развитие институтов гражданского общества. В настоящее 

время востребованы специалисты высокой квалификации и широкого профиля, 

способные к самосовершенствованию и подготовленные к жизни и трудовой 

деятельности в современных экономических условиях. Особо следует подчеркнуть 

необходимость практического применения знаний, полученных впроцессе обучения, 

т.к. это является одной из самых острых проб-лем современного профессионального 

образования. Для реализации этого необ-ходимо использовать различные 

инновационные подходы и передовые образо-вательные технологии. 

Поэтому, вначале проанализируем содержание категорий ―качество‖ и ―качество 

образования‖. Качество есть определенность предмета, явления, процесса, состояния на 

основе которой они приобретают свое специфическое бытие и выделяются из 

многообразия других предметов, явлений, процессов  и состояний. Качество — это,  

общенаучная категория, которая  используется  в различных  сферах. В  самом  общем  

виде  под качеством  понимается  соответствие  предмета как результата труда 

заданном стандартам и требованиям. Качество - это  не  проблема, качество - это  

решение  ваших  проблем [1,2]. 

Следовательно, качество есть определенность предмета (явления, процесса), 

фундаментальная характеристика его целостности. Во многом, понятие качества 

базируется на социально-экономическом контексте его понимания. Предмет (явление, 

процесс) обладает качеством, если его свойства отвечают ожиданиям потребителя, 

пользователя, то есть, качество есть мера удовлетворения потребностей, совокупность 

характеристик, относящихся к способности соответствовать установленным и 

предполагаемым потребностям.  

Качество образования – это понятие многомерное. В словаре-справочнике 

терминов по законодательству Российской Федерации [3,с.20] ―Качество образования 

выпускников трактуется как определенный уровень знаний и умений, умственного, 

физического и нравственного развития, которого достигли выпускники 

образовательного учреждения в соответствии с планируемыми целями обучения и 

воспитания‖. При определении понятия ―качество образования‖  обычно 

рассматривают три составляющих: 
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- качество результата, т.е. качество подготовки выпускников, их 

востребованность на рынке труда и успешное трудоустройство после 

окончания образовательного учреждения; 

- качество образовательного процесса, которое во многом обеспечивается 

реализацией современных образовательных технологий и 

практикоориентированностью обучения; 

- качество ресурсов, которое определяется качеством образовательных 

программ, учебно-методических материалов, квалификацией 

педагогических кадров, уровнем оснащения материально-технической 

базы и другими составляющими. 

Образование определяется не только количеством и качеством знаний, умений и 

навыков, но и показателями личностного, творческого, духовного и гражданского 

развития подрастающих поколений [4]. Качество образования, это не просто уровень 

общеобразовательной и профессиональной подготовки, это обязательно и духовное 

развитие, общая культура, уровень интеллекта, ценностные ориентации, физическое  

здоровье и многое другое. Именно это является главной общественной ценностью 

образования, т.к. определяет, в конечном счете, экономический, интеллектуальный и 

нравственный потенциал страны. 

К сожалению, современная  система образования в России характеризует-ся 

фактическим отсутствием ответственности образовательных учреждений за  конечные 

результаты образовательной деятельности. Не достаточно развиты разнообразные 

независимые формы и механизмы участия граждан, работодателей, предприятий и 

организаций, профессиональных сообществ в решении вопросов образовательной 

политики, в том числе в процессах независимой общественной оценки качества 

образования. Поэтому, часто наблюдается существенный разрыв между запросами 

рынка труда и качеством подготовки специалистов, а также возникают 

диспропорциональности между тем, какие специалисты действительно необходимы 

современной экономике, и действительным их предложением. В частности,  по данным  

федеральной службы  государственной  статистики за 2015 год,  30,5 %  всех 

официальных российских безработных –это молодые люди возраста 24-29 лет [5]. По 

результатам  мониторинга трудо-устройства выпускников, из тех, кто получил 

дипломы в 2015 году, работу наш-ли 74-75 % [6]. 

Адаптация системы профессионального образования к рыночным условиям 

предполагает ее жесткую нацеленность на конечный результат трудоустрой-ство 

выпускников [7]. Поэтому, одной из важнейших целей современных обра-зовательных 

учреждений является подготовка конкурентоспособных специали-стов, 

соответствующих требованиям современного рынка труда, которые успешно 

адаптируются в нынешней экономической ситуации и востребованы работо-дателями. 

Такие признаки готовности выпускника к деятельности по своей про-фессии могут 

быть сформированы только при непосредственном участии всех заинтересованных 

сторон (социальных, экономических, образовательных стру-ктур)  в профессиональном  

самоопределении  молодых  людей  и  их  профессиональном становлении в процессе 

обучения [7,8]. 

Одним из инновационных подходов, позволяющих повысить качество 

образования и обеспечить соответствие подготовки специалистов требованиям рынка 

труда является развитие института социального партнерства [9]. Соци-альное 

партнерство – это система договорных отношений организационного, педагогического 

и экономического взаимодействия профессиональных образо-вательных учреждений с 

работодателями, службами занятости, школами, проф-союзами, родителями, 

позволяющая включить эти учреждения в систему ры-ночных отношений. Такое 

партнерство в профессиональном образовании свя-зано с упорядочением 

координационного взаимодействия систем в пределах их взаимной заинтересованности 
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в целях повышения качества и эффективности образования. Социальное партнерство — 

это координация различных параллельных систем, опыт межсистемного 

координирования, регулирования, управления, которое становится одним из 

действенных механизмов саморазвития, самоорганизации и адаптации 

профессионального образования к особенностям современной социально-

экономической ситуации. Только в постоянном контакте с бизнес-сообществом 

возможно готовить вы-пускников, которые будут отвечать требованиям быстро 

меняющегося  рынка  труда и будут востребованы работодателями [10]. 

В последнее время достаточно активно начали складываться некоторые формы 

партнерства работодателей с образовательными учреждениями, в частно-сти, 

расширяется воздействие предприятий и организаций (потенциальных работодателей) 

на содержание профессионального образования: мониторинг трудоустройства 

выпускников, корректировка учебных планов в соответствии с пожеланиями 

работодателей; экспертная оценка действующей учебно-методи-ческой документации; 

внесение актуальных и  востребованных изменений в учебные программы по 

специальным и общетехническим дисциплинам; разработ-ка авторских образовательно-

профессиональных программ, участие профессии-оналов, специалистов-новаторов в 

образовательных и исследовательских про-ектах, организация и проведение 

производственных практик и обучающихся, целевая подготовка специалистов. 

Представители работодателей, социальных заказчиков входят в состав 

Государственных аттестационных комиссий, осуществляющих итоговую аттестацию 

выпускников. 

В основе интересов работодателей лежат, в основном, экономические факторы. 

Например, по данным работы [11],  во многих случаях результаты взаи-модействия 

партнеров влияют и на деятельность конкретных производственных или коммерческих 

организаций. Работодатели, принимая участие в деятель-ности образовательных 

учреждений, имеют возможность выбирать хороших студентов выпускников с целью 

последующего трудоустройства, а также обу-чать и переобучать своих работников по 

наиболее эффективным образовательным программам [11]. Поэтому для бизнеса 

положительным результатом соци-ального партнерства является оптимальное решение 

кадровых вопросов за счет выпускников учреждений профессионального образования. 

Кроме этого, такие партнерские связи помогут не только лучшей подготовке кадров, но 

и будут способствовать повышению квалификации сотрудников предприятий, в резуль-

тате каждый человек будет включен в непрерывную систему знаний, ценностей и 

умений. 

Но в то же время нельзя не учитывать, что системность взаимодействия 

предпринимательского сектора и учреждений образования в настоящее время только 

формируется, что служит основной причиной далеко не полного исполь-зования 

возможностей социального диалога и партнерства в современном образовании. 

Назревает ряд существенных противоречий между настоятельной потребностью 

образовательного учреждения использовать механизмы социального партнерства  для 

осуществления эффективного взаимодействия с внешней средой и недостаточной 

теоретической и практической проработанностью педагогических возможностей 

данного механизма в повышении качества и эффективности образования.  

Таким образом, сегодня имеются значительные резервы повышения эф-

фективности социального партнерства с предприятиями и организациями за счет их 

привлечения к активному сотрудничеству на всех стадиях процесса обучения в целях  

формирования  качественной  готовности выпуск-ников к профессиональной 

деятельности и наиболее полного удовлетворения запросов потенциальных 

работодателей. Эффективное взаимодействие с рабо-тодателем возможно в том случае, 

когда наряду с требованиями к качеству под-готовки специалистов социальные 

партнеры в лице предприятий и организаций предоставляют адекватную финансовую 
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поддержку. Причем не в порядке разо-вых акций, а на постоянной основе. Кроме этого, 

социальное партнерство пред-полагает разработку необходимых  нормативно-правовых 

документов, отвеча-ющих надобностям работодателей  и современным педагогическим 

техноло-гиям, которые направлены на стимулирование этого партнерства [12]. 

Внедрение  практики социального партнерства обеспечит  рост  качества 

подготовки специалистов, позволит предоставлять  образовательные  услуги, 

отвечающие потребностям  заинтересованных сторон в такой  форме, которая будет 

гарантировать их удовлетворение, повысит конкурентоспособность выпускников на 

рынке труда и обеспечит соответствие их профессионального уровня требованиям и 

запросам потребителей. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена проблема отношения общества к трудовому 

воспитанию в различные исторические этапы. С течением времени взгляд общества на 
труд менялся, соответственно и педагогический подход к трудовому воспитанию 
становился более углубленным. 
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Abstract 
The article deals with the problem of society's attitude to labor education in different 

historical stages. Over time, society's view of work has changed, respectively, and the 
pedagogical approach to labor education has become more in-depth. 

Keywords: labor, labor education, child rearing, labor training, labor and school. 
 
Тема трудового воспитания актуальна во все времена, хотя больше внимания 

этим вопросам уделяется в те времена, когда состояние общества, его развитие, его 
расцвет во всех областях дает сбой. Это приводит к необходимости разобраться в 
причинах. И на первый план выходит тема трудового воспитания детей. 

Цель нашего исследования – рассмотреть проблему трудового воспитания и 
выделить изменение отношения к трудовому воспитанию детей в разные исторические 
периоды. И сделаем мы это на основе анализа исторической, историко-педагогической 
и социологической литературы. 

Анализ литературы показал, что в первобытном обществе трудовому 
воспитанию отводилась важнейшая роль. Ведь основная задача заключалась в том, 
чтобы научить детей выживать: суметь поддержать огонь, ловить рыбу, охотиться, 
находить и собирать съедобные ягоды, приготовить пищу. Это все являлось 
неотъемлемыми компонентами культуры первобытного общества. Все эти навыки 
старались прививать в детском и подростковом возрасте, что ускоряло их развитие и 
приспособленность к жизни. В связи с тем, что происходило усиление разделения 
труда, и расширение эмпирических знаний  увеличивалась сложность обучения и 
воспитания детей. Кроме практической трудовой подготовки молодежь приобщалась к 
специальным знаниям. Все это впоследствии послужило предпосылками для 
возникновения профессионального обучения [1]. 

В странах Древнего Востока помимо образовательных учреждений трудовым 
воспитанием занималась семья, это было связано с семейно-общинным укладом жизни 
того периода.  «В шумерском «Сказании о сотворении мира» и «Законах Хаммурапи» 
подчеркнуто, что воспитание является родительским долгом [2]. 

В отличие от первобытного общества в древнейших государствах Ближнего и 
Дальнего Востока основная цель трудового воспитания была направлена не на способ 
выживания, а на подготовку ребенка к будущей профессиональной деятельности. 

В Древней Греции отношение мыслителей и философов к трудовому 
воспитанию было неоднозначным. Один из учеников Сократа - Антисфен «высоко 
оценивал воспитывающую роль труда, приводя в пример Геракла и его трудовые 
подвиги. По мнению Антисфена, блага человека являются результатом его личного 
труда, поэтому нужно наслаждаться удовольствиями, которые следуют за трудами, а не 
наоборот» [1, c. 35]. Аристотель же наоборот считал, что трудом должны заниматься 
рабы, а свободные – вести праздный образ жизни и управлять.  

В исторической и историко-педагогической литературе период средневековья 
характеризуется развитием церковной культуры. В это время создавались 
Монастырские, Соборные или Кафедральные, Приходские школы. Главной целью было 
воспитание нравственного, глубоко религиозного человека. Традиционно трудовое 
воспитание реализовалось в семье, но это было не единственным вариантом 
осуществления данного образования, также существовало ремесленное ученичество. 
Его суть заключалась в том, что ребенка отправляли жить в семью другого 
ремесленника, где мальчик сначала учился, а затем и работал подмастерьем, до того 
времени, пока не заработает достаточно средств на открытие собственной мастерской. 
Девочки в эпоху Средневековья обычно воспитывались дома или в монастырях [2]. 

Эпоха Возрождения характеризуется попытками возрождения античных 
традиций, соединения Античности с Христианством. Основной целью воспитания 
являлась идея о всестороннем развитии личности. В эту эпоху начали появляться 
первые предположения того, чтобы трудовое воспитание являлось средством общего 
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развития детей. Этого мнения в своих педагогических концепциях придерживались 
многие мыслители Возрождения. Одним из них являлся Томас Мор – английский 
философ, писатель-гуманист. В своем труде «Утопия» он описал, как, по его мнению, 
должно выглядеть идеальное общество, в котором главными добродетелями человека 
становятся такие качества, как доброта, скромность, трудолюбие [3]. Все люди, 
независимо от возраста и пола, должны уделять время физическому труду. Похожего 
мнения в вопросах трудового воспитания придерживался Эразм Роттердамский – 
ученый и гуманист, известный европейский философ. Он считал, что развить 
активность и врожденные способности ребенка можно лишь через трудовую 
деятельность.  

Предпосылки становления трудового воспитания в Новое время начали 
создаваться с периода эпохи Возрождения. Известные мыслители и педагоги тех 
времен считали, что следует приучать всех детей к труду независимо от пола, возраста, 
сословия их родителей. Труд в данный период являлся важным средством воспитания и 
развития ребенка. Огромную роль в изучении вопроса трудового воспитания сыграл Ян 
Амос Коменский – один из самых выдающихся педагогов-мыслителей. Он придавал 
огромное значение ручному труду в процессе воспитания детей. Он считал, что в 
возрасте 6-12 лет ребенок обязательно должен был проходить обучение основам 
ремесленного дела. Что в дальнейшем способствовало готовности человека к 
самостоятельной жизни. Саму школу Коменский называет «мастерской человечности» 
[4]. 

В эпоху Просвещения продолжается развитие педагогической мысли, трудовые 
способности рассматриваются в комплексе с умственным, физическим, нравственным и 
эстетическим развитием, причем ведущую роль отводят именно трудовому 
воспитанию. Известный педагог, английский просветитель и политический деятель 
Джон Локк высказал мнение о необходимости ввести в программу воспитания детей 
обучения ремесленному делу, с целью того, чтобы не только подготовить их к 
дальнейшей жизни, но и с целью нравственного развития. Важная сторона воспитания 
заключается в овладение ремеслом – трудовая закалка. Жан-Жак Руссо – французский 
философ, мыслитель эпохи Просвещения, также акцентировал свое внимания на 
трудовом воспитании. Он считал, что физический труд является неизбежной 
обязанностью любого человека [4]. 

Анализ отечественной истории показал, что в древней Руси трудились только 
беднейшие слои населения, крепостные крестьяне. Богатые же вели праздный образ 
жизни и своих детей к труду не приобщали. С приходом к власти Петра I, а потом и 
Екатерины II стало уделяться большое внимание трудовому воспитанию в обучении 
детей. 

Петровский период (конец 17 – начало 18 вв.) имеет огромное значение в 
истории Российской системы образования. Он характеризуется созданием первых 
светских школ, появлением Академии наук, развитием просветительских идей. Одной 
из главных целей в области образования являлось воспитание грамотных, активных, 
вежливых, скромных, культурных людей. Стоит заметить, что трудовому воспитанию 
не уделялось столь большого внимания. Но даже при этом подчеркивалось значение 
воспитания у ребенка трудолюбия [5]. Однако, как отмечают исследователи, «Петр I 
столкнулся с ленью и невежеством своих граждан. Люди привыкли жить в общинах, 
где труд разделялся на всех, они были не готовы делать что-то сами, тем более 
учиться» [6]. 

В отличие от Петра Великого, Екатерина больше внимания уделяла значению 
трудового воспитания в обучении детей. Это можно объяснить тем, что система 
образования в России создавалась не без влияния европейских просветителей. 
Основные идеи Екатерина подчеркнула из педагогических концепций Джона Локка и 
Жан-Жака Руссо. По ее мнению, с самого раннего возраста детям надо прививать 
трудолюбие, ибо праздная жизнь является источником зла [5]. 
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В России середины 18 – начала 19 вв. педагоги серьезное внимание стали 

уделять трудовому воспитанию. Так, Константин Дмитриевич Ушинский –
основоположник научной педагогики в России, один из первых обратил внимание на 
влияние труда на общее развития человека как личности. В своих трудах он 
размышляет на самые важные темы, которые связаны с взаимодействием трудовой 
деятельности с психикой человека. Он считал, что сила трудовой деятельности несет в 
себе нравственность и счастье, кроме того, является источником человеческого 
достоинства [1]. 

В связи с социокультурным положением, сложившимся в России после 
революции 1917 года, проблема трудового воспитания стала рассматриваться еще 
глобальнее. В это время начинают разрабатываться всевозможные способы для того, 
чтобы приобщить большее количество учащихся к различным видам трудовой 
деятельности. Данный вопрос настолько являлся актуальным, что с 1927 года ручной 
труд становится независимой дисциплиной в системе образования России [5]. Хочется 
отметить таких известных личностей, как Павел Петрович Блонский, Станислав 
Теофилович Шацкий, Надежда Константиновна Крупская, Александр Николаевич 
Волковский, Антон Семенович Макаренко, Василий Александрович Сухомлинский. 
Все они внесли огромный вклад в развитие трудового воспитания. 

В ХХ веке и в России, и в других странах трудовое воспитание продолжило свое 
развитие в системе общего образования. 

Можно отметить, что именно труд являлся одним из важнейших средств 
воспитания по-настоящему нравственной личности, в данный период истории. 

В результате анализа имеющейся информации можно сделать вывод о том, что 
на протяжении истории отношение к трудовому воспитанию в обществе и педагогике 
менялось. 

В наше время трудиться - это не значит копать землю лопатой. Значение труда 
обрело совсем другие рамки. Умственный труд в наше время является более 
востребованным, чем физический. В эпоху информационных технологий люди больше 
привыкают к комфорту, и если сейчас перестать приучать детей с раннего возраста к 
труду, то есть риск, что вырастет поколение «потребителей». И хоть труд в 
современном мире видоизменяется – это не значит, что не надо трудиться. Уроки 
истории показывают нам, что нельзя пренебрежительно относиться к любому труду. 
Дети должны развиваться разносторонне и гармонично.  
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Аннотация 

В статье представлена инновационная форма творческого взаимодействия 

общеобразовательной и высшей ступеней образовательного процесса в направлении 
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развития проектной деятельности. Обобщен опыт проведения интеллектуального 

состязания, его преимущества и проблемные моменты. Представлены статистические 

данные мероприятия, показана социальная и педагогическая значимость, как для 

общеобразовательных школ, учреждений СПО, так и для вузов региона.  

Ключевые слова: интеллектуальный турнир, исследовательские проекты, 

профориентация, социализация. 

 

Abstract 

The article presents an innovative form of creative interaction between the general and 

higher levels of the educational process in the direction of the development of project 

activities. The experience of conducting an intellectual competition, its advantages and 

problem points are summarized. The article presents the statistical data of the event, shows 

the socio-pedagogical significance for secondary schools, institutions of secondary vocational 

education, as well as for universities in the region. 

Keywords: intellectual tournament, research projects, career guidance, socialization. 

 

Одной из составных частей просветительской миссии университетов является 

работа с довузовской молодежью. Инновационной формой работы по ранней 

профессиональной ориентации, проводимой в Тверском государственном техническом 

университете, является организация и проведение турнира «Содружество наук». 

Основная цель турнира – нравственная и познавательная социализация довузовской 

молодежи. Механизм такой социализации – формирование коммуникативных и 

междисциплинарных компетенций через реализацию творческого исследовательского 

потенциала. Турнир направлен на расширение представлений учащихся 

образовательных школ и профессиональных колледжей об университете, его 

образовательном и кадровом потенциале. За годы проведения турнира, число 

абитуриентов, закончивших колледжи и образовательные учреждения СПО, 

значительно возросло. И, по итогам опроса, не последнее место в выборе вуза для 

дальнейшего продолжения образования сыграло, то, что учащиеся и преподаватели 

принимали участие в турнире «Содружество наук». 

Задачами творческого состязания обучающихся в школах и колледжах в форме 

турнира «Содружество наук», как инновационного проекта, являются: содействовать 

повышению престижа и популяризации научных знаний; развивать познавательную 

активность и творческие способности; знакомить с методами и приемами научного 

поиска; отбирать, анализировать, систематизировать информацию, выявлять и 

формулировать исследовательские проблемы; способствовать овладению искусством 

дискуссии; содействовать профессиональному самоопределению учащихся. В ходе 

подготовки проектов реализуется президентская идея 100 %-й компьютерной 

грамотности не только учащихся, представляющих свои индивидуальные и командные 

результаты исследований, но и их учителей: руководителей  и консультантов. Только 

новый тип учителя, способный работать по новым образовательным методикам и 

владеющий информационными технологиями, сможет помочь молодежи проявить себя 

на ниве исследовательской деятельности.  

Начальные шаги при реализации парадигмы «образование через всю жизнь» 

предпринимаются в направлении выполнения исследовательских проектов, что 

является обязательным условием при реализации образовательной программы в 

учреждениях типа лицей, гимназия. Защита полученных результатов проходит в очной 

форме с приглашением экспертов, ученых ТвГТУ, что формирует умение конкурсантов 

убедительно представлять свои решения, отстаивать их в научных дискуссиях. 

Организаторы турнира полагают, что распространение таких инновационных форм 

сотрудничества высшей и основной школы позволит учащимся найти 



– 16 –     Тенденции развития науки и образования 

 

единомышленников, определиться с выбором профессии, выйти за рамки своих 

ученических коллективов. 

Тематика представленных исследований разнообразна. В проектах поднимаются 

важные социально-значимые проблемы. Большинство работ обладают прикладной 

направленностью (около 60%). Наибольшее число проектов относится к исследованиям 

в области естественнонаучного направления (более 70%). Проблемы экологии 

затрагиваются в той или иной степени примерно в 20% работ. Значительный блок 

посвящен вопросам культуры России, ее традициям. 

Мероприятия турнира начинаются в октябре с объявления о проведении и 

завершаются в последнюю субботу марта очной сессией. Для участия принимаются 

исследовательские индивидуальные и командные проекты учащихся, выполненные под 

руководством (консультацией) учителей системы общего образования, преподавателей 

колледжей или вузов. Секции формируются согласно тематике, представленных работ, 

не являясь, раз и навсегда застывшей формой. Экспертные комиссии ежегодно 

формируются согласно тематике, представленных работ, однако, многие эксперты 

сотрудничают с оргкомитетом турнира длительное время. Научный и 

профессиональный уровень экспертов позволяет производить объективную 

предварительную экспертизу и выполнять квалифицированную оценку личных 

выступлений авторов при защите презентаций.  

Так, направление исследований в области химии и экологии курирует доцент 

кафедры химии, кандидат химических наук, председатель Тверского регионального 

отделения и член Президиума Ассоциации учителей и преподавателей химии России, 

член Общественного совета по образованию при Министерстве образования Тверской 

области. Проекты в области истории, военно-патриотического воспитания, социальных 

исследований проходят экспертизу при непосредственном участии профессора 

кафедры социологии и социальных технологий, члена общественной палаты Тверской 

области, члена Совета Тверского регионального общественного движения по 

поддержке молодых ученых «Ассоциация молодых ученых Тверской области». Точные 

науки, включающие исследования в области информатики, физики, математики, 

оцениваются деканом факультета информационных технологий, заведующим кафедрой 

электронно-вычислительных машин; доцентом кафедры общей физики - председателем 

Совета молодых ученых Тверской области. В последние годы, в связи с расширением 

числа участников и тематики проектов, к ним присоединились ученые университета с 

кафедр «Производство строительных изделий и конструкций», «Психологии и 

философии», «Природообустройство и экология», «Геология, переработка торфа и 

сапропеля» и др. В лице ученых и преподавателей ТвГТУ авторы проектов и их 

руководители находят поддержку и получают консультации как в процессе проведения 

исследований, так и во время защиты презентаций. И это не просто слова, ежегодно 

представляются проекты учащихся общеобразовательных школ, со-руководителями 

которых являются преподаватели университета. Появился опыт долгосрочного 

сотрудничества лицея из города Вышнего Волочка с кафедрой «Общей физики» 

нашего университета в виде выездного лабораторного практикума. Учащиеся 

подготовили видеоматериалы о проведении предварительного отбора проектов в своем 

лицее, который показали участникам турнира «Содружество наук-2019» в перерывах 

между заседаниями. В процессе проведения очного тура, с руководителями проектов 

проводится консультация по основным вопросам проведения исследований и 

оформления полученных результатов, возникают новые формы творческого 

сотрудничествам. 

В последние два года к проведению турнира «Содружество наук» как 

полноправные организаторы и координаторы подключились и студенты ТвГТУ. Ими 

создано сообщество в социальной сети ВКонтакте, где размещается актуальная 

информация по мероприятию, а также перспективные планы и события. Студенты 
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направления подготовки «Сервис и туризм» организуют и проводят ознакомительную 

экскурсию для иногородних участников. Магистры знакомят школьников с новейшими 

информационными технологиями в «Технополисе» университета. Студенты являются и 

полноправными сотрудниками организационного комитета турнира, выполняют работу 

технических редакторов по изданию материалов турнира «Содружество наук». Их идеи 

положены в эскиз эмблемы и в разработку кубков победителей, Фотокорреспонденты 

ежегодно составляют фото- и видеоотчеты о мероприятии. Одновременно, сохраняя 

связь со своими школами, они на этапах подготовки проектов, помогают учащимся 

подобрать материалы по выбранной теме, опираясь на личный опыт, полученный в 

процессе обучения в университете. Такой куратор-сверстник для школьников порой 

более приемлем, чем учитель. Молодежь разговаривает на одном языке, находится в 

одной информационной среде, и обе взаимодействующие стороны не опасаются 

показать отсутствие или недостаточную глубину знаний. У студентов, обладающих 

пусть и небольшим опытом обучения в высшей школе, возникает возможность 

поделиться своими коммуникативными умениями, навыками поиска информации по 

выбранному направлению проекта. Помогая подготовке исследовательских проектов, 

студенты также расширяют кругозор по своей будущей специальности. С прошлого 

года, оргкомитетом принято и реализовано решение о привлечении студентов на очную 

сессию турнира в качестве гостей с правом участия в обсуждении представленных 

презентаций. Таким образом, выстроилась и успешно реализуется цепочка «учащиеся-

учителя-студенты-преподаватели вуза», конфигурация которой год от года 

видоизменяется прирастанием новых звеньев. В текущем году турнир «Содружество 

наук» вошел в перечень мероприятий Министерства образования Тверской области. 

Опыт многолетнего проведения турнира доказал действенность инновационной 

формы взаимодействия высшей, средне-профессиональной и основной школ. 

Примерно 25% работ выполняется коллективами авторов. Возрастной состав 

достаточно разнообразен: от учеников 4 класса, до выпускников колледжей. Число 

заявок на очный тур возрастает с каждым годом. Так на первом было представлено 

всего 9 проектов, на юбилейный почти в четыре раза больше – 47, а на турнире этого 

года - более 60 работ. Одновременно, заявок на заочное участие становится меньше 

(менее 20% в текущем году). На взгляд организаторов это объясняется тем, что 

публично защищая результаты своих исследований перед специалистами и другими 

участниками, учащиеся получают ценный личностный опыт, который пригодится и в 

дальнейшем обучении, и в работе, и в жизни. Сборники материалов открытого турнира 

«Содружество наук» за период с 2014 по 2019 год включают более 200 проектов. Число 

участников турнира за время его проведения, включая руководителей исследований, 

составило более 400 человек. Гендерный состав авторов проектов за время проведения 

турнира изменился следующим образом: в 2014 году 60,8 % – девушки, 39,2 % – 

юноши; в 2019 году 45,2 % – девушки, 54,8 % – юноши. 

Наибольшее число представленных проектов относится к области 

естественнонаучного направления – 47 % всех проектов, среди которых чаще всего 

исследовались проблемы в области экологии – 35 % и физики – 20 %. Разнообразные 

направления исследований представлены в гуманитарной секции. Принимая во 

внимание усиление интереса молодежи к современной истории России, организаторами 

турнира была сформирована отдельная секция – военно-патриотическое воспитание, на 

которую за годы проведения представлено более 20 работ. 

Целый ряд работ обладает ярко выраженной междисциплинарностью, в 

некоторых для получения и анализа результатов применялись методы социологии, 

сравнительной и математической статистики. 

Инновационная форма турнира является и опосредованным повышением 

квалификации школьных учителей и преподавателей колледжей, через проектную 

работу с обучающимися. Только новый тип педагога, широко эрудированный, ищущий 
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новые формы образовательных взаимоотношений, способный работать по новым 

образовательным стандартам, владеющий современными информационными 

технологиями сможет помочь молодежи проявить себя. Не всем талантливым ребятам 

удаѐтся принять участие и завоевать призовые места на престижных олимпиадах. 

Особенно это касается учащихся сельских школ и малых городов. Турнир 

«Содружество наук» открыт для всех. Заметим, что работы, получившие существенные 

замечания и не рекомендованные на очный тур, получают квалифицированную 

развернутую рецензию и возможность принять участие в турнире в качестве гостей. 

Являясь открытой площадкой, турнир несколько лет принимает учащихся 

московской школы №329 им. Героя Советского Союза А.С. Хлобыстова. Ребята 

привозят проекты по вопросам экологии, химии, здорового образа жизни, 

особенностям английского языка, а также большую группу поддержки. В ходе 

проведения турнира они знакомятся с историей и современностью Твери, операторская 

группа московской школы снимает фильм, который затем показывают по школьному 

телевидению. Такая открытость позволяет участникам Твери и Тверской области выйти 

за региональные рамки, познакомиться с новыми направлениями исследований и 

другими методиками, а столичным школьникам узнать регионы.  

По отзывам участников, особой привлекательностью турнира является 

компетентность и объективность работы экспертов. В процессе обсуждения проекта 

форматом турнира предусматриваются рекомендации по изменению методик, по 

развитию проекта, по улучшению организации исследований и представлению 

результатов. Во многих вузах проводится система мероприятий, направленных на 

абитуриентов - дни «открытых дверей», издание специальных буклетов, 

рассказывающих о целях и структуре образовательного процесса в вузе, правилах 

приема; экскурсии в вузовский музей для знакомства с историей университета. Но в 

современном мире, стремительного роста информации, этого явно не достаточно. В 

своих интервью Жорес Алферов не устает повторять: «Для школьников важно общение 

со студентами и молодыми учеными. Их погружение в среду университета 

способствует формированию научного стиля мышления, навыков организации 

умственной деятельности, призвания к избранной профессии, умения работать в 

коллективе, способности к самообразованию и самовоспитанию». При работе над 

проектами процесс познания учащихся происходит так же, как он совершается в 

деятельности ученого, изучающего мир, – на основе опытов, наблюдений человек 

обобщает информацию, систематизирует ее и делает первичные выводы о 

закономерностях, выдвигает гипотезы и проверяет их экспериментально. Такого 

подхода не хватает как школе, так и вузу. Отметим, что в общих характеристиках 

программ бакалавриата по техническим и естественнонаучным направлениям 

выделяется научно-исследовательская и проектно-конструкторская деятельность. На 

практике обучающиеся нередко начинают видеть интересные проблемы уже после 

получения «порции» определенных практических знаний и навыков. Получается, что 

при работе над исследовательскими проектами уже в школе начинают формироваться 

такие компетенции как способность проводить выбор исходных данных, 

информационно-патентный поиск и техническое проектирование. 

Полученный опыт дает основания говорить об установлении традиций в новой 

инновационной форме работы с учащимися школ и колледжей, которые мы будем 

бережно сохранять и развивать. Привлечение школьников и молодежи из городов и 

районов Тверской области к исследовательской работе при участии ученых и 

сотрудников Тверского государственного технического университета – важная часть 

работы по ранней профессиональной ориентации и социализации, особенно для 

регионов, расположенных вокруг мегаполисов и крупных университетских центров.  

Справедливости ради, следует отметить, что география Тверской области, а 

также спектр школ, колледжей и учреждений СПО представлены далеко не в полном 
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объеме. За время проведения турнира в качестве участников были представлены 

учебные заведения примерно из 40% районов Тверской области. 

Рецензенты, наряду с положительными моментами, отмечают недостатки 

подготовки проектов.  

1. В формулировках целей, задач исследований используются слишком 

общие, порой глобальные заявки.  

2. В работах следует избегать необоснованных заявлений в виде 

рекомендаций органам управления страной, регионом, руководителям 

образовательных и других учреждений. Итогом исследований должны 

являться подтвержденные выводы и обоснованные гипотезы.  

3. Целый ряд проектов представляет собой некоторую заявку на 

предполагаемое исследование, тезисы или намерения.  

4. Анализ показал недостаточный опыт работы учителя-руководителя 

проекта в научной среде, отсутствие владений и компетенций: оценки 

актуальности исследований, постановки цели проекта, отбор методов 

исследований, использование научной стилистики и терминологии, 

средств и форм представления полученных результатов.  

5. Отдельные заявки являются малосамостоятельными: слишком много 

заимствований из интернет-источников, идей руководителя, 

отсутствуют собственное мнение и личная позиция автора проекта, 

просто описывается некоторая тематика.  

