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Аннотация  

Содержание статьи раскрывает одну из проблем проектирования 

образовательного пространства дошкольного учреждения. Развитие у детей 

дошкольного возраста самоорганизации своего поведения и деятельности сегодня 

является особо актуальным. В статье представлены организационно – методические 

условия развития самоорганизации детей в подвижной игре. 

Ключевые слова: проектирование, организационно – методические условия, 

самоорганизация, подвижная игра, дети дошкольного возраста. 

 

Abstract  

The content of the article reveals one of the problems of designing the educational 

space of a preschool institution. The development in children of preschool age of self-

organization of their behavior and activities today is especially relevant. The article presents 

the organizational and methodological conditions for the development of self-organization of 

children in an outdoor game. 

Keywords: project activity, organizational and methodological conditions, self – 

organization, outdoor and active games, preschool children. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования одной из приоритетных задач дошкольного образования является 

формирование общей культуры личности детей. Решение данной задачи связано с 

развитием детской самостоятельности, инициативы, умением рационально 

использовать свое свободное время. К старшему дошкольному возрасту ребенок 

овладевает умением сознательно выполнять различные задания и контролировать свои 

действия, самостоятельно организовывать взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Инициатива, самостоятельность, целенаправленность наиболее ярко 

проявляются у детей дошкольников в самоорганизации своего поведения и 

деятельности. 

Несмотря на то, что вопрос самоорганизации детей дошкольного возраста 

изучался во многих исследованиях (А.И. Матусик, Е.И. Радина, А.В. Суровцева и др.), 

современные исследования не получены ответы на некоторые вопросы, в том числе как 

должна быть построена деятельность ребенка и какие условия необходимо обеспечить 

при этом для развития самоорганизации в доступных для ребенка формах деятельности 

(Е.А. Сагайдачная, Э.Я. Степаненкова). 

Одним из средств развития личности детей дошкольного возраста является игра, 

которая рассматривается как форма определенного и многообразного опыта, своего 

рода мудрость народа, обобщенная теоретическим и практическим знанием о мире, о 

природе и о человеке. В ней не просто фиксировались знания, они становились 

красивыми, добрыми, истинными (В.В. Гориневский, П.Ф. Лесгафт, К.Д. Ушинский и 

др.). 
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В историческом и культурном пространстве игра изучалась с точки зрения ее 

ценностного потенциала в развитии личности. Определялись ее универсальные 

составляющие: добровольность или свобода участия, замкнутость в границах места и 

времени, наличие правил, имманентность цели, чувство напряженности и радости, 

«инобытийность», открытость миру возможностей, превосходящих возможности 

повседневности (В.Т. Кудрявцев, Х. Реттер, Б. Сеттон-Смит, А.В. Чѐрная и др.). 

Ценность подвижной игры состоит в развитии самостоятельной игровой 

деятельности дошкольников, где они приобретают умения уступать друг другу в 

определенных ситуациях, договариваться между собой, самостоятельно 

организовывать свою деятельность, овладевать элементарными формами организации 

небольших коллективов (Т.С.Блощицына, Л.Карташова, С.И. Хусанходжаева, и др.).  

Мы исходили из того, что деятельность детей в условиях дошкольной 

организации носит коллективный характер и требования к самоорганизации детей 

старшего дошкольного возраста должны быть выражены в конкретных правилах. 

Одним из видов такой коллективной деятельности детей являются подвижные игры с 

правилами. Форма организации этих игр позволяет осуществлять задачи, направленные 

на развитие самоорганизации детей. Правила в играх определяют нормы поведения в 

коллективе играющих, оказывают особое влияние на социальное поведение, 

приобретение детьми опыта общения и отношений со сверстниками. Поэтому, 

подвижные игры имеют важные предпосылки для воспитания у детей навыков 

самоорганизации. 

В исследовании Л.В. Абдульмановой раскрыта роль народной подвижной игры 

как культурной практики физического развития детей дошкольного возраста. Автор 

подчеркивает, что использование игры позволяет ребенку организовывать ее как 

свободную двигательную деятельность «в ней дети демонстрируют способы 

преобразования движений, создания художественного образа разными средствами» [1, 

с.158] 

В дошкольной образовательной организации должны быть созданы условия для 

развития самоорганизации у детей дошкольного возраста. В условиях вариативности 

дошкольного образования педагогам необходимо оказывать методическую помощь в 

выборе технологий развития самоорганизации у детей дошкольного возраста. Поэтому 

сегодня становиться актуальным поиск эффективных способов формирования 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах развития самоорганизации у 

детей. Сегодня предъявляются новые требования к содержанию и организации 

методической работы в дошкольной образовательной организации. 

В исследованиях рассматриваются организационно – методические условия в 

русле повышения профессионального уровня педагогов. Организационно – 

методические условия направлены на организацию методического обеспечения 

образовательного процесса ДОО, на достижение оптимальных результатов 

образования, воспитания и развития детей (К.Ю. Белая, Л.М. Волобуева, В.П. 

Симонова, Л.И. Фалюшина и др.). 

В исследовании разработаны критерии (целевой, содержательно – 

технологический и результативный), показатели на основе которых оценивались 

организационно – методические условия развития самоорганизации детей в подвижной 

игре. Были выделены следующие уровни организационно – методических условий 

развития самоорганизации детей в подвижной игре: оптимальный, достаточный, 

критический и недопустимый. Оптимальный уровень организационно – методических 

условий развития самоорганизации детей в подвижной игре оценивался 4 баллами; 

достаточный 3 баллами; критический 2 баллами; недопустимый – 0 баллов. 

Оптимальный уровень ставился если набиралось от 24 до 18 балла; достаточный от 18 

до 12; критический от 12 до 6, от 6 и ниже – недопустимый.  
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Для выявления особенностей организационно – методических условий, 

созданных в практике работы дошкольной образовательной организации, были 

использованы следующие методы: 

 анализ документации; 

 индивидуальные беседы с педагогами;  

 анкетирование педагогов; 

 анализ развивающей предметно – пространственной среды; 

 анализ методического кабинета. 

Результаты констатирующего этапа исследования показали критический уровень 

организационно – методических условий развития самоорганизации детей в подвижной 

игре. В планировании работы дошкольной образовательной организации не ставилось 

цели развития у детей самоорганизации, подвижная игра использовалась как средство 

физического развития. Педагоги не владели технологиями развития самоорганизации 

детей в подвижной игре. Методической службой дошкольной организации формы 

работы с педагогами отбирались хаотично, не учитывалась и не дифференцировалась 

их профессиональная подготовка. Анализ профессиональной переподготовки 

проводился, но он не был связан с дальнейшей разработкой плана повышения их 

квалификации. Педагоги не проявляли активность по отношению к процессу 

повышения квалификации. Результативность методического сопровождения педагогов 

оценивалась не регулярно. 

В нашем исследовании мы предположили, что эффективность проектирования 

организационно-методических условий развития самоорганизации детей в подвижной 

игре обеспечивается реализацией следующего комплекса условий: 

 повышения профессиональной квалификации педагогов в вопросах 

развития самоорганизации детей в подвижной игре; 

 организации проектной деятельности педагогического коллектива, 

направленной на разработку и внедрение игровой технологии развития 

самоорганизации детей в подвижной игре; 

 реализации игровой технологии развития самоорганизации детей в 

подвижной игре. 

В исследовании разработана Программа повышения квалификации педагогов 

ДОО, которая представлена целями, задачами, содержанием, формами и условиями 

реализации. Содержанием выступают игровые технологии развития самоорганизации 

детей в подвижной игре. Содержание реализуется современными формами: метод 

квадро, педагогическая карусель, квест, коучинг технологии. 

Организация работы с педагогами строилась на основе следующих принципов:  

 индивидуально-дифференцированного подхода к воспитателям, в 

зависимости от их педагогического мастерства и интересов;  

 активности, позволяющего педагогам занять активную позицию при 

выборе содержания, форм, методов их методического сопровождения 

педагогов. 

Для того чтобы активизировать педагогов в решении проблемы использования 

подвижных игр в развитии у детей самоорганизации была разработана новая форма 

методического сопровождения педагогов «педагогический квест». Тема «Игровая 

технология развития у детей самоорганизации». Выбор формы осуществлялся всем 

коллективом. Квест с английского означает поиск, предмет поисков, поиск 

приключений, спрос. Веб - квест в педагогике рассматривается как проблемное задание 

с элементами ролевой игры, для выполнения которого используется информационные 

ресурсы Интернета. Была представлена структура квеста. Педагоги были активны в 

доработке этой предложенной структуры, в разработке содержания, подборе 

информации. Они сами распределяли роли. Центральное задание в квесте было связано 
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с подбором эффективных средств, методов организации подвижных игр. Результатом 

проведения квеста явилась методическая разработка. Был организован открытый показ 

деятельности педагогов по организации взаимодействия с детьми. После показа 

проходил самоанализ. Некоторые воспитатели представили видеофрагменты своей 

педагогической деятельности, связанной с развитием самоорганизации детей в 

подвижной игре. Был организован просмотр с самоанализом. Проведение данной 

формы способствовало ее переносу в детский коллектив. Воспитатели стали 

разрабатывать и внедрять квесты в образовательный процесс ДОО. 

В исследовании была разработана игровая технология развития 

самоорганизации детей в подвижной игре, которая была представлена средствами 

(подвижная игра), формами совместной деятельности педагога с детьми (познавательно 

– игровая), методами (беседа-диалог, рефлексия, игровой метод; проблемно-поисковые 

ситуации). Внедрение игровой технологии происходила в режиме инновационной 

деятельности ДОО. Проектная технология является самой эффективной при введении 

новшеств в дошкольную образовательную организацию. Под проектной технологией 

внедрения новшеств понимается движение по частям, шаг за шагом, от проекта к 

проекту. Для получения результата проектной деятельности, необходимо управление 

реализацией этой деятельностью с помощью проектной группы. Это тоже является 

специфической чертой проектной технологии.  
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Аннотация 

В статье рассматривается метод круговой тренировки для успешной подготовки 

студентов к сдаче норм ГТО  по силовым упражнениям: подтягивание из виса на 

высокой перекладине и сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на полу, приведѐн  

комплекс упражнений для круговой тренировки. 

Ключевые слова: круговая тренировка, силовые качества, упражнения, 

студенты, нормативы ГТО. 

 

Abstract 

The article describes the method of circuit training for the successful preparation of 

students to pass the standards TRP trainers: chin-UPS from hang on high bar, and bending 

and straightening the arms in emphasis lying on the floor, given a set of exercises for circuit 

training. 

Keywords: circular training, strength, exercises, students, standards TRP. 
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В настоящее время набирает популярность среди молодежи комплекс ГТО. 

Проводятся фестивали ГТО. Студенты с удовольствием участвуют в этих 

мероприятиях, не только с целью проверить свои физические возможности, но и 

посоревноваться с друзьями. Приходят на сдачу нормативов группами, с родителями 

[1]. Вместе с тем, «анализ практики спортивно-массовой работы показал отсутствие 

целостной системы подготовки студентов к сдаче нормативов Комплекса ГТО в 

образовательном пространстве вуза» [3]. 

В комплекс ГТО 6 ступени входят три силовых упражнения на выбор: 

подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу и рывок гири 16 килограмм.  Рывок гири – это сложно тренируемый 

технический вид, требующей особой технической и физической подготовки, поэтому 

студенты чаще всего выбирают первые два вида. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине – это комплексное упражнение на 

развитие силы, которое считается одним из определяющих элементов общефизической 

подготовки. В этом упражнении задействованы следующие мышцы: широчайшая 

мышца спины, двуглавая и трехглавая мышцы плеча, большая и малая грудные 

мышцы, ромбовидная и др.  