Из положительных моментов важно подчеркнуть: все участники очень 

старались, проявляя неравнодушие к избранной тематике исследований. Почти все 

проекты содержат прикладной аспект, практическую направленность, возможность 

развития. Отметим еще одно наблюдение – наряду с обширной тематикой в разных 

учреждениях исследуются близкие проблемы. А это реальная возможность для 

объединения исследований и создания дружелюбной, творческой информационной 

среды. Имеющийся у организаторов и вновь полученный опыт проведения 

интеллектуального состязания школьников и учащихся СПО ориентирует на 

дальнейшее развитие такой формы взаимодействия вуза и системы общего 

образования, как элемента реализации парадигмы «образование через всю жизнь». 

Сотрудничество в проектных формах – важная часть работы по ранней 

профессиональной ориентации и социализации школьников, особенно для регионов, 

расположенных вокруг мегаполисов и крупных университетских центров. 

Неформальное знакомство с университетом, установление творческих связей с его 

кафедрами, научными сотрудниками и преподавателями позволит выпускникам при 

окончании учебного заведения общеобразовательной ступени сделать осознанный 

выбор в пользу регионального вуза. 

Обратная связь с участниками турнира подтверждает его важность и 

действенность: «Было очень приятно с Вами сотрудничать, понравился уровень 

организации турнира. У детей появилась возможность реального выхода на областной 

уровень», - п. Сонково, СОШ №9. «С огромным удовольствием и радостью мы 

просмотрели сборник работ турнира, в котором есть наши работы. Теперь мы 

понимаем, какими скромными они были», - Масловская СОШ Торжокского района.  

Организаторы и постоянные участники турнира «Содружество наук» выражают 

уверенность, что в его рамках найдутся единомышленники и появятся проекты, 

объединяющие образовательные учреждения разных уровней, городов и районов 

нашей области. 
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Статья посвящена вопросу развития профессионального обучения как одного из 

важных элементов российской системы образования, целью которого является 
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Abstract 

The article is devoted to the development of vocational training as one of the 

important elements of the Russian education system, the purpose of which is to effectively 

meet the staffing needs of the Russian economy. 
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Большинство российских граждан хотя бы раз в жизни сталкивались с такими 

профессиями рабочих, как «Парикмахер», «Маляр», «Бортовой проводник», «Ювелир», 

«Спасатель» и, конечно, «Водитель автомобиля». Что же объединяет столь разные, 

казалось бы, профессии? Для лиц, чья деятельность не связана с образовательной 

сферой, ответ не столь очевиден: по каждой из этих профессий осуществляется 

профессиональное обучение [3]. 

Между тем, данный вид образования является одной из важнейших 

составляющих современной системы российского образования.  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) определяет 

профессиональное обучение как обучение, направленное на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования [1]. 

Профессиональное обучение характеризуется рядом преимуществ, которые 

делают его привлекательным как для потенциальных обучающихся, так и для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

образовательные организации). 

Так, к прохождению профессионального обучения допускаются лица различного 

возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости), что означает, что к освоению основных программ 

профессионального обучения допускаются, в том числе, граждане, имеющие только 

начальное общее образование [1].  

Образовательные программы, как правило, самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией (на основе профессиональных стандартов 

(при наличии) или установленных квалификационных требований, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации). Кроме того, в 



Тенденции развития науки и образования  – 21 –   

 

профессиональном обучении предусмотрена возможность наличия индивидуального 

учебного плана, в том числе ускоренное обучение.  
Профессиональное обучение включает в себя три вида программ: 

профессиональную подготовку по профессиям рабочих, должностям служащих (для 
лиц, не имевших профессии рабочего, должности служащего), переподготовку рабочих 
и служащих (для лиц, уже имеющих профессию рабочего, должность служащего в 
целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 
потребностей производства, вида профессиональной деятельности.), повышение 
квалификации рабочих и служащих (для лиц, уже имеющих профессию рабочего, 
должность служащего, в целях последовательного совершенствования 
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или 
имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня) [1,2].  

Законодательством в сфере образования предусмотрена возможность выбора 
места для прохождения профессионального обучения: оно может быть реализовано в 
учебных центрах профессиональной квалификации, на производстве (в случае наличия 
у организации или ее структурного подразделения соответствующей лицензии на 
осуществление образовательной деятельности), а также в форме самообразования (с 
последующей сдачей квалификационного экзамена в образовательной организации) [2]. 

Учитывая вышеизложенное, профессиональное обучение предоставляет 
возможность получения профессии рабочего, должности служащего широкому кругу 
лиц, удовлетворяя при этом образовательные потребности каждого отдельно взятого 
обучающегося. Для образовательных организаций же реализация основных программ 
профессионального обучения может стать источником как дополнительного, так и 
основного дохода (за счет гибких требований к их реализации). 

Тем не менее, профессиональному обучению по-прежнему не уделяется 
должного внимания: зачастую лица, осуществляющие вид профессиональной 
деятельности, требующий прохождения профессионального обучения, указанное 
обучение не проходили и, в лучшем случае, имеют лишь сертификаты сомнительного 
происхождения, полученные в организациях, у которых отсутствует соответствующая 
лицензия на осуществление образовательной деятельности.  

Вместе с тем, стоит помнить о том, что работодателю, принявшему на работу 
сотрудника, образование которого не соответствует требованиям к образованию и 
обучению, указанным в соответствующем профессиональном стандарте, может грозить 
штраф (в случаях, когда обязательность применения профессионального стандарта 
установлена законодательством Российской Федерации) [4].  

Также, как показывает практика, граждане, включая работников 
образовательных организаций, зачастую не отличают среднее профессиональное 
образование от профессионального обучения, в то время как между ними существует 
глобальная разница: первое представляет собой уровень образования, второе же на 
изменение уровня образования не влияет [1]. 

Для повышения осведомленности граждан, а также с целью привлечения 
внимания общественности к профессиональному обучению в рамках XII 
Международного Конгресса-выставки «Global Education – Образование без границ» 
Министерством просвещения Российской Федерации впервые был проведен 
обучающий семинар с возможностью решения ситуационных задач.  

Помимо указанных проблем профессиональное обучение также сталкивается с 
рядом трудностей, обусловленных несовершенством российского образовательного 
законодательства.  

Так, например, сложившаяся в России система профессиональных стандартов не 
всегда требует установления квалификационных разрядов или классов, или категорий 
по определенным профессиям рабочих, должностям служащих. Вместе с тем, 
Федеральным законом № 273-ФЗ предусмотрено, что обучающимся в случае успешной 
сдачи квалификационного экзамена по итогам прохождения профессионального 
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обучения в обязательном порядке устанавливаются соответствующие 
квалификационные разряды или классы, категории.  

Кроме того, в случае прохождения лицом, уже имеющим высший 
квалификационный разряд или класс, категорию, программы повышения квалификации 
профессий рабочих, должностей служащих, образовательная организация также 
сталкивается с необходимостью их обязательного установления, обусловленной 
требованиями существующего законодательства. 

Следовательно, дальнейшее развитие профессионального обучения в 
значительной степени будет зависеть именно от изменений в образовательном 
законодательстве. 

В заключение необходимо отметить, что совершенствование профессионального 
обучения является неотъемлемым условием повышения эффективности 
функционирования данного вида образования в качестве механизма удовлетворения 
кадровых потребностей российской экономики.  
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Аннотация 
Автором актуализируется необходимость создания системы оценки 

педагогических работников образовательных организаций в части реализации ими 
основных образовательных программ. Акцент сделан не только на виды и критерии 
оценки педагогов, но и на культуре использования данных оценки качества 
профессиональной деятельности педагога. Детально рассмотрены компетенции 
образовательной организации в части обеспечения кадровой политики и управления 
персоналом, а также, показаны существующие виды оценки качества 
профессиональной деятельности педагогических работников образовательной 
организации. 

Ключевые слова: оценка качества образовательной деятельности, оценка 
кадров, оценка качества кадровых условий реализации основной образовательной 
программы, аттестация, мониторинг. 

 

Abstract 
The author actualizes the need to create a system for assessing teachers of educational 

organizations in terms of their implementation of the main educational programs. The 
emphasis is placed not only on the types and criteria for assessing teachers, but also on the 
culture of using data from assessing the quality of a teacher’s professional activity. The 
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competencies of the educational organization in terms of ensuring personnel policy and 
personnel management are examined in detail, and existing types of assessing the quality of 
professional activity of pedagogical workers of an educational organization are shown. 

Keywords: assessment of the quality of educational activities, personnel assessment, 
quality assessment of personnel conditions for the implementation of the main educational 
program, certification, monitoring. 

 
В современное время одним из актуальных направлений оценки деятельности 

образовательных организаций является оценка педагогических работников. Оценка 
персонала организации должна носить компетентностный подход, позволяющий 
определить слабые стороны профессиональной компетентности педагогических 
работников, что позволяет направить его на реализацию стратегических целей 
организации, в том числе на конкретную работу с педагогами. В настоящее время, 
далеко не во всех образовательных организациях создана эффективная оценка качества 
образовательной деятельности педагогов и носит сугубо формальный характер, 
определяющий соответствие педагога занимаемой должности. 

Оценка педагогических работников – это целенаправленная деятельность 
администрации образовательной организации, включающая разработку концепции и 
стратегии кадровой политики, принципов и методов управления персоналом. Оценка 
педагогических работников является составной частью управленческого контроля, 
которая базируется на ряде требований профессиональных стандартов. Результаты 
оценки работы персонала используются для принятия эффективных управленческих 
решений.  

По мнению М. М. Поташника и В. С. Лазарева [1, с. 320], управление в системе 
образования – это целенаправленная деятельность всех субъектов, обеспечивающая 
становление, стабилизацию, оптимальное функционирование и развитие 
образовательной организации.  

Характеристика управления образовательными организациями представлена в 
работах С. Я. Батышева. Под управлением образовательной организацией он понимает 
целенаправленное воздействие на педагогический и ученический коллективы, на их 
отдельных членов путем осуществления совокупных мероприятий в целях 
организации, регулирования и координации их деятельности, правильного 
использования сил, времени и средств [2]. 

Образовательная организация – это сложный организм, в котором 
переплетаются интересы личности и групп, стимулы и ограничения, жесткая 
технология и инновации, безусловная дисциплина и свободное творчество, 
нормативные требования и неформальные инициативы. У образовательных 
организаций существуют традиции, профессиональная культура, и репутация. Они 
уверенно развиваются, когда имеют обоснованную стратегию и эффективно 
используют ресурсы. Не понимая сущности организаций и закономерностей их 
развития, нельзя управлять ими, тем более эффективно использовать их потенциал, 
осваивать современные технологии их деятельности. Следует отметить, что одному 
руководителю сегодня невозможно решить все управленческие задачи, поэтому 
возникает необходимость построения организационной структуры образовательной 
организации. 

Образовательная организация может быть структурирована на субъект и объект 
управления. К субъекту управления относятся все те лица и социальные группы, 
которые организуют процесс управления. Те лица и группы, которым адресуются 
управляющие воздействия, выступают в качестве объектов управления. Поскольку в 
социальных системах управление связано с людьми, оно принимает форму 
руководства. Субъектов управления принято называть руководителями и 
руководящими органами, а объектов управления – исполнителями (подчиненными), 
или исполнительными органами. 
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По мнению Н. В. Кузьминой, педагогическая система есть «множество 

взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, подчиненных целям 
воспитания, образования и обучения подрастающего поколения и взрослых людей» [3]. 

Основным ресурсом организации, обеспечивающий рыночную устойчивость, 
эффективность функционирования, перспективы развития, является персонал.  

Одним из основных и наиболее актуальным на сегодня инструментом 
управления персоналом является его оценка. 

Оценка персонала – это целенаправленный процесс определения соответствия 
качественных характеристик персонала (способностей, мотиваций и свойств) 
требованиям должности или рабочего места. Оценка персонала дает возможность 
изучить степень подготовленности работника к выполнению именно того вида 
деятельности, которым он занимается, а также выявить уровень его потенциальных 
возможностей для оценки перспектив роста. Оценка персонала по Е. Н. Борисовой и А. 
Я. Кибановой [4], [5, с.142] – это процесс определения эффективности деятельности 
сотрудников в ходе реализации задач организации. 

Необходимо определить понятие эффективности. Под эффективностью Е. Н. 
Борисова [4] понимает:  

1) соответствие того, что делает работник, целям организации и 
установленным требованиям;  

2) выполнение работы наиболее рациональными и экономичными 
методами (способами); 

3) наиболее полное использование возможностей (компетентностей) 
педагога. 

Конечной целью оценки педагогических работников является измерение 
параметров, на которые можно влиять, чтобы повысить качество образования. Такими 
параметрами А. И. Ломов [6] определяет индивидуальную эффективность каждого 
сотрудника; уровень знаний и навыков, необходимый для выполнения работы; 
мотивацию сотрудников. Современный подход, по мнению Ю. А. Петровой и Е. Б. 
Спиридоновой [7, с. 157] к оценке персонала исходит из того, что мало измерить 
итоговые результаты, необходимо также определить замотивированность работника, 
которое является условием эффективной работы.  

Для построения системы оценки, работающей на развитие образовательной 
организации и помогающей достичь ее краткосрочные и стратегические цели нужно 
определить факторы, влияющие на эффективность труда работников, как со стороны 
педагогов, так и со стороны администрации. 

В практике оценивания деятельности работника А. Я. Анцупов [8] выделяет два 
основных вида оценок: прямые (или оценка результатов) и косвенные (или оценка по 
компетентностям, влияющим на достижение результатов). В современной практике, в 
рамках внутренней системы оценки качества образования, применяются оба подхода 
[9, с. 27].  

Оценки результатов труда непосредственно характеризуют достигнутые 
работником результаты, которые сопоставляют с конечными целями организации и 
которые напрямую связаны с оценкой квалификации работника. 

Оценка деятельности персонала по качествам, влияющим на достижение цели, 
характеризует деятельность работника по критериям, соответствующим «идеальным» 
представлениям о том, как следует выполнять должностные обязанности и функции. К 
числу таких качеств относят профессиональные и производственные качества, а также 
знания, способности и другие составляющие. Можно назвать несколько основных 
критериев оценки педагогических работников: оценка результативности 
профессиональной деятельности, качество профессиональной деятельности, отношение 
к работе, замотивированность, готовность к сотрудничеству и т.д. 

По мнению Ю. А. Петровой и Е. Б. Спиридоновой [7, с. 157], ошибкой в 
подходах к оценке персонала является отсутствие понимания различий между 
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собственно оценкой и аттестацией педагогов, хотя различия очень существенные. В 
первую очередь не совпадают нормативные базы: в первом случае это локальные акты, 
во втором случае нормативные акты федерального уровня. С юридической точки 
зрения сотруднику нельзя сократить оклад, понизить его в должности или уволить на 
основании результатов оценки, это может произойти только по результатам аттестации 
персонала.  

Аттестация персонала является обязательным правовым условием работы 
педагогического персонала образовательной организации.  

Е. А. Руднев [10] считает, что оценка персонала – это целенаправленный процесс 
определения соответствия качественных характеристик персонала (способностей, 
мотиваций и свойств) требованиям должности. Оценка персонала дает возможность 
изучить степень подготовленности работника к выполнению именно того вида 
деятельности, которым он занимается, а также выявить уровень его потенциальных 
возможностей для оценки перспектив роста. Регулярная и систематическая оценка 
персонала предоставляет руководству организации информацию, необходимую для 
принятия обоснованных решений о повышении заработной платы, в отношении 
продвижения или увольнения сотрудников, их обучения и развития. 

Таким образом, следует отметить, что методы оценки персонала должны 
соответствовать структуре организации, характеру деятельности персонала, быть 
простыми и понятными.  

*** 
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Аннотация 

Воспитание направлено на формирование сознания новых поколений, на 

выработку и сохранение правил социального поведения, что необходимо для 

стабильности общества. Но эта же задача является ключевой и для идеологии, поэтому 
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рассмотрение взаимосвязи воспитания и идеологии актуальная проблема, именно этому 

вопросу и посвящена данная статья 

Ключевые слова: воспитание, идеология, ментальный аспект общества, 

идеосфера. 

 

Abstract 

Education is aimed at the formation of consciousness of new generations, the 

development and preservation of the rules of social behavior, which is necessary for the 

stability of society. But the same task is key for ideology, so the consideration of the 

relationship of education and ideology is an actual problem, this is the issue and the focus of 

this article 

Key words: education, ideology, mental aspect of society, ideosphere 

 

Воспитание, как сказал А. С. Макаренко «… есть процесс социальный в самом 

широком смысле. Воспитывает всѐ: люди, вещи, явления, но прежде всего — люди... 

Со всем сложнейшим миром окружающей действительности ребенок входит в 

бесконечное число отношений, каждое из которых неизменно развивается, 

переплетается с другими отношениями, усложняется физическим и нравственным 

ростом самого ребенка» [1]. На наш взгляд, это высказывание применимо скорее не 

столько к детям, как к молодѐжи в целом. 

Цель воспитания молодого поколения должна быть направлена на то, чтобы 

молодежь в целом обладала такими качествами, которые позволят обеспечить ее 

способность достигать профессиональных и личностных целей, социализироваться в 

обществе. Для этого необходимо проводить работу по следующим направлениям: 

 ориентирование молодых людей к поиску своего места и целей в жизни 

на основе гуманистических принципов; 

 воспитание в них потребности в изучению ценностей мировой и 

национальной культуры; 

 раскрытие и развитие общих и специфических способностей как 

индивидуальной личности, ее творческих способностей и потенциала 

саморазвития; 

 воспитание потребности к активной трудовой деятельности как одной из 

важнейших жизненных ценностей, способствующей достижению 

жизненных целей, предприимчивости, желания быть 

конкурентоспособным в своей профессиональной сфере; 

 развитие патриотизма, гражданской отвесности, законопослушности, 

чувства ответственности и собственного достоинства; 

 формирование эстетических ценностей, устремлений к достижениям 

духовной культуры; 

 вырабатывание способности объективной самооценки результатов своих 

успехов и неудач, основывающейся на общепринятых нормах морали, 

национальных традициях, установившимся кодексам профессиональной 

этики и нравственным установкам соответствующих социальных слоев 

населения; 

 развитие потребности в физической активности, здоровом образе жизни; 

 формирование устремлений к созданию полноценной семьи, 

способностей по воспитанию нового поколения. 

Все вышеуказанное, безусловно, осуществляется в основном посредством 

процессов, протекающих в обществе, что подтверждается практикой социальных, 

политической и культурной жизни многих стран. По С. И. 

Ожегову, общественный означает «относящийся к обществу, протекающий в обществе, 
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связанный с деятельностью людей в обществе» [2]. Именно поэтому сложно 

рассматривать воспитание в узко педагогическом смысле, не учитывая всю 

совокупность установок, парадигм и ценностей, которые сформированы в социальной, 

культурной, политической жизни страны, которая по сути и является идеологией в 

государстве, официальной или неофициальной, управляемой или стихийной. Поэтому, 

для того, чтобы понять, что лежит в основе воспитания необходимо рассмотреть, что 

такое идеология.  

Идеология – это совокупность идей, убеждений, концепций, учений о том, что в 

текущих условиях и в конкретном обществе считается важным для осознания 

человеком себя, своего места в жизни, своего окружения. Идеология является лишь 

одним из элементов идеосферы. 

Другой элемент идеосферы – это идеологический механизм. Он включает 

людей, учреждения, организации, методов и инструментов, которые связанны с 

формированием идеологии, а также  распространяющих ее как среди отдельных членов 

общества, так и среди профессиональных или социальных объединений. 

А. А. Зиновьев в своих работах явно и неявно обосновывал, что не существует 

государства без идеологии, задача которой заключается в формировании ментального 

аспекта общества и управлении им (см. рис.1).  

 
Рисунок 1 – Ментальный аспект общества 

 

В идеосферу входят школы, университеты, религиозные организации, средства 

массовой информации, учреждения культуры, творческие союзы, научные учреждения 

и т.д. 

Отсутствие внятной и актуальной идеологии, а также эффективного 

идеологического механизма, что сейчас можно наблюдать в Российской Федерации, 
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делает воспитание новых поколений низко результативным, что не способствует 

стабильности общества и социально-экономическому развитию страны. 

*** 

1. Макаренко, А. С. Педагогические сочинения. Т. 5. / А. С. Макаренк. – М. : Педагогика, 1985. – С. 

14. 

2. Ожегов С. И. Словарь русского языка. / С. И. Ожегов. – М. : Рус. Яз, 1987. – С. 376. 

Жалилов А.Т. 

Повышение роли студентов в оценке «качества» образования 

Академия государственного управления при Президенте Республики Узбекистан 

(Узбекистан, Ташкент) 

doi: 10.18411/lj-09-2019-55 

idsp: ljournal-09-2019-55 

 

Аннотация 

Данная статья посвящается анализу оценки высшего образования и участие 

студентов в этом процессе. На основе анализа международных стандартов по оценке 

качества образования, анализируется возможности студентов как важного фактора для 

определения уровня образования. При этом дается возможные методики оценки 

преподаваемых предметов, самих преподавателей, а также проведения определенных 

процедур с участием студентов. 

Ключевые слова: образование, высшее образование, качество образования, 

оценка, самооценка, преподаватель, студент, ЮНЕСКО, ООН, международные 

стандарты, министерства, ведомства 

 

Abstract 

This article is devoted to the analysis of the assessment of higher education and the 

participation of students in this process. Based on the analysis of international standards for 

assessing the quality of education, the students' abilities analyzed as an important factor in 

determining the level of education. At the same time, possible methods of evaluating the 

subjects taught, the teachers themselves, as well as conducting certain procedures with the 

participation of students are given. 

Keywords: education, higher education, quality of education, assessment, self-esteem, 

teacher, student, UNESCO, UN, international standards, ministries, departments 

 

Образование, ресурс человеческого развития (Sivakumar & Sarvalingam, 2010, p. 

20)[8], который необходим для национального развития и процветания общества. По 

словам Рахмана и Уддини (Rahman & Uddin, 2009)[7] образование- это 

ответственность, которая должна управляться за счет национальных ресурсов, кроме 

того, высшее образование имеет важное значение для социальных и экономических 

процессов в обществе (Brennan & Teichler, 2008)[5]. Таким образов, правительство и 

общество заинтересовано в получении «качественного» высшего образования. 

Исходя из мирового опыта можно заключить, что на сегодняшний день в 

странах с относительно развитой системой образования мониторинг учебных 

процессов, а также оценка качества преподавания осуществляется двумя способами 

внешним и внутренним. Внешняя оценка проводится государственными 

(Министерствами и ведомствами по вопросам образования и т.д.) и 

негосударственными независимыми организациями (ООН, (СЕПЕС) ЮНЕСКО, и т.д.). 

Внутренняя - это самооценка высших учебных заведений со стороны 

профессионального сообщества или студентов направленная на улучшение качества 

образования, которые вправе определять условия, форма и методы проведения 
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соответствующих экспертиз (аудит, аккредитация, оценка). Основной проблемой 

внутренней оценки является то, что не всегда высшие учебные заведения 

заинтересованы в полном и всестороннем описании и анализе своих проблем[2].  

Начиная с 90-х годов во всем мире вузы при оценке качества образования 

широко стали использовать систему самооценки[3], так в вузы стран ЕС при 

собственной оценки 94% используют систему самооценки[6]. Одним из ключевых 

индикаторов системы собственной оценки является оценка качества образования со 

стороны студентов, то есть репрезентативный опрос студентов. Однако, следует 

отметить тот, факт, что в странах Центральной Азии степень привлечения учащихся к 

независимой оценке качества учебного процесса остаѐтся довольно низкой, не 

принимая во внимание некоторые специальные формы, используемые в качестве 

обратной связи. Вместе с тем, использование мультистандартного подхода даѐт 

возможность более объективной оценки общей ситуации.  

В настоящее время в ряде европейских стран существует практика, где 

деятельность студентов и система оценки гарантии качества признается как 

необходимое и желаемое явление[1]. Например, в Норвегии практикуется участие 

студентов в составе большинства экспертных групп, по внешней оценке, которые также 

являются полноправными членами экспертных комиссий по аккредитации 

образовательных учреждений. Кроме того, в экспертных комиссиях студенты 

участвуют в качестве членов Совета на разных институциональных уровнях, и изучают 

процедуры, правила и терминологию гарантии качества. Помимо прочего, в стране 

считается важным организация совместного обучения членов комиссий (студентов, 

академического персонала и т.д.) с целью подготовки к дальнейшей работе.  

В Финляндии, основными участниками процесса оценки гарантии качества 

являются университеты, студенческие союзы, ассоциации, академический персонал, а 

также отдельные студенты. Убежденность вузов в значимости участия студентов в 

процессе оценки гарантии качества актуальна, т.к. с первого курса учѐбы студенты 

вступают в академическое сообщество как его полноправные члены. Именно поэтому, 

системы гарантии качества вузов предполагают разнообразные способы и методы 

участия студентов, рассмотрим некоторые из них: 

1. Студент как поставщик информации. Обратная связь – это один 

способов участия студентов в процессе оценки гарантия качества. Существует различие 

в том, каким образом, когда и какого рода обратную связь предоставляют студенты. 

Наиболее распространенные способы обратной связи – это опрос и анкетирование 

после окончания каждого курса обучения или один раз в семестр. 

2. Студент как действующее лицо. В ряде университетов Европы 

студенты разрабатывают анкеты или делают это в сотрудничестве с академическим 

персоналом, собирают и анализируют обратную связь. Они организуют совместные 

обучающие семинары с участием преподавателей, на которых обсуждаются проблемы 

качества высшего образования и идѐт поиск их решения.  

3. Студент как эксперт. В ряде стран студентов считают экспертами в 

области обучения. Такое отношение является следствием культуры, которая требует 

позитивного восприятия со стороны как академического персонала, так и самих 

студентов. Их участие в работе экспертных групп свидетельствует о том, что данная 

оценка важна. Поэтому преподавание оценивается через опыт обучения студентов, 

основываясь на том, как оно в реальности способствует эффективной организации 

учебного процесса. Использование экспертной оценки студентов в конкретной форме 

предполагает применение определенных методов, например, привлечение студентов к 

участию в рабочих группах и заседаниях, учет их мнений, а также письменных 

заявлений.  

4. Студент как партнер. Процесс обучения протекает эффективно при 

взаимодействии студентов с преподавателями. Разработку концепции сотрудничества, 
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касающейся участия студентов в оценке гарантии качества, можно рассматривать как 

естественное следствие этого взаимодействия. Партнерство между студентами и 

академическим персоналом открывает возможность конструктивного диалога, который 

в свою очередь способствует более эффективно обратной связи. Именно персонал 

должен относиться к студентам как к партнѐрам и создавать благоприятную атмосферу 

в вузе, что должно привести к более открытой системе гарантии качества. Результатом 

подобного сотрудничества будет постоянная активная деятельность ощутимое 

совершенствование практики для должного лица, заинтересованного в гарантии 

качества[4].  

Анализ разных способов и методов оценки качества образования по средству 

изучения мнения студентов, даѐт нам право выработать в реалии Узбекистана свой 

подход в выявлении оценки качества образования. 

Основной целью оценки «качество» образования является получение 

объективной оценки от учащихся о качестве образования. 

Исследование может быть проведено по двум направлениям: 

1. Оценить в целом качество образования 

2. Оценка преподавателей 

Данное исследование рекомендуется проводиться только в том случае, если 

после получения результатов исследования будут предприняты соответствующие меры 

по улучшению качества образования с учетом ответов респондентов. 

№1. Оценка качества образования 

Рекомендуется проводить анкетирование по завершению семестра/года 

обучения/в целом обучения в данном учебном заведении. Также целесообразно 

проводить данное анкетирование по выпускникам через год после окончания. Анкета 

может включать следующие блоки вопросов: 

1. Вопросы относительно background да и мотивации студента (в каком 

году поступил, основные факторы которые повлияли на его 

поступление, частота посещения занятий) 

2. Вопросы относительно работы (по какому направлению работает, 

сколько времени работает в этом направлении, связана ли она с 

выбранным направлением обучения). Если опрашивать выпускников, то 

им дополнительно следует задать вопросы о том, пригодились ли те 

знания, которые они приобрели во время обучения и т.д. 

3. Вопросы относительно оценки качества подготовки с точки зрения 

приобретения компетенций (можно перечислить все компетенции, 

которые могут приобрести студенты, обучаясь в данном учебном 

заведении и дать оценить их усвояемость по 5-балльной шкале) 

4. Вопросы относительно удовлетворенности качеством преподавания, 

политикой учебного заведения, сокурсниками, предлагаемыми 

дополнительными услугами учебным заведение и т.д. 

5. Предложения по улучшению 

6. Паспортичка (пол, возраст, семейное положение) 

№2. Оценка преподавателей 

Рекомендуется разработать единую анкету для оценки всех преподавателей в 

целях универсальности оценки. После завершения каждого курса, незаинтересованный 

сотрудник в оценке преподавателя (н-р, методист) проводит анкетирование по 

преподаванию данного курса. Таким образом, получая обратную связь по каждому 

преподавателю, можно вести внутренний мониторинг преподавателей и выявлять 

лучших. Анкета может включать следующие блоки вопросов: 

1. Вопросы относительно качества материала по различным темам 

(необходимого объема материала для освоения темы/достаточности 
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информации/связанность с реальной практикой/опыт зарубежных 

практик) 

2. Оценить преподавателя по 5-балльной шкале по различным 

компетенция (например, умение объяснить тему, умение проявить 

интерес к теме/предмету, умение отвечать на вопросы, умение связывать 

теорию с практикой) 

3. Вопросы относительно удовлетворенности методами преподавания 

(использование различных техник преподавания: анализ зарубежных 

издания, проведение игр, связанных с темой, показ видеоматериалов, 

опрос студентов и т.д.) 

4. Предложения по улучшению качества преподавания. 

Прилагаются также вопросы, которые могут быть включены в анкету, по 

оценке качества образования, например, 

1. Какие основные факторы повлияли на Ваш выбор программы?  

(Отметьте не более 3-х вариантов) 

 Рекомендации и советы родителей, родственников 

 Рекомендации и советы друзей, знакомых 

 Возможность получить хорошее образование 

 Интерес к проблемам в области менеджмента 

 Желание работать в данной сфере 

 Престиж Учебного заведения 

 Престиж факультета менеджмента 

 Репутация программы 

 Желание переехать в Ташкент 

 Другое ______________ 

2. Удовлетворены ли Вы качеством образования, полученного в 

магистратуре по …?  

3.  Оцените, пожалуйста, качество подготовки программы, с точки зрения 

приобретения следующих компетенций:  

(по 5 бальной шкале:1 - самая низкая оценка, 5 - самая высокая оценка) 

1. Применение на практике теоретических знаний  

2. Владение методами сбора, обработки и анализа данных 

3. Разработка стратегии и технологий в организации  

4. Подготовка нормативных документов для их реализации  

5. Использование информационно-коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач. 

6. Проектирование организационных изменений, оценка их эффективности  

7. Применение на практике теоретических знаний 

4. Если бы Вам представилась возможность заново выбирать направление 

обучения, то Вы бы выбрали: 

1. Тоже самое направление 

2. Другое направление 

3. Затрудняюсь ответить 

5. Если бы Вам представилась возможность заново выбирать место 

обучения, то Вы бы выбрали:  

1. Данное учебное заведение, ф-т менеджмент 

2. Данное учебное заведение, другой факультет 

3. Другой ВУЗ, ф-т менеджмента 

4. Другой ВУЗ, другой факультет 

5. Затрудняюсь ответить 

6. Работали ли Вы во время учебы?  
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1. Постоянно/нерегулярно/на 1 курсе/на 2 курсе/весь период/свободное 

время 

7. Была ли связана Ваша работа во время обучения с менеджментом? 

Вопросы для выпускников: 

8. Работаете ли Вы в настоящее время?  

9. Укажите, пожалуйста, месяц и год поступления на нынешнее место 

работы:  

Если на предприятии/в организации/фирме, в которой Вы работаете в настоящее 

время, Вы меняли рабочее место (например, переходили из одного подразделения в 

другое, Вас повышали в должности и т.п.), назовите время начала работы в 

организации в целом (год и месяц). 

10. Каким образом Вы нашли Вашу нынешнюю работу? * 

1. С помощью родителей, родственников 

2. С помощью друзей, знакомых 

3. Разместили своѐ резюме в интернете 

4. Откликнулись на объявление о вакансии 

5. Непосредственно обратились в кадровую службу предприятия 

6. С помощью государственной службы занятости 

7. С помощью частного кадрового агентства 

8. Другое _______________ 

11. С какими трудностями Вы столкнулись при поиске места работы? * 

Отметьте не более 3-х вариантов. 

1. Отсутствие опыта работы (стажа) 

2. Несоответствие квалификационным требованиям (по уровню 

подготовки, практическим знаниям) 

3. Низкий уровень предлагаемой заработной платы по вакансиям в сфере 

менеджмента 

4. Низкий уровень предлагаемой заработной платы по вакансиям в других 

областях, которые мне интересны 

5. Ограниченное количество вакансий по специальности на рынке труда 

6. Ограниченное количество вакансий по другим направлениям, которые 

мне интересны 

7. Недостаточное знание иностранного языка 

8. Другое _______________ 

12. Назовите, пожалуйста, преобладающий (основной) вид деятельности 

предприятия (учреждения, организации, собственного бизнеса), где Вы работаете в 

настоящее время:  

Напишите, например, розничная торговля, консалтинг и аудит, финансы, 

производство пищевых продуктов и т.д. 

13. Кем (по какой профессии) Вы работаете в настоящее время? * 

Напишите, например, специалист по подбору персонала, HR, экономист, 

маркетолог, аудитор и пр. 

14. К какой категории персонала Вы себя можете отнести в настоящее 

время? * 

1. Выберите один из вариантов. 

2. Специалист (не имею никого в подчинении) 

3. Менеджер (имею в подчинении 1-3 человек) 

4. Руководитель подразделения (бюро, отдела и т.п.) 

5. Руководитель (заместитель руководителя) управления, службы 

6. Другое _______________ 

Благодаря выше указанной системе опроса можно оценить качество образования 

в вузе посредству изучения мнения студентов, с соблюдением репрезентативности 
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выборки. Постоянный анализ и мониторинг качество образования позволит 

всесторонне изучить интересы, желания и проблемы учащихся. Самооценка высшего 

учебного заведения позволит повысить качество образования, соответственно в 

перспективе это приведет к повышению спроса среди абитуриентов на данный вуз. 

*** 

1. Искандарова Г.Участие студентов в процессе независимой аккредитации как один из ключевых 

аспектов достижения качественного образования в Кыргызстане. 1/27 (МАРТ) 2015. 

2. Ястребова О.К. Оценка качества образования как инструмент оценки деятельности вузов. 2009. 

3. Фонд Сорос-Казахстан, Программа «Образовательная политика: диалог с обществом». 

Дискуссионный доклад "Прикладные исследования в области образовательной политики", 

Алматы, 2002. 

4. Alaniska H., Arboix Cordina E., Borher J., Dearlove R., Eriksson S., Helle E., Wiberg L.K. «Участие 

студентов в работе агентств гарантии качества».ENQA.2006. 

5. Brennan, J., & Teichler, U. The future of higher education and of higher education research. Higher 

Education, 56(3), 259–264. 2008. 

6. Kiss, V. Quality Assurance in Tertiary Education: Current Practices in OECD Countries and a Literary 

Review on Potential Effects. OECD. 2005. 

7. Rahman, A. U., & Uddin, S. Statistical analysis of different socio economic factors affecting education of 

NW. FP (Pakistan). Journal of Applied Quantitative Methods, 4(1), 88–94. 2009. 

8. Sivakumar, M., & Sarvalingam, A. Human deprivation index: A measure of multidimensional poverty. 

2010. 

Зенцова И.М. 

Технология стрим-обучения как средство формирования информационной 

компетенции студентов при изучении дисциплин «Системы аналитических 

вычислений» и «Численные методы» 

Соликамский государственный педагогический институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

(Россия, Соликамск) 

doi: 10.18411/lj-09-2019-56 

idsp: ljournal-09-2019-56 

 

Аннотация 

В статье представлено использование стрим-технологий в высшей школе на 

примере изучения дисциплин «Системы аналитических вычислений» и «Численные 

методы». Выявлен компонентный состав информационной компетенции. Рассмотрено 

формирование информационной компетенции у студентов высших учебных заведений 

при использовании таких видов стрим-технологий, как подкасты, скринкасты и 

потоковое видео. 

Ключевые слова: компетентностный подход, информационная компетенция, 

студент, стрим-технологии, подкасты, скринкасты, потоковое видео, системы 

аналитических вычислений, численные методы. 

 

Abstract 

The article presents the use of stream technologies in higher education by the example 

of studying the disciplines ―Systems of analytical calculations‖ and ―Numerical methods‖. 

The component composition of information competence is revealed. The formation of 

information competence among students of higher educational institutions using such types of 

stream technologies as podcasts, screencasts and streaming video is considered. 

Keywords: competency-based approach, informational competence, student, stream 

technologies, podcasts, screencasts, video streaming, analytical computing systems, numerical 

methods. 
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В настоящее время федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования для бакалавриата и магистратуры базируются на использовании 

компетентностного подхода, который предполагает способность обучающихся решать 

поставленные проблемы, готовность к той или иной деятельности. 

Согласно концепции модернизации российского образования, формирование 

информационной компетенции у обучающихся является одним из ключевых 

показателей качества образования. 

Возможность ее формирования связана с деятельностью обучающихся на основе 

информационно-коммуникационных технологий. Подготовка студентов должна быть 

направлена на овладение навыками работы с программами и успешное использование 

современных информационных систем. 

Н.П. Табачук анализирует представленные в современной литературе 

содержательные характеристики информационной компетенции и приходит к выводу, 

что к ним относятся: знание особенностей информационных потоков в своей 

предметной области; умение искать, выбирать информацию из разных источников и 

оценивать степень ее достоверности; умение использовать в своей деятельности 

современные информационные технологии [6, с. 121-122]. 

С.В. Тришина выделяет следующие компоненты информационной компетенции: 

когнитивный (анализ, переработка, получение, передача, прогнозирование, отбор и 

хранение информации), ценностно-мотивационный (формирование интереса к 

овладению и использованию информации), технико-технологический (работа с 

информацией при помощи информационных технологий), коммуникативный 

(использование языков для передачи информации), рефлексивный (самосознание и 

самооценка личности) [7]. 

В.В. Котенко и С.Л. Сурменко определяют в структуре информационной 

компетенции четыре компонента: ценностно-мотивационный, когнитивный, 

деятельностный, педагогическая рефлексия [5]. 

Таким образом, информационная компетенция представляет собой способность 

использовать весь спектр информационно-коммуникационных технологий и включает 

в свою структуру такие компоненты, как ценностно-мотивационный, когнитивный, 

деятельностный, рефлексивный. 

Несмотря на то, что в последнее время появилось немало исследований, 

посвященных проблеме формирования информационной компетентности (Е.А. 

Косорукова, А.С. Нефедова, Н.П. Табачук, Н.Р. Шевко, С.В. Тришина, В.В. Котенко, 

С.Л. Сурменко и др.) оказалась недостаточно исследованной проблема формирования 

информационной компетенции будущих учителей на основе технологии стрим-

обучения, относящейся к новым информационным технологиям. 

В настоящее время современное общество активно использует в различных 

сферах своей жизнедеятельности персональные цифровые устройства, такие как 

персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, электронные книги и др.  

Современные технологии позволяют буквально «в один клик» начать самую 

простую прямую трансляцию с камеры своего устройства. При желании пользователи, 

оформившие подписку на ту или иную трансляцию, могут узнать о ней по 

автоматическим сообщениям.  

Как правило, после окончания трансляции видеозапись сохраняется на интернет-

канале пользователя, с возможностями редактирования и публикации записи в общий 

или ограниченный доступ. Для создания более сложного видео контента необходимо 

применение разнообразного аппаратного и программного обеспечения.  

В связи с этим включение в образовательный процесс вуза стрим-технологий в 

качестве основного инструмента педагогического взаимодействия является весьма 

актуальным. Одним из ярких преимуществ использования технологии стрим-обучения 
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является универсальность ее применения по разным направлениям профессиональной 

подготовки. 

Использование технологии стрим-обучения в высшей школе предполагает 

принципиальные изменения в организации и управлении учебным процессом, а также в  

деятельности преподавателей. 

С.С. Арбузов под технологией стрим-обучения в вузе понимает совокупность 

методов и форм обучения, с использованием широковещательного и потокового видео 

в сети «Интернет», обеспечивающей достижение конкретных результатов и 

направленной на формирования компетенций, предусмотренных ФГОС ВО [3, c. 337]. 

Главной особенностью технологии стрим-обучения является ориентация на 

использование широковещательного и потокового видео в сети интернет в качестве 

основного инструмента педагогического взаимодействия [2, с. 53]. Технология стрим-

обучения в вузе направлена на объединение достоинств аудиторных и дистанционных 

форм организации учебного процесса. 

С точки зрения С.С. Арбузова при реализации стрим-технологий в высшей 

школе следует использовать занятия в форме: 1) подкастов, 2) скринкастов; 3) 

потокового видео от преподавателя к студентам [1, c. 337]. 

Преимуществами подкастинга при изучении дисциплин «Системы 

аналитических вычислений» и «Численные методы» являются: удобство, простота 

создания, публикации и доставки учебных материалов; учет индивидуальных 

особенностей некоторых обучающихся, склонных к слуховому восприятию, а также 

слабовидящих учеников. Студентам могут быть предложены аудиоинструкции по 

данным дисциплинам для выполнения самостоятельной работы. При создании 

аудиоинструкций учитель должен дать комментарии по заданиям, оставить рабочие 

паузы для выполнения упражнений. Аудиофайлы позволят студентам обратиться к ним 

в удобное время в произвольном месте и любое количество раз. Использование 

подкастов является средством для формирования информационной компетенции у 

студентов высших учебных заведений. 

Рассмотрим формирование информационной компетенции через становление ее 

компонентов: ценностно-мотивационного, когнитивного, деятельностного и 

рефлексивного. Ценностно-мотивационный компонент формируется через развитие 

познавательного интереса к таким дисциплинам, как «Системы аналитических 

вычислений» и «Численные методы», расширение мотивационной сферы, дополненной 

спектром осознаваемых мотивов  и проявление положительного эмоционального 

настроя к подкастам. Когнитивный компонент включает в себя формирование у 

студентов навыков поиска, анализа и отбора необходимой информации среди 

подкастов, преобразования, сохранения и передачи подкастов. Деятельностный 

компонент представлен необходимыми учебными навыками, такими как способность 

удерживать внимание во время прослушивания подкаста, совершать основные 

мыслительные операции (например, анализ содержания нескольких подкастов и выбор 

оптимального источника, позволяющего решить ту или иную проблему и т.д.), 

применять полученную информацию на практике и др. Рефлексивный компонент 

проявляется через способность студентов высших учебных заведений адекватно 

оценивать достоверность и объективность содержания подкастов. 

Применение скринкастов при изучении «Системы аналитических вычислений» и 

«Численные методы» требуют предварительной подготовки преподавателя. Скринкаст 

– видеоряд, разработанный с помощью специального программного обеспечения на 

компьютере или другом цифровом устройстве, в большинстве случаев 

сопровождающийся текстовыми и звуковыми комментариями автора [4, с. 77].  

Рассмотрим формирование ценностно-мотивационного, когнитивного, 

деятельностного и рефлексивного компонентов информационной компетенциии при 

использовании скринкастов. 
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Ценностно-мотивационный компонент формируется через создание 

мотивационных ценностей (например, мотив получения знаний на базе скринкастов), 

проявление интереса к овладению и использованию скринкастами. Формирование 

когнитивного компонента можно пронаблюдать  через знания о скринкастах, умение 

ими пользоваться и корректное применение скринкастов в профессиональной 

деятельности. Деятельностный компонент представляет собой применение скринкастов 

в обучении (просмотр студентами скринкастов по дисциплине, запись видеоответов на 

контрольные вопросы по лекционным материалам, их публикация, общение на основе 

скринкастов). Рефлексивный компонент проявляется через формирование 

самосознания и самооценки личности студента и побуждение к 

самосовершенствованию в процессе профессиональной деятельности в процессе 

использования скринкастов. 

Потоковое видео – это технология буферизации и сжатия данных, позволяющая 

вести трансляцию мультимедийного контента через Интернет в режиме реального 

времени [8]. Отличием потокового видео от скринкастинга является то, что на неѐ 

стоит запрет на скачивание, т.е. такое видео не сохраняется в кэше браузера, а по ходу 

просмотра удаляется.  

Таким образом, потоковое видео целесообразно использовать только при 

проведении вебинаров. Данная форма обучения способствует формированию 

когнитивной составляющей информационной компетенции. 
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Аннотация 

В статье анализируются свойства внутрикорпоративного обучения социальных 

работников, специалистов по социальной работе как формы дополнительного 
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образования. Данный вид обучения направлен на достижение повышения интегральной 

эффективности с позиций системно-интегративного подхода, представляя собой 

продукт, свойственный отдельной организации, который может быть интегрирован под 

конкретные цели и задачи организации и специалиста в частности. Показаны 

преимущества в использовании внутрикорпоративного обучения специалистов по 

социальной работе, социальных работников организациями социального 

обслуживания. 

Ключевые слова: внутрикорпоративное обучение, социальная сфера, 

профессиональное образование, развитие компетенций, карьерные ориентации. 

 

Abstract 

The article analyzes the properties of intra-corporate training of social workers, 

specialists in social work as a form of additional education. This type of training is aimed at 

achieving an increase of integrated efficiency from the standpoint of the system-integrative 

approach, representing a product, peculiar to a certain organization, which can be integrated 

under specific goals and objectives of the organization and a specialist in particular. The 

advantages of using the internal corporate training of specialists in social work, social workers 

by social service organizations are shown. 

Keywords: internal corporate training, social sphere, professional education, 

competence development, career orientations. 

 

Определяя совокупность свойств внутрикорпоративного обучения, 

направленного на актуализацию компетенций социальных работников, специалистов 

по социальной работе, целесообразно обратиться к исследованиям, связанным с 

корпоративным и внутрифирменным обучением специалистов как формам 

дополнительного образования. 

В научной литературе понятие «корпоративное обучение» - трактуется как 

современная и наиболее эффективная форма повышения эффективности управления 

качеством профессионального развития персонала учреждения или предприятия 

[1,2,3,4]. 

В качестве факторов, обеспечивающих эффективность внутрикорпоративного 

обучения, В.А.Зарыгин, А.С.Минзов, С.А. Мыльникова, С.М. Сычева  называют 

следующие: - повышение квалификации персонала непосредственно на рабочем месте;  

 обучение за счет средств организации и для целей организации;  

 учет интересов, потребностей и затруднений конкретных работников;  

 наличие особой рефлексивной среды, обеспечивающей саморазвитие и 

самообразование работников.  

Кроме того, «корпоративное обучение реализуется в соответствии с теми целями 

организации, которые являются приоритетными и могут значительно отличаться от 

распространенных в учреждениях одной сферы. Иначе говоря, корпоративное обучение 

представляет собой «индивидуальный продукт», который может легко производиться 

под конкретные требования  и задачи организации» [5]. 

В исследованиях Д.А. Шендрикова,[6] Е.Ю. Зиминой [7] и др. внутрифирменное 

обучение представляется действенной и перспективной формой дополнительного 

профессионального образования персонала организации. Такая разновидность  

обучения проявляется высокой степенью его гибкости,[8] которая заключается в 

возможности сочетания различных форм обучения: очной и заочной без отрыва от 

основного места работы.  

Относительно сущности внутрифирменного обучения следует сказать, что оно 

характеризуется такими чертами,  как:  

- обновление, обогащение, прирост и ориентация знаний на цели 

организации;  



– 38 –     Тенденции развития науки и образования 

 

- поэтапное совершенствование профессиональной компетентности 

персонала;  

- создание основы для развития системы корпоративных ценностей;  

- расширение профессионального кругозора;  

- повышение культуры и развитие способностей;  

- возможность приобретения новых профессиональных качеств.  

Обобщая материалы  исследования А.С. Кахарова и Н.У Ярычева по проблеме 

организации корпоративного и внутрифирменного обучения, мы пришли к выводам, 

что: 

- внутрикорпоративное обучение является наиболее общим, родовым 

понятием по отношению к корпоративному и внутриорганизационному 

обучению. В этой связи наиболее общие характеристики 

корпоративного и внутриорганизационного обучения являются 

свойственным и для внутрикорпоративного обучения, осуществляемого 

в учреждении социального обслуживания; 

- внутрикорпоративное обучение является одной из форм повышения 

квалификации и профессиональной подготовки кадров, соответственно 

реализуется на основе образовательных программ дополнительного 

образования;    

- внутрикорпоративное обучение, обеспечивая непрерывное и 

систематическое повышение квалификации специалистов социальной 

работы, осуществляется в интересах социального учреждения, за счет 

его средств и на его территории; 

- внутрикорпоративное обучение сочетает в себе ресурсы очной и 

заочной форм обучения специалистов по социальной работе, 

социальных работников, и осуществляется без отрыва от их основного 

места работы; 

- внутрикорпоративное обучение, по сравнению с краткими 

образовательными программами является наиболее эффективным 

средством достижения стратегических целей социального учреждения, 

повышения ценности и качества кадровых ресурсов и служит основой 

организационных изменений. 

Исходя из вышесказанного, внутрикорпоративное  обучение следует понимать 

как особую специально организованную форму развития компетенций персонала 

социального учреждения, его квалификации, направленную как на повышение  

корпоративной культуры, так и на совершенствование индивидуальных знаний, 

умений, навыков социальных работников и специалистов по социальной работе, 

осуществляемую за счет средств социального учреждения, в его интересах и на его 

территории.  

В предложенной А.С. Кахаровым и Н.У. Ярычевым  трактовке акцентируется 

внимание на том, что внутриорганизационное обучение, понимаемое нами как 

собственно и внутрикорпоративное, может    способствовать реализации основных 

принципов непрерывного профессионального образования, к которым относятся 

гуманизм, мобильность, опережение, открытость, непрерывность. Именно 

внутриорганизационное обучение предоставляет социальным работникам и 

специалистам по социальной работе реальные возможности в обновлении и 

дополнении ранее приобретенных знаний, расширении кругозора, повышении 

культуры и развитии способностей.  

В системе внутрикорпоративного  обучения у социального работника имеются 

вполне определенные условия для получения дополнительной специализации и 

совершенствования в рамках этой специализации, расширении профессиональных 

знаний и навыков. Это в полной мере относится и к такому важному аспекту 
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профессиональной деятельности, как формирование карьерных ориентаций в 

«социальном векторе».  В свою очередь наличие «социального вектора» в карьерных 

устремлениях специалистов и социальных работников формирует необходимый набор 

паттернов, с помощью которых решаются вопросы формирования индивидуальной 

профессиональной «Я-концепции», обеспечивающие направленность личности на 

определенный вид профессиональной деятельности, в данном случае – в области 

социальной сферы (учреждения социального обслуживания). По мнению В.А. Ядова, 

[9] карьерная установка – это постоянный и устойчивый элемент структуры личности. 

Согласно Э. Шейну[10]  существует 9 основных карьерных ориентаций или «Якорей»:  

Профессиональная компетентность;  Менеджмент;  Автономия;  Стабильность места 

работы;  Стабильность места жительства;  Служение; Вызов;  Интеграция стилей 

жизни;  Предпринимательство.  

Эффективность — это обобщенный, интегральный показатель качества 

системы. Он определяется как внутренними свойствами системы (значениями 

различных показателей, характеризующих потенциал и ресурсы), так и условиями, в 

которых система функционирует. Поэтому корректнее говорить не об эффективности 

вообще, а об эффективности функционирования системы при выполнении конкретных 

задач в определенных условиях. При этом можно функционально связать все частные 

показатели качества с общим интегральным показателем — эффективностью[11]. 

Внутрикорпоративное обучение, по нашему мнению, направлено на тех 

сотрудников, коэффициент интегральной эффективности деятельности которых 

находится на уровне ниже среднего по учреждению, и обучать такого сотрудника 

экономически целесообразно в условиях непрерывной подготовки на территории 

социального учреждения. Кроме того, такой образовательный формат предполагает 

прохождение социальным работником всех сложных «рабочих ситуаций» в 

сопровождении наставника, что обеспечивает решение практикоориентированных 

задач. Вместе с тем, внутрикорпоративное обучение предполагает как развитие 

социальных работников и специалистов по социальной работе, так и включение в 

состав их функциональных обязанностей новых функций, связанных с проявлением их 

личных форм активности. Данный факт иллюстрирует механизм реализации 

образовательных мероприятий с позиции системно-интегративного подхода в 

достижении повышения интегральной эффективности. 

Мы считаем, что утверждения о   внутрикорпоративном обучении являются 

ключевыми в обосновании того факта, что заложенные в такой форме обучения 

ресурсы,  могут быть направлены на повышение интегральной эффективности 

учреждения социального обслуживания.  В этой связи целесообразно привести 

следующие доводы и аргументы:  

- практика внутрикорпоративного обучения показывает необходимость 

широкого применения активных методов обучения, которые наиболее 

соответствуют целям, содержанию и условиям повышения 

квалификации и обучения социальных работников, специалистов по 

социальной работе; 

- во внутрикорпоративном обучении реализуются основные принципы 

самообучающейся организации: практическая значимость передаваемых 

знаний и формируемых умений; познавательная активность обучаемых; 

непосредственное участие в процессе обучения. 

- обучение осуществляется непосредственно на рабочем месте, что 

позволяет учесть не только задачи учреждения социальной сферы, но и 

интересы и трудности, встречающиеся в работе социальных работников; 

обучение на рабочем месте характеризуется наличием особой 

рефлексивной среды, содействующей саморазвитию и самообразованию 

социального работника, специалиста по социальной работе. 
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- во внутрикорпоративном обучении реализуются механизмы достижения 

социальными работниками, специалистами по социальной работе 

ключевых показателей эффективности деятельности, являющихся по 

сути компонентами интегральной эффективности социального 

учреждения. 

Таким образом,  внутрикорпоративное обучение представляет собой продукт, 

свойственный отдельной организации,  который может быть интегрирован под 

конкретные цели и задачи как учреждения в целом, так и конкретного социального 

работника, способствующий формированию и развитию его карьерных ориентаций, 

обуславливающих интегральную эффективность учреждения социальной сферы.  

В настоящее время в системе органов социальной защиты  наблюдается 

тенденция усиления роли внутрикорпоративного обучения и повышения квалификации 

персонала. Эта практика  обусловлена следующими причинами: 

- в  то время как социальный работник, либо специалист по социальной 

работе пытается самостоятельно повысить квалификацию, система 

внутрикорпоративного обучения способна предоставить условия и 

обеспечить процесс обучения и усвоения именно тех знаний и навыков, 

которые должны оказать влияние на профессиональный рост 

конкретного работника, с точки зрения его нанимателя, обусловленной 

требованиями профессионального стандарта;  

- внутрикорпоративное обучение обеспечивает высокий уровень контроля 

качества усвоения приобретаемых знаний; 

- поскольку процесс обучения построен в условиях организации, а иногда 

прямо на рабочем месте, постольку время, затраченное на обучение, 

может характеризоваться как высокоэффективное; 

- поскольку внутриорганизационное обучение тесно зависит от условий и 

особенностей организации, постольку полученные знания имеют 

высокую практическую ценность. 

- усвоение реципиентами знаний о ценностях организации, еѐ традициях 

и философии деятельности, способствует скорейшей адаптации новых 

сотрудников, и кроме того, мотивирует и настраивает их на корректное, 

благонадежное отношение. Более того, при соблюдении этого 

обстоятельства, усвоение знаний, умений и навыков обучающимся 

будет значительно продуктивнее вне зависимости от предложенной 

тематики. 

Несмотря на кризисные явления, наступившие в экономике страны и 

внушительность затрат на создание и функционирование системы 

внутрикорпоративного обучения, данную систему можно и необходимо рассматривать 

как выгодные инвестиции в развитие персонала.  

Научные исследования свидетельствуют о большей эффективности таких 

инвестиций по сравнению с вложением капитала в основные фонды. По данным 

исследований, «увеличение расходов на обучение персонала на 10% дает прирост 

производительности труда на 8,5%, в то время как такое же увеличение 

капиталовложений повышает производительность труда только на 3,8%»[12,13]. По 

мнению С.А. Мэлоуна «Корпоративный учебный центр – это образовательный центр 

внутри определенной организации, гарантирующий процесс непрерывной 

профессиональной подготовки кадров [14]. Такой центр не имеет жесткой структуры 

подразделений, его преподавательский состав характеризуется высокой степенью 

ротации». Кроме того, в ситуации дефицита средств, используемых для поддержания 

производственного процесса, во многих организациях именно сотрудники обладают 

эксклюзивной ценностью, дающей такой организации превосходство над 

конкурентами. Поскольку именно высококвалифицированные сотрудники имеют 
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способность находить выход из сложных, нестандартных ситуаций, которые возникают 

в процессе деятельности, постольку для организации  важными являются 

характеристики персонала, дающие в своей совокупности высокий результат в 

деятельности всей организации. Таким образом, выгодные вложения организации в 

обучение персонала, могут приносить компаниям не только прибыль, но и 

сверхприбыль [13]. 

Использование форм  внутрикорпоративного обучения организациями 

социальной сферы, выгодно очевидными преимуществами последних:  

- экономическая выгода: обучение и развитие сотрудников организации 

за счет использования внутренних резервов организации 

(имущественный комплекс, собственный кадровый ресурс, наличие 

собственной базы для осуществления практической деятельности, 

отсутствие командировочных расходов и др.)  дает экономический 

эффект в сравнении с моделями «внешнего» обучения. 

- разработка обучающих программ под специфику предприятия: 

возможность получения обучаемым специалистом,  тех компетенций, 

которые являются ключевыми в выполнении профессиональных задач и 

функций  в рамках профессиональной деятельности именно этой 

организации.  

В этой связи в настоящий момент правительством РФ утвержден национальный 

проект «Демография», в рамках которого реализуется федеральный проект «Старшее 

поколение» рассчитанный до 2024 года [15]. Мероприятия данного проекта 

предназначены для организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста в целях продолжения 

трудовых отношений с работодателем в соответствии с перечнем наиболее 

востребованных профессий (навыков, компетенций). При этом участниками программ 

могут являться работники организаций, проходящие профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование по направлениям работодателей. 

- ускоренный процесс адаптации персонала в нужном для организации 

русле: любой работник испытывает определенный  стресс на новом 

рабочем месте: страх совершить ошибку при выполнении задачи, не 

найти общий язык с коллегами и непосредственным руководителем. 

Далеко не каждый сотрудник может с первого дня включиться в работу 

и встроиться в сложившийся коллектив. Чтобы ускорить этот процесс и 

направить его в нужное русло, используются специальные методы и 

программы в рамках реализации внутрикорпоративного обучения. 

- формирование уважительного отношения персонала к требованиям 

организации и принятие этих требований, верности компании,  

осознанное соблюдение принятых правил и соответствующая 

требовательность к их исполнению, соблюдение с его стороны 

существующих норм и правил, - так называемой лояльности персонала в 

комплексном его аспекте: для преподавателей – за счет вовлечения их в 

процесс передачи знаний и опыта, а для социальных работников, 

специалистов по социальной работе – за счет более глубокого 

понимания того, что происходит в организации. 

Одной из сторон интегрированного подхода является формирование в 

организации кадрового резерва, который  предназначен для  создания эталонного 

образа эффективно развивающегося специалиста, в рамках его  профессиональной 

деятельности. Речь идет о работниках, нацеленных на высокоэффективное 

профессиональное и карьерное развитие, которое в свою очередь способно поддержать 

их рабочие установки и дополнительные возможности продвижения в должности и 

расширении функционала [16]. 
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Таким образом, внутрикорпоративная система обучения направлена на 

сложившуюся ситуацию и опирается на имеющийся опыт, накопленный в организации. 

Кроме того, преподаватель системы внутрикорпоративного обучения должен владеть 

не только методикой организации и проведения активных форм обучения, поскольку 

такие формы широко используются в образовательном процессе, но и должен иметь 

знания реальных или псевдореальных, производственных, управленческих, 

технологических и других ситуаций. Из этого вытекает положение о том, что 

преподаватель системы внутрикорпоративного обучения должен принимать 

непосредственное участие в процессах организации и знать его изнутри. Кроме того, 

преподаватель, реализующий образовательный процесс в организации  должен знать 

специфические особенности реализации профессиональных знаний в организации, 

методы мотивации и основы корпоративной культуры. Все эти условия обеспечивают 

наиболее эффективную передачу знаний обучаемым специалистам.  

Приведенные аргументы позволяют сделать вывод о том, что 

внутрикорпоративное обучение имеет своей целью интеграцию специалиста по 

социальной работе, социального работника, поскольку он сам является еѐ 

системообразующим фактором: который порождает еѐ, направляет и способствует еѐ 

развитию [17], обуславливая, таким образом, повышение интегральной эффективности 

учреждения социального обслуживания. На каком бы уровне, или в каких бы формах 

ни осуществлялась интеграция образования, еѐ конечным результатом станут 

качественные преобразования в человеке. 
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Аннотация 

Технический перевод был и остается одним из наиболее необходимых видов 

переводческой деятельности. В свете новейших компьютерных разработок, 

включающих и создание все более совершенных компьютерных систем перевода, 

актуальным становится вопрос о выработке таких подходов, которые сочетали бы 

классические переводческие нормы и современные перспективы, открывающиеся с 

использованием электронных ресурсов.  

Ключевые слова: перевод технического текста, методика преподавания 

технического перевода, машинный перевод, электронные ресурсы 

 

Abstract 

Technical translation has been and remains one of the most necessary types of 

translation activity. In the light of the innovative computer developments, including 

increasingly sophisticated computer translation systems, the creation of approaches 

combining classical translation standards and possibilities of modern electronic resources 

turns to be an urgent problem to be solved.  

Keywords: translation of technical text, methods of technical translation teaching, 

machine translation, electronic resources 
 
Роль России в мировом глобальном пространстве неоспорима, как и неоспорим 

тот факт, что интенсивное международное сотрудничество требует навыков общения 
на иностранных языках, причем в различных областях жизни и деятельности, будь то 
туризм, или профессиональная и научная коммуникация. Что касается 
профессиональной деятельности, то востребованность в такого рода контактах 
постоянно возрастает, по мере роста научного и технического прогресса. Становится 
поэтому очевидной непреходящая актуальность обучения профессиональным 
языковым навыкам, в частности, навыкам технического перевода. Цель данной статьи 
акцентировать внимание на методике обучения техническому переводу с точки зрения 
современных требований. Для этого необходимо решить следующие задачи: 
рассмотреть, насколько актуальны в современных условиях классические нормы 
перевода; обозначить перспективы в обучении техническому переводу, связанные с 
применением компьютерных технологий.  

Обратимся для начала к истории проблемы. В период от середины до 
семидесятых годов прошлого века становится очевидным, что накопление и трансляция 
полученной и все возрастающей в объеме технической информации требует 
специальных подходов для «дешифровки» этой информации, для ее адекватной и 
точной передачи с одного языка на другой. Естественной в этой связи становится 
необходимость обучения, с одной стороны, специалистов-лингвистов, 
профессиональных переводчиков, умеющих работать со сложным техническим 
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текстом, а с другой стороны, не менее важной задачей является обучение навыкам 
технического перевода студентов неязыковых вузов. В СССР уже к концу 50-х годов 
технический перевод рассматривается как самостоятельный вид языковой 
деятельности, со своей спецификой и своими нормами. Создаются специальные 
возможности для развития данного направления переводческой деятельности: в 1957 
году начинает издаваться Каталог Переводов зарубежной научно-технической 
литературы, а уже в 1972 году СССР признан ЮНЕСКО ведущей страной в мире по 
количеству выполняемых научно-технических переводов. В 70-е годы было положено 
начало исследованиям в области возможностей машинного перевода.  

Каковы же были принципы и методы обучения техническому переводу и 
насколько релевантны они современным требованиям, предъявляемым переводческой 
деятельности? Не вызывает сомнения тот факт, что исследования и методические 
наработки прошлого столетия не только не утратили своей значимости, но и 
принципиально необходимы именно сегодня, на фоне общего упадка качества 
перевода, в том числе специализированного, когда «несмотря на то, что рынок 
переводческих услуг очень широк, остро стоит проблема профессионального 
мастерства переводчиков» [3]. Преподавателями-методистами и учеными-лингвистами 
(В. Н. Комиссаров, Я. И. Рецкер, Л. С. Бархударов, Л. К. Латышев и пр.) были созданы 
фундаментальные подходы в области теории перевода, которые не могут утратить 
своей роли вне зависимости от того на каком носителе осуществляется перевод – с 
помощью печатного словаря или электронного переводчика. Так, уже в первой 
теоретической разработке по основам перевода А. Л. Пумпянский настаивал на 
необходимости двустороннего подхода, при котором общеязыковые особенности 
текста должны рассматриваться с языковедческих позиций, а решение узких 
терминологических задач – с точки зрения технического подхода [5]. В. Н. Комиссаров 
работал над теорией эквивалентности для достижения максимальной идентичности 
всех уровней содержания текстов оригинала и перевода [2].  Кроме того, им отмечалась 
необходимость акцентировать внимание, помимо лексической наполненности, на 
особенностях морфологических и синтаксических конструкций. Это вызвано не 
существованием «какой-либо «научно-технической грамматики»», но пониманием 
того, что «ряд грамматических явлений отмечается в данном стиле чаще, чем в других, 
некоторые явления, напротив, встречаются в нем сравнительно редко, другие – 
используются лишь с характерным лексическим «наполнением»» [2]. Принципиальная 
значимость распознавания основных механизмов перевода конкретного 
функционального стиля, тех «правил игры», которые задаются названными выше 
особенностями грамматического наполнения текста, не исчерпала себя и в приложении 
к современной ситуации при обучении техническому переводу. 

Однако, некоторыми исследователями [1, 3, 4] ставится ряд важных вопросов, 
которые до недавнего времени не могли иметь места, поскольку они связаны с 
развитием информационных технологий, а именно: существует ли в принципе 
необходимость обучения студента технической специальности навыкам перевода 
технического текста, если может быть осуществлен достаточно хороший машинный 
перевод (МП) и насколько оправдывает себя перспектива полного перехода к 
использованию электронных переводчиков. В целом современные тенденции можно 
определить следующим образом: в основном отмечается необратимость в ближайшем 
будущем широкого использования МП, параллельно с возрастанием качества систем 
компьютерного перевода, в особенности, основанных на нейросетях [4]; некоторые 
авторы все же дают осторожные оценки такого рода перспективам, считая что чаще 
всего использования МП обречено на провал, поскольку «не существует еще такой 
программы, которая могла бы выполнить перевод на уровне квалифицированного 
специалиста» [3]. Опасение вызывает и сам факт невнимательного и поверхностного 
отношения обучаемого технике перевода в случае, если он полностью полагается на 
работу машины – утрачивается и навык (если он вообще может быть выработан при 
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таком подходе) и, если так можно высказаться, бдительность переводчика. Мы, как, 
наверное, и многие преподаватели-практики, часто сталкиваемся с фактом абсолютно 
некритичного отношения студента к осуществляемому машинному переводу, не 
требующему, по его мнению, каких бы то ни было усилий, что приводит к 
многочисленным ошибкам и искажениям при работе с текстом.  