В упражнении сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу задействованы 

грудные мышцы, трехглавые мышцы, дельтовидные мышцы, трапециевидная мышца, и 

мышцы туловища – прямая мышца живота (пресс), косые мышцы, мышцы поясницы и 

позвоночника.  

Силовые упражнения вызывают у обучающихся затруднения и на учебных 

занятиях: неправильная техника выполнения, неправильный хват, недостаточно силы, 

чтобы выполнить норматив. 

По результатам тестирования  студентов Вологодского государственного 

университета специальности «Строительство» у 72% для сдачи норм ГТО на «золотой» 

значок вызывает затруднения сдача силового норматива: подтягивание из виса на 

высокой перекладине и сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа. 

Цель исследования заключалась в выявлении эффективной методики подготовки 

к сдаче норм ВФСК ГТО по силовому упражнению на примере подтягивания и 

сгибания и разгибания рук в упоре лежа. 

 Исследование проводилось в Вологодском государственном университете в 

2018-19 учебном году. Всего опытно-экспериментальной работой было охвачено 84 

человека (46 студентов 1 курса инженерно-строительного института – 

экспериментальная группа, 38 студентов 1 курса института машиностроения, 

энергетики и транспорта –  контрольная группа).  

В экспериментальной группе средний результат выполнения подтягивания на 

перекладине  составил 6 раз, в контрольной – 7. В экспериментальной группе на 

каждом занятии по физической культуре применялись упражнения на укрепление 

мышц рук и туловища, каждое 2 занятие проводилось в форме круговой тренировки. 

Студентам, слабо выполняющим данное упражнение, предлагалось домашнее задание. 

В контрольной группе студенты выполняли обычные подтягивания 3-4 подхода по 7-10 

раз.  

Для увеличения результата по силовым упражнениям необходимо применять 

разнообразные средства и методы развития силы, в частности, метод круговой 

тренировки.  

Примерный комплекс круговой тренировки для подготовки к сдаче силовых 

нормативов комплекса ГТО.  

1. И.п. – вис на перекладине, правая кисть «на себя», левая «от себя». 1-  

подтянуться, 2- и.п. Выполнить 5 раз. 

2. И.п. –  вис на перекладине, правая кисть «от себя», левая о «на себя». 1-  

подтянуться, 2- и.п. Выполнить 5 раз. 

https://protvoysport.ru/kak-nakachat-press-v-domashnih-usloviyah/
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3. И.п. – лежа на спине на гимнастической скамейке с гантелями, руки 

вверх. 1- развести руки в стороны, локти слегка согнуты, 2- и.п. Выполнить 10-15 раз. 

4. И.п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на полу, ладони за 

головой. 1- на выдохе поднять верхнюю часть туловища, удерживая поясницу 

прижатой к полу, 2- и.п. Выполнить 15-20 раз. 

5. И.п. – вис на перекладине широким хватом. 1- подтянуться, 2-и.п. 

Выполнить 5 раз. 

6. И.п. – вис на перекладине узким хватом. 1- подтянуться, 2-и.п. 

Выполнить 5 раз. 

7. И.п. – лежа на животе, ноги прямые, руки вверх. 1- поднять 

одновременно руки, голову, плечи, ноги прогибаясь над площадью опоры, 2- и.п. 

Выполнить 15-20 раз. 

8. И.п. – вис на перекладине. Подтянуться подбородком до перекладины, 

удерживать это положение 10 секунд. 

9. И.п. – упор лѐжа на гимнастической скамейке. 1- согнуть руки, 2- и.п. 

Выполнить 30-40 раз. 

10. И.п. – стоя, слегка согнуть ноги в коленях, наклон вперед, поясница 

слегка прогнута.  1- согнуть руки с гантелями, выполняя тягу гантелей вверх до груди, 

2- и.п.  

Перед силовыми упражнениями надо обязательно провести разминку, чтобы 

избежать травм. 

С целью укрепления мышц рук и туловища, повышения уровня физической 

подготовленности в практике широко используются комплексы силовых упражнений с 

отягощениями (гантели, диски от штанги), то есть с преодолением сопротивления, в 

том числе и собственного веса (подтягивание в висе, с противодействием партнера).   

Делать каждое упражнение надо до утомления мышц. Достижение утомления 

мышц означает, что человек выполнил определенное количество повторений 

упражнения и больше не в состоянии выполнить его даже один раз. Следует с 

помощью преподавателя определить свои возможности в количестве повторов каждого 

упражнения и постепенно улучшать свой результат для роста тренированности. Число 

повторений устанавливается индивидуально и обговаривается в начале занятия. 

На занятиях по физическому воспитанию в вузе круговая тренировка имеет 

особое значение, т. к. позволяет большому числу студентов заниматься одновременно и 

самостоятельно, используя максимальное количество инвентаря и оборудования.   

Метод круговой тренировки обеспечивает комплексное воздействие на 

различные мышечные группы.  Прежде чем выполнять комплекс круговой тренировки, 

преподаватель разучивает со студентами все упражнения по отдельности, объясняет 

технику каждого упражнения. Число упражнений, воздействующих на разные группы 

мышц, продолжительность их выполнения на «станциях» зависят от задач, решаемых 

на занятии, возраста и подготовленности занимающихся [2]. 

Для успешного выполнения данных нормативов необходимо развивать и 

динамическую силу, и силовую выносливость. Для развития динамической силы на 

«станциях» круговой тренировки упражнения должны выполняться в среднем темпе и 

большим повторением упражнений. Упражнения с небольшими отягощениями, а также 

с преодолением собственного веса включают в домашнее задание, что позволяет 

постепенно увеличивать нагрузку на занятиях. 

Силовая выносливость развивается при большом количестве повторений на 

одной станции, например: если число повторений было 15-20 раз за 30 сек., то 

развивается сила, если же более 20 раз, то силовая выносливость. Работоспособность 

при выполнении силовых упражнений может быть повышена за счет их рационального 

распределения на станциях. В паузах часто используют упражнения на расслабление, 

растягивание. 
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В конце учебного года было проведено повторное тестирование. 

Итоговые данные опытно-экспериментальной работы представлены в 

сгруппированном виде в таблице. 

Таблица 
Этапы эксперимента Группы результаты 

Констатирующий 
экспериментальная 6 

контрольная 7 

Формирующий 
экспериментальная 9 

контрольная 8 

Результат 
экспериментальная 11 

контрольная 9 

 

Полученные результаты позволяют заключить, что в экспериментальной группе, 

где использовался метод круговой тренировки,  значительно улучшились показатели 

сдачи силовых нормативов в подтягивании и сгибании и разгибании рук в упоре лежа 

на полу, чем в контрольной группе, где применялись только традиционные 

упражнения. 

Вышесказанное позволяет сделать следующие выводы: 

 полученные в исследовании результаты свидетельствуют об 

эффективности применения круговой тренировки для развития силы и 

успешной сдачи силовых нормативов на золотой значок ГТО; 

 разработанный комплекс круговой тренировки можно применять с 

целью укрепления мышц рук и туловища; 

 метод круговой тренировки обеспечивает комплексное воздействие на 

различные мышечные группы. 
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Аннотация  

Представленный в статье материал – это теоретический и практический анализ 

применения здоровьесохраняющей технологии в подготовке бакалавров образования в 

области безопасности жизнедеятельности. Рассмотрены вопросы о профилактики 

переутомления в процессе умственной деятельности, а также перетренированности, 

которые  являются весьма актуальной проблемой бакалавров – спортсменов. В данной 
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научной статье сформулированы положения, которые легли в основу 

здоровьесохраняющей технологии.  

Ключевые слова: здоровьесохраняющие технологии, процесс обучения, 

физическая культура, спорт, образование, безопасность жизнедеятельности, 

физкультурно-спортивная деятельность. 

 

Abstract 

The material presented in article is a theoretical and practical analysis of use of 

zdorovyesokhranyayushchy technology in training of bachelors of education in the field of 

health and safety. Questions about prevention of overfatigue in the course of cerebration and 

also overtraining which are very current problem of bachelors – athletes are considered. In 

this scientific article provisions which formed the basis of zdorovyesokhranyayushchy 

technology are formulated. 

Keywords: zdorovyesokhranyayushchy technologies, training process, physical 

culture, sport, education, health and safety, sports activity.  

 

Физическая культура и безопасность жизнедеятельности — средства 

гармоничного развития личности. Именно физические и умственные способности 

молодого человека в сочетании дают наиболее высокий уровень его образованности. 

Процесс обучения в вузе будет совершенствоваться и развиваться только в том 

случае, если обучающиеся будут в полной мере обладать высокой дисциплиной 

учебного труда, добросовестностью, активностью, способностью к инициативе и 

творчеству, психологической устойчивостью и другими качествами, проявление 

которых находится в прямой зависимости от состояния здоровья человека, его 

физического состояния.  

Не случайно в настоящее время ставится вопрос о повышении роли физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности  в укреплении здоровья молодежи. 

Специалисты, выходящие из стен вуза, должны быть подготовлены к трудовой 

деятельности, глубоко понимать положительное влияние физической культуры на 

различные виды деятельности человека [2]. 

Включение бакалавров в новую систему жизнедеятельности может 

сопровождаться нервным напряжением, излишней раздражительностью, вялостью, 

снижением волевой активности, беспокойством и т.д. Происходящие явления связаны с 

трудностями процесса адаптации. 

В настоящее время нехватка свободного времени отрицательно сказывается на 

отношении бакалавров к занятиям физической культурой и спортом, включении их в 

желаемую модель время препровождения. На первых курсах ведущее место отводят 

причине, связанной с усталостью от напряженного учебного труда, что обусловлено 

перестройкой их жизненного стереотипа. Поэтому многие студенты не могут сразу 

войти в ритм учебной деятельности [3]. 

Физическая культура и безопасность жизнедеятельности выступают как 

необходимая часть образа жизни студентов, ибо они представляют собой 

неотъемлемую часть общечеловеческой культуры, являются областью удовлетворения 

жизненно необходимых потребностей в двигательной деятельности, обеспечивает 

методы и средства реализации стратегической задачи становления гармоничной 

личности – ее физического совершенства, играет одну из первостепенных ролей в 

решении проблемы развития и рационального использования свободного времени.  

Формирование теоретических знаний в области физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности  осуществляется посредством взаимодействия 

преподавателя с бакалаврами с использованием словесных и наглядных методов. 

Которые позволяют сформировать базовое представление у бакалавров о теории и 
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методики физического воспитания, необходимости ведения здорового образа жизни и 

поддержания должного уровня развития физических качеств.  

А.В. Родионов в своей работе «Психология физического воспитания и спорта» 

говорит о том, что положительные эмоции, вызванные хорошими взаимоотношениями 

с товарищами и преподавателями, оказывают стимулирующие влияние на жизненный 

тонус студента, состояние его психики [5]. 

Такие психические переживания, как тоска, страх, зависть, тревога и др., 

вызывают эмоциональное напряжение, служат причиной возникновения и развития 

сердечно-сосудистых, нервных и других заболеваний. Лучшим способом разрядки 

эмоционального напряжения является мышечная деятельность. 

Ликвидация психологического напряжения важна и по той причине, что человек, 

выведенный из психоэмоционального равновесия, может стать источником 

психического травмирования своего ближайшего окружения. 