В этом плане вызывают интерес исследования, выполненные с элементами 
статистики. В одной из таких работ приводится количественная и качественная 
статистика ошибок при переводе текста разными компьютерными системами, при 
сравнении работы гибридных переводчиков и систем, основанных на нейросетях [4]. В 
частности, авторы, основываясь на методике Макито Нагао, приходят к выводу о 
превосходстве системы Google, дающей наиболее адекватный и эквивалентный 
перевод. С другой стороны, анкетирование студентов, проведенное А. И. Дашкиной и 
Р. Ш. Абдуллахитовым [1], выявило естественный интерес современных учащихся к 
использованию МП. Авторы называют цифру в 90%, говорящую о высокой доли 
востребованности систем МП среди респондентов. Однако, и те и другие 
исследователи отмечают, что применение компьютерного перевода в обучении 
навыкам перевода требуют разработки новых методов работы с текстом. Несмотря на 
то, что сама тенденция прорисовывается достаточно четко, остается много проблем и 
недоработок, как со стороны самих компьютерных систем, так и со стороны их 
пользователей. Например, упоминаемое выше анкетирование выявило, что при 
подавляющем количестве респондентов, предпочитающих компьютерный перевод 
традиционному, бόльшая часть студентов остается индифферентной в плане 
отслеживания усовершенствованных версий компьютерных переводческих ресурсов, 
что говорит об отсутствии мотивации к обретению навыка переводческой 
деятельности. На наш взгляд, это связано с кажущейся легкостью осуществления 
перевода, когда полностью можно положиться на «умную» машину и относится к 
этому виду языковой деятельности некритично.  

Каков же в таком случае компромисс? Мы полагаем, что нет смысла прятаться 
от современных тенденций и считать их принципиально вредными. Необходим синтез 
уже наработанных в прошлом веке и оправдывающих себя методик и новых методов 
работы с текстом при осуществлении МП. Наиболее продуктивным представляется 
ориентирование студентов при работе с переводом технического текста на те его 
особенности, которые нужно учитывать для получения корректной информации. Для 
этого важно наглядно на примерах и ошибках того же компьютерного перевода 
показать, какое лексическое наполнение, какие грамматические конструкции 
действительно работают в техническом тексте и требуют тщательной проработки.  

Как соединить эти классические требования, необходимые для адекватного и 
эквивалентного перевода с работой компьютерной переводческой системы? Одним из 
способов решения проблемы представляется предлагать студентам отрабатывать 
навык, которым пользуются и современные переводчики-профессионалы, а именно 
учиться вдумчиво, на основе классических переводческих требований осуществлять 
постпереводную работу с текстом, т.е. учиться редактировать сделанный машиной 
перевод. Конечно, без создания крепкой методологической основы трудно говорить о 
всех плюсах и минусах такого подхода, но работа в этом направлении все же 
перспективна.  

Таким образом, нужно сделать вывод о необходимости разработки новых 
методов и подходов с учетом специфики как самого технического текста, так и работы 
с машинным переводом.  
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Аннотация 

В статье рассмотрена новая форма организации коррекционно-воспитательной 

работы с детьми раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Представлена ее реализация в условиях дошкольного учреждения компенсирующего 

вида. Подчеркнуты важность и необходимость раннего начала осуществления 

коррекционной работы с соответствующей категорией детей. 

Ключевые слова: ранний возраст, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, коррекция, психомоторное развитие. 

 

Abstract 

The article considers a new form of organization of correctional educational work with 

young children with disabilities health opportunities. It's implementation in  the conditions of 

a preschool institution of compensating type is presented. The importance and necessity of the 

early start of corrective work with the appropriate category of children are emphasized. 

Keywords: young children, children with disabilities health opportunities, correction, 

psychomotor development. 

 

В течение последних десятилетий во всем мире возрос интерес к раннему 

детству как к неповторимому, уникальному периоду развития ребенка. Пластичность 

мозга в этот период, особая роль раннего детства в формировании большинства 

человеческих способностей и качеств, таких как  интеллект, речь, эмоции, 

познавательные и личностные особенности, создают значительные потенциальные 

возможности для коррекционной работы. 

Нарушения психомоторного развития у детей в возрасте от одного года до трех 

лет отличаются большим разнообразием в зависимости от причин и характера 

поражения ЦНС. В связи с этим возникает проблема своевременного их выявления и 

организации необходимой коррекционно-развивающей работы (Е.П. Микшина, Е.А. 

Стребелева, Н.Д. Шматко и др.).  

В сфере модернизации российского образования особую актуальность 

приобретает проблема создания оптимальных условий для развития детей раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Такие условия могут быть 

созданы в детских садах компенсирующего и комбинированного вида, многие из 



Тенденции развития науки и образования  – 47 –   

 

которых осуществляют поиск новых форм оказания коррекционно-развивающей 

помощи нуждающимся в ней детям. 

В 2019-2020 учебном году на базе Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 15 компенсирующего вида Выборгского 

района Санкт-Петербурга была организована и начала функционировать  «Служба 

ранней помощи».  Цель ее деятельности заключается в оказании психолого-

педагогической помощи детям до трех лет. 

Основными задачами «Службы ранней помощи» являются: проведение 

специалистами центра психолого-педагогического обследования детей с ОВЗ; 

осуществление работы по их адаптации, социализации и интеграции; включение 

родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения детей с ОВЗ; 

определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка с проблемами в 

развитии. 
В Центр сопровождения дети принимаются по заявлению родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии (ТПМПК или ЦПМПК). В нем содержатся обоснованные выводы о наличии 
у ребенка задержки психомоторного и речевого развития (ЗПМР), а также о 
необходимости создания условий для получения ребенком раннего возраста 
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 
специальных педагогических подходов. 

Дети зачисляются в контингент воспитанников образовательной организации, в 
которой функционирует «Служба ранней помощи» как структурное подразделение 
ГБДОУ. Особый режим посещения каждым ребенком детского сада прописывается при 
оформлении  договора с родителями. В соответствии с открытием «Службы ранней 
помощи» администрацией ГБДОУ внесятся изменения в Устав и штатное расписание 
дошкольного учреждения.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми в «Службе ранней помощи»   имеет 
комплексный характер, которая осуществляется при участии в ней таких специалистов 
как учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатель,  музыкальный руководитель, 
инструктор по физическому воспитанию.  

Организация работы строится следующим образом. Руководитель структурного 
подразделения «Службы ранней помощи»   совместно с педагогами  составляется 
учебный план и разрабатывает систему коррекционно-развивающей работы с детьми в 
соответствии с педагогической нагрузкой. Она распределена  следующим образом:  
учитель-дефектолог  – 20 часов в неделю, воспитатель – 4,5 часа, педагог-психолог – 
3,5 часа, музыкальный руководитель – 5 часов, инструктор по физической культуре – 6 
часов в неделю. 

Для каждого ребенка  составляется индивидуальное расписание с указанием 
точного времени начала занятия с конкретным специалистом и временем 
индивидуальных консультаций для родителей. Дети в количестве шести человек 
распределяются на подгруппы по три человека в каждой. Одна подгруппа  получает 
комплексную психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую помощь в 
первую половину дня, другая подгруппа – во вторую в течение пяти рабочих дней.   

Максимальная индивидуальная нагрузка на каждого ребенка, включающая 
индивидуальные и подгрупповые занятия с ребенком, не превышает 3,5 часа в неделю 
и распределяется следующим образом. Два музыкальных занятия в подгруппе, которые 
проводит музыкальный руководитель совместно с воспитателем или учителем-
дефектологом; одно индивидуальное занятие с воспитателем; два занятия физической 
культурой в подгруппе; одно индивидуальное занятие с педагогом-психологом;  три 
индивидуальных и два занятия в подгруппе с учителем-дефектологом.   Таким образом, 
каждый ребенок имеет возможность ежедневно посетить два-три занятия в неделю.  

Продолжительность занятий составляет 15 минут, что соответствует возрасту и 
возможностям детей. Кроме того в перерыве между занятиями обязательным 
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элементом являются динамические паузы продолжительностью в 10 минут, чтобы дети 
имели возможность отдохнуть, переключиться с одного вида деятельности на другой и 
перейти в соответствующее помещение для следующего занятия.   

Занятия с детьми раннего возраста проводятся при  участии родителей, которые 
активно включаются в совместную деятельность с детьми, руководствуясь 
рекомендациями специалистов. Такой подход к коррекционно-развивающей работе 
способствует, во-первых, налаживанию контакта родителей с детьми, педагогов с 
детьми, педагогов с родителями; во-вторых, повышению результативности выполнения 
конкретных заданий детьми раннего возраста; в-третьих, формированию у родителей 
адекватной оценки возможностей собственного ребенка; в-четвертых, обучению 
родителей способам взаимодействия с ним. 

Кроме того, специалисты «Службы ранней помощи»   проводят регулярные 
индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) детей. В ходе 
этих встреч педагоги знакомят родителей с результатами психолого-педагогического 
обследования, уточняют сведения о каждом ребенке, об особенностях его 
психомоторного развития, индивидуальных возможностях и интересах, с приемами и 
методами коррекционно-развивающей работы, оказывают методическую, 
просветительскую  и эмоциональную поддержку семьи.  

Занятия с детьми раннего возраста проводятся в специально оборудованных 
помещениях: музыкальном и физкультурном залах, в кабинете учителя-дефектолога, 
педагога-психолога, игровой комнате, комнате для игр с водой и песком, комнате 
психоэмоциональной разгрузки.  

В «Службе ранней помощи» педагогами  ведется следующая документация: 
карта развития на каждого ребенка [1]; графики работы специалистов Службы ранней 
помощи»; журнал учета посещаемости; журнал консультаций для родителей у каждого 
специалиста; рабочие программы специалистов; учебный план; календарный учебный 
график; индивидуальное расписание для каждого из воспитанников; планирование 
индивидуальной и подгрупповой деятельности специалистов «Службы ранней 
помощи». 

По достижению ребенком 3-х лет с согласия родителей (законных 
представителей) воспитанники «Службы ранней помощи»  могут быть переведены в 
группы компенсирующей направленности по заключению ТПМПК, а также с согласия 
родителей. 

Таким образом, «Служба ранней помощи» в структуре дошкольного 
образовательного учреждения — это еще одна возможность сделать доступным  
получение квалифицированной помощи детям раннего возраста, которые в силу 
особенностей развития на определенном его этапе в обычном режиме детский сад 
посещать не могут. В результате внедрения данной формы обучения будет обеспечена 
возможность для детей, имеющих особые образовательные потребности, получать 
качественную психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую помощь и 
обеспечивать социально - психолого-педагогическое сопровождение семей, 
воспитывающих ребенка с ОВЗ. 

Также необходимо отметить, что «Служба ранней помощи» на базе 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 15 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга 
соответствует стратегическим целям и задачам образовательной политики, 
обозначенным в Государственной Программе Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013-2020 годы», Государственной программе Санкт-Петербурга 
"Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы. 
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Аннотация 

В статье рассматривается специфика специальных умений, формируемых в 

школьном правовом образовании. Анализируются основные методы формирования 

предметных умений на уроках права.  

Ключевые слова: предметные умения, методика формирования, правовое 

обучение.  

 

Abstract 

The article discusses the specifics of special skills formed in school legal education. 

The basic methods of the formation of subject skills in the lessons of law are analyzed. 

Keywords: subject skills, method of formation, law studies. 

 

Формирование предметных умений - особенно важная составляющая в процессе 

обучения праву. Однако, если учитывать, что право это практико-ориентированная 

дисциплина, то формирование умений в рамках этой дисциплины приобретает особую 

актуальность. Необходимо отличать умение от навыка. Основное отличие навыков от 

умений - в том, что владение навыком подразумевает совершенное или просто хорошо 

отточенное выполнение тех или иных действий. Можно иметь навык езды на 

велосипеде или же навык хорошо плавать, но нельзя иметь навык управления 

государством или же навык написания монографий. Умение - это подготовленность 

учащихся к сознательным действиям (умственным и практическим), т.е. это 

способность осознанно достигать цели деятельности в изменившихся условиях.  

Учителю права необходимо понимать, что формирование умений невозможно 

без определенной базы знаний. В соответствии с ФГОС выделяют личностные, 

предметные и метапредметные результаты обучения, в число которых, безусловно, 

входят и умения. [9] 

К предметным результатам мы можем отнести специальные умения. Вопрос об 

их составе является дискуссионным, однако исследователи считают, что они обладают 

рядом признаков. Во-первых, могут быть сформированы именно в этом курсе, во-

вторых, нужны для его эффективного усвоения, в-третьих, необходимы для 

социализации человека. При определении состава специальных (предметных) умений 

нельзя не учитывать характерные особенности, присущие социально-гуманитарным 

наукам. 
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Основные умения, которые должны быть сформированы после курса права, 

указаны в стандарте и в примерных программах по праву. Специальные умения, 

формируемые в правовом обучении включают способность ученика определять: 

 вид общественных отношений, которые регулируются определенной 

отраслью российского права; 

 отрасль права, которая регулирует общественные отношения в 

предложенной преподавателем конкретной ситуации; 

 кодекс или другой законодательный акт, регулирующий изучаемые 

правоотношения; 

 соответствующую статью в законе, которая регулирует отношения в  

предложенной преподавателем учебной ситуации. 

Устанавливать: 

 норму права в статье закона, в норме права — гипотезу (определять все 

юридические факты, которые в нее включены), диспозицию, санкцию; 

 цель анализируемой на уроке нормы права. 

Кроме того, школьники должны научиться грамотно составлять исковое 

заявление в суд. 

Анализировать:  

 устав организации; 

 заявление о приеме на работу, переводе на другую работу, увольнении с 

работы, в комиссию по трудовым спорам. 

Составлять: 

 проект трудового договора (контракта) и резюме и сопроводительное 

письмо работодателю в ходе изучения трудового права; 

 проект доверенности, устава организации, договора купли-продажи, 

мены, дарения, подряда, поручения, хранения, безвозмездного 

пользования имуществом, аренды при изучении гражданского права; 

 проект брачного контракта при изучении семейного права и др. 

По мнению Морозовой С.А., в правовом обучении посредством системы 

методических приемов формируются следующие специальные правовые умения: 

раскрывать значение юридических терминов, называть родовые и видовые признаки 

юридических понятий; анализировать юридические тексты; применять правовые 

знания для анализа конкретных жизненных ситуаций; формулировать свою точку 

зрения и аргументировать ее с позиции правовых норм; осуществлять свои законные 

права и свободы на практике в различных сферах; проектировать правомерное 

поведение в юридически значимых ситуациях, давать оценку проступков людей, 

собственных действий с позиции права. [7, c.10] 

Универсальная методика формирования умений предложена М. Т. 

Студеникиным: 

На 1 этапе происходит формирование ориентировочной основы действий для 

освоения умения. Учащиеся с помощью учителя осваивают конкретные приемы 

деятельности. Составляется памятка выполнения каждой операции, входящей в 

сложное умение. 

На 2 этапе осуществляется первичное применение учащимися операции при 

самостоятельном выполнении заданий. 

На 3 этапе выполняются  тренировочные задания, углубляющие знания и 

навыки. 

Морозова С.А в своем исследовании подчеркнула, что необходимо методически 

грамотно выстроить работу по формированию специальных умений на уроках права. 

Для этого необходимо спроектировать  соответствующую систему методических 

приемов.  
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Так, чтобы научить школьников читать юридическую литературу, анализировать 

ее, ориентироваться в основных юридических источниках, необходимо включать в 

содержание урока кодексы и другие нормативно- правовые акты; искать в них 

необходимую информацию и использовать ее для решения юридических задач. 

Для того, чтобы стимулировать чтение учениками юридической литературы 

целесообразно организовать в кабинете права (в школьной библиотеке) тематические 

выставки юридической литературы по программе правоведческого курса. Дать задания 

каждому учащемуся подготовить аннотацию на одну из прочитанных книг 

юридического содержания. 

Необходимо научить учащихся видеть в конкретных жизненных ситуациях 

правовые проблемы. Для этого необходимо привлекать материалы СМИ, 

анализировать их на уроках. Кроме того, целесообразно осуществлять межпредметные 

связи, анализируя исторические события, литературные произведения и др. 

Правовые знания должны быть системными и школьники должны хорошо 

ориентироваться в отраслях российского права. Для этого необходимо постоянно 

осуществлять текущий и промежуточный контроль, используя различные формы и 

методы работы. 
При решении задач необходимо выработать у школьников привычку постоянно 

обращаться к юридической литературе, юридическим источникам. Учитель должен 
добиться, чтобы ученики могли объяснить, на основании каких статей закона 
(подзаконного акта) они сделали свои выводы. 

На уроках права необходимо сформировать умение применять полученные 
правовые знания в разрешении противоречий в жизненных ситуациях. С той целью 
следует систематически проводить практические занятия по решению учебных 
юридических задач. Регулярно использовать такие задачи для закрепления изученного 
на уроке материала, в ходе текущего, и итогового повторения. [11, c 132-133] 

Процесс формирования умений учащихся включает следующие этапы: 
- диагностика уровня познавательных возможностей школьников 

(например, проверить уровень читательской культуры перед анализом 
правовых документов);  

- определение общего плана формирования умений (от класса к классу);  
- определение структуры умений, формируемых в правовом курсе;  
- выбор опорных уроков, на которых  будет отрабатываться тот или иной 

вид умений;  
- организация процесса поэтапного формирования умений; 
- диагностика достигнутых результатов. 

Условия эффективности формирования умений: 
1. учитель должен четко осознавать цели и содержание работы по 

формированию умений 
2. процесс формирования умений должен быть целенаправленным, 

системным, поэтапным 
- кроме фактов объяснить цели, сущность и практическое значение 

каждого приема учебной работы 
- выполнение учащимися системы обучающих и тренировочных знаний 

возрастающей сложности 
- подведение итогов достигнутых результатов (проверять уровень 

сформированности умения) 
3. использование и координация межпредметных связей 
4. учет зоны ближайшего развития учащихся.  

Умение считается сформированным, если ученик осуществляет необходимые 
действия полностью правильно, самостоятельно и может объяснить ход их выполнения 
в логической последовательности. 
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Данные методические приемы дают преподавателю возможность использовать 

не весь метод на уроке права, потребности в котором часто не возникает, а лишь его 
составные части для работы над каким-либо отдельным вопросом или формированием 
определенного предметного умения. [2] 

В Федеральном государственном образовательном стандарте в области 
основного общего и начального школьного образования указано, что у школьников 
должны быть сформированы такие правовые умения как: анализировать, сравнивать и 
выделять главное, решать проблему, давать адекватную самооценку, творить и 
сотрудничать. Именно это является залогом успешного взаимодействия ученика и 
учителя в процессе обучения праву. 
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Аннотация  

В статье обоснована необходимость массового антикоррупционного воспитания 

школьников и показана пагубность  воспроизведения  российскими авторами 

зарубежных инсинуаций о положительных аспектах коррупционных взаимоотношений. 

Ключевые слова: нравственное и антикоррупционное воспитание, 

педагогическая команда, оптимизации издержек, индекс нравственного состояния 

общества. 

 

Abstract 

In the article the necessity of mass anti-corruption education in schools and shown the 

harmfulness of playing Russian authors insinuations about the positive aspects of the corrupt 

relationship. 



Тенденции развития науки и образования  – 53 –   

 

Keywords: moral and anti-corruption education, pedagogical team, cost optimization, 

index of the moral state of society. 

 

Столь необходимое в нашей стране антикоррупционное воспитание должно 

являться  неотъемлемой частью воспитания нравственного. Поскольку любое 

коррупционное деяние в корне противоречит «золотому правилу нравственности». 

Недаром основополагающими составными частями разработанного в институте 

психологии  РАН индекса нравственного состояния общества (ИНСО) являются индекс 

коррупции и индекс Джини [1]. 

С точки зрения практических педагогов, душой болеющих за результаты 

проводимой ими воспитательной работы, немало известных политиков, ученых, 

писателей, деятелей искусств исподволь (возможно - неосознанно) оказывают 

негативное влияние на процесс морального становления подрастающего поколения. 

Например, бенефициары так называемых залоговых аукционов, помимо всего 

прочего, глубоко оскорбили каждого патриота,  продемонстрировав якобы ничтожную 

стоимость российского промышленного потенциала, сказочным образом 

превратившего их  в долларовых мультимиллиардеров. Но стали они впоследствии  не 

арестантами, а орденоносцами. Трудно вести эффективную антикоррупционную 

пропаганду, если человек, укравший у россиян многие миллиарды долларов, 

«запросто» общается с членами правительства, содержит несколько яхт, не 

уступающих по размерам и защитному  комплексу современному крейсеру. 

Немало представителей российской элиты с ностальгией вспоминают 

крепостное право, считая его чуть ли не становым хребтом «тогдашней» 

государственности. Безусловно, и они сами, и внимающие им неокрепшие души 

безальтернативно относят лично себя к «расе господ». Забывая, что вероятность 

оказаться проданным вместе с лошадью или собакой была в те годы на два порядка 

выше. 

Рассуждения немалого числа  квалифицированных психологов и социологов о 

коррупции являются, на наш взгляд, ничем иным, как откровенным издевательством 

над здравым смыслом. Каждый «рядовой» россиянин, посмотрев, например, 

нашумевший боевик «Место встречи изменить нельзя», проникся убеждением, что 

подбрасывание чужих кошельков в карман вора является тупиковым вариантом борьбы 

с преступностью. Хотя необычайно эффективным – можно  за несколько часов 

«очистить» город от «скверны». Но буквально в каждой «профильной» статье подробно 

анализируется позиция исследователей, утверждающих, что: «Коррупция способствует 

заключению большего количества сделок в более короткие сроки за счет минимизации 

трансакционных издержек». Любому обывателю понятно, что аналогичная 

«минимизация издержек» ведет к тридцать седьмому году, но профессионалы с 

энтузиазмом дискутируют по этому вопросу. 

С. Хантингтон и сонм его последователей в России и за рубежом утверждают, 

что: «В модернизирующихся обществах коррупция выполняет важные экономические, 

социальные и политические функции, являясь «смазкой» для преодоления 

бюрократических барьеров» [2]. Здесь «телега» устанавливается «впереди лошади». 

Человечеством накоплен колоссальный опыт  оптимизации различных 

законодательных актов. Поэтому практически каждый «глупый» бюрократический 

барьер создан «умными» коррупционерами для увеличения своей «востребованности» 

и «непотопляемости». Например, можно эстетически наслаждаться изяществом и 

логикой мотивов отказа от ратификации статьи 20 Конвенции ООН, 

предусматривающей конфискацию имущества у чиновников, не сумевших доказать 

законность обогащения. Классическое «первоначальное накопление капитала» в наших 
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реалиях занимало несколько секунд процесса подписи нового владельца на 

приватизационных документах. 

Практически во всех работах упоминается о чуть ли не «генетической» 

склонности россиян к  коррупции: «Многочисленные русские исторические и 

литературные источники свидетельствуют о широкой распространенности коррупции 

на Руси. Мздоимство бояр, иных чиновников, которому способствовали системы 

―кормления‖ при полном бесправии низших классов, стало воистину национальным 

бедствием» [3]. Не следует забывать, что в Китае долгие годы средством платежа были 

не деньги, а мешочки с опиумом, его потребление за столетие вырастало в 75 раз. От 

наркотической зависимости нацию избавить значительно труднее, чем от 

«коррупционной». Столетие назад теневой бюджет Нью-Йоркской таможни  был 

сравним с бюджетом страны. «Стратегии и практики выхода США из «коррупционной 

ловушки» были основаны как на принятии антимонопольного законодательства и 

ужесточении требований к властным субъектам, так и на общественной оценке 

коррупционных практик как нетерпимых» [4]. 

При средневековом «кормлении» одни  становились богаче настолько же, 

насколько беднели другие.  В наши дни, например, у ежегодной замены в Москве 

«зимних»  бордюров на «летние»  на каждый миллион  в кармане коррупционеров 

приходится не менее ста безвозвратно потерянных обществом миллионов. Колоссален 

моральный ущерб – в России тысячи школ с «удобствами во дворе». 

Апофеозом является получившее широкое распространение  в российской 

экономической науке утверждение С. Роуз-Аккерман: «Субъекты коррупционных 

связей пытаются найти оптимальный способ реализации своих интересов в условиях 

ограниченности ресурсов. Для них коррупция - рациональный способ оптимизации 

издержек»[5]. Все бандиты, от Александра Македонского  до героя Достоевского 

Раскольникова совершали преступления якобы ради спасения близких, народа, нации, 

веры, расы, и под схожими благовидными предлогами. Впервые в истории «адвокаты» 

бесхитростно заявляют: «Как же он мог не воровать, если ему это выгодно». 

Конечно, находятся эксклюзивные примеры «нужной» коррупции: «В 

нацистской Германии был законодательно введен запрет на эмиграцию евреев, но за 

взятку инспектору паспортной службы в тысячу марок еврейская семья могла получить 

возможность эмигрировать и спастись от уничтожения. Формально подобное действие 

есть коррупция, но для большинства людей такой антиеврейский закон был зло, а 

уклонение от его исполнения этически оправданным» [6]. К подобным «артефактам» 

следует относиться как к ситуации, когда, с одной стороны,  по данным ВОЗ,  ежегодно 

табак убивает  6 миллионов человек, а экономика терпит ущерб около триллиона 

долларов; но,  с другой стороны, в США обнаружили, что курение помогает при 

шизофрении. 

Многие авторы солидарны с В.Г. Клейнером: «Важно воспитывать неприятие 

коррупции в обществе. Это наиболее сложная задача в стране, где элита тем или иным 

образом задействована в коррупции» [7]; и К.А.Феофановым: «Именно в России 

больше, чем где-либо в мире, граждане считают коррупцию обязательным явлением, 

без которого обеспечение их прав вообще невозможно» [8]. 

В связи с этим действенный метод борьбы с коррупцией – воспитание, где 

главный актор – школьный учитель. Причем необходима слаженная педагогическая 

команда, аналог малой группы. Каждый учитель  увлекает воспитанников, достигая 

своей «заряженностью» и энтузиазмом  эффективности профессионального психолога 

[9]. Как можно говорить о слаженности и энтузиазме, если, например,  председатель 

профильного комитета Госдумы заявляет: «Задача противодействия коррупции может 

быть использована для разрушения национального суверенитета».  

Поскольку педагоги знакомятся, в основном, с работами отечественных авторов, 

пора прекратить  копировать инсинуации зарубежных «мыслителей» о пользе 
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коррупции. В ряде стран эта проблема  не такая острая, поэтому явное «позерство»  

исследователей менее пагубно. Но в наших условиях подобное недопустимо.  
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Аннотация 

Проблема укрепления здоровья и продолжительности жизни населения всегда 

была предметом внимания специалистов, общественности, государства. Решение этой 

проблемы в наше время приобрело особую актуальность, поскольку сложившаяся в 

последние годы социально- экономическая ситуация привела к существенному 

ухудшению показателей здоровья всех групп и категорий населения России. 

Отдельными направлениями спортивного воспитания студентов, как воспитания, 

связанного со спортом, являются формирование и коррекция в нужном направлении 

следующих возможных подсистем личности: знаний; мотивационных образований — 

желаний, стремлений, интересов, потребностей, ценностных ориентаций; умений, 

навыков, способностей. 

Ключевые слова: воспитание, формирование, тренировочный процесс, 

спортивное соревнование, массовый спорт, профессиональный спорт, потребности, 

ориентации. 

 

Наиболее острой и требующей кардинального решения выступает проблема 

здоровья, физической подготовки и физического развития студенческой молодежи. 

Педагогами и врачами отмечаются факты отставания и несоответствия показателей 

физического развития, физической подготовленности и функциональных возможностей 

значительной части студентов с нормативными показателями рассматриваемого 

возраста. 

Общеизвестно, что физическая культура и спорт оказывают серьезное 

позитивное влияние на здоровье и жизнедеятельность человека, на его ценностные 



– 56 –     Тенденции развития науки и образования 

 

ориентации. Наряду с этим, по статистическим данным, в нашей стране регулярно 

занимаются физической культурой всего 30-40 процентов населения, в то время как в 

экономически развитых странах мира этот показатель достигает 50-70 процентов [П.А. 

Рыков, 2018]. 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» предоставляет право 

выбора студентам не только отдельных видов спорта, но и наиболее популярных 

систем физических упражнений 

Выделяют пять основных мотивационных вариантов выбора студентами вида 

спорта или системы физических упражнений: 

· укрепление здоровья, коррекция недостатков физического развития и 

телосложения; 

· повышение функциональных возможностей организма; 

· психофизическая подготовка к будущей профессиональной 

деятельности и овладение жизненно необходимыми умениями и 

навыками; 

· активный отдых; 

· достижение наивысших спортивных результатов. 

Разумное чередование труда и отдыха, соблюдение режима питания и 

распорядка дня, противодействие вредным привычкам и неблагоприятным факторам 

внешней среды - безусловные компоненты здорового образа жизни и важнейшее 

условие тренировочного и соревновательного процессов у спортсмена.  

Ритмичное протекание физиологических процессов - это главное свойство 

живого организма. Биоритмы отдельных органов и систем взаимодействуют друг с 

другом и образуют упорядоченную систему ритмических процессов, 

организовывающих деятельность организма во времени. 

Правильно составленный распорядок дня, распределение тренировочного 

процесса таким образом, чтобы наибольшая нагрузка соответствовала возможностям 

организма, - одна из важнейших задач сохранения здоровья и работоспособности как 

спортсмена, так и студента. 

Синхронность ритмов в организме позволяет человеку легко адаптироваться к 

изменениям, происходящим в окружающем его мире. Рассогласованность биоритмов 

приводит к болезненным изменениям в организме. Нарушение режима «свет-темнота», 

изменение нормального чередования сна и бодрствования, режима труда и отдыха, 

питания приводят к снижению трудоспособности, быстрой утомляемости, разбитости, 

сонливости днем и бессоннице ночью; учащению сердцебиения, потливости - 

состоянию, близкому к заболеванию.  

Чтобы сохранить высокий уровень работоспособности организма необходимо 

строго выполнять режим каждого дня, установленный по закономерностям 

биологических ритмов, с учетом биологических часов. При этом рекомендуется 

учитывать наиболее изученные суточные и недельные биологические ритмы. Так, 

исследователями установлено,[ 5-14] что высокий подъем работоспособности у 

человека в течение суток наблюдается с 6 до 11 и с 16 до 20 часов. В эти часы 

активизируются почти все функции организма. Значительно снижаются 

психофизиологические функции ночью от 2 до 4 часов и днем от 13 до 16 часов. 

Рациональное питание означает соблюдение трех основных принципов:  

 равновесие между поступающей с пищей энергией и энергией, 

расходуемой человеком во время жизнедеятельности, т.е. баланс 

энергии;  

 удовлетворение потребности организма в определенном количестве и 

соотношении пищевых веществ (белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных солей);  
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 соблюдение режима питания (определенное время приема пищи, 

определенное ее количество при каждом приеме и др.).  

Основными пищевыми веществами, необходимыми для жизнедеятельности 

организма, являются белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины и вода. 

Отсутствие или недостаток любого из них приводит к нарушению функций организма. 

Белки служат материалом для построения клеток, тканей и органов, образования 

ферментов и большинства гормонов, входящих в состав соединений, обеспечивающих 

иммунитет организма к инфекциям. В суточном рационе белки животного 

происхождения (мясо, рыба, яйца, молочные продукты и др.) должны составлять 60%, 

растительного происхождения (хлеб, крупяные изделия, овощи и др.) - 40%. Белки 

выполняют и энергетическую функцию: при окислении 1 г белка выделяется 4 Ккал. 

По калорийности они должны составлять 13% суточной энергоемкости пищевого 

рациона. 

Жиры выполняют пластическую функцию, являясь структурной частью клеток. 

Они участвуют в обмене витаминов, способствуют их усвоению и одновременно 

служат источниками некоторых витаминов (А, Д, Е). В суточном рационе жиры 

животного происхождения должны составлять 60-80%, растительного - 20-40%. Жиры 

обладают большой энергоемкостью - 1 г жира при окислении дает 9 Ккал. Они должны 

обеспечивать 33% суточной энергоемкости пищевого рациона.  

Углеводы входят в состав почти всех клеток и тканей организма, выполняя 

строительную функцию. Они принимают участие в белковом обмене, способствуя 

синтезу аминокислот, и еще большее значение углеводы имеют при жировом обмене, 

ибо «жиры горят в пламени углеводов». В суточном рационе углеводы простые в виде 

сладостей должны составлять 20-40 %, сложные в виде крахмалов (имеются в составе 

почти всех продуктов, наибольшее количество содержится в картофеле, крупах и 

хлебе) - 60-80 %.  

Углеводы являются основным источником энергии для организма, и, хотя при 

окислении 1 г углеводов выделяется только 4 Ккал, они должны составлять 54% 

энергоемкости суточного пищевого рациона.  

Витамины не имеют ни пластического, ни энергетического значения. Это 

биологически активные вещества, регулирующие обмен веществ и разносторонне 

влияющие на жизнедеятельность организма. Они синтезируются в организме и 

проявляют свое биологическое действие в малых дозах - в миллиграммах или тысячных 

долях миллиграммов при поступлении с пищей самостоятельно или в составе 

ферментов. Недостаток витаминов приводит к гиповитаминозу, а их полное отсутствие 

- к авитаминозу, что сопровождается резким нарушением функций организма (рахит, 

нарушение роста и т.д.) 

Минеральные вещества и микроэлементы (кальций, фосфор, калий, натрий, 

железо, йод) обладают пластическими свойствами, участвуя в построении тканей, 

особенно костной, регулируют кислотно-щелочное состояние организма, входят в 

состав ферментных систем, гормонов и витаминов и влияют на их функцию, 

нормализуют водно-солевой обмен. Физиологическое влияние минеральных веществ 

распространяется на все системы организма и биохимические процессы, происходящие 

в них. Среди минеральных веществ выделяют макро- и микроэлементы. Первые 

содержатся в тканях в больших количествах - десятках и сотнях миллиграммов, вторые 

- в миллиграммах или тысячных долях. 

Вода - это наиболее важная составляющая часть пищевого рациона, ибо все 

биохимические процессы в клетках организма протекают в водной среде. Вода 

составляет 66% человеческого тела. Больше всего воды содержит головной мозг, 

особенно его серое вещество (кора головного мозга) - 80%, мышцы - 76%, костная 

ткань - 25%. Суточная потребность человека в воде - 2,5 л, у людей, занимающихся 

тяжелым физическим трудом и у спортсменов - 3,0 л.[1-4]  
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Соблюдение гигиенических правил питания способствует более эффективному 

перевариванию пищи и снабжению внутренней среды организма питательными 

веществами, необходимыми для нормального протекания процессов 

жизнедеятельности. 

И в России, и за рубежом регулярно разрабатываются новые системы 

физических упражнений. Благодаря средствам массовой информации их внедрение в 

«массы» идет очень быстрыми темпами. Погоня «современного человека» за модными 

трендами неуклонно увеличивает число занимающихся по новым программам и 

системам. Вместе с тем, есть популярные системы физических упражнений, 

прошедшие проверку временем. Рассмотрим некоторые из них. 

Аэробика. Термин «аэробный» означает «живущий в воздухе» или 

«использующий кислород». Аэробные упражнения относятся к таким видам 

физической нагрузки, когда необходимо наличие кислорода в течение 

продолжительного времени. Они предъявляют организму требования, заставляющие 

его увеличивать потребление кислорода. В результате происходят благоприятные 

изменения в легких, сердце и сосудистой системе. Можно сказать, что регулярные 

занятия аэробикой повышают способность организма пропускать воздух через легкие, 

увеличивают общий кровоток, причем кровь эффективнее осуществляет одну из своих 

основных функций - транспорт кислорода. Сейчас эффективность аэробики 

общепризнанна. Аэробика - это комплекс упражнений на выносливость, которые 

продолжаются относительно долго и связаны с достижением баланса между 

потребностями организма в кислороде и его доставкой. Ответ организма на 

повышенную потребность в кислороде называется тренировочным эффектом или 

позитивными физическими сдвигами. Общий объем крови возрастает настолько, что 

улучшается возможность транспорта кислорода, и поэтому человек проявляет большую 

выносливость при напряженной физической нагрузке, объем легких увеличивается, а 

некоторые исследования связывают возрастание объема легких с более высокой 

продолжительностью жизни. Сердечная мышца укрепляется и лучше обеспечивается 

кровью. 

Шейпинг - обозначало новый «способ тренировки, направленный на изменение 

состава тела человека». Что же такое шейпинг? Это система оздоровительно-

развивающих физических упражнений гимнастического характера, включающая 

упражнения, избирательно воздействующие на отдельные части тела и функции 

организма, отличающаяся методикой, основанной на индивидуализации занятий, что 

достигается с помощью компьютерных программ, и ежемесячных контрольных тестов, 

ставящая целью коррекцию состава тела, и в итоге, изменение фигуры в желаемом 

направлении. Заниматься шейпингом - значит, «делать форму» своей фигуре. 

Кроссфит - это программа упражнений на силу и выносливость, состоящая в 

основном из аэробных упражнений, гимнастики (упражнения с весом собственного 

тела) и тяжелой атлетики в определенные отрезки времени. 

Ворка ут (англ. Workout - тренировка) - это уличная гимнастика, которая может 

быть отнесена к любительскому виду спорта, физической культуре и представляет 

собой спортивную субкультуру. 

Йо га - понятие в индийской культуре, в широком смысле означающее 

совокупность различных духовных, психических и физических практик, 

разрабатываемых в разных направлениях индуизма и буддизма. В узком смысле, 

системой физических упражнений является лишь хатха-йога и еѐ асаны. 

Пила тес - система физических упражнений (методики фитнеса), разработанная 

Йозефом Пилатесом. Сторонники пилатеса утверждают, что им можно заниматься как 

с тренером, так и самостоятельно дома. 

Сноубординг (англ. snowboarding, от snow - снег и board - доска) - вид спорта, 

включающий в себя скоростной спуск с горного склона, выполнение акробатических 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D1%85%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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элементов на специальной трассе и на сноуборде - монолыже, на которой установлены 

крепления для ног. Сноубординг возник как естественное продолжение горнолыжного 

спорта. Хотя сами сноубордисты с большой неохотой признают, - или не признают 

вовсе, - это родство, считая сноубординг совершенно самостоятельным видом спорта. 

Сноуборд несколько уступает горным лыжам в скорости (100 км/ч против 150), но 

превосходит по остроте ощущений.  

В отличие от горнолыжников, сноубордисты (их также называют «бордерами», 

или «райдерами») стоят на доске не лицом, а боком относительно направления 

движения (заимствование из серфинга). При этом важное значение имеет стойка 

спортсмена. На жаргоне, сноубордист, который ездит левой ногой вперед, - «регуляр» 

(англ. regular), правой - «гуфи» (goofy). 

Входящие в сноубординг соревновательные дисциплины подразделяются на 

хронометрируемые (слалом) и оцениваемые (фристайл). Слалом включает разные 

виды: одиночный, параллельный, слалом-гигант, супергигант и параллельный 

гигантский, - а также сноубордкросс. Побеждает в соревнованиях спортсмен, быстрее 

всех прошедший трассу. Соревнования по слалому проходят на горном склоне (с 

определенным перепадом высот и шириной трассы) и отличаются друг от друга 

примерно так же, как различаются между собой традиционные горнолыжные 

дисциплины. Трасса «обычного» слалома короче и извилистей; трасса слалома-гиганта 

может достигать 1000 м, при этом контрольных ворот на ней меньше. Супер-гигант - 

самый быстрый из всех видов сноубординга: скорость спортсмена на трассе достигает 

100 км/ч. (Короткие дистанции требуют от участников больше технического мастерства 

- из-за большего количества контрольных вешек, которые им надо объехать, зато на 

длинных дистанциях им приходится «работать» на более высоких скоростях). В 

параллельном слаломе два сноубордиста стартуют одновременно на абсолютно 

одинаковых параллельных трассах и стараются опередить друг друга. Фристайл (англ. 

freestyle - свободный стиль), как соревновательная дисциплина представляет собой 

трюковое катание, включающее прыжки, вращения, сальто, грэбы и т.д. В отличие от 

слалома, фристайл - «субъективный» вид спорта. Судьи выставляют оценку за 

сложность и технику исполнения трюков, амплитуду прыжка, красоту и пр. 

Скейтбординг. Скейтбординг занимает первое место по динамике роста 

популярности, опережая такие зимние виды спорта, как сноубординг. Он - участник 

всех фестивалей, входит в программу летних экстремальных игр (X-Games), 

проводимых компанией ESPN, и считается потенциальным Олимпийским видом 

спорта. Возник скейтбординг в конце 60-х в солнечном штате Калифорния. Этот штат 

по сей день считается центром скейтборд движения. Калифорнийские серферы 

изобрели скейтборд, как сухопутный аналог серфа. Объезд препятствий, скоростной 

спуск - вот та область, которую осваивали и совершенствовали первые скейтеры. В 70-

ые годы Олли Джелфэнд придумал трюк «олли». Обыкновенный прыжок на доске без 

помощи рук, стал основой для дальнейшего развития всего скейтбординга. Уже 

позднее другая культовая персона, Родни Маллен, на базе «олли» создает целую кучу 

трюков, составивших весь современный стритстайл. 

На руку скейтерам сыграл кризис в индустрии недвижимости. Многие бассейны, 

построенные для богачей, оказывались без хозяев. Для скейтбординга они подходили 

идеально, так как американцы строят свои бассейны с округленными стенками. 

Скейтеры просто оккупировали все пустующие бассейны. Так родилось еще одно 

направление - пул скейтинг. В 90-ые скейтбординг окончательно становится 

популярным экстремальным видом спорта.  

Современный скейтбординг делится на несколько видов: верт (катание в рампе), 

стрит (уличное катание), катание в мини рампе и пул скейтинг (катание в бассейне). 

Для каждого вида существует своя техника, свои трюки. Наиболее технически сложный 

вид - верт, не каждый начинающий скейтер рискнет, просто съехать с четырех - 
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пятиметрового отвесного края рампы. Рампа - полтрубы, дорогое сооружение, есть не 

везде, поэтому верт является элитарным видом скейтбординга. Стрит стиль наиболее 

доступен и популярен, основывается на преодолении всевозможных уличных 

препятствий с помощью различных трюков: скамеек, бордюров, перил, ступенек, 

клумб, урн и т.д. 

Виндсерфинг - это скольжение по воде на специальной доске под парусом. Как 

вид спорта, виндсерфинг появился не так давно. Он берет свое начало в 60-х годах 

прошлого века, когда два друга Джим Дрейк и Хойл Швейцер объединили вместе 

серфинг и яхтинг. А уже в 1976 году виндсерфинг был включен в Олимпийскую 

программу. Виндсѐрфинг можно рассматривать как гибрид парусного спорта и 

собственно сѐрфинга. В упрощѐнном понимании, парусная доска похожа на маленькую 

яхту, но с важным отличием: управление осуществляется не рулѐм, а путѐм наклона 

мачты с парусом, а при движении в режиме глиссирования и с помошью наклона самой 

доски с борта на борт. Задача спортсмена заключается в том, чтобы, стоя на доске и 

удерживая парус за поперечину, именуемую гиком, расположить парус относительно 

ветра таким образом, чтобы на парусе возникла сила тяги. Сила, действующая на парус, 

передаѐтся доске не только через опору мачты, но и через ноги спортсмена, приводя 

конструкцию в движение. Спортсмены на доске - виндсѐрферы - могут скользить по 

гладкой воде сколь угодно долго при наличии ветра. Также они могут укрощать 

большие волны вплоть до момента обрушения, и совершать эффектные прыжки. 

Виндсѐрфинг - многогранный вид спорта: в зависимости от пристрастий человека, 

одним он может давать неспешное скольжение по воде, в сочетании с отдыхом на 

природе; для других может быть взрывным адреналиновым спортом.  

В спортивной педагогике имеются различные подходы к группированию видов 

спорта по их воздействию на организм человека, на развитие и формирование 

психофизических качеств. Такое группирование, конечно, весьма условно, так как ни 

один вид спорта, ни одна система физических упражнений не воздействует на человека 

однопланово, не развивает какое-либо одно физическое качество в «чистом» виде. 

Однако подобные группировки позволяют объединить различные виды спорта, 

системы физических упражнений по их ведущему признаку и дать им единую 

развернутую характеристику, необходимую при индивидуальном выборе вида спорта 

или системы физических упражнений. Кроме того, такая условная группировка дает 

возможность лучше ориентироваться в предложенных характеристиках отдельных 

видов спорта и систем физических упражнений. 

Высокие результаты достигаются интенсификацией учебно-тренировочного 

процесса. Известно, что спортивный успех - это талант, помноженный на труд, труд до 

самоотречения, до самопожертвования. Такие нагрузки неизбежно приводят к быстрой 

сменяемости поколений, омолаживанию некоторых видов спорта. Отсюда возникает 

проблема поиска талантов, набора и отбора, работы со спортивным резервом.  

Анализ мотивов студентов при выборе ими тех или иных видов спорта для 

занятий в вузе показывает, что при всем их многообразии на практике в основном 

наблюдается несколько вариантов физкультурно-спортивных интересов. 
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Аннотация 

В статье обозначены некоторые проблемы школьного физического воспитания, 

рассмотрены возможности применения современных направлений фитнеса на уроках 

физической культуры в школе, представлены аргументы, подтверждающие 

эффективность их использования в школьной практике. 

Ключевые слова: физическая культура в школе, физическая подготовка 

школьника, фитнес, фитнес-направления, фитнес-технологии. 

 

Abstract 

The article outlines some problems of school physical education, considers the 

possibilities of using modern fitness directions in physical education lessons at school, 

presents arguments confirming the effectiveness of their application in school practice. 

Keywords: physical education at school, physical training of schoolchildren, fitness, 

fitness directions, fitness technologies. 

 

Анализ научно-методической литературы и современной педагогической 

практики позволяет выделить ряд проблем, существующих в системе школьного 

физического воспитания. 
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На протяжении многих лет отмечается тенденция к ухудшению состояния 

здоровья подрастающего поколения и низкий уровень физической подготовленности 

школьников. Это является фактором, сдерживающим возможность их личностной и 

профессиональной самореализации в будущем. 

Ценностное отношение личности к занятиям спортом формируется учителем 

спонтанно, что отражается на отсутствии мотивации большинства школьников к 

физкультурной и спортивной деятельности. 

Традиционная спортивная ориентация уроков физической культуры, включение 

в их содержание лишь базовых видов спорта не в полной мере обеспечивает 

дифференциацию обучения, соответствующего потребностям и интересам каждого 

ученика. 

Введение школьных стандартов, направленных на овладение учениками 

жизненно важными навыками сохранения и укрепления собственного здоровья, 

используя разнообразные виды физической активности, требует от учителя 

переориентации на внедрение нетрадиционных средств физического воспитания в 

систему уроков физической культуры. 

Специалисты в области физической культуры и спорта постоянно работают в 

контексте данной проблематики, однако нет оснований утверждать, что способы 

решения обозначенных проблем найдены. Это актуализирует потребность в поиске 

наиболее эффективных средств, форм, технологий развития физической культуры 

подрастающего поколения, изучении возможностей использования современных 

фитнес-направлений на учебных занятиях по физической культуре в школе. 

В последние годы увеличилось число исследований по рассмотрению различных 

аспектов применения фитнес-направлений в физкультурно-оздоровительной 

деятельности. Однако в основном они ориентированы на обоснование их 

эффективности для взрослого населения (от студенческого до зрелого возраста) [2; 3]. 

Лишь незначительное количество работ посвящено изучению возможности применения 

фитнеса в образовательной практике школ [4]. Учителя-новаторы делятся своим 

опытом использования фитнес-направлений на уроках по физической культуре, но пока 

нельзя сказать, что внедрение их в школьную практику стало массовым. 

В качестве наиболее используемых в практике можно назвать такие 

направления, как оздоровительная аэробика, стретчинг, танцевально-ритмическая 

гимнастика и ряд других. В то время, как диапазон фитнес-направлений гораздо 

обширнее. Кроме того, современная фитнес-индустрия характеризуется появлением 

новых, достаточно научно обоснованных направлений. Таким образом, грамотное и 

целенаправленное внедрение фитнеса в систему физического воспитания школьников 

можно считать одной из актуальных задач для учителей физической культуры. 

Фитнес (от англ. ―to fit‖) – соответствовать хорошей форме. Данный термин 

имеет широкое применение. Это и общая физическая подготовленность организма, и 

система занятий оздоровительной физической культурой. В данном случае речь идѐт не 

о конкретном виде спорта, а о совокупности различных видов физической активности, 

имеющих оздоровительный эффект. 

Концепция детского фитнеса, как формулирует еѐ Е.Г. Сайкина, заключается в 

«повышении уровня физической подготовленности и интереса к занятиям физическими 

упражнениями детей и подростков, целенаправленное развитие двигательных 

способностей, содействие физическому развитию, укреплению здоровья, профилактике 

различных заболеваний, формированию физической культуры личности, 

представлений о здоровом образе жизни» [4, с. 12]. 

Не трудно заметить, что данная направленность занятий фитнесом полностью 

согласуется с задачами, решаемыми школьной физической культурой, поэтому 

большинство современных фитнес-направлений могут быть адаптированы и 

применены на уроках физкультуры. 
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Всем направлениям фитнеса свойственна технологичность. Операциональная 

составляющая фитнес-направлений (соответствующая технология) включает научное 

обоснование, определѐнную целевую направленность, чѐткую структуру занятия, 

алгоритм действий, обеспечивающий гарантированный результат, характеризуется 

применением определѐнных средств, методов, организационных форм и т.п. 

Такой алгоритмизированный подход облегчает процесс внедрения различных 

фитнес-программ в школьную практику, позволяет рассмотреть все технологические 

компоненты, адаптировать их в соответствии с возрастными особенностями детского 

организма с сохранением основных концептуальных положений. 

На сегодняшний день существует большое многообразие видов фитнеса 

(танцевальной, силовой, аэробной направленности, на развитие гибкости и 

расслабления и т.д.). Анализ программ групповых тренировок в фитнес-центрах 

позволяет выделить такие, например, направления, как табата-тренировка, body sculp, 

функциональный тренинг, кроссфит, пилатес, различные виды фитнес-йоги, 

стретчинга, а также комбинированные программы, где используются средства и методы 

нескольких фитнес-направлений. 

Анализ теоретических и эмпирических исследований [1; 5], обобщение опыта 

педагогов позволил выделить ряд положительных эффектов от грамотного применения 

фитнес-направлений на уроках физической культуры в школе: 

- они широко популяризируются в сети Интернет, СМИ, поэтому 

привлекают молодых людей. Это может быть дополнительным стимулом для 

повышения интереса к занятиям физической культурой. Практика показывает, что даже 

использование современных, «модных» названий уже давно известных упражнений 

(«планка», «берпи» и др.) позволяют повысить интерес и улучшить качество их 

выполнения школьниками; 

- обеспечивают взаимосвязь учебной и внеучебной деятельности. 

Опробованные на уроках фитнес-программы могут побудить школьников к 

продолжению подобных занятий в домашних условиях или более осознанному выбору 

направленности занятий в фитнес-клубах. Следует учесть, что для взрослого населения 

подобные занятия являются наиболее распространѐнной формой организации своей 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Начало таких занятий в школьном 

возрасте возможно приведѐт к формированию потребности к их продолжению на 

протяжении всей жизни; 

- позволяют повысить плотность урока. На занятиях в фитнес-клубах 

применяется разнообразный современный инвентарь, но также предлагается большое 

количество упражнений с собственным весом, выполняемых на месте. Поэтому 

проведение уроков на основе направлений фитнеса не требует создания определѐнных 

условий и обеспечивает возможность одновременного участия всех обучающихся; 

- занятия доступны для всех занимающихся. В комплексах используются 

общеразвивающие упражнения, не сложные в исполнении. После уточнения базовых 

основ техники, их сможет выполнить любой школьник; 

- позволяют дифференцировать нагрузку в зависимости от уровня 

подготовленности каждого ученика, поскольку базовые упражнения имеют несколько 

вариантов исполнения; 

- в комплексах применяются упражнения, выполняемые в динамическом, 

статическом, стато-динамическом режиме, изолированные движения и упражнения 

комплексного воздействия, относительно простые и сложно координационные и т.д. 

Такая вариативность позволяет дать разнообразную нагрузку организму школьника, 

обеспечить акцентированное развитие той или иной группы мышц, того или иного 

физического качества и т.д.; 

- даѐт возможность значительно повысить интенсивность урока. 

Положительный эффект комплексов многих фитнес-направлений (табата-тренировка, 
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body sculp, функциональный тренинг, кроссфит) достигается за счѐт строгого 

дозирования интервалов нагрузки и отдыха. Построенные на основе интервального 

метода, метода круговой тренировки эти занятия позволяют комплексно решать задачи 

укрепления различных групп мышц и повышения функциональных резервов 

организма. 

Установлено, что регулярное проведение даже одного круга тренировки по 

протоколу Табата, который длится всего 4 минуты, позволяет существенно повысить 

аэробную и анаэробную выносливость. 

- регламентация нагрузки от очень высокой (функциональный тренинг, 

коссфит и др.) до низкой (стретчинг) позволяет использовать различные фитнес-

направления для решения задач урока во всех его частях. Так, например, при изучении 

базовых видов спорта (лѐгкая атлетика, гимнастика, игровые виды спорта) комплексы 

физических упражнений танцевальных направлений фитнеса могут применяться в 

подготовительной части урока, в основной части используются направления, 

ориентированные на специальную физическую подготовку, в заключительной – для 

расслабления, растяжения работающих групп мышц, восстановления после 

интенсивной нагрузки; 

- фитнес-тренировка имеет структуру, аналогичную структуре урока, 

предполагает применение традиционно используемых в физическом воспитании 

средств, методов, организационных форм и т.п. Всѐ это даѐт возможность проводить 

весь урок в логике какой-либо фитнес-технологии. Так, например, некоторые авторы 

рекомендуют заниматься фитнесом при проведении третьего урока в недельном цикле; 

- групповой характер работы, применение элементов состязательности, а 

также музыкального сопровождения позволяют повысить эмоциональный фон урока. 

Таким образом, анализ существующей практики показал, что сегодня зачастую 

ещѐ сохраняется консервативный подход к содержанию уроков физической культуры, 

где задачи физического воспитания школьников решаются на основе базовых видов 

спорта. 

Анализ используемых сегодня в фитнес-индустрии направлений даѐт 

возможность выделить ряд оснований, позволяющих рассматривать их как средство не 

только повышения интереса к занятиям физической культурой в школе, но и способ 

повышения интенсивности уроков, результативности процесса физической подготовки 

школьников. Многообразие используемых средств, возможность выбрать различный 

уровень и направленность нагрузки обеспечивают эффективность их применения и как 

части учебного занятия, и как урока в целом. 

Это позволяет рекомендовать педагогам активнее использовать различные 

современные фитнес-направления, адаптировать их для определѐнной возрастной 

категории школьников, творчески подходить к решению задач физического воспитания 

подрастающего поколения. 
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Аннотация 

В статье авторы обращают внимание на историю становления русской школы 

верховой езды. До 1917 года на Европейском континенте существовали австрийская, 

немецкая, английская, испанская, итальянская, и французская, но и русская школа 

верховой езды. Сегодня через десятки лет «великого перелома», понятия «русская 

школа верховой езды» практически не существует. 

Ключевые слова: русская школа  верховой езды, конный спорт, 

Краснознаменная высшая офицерская кавалерийская школа. 

 

Abstract 

In the article, the authors pay attention to the history of the formation of the Russian 

riding school. Until 1917, there were Austrian, German, English, Spanish, Italian, and French, 

but also a Russian riding school on the European continent. Today, after dozens of years of 

―great turning point‖, the concept of ―Russian riding school‖ practically does not exist. 

Keywords: Russian riding school, equestrian sport, Red Banner Higher Cavalry 

Officer School. 

 

Многолетнее обучение лошади и всадника по русской школе было направлено 

на доведение верховой езды до высот искусства, и искусства именно боевого, когда 

всадник и его лошадь неделимое целое, где гибель одного часто влекла за собой 

неизбежную смерть другого. Применяемые методики старой школы были направлены 

на выработку органичной, естественной привычки к длительной работе лошади и 

человека на открытых местностях. Русская школа предполагала бережную длительную 

подготовку лошади к работе в интересах человека, аккуратно, неторопливо и ведущую 

от простого к сложному, от сложного к сложнейшему. 

Офицерская Кавалерийская Школа имела следующие задачи: 

1) подготовка офицеров кавалерии и казачьих войск к командованию 

эскадроном или сотнею, давая им средства для усовершенствования их специального 

образования (теоретического и практического),  согласно с общим ходом развития 

кавалерийского дела по всем его отраслям, равно способствовать этим же путѐм к 

поддержанию во всех кавалерийских частях необходимого единства в применении 

правил службы, а также способствовать к усвоению во всей кавалерии однообразных 

приѐмов строевой езды и выездки лошадей; 

2) подготовка ведущих наездников унтер-офицерского звания для выездки 

лошадей в полках кавалерии и конных батареях артиллерии; 

3) выработать способы и системы обучения езде и выездке лошадей, 

наиболее соответствующие обстановке, потребностям и материалу строевых 

кавалерийских частей и требованиям боевой службы кавалерии;  

Школа состояла из шести отделов: 1) драгунского, 2) казачьего, 3) эскадрона 

школы, 4) инструкторского, 6) отдела наездников для нижних чинов и 5) учебной 

кузницы. В 1891 году инструкторский отдел школы был закрыт, а курс выездки 

добавили в программу отдела эскадронных и сотенных командиров. В драгунский 

отдел ежегодно принимали 38 офицеров, в казачий — 24. Учебный курс для офицеров 

продолжается почти два года (с 1 октября одного года по 15 августа второго). Перевод 

в старший курс школы производится по годовым отметкам. Предметы теоретического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F_(%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD
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обучения: а) правила верховой езды, воспитание и выездка лошадей; б) тактика; в) 

история конницы; г) сведения о ручном орудии; д) сведения по телеграфному делу и по 

разрушению сообщений; е) иппология; ж) правила ковки. Практические занятия: а) 

верховая езда, в т. ч. парфорсная охота, б) дальние марш-броски, в) решение 

тактических задач на планах, г) глазомерная и маршрутная съемка, д) решение 

тактических задач на местности и т. п .По окончании курса офицеры возвращались в 

свои части и принимали первый освободившийся эскадрон или сотню. Нижние 

чины ежегодно поступали в драгунский отдел и учебную кузницу. В драгунский отдел 

командировались унтер-офицеры и рядовые 2-3 года службы (по одному от каждых 

двух кавалерийских полков), хорошо ездящие верхом, грамотные и, преимущественно, 

из успешно окончивших полковую учебную команду. Курс обучения занимал два года 

и включал в себя следующие теоретические занятия: а) иппология; б) правила верховой 

езды; в) воспитание и выездка лошадей; г) правила ковки. Практические занятия 

включали в себя езду на выезженных и молодых лошадях, вольтижировку и 

гимнастику. По окончании курса нижние чины возвращались в свои части, при этом 

выдержавшие экзамен на «отлично» производились в старшие (взводные) унтер-

офицеры и переименовывались в кандидатов на должность наездника, выдержавшие 

экзамен на «хорошо» производились в младшие унтер-офицеры, но наездниками стать 

не могли. Не выдержавшие экзамена отчислялись в свои части. 

С 1867 по 1909 год школа выпустила 1068 офицеров в регулярную кавалерию, 

106 — в казачьи войска, а также 138 инструкторов и 2187 нижних чинов[8]. В 1906—

1914 годах при школе издавался специализированный журнал «Вестник русской 

конницы». 

Офицерская кавалерийская школа в Петербурге являлась уникальным центром 

подготовки армейских кадров. Среди выпускников и преподавателей этого учебного 

заведения оказались по истине вершители судеб нашего государства. Самый первый 

успешный спортсмен в истории российского конного спорта, участник Олимпиады 

1912 года в Стокгольме Александр Павлович Родзянко именно здесь в 1906–1907 годах 

проходил курс обучения и получил необходимые основы мастерства верховой езды, 

что позволило ему сразу по окончании поступить во всемирно известную 

кавалерийскую школу в Сомюре (Франция). 

Имя генерала Алексея Алексеевича Брусилова – прославленного полководца 

времен Первой мировой войны, автора беспрецедентной наступательной операции на 

Юго-Западном фронте в 1916 году – известно всем любителям истории[6,7]. Но мало 

кто знает, что более четверти века этот талантливейший кавалерист и большой знаток 

лошадей посвятил Офицерской кавалерийской школе.[4] Будущий военачальник 

поступил на обучение в школу в 1881 году, закончил ее с отличием и остался 

преподавателем по верховой езде и выездке молодых лошадей. В 1891 году Алексей 

Алексеевич повышается до начальника отдела эскадронных и сотенных командиров. 

Весной 1898 года Брусилов отправляется в командировку в Германию, Австрию и 

Францию с ответственной миссией осмотра кавалерийских полков и школ, а также 

приобретения лошадей[5]. 

С 1902 года Алексей Алексеевич занимает должность начальника школы, но уже  

в 1906 году вынужден покинуть любимую «alma mater» в связи с переводом во 2-ю 

гвардейскую кавалерийскую дивизию в качестве командира (армии нужны были не 

только талантливые учителя, но и настоящие полководцы). Дальнейшая деятельность 

генерала на долгие годы полностью поглотила война. Но на закате своей жизни, уже в 

советской России, Брусилов вновь вернулся к лошадям. Его назначили главным 

инспектором Главного управления коннозаводства и коневодства РСФСР. Благодаря 

огромному авторитету Брусилова в военной среде, его охотно назначали и на другие 

должности, связанные с кавалерией, привлекали к чтению лекций в Академии РККА[1].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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В 1907 году на обучение в школу из Приморского драгунского полка 

командируется Семен Михайлович Буденный, который показывает блестящие 

результаты на обязательных соревнованиях – как бы мы сейчас сказали – «по молодым 

лошадям»[2]. Здесь он получает звание младшего унтер-офицера, но командование его 

полка не дает ему возможности доучиться до конца и отзывает его обратно уже через 

год. 

После революции казармы и все постройки больше никогда не использовались 

по назначению, но через таких выдающихся людей, как С.М.Буденный, А.А.Брусилов и 

А.А.Игнатьев, ниточка великой школы в Советском Союзе была протянута сквозь 

Высшие Краснознаменные курсы усовершенствования командного состава кавалерии 

(в городе Новочеркасске) в знаменитую Краснознаменную высшую офицерскую 

кавалерийскую школу (базировавшуюся в Хамовническом манеже в Москве)[3]. 

Развитие конного спорта в СССР началось в 20-е гг., сначала в кавалерийских 

частях Красной Армии, а позже в клубах Осоавиахима. В 1925 году начали проходить 

крупные всеармейские соревнования, в 1926 году – на уровне Осоавиахима, в 1938 году 

– всесоюзные состязания. С 1935 года конный спорт получил распространение в 

спортивных обществах «Пищевик», «Строитель» и «Спартак». До 1954г. в России было 

5 кавалерийских училищ[6]. На базе Николаевской школы была создана  1-я 

Кавалерийская школа, ставшая затем Высшими Краснознаменными курсами 

усовершенствования командного состава кавалерии (в г. Новочеркасск), 

преобразованными  в Краснознаменную высшую офицерскую кавалерийскую школу 

(Москва). До 1941 г. специалистов по конному спорту также готовил Центральный 

институт физкультуры (Москва), кавалерийские школы ОСОАВИХИМа и Высшая 

школа тренеров (до 1950 г.) В 1952 году секция конного спорта СССР (в 1959 

преобразована в Федерацию) вошла в состав Международной федерации конного 

спорта. К началу 70-х гг. лидерами советского конного спорта были спортивные 

общества «Труд», «Спартак», «Динамо», «Буревестник», «Урожай» и Центральный 

спортивный клуб Армии. 

В 1955 г.  в СССР были распущены все кавалерийские училища,  в том числе и 

КВОКШ. В это время во всех остальных странах мира на базе бывших офицерских 

кавалерийских училищ создавались учебно-методические центры, благодаря чему 

Англия, Германия, Испания, Италия, Франция сохранили свои национальные школы. 

Русская школа верховой езды предполагала добрую, внимательную, 

кропотливую, постепенную работу по подготовке лошадей, взращиванию как строевой, 

так и спортивной лошади. На что уходило до трех - четырех лет ежедневного труда. За 

годы тщательной работы и вдумчивой работы, полностью исключавшей 

форсированные методы, а тем более грубость,  ненависть тренера к воспитаннику, 

русская школа вырабатывала в ездоке раскованную, естественную, удобно-

рациональную посадку в седле и «мягкие» методы управления лошадью, которые 

позволяли довести уровень езды до совершенства. Годами во всаднике воспитывалось 

бережное, уважительное, трепетное отношение к лошади как к своему товарищу, а не 

как  к инструменту для быстрого достижения своей цели. 
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Аннотация 

Статья посвящена аспектам прохождения аспирантами ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

педагогической практики. В статье производится деление аспирантов в зависимости от 

их возраста, а так же изучается уровень ситуативной и личностной тревожности 

аспирантов до прохождения педагогической практики и после нее, т.е. эмоциональной 

составляющей будущих преподавателей. Проводится анкетирование, в котором 

изучается отношение аспирантов к педагогической практике, дальнейшей желание 

работать преподавателем. Определенное внимание уделяется и вопросам о возможном 

видоизменении будущих курсов педагогической практики. Статья представляет 

интерес для педагогов высшей школы, для преподавателей, осуществляющих занятия с 

аспирантами, а так же при прохождении курсов повышения квалификации. 

Ключевые слова: педагогическая практика, аспирант, преподаватель, Спилберг 

 

Abstract 

The article is devoted to aspects of the passage of graduate students VSMU them. 

N.N. Burdenko teaching practice. The article divides graduate students according to their age, 

and also studies the level of situational and personal anxiety of graduate students before and 

after pedagogical practice, the emotional component of future teachers. A survey is conducted 

in which the attitude of graduate students to the teaching practice is studied, the further desire 

to work as a teacher. Particular attention is paid to questions about the possible modification 

of future courses of teaching practice. The article is of interest to teachers of higher education, 

for teachers engaged in classes with graduate students, as well as during the training courses. 

Keywords: pedagogical practice, graduate student, teacher, Spielberg 

 

Актуальность. Цели для поступления в аспирантуру у каждого свои. Кто-то 

идет, мечтая осуществить мечту родителей, кто-то думая, о получении новых знаний и 

доступа к новым возможностям, для кого-то аспирантура не является шагом к будущей 

работе преподавателем, а просто - одна из ступенек к получению звания кандидат 

медицинских наук [11]. Вне зависимости от причин и целей, все спиранты, очного и 

заочного отделения разных специальностей, обязаны проходить педагогическую 

практику [9].  