Учитывая тот факт, что получение образования в высшем учебном заведении во 

многом характеризуется большим объемом умственной деятельности и дефицитом 

двигательных действий, а также перетренированности. Е.Л. Бондарь в своей работе 

«Роль здоровье сберегающих технологии в работе со студентами ВУЗов» выделяет  

наиболее эффективным инструментом для решения данной проблемы, изучение в 

образовательном процессе студентов - спортсменов проблем здоровье сохраняющей 

технологии [1]. 

Умение ориентироваться в новой информации, структурировать ее, понимать и 

использовать в профессиональной деятельности становится неотъемлемым 

компонентом непрерывного профессионального образования. Проблема постоянного 

поиска обучающимися оптимального варианта понимания и запоминания учебного 

материала  является спецификой обучения в вузе.  

Неумение эффективно перерабатывать в самостоятельной работе постоянно 

поступающую информацию приводит обучающихся к умственному истощению, а в 

последующем к эмоциональному, психическому срыву. Для профилактики такого 

исхода в образовательный процесс высшей школы активно внедряются 

здоровьесохраняющие технологии. 

Данная технология представляет собой совокупность совместной деятельности 

преподавателя и бакалавров по мониторингу, диагностированию, проектированию, 

организации, контролю и корректированию образовательного процесса с целью 

достижения конкретного результата.  

Под здоровьесохраняющими образовательными технологиями принято 

понимать систему, создающую условия для сохранения и укрепления физического, 

психического, эмоционального, интеллектуального здоровья обучающейся молодѐжи. 

Система реализации здоровьесохраняющей технологии включает следующие 

основные компоненты: концептуальный компонент, содержательный  компонент, 

процессуальный компонент, управляющий компонент, координирующий компонент. 

Здоровье сохраняющие технологии классифицируются в педагогике высшей 

школы по разным основаниям. Так, в зависимости от системообразующей цели и 

применяемых приѐмов и методик, выделяют: 

 технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, 

динамические паузы, релаксация, тонопластика, гимнастика для глаз, 

пальчиковая, дыхательная); 

 технологии обучения здоровому образу жизни (занятия физкультурные 

и из серии «Здоровье», игра - тренинги и коммуникативные игры, 

самомассаж, точечный самомассаж, бенчмаркинг); 

 коррекционные технологии (артметоды, сказкотерапия, музыкотерапия, 

анималотерапия, технологии воздействия цветом) [4]. 
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Значение здоровье сохраняющей технологии заключается в формировании у 

студентов компетенций, соответствующих направлению их подготовки, укреплению 

общего уровня соматического здоровья и профилактики различных заболеваний у 

студентов, формировании осознанной потребности в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, как в рамках аудиторных занятий, так и 

самостоятельно.  

Это позволяет сформировать ряд положений, которые легли в основу здоровье 

сохраняющей технологии: 

 обязательное прохождение студентами первого курса медицинского 

осмотра, с целью распределения обучающихся на медицинские группы 

(основную, подготовительную и специальную); 

 проведение в начале семестра теоретических занятий, направленных на 

формирование базовых знаний у студентов о технике безопасности на 

занятиях по дисциплине «Физическая культура», о здоровом образе 

жизни, о необходимости систематически заниматься физической 

культурой и спортом не только в рамках аудиторных занятий, но и 

самостоятельно, о сохранении здоровья и профилактики различных 

заболеваний; 

 проведение практических занятий на свежем воздухе; 

 в начале и конце каждого семестра осуществление приема контрольных 

нормативов для оценки эффективности используемых средств и методов 

развития физических качеств и укрепления их здоровья; 

 проведение практических занятий со студентами в спортивных залах, 

бассейне, тире и специализированном тренажерном зале; 

 в конце каждого семестра использование в качестве дополнительного 

мотиватора в виде зачета, побуждающего студентов регулярно посещать 

практические занятия по дисциплине «Физическая культура». 

Таковы общие предпосылки содержательной части здоровьесохраняющей 

технологии.  

В этой связи основной идеей здоровьесохраняющей технологии является 

формирование у бакалавров мотивационных установок, направленных на выработку 

потребности и систематических занятиях физической культурой и спортом, 

поддержание должного уровня физической подготовленности и здоровья, а также своей 

безопасности жизнедеятельности. Предложенная технология представляет комплекс 

взаимосвязанных, взаимодействующих компонентов.  

Результатами реализации здоровьесохраняюшей технологии могут являться 

ежегодный выпуск конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке 

труда. Успешные выступления бакалавров-спортсменов в соревнованиях различного 

уровня  и регулярное проведение спортивно-массовых мероприятий. 
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Аннотация  

Представленный в статье материал – это теоретический и практический анализ 

особенностей физической подготовленности студентов в процессе обучения 

безопасности жизнедеятельности. В статье обсуждаются вопросы физической 

подготовленности обучающихся в высшем учебном заведении. Получены показатели 

физической подготовленности студентов в процессе обучения безопасности 

жизнедеятельности. 

Ключевые слова: двигательная активность, процесс обучения, безопасность 

жизнедеятельности, показатели физической подготовленности: скоростные, скоростно-

силовые, силовые и координационные способности, гибкость и выносливость.  

 

Abstract 

The material presented in article is a theoretical and practical analysis of features of 

physical fitness of students in the course of training of health and safety. In article issues of 

the physical fitness of students in a higher educational institution are discussed. Indicators of 

physical fitness of students in the course of training of health and safety are received. 

Keywords: physical activity, training process, health and safety, indicators of physical 

fitness: high-speed, high-speed and power, power and coordination abilities, flexibility and 

endurance. 

 

В Государственной программе развития образования в Российской Федерации 

на 2013-2020 годы говорится о кардинальной модернизации системы образования, 

реструктуризации системы профессионального образования и подготовке кадров в 

соответствии с рекомендациями Международной стандартной классификации 

образования, о повышении качества подготовки квалифицированных и 

конкурентоспособных кадров для всех отраслей экономики, о внедрении новых 

педагогических, информационных и здоровьесберегающих технологий.  

Экономическая и политическая стабильность Российской Федерации, еѐ 

экологическая и национальная безопасность невозможна без решения проблем 

подготовки здоровых и высококвалифицированных специалистов. Основную роль в 

укреплении здоровья населения и их профессиональной подготовке выполняют 

физическая культура и спорт. Принцип солидарной ответственности за здоровье, 

популяция здорового образа жизни и подготовка квалифицированных кадров 

определены в качестве главных приоритетов образования [1]. 

В связи с этим целью нашей работы явилось изучение показателей  физической 

подготовленности обучающихся в процессе обучения безопасности жизнедеятельности 

в высшем учебном заведении. 

Организация и методы исследования. Под наблюдением находились 116 

студентов 1 курса. Из них 58 человек (1 группа) дополнительно занимающиеся спортом 

на базе ДЮСШ  г. Барнаула по различным видам спорта и 58 человек (2 группа) не 
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занимающиеся спортом. Условия обучения и состояние учреждений отвечали 

санитарно-гигиеническим требованиям. Работа проводилась методом естественного 

гигиенического эксперимента, не нарушая педагогического процесса.  

Для организации исследования был проведен анализ научно- методической 

литературы по оценке физической подготовки студентов. В работе использовали 

комплекс гигиенических и педагогических методов исследования, доступных, 

информативных, адекватных, надежных и простых, применяемых в научно-

практических исследованиях педагогами, гигиенистами и другими специалистами.  

Исследовали показатели физической подготовки: скоростные (бег на дистанцию 

30 метров), скоростно-силовые (прыжок в длину с места), силовые (подтягивания на 

высокой перекладине) и координационные (челночный бег 3х10 метров)  способности, 

гибкость (наклон вперед из положения сидя) и выносливость (бег в течении 6-ти 

минут) по тестам [3]. Тесты достаточно просты и не требуют специальной аппаратуры 

и используются для определения показателей физической подготовки и развития 

способностей для студентов высшего учебного заведения. 

Провели анкетирование по изучению оценки образа жизни обучающихся, 

разработанных сотрудниками кафедры гигиены детей и подростков ЦИУВ г. Москвы 

под руководством академика А.Г. Сухарева. Провели также анкетирование студентов 

по изучению их двигательной активности, разработанные нами для изучения 

самооценки своего физического состояния обучающимися. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящий момент возрастает 

роль физической культуры в укреплении здоровья населения, профилактике 

заболеваний, повышении производительности труда, организации досуга, продлении 

жизни и творческой активности. 

В последние годы в Российской Федерации по нашим данным идет интенсивная 

дифференциация системы образования, когда появились новые виды учебных 

заведений, уплотняются учебные программы, вводятся новые педагогические 

технологии, а так же наблюдается повышенный объем учебной нагрузки в условиях 

дефицита времени все это ведет к недостаточной двигательной активности, снижению 

показателей физического развития  и физической подготовленности.  

По данным многих авторов организм подростков отличается повышенной 

чувствительностью к воздействию производственной среды, чем лица зрелого возраста 

и претерпевает более значительные функциональные сдвиги в процессе адаптации к 

производственным условиям [2].  

Важнейшим признаком, характеризующим и обуславливающим состояние 

здоровья  студентов  в системе образования, их функциональное состояние, 

профессиональная пригодность, а также успешность адаптации к условиям учебно-

производственной деятельности, является уровень развития основных и специальных 

физических качеств, объединенных общим понятием «физическая подготовленность» 

[4; 5]. 

Анализ результатов исследования физической подготовленности показал, что по 

показателям скоростной и координационной способностям обучающиеся 1 группы 

имеют достоверно лучше результаты по сравнению с обучающимися 2 группы. По 

первому значению на уровне P<0,05, по второму-P<0,01. По показателям 

выносливости, гибкости и скоростно-силовой способностей выявлена положительная 

динамика различий по результатам этих тестов. Обучающиеся 1 группы по сравнению 

со 2 группой имеют выше показатели на уровне t-1,24-1,5.  

Анкета, по оценке образа жизни состоящая из 30 вопросов позволяет оценить 

представление об образе жизни анкетируемого. Студенты отвечают на вопросы, 
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касающиеся состава семьи, здорового образа жизни, приема пищи, ассортимента блюд, 

режимных моментов дня, свободного времени, полового воспитания, вредных 

привычек, двигательной активности, знание личной гигиены и профилактики 

травматизма, и отравлений; правил поведения, учебной нагрузки и т.д.  

Оценка качества образа жизни проводилась по балльной системе. Итоговая 

сумма баллов от 30 до 39 оценивалась, что студент ведет здоровый образ жизни. От 40 

до 60 – оценивается, как образ жизни приближается к здоровому, но требуется 

определенная коррекция. От 60 до 80 – образ жизни тревожный, требуется коррекция. 

От 81 до 90 – образ жизни крайне тревожный и требуется значительная коррекция. 

Анализ данных по этой анкете выявил, что студенты занимающиеся спортом в 

58,8% случаях ведут здоровый образ жизни. У 41,2% студентов образ жизни 

приближается к здоровому, но требуется коррекция. Студенты, не занимающиеся 

спортом в 41,3% случаях, ведут здоровый образ жизни. В 58,7% студентов ведут образ 

жизни, приближающийся к здоровому, но требуют коррекции. 

 По анкете изучения двигательной активности и оценки своего физического 

состояния получены следующие результаты: 79,3% студентов оценивают свою 

физическую подготовленность от средней до высокой.  По двигательной активности 

58,7% студентов оценивают ее от средней до высокой. По оценки образа жизни у не 

занимающихся спортом жизни (58,7%) студентов, а у спортсменов (41,2%) образ жизни 

приближается к здоровому, но требует коррекции. На вопрос – Как вы оцениваете свою 

двигательную активность, занимаясь физическими упражнениями или спортом в день 

(в часах) – 29,4% студентов оценили как среднюю (2ч), 15,2% - высокую (3ч), 18,5 – не 

занимаются спортом, 37% студентов оценивают двигательную активность как низкую 

(меньше часа 16,3%) и ниже среднюю (1 час- 20,7%). 

Таким образом, более объективную характеристику физической подготовки 

студентов мы получили при тестировании. При этом выявлена эффективность 

дополнительных занятий спором студентов, занимающихся в ДЮСШ, по таким 

показателям как гибкость, скоростным и скоростно-силовым способностям имеющих 

выше-средний и средний уровень развития этих показателей, по сравнению с не 

занимающимися, имеющих ниже-средний и низкий уровни развитии исследуемых 

физических качеств.  

Следует отметить, что по силовым  способностям в обеих группах выявлен 

низкий уровень развития этого качества. По выносливость и координационным 

способностям у первых выявлен ниже средний уровень развития. У вторых – низкий.  

Полученные данные позволили нам обосновать практические рекомендации по 

повышению физического состояния, двигательной активности студентов, средствами 

физического воспитания и повысить знания по соблюдению здорового образа жизни в 

процессе обучения безопасности жизнедеятельности высшем учебном заведении. 
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Аннотация 

Данная работа рассматривает здоровый образ жизни, необходимость ведения 

здорового образа жизни, его влияние на качество состояния тела, здоровье всего 

организма, психическое состояние человека, а также затрагивает тему важности 

соблюдения правил и рекомендация для улучшения опорно-двигательного аппарата, 

иммунитета и ментального здоровья.  

Ключевые слова: здоровье, человек, здоровый образ жизни, спорт, питание, 

рекомендации, профилактика. 

 

Abstract 

This work deals with a healthy lifestyle, the need to maintain a healthy lifestyle, its 

impact on the quality of the body condition, the health of the whole body, the mental state of 

the person, as well as the importance of compliance with the rules and the recommendation 

for improving the musculoskeletal system, immunity and mental health. 

Keywords: Health, person, healthy lifestyle, sports, nutrition, recommendations, 

prevention. 

 

Здоровье является первостепенным компонентом жизнедеятельности человека. 

Если присутствуют нарушения в системе живого организма, то его полноценное 

существование подвергается опасности.  

Понятие «здоровье» можно определить как состояние любого живого организма, 

при котором он в целом и все его органы способны полностью выполнять свои 

функции; отсутствие недуга, болезни [1].   

Здоровые люди, т. е. те, которых не тревожат боли, слабость, тошнота и т. д., 

редко обращаются к специалистам для профилактики, считая, что в этом нет 

необходимость, раз отсутствуют внешние ощутимые признаки. В соответствии с этим, 

посещают определенные учреждения только когда здоровье порядком нарушено.  

На целостность жизнедеятельности человека действуют три вида здоровья: 

физическое, психическое и нравственное [2]. 

Физическое здоровье. При физическом здоровье показатели основных 

физиологических параметров: антропометрических (рост, вес и т.д.); физических 

(пульс, артериальное давление, температура тела); биохимических (содержание 

химических элементов в организме, лейкоцитов, гормонов и пр.); биологических 

(наличие вирусных и инфекционных болезней и т. д.) – соответствуют определенной 

норме.  

Правильное соотношение физической активности и отдыха влияет на качество 

здоровья человека. Регулярные упражнения обеспечивают высокий уровень 

иммунитета, улучшают обмен веществ и кровообращение, нормализуют давление, 

увеличивают силу и выносливость. При планировании физических нагрузок нужно 

исходить из возрастных и физиологических особенностей человека, учитывать 

состояние здоровья, консультироваться с врачом о вероятных противопоказаниях. 

Нагрузки должны быть оптимальными: недостаточные – неэффективны, чрезмерные – 

вредят организму.  

Психическое здоровье. Это состояние благополучия, при котором человек 

может реализовать свой собственный потенциал, справляться с обычными 
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жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в 

жизнь своего сообщества [3]. 

У здорового человека адекватно функционирует психика и основные процессы 

психического познания: мышление, память, внимание. 

Нравственное здоровье. Нравственное здоровье характеризуется набором 

определенных нравственных чувств: стыд, вина, эмпатия, благородство, жалость и т. д.  

Нравственное здоровье складывается в процессе формирования личности и 

зависит от его окружения. Результат нравственного развития трудно определить в 

следствии того, что нравственные ориентиры, ценности, принципы и идеалы 

складываются под воздействием различных социальных групп [4]. 

Здоровье – бесценный дар каждого человека. Здоровье является основным 

условием и залогом полноценной жизни. Поэтому так важно вести здоровый образ 

жизни, соблюдать его правила и держать в балансе физическое, ментальное и 

нравственное здоровья. 

Здоровый образ жизни. Ведение здорового образа жизни (ЗОЖ) – это 

исторически сложившейся способ нормального функционирования человека. Если 

говорить простыми словами, то здоровый образ жизни – это свод определенных правил 

и норм, нацеленных на: 

 рациональное расходование человеком сил, умений, знаний, энергии в 

процессе своей деятельности 

 умение человека восстанавливаться после перегрузки  

 развитие и совершенствование физических, духовных и нравственных 

способностей и качеств  

 самостоятельную поддержку и проверку своего здоровья 

Соблюдение ЗОЖ – ключ к хорошему самочувствию и качеству тела в любом 

возрасте [5].  

Необходимо понимать, что ведение здорового образа жизни должно доставлять 

лишь положительные эмоции. Не стоит насильно заставлять себя выполнять 

определенные принципы, включенные в ЗОЖ. Но и не стоит забывать, что соблюдение 

этой системы ведет к улучшению качества жизни, поэтому переходить к новому образу 

жизни нужно постепенно, чтобы не травмировать свою психику и здоровье.  

Содержание здорового образа жизни. Как уже говорилось ранее, здоровый 

образ жизни – это свод определенных компонентов, затрагивающих все сферы 

человеческой жизни. 

Выделяются следующие составляющие ЗОЖ: 

 отсутствие вредных привычек 

 сбалансированное питание 

 физическая активность 

 укрепление иммунитета 

 нормированное эмоциональное и психическое состояние 

Рассмотрим каждый компонент подробнее.  

Вредные привычки. Первой преградой на пути к «новой» жизни становятся 

вредные привычки, от которых очень нелегко избавиться. Основными вредными 

привычками являются: табакокурение, употребление алкосодержащих напитков, 

употребление наркотических веществ. Данные привычки наносят большой урон как 

физическому, так и ментальному здоровью человека, при этом, вызывая зависимость. 

Поэтому так важно в первую очередь избавиться от этих привычек.  

Физическая активность. Физические упражнения помогают повысить 

жизненный тонус, сохранить молодость, улучшить внешний вид. Существует 

множество различных видов активности на любой вкус: аэробные, анаэробные, 

интервальные, гипоксические [6]. Не обязательно изнурять себя многочасовыми 
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занятиями в спортзале. Достаточно сделать утреннюю зарядку, пройтись до работы 

пешком, а в выходные покататься на велосипеде. Спорт не должен быть в тягость, 

нужно наслаждаться занятиями и результатами.  

Важно перед началом занятий проконсультироваться со специалистом, чтобы 

понять, есть ли какие-либо ограничения и противопоказания. А также проводить 

первые занятия с тренером во избежание травм.  

Нормированное эмоциональное и психическое состояние. Нарушение 

эмоционально-психического состояния приводит к ослаблению иммунитета. Поэтому 

так важно следить за своими чувствами, эмоциями и мыслями [7]. Стресс, 

переутомление, агрессивность, упадок сил, депрессия, отсутствие времени на себя, 

занятие необходимыми делами – приводят к ухудшению как внешнего составляющего 

здоровья, так и внутреннего.  
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Аннотация 
Данная работа рассматривает, что значит для человека здоровый образ жизни, 

для его успешной деятельности и самочувствия человека и изучении основных 
компонентов здорового образа жизни. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, здоровье, спорт, 
питание, экология. 

 
Abstract 
This work considers what a healthy lifestyle means for a person, for his successful 

activity and well-being of a person and study of the main components of a healthy lifestyle. 
Keywords: Physical culture, healthy lifestyle, health, sports, nutrition, ecology. 
 
Здоровый образ жизни - это активное участие в трудовой, общественной, 

семейно-бытовой, досуговой формах жизнедеятельности человека. 
Здоровый образ жизни является составляющей для развития разных сторон 

жизнедеятельности человека, достижения им активного жизненной позиции и 
полноценного выполнения социальных функций. Актуальность здорового образа 
жизни вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в 
связи с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 
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экологического, психологического, политического и военного характера, 
провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. 

Понятие "Здоровый образ жизни"  появилось относительно недавно, 
в семидесятые годы. Интерес к этой теме связан с существенным увеличением 
продолжительности жизни, изменением среды обитания и самого человека. 
Современный человек стал меньше двигаться, потреблять большее количество пищи, 
подвергаться постоянным стрессам, уделять время гаджетам и иметь больше 
свободного времени. В связи с этим Количество заболеваний, предрасположенность 
к которым передаѐтся по наследству, с каждым годом выявляется всѐ больше и больше.  

Генетика, экология, стрессы, совершенно точно оказывают влияние 
на самочувствие человека, но важнее всего, какой образ жизни выбирает человек [1]. 

Существует три вида здоровья: физическое, психическое и нравственное. 
Физическое здоровье – это естественное состояние организма, определенное 

нормальным функционированием всех его органов и систем. Если хорошо работают 
все органы и системы, то и весь организм человека  правильно функционирует и 
развивается. 

Психическое здоровье зависит от состояния головного мозга, оно определяется 
уровнем и качеством мышления, развитием внимания и памяти, порогом 
эмоциональной устойчивости, развитием волевых качеств. 

Нравственное здоровье определяется теми моральными принципами, которые 
являются составляющей социальной жизни человека, одним словом, жизни в 
определенном человеческом обществе.  

ЗОЖ является началом для развития разных сторон жизни человека, достижения 
им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций. 
Актуальность темы здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением 
характера нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, 
увеличением рисков техногенного, экологического, психологического, политического и 
военного характера, провоцирующих негативные последствия в состоянии здоровья [2]. 

Одной из главных составляющих является  физическая активность. В таком 
случае достижения научно-технического прогресса значительно облегчили жизнь 
современному человеку. Но при этом мы стали двигаться значительно меньше из-за 
интернета и соц.сетей, которые заменяют реальное общение. Для сохранения здоровья 
и тела в тонусе нужно регулярно уделять время спорту, минимум 30 минут. Одним 
словом, чем именно заниматься зависит от самого желания и мотивации человека. 
Начать можно даже, к примеру, с пеших прогулок с работы и до нее.  

Правильное питание  имеет место быть для  сохранения здоровья. Короткие 
недельные диеты и переедания между ними - не для тех людей, кто выбрал для себя 
здоровый образ жизни. Питание должно обеспечивать организм всем необходимым 
и соответствовать потребностям конкретного человека. О правильном питании 
написано и сказано немало и основные его правила известны каждому: больше овощей 
и фруктов, меньше жирного и сладкого, по возможности есть натуральные 
и экологически-чистые продукты. Кроме того, предпочтительнее есть небольшими 
порциями каждые 3-4 часа.  

Правильный режим дня и здоровый сон. Для того чтобы вести активную жизнь 
и достигать успехов необходимо вовремя восстанавливать силы.  Полноценный 
крепкий сон  - одно из важнейших условий хорошего самочувствия. Желательно 
отправляться в кровать в одно и то же время и спать не менее 6–7 часов. Перед сном 
хорошо совершить небольшую пешую прогулку или хотя бы хорошенько проветрить 
комнату.  

Отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь значительно сокращают 
продолжительность жизни человека. Поэтому здоровый образ жизни с ними просто 
несовместимы.  
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Закаливание. Это не обязательно купание в проруби или обливания холодной 

водой на снегу. Контрастный душ принесѐт не меньше пользы, при этом разница 
температур может быть в начале небольшой. Закаливание не только укрепляет 
иммунитет, но и тренирует сосуды, вегетативную нервную систему и поднимает общий 
жизненный тонус [3].  

Какой бы век технологий не наступил, медицина не может излить абсолютно все 
болезни.  Человек сам отвечает за свое здоровье и его образ жизни имеет очень важное 
значение, здоровье самое важное что есть у человека, ведь его не купишь ни за какие 
деньги.  

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: 
«плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных 
привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, закаливание, 
рациональное питание [4].  

Следующим звеном здорового образа жизни является искоренение вредных 
привычек (курение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители здоровья являются 
причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность жизни, снижают 
работоспособность, пагубно отражаются на здоровье подрастающего поколения и на 
здоровье будущих детей.  

Следующей составляющей здорового образа жизни является рациональное 
питание. Когда о нем идет речь, следует помнить о двух основных законах, нарушение 
которых опасно для здоровья [5].  

Здоровый образ жизни - это образ жизни, основанный на принципах 
нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в 
то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, 
позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное, психическое и физическое 
здоровье [6].  

Здоровый образ жизни включает в себя следующие основные элементы: 
плодотворный труд, рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных 
привычек, оптимальный двигательный режим, личную гигиену, закаливание, 
рациональное питание и т.п.  

Прием пищи должен состоять из различных продуктов, являющихся 
источниками белков, жиров и углеводов, витаминов и минеральных веществ. 
Рациональное питание обеспечивает правильный рост и формирование организма, 
способствует сохранению здоровья, высокой работоспособности и продлению жизни.  

Решающее значение оказывает на здоровье и состояние окружающей среды. 
Вмешательство человека в регулирование природных процессов не всегда приносит 
желаемые положительные результаты [7].  

Здоровье помогает нам выполнять наши планы, решать основные жизненные 
задачи на отлично, преодолевать трудности, а если придется, то и сильные перегрузки. 
Хорошее здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, 
обеспечивает ему активную жизнь на долгие годы.  

*** 
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Аннотация 

Теоретико-эмпирический дуализм в обучении понимается как единство 

абстрактно-теоретической и опытно-экспериментальной познавательной деятельности 

обучающихся. Следует выделять априорное и апостериорное математическое знание. 

Априорное знание либо представляется индивиду совершенно очевидным, бесспорным, 

либо усвоено им некритически, «на веру». Апостериорное же математическое знание 

субъективно возникает в процессе напряженной теоретической и практической 

деятельности обучающегося, активно и всесторонне проверяется экспериментально – 

либо с помощью приложений математики, либо путѐм математических экспериментов.  

Ключевые слова: математика, стохастика, теоретико-эмпирический дуализм, 

активные методы обучения, математические эксперименты.  

 

Abstract 

Theoretical-empirical dualism in teaching is understood as the unity of the abstract-

theoretical and experimental-empirical cognitive activities of students. A priori and a 

posteriori mathematical knowledge should be distinguished. A priori knowledge either seems 

to the individual to be completely obvious, indisputable, or he assimilated it uncritically, ―on 

faith‖. A posteriori mathematical knowledge subjectively arises in the process of intense 

theoretical and practical activity of the student, is actively and comprehensively verified 

experimentally - either using mathematical applications, or through mathematical 

experiments.  

Keywords: mathematics, stochastics, theoretical-empirical dualism, active teaching 

methods, mathematical experiments. 

 

Преподавание математических дисциплин студентам естественнонаучных, 

технических, экономических направлений подготовки часто строится на представлении 

о том, что математика есть лишь набор инструментов для количественного описания 

изучаемых явлений.  Отсюда − огромное внимание, которое уделяется собственно 

технике математических расчѐтов, при явной недооценке важности сопоставления 

подходов, условий их применимости и, говоря шире, роли математики в точном 

формулировании содержания других наук. Иначе говоря, упускается из вида 

фундаментальная, структурообразующая роль математики. Сводить обучение 

математике к выработке вычислительных навыков означает потерю возможности 

глубокого понимания сути явлений, постижения законов функционирования 

природных, технических, социально-экономических систем.  

Другим, столь же распространѐнным недостатком обучения математике является 

высокая степень умозрительности. Термин «умозрение» (лат. speculatio) понимается 

как деятельность мышления, относящаяся  к сфере явлений, не данных на опыте, а 

лишь предполагаемых. Умозрительность является синонимом таких понятий, как 

абстрактность, отвлечѐнность, теоретичность, априорность, оторванность от практики, 

от эксперимента. 

Здесь необходимо следующее уточнение. Математика не без оснований 

считается абстрактной наукой, поскольку оперирует собственными понятиями, 

структурами и символами, не ассоциирующимися напрямую с реальными предметами. 

Однако это не означает, что математика не связана с реальностью. Инструментом этой 
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связи являются математические модели. Помимо этого, математические модели дают 

простор для экспериментов и, следовательно, позволяют преодолеть умозрительность 

представлений. Благодаря им, обучение математике становится целостным процессом 

познания, в котором рациональное мышление взаимодействует с чувственным опытом.  

Теоретико-эмпирический дуализм в обучении мы понимаем как единство 

абстрактно-теоретической и опытно-экспериментальной познавательной деятельности 

обучающихся. Следовательно, мы полагаем, что обучение математическим 

дисциплинам может и должно включать в себя не только теоретическую, но и 

эмпирическую (опытно-экспериментальную) компоненту. Это два начала, которые не 

сводятся друг к другу, а в чѐм-то и противоположны. Они должны дополнять друг 

друга и эффективно взаимодействовать. 

Объяснять, в чѐм состоит теоретическая компонента обучения математике, 

думается, нет необходимости. Но как понимать применительно к математике термин 

«эмпирический»? В настоящей работе этот термин имеет как узкое, так и широкое 

толкование. В узком смысле под эмпирической составляющей обучения математике мы 

подразумеваем постановку математических экспериментов. Математические 

эксперименты применяются в учебном процессе в тех случаях, когда требуется 

заменить или дополнить сложные доказательства, проиллюстрировать новые знания, 

дать навыки исследовательской работы. Особенно интересны и полезны эксперименты 

по методу Монте-Карло, реализуемые исключительно с помощью персональных 

компьютеров.  

В широком смысле эмпирическая составляющая обучения подразумевает 

разнообразные формы и методы активного (в том числе, компьютерного) и 

профессионально ориентированного обучения. Эти методы отличаются 

стимулированием обучающихся к выбору вариантов разрешения проблемных 

ситуаций, вариантов принятия решений. При применении активного обучения часто 

имитируется профессиональная деятельность специалистов, создаѐтся эмоционально 

напряженная, состязательная атмосфера. В некоторых случаях преподаватель лишь 

разрабатывает план, согласно которому студенты изучают материал в процессе 

совместного выполнения обучающих заданий, и направляет эту деятельность. Такие 

занятия, дающие опыт самостоятельного формулирования задач, совместного поиска 

путей их решения, взаимодействия и командной работы, можно считать формами как 

теоретической, так и эмпирической деятельности.  

Априорное знание – это знание, полученное до опыта и независимо от него. 

Само это понятие связано в первую очередь с теорией познания Канта. Согласно Канту, 

аналитическое суждение – это суждение, не привносящее никакой новой информации 

об объекте. Истинность аналитического суждения может быть установлена без 

обращения к реальному миру. Кант считал аналитические суждения априорными и 

полагал, что хотя они не несут нового знания, они помогают чѐтче осознать уже 

имеющиеся знания. 

Противоположностью аналитического суждения является суждение 

синтетическое, которое расширяет и дополняет информацию об объекте. Его 

истинность может быть установлена только в процессе его сопоставления с 

реальностью. Сам Кант считал, что априорные суждения могут быть как 

аналитическими, так и синтетическими. Однако в начале XX века утвердилась 

аналитическая интерпретация понятия априори. Согласно ей, высказывания логики и 

математики являются аналитическими и априорными, а высказывания естествознания – 

синтетическими и эмпирическими. Иными словами аналитическое суждение 

признаѐтся истинным априорно, только на основании его смысла, тогда как для 

определения истинности синтетического суждения требуется провести эмпирическое 

исследование. 
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Итак, выходит, что математико-логическое знание всегда следует считать 

априорным? Такой точки зрения придерживаются далеко не все учѐные [1]. В 

частности авторы работы [2] пишут о том, что математика должна приблизиться к 

опытным наукам по характеру своего метода и обоснования. Они ссылаются на мнения 

известных математиков Д. Пойа и Л. Кальмара, которые, не отрицая огромной роли 

дедукции в математике, всѐ же считали еѐ индуктивной наукой, ибо она, подобно 

другим наукам, окончательно базируется на практике и проверяется ею.   

Здесь нельзя не сказать о точке зрения известного российского математика 

академика В.И. Арнольда [3, 4]. Описывая свою «дуэль» с французским математиком 

Ж.-П. Серром, Арнольд критикует подход к математике Д. Гильберта и Бурбаки, 

благодаря которому в преподавании школьной математики происходит подмена 

содержательной науки об устройстве мира жонглированием логическими символами. 

Сам В.И. Арнольд считал математику частью теоретической физики (!). В другом 

своѐм высказывании, всѐ же разделив математику и физику, он обе эти науки назвал 

экспериментальными, добавив лишь, что в физике эксперименты обходятся 

неизмеримо дороже. 

По нашему мнению, для человека, изучающего математику, априорным 

субъективно-психологически выглядит то знание, которое либо представляется ему 

совершенно очевидным, бесспорным, либо усвоено им некритически, «на веру». 

Апостериорным же математическое знание может предстать для индивида в 

следующих случаях: 

1) это знание субъективно возникает в процессе напряженной теоретической 

и практической деятельности обучающегося, в результате его интеллектуальных 

усилий по усвоению результатов, полученных до него другими людьми; 

2) это знание активно и всесторонне проверяется экспериментально – либо с 

помощью так называемых приложений математики, либо с помощью математических 

экспериментов. 

В связи с упоминанием об экспериментах при обучении математическим 

дисциплинам, необходимо уточнить само это понятие. Как известно, научный 

эксперимент является частью исследования, служит для проверки гипотезы, 

установления причинных связей между явлениями. Чаще всего понятие эксперимента 

связывается с естественными или техническими науками: химией, биологией, 

медициной, различными областями физики и техники, и др. Однако в обучении 

различным наукам эксперименты имеют другую цель: на собственном опыте убедиться 

в верности изучаемой теории и сделать первые шаги в исследовательской деятельности. 

Эксперимент, на наш взгляд, является самой яркой, образной и убедительной формой 

подкрепления теоретических знаний. 

В математическом моделировании существует понятие численного экспери-

мента. В этом случае реальный физический (или, например, социально-экономический) 

объект исследуется посредством созданной человеком модели, которая всегда является 

не совсем полной и не совсем точной. 

Однако под математическим экспериментом можно подразумевать и нечто 

принципиально иное – «идеальный» эксперимент, служащий проверкой и 

иллюстрацией математической теории [5, 6]. Строгие доказательства теорем – 

неотъемлемый элемент построения математических теорий, но далеко не всегда 

удачный (по крайней мере, не всегда достаточный) способ обучения математике. Л.Н. 