Безусловно, на каждой кафедре имеется своя специфика, которая зависит от 

самой дисциплины, от коллектива, от количества студентов, посещающих занятия по 
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данному предмету и множество других факторов. Но в целом, у всех аспирантов и 

много общего. Они должны составлять план обучения, помогать сотрудникам кафедр в 

проведении практических занятия, чтении лекции, и со временем самим готовиться к 

проведению собственных практических занятий [10]. Конечно, аспирантам 

практически не предоставляют места для «творчества». Содержание занятия и его 

длительность строго регламентированы. Хотя, с учетом постоянно продолжающейся 

реформы образования и введением новых государственных стандартов в обучении [13], 

некоторые предметы исчезают, а некоторые видоизменяются под новые нужды [14] 

(новые возникшие специальности) [7]. Форма же проведения, темп и некоторые другие 

значения будут зависеть больше от самого аспиранта. Имеет большое значение наличие 

опыта у него. Некоторые аспиранты получают опыт работая ассистентами на кафедрах, 

некоторые выступая на студенческих кружках и конференциях.  

Большую роль играет и эмоциональная составляющая аспиранта. Важен его 

уровень стресса, умение «держать себя в руках» вне зависимости от ситуации и 

происходящего в учебной комнате [8]. По мнению ряда авторов, определенное 

значение здесь играет коммуникабельность и полученный за годы обучения в вузе опыт 

[3]. Люди, которые посещали студенческие кружки [2], участвовали в различных 

студенческих олимпиадах [1] – меньше подвержены стрессу и способны выдерживать 

большее эмоциональное напряжение [4], чем люди без такого опыта [5]. 

Изучение эмоциональной составляющей является важным моментом не только 

для будущих аспирантов. Начиная определенным образом влиять в студенческие годы, 

проходит через обучение в аспирантуре, а далее вполне может пригодиться 

практикующему врачу и на его рабочем месте в отделении. 

Когда речь заходит о студентах – то крайне важным является изучение мотивов 

их учебной деятельности. Существует много различных анкет и работ различных 

авторов, описывающих основные мотивы учебной деятельности [11] студентов 

различных курсов и факультетов [12]. Что касается аспирантов, то подобные анкеты к 

ним уже применяются с трудом, так как предназначены для юных, формирующих свое 

сознание студентов, а не для взрослых людей с опытом работы [6]. Тем не менее, 

создание подобных видоизмененных анкет так же представляет некоторый интерес. 

Цель исследования 

Выяснить, путем анкетирования, значение педагогической практики аспиранта 

для его дальнейшей научно и кафедральной работы.  

Материалы и методы исследования 

Объектами исследования стали 36 аспирантов, мужчин и женщин 2-3 курсов 

очной аспирантуры и 2-4 курсов, заочной аспирантуры, обучающихся на бюджетной и 

на платной основе, в возрасте от 24 до 38 лет (в среднем 25,24± 2,14 лет). Исследование 

проводилось в несколько этапов. На первом этапе проводилось изучение уровня 

тревожности в начале педагогической практики, на втором этапе предлагалось ответить 

на разработанную нами небольшую анкету, где основными вопросами стали:1. Важна 

ли педагогическая практика для аспиранта? 2. Если на прошлый ответ был «да» - то 

собираетесь ли вы работать преподавателем? 3. Довольны ли вы педагогической 

практикой? 4. – свободный вопрос -  Что бы вы изменили в педагогической практике 

или форме ее проведения? 

Третьим этапом стало выявление уровня тревожности при завершении 

педагогической практики. Для оценки уровня тревожности аспирантов входивших в 

исследование использовался опросник Спилберга. 

Все аспиранты в виду их относительно небольшого количества не были 

разделены в зависимости от профиля и специальности. Вместо этого все аспиранты 

были разделены на 3 группы. В первую группу вошло 12 аспирантов, мужчин и 

женщин в возрасте от 23 до 25 лет, средний возраст составил 24,1 ± 0,6 лет – это те 

аспиранты, которые фактически поступили в аспирантуру сразу после окончания вуза, 
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без прохождения интернатуры или ординатуры. Вторую группу составило 12 

аспирантов, мужчин и женщин в возрасте от 26 до 28 лет, средний возраст составил 

27,4 ± 0,8 лет – это те аспиранты, которые фактически поступили в аспирантуру не 

сразу после окончания вуза, а отучившись в интернатуре и ординатуре. Третью группу 

составило 12 аспирантов мужчин и женщин в возрасте от 29 до 38 лет, средний возраст 

составил 32,2 ± 2,5 лет – это те аспиранты, которые фактически поступили в 

аспирантуру имея определенный, нередко длительный, опыт работы в больничном 

стационаре или на кафедре в должности ассистента. 

Полученные результаты и их обсуждение 

При выявлении уровня тревожности аспирантов перед педагогической 

практикой, были получены следующие данные:  

1. Личностная тревожность. В первой группе у 7 аспирантов из 12 

наблюдалась низкая личностная тревожность - 58,33 %. У 5 аспирантов из 12 

наблюдалась средняя личностная тревожность - 41,66%. Во второй группе у 8 

аспирантов из 12 наблюдалась низкая личностная тревожность - 66,66 %. У 4 

аспирантов из 12 наблюдалась средняя личностная тревожность - 33,33%. В третьей 

группе, у 10 аспирантов из 12 наблюдалась низкая личностная тревожность - 83,33 %. У 

2 аспирантов из 12 наблюдалась средняя личностная тревожность - 16,66%. 

2. Ситуативная тревожность. В первой группе у 6 аспирантов из 12 

наблюдалась низкая ситуативная тревожность - 50,00 %. У 6 аспирантов из 12 

наблюдалась средняя ситуативная тревожность - 50,00%. Во второй группе у 7 

аспирантов из 12 наблюдалась низкая ситуативная тревожность - 58,33%. У 5 

аспирантов из 12 наблюдалась средняя ситуативная тревожность - 41,66%. В третьей 

группе, у 9 аспирантов из 12 наблюдалась низкая ситуативная тревожность - 75 %. У 3 

аспирантов из 12 наблюдалась средняя ситуативная тревожность - 25%. 

При анализе ответов на нашу анкету было установлено, что 94,44 % всех 

опрошенных (34 из 36 аспирантов) считают педагогическую практику важной для 

аспиранта: это 83,33 % аспирантов первой возрастной группы (10 из 12),100% 

аспирантов второй группы (12 из 12), 100%  аспирантов третьей группы (12 из 12). Из 

ответивших «да» на предыдущий вопрос 27 из 34 (79,41%) планируют работать или 

продолжать работу преподавателем: это 50 % аспирантов 1 группы (6 из 12) и 60% из 

ответивших «да» (6 из 10); это 100 % аспирантов второй группы (12 из 12) и 100% 

ответивших «да» (12 из 12); это 75% аспирантов 3 группы  (9 из 12) и 75% ответивших 

«да» (9 из 12). 

Довольны ли вы педагогической практикой: Интересной особенностью стало то, 

что аспиранты всех трех возрастных групп выразили полную удовлетворенность от 

прохождения педагогической практики – 100% в каждой возрастной группе (12 из 12).  

На свободный вопрос о возможных изменениях педагогической практики, было 

получено несколько вариантов ответов. Самыми популярными стали: 1.Необходимо 

добавить мастер-классы от действующих д.м.н. и профессоров – 47,22 (17 аспирантов 

разных групп из 36). 2. Необходимо увеличить количество часов выделяемых на 

педагогическую практику – 22,22 (8 аспирантов из 36). 3. Необходимо уделять больше 

времени дистанционному образованию и внедрению его в педагогическую практику – 

16,66 (6 аспирантов из 36) 

При выявлении уровня тревожности аспирантов после педагогической практики, 

были получены следующие данные:  

1. Личностная тревожность. В первой группе у 7 аспирантов из 12 

наблюдалась низкая личностная тревожность - 58,33 %. У 5 аспирантов из 12 

наблюдалась средняя личностная тревожность - 41,66%. Во второй группе у 8 

аспирантов из 12 наблюдалась низкая личностная тревожность - 66,66 %. У 4 

аспирантов из 12 наблюдалась средняя личностная тревожность - 33,33%. В третьей 
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группе, у 10 аспирантов из 12 наблюдалась низкая личностная тревожность - 83,33 %. У 

2 аспирантов из 12 наблюдалась средняя личностная тревожность - 16,66%. 

2. Ситуативная тревожность. В первой группе у 9 аспирантов из 12 

наблюдалась низкая ситуативная тревожность - 75 %. У 3 аспирантов из 12 

наблюдалась средняя ситуативная тревожность - 25 %. Во второй группе у 10 

аспирантов из 12 наблюдалась низкая ситуативная тревожность - 83,33%. У 2 

аспирантов из 12 наблюдалась средняя ситуативная тревожность - 16,66 %. В третьей 

группе, у 11 аспирантов из 12 наблюдалась низкая ситуативная тревожность - 91,66 %. 

У 1 аспирантов из 12 наблюдалась средняя ситуативная тревожность - 8,33%. 

Выводы. 

1. Личностная тревожность аспирантов не изменялась относительно 

прохождения педагогической практики.  

2. Ситуативная тревожность была выше у аспирантов более молодого 

возраста и имела тенденцию к изменению в положительную сторону, после 

прохождения педагогической практики. 

3. 3.Большинство считает прохождение педагогической практики 

необходимым для аспиранта. Так же большинство планирует работать или продолжать 

работу в качестве преподавателя после аспирантуры. Наибольший процент тех, кто 

планирует продолжать – аспиранты второй возрастной группы – молодые ассистенты 

кафедр. 

4. Многие аспиранты хотели бы в педагогической практике видеть «мастер-

классы» более опытных коллег, а так же более глубокого внедрения дистанционных 

технологий в педагогическую практику. 
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Аннотация 
В работе рассмотрены пути совершенствования профессиональной подготовки 

будущих дизайнеров с учетом стандартных требований к формированию их 
профессиональных компетенций. По результатам предыдущего опыта преподавания 
начертательной геометрии было выявлено, что в зависимости от первоначального 
уровня  подготовки обучаемых целесообразно организовать  индивидуальный процесс 
передачи учебной информации в соответствии с возможностями студента.  В связи с 
этим изучены аспекты применения программного пакета Blender. Проведение занятий  
основывалось на принципах творческого взаимодействия, активности обучаемых. В 
работе приведены наглядные примеры решения графических задач с использованием 
опций данной программы. 

Полученные результаты позволяет повысить творческие, индивидуально-
познавательные способности студентов. Результаты работ могут быть  использованы 
преподавателями  в ВУЗе для подготовки будущих дизайнеров. 

Ключевые слова: начертательная геометрия, компьютерный дизайн, 3D 
моделирование, креативный подход, визуализация, методика обучения, решение 
графических задач 

 

Abstract 
The paper considers ways to improve the professional training of future designers 

taking into account standard requirements for the formation of their professional 
competencies. According to the results of previous experience in teaching descriptive 
geometry, it was revealed that, depending on the initial level of training of students, it is 
advisable to organize an individual process of transferring educational information in 
accordance with the capabilities of the student. In this regard, aspects of the application of the 
Blender software package were studied. Conducting classes was based on the principles of 
creative interaction, the activity of students. The paper provides illustrative examples of 
solving graphic problems using the options of this program. 
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The results obtained allow us to increase the creative, individually-cognitive abilities 

of students. The results of the work can be used by teachers at the university to train future 
designers. 

Keywords: descriptive geometry, computer design, 3D modeling, creative approach, 
visualization, teaching methods, solution of graphic problems 

 
Введение. Профессиональная подготовка будущих дизайнеров-конструкторов в 

условиях университета является итогом кропотливой работы, включающего множество 
проблем.  Формирование дизайна как профессиональной деятельности происходило и 
продолжает эволюционировать под влиянием ряда факторов, к которым следует 
отнести разные стороны научно-технического прогресса. Подготовка современного 
специалиста, дизайнера-конструктора и формирование профессиональных качеств 
требует особый методологический и педагогический подход. 

В первую очередь на дизайнера оказывают воздействие социально-
экономическая и социально-культурная составляющие современного общества. 
Актуальный дизайн опирается не только на мнение людей, но и на технические 
открытия, эстетические параметры, взаимодействие искусства и предметно-
пространственной среды вещного мира. Рассматривая дизайн как профессию, следует 
отметить характерные взаимоотношения материальной, духовной и художественных 
сфер культуры, без которых не представляется возможным существование основных 
форм предметного бытия. 

Основная  методологическая идея развития профессионализма будущего 
дизайнера-конструктора представляет собой совокупность инновационных 
педагогических подходов к организации дизайнерской и конструкторской  
деятельности [1]. 

В качестве недостатков современного образования отмечают, что они 
заключаются в чрезмерной академичности профессионального образования при 
отсутствии необходимой практической подготовки, которой отводится от 10 до 20 % 
учебного времени [2]. 

Эффективное освоение материала и развитие профессиональной готовности 
студентов формируется именно в ходе выполнения самостоятельной работы (СРС) [3]. 

Как, показывает опыт преподавания предмета начертательной геометрии в 
современных условиях от преподавателя требуется высокое мастерство, обладание 
творческим мышлением, владение альтернативными технологиями и индивидуальными 
стилями работы для воспитания будущего специалиста [4,5].  Решение задачи 
начертательной геометрии резко отличается от других дисциплин своей спецификой. 
Задачи начертательной геометрии направлены на формирование у студента качества 
мышления, студенты должны самостоятельно осмыслить расположение объектов в 
пространстве или поверхности. Эффективность решение задачи начертательной 
геометрии прямо связано  с решением конкретных дизайнерских проектов. Однако 
уровень знаний и мышление у  студентов неодинаковые. Это связано с тем, что одни 
студенты  в студенческую скамью попали из городских школ и более глубже обучены  
навыкам фундаментальных дисциплин как «Черчение». Часть студентов -уроженцы 
дальних районов, где наблюдается недостаток педагогических кадров и возможно 
испытывают трудности с черчением. Данный фактор обуславливает, что в зависимости 
от первоначального уровня  подготовки обучаемых целесообразно организовать  
индивидуальный процесс передачи учебной информации в соответствии с 
возможностями студента.   

Цель исследований.  Учитывая существующие проблемы, связанные с слабой 
реализацией творческого потенциала студентов в процессе выполнения 
самостоятельных графических заданий по дисциплине ―Начертательная геометрия‖ 
возникает необходимость постоянного  внедрения новых педагогических подходов 
креативного характера.  Перед настоящими исследованиями поставлена цель 
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совершенствования методики обучения будущих дизайнеров-конструкторов с 
применением методов трехмерного геометрического моделирования программа.  

Материал и методы исследования.  В работе использованы материалы, 
накопленные опытом педагогической работы преподавателей кафедры 
"Начертательной геометрии и графического дизайна" Ошского технологического 
университета имени М. А. Адышева с использованием    современных компьютерных 
пакетов САПР, как Аuto Cad, Arhi Cad  и Blender. В целях   освоения студентами 
дизайнерского программного комплекса трехмерной графики в исследованиях 
предлагается применение методов 3-х мерного геометрического моделирования с 
использованием программы Blender.  

Результаты исследования и их обсуждение.  В процессе обучения для четкого 
освоения студентами запланированного материала использованы сенсорные доски, 
позволяющие визуально продемонстрировать геометрические тела с помощью 
компьютерных автоматизированных программ возможностями 3D -моделирования. В 
сенсорной доске одновременно могуть работать несколько студентов, оперативно 
обмениваясь идеями и мнениями. Это ускоряет процесс создания дизайновой 
продукции, активизирует творческие способности дизайнеров.  

В целях развития творческих способностей студентов наряду с примененим 
традиционных компьютерных программ как Аuto Cad, Arhi Cad в процессе обучения 
использован дизайнерский программный продукт трехмерной графики   Blender.  
Blender- свободный пакет для создания трехмерной компьютерной графики, 
включающий в себя средства моделирования, анимации, фотореалистической и 
нефотореалистической  визуализации, постобработку  видео. Программный пакет 
обеспечивает создание интерактивных 3D –приложений. Методика обучения с 
применением данной уникальной дизайнерской проектной программы  была 
апробирована в процессе выполнения самостоятельных графических задач студентами 
первого курса групп Дизайн-1-18, ДАС-1-18, ДО-1-18.   

При текстурировании геометрических тел, чтобы модель представил собой 
реальный предмет, необходимо раскрасить соответствующим образом, придавать 
необходимый цвет и прозрачность, свечения, иллюзии рельефа и другие визуальные 
свойства. Все это и другие необходимые элементы  Blender выполняет с помощью  
опции ―текстурирование‖ (рис.1). 

 
Рисунок-1. Общий вид окна Blender 

 

Сотрудниками кафедры разработаны методические указания для выполнения 

самостоятельной работы с применением метода 3 D –моделирования на сенсорной 

доске. Методическая разработка посвящена к решению контрольных и 

самостоятельных работ по разделу «Тени в ортогональных проекциях»,  который  

включает  в себя более 8 заданий с тремя вариантами.  
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Ниже излагаем один из вариантов решения поставленной графической задачи.  

При построении теней от геометрических тел в программе Blender  строят тени 

―собственную‖ и ―падающую‖  (рисунок -2).  

 
Рисунок-2.  Проекции тень геометрических фигур. 

 

Собственная тень формируется световыми лучами, касательными к поверхности. 

Каждой точке собственной тени соответствует точка тени падающей. Если основание 

геометрического тела располагается на плоскости проекций,  построение тени 

упрощается. Блик – самая освещенная часть поверхности предмета (рис.2, справа). 

Пример решения задачи ―тень плоской фигуры на  плоскость‖. Методика 

решения данной задачи заключается в следующем. Для построения тени плоскости, 

например, непрозрачного прямоугольника □АВСD,  необходимо построить тени всех 

его сторон. 

Заданный прямоугольник □АВСD параллелен горизонтальной плоскости 

проекций, тень на эту плоскость □ATBTCTDT равна и параллельна заданному 

прямоугольнику. 

Для  построения тени плоскости, например, непрозрачного прямоугольника 

□MNKL, необходимо построить тени всех его сторон. Заданный  прямоугольник  

□MNKL параллелен фронтальной плоскости проекций, тень на эту плоскость  

□MTNTKTLT равна и параллельна заданному прямоугольнику □MNKL  (рис.3). 

 

Рисунок.3. Построение ортогональной проекции тени прямоугольника 
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Как видно из рисунка, при построении теней от геометрических тел с помощью 

программы Blender студенты имеют возможность предвидеть направление 
проецирования света от солнца с прямым попаданием на объект и при необходимости 
изменить место расположение объекта. Моделирование тени геометрических тел или 
исследуемого объекта развивает пространственное мышление обучающегося. Вместо 
солнца в качестве источника освещения  можно использовать прожектор или лампы с 
излучением разных степеней,  которые имеются  в инструментальном меню Blender. 
Собственная тень формируется световыми лучами, которые  подаются от солнца 
поверхности или касательным. Каждой точке собственной тени соответствует точка 
тени подающей. 

Таким образом, на основании обобщения результатов работы можно сделать 
следующие выводы:  

- выявлено, что четко поставленные инновационные педагогические 
подходы повышают результативность и  эффективность  освоения 
материала, развивают профессиональные способности студентов; 

- предложенный подход с использованием интерактивного метода 
обучения способствовало формированию креативности у студентов  в 
процессе решения графических задач по курсу начертательной 
геометрии;  

- методика решение  выше приведенных примеров, позволила развивать 
интеллектуально-познавательные способности у студентов, а так же 
побуждала творческие способности будущих специалистов. 

Проведенный опрос среди обучающихся в группах Дизайн-1-18, ДАС-1-18, ДО-
1-18 показал, что занятия с применением программного пакета Blender были 
результативными, о чем свидетельствует и оценки в  журнале успеваемости. Обучение 
по данной методике способствует к развитию творческих навыков и умений, повышает 
интерес к профессиональной деятельности. Усовершенствование педагогических 
подходов и дальнейшее использование современных инновационных методов 
способствует к повышению качества преподавания предмета ―Начертательная 
геометрия‖.   
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Аннотация 

Рассмотрен важнейший фактор эффективной соревновательной деятельности 

юных футболистов, на тренировочном этапе спортивной подготовки – высокий уровень 
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развития скоростно-силовых способностей. Обоснована значимость акцентированного 

подхода к формированию должного уровня скоростных и скоростно-силовых 

способностей юных футболистов, на тренировочном этапе спортивной подготовки, что, 

в свою очередь, окажет положительное влияние на эффективность их соревновательной 

деятельности. 

Ключевые слова: футбол, соревновательная деятельность, скоростно-силовые 

способности, тренировочный этап спортивной подготовки, юные футболисты.  

 

Актуальность. В исследованиях Л. Качани, Л. Горского и Г.А. Лисенчука 

отмечается, что: «… уровень развития современного футбола предъявляет высокие 

требования к физической подготовленности футболистов, одной из сторон которой 

являются, скоростно-силовые способности и физическая выносливость. Во многих 

видах спорта, в том числе в футболе, методика воспитания скоростно-силовых 

способностей подвержена совершенствованию. Юные футболисты, на различных 

этапах подготовки команды, значительно уступают в уровне скоростно-силовой 

подготовленности представителям других видов спорта. Необходимо существенно 

повысить уровень скоростно-силовой подготовленности юных футболистов в том 

возрасте, в котором закладывается фундамент их спортивного мастерства, таким 

образом, следует обратить внимание на средний школьный возраст – возраст 

формирования всех основных систем жизнеобеспечения, их совершенствования. В этот 

период происходит активная морфологическая перестройка организма, интенсивно 

происходит психическое развитие, адаптация к внешней среде физиологических 

систем, в едином комплексе развиваются нервная система и двигательный аппарат. 

Средний школьный возраст является особенно благоприятным для закладки 

физических навыков, умений, способностей детей. Очевидно, искать резервы 

повышения эффективности тренировочного процесса следует в учете особенностей 

индивидуального развития юных футболистов при совершенствовании физических 

качеств». 

По мнению ведущих специалистов в сфере спорта Б.А Аркадьева и В.В. Газаева: 

«Высокотехничный и тактически грамотный игрок никогда не сможет в полной мере 

продемонстрировать своѐ мастерство, если из-за плохой физической подготовленности 

он редко овладевает мячом, медленно передвигается по футбольному полю, слабо бьѐт 

по мячу. Проявление мышечной силы и скорости в игре способствуют полной 

реализации технического и тактического арсенала футболиста» [1,5]. 

По мнению заслуженного тренера СССР, доктора педагогических наук Юрия 

Дмитриевича Железняка: «Развитие скоростных способностей – важнейшая 

составляющая физической подготовки футболиста. Определение понятия быстроты в 

футболе значительно шире, чем во многих других видах спорта» [6]. 

Так же Ю.Д. Железняк отмечает то, что: «… соревновательные упражнения 

(игры) проводятся по единым для всех команд правилам футбола и поэтому их срочные 

тренировочные эффекты можно достаточно точно прогнозировать заранее. 

При большом числе игр можно заранее прогнозировать и степень влияния 

нагрузки соревновательных игр на развитие физических качеств. 

Иное дело с тренировочными упражнениями. В них величина и направленность 

срочных тренировочных эффектов (а следовательно, и степень воздействия на 

физические качества игроков) зависит от ряда причин, в том числе и от метода 

выполнения тренировочных упражнений» [7, С. 61]. 

Как показывают исследования, проведѐнные передовыми отечественными и 

зарубежными специалистами в сфере подготовки футболистов О.И. Блохина, Д.Б. 

Аркадьева, А.П. Кочеткова: «… умело применяемые упражнения в системе скоростно-

силовой подготовки юных игроков в возрасте 15-17 лет, значительно снижают 

вероятность получения травм и способствуют росту спортивных результатов в 
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будущем. … Высокотехничный и тактически грамотный игрок никогда не сможет в 

полной мере продемонстрировать своѐ мастерство, если из-за плохой физической 

подготовленности он редко овладевает мячом, медленно передвигается по 

футбольному полю, слабо бьѐт по мячу. Проявление мышечной силы и скорости в игре 

способствуют полной реализации технического и тактического арсенала футболиста» 

[1,3,8]. 

В своих публикациях В.И. Винокуров и В.М Биткин акцентируют внимание на 

том, что: «… процесс совершенствования двигательных навыков юных футболистов 

предполагает подробную детализацию представления о скоростно-силовой подготовке. 

Это неизбежно влечет за собой необходимость еѐ оценки. В футболе рекомендуется 

ограниченный круг наиболее эффективных средств специальной скоростно-силовой 

подготовки. Значимость рационального соотношения упражнений с мячом и без него в 

структуре специальной скоростно-силовой подготовки постоянно увеличивается с 

ростом спортивной квалификации футболистов, а на этапе спортивного 

совершенствования во взрослых командах их выполнение является важнейшим 

тренировочным средством...» «Вместе с тем, увеличение объѐма выполнения 

упражнений скоростно-силового характера и без мяча не может быть бесконечным. В 

связи с этим, необходимо вести поиск наиболее эффективных способов скоростно-

силовой подготовки юных футболистов, учитывая основную особенность тренировки - 

лимит времени на выполнение технических приѐмов с мячом. Сокращение времени 

выполнения технических приѐмов в игре возможно посредством одновременного 

решения задач физической и технической подготовки» [2,4]. 

Проблемный вопрос, который наша научная группа поднимает в будущем 

исследовании, касается продолжающейся дискуссии на предмет уровня корреляции 

скоростно-силовой подготовленности в футболе, на различных этапах спортивной 

подготовки, с эффективностью соревновательной деятельности и технической 

подготовленностью футболистов. 

Организация исследования. Научная группа, по проведению запланированного 

исследования, была сформирована в апреле 2019 года. На первом этапе исследования 

были предусмотрены организационные мероприятия: – консультации с руководителем 

будущего исследования на предмет определения темы и рабочей проблемы (научной 

гипотезы); – определения объекта исследования и предмета исследования; – 

постановки цели и задач исследования; – проведение анализ и обобщения учебно-

методических, специализированных литературных и электронных источников, 

раскрывающих суть процесса воспитания основных физических качеств и развития 

двигательных способностей юных футболистов, на тренировочном этапе спортивной 

подготовки, вскрывающих взаимосвязь уровня развития основных двигательных 

способностей с эффективностью соревновательной деятельности юных футболистов, 

определѐнной возрастной категории, которая запланирована для проведения нашего 

исследования. 

Результаты. Первый этап нашего научного исследования – анализ и обобщение 

учебно-методических, узкопрофильных литературных и электронных источников, 

позволил теоретически обосновать правильность определения нами объекта 

исследования и предмета исследования, постановки цели и задач, запланированного 

исследования. Именно контент-анализ достаточного количества учебно-методической 

и специальной литературы, аккумулирование мнений ведущих специалистов, в сфере 

спортивной тренировки по игровым видам спорта, утвердил нас в том, что показатели 

скоростно-силовых способностей юных футболистов, их развитие и взаимосвязь с 

эффективностью соревновательной деятельности, на различных этапах спортивной 

тренировки, остаются вопросом до конца не разрешѐнным. Поэтому нашим 

исследованием, мы хотим приблизиться к разрешению данного дискуссионного 
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вопроса, привнося свой скромный вклад в развитие молодой науки в области 

физической культуры и спорта.  
Выводы. Анализ и обобщение учебно-методической, узкопрофильной 

литературы, электронных источников, а так же аккумулирование мнений действующих 
тренеров-педагогов подростковых команд, ведущих подготовку спортивного резерва в 
Республике Крым, указали на имеющуюся существенную взаимосвязь уровня развития 
скоростных и скоростно-силовых способностей у юных футболистов с уровнем их 
технической подготовленности, особенно на тренировочном этапе спортивной 
подготовки. Так как исследуемый возрастной период является базисным для 
формирования должного уровня развития основных двигательных способностей в 
растущем организме юного футболиста. Но существует и другая сторона медали – 
желая быстрее добиваться побед в юношеских турнирах и календарных соревнованиях, 
малоопытные тренеры форсируют развитие физических качеств, повышая уровень 
скоростно-силового потенциала у юного футболиста, что, как правило, по мнению уже 
более опытных тренеров футбольных команд, идет в ущерб точности движений и 
пластическому контакту с мячом, а последнее снижает эффективность 
соревновательной деятельности. 
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Аннотация 
В статье раскрываются психологические основы патриотического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста через знакомство с родным регионом. Автор 
статьи формулирует конкретные педагогические условия формирования представлений 
у старших дошкольников о родном Урале в разных формах образовательной 
деятельности. 

Ключевые слова: регион, региональное содержание дошкольного образования, 
психолого-педагогические условия знакомства с родным регионом 

 

Abstract 

The article reveals the psychological foundations of Patriotic education of preschool 

children through familiarity with the native region. The author of the article formulates 
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specific pedagogical conditions for the formation of ideas of senior preschoolers about the 

native Urals in different forms of educational activity. 

Keywords: region, regional content of preschool education, psychological and 

pedagogical conditions of acquaintance with the native region 

 

Актуальность формирования представлений о малой родине, о своем регионе у 

детей дошкольного возраста обозначена в целевых ориентирах современного 

дошкольного  образования, как задача приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям общества и семьи с учетом этнокультурной ситуации развития. 

Именно в старшем дошкольном возрасте у детей формируется потребность 

социального познания окружающего жизненного пространства, знакомство с местными 

историко-культурными, национальными и географическими, природными 

особенностями своей социальной среды, родного региона и, как следствие, 

оформляется  «образ мира - образ окружающей среды». 

Изучением вопроса обновления регионального содержания дошкольного 

образования занимаются такие ученые как Р.Р. Агишева, Т.А. Брюханова, Р.Х. 

Гасанова, А.Ф. Фазлыева. В данной статье  регион, рассматриваем с позиции В.М. 

Буданова, как отдельная территория, относящаяся к конкретной части страны, т.е. 

исторически сложившееся социальное пространство, имеющее способность к 

самовоспроизводству и развитию. 

С позиции Ю.Н. Гладкого регион может рассматриваться, как «комплекс, 

состоящий из земли, воздуха, флоры, фауны и человеческого населения, которые могут 

рассматриваться в их особых отношениях друг с другом и которые составляют вместе 

определенную и характерную часть поверхности Земли». А.И. Чистобаев уточняет 

определение региона, как «часть страны, отличающаяся от других областей 

совокупностью естественных и исторически сложившихся, относительно устойчивых, 

экономико-географических и иных особенностей, нередко сочетающихся с 

особенностей национального состава населения» [1, с. 50]. 

В данном исследовании знакомство с родным регионом детей старшего 

дошкольного возраста рассматриваем как социальное познание окружающего мира и 

формирования социокультурного опыта.  

Основой в патриотическом воспитании дошкольников являются накопление 

детьми социального опыта жизни в своем Отечестве. Важно  обеспечить детям 

понимание, что великая страна начинается с малой Родины – с того место, где ты 

родился и живешь. 

Уникальность Уральского региона безусловна. Это расположение региона в 

восточной и азиатской части России (Евразия); суровый климат; «кладовая» полезных 

ископаемых; исторические и социокультурные особенности развития, имеющие свое 

географическое положение; самобытность культур народов, населяющих Урал 

(русские, татары, коми, удмурты, башкиры и др.); глубокие исторические корни 

культурных традиций региона; наличие опыта сохранения и передачи подрастающему 

поколению региональных культурных ценностей и многое другое. 

Отличительной чертой процесса формирования у воспитанников представлений 

об уральском регионе является практическая, предметно-чувственная деятельность, 

осуществляемая ребенком-дошкольником самостоятельно в процессе общения, 

взаимодействия с другими людьми посредством личностно значимого содержания. 

Такое продуктивное взаимодействие формирует у ребенка патриотические чувства 

любви к малой Родине, воспитывает у него эмоционально-положительное отношение к 

тем местам, где он родился и живет; развивает умение видеть и ощущать красоту 

окружающего мира; желание узнать больше об особенностях природы, истории и 

людях родного края. 
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Подбор содержания для знакомства старших дошкольников с родным регионом 

определяется географическим; природно-экологическим; этническим; социально-

экономическим и историко-культурным своеобразием Уральского региона. 

Содержательно процесс формирования у дошкольников представлений о малой 

родине, о родном регионе может быть ориентирован: 

- на формирование эмоционально окрашенных представлений (образов 

пейзажных явлений и предметов, этнокультурных явлений, собственных 

действий по отношению к своей родине);  

- осуществление дошкольниками идентификации себя с определенной 

страной, регионом, народом, культурой, природой на основе 

происхождения и похожести; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости, проявление в переживаниях, 

которые ориентируют на действия, приносящие «благо Отчеству» [3, с. 

210]. 

Эффективное формирование у детей представлений об Уральском регионе 

может быть при соблюдении следующих педагогических условий:  

- реализация содержания образовательной деятельности с учетом 

регионального характера должна осуществляться в разных формах 

образовательного процесса (в непосредственной образовательной 

деятельности, на прогулках, разнообразных мероприятиях и других 

формах);  
- введение регионального содержания с учѐтом принципа постепенного 

перехода от более близкого, знакомого ребѐнку, личностно значимого 
(семья, дом, двор, детский сад к менее близкому - культурно-
историческим событиям, фактам). 

- сохранение хронологического порядка исторических фактов, явлений и 
сведения их к трем временным измерениям «прошлое – настоящее – 
будущее» родного Урала; 

- соединение различных видов деятельности ребенка (речевая, 
познавательная, исследовательская, проектирование, конструирование, 
художественно-творческая, игровая и другие);  

- преобладанием эмоционального аспекта над информативным, т.е. 
обращение к совместным эмоциональным переживаниям детей и 
родителей;  

- формирование личного эмоционального отношения к событиям, 
явлениям в жизни Урала (региона), эмоционально-практическое 
приобщение детей к природе, культуре и истории родного края  [2, с. 
83]; 

- существенную роль значение имеет практическая сторона 
взаимодействий детей и педагогов, родителей (прогулки, совместное 
чтение и обсуждение, путешествия, совместная творческая деятельность 
и другое); 

- выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы 
отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 
(составление рассказов, творческая игра, лепка, рисование, изготовление 
поделок,  сочинение загадок, аппликация и другое), 

- использование ресурсов образовательной среды, которая раскрывать 
многообразие природных; этнических; социально-экономических и 
историко-культурных особенностей Уральского региона. 