Посицельская в своей работе [6] излагает причины, в силу которых доказательства 

могут нуждаться в экспериментальной поддержке. Это, в первую очередь, такие 

ситуации, когда утверждение не является интуитивно понятным или даже выглядит 

противоречащим интуиции, а его доказательство – весьма сложным. К сожалению, в 

подобных случаях доказательство не убеждает обучающихся, поскольку кажется им не 

более чем игрой ума или каким-то «фокусом». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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Экспериментальная работа по математике может быть организована на 

практическом занятии и даже в паузах на лекции, но, разумеется, лучшим способом 

является лабораторная работа на компьютере [7]. Наиболее эффективен этот метод при 

изучении таких дисциплин, как «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Методы оптимизации», «Теория игр», «Численные методы». 

Для лучшего освоения теоретического материала вероятностно-статистических 

дисциплин интересны и полезны эксперименты по методу Монте-Карло [7]. «Теория 

вероятностей и математическая статистика» – это единая, неразрывная дисциплина. 

Традиционно считается, что, поскольку математическая статистика во многих своих 

разделах опирается на теорию вероятностей, в образовательном процессе эти науки 

должны изучаться в строгой последовательности: сначала теория вероятностей, затем – 

математическая статистика. На первых занятиях студент погружается в абстрактные 

схемы: комбинаторные расчѐты числа возможных и благоприятных исходов, алгебру 

событий, теоремы о вероятности и т.д. Вместе с тем, известно, что теория вероятностей 

возникла из рассмотрения эмпирических фактов и свойств реальных событий, и, 

следовательно, еѐ осознание может и должно опираться на наблюдение, опыт, 

эксперимент. Поэтому целесообразно быстрое ознакомление обучающихся не только с 

теоретико-вероятностными, но и статистическими характеристиками. В такой 

парадигме вопрос о том, что первично – вероятностные или статистические понятия – 

образно говоря, напоминает «проблему курицы и яйца». Результаты, получаемые в 

рамках вероятностной теории, могут быть статистически обоснованы, если 

параллельно с изучением классического определения и основных теорем о вероятности, 

а не в конце курса, как это принято, познакомить студентов с простейшей формой 

закона больших чисел. Это позволит придать понятию вероятности события наглядное 

статистическое содержание. Математикам XVII-XIX вв. для этой цели пришлось бы 

использовать игральные кости или рулетку, но в наше время существуют несравнимо 

большие возможности. Идея, разумеется, состоит в том, чтобы применить 

персональный компьютер для моделирования случайных событий и случайных 

величин методом Монте-Карло. Реализовать описанную методику можно за счѐт 

введения в учебный процесс лабораторного компьютерного практикума, в котором, на 

наш взгляд, следует совместить четыре подхода к математическому моделированию: 

аналитический, имитационный, численный и аналитико-статистический [8].  

Необходимо понимать, что компьютер здесь является лишь средством быстрой 

реализации и визуализации положений математической теории. Важность понимания 

теории при этом нисколько не умаляется. 

Единство теоретической и эмпирической познавательной деятельности 

обучающихся обеспечивает важный результат: учебные занятия приобретают характер 

продуктивных дискуссий, формируют навыки самостоятельной исследовательской 

работы. 

Значение экспериментов при изучении математических дисциплин состоит и в 

том, что они показывают действие законов математики с непреложной 

необходимостью. Разумеется, когда мы имеем дело со стохастическими явлениями, 

определѐнную роль играет случай, однако при большом числе наблюдений 

случайности компенсируют друг друга и результат становится почти 

детерминированным. 
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Аннотация 

Раскрывается авторский взгляд на перспективы реформирования системы 

образования и педагогических подходов к обучению и воспитанию детей.  

Ключевые слова: современное образование, концепция «Аксиодемия». 

 

Abstract 

The author's view on the prospects of reforming the education system and pedagogical 

approaches to teaching and upbringing of children is Revealed. 

Keywords: modern education, «Axiodemy» concept. 

 

В настоящее время растет убеждение в том, что система образования нуждается 

в кардинальных изменениях, поскольку это диктуют реалии современной жизни. На 

протяжении длительного времени эта сфера оставалась максимально статичной по 

отношению к общественным изменениям. Образование считалось одним из наиболее 

консервативных социальных институтов. 

Сегодня ситуация стремительно меняется – основным источником перемен 

становится не сама система образования, а смежные с ней отрасли, в том числе 

информационные технологии [3, с. 5], что обусловлено также новым витком научно-

технической революции, а также экономическими факторами, которые проявляются 

уже сегодня, когда сокращается число рабочих мест. 

Размышления над перспективами развития общества и его институтов 

позволили философу, писателю-футурологу, основоположнику концепции 

«Аксиодемия» А. В. Гилояну попытаться спрогнозировать будущее образования и 

педагогических изменений. Отчасти эти идеи и воззрения перекликаются с 

развернувшейся в общественных, академических и педагогических кругах дискуссии 

относительно перспектив развития образования и науки [2;3;4;5;6;7]. 

«Аксиодемия» (от греч. «ἀξία» – ценность, «δῆμος» – народ) – «ценность 

народа». Это социально-философское учение, сформулированное на основе 

теоретических работ современного российского писателя-футуролога Артура 

Владимировича Гилояна, автора данной  статьи.  

«Аксиодемия» – социально-политическое устройство общества, которое 

предполагает единство природы и человека, где каждый гражданин от рождения имеет 

гарантированное государством право, в которое вступает по достижению 

совершеннолетия, на получение в собственность земельного участка и обеспечение 

первичным жильѐм, а также государственной страховки на предоставление каждому 
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индивиду прожиточного минимума в виде кредитования через банковские системы под 

символический процент. Основной целью концепции является потребность в 

преодолении социально-экономического, политического, культурного и духовного 

кризиса всего современного человечества.  

Данная концепция была сформирована в 2012 году, термин был официально 

зарегистрирован в 2015 году. [1] 

На принципах гуманизма и свободы 

Практически повсеместно в мировой практике современного образования в 

рамках школьной программы на уроках по изучению истории войн, искусства и 

культуры в целом рассматриваются яркие художественные произведения, в которых 

поднимаются вопросы борьбы добра и зла. 

Однако зачастую история войн может выступать в негативном ключе – вместо 

того, чтобы прививать идеи диалога культур, нередко школьникам начинают внушать, 

что то или иное государство является враждебным по отношению к их Родине. В 

результате у детей не формируется представления о едином мире, где в 

действительности существует равенство всех рас и национальностей согласно 

принципам гуманизма. 

Что касается школы, то создание атмосферы соперничества среди детей, на 

которой построена вся система нынешнего образования практически во всех странах, 

так же приводит к негативным последствиям. 

Если говорить о спортивных соревнованиях, игры должны основываться не на 

жесткой конкуренции участников, а на индивидуальных достижениях без 

соперничества, в то же время, увеличив количество коллективных форм творчества. 

Это гораздо важнее. 

Помимо спортивных игр, существует стандартная система оценки знаний, 

которая так же создает почву для нежелательной конкуренции между учениками. Это 

очень важный момент. 

Преподаватель, публично оценивая ученика, к примеру, его успехи в учебе или 

поступки, может вызвать негативную реакцию у класса, поэтому образовательная 

программа должна быть построена так, что бы учитель, в первую очередь, не допускал 

ситуации эмоционального напряжения у ребенка. 

При этом положительная оценка тоже может плохо отразиться эмоциональной 

атмосфере в детском коллективе. Получая высокий балл, ребенок на подсознательном 

уровне чувствует, что он лучше других и, озвучивая свое достижение, вызывает зависть 

у одноклассников. В большинстве случае сам процесс учебы для него перестает быть 

целью и, впоследствии, ученик стремиться получить знания, не понимая глубину его 

значения, добиваясь кратковременного успеха. 

Ситуация такова, что с детства ребенок перегружен большим количеством 

разной информации. Мы заставляем его учить иностранные языки, даты исторических 

событий, используя свой авторитет, оказываем психологическое давление и тому 

подобное. 

Именно такой способ обучения в процессе образования создает эмоциональное 

напряжение, что в свою очередь, препятствует развитию мышления. 

Принцип свободы выбора должен быть заложен в основу освоения учебных 

программ. Мы исходим из того, что все дети по-разному воспринимают информацию, 

имеют разные интеллектуальные способности и, принуждая ученика к жестким рамкам, 

когда за определенный период времени он обязан изучить материал, а затем сдать 

экзамен, мы подвергаем его стрессу. 
В итоге мы получаем образованного человека, с большим багажом знаний, 

который в большинстве случаев не способен к творческому акту и эмоционально 
уязвим. Такой индивид, вливаясь в социум на любом уровне, только усиливает общее 
напряжение, что мы наблюдаем ежедневно и повсеместно. 
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Как представляется, целесообразно уже в настоящее время предложить обучать 

школьника по свободной программе: пусть он размеренно, без спешки изучает 
предложенный объем знаний, и отчитывается по изученному материалу только тогда, 
когда будет готов к этому. 

При этом, ученик может закончить один класс не за год, а, например, за полтора. 
Значит, весь объем школьной программы он может освоить не за стандартные 10–12 
лет, как сейчас, а за больший срок. 

Тем не менее, минимальное и максимальное время для освоения определенного 
объема материала должно быть определено. 

Например, если взять за основу программу большинства европейских школ, то, 
возможно, период для полноценного изучения курса составит около полутора лет, но с 
учетом особенностей ученика, период может быть продлен до двух лет. 

В результате, с учетом корректировки содержания школьной программы и 
перераспределением учебного времени, с добавлением уроков по развитию мышления, 
полное высшее образование будет получено учеником по достижении 27–29 лет. 

На первый взгляд может показаться, что это довольно долго, но для спокойного 
освоения программы такое количество времени вполне целесообразно. 

Новая образовательная система: постепенный переход 
Должны быть созданы определенные условия, например, каждый ученик должен 

иметь индивидуальную программу обучения и свободу выбора времени для ее 
реализации, тем не менее, определенное количество часов, которые ребенок должен 
ежедневно посвящать учебе будет рекомендовано психологом индивидуально и будет 
варьироваться в зависимости от возраста и способностей; урок продолжительностью 45 
минут так же уйдет в прошлое – время начала и конца занятий (с 8 утра до 17 вечера и 
дополнительные часы по желанию детей) будет обозначено, но приходить строго «по 
звонку» не обязательно. 

При этом необходимо отметить, что дистанционное обучение в дошкольном и 
школьном возрасте не предусмотрено, ввиду необходимости социализации детей в этот 
период развития. 

Новая система образования подразумевает и новые школьные традиции. 
Например, два раза в год для учащихся предлагается устраивать общие праздники: 
один – посвященный их успехам в учебе, вовремя которого, всех детей награждают 
подарками и организуют им развлекательную культурную программу и второй 
праздник – день «Ценность Народа», который будет подразумевать единство, 
свершения и мир. Во избежание межнациональных конфликтов, языком общения и 
обучения учащихся, безусловно, должен быть государственный язык. 

Второй, этнический или какой-либо другой язык, изучается в зависимости от 
желания ребенка. 

Обучение третьему, четвертому и т. д. языку допускается только после 15-ти 
лет, чтобы не перегружать воспитанника лишней информацией и не занимать учебное 
время. 

При этом принцип свободы выбора является приоритетным; например, в 
возрасте 15-ти лет, целесообразно способствовать формированию у ребенка общего 
представления о теории божественного происхождения сознания. 

В тоже время, по желанию, ученик сможет изучать и другие религиозные 
дисциплины, что позволит ему в дальнейшем самостоятельно и осознанно сделать 
выбор относительно эволюционной теории или теории креационизма, но уже опираясь 
на собственное мировоззрение. 

С 12-ти лет следует направить усилия на развитие индивидуальных способ-
ностей ребенка, специализируя будущую сферу деятельности в зависимости от его 
склонностей и талантов. 
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Считаю: в первую очередь необходимо предоставить возможность ребенку 

развивать свои способности, а не стремиться уложиться в конкретные временные 
рамки. 

Каникулы же для каждого ребенка будут индивидуальны, по желанию детей и 
родителей. Количество времени, отведенного для отдыха, рекомендуется психологом. 
Таким образом, мы уходим от понятия расписания и каникулярного времени. 

В будущем, целесообразно построить образовательный процесс таким образом, 
чтобы все учащиеся были поделены на 3 основные учебные группы, которые будут 
сформированы в соответствии возрастом учащихся: с 2-х до 7 -ми лет, с 7-ми до 15-ти 
лет, с 15-ти лет и старше. В ранний дошкольный период рекомендуется формировать 
группу исключительно соответственно возрасту детей. 

По мере взросления, в каждой из групп будут присутствовать дети разного 
возраста и со временем ученики переходят из одной группы в другую. 

Проблема дисциплины будет решена следующим образом: если ученик  захочет 
сделать перерыв, в процессе учебы, то он просто сигнализирует учителю – 
искусственному интеллекту о своем желании, указывая причину и примерное время 
своего отсутствия. 

Таким образом, вся деятельность ребенка фиксируется, дисциплина и порядок в 
классе не нарушаются, а для общения между собой в течение дня предусмотрены два 
общих перерыва по 5–10 минут для всех учеников. 

Новая система оценки знаний 
Оценки будут выставляться в основном для того, чтобы помочь учителю более 

детально определить уровень развития мышления и потенциал каждого ученика. 
Кроме того, целесообразно и рационально предложить двойной характер 

контроля результативности: за уровень мыслительных навыков и отдельно – за уровень 
знаний. 

Оценка на уроках мышления ставится по десятибалльной шкале в десятичных 
долях, а оценка по знаниям выставляется в целых баллах, до 4. 

Результаты фиксируются учителем-психологом только для себя в целях полного 
анализа умений ребенка впоследствии. 

Ребенок может узнать о своей оценке примерно раз в 3 месяца. Рекомендуется 
сообщить ее индивидуально, устно, притом, что оценка может быть объявлена ученику 
только как «положительно» или «нейтрально», а его родителям, по их желанию, 
информация может быть предоставлена в полном объеме. 

Все дети должны быть уверены в том, что независимо от собственных 
способностей они получают полноценное образование. 

Каждые 1,5 года, параллельно с занятиями, предлагается устраивать неяв-ные 
проверки знаний, чтобы ребенок вспомнил изученный ранее материал. От понятия же 
«экзамен» в его классическом виде следует отказаться, так как напряжение и стресс в 
ожидании экзаменов отрицательно сказывается на детях, и это ненужно еще и потому, 
что весь процесс обучения прозрачен. Тем не менее, итоговая аттестация 
предусмотрена, но, она будет отличаться от нынешней. 

По окончании обучения учащийся проходит собеседование в Учебном совете. В 
итоге собеседования и, исходя из фиксированных ранее оценок, принимается решение 
об аттестации будущего выпускника по следующим предусморенным критериям, 
учитывая его достижения по уровню мышления, уровню знаний: 

1. Уровень мышления, интеллекта – по десятибалльной шкале, 
допускающей десятичную дробь. 

2. Уровень знаний – по четырехбалльной шкале. 
3. Количество часов, потраченных на освоение материала по каждому 

конкретному предмету. 
4. Склонности (предпочтения в изучении каких-либо наук, таланты, 

навыки) – в процентном отношении. 
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5. Психологический портрет личности, описывающий особенности 

поведения выпускника, его активность, темперамент. 
Новая экономика и искусственный интеллект 
Искусственный интеллект будет играть в процессе обучения отнюдь не роль 

учителя, а скорее роль кибер-помощника. Искусственный интеллект будет помогать в 
процессе обучения, будет контролировать исполнение поставленных перед учеником 
задач. Личный кибер-помощник будет оценивать интеллектуальный потенциал ребенка 
и время, затраченное на обучение, помогать ученику в усвоении материала, а так же 
осуществлять контроль различными методами, соответствующими концепции 
академической программы, таким образом до-машние задания со временем станут не 
обязательными. 

По мере готовности выполнения заданий предусмотренных индивидуальным 
учебным планом, учащийся будет иметь право обсудить их с кибер-помощником, а так 
же побеседовать с психологом, продвигаясь вперед в получении образования. 

Согласно академической системе обучения, в раннем возрасте (примерно от 2-х 
до 7-ми лет) ребенок вообще не должен обучаться с помощью искусственного 
интеллекта. Только с педагогом-психологом. 

По мере взросления и адаптации ребенка, роль кибер-помощника в процессе 
обучения постепенно увеличивается, но и в этом случае психическое состояние 
учащегося находится под контролем преподавателя-психолога. 

В дальнейшем, возможно создание и внедрение специального программного 
обеспечения для кибер-помощника, которое позволит считывать в реальном времени 
уровень эмоционального напряжения ученика и предлагать решения для смены 
деятельности. Это может быть, например, прогулка на свежем воздухе, пять минут 
полной релаксации и т. п. 

Ключевой момент – развитие мышления и творческого потенциала  
В первую очередь надо обратить особое внимание на методику развития 

мышления у детей. Поэтому, педагогическая программа концепции «Аксиодемия» 
предлагает ввести две отдельные обязательные дисциплины, направленные на 
формирование знаний и на развитие мышления. И здесь кибер-помощник будет играть, 
действительно, важнейшую роль. 

При этом общее время, отведенное на процесс обучения, следует разделить 
таким образом, чтобы соблюдалось следующее соотношение: у детей с 2-х до 7-ми лет 
занятия по развитию мышления должны занимать 80% всего времени, а 20%, 
соответственно, отдается под изучение обычных предметов. Впоследствии, по мере 
взросления, количество часов для получения знаний увеличивается: с 7-ми лет до 60% 
от общего времени и до 80% – с 15-ти. 

На уроках по развитию мышления, в отличие от дисциплин, нацеленных на 
получение знаний, наполнение классов зависит от интеллектуальных способностей 
учащихся. Так, например, если у 14-летнего и 18-летнего ученика уровень мышления 
соответствует примерно одним показателям, то они будут находиться в одном классе. 

На занятиях по развитию мышления особая роль принадлежит простран-
ственно-организационной составляющей процесса: ученики сидят в креслах, для более 
комфортного восприятия материала. Место ребенка должно быть оборудовано таким 
образом, чтобы дети не мешали друг другу. 

Общение с киберпомощником должно осуществляться через набор аудио-
гарнитуры индивидуальной для каждого ученика. 

Классы могут быть устроены по примеру кинозала, где в приглушенном свете, с 
большого экрана преподаватель задает вопрос детям. 

В группу может входить до 50–70 и более учеников разного возраста, это 
обусловлено тем, что при выполнении заданий каждый ребенок будет работать 
самостоятельно, с помощью индивидуального кибер-помощника. 
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Форма ответа может быть любой, по желанию ребенка, соответственно его 

психологическому настрою и размышлению: устно, письменно, в виде иллюстрации 
или действия. 

Задания будут построены таким образом, чтобы максимально помочь ребенку 
раскрыть и развить свой творческий потенциал и здесь важно учесть, что мы не ставим 
целью добиться от ученика конкретного ответа на поставленный вопрос. Более того, 
ответы на общий для всех вопрос подразумеваются разные. 

Например: С большого общего экрана для учеников старше 7-ми лет учитель 
предлагает выполнить задание – из ряда образов (визуальных или аудио) с помощью 
воображения, составить сюжет определенного объема. 

Для этого учащийся использует компьютерную программу, представляющую из 
себя круг, поделенный на 8 секторов по 45 градусов каждый. 

В каждом секторе круга находятся разные изображения. На начальном этапе они 
могут быть незавершенными, далее, все изображения представляются абстрактными. 

Круг медленно вращается сначала в одном направлении, потом в другом со 
скоростью 1 оборот примерно в 4 минуты. 

Изображения могут быть составлены в отдельный рассказ, в тоже время рисунки 
из всех секторов в совокупности могут образовывать общую логическую картину, а 
могут быть, и не связаны между собой. 

Ученик смотрит на изображения и составляет свой сюжет из представляющихся 
ему образов, задействуя сектора круга на свое усмотрение и в соответствии со своими 
способностями. 

Таким образом, у него получается собственный сюжет. 
Чем больше образов из круга для этого было использовано и чем качественнее 

смысловая составляющая полученного результата, тем выше оценивается мышление 
ребенка. 

Реализация цели обучения в том, что касается развития мышления, заключается, 
в самом процессе выполнения задания. 

Наша концепция предусматривает занятия по развитию мышления для детей от 
2-х лет. В этом возрасте мышление детей носит наглядно-действенный характер, и 
познание мира происходит только путем манипуляций с предметами. 

Конкретные знания об окружающих предметах он получит в процессе обучения, 
по мере их востребованности. 

Поэтому все объекты или фигуры окружающей действительности носят для 
ученика обобщенное название «предмет». Ребенок должен познавать мир, понимая 
смысл и предназначение объектов, обобщая их в категории по функциям. 

Например: машина, автобус, троллейбус – это предметы, на которых можно 
ездить. Ручка, карандаш, фломастер, краски – предметы, которыми можно рисовать и 
т.п. 

Ребенку на запястье закрепляется безопасный дисплей, с заложенной 
индивидуальной программой обучения. Если подопечный хочет пить, то воспитатель 
выводит на экран его дисплея сигнальное изображение, например: «зеленая чашка», по 
заранее заложенной индивидуальной программе. Малыш, ориентируясь на дисплей, 
удовлетворяет свое желание, выбирая из окружающего пространства зеленую чашку. 
Подобных игр можно придумать сколько угодно. 

Задания, связанные с более подвижными играми, для упрощения ориентации во 
время ходьбы, предусматривают дополнительный дисплей, закрепленный, в том числе 
и на стопе. 

Предлагаемая программа воспитания основывается на психофизиологических 
особенностях данного возраста. 

В частности, для выполнения заданий, детьми используется так называемый 
«посредник» – легкая, безопасная палочка-телескоп, имеющая мягкий наконечник с 
магнитными свойствами. «Посредник» соответствует росту ребенка и дает 
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возможность дистанцироваться от манипуляций с предметами, а так же видеть 
картинку объемно, полностью, расширяя кругозор ученика и развивая мелкую 
моторику рук. 

Видов заданий с использованием такого посредника может быть множество, как 
по форме, так и по их содержанию. 

Например, ребенку предлагается игра в лабиринт: с помощью «посредника» 
воспитанник управляет машинкой своего цвета, проводя ее по лабиринту в игровом 
поле. Добавляя тупики, перекрестки и тому подобное, далее мы постепенно усложняем 
уровни задания. 

По желанию дети могут заниматься как стоя, так и сидя. В этом случае, в 
качестве вспомогательного пособия используется двусторонний магнитный стенд, в 
верхней части которого расположены мозаичные картинки, помогающие детям 
ориентироваться на определенный образец в процессе выполнения задания. 

Педагог-воспитатель заранее распределяет изображения на дисплей ребенка. 
Ученик должен без помощи взрослого обнаружить соответствие между картинкой на 
стенде и изображением на руке, а затем, с помощью «посредника», собрать все 
фрагменты мозаики воедино. В упрощенном варианте задания ис-пользуются цветные 
картинки, а в более усложненном – черно-белые. 