Для действенного знакомства старших дошкольников с родным регионом важно 
не только учитывать тип мышления (наглядно-действенное и наглядно-образное 
мышления с постепенным введением элементов логического мышления), но и 
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опираться при знакомстве на различные типы анализаторов: слуховые (рассказ 
педагога, видеозаписи); зрительные (карты, видеоролики, рисунки, картины, 
аппликации, предметы материальной культуры, мультимедийные презентации и 
другое); тактильные и кинестетические (коллекции, аппликации, модели, предметы 
материальной культуры).  

Содержание знакомства старших дошкольников с родным регионом может быть 
представлено с следующих разделах:  родная природа, народы Урала (язык, обряды), 
культурное наследие на Урале, художественно-ремесленные традиции, 
достопримечательности Урала.   

В образовательной деятельности у старших дошкольников в течение учебного 
года важно осуществлять многообразие педагогических форм: рассказы; экскурсии по 
уральским местам, целевые прогулки-экскурсии; рассматривание и составление карт-
схем; создание фотовыставки или фотоколлажа «Мой любимый Урал», детско-
взрослые  проекты «Самые красивые и-или интересные места на Урале», «Урал-
промышленный»; рисование; лепка; аппликация; формы культурно-досуговой 
деятельности (театрализованные представления «Я живу на Урале»; праздники), 
посещение мини-музея или музея (природы Урала, краеведческий музей, Музей 
истории и археологии Среднего Урала, геологический музей, Центр традиционной 
народной культуры Среднего Урала), активное участие в муниципальных конкурсах «Я 
живу на Урале». 

Таким образом, патриотическое воспитание старших дошкольников при 
знакомстве с родным регионом происходит позитивная социализация в окружающей 
социальной и природной среде региона, а также формирование у воспитанников 
чувства любви к малой Родине, эмоционально-положительного отношения к тем 
местам, где он родился и живет; развивает умение видеть и ощущать красоту 
окружающего родного места; желание узнать больше о природе, культуре, истории 
родного Урала. 
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Abstract 
The article is devoted to the issues of preparing future teachers for solving the problem 

of developing algorithmic abilities in preschool children. The stages of preparing students for 
the development of modeling skills in children in teaching mathematics are disclosed.  

Key words: preschool children, mathematical education, algorithm, modeling. 
 
Неотъемлемой частью математического образования является умение составлять 

математические модели различных реальных ситуаций. Важным является умение 
применять к явлениям окружающего мира математический подход: логическое 
рассуждение, получение результата и выводов. С понятием модели связано понятие 
алгоритма. Алгоритм – это строго точная последовательность операций, необходимая 
для достижения поставленной цели за конечное число шагов. Это есть описание 
интуитивного понятия алгоритма, раскрывающее его сущность. Определение 
алгоритма в математическом смысле очень сложно. Происхождение самого термина 
«алгоритм» связано с математикой. Это слово происходит от Algorithmi - латинского 
написания имени Мухаммеда аль-Хорезми (787 - 850) выдающегося математика 
средневекового Востока. В своей книге «Об индийском счете» он сформулировал 
правила записи натуральных чисел с помощью арабских цифр и правила действий над 
ними столбиком. В дальнейшем алгоритмом стали называть точное предписание, 
определяющее последовательность действий, обеспечивающую получение конкретного 
результата из исходных данных. При этом и исходные данные должны быть 
однозначными, т.е. не допускать разных толкований (см. [3, 4, 5, 6, 9]). 

Примеров решения задач по алгоритму в школьном курсе множество: 1) любое 
правило на арифметические действия; 2) решения задач по алгебре, физике, химии по 
известным формулам, предписывающим строго определенную последовательность 
действий; 3) выделить из предложения слово; 4) слово разделить на слоги; 5) выделить 
в слове звуки и т.д. Но не любое правило представляет собой алгоритм, потому что в 
нем могут отсутствовать предписания, строго определяющие последовательность 
операций.  

Одна из наиболее актуальных методических проблем педагогики - это проблема 
развития алгоритмических способностей у детей. Важной отличительной особенностью 
ребенка дошкольного возраста или начальных классов является то, что многое он 
познает впервые. Поэтому, овладение простейшими алгоритмами, как обобщенными 
способами действий является необходимым условием успешного дальнейшего 
развития. Таким образом, применение моделей и алгоритмов способствуют 
умственному развитию и формированию логического мышления младших школьников. 
Алгоритмизация означает в первую очередь нахождение  «этапов» решения задачи, а 
затем  в нахождении алгоритма решения задачи. Для этого предстоит разработать 
точные правила строго последовательных действий и операций ученика, выполнение 
которых гарантированно приведет к необходимому результату. Это и есть сущность 
алгоритмизации учебного процесса. С алгоритмизации учебного процесса связано 
программированное обучение, различные педагогические технологии (см. [5, 6, 9]). 

Именно поэтому математическое образование должно быть направлено на 
применение метода моделирования и алгоритмов при исследовании объектов реального 
мира.  

Математическая культура будущего воспитателя и учителя начальных классов 
формируется в процессе изучения им математики и методики ее преподавания, в ходе 
аудиторной, самостоятельной внеаудиторной учебной деятельности студента и в ходе 
его педагогической практики. Каждый вид учебной деятельности студента, в ходе 
реализации каждой из названных форм организации учебных занятий вносит свой 
вклад в ее формирование. Особое место в ее формировании принадлежит содержанию 
математического образования (см. [1, 2, 7,8]). 
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Без специально организованной подготовительной работы, обеспечивающей 

овладение каждым будущим педагогом учебными умениями, все попытки методистов 
вооружить их методикой формирования соответствующих умений у детей не дают 
желаемых результатов. Поэтому на занятиях по методике преподавания математики 
при изучении каждой конкретной темы студенты, вначале под руководством 
преподавателя, а затем самостоятельно, разрабатывают систему необходимых средств 
обучения, осваивают построение простейших алгоритмов и моделей, методику 
формирования учебных умений у детей. Выполненные задания обсуждаются на 
практических занятиях, а затем апробируются в ходе педагогической практики. 

Например, работу по подготовке студентов к развитию у детей навыков 
моделирования при обучении математике можно условно разделить на 5 этапов. 

Сначала на лекционных занятиях студенты знакомятся с методикой освоения 
метода моделирования в дошкольном возрасте и возможностью моделирования 
разнообразного содержания, сопоставления предметов и модели, вариативностью форм 
проведения игр и игровых упражнений с моделями. На следующем этапе студенты, в 
ходе самостоятельной внеаудиторной работы, разрабатывают игровые задания для 
дошкольников разных возрастных групп. в которых требуется выполнение следующих 
условий: 

 постепенно усложнять задания, направленные на освоение метода 
моделирования как средства познания свойств и отношений предметов 
детьми дошкольного возраста; 

 осуществлять развитие умений осваивать содержание заданий, 
моделировать ситуацию, осознавать семиотическую функцию; 

 использовать разнообразные виды моделей (по отражению содержания, 
по степени условности содержания, по способу выражения), оптимально 
сочетая познание самой модели и новые знания об окружающем мире 
при ее применении; 

 накапливать опыт познания посредством моделирования и 
использования модели в повседневной деятельности через обогащение 
предметно-развивающей среды; 

 повышать интерес детей к познанию, пробудить у них желание 
наблюдать и экспериментировать со свойствами предметов и явлениями 
мира. 

На третьем этапе работы студенты на практических занятиях презентуют 
разработанный комплекс игровых упражнений, который впоследствии обсуждается в 
творческих группах на соответствие возрастным требованиям и вышеперечисленным 
условиям. Во время обсуждения высказываются замечания и рекомендации, вносятся 
коррективы. 

 На четвертом этапе студентам необходимо разработать  демонстрационный 
раздаточный материал и подготовиться к проведению своего комплекса игровых 
упражнений на лабораторных занятиях, где в качестве дошкольников выступают 
коллеги по группе. В конце каждого занятия организуется обсуждение и при 
необходимости, в содержание игровых упражнений снова вносятся коррективы. 

И последним этапом является внедрение разработанных игровых упражнений в 
работу с дошкольниками при прохождении педагогической практики. 

Именно такая кропотливая работа позволяет сформировать у студентов общие и 
специальные учебные умения по освоению и применению на практике методов 
моделирования  и алгоритмизации. 
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям использования кинезиологических упражнений. 

В статье раскрывается понятие «задержка психического развития», поднимаются 

вопросы интеллектуального развития детей с задержкой психического развития. 

Раскрыты технологии использования кинезиологических упражнений с дошкольниками 

с задержкой психического развития. Предложены кинезиологические упражнения для 

работы с детьми с задержкой психического развития из которых следует формировать 

комплексы. 

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, задержка 

психического развития, формирование связной речи, кинезиотерапия. 

 

Abstract 

The article is devoted to the peculiarities of using kinesiology exercises. The article 

reveals the concept of ―mental retardation‖, raises questions of the intellectual development of 

children with mental retardation. Disclosed are the technologies for using kinesiology 

exercises with preschoolers with mental retardation. Kinesiological exercises are proposed for 

working with children with mental retardation from which complexes should be formed.  

Key words: children with special educational needs, mental retardation, the formation 

of coherent speech, kinesiotherapy. 

 

В современном мире проблема образования детей дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями становится все более актуальной для 

общества. Ежегодно число дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

увеличивается, Е.В. Шарапановская в своих научных трудах отмечает, что в основном 

у детей с ограниченными возможностями развития чаще всего наблюдается задержка 

психического развития, которая у всех детей так же тормозит формирование всех сфер 

деятельности: сенсорно-моторной, интеллектуальной, речевой и эмоционально-

волевой.  

Понятие «задержка психического развития» подразумевает под собой временное 

отставание психики в целом или еѐ моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-

волевых функций, замедленный ход реализации запрограммированных в генотипе 

свойств организма. Наиболее употребляемым является определение, предложенное 

В.В.Лебединским, который под задержкой психического развития понимает - 

«замедление темпа формирования познавательной и эмоциональных сфер с их 
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временной фиксацией на более ранних возрастных этапах». Исследователь 

подчеркивает, что при задержке психического развития речь идѐт не о стойком и не 

обратимом психическом недоразвитии, а о замедленном его темпе и выражается: в 

недостаточном запасе знаний, ограниченном представлении об окружающем мире, 

незрелости мыслительных процессов, низкой интеллектуальности, преобладании 

игровой деятельности перед учебной, быстрой утомляемости в познавательной 

деятельности. Подводя итог вышесказанному, можно сформулировать общую 

концепцию коррекционно-педагогической и логопедической работы с детьми, 

имеющими нарушение в психическом и речевом развитии. 

Формирование связной речи в ходе коррекционного образования и на 

протяжении всей жизни ориентировано на решение главной задачи – подготовки 

дошкольников к скорому обучению в школе, что предполагает: 

 направленность коррекционно-педагогической работы на формирование 

у дошкольников с задержкой психического развития познавательных 

речевых коммуникативных навыков, социального общения; 

 практическую реализацию в формировании коммуникативного общения 

и связной речи; 

 освоение дошкольниками таких видов речи как диалогическая и 

монологическая, на основании которых осуществится учебная 

деятельность детей. 

Весь практический материал можно условно разделить на две группы: 

I. прямой, способствующий развитию речи ребѐнка; 

II. второстепенный к которому относятся инновационные, нетрадиционные 

коррекционные технологии [1]. 

Коррекционно-педагогическая работа- комплекс педагогических приемов, 

направленных на исправление или смягчение недостатков психо-физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Говоря словами А.М.Амосова, для исправления или смягчение недостатков в 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо движение. Так 

называемое «лечение движением», так дословно переводится с греческого языка 

«кинезиотерапия», данную нано технологию педагоги-дефектологи используют в своей 

коррекционно-логопедической работе. Также этот метод работы с детьми с ООП 

рекомендуют такие учѐные как: Г.Р.Шашкина, Г.А.Волкова, Е.С.Анищенко, 

Р.Л.Бабушкина, О.М.Киселѐва и др [3]. 

У дошкольников с задержкой речевого развития и задержкой психического 

развития обычно недоразвиты все направления психических процессов, что приводит к 

низкой способности работать на занятиях и вне их, слабому общему состоянию 

здоровья – всѐ это тормозит процесс усвоения учебной программы и социализации в 

целом. Поэтому коррекция психофизического нарушения здоровья у дошкольников с 

задержкой психического развития является приоритетным в работе педагога [2]. 

Нейрофизиологи считают, что определяющую роль в возникновении нарушений 

в развитии речи играет нарушение во взаимодействии правого и левого полушарий 

головного мозга ребѐнка, то есть полушария не способны к интеграции и 

взаимодействию. Всѐ человечество можно условно разделить натри типа: 

правополушарные, левополушарные и биполушарные (равнополушарные). По самому 

активному полушарию можно определить уровень развития мышления, эмоциональной 

отзывчивости, памяти, восприятия и т.д.[4]. 

Основная задача кинезиотерапии – это развитие непосредственно 

взаимодействия обоих полушарий головного мозга, что активизирует мыслительную 

деятельность человека. Это и является рациональным в использовании методов и 

приѐмов кинезиотерапии в работе педагогов коррекционных образовательных 
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учреждений с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Кинезиотерапия 

способствует не только развитию умственных способностей ребѐнка с задержкой 

психического развития, но и физического здоровья через движение и двигательные 

упражнения. При работе с детьми педагогам необходимо учитывать особенности 

асимметрии работы обоих полушарий. Основой развития интеллектуальных 

способностей дошкольников с задержкой психического развития, является развитие 

взаимодействия обоих полушарий головного мозга, которое можно осуществлять с 

помощью комплексов кинезиологических упражнений. Комплексы кинезиологических 

упражнений помогают создавать новые связи между полушариями головного мозга и 

синхронизуют их работу, таким образом, они способствуют улучшению мыслительной 

деятельности, улучшению памяти и внимания, облегчают процесс обучения чтению и 

письму. В результате чего повышается уровень эмоционального благополучия, 

улучшается зрительная координация, формируется умение ориентироваться в 

пространстве. 

Комплексы кинезиологических упражнений относятся к современным здоровье 

сберегающим технологиям, эта коррекционно-оздоровительная работа очень 

эффективна и способствует: 

 усовершенствованию коммуникативных умений, 

 речевой активности, 

 формированию просодической стороны речи, 

 развитию всех психических процессов, 

 повышению работоспособности, 

 совершенствованию общей и мелкой моторики, 

 активизации познавательных процессов. 

 Организуя работу с детьми с задержкой психического развития, следует 

придерживаться следующих условий: 

 педагог должен в совершенстве владеть техникой выполнения 

двигательных упражнений, 

 упражнения должны выполняться каждый день без пропусков, 

несколько раз в день (2-3), 

 в доброжелательной обстановке от 5 до 30 минут (в зависимости от 

комплекса), 

 требовать от детей точного выполнения двигательных упражнений, 

 один комплекс выполняется две недели, 

 в комплекс включаются упражнения от простого к сложному. 

Если детям предстоит активная умственная нагрузка, кинезиологические 

упражнения можно применять и на занятиях, вместо физ.минутки. 

Сами упражнения проводятся по специально разработанному комплексу, в 

который педагоги включают разные виды упражнений и из них формируют комплекс: 

самомассаж и массаж, телесные упражнения, глазо-двигательные упражнения, 

дыхательные упражнения, упражнения на развитие мелкой и крупной моторики тела 

ребѐнка. 

Учѐные (М.М.Кольцова, Е.С.Исенина, Л.В.Антакова-Фомина) Института 

физиологии детей и подростков подтвердили, что связь речевой и двигательной 

моторики способствуют формированию и развитию словесной речи ребѐнка начинается 

только тогда, когда движение пальцев рук и тела достигают точности выполнения 

упражнений. Формируя тесную взаимосвязь между речевой и моторной деятельностью 

у дошкольников с задержкой психического развития, при наличии речевых трудностей, 

особое внимание нужно обратить в первую очередь на тренировку рук и тела ребѐнка. 
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Поэтому значимость применения кинезиологических упражнений, в практике с детьми 

с задержкой психического развития в их универсальности. 

Работая с дошкольниками с задержкой психического развития следует 

использовать следующие упражнения и из них формировать комплексы: 

1. Статические упражнения: 

 «Ухо - нос»; 

 «Змейка»; 

 «Колечки»; 

 «Кулак-ребро-ладонь» 

2. Дыхательные упражнения: 

 «Свеча»; 

 «Дыши носом»; 

 «Ныряльщики»; 

 «Дыхание». 

3. Глазодвигательные упражнения: 

 «Взгляд влево вверх»; 

 «Горизонтальная восьмерка»; 

 «Слон»; 

 «Глаз- путешественник»; 

 «Глазки» - разные варианты. 

4. Телесные упражнения: 

 «Перекрестное марширование»; 

 «Мельница»; 

 «Колено-локоть»; 

 «Дерево». 

5. 5. Упражнения на релаксацию: 

 «Дирижер»; 

 «Ковер самолет»; 

 «Путешествие на облака» [5]. 

Таким образом, использование в работе с детьми с задержкой психического 

развития, комплексов кинезиологических упражнений стимулируют не только развитие 

речи, но и, по мнению М.М.Кольцовой, являются «мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга и создают предпосылки для развития многих 

психических процессов». Кинезиологические упражнения дают как немедленный, так 

накопительный эффект для повышения работоспособности и оптимизации 

интеллектуальных процессов, помогая ребѐнку активно развиваться, наиболее полно 

использовать ресурсы своей психики и способностей. 
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Аннотация 
Статья посвящена особенностям профессиональной и психолого-педагогической 

подготовки современного педагога готового применять, адаптировать современные 
развивающие и здоровьесберегающие технологии в разных видах общественного и 
семейного воспитания. Показана возможность использования потенциала учебных 
дисциплин при подготовке будущих педагогов к поиску путей решения проблемы 
формирования здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Ключевые слова: подготовка педагога, качество учебного процесса, 
профессиональная социализация, саморазвитие личности, здоровьесберегающие 
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Abstract 
The article is devoted to the peculiarities of professional and psychological-

pedagogical training of a modern teacher who is ready to apply, adapt modern developing and 
health-saving technologies in different types of social and family education. The possibility of 
using the potential of academic disciplines in preparing future teachers to find ways to solve 
the problem of forming a healthy lifestyle of the younger generation is shown. 

Key words: teacher training, the quality of the educational process, professional 
socialization, personal self-development, health-saving technologies, the formation of a 
healthy lifestyle, the pedagogical process. 

Сегодня вопросы, касающиеся сохранения и развитие здоровья молодежи имеют 
приоритетное значение для нашего государства, так как сформированность здорового 
образа жизни молодого поколения является важнейшим слагаемым здорового 
потенциала нации.  

Говоря о понятии «качество образования» мы не должны отделять его от 
понятия «качество здоровья», ведь без качественного здоровья не может быть 
качественного образования. Сегодня на государственном уровне одной из 
приоритетных провозглашена проблема здоровья подрастающего поколения. Одним из 
основных факторов, влияющих на качество учебного процесса в школе и дошкольном 
учреждении, является профессиональная и психолого-педагогическая подготовка 
педагога. Система образования готовит не только специалиста, она готовит человека 
как личность. Очевидно, что в процессе воспитания личности будущего педагога 
особое значение приобретает формирование воспитывающей среды вуза, которая 
представляет собой динамическую, многоуровневую, социально-педагогическую 
систему, обеспечивающую профессиональную социализацию и саморазвитие личности 
будущего специалиста.[1] 

Все это сегодня ставит перед вузом задачу подготовки профессионально 

компетентного специалиста способного перенимать и внедрять инновационный опыт, 

как отечественный, так и зарубежный, готового быстро принимать решения в 

стрессовой ситуации, умеющего работать в команде на основе позитивной 

коммуникации и социальной ответственности,  способного организовывать и 

проводить культурно-просветительскую работу, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий, готового применять, 

адаптировать современные развивающие и здоровьесберегающие технологии в разных 

видах общественного и семейного воспитания. Решая эти задачи необходимо 
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стремиться использовать богатый потенциал учебных дисциплин. Например, для 

студентов, осуществляющих подготовку по направлениям «Дошкольное образование», 

«Психолого-педагогическое образование» в программу введены такие дисциплины как 

«Взаимодействие ДОУ с семьей», «Семейная педагогика и домашнее воспитание». Эти 

дисциплины имеют огромный потенциал в формировании у будущих педагогов 

вышеперечисленных компетенций.  

В условиях образовательных реформ особое значение в профессиональном 

образовании приобретает инновационная деятельность по подготовке 

квалифицированного компетентного, конкурентоспособного, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности специалиста. 

Инновационные технологии в профессиональном образовании подразумевают 

использование разнообразных средств обучения и внедрение новых методов 

организации учебной деятельности студентов. 

Г.К. Селевко в числе ключевых компетентностей педагога рассматривает 

следующие виды компетентностей: общекультурную, методологическую, 

мировоззренческую, научную, методическую, общепедагогическую, психолого-

физиологическую, нравственно-этическую, информационно-техническую. [2] 

Целесообразно выделить инновационную компетентность педагога как систему знаний, 

умений и способов деятельности, включающих операционные компоненты 

инновационной деятельности, а также определѐнные качества личности, необходимые 

для его профессиональной творческой деятельности. Инновационная компетентность 

как частный вид профессиональной педагогической компетентности органически 

входит в неѐ и взаимосвязана с другими видами компетентностей. Инновационная 

компетентность педагога предполагает единство содержательных знаний и 

операционных компонентов в процессе конструирования инновационного 

педагогического процесса. 

Так, в ходе изучения дисциплины «Семейная педагогика и домашнее 

воспитание» рассматриваются такие вопросы как «Влияние семьи на формирование 

личности ребенка на разных этапах его развития», «Проблемы семьи и семейного 

воспитания», «Психологический климат в семье», «Родители и дети: психологическая 

дистанция» и другие. Внедрение новых разнообразных методов организации учебной 

деятельности студентов, таких как деловые игры, работы в парах и группах, технология 

«Портфолио» и другие, повышают познавательную активность студентов, 

способствуют критическому мышлению, умению решать сложные проблемы на основе 

анализа обстоятельств и соответствующей информации. В ходе изучения данных 

дисциплин студенты осознают, что грамотный в вопросах здоровья педагог способен 

оказывать положительное влияние на уровень воспитанности детей, их способности 

приспосабливаться к различным условиям жизни. Неоспоримый факт, что семья играет 

значимую роль в процессе осознания ценности здоровья для человека. Именно поэтому 

педагогу необходимо направлять деятельность родителей к приобщению детей к 

здоровому образу жизни, а для этого педагогу необходимо быть грамотным в вопросах 

сохранения здоровья, обладать специальными знаниями и практическими навыками, 

касающимися здоровья детей и здорового образа жизни. 

В ходе лабораторных занятий студенты разрабатывают планы подготовки и 

проведения родительских конференций, родительских собраний, а затем проводят их и 

обсуждают на лабораторных занятиях.   
Несмотря на заинтересованность родителей в сохранении здоровья ребѐнка, им 

не всегда удаѐтся грамотно решить многие вопросы и возникшие проблемы, тем более, 
что многие дети большую часть времени находятся в детском саду. Поэтому 
дошкольное учреждение должно оказать существенную помощь семье в сохранении и 
укреплении физического и психологического здоровья ребѐнка. 
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Таким образом, использование воспитательного потенциала учебных дисциплин 

при подготовке будущих педагогов является важнейшим направлением поиска путей 
решения проблемы формирования здорового образа жизни подрастающего поколения, 
способствует осуществлению перехода от узкой ориентации лишь на сохранение и 
укрепление здоровья, на более широкое внедрение инновационных педагогических 
технологий, предусматривающих формирование умений, навыков и отношений, 
необходимых для осознания и оценки собственного здоровья, мотивирующих на 
здоровый образ жизни, принятие его ценностей.  
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям развития познавательного интереса 

дошкольников посредством игр-экспериментов. В статье поднимаются вопросы 

влияния экспериментирования на психическое и интеллектуальное развитие 

дошкольников, технологии организации экспериментирования в работе с 

дошкольниками. Раскрыты направления, по которым рекомендуется организовывать 

игры-эксперименты с детьми старшего дошкольного возраста. Исследовано влияние на 

уровень познавательного развития старших дошкольников игр-экспериментов. 

Ключевые слова: познавательный интерес, дети дошкольного возраста, игры-

эксперименты, саморазвитие ребенка. 

 

Abstract 

The article is devoted to the features of the development of cognitive interest of 

preschoolers through experimental games. The article raises the questions of the influence of 

experimentation on the mental and intellectual development of preschoolers, the technology 

of organizing experimentation in working with preschoolers. The directions in which it is 

recommended to organize games-experiments with children of preschool age are disclosed. 

The influence of experimental games on the level of cognitive development of senior 

preschoolers is studied. 

Keywords: cognitive interest, preschool children, experiment games, child’s self-

development. 

 

Познавательный интерес играет ведущую роль в процессе развития детей 

дошкольного возраста. Он является мотивом к длительной интеллектуальной 

деятельности, и помогает приготовиться дошкольнику к непрерывному образованию. 

Игры-эксперименты являются одним из видов познавательной деятельности, в которой 

у дошкольников возникают новые мотивы, лежащие в основе, их саморазвития. В этом 

виде деятельности наиболее часто проявляются собственная активность детей, 
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самостоятельность, направленная на получение новых знаний, результатов детского 

творчества.  

Главным преимуществом применения игр-экспериментов с целью 

формирования познавательного интереса заключается в следующем: формируются 

целостное представление об окружающем мире, о взаимосвязи объектов друг с другом 

и окружающей средой; обогащается память, повышается внимательность, 

активизируются мыслительные процессы; обогащается словарный запас, так как 

дошкольнику необходимо ставить цели, характеризовать увиденное, сравнивать, 

формулировать выводы; обеспечивается познавательное развитие; формируются 

навыки общения и сотрудничества в коллективе; накапливается фонд умственных 

умений и навыков. 

Н.Н. Поддъяковым была сформулирована гипотеза о том, что в детском возрасте 

ведущим видом деятельности является не игра, как это принято считать, а 

экспериментирование. Для обоснования данного вывода он приводит доказательства. 

«В экспериментальной деятельности ребенок самостоятельно воздействует на объект с 

целью его познания. Экспериментальная деятельность направлена на саморазвитие 

ребенка: проводя эксперимент, ребенок получает новые знания об объекте, накапливая 

экспериментальный опыт, ребенок может производить более сложные преобразования. 

Экспериментирование способствует психическому развитию ребенка. 

Экспериментальная деятельность пронизывает все сферы жизни ребенка.» [2] 

Е.А. Мартынова и И.М. Сучкова в своей работе «Организация опытно-

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет» описали «алгоритм подготовки 

занятия-экспериментирования:  

1. Определить объект исследования; 

2. Предварительное изучение объекта исследования (чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций, беседа, 

наблюдение); 

3. Определение типа, вида и тематики занятия-экспериментирования; 

4. Постановка цели, задач экспериментирования; 

5. Использование методов, способствующих концентрации внимания, 

улучшающих восприятие, память, способствующих развитию 

логического мышления; 

6. Закрепление правил техники безопасности; 

7. Проведение эксперимента с использованием оборудования, учебных 

пособий с учетом времени года, возраста детей, изучаемой темы; 

8. Самостоятельное формулирование детьми выводов по результатам 

эксперимента; 

9. Закрепление полученных знаний.» [1] 

Методика, предложенная А.И. Савенковым позволяет включить ребенка в 

собственный исследовательский поиск. Эта методика включает в себя полный цикл 

экспериментальной деятельности – «от определения проблемы до формулирования 

выводов и представления результатов. Главной целью экспериментирования является 

формирование у ребенка способностей самостоятельно, творчески осваивать материал, 

развивать познавательный интерес». [3] 

А.И. Савенков в своих работах предлагает педагогам соблюдения ряда правил 

при проведении эксперимента: «способствовать самостоятельной деятельности детей; 

поощрять инициативу детей; не делать за них то, что они могут сделать или могут 

научиться делать самостоятельно; не критиковать предположения и предложения 

детей; помогать детям учиться управлять процессом усвоения знаний: прослеживать 

связи между предметами, событиями и явлениями; формировать навыки 
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самостоятельного решения проблем; учить анализу и синтезу, классификации, 

обобщению информации.» [4] 

Использование игр-экспериментов в дошкольном образовании является 

нетрадиционным подходом, который позволяет развивать логическое мышление, 

воображение, творчество, память, самостоятельность, закладывает навыки учебной 

деятельности. 

Так с группой дошкольников старшего дошкольного возраста после 

проведенной диагностики уровня познавательного интереса был апробирован комплекс 

игр-экспериментов, с целью изучить его влияние на развитие познавательного 

интереса. Нами было проведено 10 занятий, включающие разработанные нами игры-

эксперименты, подобранных с учетом возраста детей и критериями усвоения знаний в 

рамках основной образовательной программы ОДО. Количество детей в 

экспериментальной группе 17 детей. Возраст детей от 6-7 лет. Частота и длительность 

занятий 1 раз в неделю по 25 минут. В своей работе мы уделяли большое внимание 

формированию познавательного интереса у детей старшего дошкольного возраста: 

развивали умения поиска нужной информации, поощряли стремление узнать новое; 

стремились расширить круг интересов, от поверхностного, направленного на познание 

внешних свойств, признаков, назначения к познанию сущности явлений, связей, 

сходств и различий, причин наблюдаемых явлений. Также мы поддерживали 

стремление детей задать вопрос, что обеспечивает переход от познания мира, 

основанного на эмоциях, к теоретическому познанию. 

Для занятий мы выбрали следующие виды деятельности: игры-эксперименты, 

исследования, опыты, создавали ситуации, способствующие проявлению 

познавательного интереса детей. 

На основном этапе проводя эксперименты, игры, опыты, мы предоставляли 

детям действовать самостоятельно, т.к. дети уже умели пользоваться предложенным 

материалом. Далее вместе с детьми проводили совместный анализ результатов, 

разбирали наши действия в ситуациях. Также задавали детям вопросы, стимулирующие 

к поиску других возможных действий или предположений. Взрослому отводилась роль 

демонстрации свойств и возможностей предметов.  

За время проведения разработанных нами игр-экспериментов, мы можем 

отметить некоторые изменения, происходящие в поведении детей. Вначале дети не 

проявляли активности в беседе, предположения о результатах были однообразными, 

задавали в основном простые вопросы.  На третьем занятии мы заметили, что 

заинтересованность детей возросла, они активно взаимодействовали с предлагаемым 

им материалом, строили предположения, отвечали на вопросы, хотя не всегда верно. К 

концу комплекса занятий с использованием игр-экспериментов дети с уверенностью 

действовали самостоятельно, могли построить алгоритм необходимых действий, 

строили интересные предположения, задавали уточняющие, практические вопросы, 

формулировали выводы. Дети стали больше задумываться, не пытались уйти от 

ситуации, а стремились найти новые решения поставленной перед ними проблемы. 

Дети проявляли заинтересованность в играх-экспериментах с магнитом. 

Проверяли действия магнита на предметы, сделанные из различных материалов, а 

также исследовали через какие предметы проходит магнитное притяжение, а через 

какие нет.   

Большой интерес у детей возникал при проведении игр-экспериментов с цветом. 

Дети получали новые цвета, смешивая краски, накладывали цветные стеклышки друг 

на друга. Делали предположения, какие цвета надо смешать, чтобы получить 

определенный цвет. 
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На занятии игры-эксперименты со светом дети узнали, что такое радуга, почему 

она образуется, и при проведении опыта получили искусственную радугу. Также 

рассмотрели, через какие предметы способен пройти луч света, и как образуется тень. 

В играх-экспериментах с водой дети узнали о роли воды для роста растений, как 

вода движется по растению; какие вещества растворяются и не растворяются в воде; 

какие предметы на воде плывут, а какие тонут, и почему это происходит. 

Выявив изменения в уровне познавательного интереса детей старшего 

дошкольного возраста, мы констатировали, что детей с сильно выраженной 

познавательной потребностью на 17% стало больше, и детей с слабо выраженной 

познавательной потребностью стало меньше на 6%.  

Таким образом, в результате экспериментальной работы мы убедились в том, 

что постоянное включение на занятиях игр-экспериментов повышают уровень развития 

познавательного интереса. 

Анализ экспериментальных данных подтвердил необходимость использования 

на занятиях разработанного нами комплекса игр-экспериментов, которые 

способствовали повышению уровня развития познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация 
В статье раскрыты особенности ценностных ориентаций детей-сирот, 

воспитывающихся в социальных учреждениях. Представлены материалы 
эмпирического исследования, которое проводилось на базе Таганрогского центра 
помощи детям № 7.  
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Abstract 

The article describes the peculiarities of the value orientations of orphans raised in 

social institutions. The materials of empirical research, which was carried out on the basis of 

Taganrog Center for orphan children No. 7, are presented. 

Keywords: value, valuable orientations, orphan children, pupils of social institutions. 

 

Современные проблемы в экономической, социально-политической и духовной 

сферах жизни общества в большинстве случаев негативно отражаются на благополучии 

населения, в первую очередь, это касается детей. Социологи отмечают 

распространенность в настоящее время таких серьезных проблем, как детская 



Тенденции развития науки и образования  – 95 –   

 

безнадзорность, социальное сиротство, жестокое обращение с ребенком и др. И чаще 

всего спасением для ребенка является изъятие его из опасного окружения и помещение 

на государственное попечение. Несмотря на повышение престижа семейных форм 

устройства детей-сирот (усыновление, опека, приемная семья), значительная часть 

таких детей все еще находится в государственных учреждениях, где и происходит 

социализация. 

Основную проблему в организации жизнедеятельности детей-сирот в 

государственных учреждениях отечественные исследователи видят в  том, что в ее 

основу положена идеология «пожизненного попечения», которая не обеспечивает 

формирование ценностных ориентаций воспитанников, затрудняя тем самым 

подготовку детей к самостоятельной жизни.  

Одной из задач нашего исследования является выявление характерных для 

воспитанников государственных учреждений ценностных ориентаций. Для этого были 

использованы такие эмпирические методы, как наблюдение, метод незаконченных 

предложений, беседа, метод создания экспериментальных ситуаций. Исследование 

проводилось на базе Таганрогского центра помощи детям № 7. 

Анализ социологической и психолого-педагогической литературы показал, что 

ценностные ориентации можно рассматривать как одну из ключевых характеристик 

личности. Это «уникальная форма осознания личностью особенностей развития 

общества в целом, своей социальной среды, сущности собственного «Я», которое 

характеризует мировоззрение личности, еѐ способность действовать, то есть еѐ 

социальную, интеллектуальную и творческую активность» [1].  

В отечественной психологии подходы к пониманию ценностей и ценностных 

ориентаций рассматриваются в различных аспектах изучения свойств личности. По 

словам Б.Ф. Ломова, несмотря на различие трактовок понятия «личность», во всех 

отечественных концепциях в качестве ее ведущей характеристики выделяется 

направленность. Направленность, по-разному раскрываемая в работах 

С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович и др., выступает как 

системообразующее свойство личности, определяющее весь ее психический склад. Б.Ф. 

Ломов определяет направленность как «отношение того, что личность получает и берет 

от общества к тому, что она ему дает, вносит в его развитие» [2]. Т.о., в направленности 

выражаются субъективные ценностные отношения личности к различным сторонам 

действительности. Понятие «ценностные ориентации» впервые было использовано 

социологами для обозначения этого свойства личности.  

Значимость ценностных ориентаций  для человека состоит в том, что они 

являются ориентиром поведения, именно они определяют «что является должным, во 

имя чего люди следуют принятым нормам и вообще действуют, какое благо 

проистекает от данного социального института» [4, с. 430].  

Психологи единодушны в том, что формирование ценностных ориентаций 

обусловлено и возрастными особенностями ребенка, и условиями его 

жизнедеятельности, особенностями той культурно-воспитательной среды, в которой он 

находится. Особую роль в этом процессе играет духовный компонент культурно-

воспитательной среды, т.е. «совокупность идей, представляющих ценность для всех 

субъектов образовательного процесса (гуманизм, ориентация на достижение успеха, 

ориентация на создание чего-то нового и т.д.). Разным образовательным учреждениям 

присущи разные группы ценностей» [5]. 

Изучение особенностей жизнедеятельности детей-сирот в интернатных 

учреждениях (Й. Лангмейер, З. Матейчек, В.С. Мухина, Л.М. Шипицына и др.) 

показало, что эти дети к жизни относятся с меньшим интересом по сравнению со 

сверстниками, они меньше верят в возможность добиться своих целей в жизни. У 
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подростков, воспитывающихся в социальном учреждении, как правило, часто 

возникают проблемы во взаимодействии со сверстниками.  

Дети, воспитывающиеся с первых лет жизни в условиях учреждений 

интернатного типа, имеют негативный опыт общения, выражающийся в тенденции к 

агрессивному подавлению других, в отсутствии сопереживания и холодной 

отчужденности, что нередко приводит к асоциальным формам поведения, особенно в 

подростковом возрасте [3, с. 37].  

Безусловно, даже самое хорошее социальное учреждение не может заменить 

влияние семьи на становление личности, но во многих учреждениях создаются 

благоприятные условия, в которых ребенок может развиваться, осваивать социальные 

роли и семейные ценности.  

Таганрогский Центр помощи детям № 7– это учреждение закрытого типа, с 

определенным режимом дня, организацией учебно-воспитательных и досуговых 

мероприятий и необходимым штатом сотрудников. Дети распределены на группы-

семьи по 6-8 человек. Для сохранения родственных связей братья и сестры 

воспитываются в одной группе-семье. Такая организация жизнедеятельности дает 

возможность детям не только сохранять ощущение себя как члена семьи, но и учит их 

проявлять заботу, сопереживание к своим родным, защищать младших, помогать 

старшим. 

Для проживания детей обустроены жилые помещения. Есть гостиные с 

телевизором, мягкой мебелью и т.д., в спальнях имеются шкафы, личная тумбочка 

ребенка и кровать. В каждом блоке отдельный санитарно-гигиенический узел и 

кухонный уголок. В группе работает два основных воспитателя. Стаж работы 

воспитателей от 15 лет и более.  

Ребенок, воспитывающийся в центре, имеет возможность  посещать не один 

кружок (студию, школу искусств), а два-три, в которых взаимодействует с разными 

группами детей. Центр регулярно посещают волонтеры, представители общественных 

организаций  и родственники детей. Они участвуют в различных праздниках, 

конкурсах, вечерах и прочих досуговых мероприятиях.  

Для изучения ценностных ориентаций детей мы использовали методику Н.Е. 

Щурковой «Магазин одной покупки». Игра проводилась следующим образом. Ребенок 

в роли «покупателя» входил в зал покупок, где на столе разложены «товары»: карточки, 

на которых написаны названия различных предметов: шоколад, наушники, золотая 

цепочка, гитара, смартфон и т.п. «Продавец» предлагал «покупателю» выбрать одну 

покупку, благодарил за приобретенную вещь и просил пройти в «зал размышлений», 

где можно присесть и подумать о плате за товар. «Цена» товара указана на оборотной 

стороне карточки: «Редко сможешь видеть больного друга»,  «Воспитатель не сможет 

заменить поломанные очки», «Друг откажется от лечебных процедур» и т.д. Таким 

образом, ребенок становился перед выбором, от которого зависели обстоятельства его 

дальнейшей жизни, затрагивалась система его ценностных ориентаций, и он 

оказывался в роли субъекта выбора.  

Приняв решение, «покупатель» переходил в «зал возврата покупок» и говорил 

консультанту «Я покупаю» или «Я возвращаю». «Консультант» пытался повлиять на 

решение «покупателя», приводя  собственные доводы «за» или «против» покупки.  

Анализ принятых решений ребят («Я возвращаю», «Я покупаю») позволил 

определить, как они сопоставили свое «я» с интересами других людей, определили 

свою позицию по отношению к данному явлению. По результатам проведенной 

методики и в ходе ответов-рассуждений можно сделать вывод: большинство детей 

(63%) учитывают и заботятся об интересах других людей, понимают важность 

принятия решения и определяют для себя такие ценности, как уважение к личности 

другого человека, эмпатия, дружба, верность, искренность, доброжелательность и 
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другие. Дети отвечали искренно и не поддавались на провокации со стороны 

«консультанта». 

Для других ребят (37%) намного важнее удовлетворение собственных 

потребностей. Им не важно мнение других людей (в том числе и друзей), они не 

задумываются над тем, что их решение может повлиять в какой-то степени на другого 

человека, они ставят перед собой цель – добиться желаемого, даже если оно не 

представляет особой ценности.  

В ходе исследования была также использована методика незаконченных 

предложений. Анализ ответов детей показал их видение перспектив жизни, целей, 

планов. Большинство опрошенных отдают предпочтение созданию хорошей семьи, 

творчеству и карьере. Следующими идут ориентация на образование и возможность 

реализовать свои способности.  

Больше половины опрошенных отметили, что в своих друзьях они ценят 

доброту, ответственность, чуткость, щедрость, надежность. 

В результате проведенного исследования мы сделали вывод о характерных 

ценностных ориентациях условного ребенка, воспитывающегося в центре помощи 

детям. 

Наиболее значимыми жизненными ценностями для них являются здоровье, 

любовь и семья, общественное признание. 

У многих детей (более половины опрошенных) ярко проявляется ориентация на 

внешнее окружение, на дружеские отношения. Вместе с тем у них заметна ориентация 

на приспособление и зависимость от других людей (иждивенчество, привычка 

выполнять указания взрослых). 

Для части (примерно 30%)  воспитанников центра характерна ориентация на 

удовлетворении только самых насущных потребностей (еда, одежда, жилье, 

развлечения). Такие дети проявляют настойчивость лишь в достижении ближайшей 

цели: получить желаемое, привлекательное. 
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Аннотация 

Профессия врача является одной их самых нужных и востребованных. С давних 

времен хорошие специалисты всегда пользовались заслуженным уважением своих 

коллег и пациентов. В тоже время, овладение данной профессией требует большого 

количества времени и усилий. Студент – медик на своем тернистом пути должен 
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получить разнообразные знания по множеству дисциплин различных профилей, а так 

же овладеть основными практическими умениями. Бытует мнение, что хороший врач 

должен лечить не только тело, но и душу. Практически по пальцам можно пересчитать 

медицинские специальности, где коммуникативные навыки специалиста не играют 

роли. В большинстве медицинских профессий, при осмотре и обследовании пациента, 

большую роль играет «умение общаться» - т.е. правильно собрать анамнез, 

расположить к себе пациента и т.д. Проблема развития практических и 

коммуникативных навыков является актуальной для медицинских вузов, особенно 

среди студентов, которые посвящают свое свободное, от основной учебы время, 

получению дополнительных практических навыков и дальнейшем участии в различных 

внутри – и межвузовских олимпиадах. Статья посвящена изучению отношения 

студентов к межвузовским олимпиадам по хирургии. Приводятся данные опросов и 

тестирований студентов, связанные с проведенной олимпиадой и подготовкой к ней. 

Полученные в работе данные представляют интерес для педагогов высшей школы. 

Ключевые слова: олимпиада, студент, хирургия, практические навыки. 

 

Abstract 

Profession doctor is one of the most necessary and sought after. Since ancient times, 

good specialists have always enjoyed the deserved respect of their colleagues and patients. At 

the same time, mastering this profession requires a lot of time and effort. A medical student 

on his thorny path should gain a variety of knowledge in a variety of disciplines of various 

profiles, as well as master the basic practical skills. There is an opinion that a good doctor 

should treat not only the body, but also the soul. Practically, you can count medical 

specialties, where the communicative skills of a specialist do not play a role. In most medical 

professions, when examining and examining a patient, ―communication skills‖ play a big role 

- i.e. to collect history correctly, to endear a patient, etc. The problem of the development of 

practical and communication skills is relevant for medical universities, especially among 

students who devote their free time, from basic education, to obtaining additional practical 

skills and further participation in various intra - and intercollegiate Olympiads. The article is 

devoted to the study of students' attitudes towards inter-university surgery olympiads. 

Keywords: Olympiad, student, surgery, practical skills. 

 

Актуальность. Профессия врача по праву является одной из самых уважаемых 

и благородных. Врач – это тот специалист, которому доверяют свое самое дорогое-свое 

здоровье. Безусловно, даже самый квалифицированный специалист не может исцелить 

всех болезней или вернуть утраченное здоровье, но может улучшить качество жизни, 

помочь в борьбе с недугом и иногда поможет избежать осложнений заболевания, таких 

как инвалидность. 

Профессии врача нельзя научиться в один день. Что бы стать востребованным 

грамотным специалистом порой потребуется не один десяток лет. Основа начинает 

закладываться в студенческие годы [8]. Основой обучения становится теоретическая 

подготовка, включающая в себя множество различных предметов и дисциплин [9]. От 

биологии к госпитальной хирургии, от фундаментальных кафедр к клиническим – 

таков теоретический путь студента медика. От 1 курса к 6-му возрастает и количество 

часов, затрачиваемых на практическую подготовку [10]. С каждым новым курсом, 

студенты получают все более разносторонние практические навыки. Большую роль 

здесь играет и «летняя практика студентов», и различные студенческие кружки, роль 

которых сложно переоценить.  Что касается получения хирургических навыков, то 

огромную роль здесь играют дополнительные элективные курсы (ЭК) [7]. Так, на базе 

кафедры оперативной хирургии с топографической анатомией ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко, проводится ЭК для студентов 5 курса лечебного факультета, на котором 
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обучающиеся получают знания о клинико-анатомических обоснованиях выполнения 

разнообразных медицинских манипуляций [13], операций, а так же современных 

методах медицинской визуализации [14]. На кафедре так же регулярно проводятся 

дополнительные практические занятия со студентами [12], работает студенческий 

научный кружок [2]. Все это помогает студентам в освоении будущей профессии и 

становлении их, как квалифицированных специалистов.  

В тоже время, довольно многое зависит и от самих студентов [3]. У каждого их 

них есть свои мотивы учебной деятельности, свои причины учиться и получать знания. 

Кто – то «учится» ради стипендии, кто-то ради родителей, воплощая в жизнь их 

несостоявшиеся мечты [4], кто-то ради своего будущего, кто-то ради высокой цели 

служения людям [11].  

Среди основной массы студентов всегда выделяются те, кто с ранних курсов 

имеет сильную мотивацию, касательно учебной деятельности - сильное желание стать 

хорошим специалистом. Они с младших курсов посещают студенческие научные 

кружки [2], участвуют в общественной деятельности вузов, часто являются различного 

рода волонтерами. Если мотивы учебной деятельности студентов изучаются многими 

специалистами – психологами, педагогами высшей школы [5], сотрудниками 

различных кафедр, то недостаточно времени уделяется изучению студенческих 

хирургических олимпиад [1] (как внутривузовских, так и межвузовских), а так же их 

значению в формировании будущего врача [6]. 

Цель исследования 

Путем разработки специализированной анкеты и проведения анкетирования 

определить значение межвузовских олимпиад по хирургии в развитии практических и 

коммуникативных навыков будущего врача. 

Материалы и методы исследования 

Оригинальной частью исследования стало включение в него студентов 

различных медицинских вузов России. 30.11.2018 – 1.12.2018 года в ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко состоялся региональный этап ЦФО ХХVIII Всероссийской студенческой 

хирургической олимпиады им. академика М.И. Перельмана, приуроченный к 100-

летию ВГМУ им. Н. Н. Бурденко. Среди участников было более 350 студентов 

различных вузов, курсов и факультетов, более 30 сопровождающих лиц из 

профессорско-преподавательского состава из 16 вузов и факультетов Москвы, 

Воронежа, Курска, Ярославля, Смоленска, Твери, Обнинска, Рязани, Иваново, 

Белгорода, Орла, Тамбова. 

К сожалению из-за плотного графика проведения этапа олимпиады и 

ограниченного временного промежутка не было возможности провести анкетирование 

всех студентов из всех городов. Анкетирование проводилось по разработанной нами 

анкете студентов следующих вузов: МГМСУ, РНИМУ имени Пирогова, МГМУ им. 

И.М. Сеченова, ТГУ им. Г.Р. Державина, СГМУ, ВГМУ им Н.Н. Бурденко, КГМУ, 

РУДН, РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, ЯГМУ. Стоит обратить внимание и на разное 

количество студенческих команд от каждого вуза. Было принято решение использовать 

данные из вышеуказанных вузов и при обработке данных использовать анкеты не более 

чем 10 студентов от каждого вуза. Если при анкетировании определенной команды, 

число ее членов превышало 10, то в исследование включались рандомно выбранные 

анкеты. 

Анкета включала в себя 3 блока. 1 включал данные о личностной мотивации 

вышеперечисленных студентов и условиях обучения в собственном вузе: довольны ли 

вы процессом обучения в вузе?; довольны ли вы объемом полученных практических 

навыков в вузе?; довольны ли вы выбором своей будущей профессии?; получаете ли вы 

стипендию?; является ли ваше участие в межвузовских олимпиадах важным для вашей 
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будущей профессии?; легко ли вам заводить новые знакомства и общаться с новыми 

людьми? 

2 блок включал в себя вопросы о проведении текущего этапы ЦФО олимпиады: 

довольны ли вы организацией проведения олимпиады?; довольны ли вы судейством 

данного этапа олимпиады?; чувствовали ли вы себя комфортно (на сколько это 

возможно) в условиях проводимых конкурсов?; при подготовке к этапу олимпиады, 

получили ли вы новые теоретические знания?; при подготовке к олимпиаде получили 

ли вы новые практические умения?; при подготовке к этапу привлекались ли 

специалисты практического здравоохранения? 

3 блок содержал в себе пустые строки – при желании, анкетируемые могли 

записать в свободной форме свое мнение о том, что каждому лично дало участие в 

межвузовских олимпиадах (допускалось несколько вариантов). 

Полученные результаты и их обсуждение 

Полученные при анкетировании результаты представлены в таблице 1,2. В 

таблице 1 представлены общие данные о личностной заинтересованности студентами 

процесса обучения. Задаются вопросы довольны ли они выбором своей будущей 

профессии, довольны ли они различными аспектами процесса обучения в своих вузах. 

Определяется количество людей получающих стипендию. Среди главных заданных 

вопросов этого блока – мнение студентов о значении и важности проведения подобных 

олимпиад. Способно ли участие в таких мероприятиях оказать положительное влияние 

на работу будущего специалиста.  

Одной из основных личностных характеристик является коммуникабельность – 

изучался вопрос, как легко анкетируемые заводят новые знакомства, насколько они 

открыты для общения с другими людьми.  

Таблица1 

Изучение отношения студентов к процессу обучения и к проводимым межвузовским 

олимпиадам по хирургии 

п/п 

Довольны 

ли вы 

процессом 

обучения? 

(да %) 

Довольны 

ли вы 

объемом 

практически

х навыков? 

(да %) 

Довольны 

ли вы 

выбором 

профессии? 

(да %) 

Получаете 

ли вы 

стипендию

? (да %) 

Считаете ли вы 

важным для вашей 

будущей профессии 

участие в 

межвузовских 

олимпиадах? (да %) 

Легко ли 

вам 

заводить 

новые 

знакомст

ва? (да 

%) 

МГМСУ 100 100 100 60 100 90 

РНИМУ 100 100 100 70 100 100 

МГМУ 100 100 100 50 100 80 

ВГМУ 100 100 100 40 100 70 

ТГУ 100 100 100 30 100 60 

СГМУ 90 100 100 20 100 60 

КГМУ 100 90 100 40 100 60 

РУДН 90 90 100 20 90 80 

РязГМУ 100 100 100 40 100 70 

ЯГМУ 100 100 100 40 90 60 

 

При изучении результатов не было выявлено существенно значимых различий в 

удовлетворенности процессами теоретической и практической подготовки между 

студентами различных вузов. Абсолютно все студенты высказали полную 

удовлетворенность выбранной профессией. В тоже время далеко не все студенты 

проходившие анкетирование получали стипендию, что говорит о том, что студенты 

учатся не ради материальных благ, а так же нет разницы по форме обучения между 

участниками исследования. Так же практически все студенты выразили полную 

уверенность, что участие в межвузовских олимпиадах поможет им в дальнейшей 
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работе по профессии. Было отмечено, что большинство студентов всех вузов легко 

заводят новые знакомства, легко вступают в диалог. В тоже время была замечена 

определенная тенденция. Представители Московских вузов по коммуникабельности 

несколько опережали представителей других областных центров. 

Таблица2 

Изучение отношения студентов к процессу подготовки и проведению текущего этапа 

олимпиады 

п/п 

довольны ли 

вы 

организацией 

проведения 

олимпиады? 

(да %) 

довольны 

ли вы 

судейство

м данного 

этапа 

олимпиад

ы? (да %) 

чувствовали 

ли вы себя 

комфортно 

во время 

конкурсов? 

(да %) 

при подготовке к этапу олимпиады 

получили ли 

вы новые 

теоретическ

ие знания? 

(да %) 

получили ли 

вы новые 

практические 

умения? (да 

%) 

привлекались 

ли 

специалисты 

практическог

о звена? (да 

%) 

МГМСУ 100 90 80 100 100 100 

РНИМУ 100 80 80 100 100 100 

МГМУ 100 80 70 100 100 100 

ВГМУ 100 100 80 100 100 100 

ТГУ 100 90 80 100 90 100 

СГМУ 100 80 80 90 100 100 

КГМУ 90 90 70 100 100 100 

РУДН 90 80 60 90 100 100 

РязГМУ 100 90 90 100 90 100 

ЯГМУ 90 90 80 90 90 100 

 

Подавляющее число студентов были довольны организацией проведения 

олимпиады, несмотря на стрессовую ситуацию и не всегда присутствующее чувство 

комфорта. В тоже время некоторое количество студенты высказали недовольство 

проводимым судейством, что в конечном счете объяснило появление незначительного 

количества апелляций. В тоже время практически все студенты согласились с тем, что 

при подготовке к участию в олимпиаде они получили новые практические навыки, 

расширили свои теоретические знания, что отчасти обусловлено и привлечением 

врачей практического звена для подготовки студенческих команд. Получение новых 

практических умений и теоретических знаний можно рассматривать, как одно из 

важнейших значений проводимых межвузовских олимпиад. 

При изучении ответов 3 блока (ответов в свободной форме) были выделены 

наиболее популярные и наиболее часто встречающиеся ответы: 

1. Возможность приобрести новые практические умения (70 ответов) 

2. Возможность приобрести новые теоретические знания (40 ответов) 

3. Возможность получить дополнительные баллы для поступления в 

ординатуру (39 ответов) 

4. Возможность постоять за честь родного вуза (30 ответов) 

5. Возможность обрести новые знакомства (14 ответов) 

Выводы. 

1. Студенты различных вузов довольны качеством теоретической и 

практической подготовки к межвузовским олимпиадам, что говорит о том, что 

подготовка находится на высоком уровне, независимо от вуза. 

2. Практически все анкетируемые считают, что участие в межвузовских 

олимпиадах может помочь в их становлении, как специалистов. 

3. Подавляющее большинство респандентов осталось довольны 

организацией проведения олимпиады и осуществленным судейством, несмотря на 

стрессовую ситуацию. 
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4. Получение студентами новых теоретических знание, а так же овладение 

новыми практическими умениями можно рассматривать, как одно из важных 

преимуществ и достоинств межвузовских олимпиад. 

5. Помимо теоретических знаний и практических умений, межвузовские 

олимпиады помогают развивать и коммуникабельность будущих врачей. 
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Аннотация 

Данная статья – попытка осмысления возможностей реализации когнитивного 

подхода при обучении русскому языку как иностранному. Авторы описывают 

механизм реализации  когнитивного подхода в преподавании РКИ, презентуют 

электронный тренажер как средство активизации когнитивной деятельности 

иностранных обучающихся на этапе довузовского обучения, представляют опыт 

работы преподавателей института международного образования Юго-Западного 

государственного университета (ИМО ЮЗГУ, г. Курск) по использованию 

презентованного электронного тренажера на занятиях по русскому языку как 

иностранному. 

Ключевые слова: когнитивное обучение, когнитивный подход, когнитивный 

подход в РКИ,  механизм реализации когнитивного подхода, электронный тренажер. 

 

Abstract 

This article is an attempt to comprehend the possibilities of implementing the 

cognitive approach in teaching Russian as a foreign language. The authors describe the 

mechanism of cognitive approach in teaching Russian as a foreign language, present the 

electronic simulator as a means of enhancing cognitive activity of foreign students at the stage 

of pre-University education, present the experience of teachers of the Institute of international 

education of Southwestern state University (IIE SWSU, Kursk) on the use of the presented 

electronic simulator in the classroom of Russian as a foreign language. 

Key words: cognitive training, cognitive approach, cognitive approach in RCTS, 

mechanism of realization of cognitive approach, electronic simulator. 

 

Когнитивизм — взгляд, «согласно которому человек должен изучаться как 

система переработки информации, а поведение человека должно описываться 

и объясняться в терминах внутренних состояний человека» [4 : 17]. В этой связи 

актуальными и плодотворными для нас стали выводы Ахметовой Л.В., Демьянкова 

В.З., Кубряковой Е.С. о возможности использования образовательных программ и 

методик когнитивного обучения в целях развития рефлексивной деятельности 

обучаемых, формирования их интеллектуальных навыков с учетом субъективных 

предпочтений при освоении знаний [1; 4; 5].  

Когнитивное обучение традиционно рассматривается как системное и 

целенаправленное развитие умственных способностей и стратегий, стимулирующих 

активизацию когнитивной деятельности обучающихся и обусловливающих результат 

успешного обучения, включая усвоение языкового материла и лингвокультурной 

информации [2; 4; 5; 7; 9].  

В настоящее время известен широкий круг самых разнообразных по 

содержанию методов когнитивного обучения, однако общими для них являются 

следующие  черты: 
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 усиление значимости когнитивных процессов по сравнению с 

декларативными знаниями; 

 соотношение в процессе обучения когнитивных и эмоционально-

волевых и мотивационных факторов; 

 важность метапознания (процедур контроля и регулирования, которые 

субъект применяет в своей когнитивной деятельности, а также знания об 

этой деятельности, которыми он обладает) в процессе переноса знаний 

[7]. 

Согласно выводам Е.С. Кубряковой, основным условием умственного развития 

личности становится  ее когнитивная деятельность, критерием когнитивного развития в 

процессе когнитивного обучения - понимание субъектом своей компетентности по 

отношению к решению определенной задачи (уровень развития рефлексии) и 

эффективность стратегии, которой руководствуется субъект в когнитивной 

деятельности для достижения цели, а результатом – успешность в обучении, высокий 

уровень сформированности учебных компетенций [5].  

При всей широте и многообразии аспектов исследований в области 

когнитивного обучения, фокус нашего исследовательского интереса сконцентрирован 

на когнитивном аспекте методики преподавания русского языка как иностранного 

(РКИ). 

Две стороны обучения языку – получение знаний о языке и непосредственно 

самого языка - сегодня в методике русского языка как иностранного воспринимаются 

как равнозначно важные процессы и служат формированию адекватного представления 

о лингвистическом явлении, о развитии умений использовать это явление в реальной 

коммуникации. В этой связи важным видится положение о том, что решение 

мыслительных задач непосредственно связано с использованием языка, «ибо язык 

оказался наиболее мощной в семиотическом плане из всех систем коммуникации. Он 

не только опосредствует передачу и приѐм информации, знаний, но и перерабатывает 

получаемую индивидом извне информацию, создавая возможности для упорядочения и 

систематизации в памяти множества знаний для построения характерной для каждого 

данного этнокультурного коллектива языковой картины мира» [8]. 

Реализация комплекса когнитивных процессов позволяет обеспечить успешное 

обучение иностранных граждан русскому языку, включая усвоение языкового 

материала и лингвокультурной информации,  формирование коммуникативных умений 

и навыков, системное и целенаправленное развитие умственных способностей и 

стратегий, активизацию познавательной деятельности, что делает когнитивный подход 

в методике РКИ, безусловно, актуальным. 

Эффективной реализации когнитивного подхода в ходе обучения русскому 

языку как иностранному способствует: 1) отношение к языку как общему 

когнитивному механизму, составляющему «ментальные» основы понимания и 

продуцирования речи с точки зрения представления («репрезентации») структуры 

языкового знания и их участия в переработке информации (психические процессы) и 

выполняющему во взаимосвязи три функции: служить средством дискретизации 

знаний, их объективизации и интерпретации; 2) создание условий для освоения 

окружающего мира посредством коммуникативно-когнитивной деятельности, в 

которой проявляется не только познавательный, нравственный опыт, ментальность, но 

и формируется поликультурная языковая личность, которая понимается как 

индивидуальная языковая личность,  личность общенационального языкового типа; 3) 

рассмотрение механизма мыслительной деятельности в виде цепочки: обучающийся – 

процесс обучения – содержание обучения – компетенции, сформированные в ходе 

обучения.  

В данной цепочке обучающийся - личность (индивидуальность), обучение – 

процесс, опережающий развитие и ведущий его за собой [3], содержание обучения - 
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дидактические материалы, «значимые» в содержательном плане для той или иной 

учебной дисциплины (в нашем случае – русского языка как иностранного) и 

учитывающие возрастные, психологические и индивидуальные возможности 

обучающихся, их эмоции, интеллектуальный интерес и мотивацию [9: 13].  

В условиях формирования и развития поликультурной языковой личности 

механизм реализации когнитивного подхода включает следующие дидактические 

принципы и положения: 1) междисциплинарность как основной дидактический 

принцип в обучении иноязычному общению; 2) принцип уровневого подхода к 

изучению языка как средство общения, включающее лингвистический, социальный и 

культурологический уровни; 3) принцип моделирования деятельностного характера 

иноязычного межкультурного общения, с учетом его трехкомпонентной структуры, 

охватывающей коммуникацию, интеракцию, перцепцию и механизмы, 

обеспечивающие их функционирование; 4) принцип развития и совершенствования 

когнитивной, языковой, художественной и научной картин мира в процессе обучения 

межкультурному общению [6].  

Мыслительная деятельность обучающихся в процессе такого обучения 

приобретает субъективный опыт, сами субъекты обучения освобождаются от 

стереотипов, от механического накопления суммы знаний, перед ними открывается 

перспектива осознания, понимания динамических процессов, непрерывно 

происходящих в мире [2: 109; 10: 183]. При такой организации обучения сознание 

личности становится гибким, динамичным, мыслительная деятельность - способной 

обеспечивать высокий уровень учебной и профессиональной деятельности.  

В данном контексте эффективной представляется оригинальная методика, 

предполагающая реализацию ряда актуализированных положений: 1) тщательный 

отбор дидактического материала, позволяющего обучающимся проявлять личностную 

избирательность к типу, виду и форме учебного задания; 2) использование приемов 

обучения, способствующих упорядочению и систематизации в памяти обучающихся 

множества знаний для построения характерной для каждого данного этнокультурного 

коллектива языковой картины мира; 3) гибкая организация учебной деятельности, 

хорошо продуманная, четкая структура занятий, целенаправленный систематический 

контроль качества выполнения заданий [7]. 

При этом активизации когнитивной деятельности иностранцев в ходе обучения 

русскому языку в полной мере будут способствовать  инновационные технологии 

обучения: 1) информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (технологии, основанные на использовании компьютеров, компьютерные 

обучающие и контролирующие программы); 2) интернет-ресурсы; 3) информационные 

методы преподавания, способствующие повышению качества образования; 4) 

инновационные формы активизации познавательной деятельности обучающихся. 

В этой связи считаем возможным и необходимым представить опыт работы 

преподавателей института международного образования Юго-Западного 

государственного университета (ИМО ЮЗГУ, г. Курск) по использованию 

электронного тренажера как средства активизации когнитивной деятельности 

иностранных обучающихся на начальном этапе обучения. Использование названного 

электронного тренажера способствует повышению заинтересованности обучающихся в 

самом образовательном процессе, снятию психологического барьера при овладении 

русским языком на начальном этапе обучения, повышению уровня знаний и умений. 

Использование электронного тренажера позволяет инофонам в ходе отработки 

лексического и грамматического материала регулировать скорость выполнения заданий 

в соответствии с собственными индивидуальными способностями и начальными 

знаниями.  

Структура электронного тренажера включает семь блоков: 1 блок - Вводно-

фонетический курс: «Русские звуки и буквы», «Понятие о существительном.  Род 
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существительных». «Притяжательные местоимения». 2 блок - Основной курс. 

«Прилагательные». «Род прилагательных». «Глагол». «Предложный падеж 

существительных в значении места». 3 блок - «Множественное число 

существительных». «Второе спряжение глаголов». «Винительный падеж 

существительных в значении объекта действия». 4 блок - «Счет». «Конструкция «У 

меня есть…». «Диалоги на бытовые темы». «Время суток». 5 блок - «Прошедшее время 

глаголов». «Дни недели». «Понятие о видах глагола». «Конструкция «Сколько 

времени?». 6 блок - «Сложное будущее время». «Простое будущее время». «Прямая и 

косвенная речь». 7 блок – Обобщение изученного материала. Контроль знаний, умений, 

навыков.  

Каждый из блоков включает 15 тренировочных упражнений различного формата 

(таблица 1), созданных с помощью одного из 5 способов, предоставляемых программой 

«Hot potatoes»: викторина (вопросы с множественным выбором ответа; 4 типа заданий); 

заполнение пропусков; установление соответствий (3 типа заданий); кроссворд; 

восстановление последовательности. Каждый блок завершается словарем, в котором 

представлено объяснение наиболее трудной лексики, которая может вызвать у 

обучающихся затруднения. 

Таблица 1. 

Классификация упражнений 

Классификаци

я упражнений 

Языковые упражнения 

(направлены на усвоение 

обучающимися знания языковой 

формы; результатом выполнения 

данных упражнений является 

формирование навыков и умений) 

Речевые упражнения 

(направлены на развитие и 

совершенствование речевых умений на 

основе приобретенных знаний и 

сформированных навыков) 

По количеству 

обучающихся 
Индивидуальные Групповые 

Индивидуальн

ые 

Вид 

упражнений 

Грамматические 

(например, постановка 

глагола в нужную 

форму, подстановка 

нужного окончания, 

выбор рода  и т.д.) 

Лексические 

(например, 

подстановка 

подходящих 

по смыслу 

слов, 

группировка 

слов по 

темам и 

т.д.) 

В
о
п
р
о
сн
о

-о
тв
ет
н
ы
е
 

Б
ес
ед
а 

П
ер
ес
к
аз

 

А
у
д
и
р
о
в
ан
и
е
 

Письмо 

Каждый из шести блоков включает аудио- или видеоматериалы, содержащие 

лингвокультурный материал, после ознакомления с которым обучающимся 

предлагается индивидуально, в мини-группах или  парами выполнить речевые 

упражнения (диалог-обсуждение материала, упражнения на аудирование, написание 

сочинения и др.). При этом консультирование, помощь и контроль в ходе занятия 

осуществляет преподаватель. Структура электронного тренажера, организация и 

содержательное наполнение упражнений позволяет неоднократно возвращаться к ранее 

изученному материалу [7; 10].  

Таким образом, сущностный аспект когнитивного подхода в обучении русскому 

языку как иностранному заключается в том, чтобы помочь обучающимся овладеть 

умениями декодировать знаки текста, анализировать и трансформировать информацию, 

применять полученные знания. Когнитивизм в преподавании РКИ позволяет 

преодолеть основное противоречие современной системы образования – противоречие 
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между быстрым темпом приращения знаний в современном мире и ограниченными 

возможностями их усвоения индивидом.  
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