Занятия проходят в игровой форме и дети в процессе не осознают, что они 
учится. При этом важно направлять эмоции учеников в русло индивидуальной или 
групповой игры, без элемента соперничества. 

Воспитатель оказывает поддержку учащемуся во время занятий, но, не пытаясь 
раскрыть суть задания, не упрощая задачу путем обозначения верных понятий, давая 
возможность ребенку самому осмыслить собственные действия. 

Конечная цель 
Уровень полученного образования, в итоге должен соответствовать запросам 

общества. Так, например, сейчас очень остро стоит проблема интеграции наций в 
многонациональных государствах, в тоже время любой народ имеет право на 
сохранение своего языка и культуры. 

Все рекомендации, изложенные выше, применимы и в сфере высшего 
образования. Так же необходимо отметить, что сегодня заметно растет доля 
дистанционного обучения. 

В ближайшем будущем любому желающему получить высшее образование 
будет предоставлена возможность обучаться самостоятельно, можно сказать, не выходя 
из дома. 

Как представляется, ситуация развивается так, что в перспективе конкуренция 
на рынке труда будет только усугубляться. 

Население планеты растет, научные технологии развиваются в ускоренном 
темпе, роботы активно внедряются в профессиональную сферу, а это значит, что 
многие люди могут лишиться работы, и для развитых стран такая перспектива на 
порядок ближе, чем для развивающихся регионов. 

Внутренняя социальная политика многих государств уже сегодня меняет свой 
вектор в сторону обеспечения своих граждан пособиями по вынужденной безработице, 
так как создавать новые рабочие места становится не выгодным и не возможным. 

Эта тенденция приобретает все более глобальный характер, что вероятнее всего 
приведет к острому кризису безработицы и недовольству простых граждан. 

Людям уже сейчас приходится приспосабливаться к условиям быстро 
меняющегося мира и не только осваивать по 3–4 специальности, но и беспокоиться о 
будущем месте проживания для своих детей. 
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Аннотация 
Для повышения качества функционирования высшего учебного заведения 

необходимо максимально эффективно использовать имеющиеся в его наличии 
принципы и элементы, для чего важно знать их систему иерархии и взаимосвязей. Этой 
проблематике и посвящена данная статья 
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Abstract  
To improve the quality of functioning of the higher education institution, it is 

necessary to make the most effective use of the available principles and elements, for which it 
is important to know their system of hierarchy and relationships. This article is devoted to this 
problem 
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Задача руководства каждого высшего учебного заведения – максимально 

возможное использование всех внешних условий и факторов для повышения 
эффективности и результативности его функционирования и здесь многие выделяют 
маркетинг как один из важнейших подходов при предоставлении образовательных 
услуг [1, 2].  

Так, например, Липкина Е. Д. полагает, что управление вузами на основе  
принципов маркетинга содержит большой потенциал и при разработке стратегии их 
развития необходимо это учитывать [3]. Вместе с тем, обозначая существенное 
значение маркетингового подхода необходимо сказать, что надо также учитывать [4]: 
количество и качество материально-технических, финансовых, кадровых, 
интеллектуальных, информационных, технологических ресурсов вуза; способность 
систем стратегического и оперативного управления вуза к координации и интеграции в 
управлении инновациями, финансами, персоналом и их контроллингу. 

По мнению автора данной статьи, множество внешних и внутренних элементов, 
факторов и условий имеют разной значение для в разных процессов функционирования 
высшего учебного заведения и разную степень влияния на его результаты. При этом 
часть из них являются исходными для постановки целей, часть – основными 
процессными, часть – обеспечивающими.  
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Такого же мнения придерживается Шимко П. Д., который считает основным на 

сегодня недостатком государственной политики в сфере образования непонимание того 
факта, что в системе отраслевых кластеров высшая школа должна занимать особенное 
положение, так как она во многом определяет их развитие и нацеленность на 
инновационное развитие экономики знаний и высоких технологий. Образовательные 
кластеры – это важное звено инновационной пространственной структуры производств 
и отраслей, эффективное развитие которой может быть форсировано интеграционными 
процессами, способствующими синергетическим эффектов за счет координации и 
объединения деятельности разных элементов производственной и образовательной 
инфраструктуры региона [5]. 

Что касается основных процессных элементов учебного процесса высшего 
учебного заведения, то нами выделено четыре из них: наполненность основных 
образовательных программ; технологии и методы преподавания; квалификационный 
уровень профессорско-преподавательского состава;  система контроля и мониторинга 
практических навыков и теоретических знаний обучающихся. 

Далее предлагается схема, показывающая закономерности формирования 
результата функционирования высшего учебного заведения, разработанного на основе 
ранее примененного другим автором подхода [66]. Данная схема включает основные 
внешних и внутренних элементов и факторов, определяющих степень достижения 
результатов деятельности вуза (см. рис.).  

 
Рисунок  – Закономерности формирования результата высшего учебного 

На рисунке жирным шрифтом выделены внутренние составляющие процесса 

обучения в высшем учебном заведении. Очевидно, что для достижения высоких 

теоретических знаний и практических навыков выпускников по основным аспектам их 

профессиональной деятельности, а также повышения их физических и 

психологических характеристик необходимо учитывать индивидуальность каждого 

студента при обучении. Это означает переход от массового обучения к 

индивидуальному. При этом количественные и качественные сочетания указанных 
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составляющих обусловливают требования к как к основным, так и к обеспечивающим 

процессам и элементам высшего учебного заведения. Например, технология 

преподавания, основанная на совместной научно-исследовательской работе со 

специалистами предприятий на их материально-технической базе, предъявляет высокие 

требования к уровню кадрового обеспечения вуза. При этом система мониторинга и 

контроля теоретических знаний и практических навыков обучающихся в данном случае 

должна основываться на внедренных предприятиями нововведений и инноваций,.  
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Аннотация 

Рассматриваются вопросы построения курса «Линейная алгебра» в высших 

учебных заведениях, цели и задачи обучения. Также затронуты проблемы 

преподавания теоретического материала на уроках математики. 
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подход. 

 

Abstract 

The questions of teaching theoretical material in mathematics are considered. Also 

understands the construction of the course "Linear Algebra" in higher education. 

Keywords: Linear algebra, theoretical material, evidence-based approach. 

 

При поступлении в высшее учебное заведение вчерашний школьник  

сталкивается с целым рядом проблем, одной из которых является непривычное для 

него разбиение предмета отдельно на лекционные и практические занятия. Одной из 

самых больших трудностей при изучении математики является то, что каждая новая 

тема опирается на обширный ранее изученный теоретический материал. Незнание 

некоторых важных вопросов,  на первый взгляд незначительных, влечет за собой 

непонимание нового материала. Потому очень важно, чтобы учащиеся знали 

теоретический материал и умели его применять на практике (см., например, [1],[3]). 

Изучение теоретического материала  помогает развитию  математической речи 
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обучающихся. Также знание теории помогает учащимся успешно сдавать переводные 

экзамены. К сожалению, в большинстве школ этому вопросу не уделяется должного 

внимания. Приведем  наглядный пример. Несмотря на то, что изучение в школе 

предмета «Алгебра» до последнего времени  проходило у большинства детей по книгам 

Мордковича (см. например например [4]) , которые  разделены на задачник и учебник с 

теоретическим материалом,  подавляющее большинство школьников сосредоточенно в 

процессе обучения исключительно на решении примеров задачника.  При этом никогда 

не открывают учебник. Даже если посмотреть по школьным библиотекам, то все 

задачники в плачевном состоянии, а учебники с теорией сохраняют новизну. 

Идея разделить материал, изучаемый школьником,  отдельно на теоретическую 

и практическую составляющую, не нашло должного понимания как среди 

обучающихся, так и среди учителей. В связи с этим согласно современной тенденции 

новые учебники будут содержать совместно как теоретический, так и практический 

материал, не выделяя теорию в отдельный учебник.  Это ограничивает раскрываемый 

материал количеством страниц издаваемого учебника. Поэтому не всегда возможно 

бывает привести достаточное количество примеров, рассмотреть конкретные 

прикладные задачи. Все это может помешать полноценному формированию 

метапредметных умений и навыков учащихся (см., например [2]).  И если на уроках 

геометрии изучению теоретических положений и доказательств уделяется хоть какое - 

то внимание, то на уроках алгебры это отсутствует.  

Вследствии этого при поступлении в высшее учебное заведение вчерашний 

школьник испытывает определенные трудности. 

Рассмотрим теперь непосредственно внутреннее содержание такого курса  как 

«Линейная алгебра». Дисциплина   относится к базовой части учебного цикла – 

Математический и естественнонаучный цикл. 

Изучение дисциплины «Линейная алгебра» предполагает знание элементарной 

математики: алгебры, элементарных функций. 

Дисциплина является основополагающей (для экономических специальностей) 

например для изучения таких  дисциплин как: Эконометрика, Математический анализ, 

Микроэкономика, Макроэкономика, Дискретные математические модели, Методы 

оптимальных решений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные определения и понятия изучаемых разделов линейной алгебры, 

необходимые для решения практических задач (конкретно экономических, если 

специальности связаны с экономикой). 

Уметь: формулировать и доказывать основные результаты разделов линейной 

алгебры, применять изученные методы для решения практических задач. 

 На практике курс линейной алгебры зачастую воспринимается школьниками 

как продолжение курса школьной алгебры. Данное предположение в корне не верно. 

Этот курс наиболее правильно рассматривать как некий конгломерат курсов алгебры и 

геометрии. Ведь именно в этом курсе показывается их связь на примере понятия 

вектора рассматриваемого как в геометрической, так и в алгебраической 

интерпретации.  

Сам курс линейной алгебры построен, зачастую, по следующей схеме: 

1. Матрицы 

2. Векторные линейные пространства 

3. Системы линейных уравнений 

4. Линейные операторы и квадратичные формы 

Причем неподготовленность детей воспринимать один и тот же объект с разных 

точек зрения представляет для преподавателей серьезную проблему. Проиллюстрируем 

приведенную выше мысль на следующем примере. В школьном курсе алгебры  

ученикам достаточно подробно объясняют несколько  подходов к решению систем 
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линейных уравнений. Первым методом, как правило, является метод замены 

переменных. 

Решить систему уравнений: 

x 2y 3z 8,

2x 6y z 13,

3x 7y 5z 12.

  


  
   

     (1) 

Из первого уравнения  выражаем x 8 2y 3z   . 

Подставляем в остальные уравнения: 

2(8 2y 3z) 6y z 13,

3(8 2y 3z) 7y 5z 12,

    


    
 

16 4y 6z 6y z 13,

24 6y 9z 7y 5z 12,

    


    
 

2y 7z 3,

y 14z 12.

  

  

 

Из второго уравнения y 14z 12.   Подставляем в первое: 

28z 24 7z 3, 21z 21, z 1.           Подставляем найденное значение в  

выражение для y : y 14 ( 1) 12 2.       окончательно подставляем найденные 

переменные в выражение для x   x 8 2 2 3 ( 1) 1        .  

Ответ: x 1,y 2,z 1.     

Далее рассматривается метод алгебраического сложения. Вновь решаем систему 

уравнений (1).Чтобы исключить переменную x , вычтем из второго уравнения первое, 

умноженное на 2, а из третьего – первое, умноженное на 3. Получим: 

2y 7z 3, (2)

y 14z 12 (3).

  

  

 Вычтем здесь  из второго уравнения первое, умноженное 

на 2 ( для исключения переменной z ).  Теперь  3y 6 y 2.      

Возвращаясь к (2) имеем 7z 7   z 1.   окончательно подставляя 

найденные значения в уравнение 1 системы (1) находим x 1.  

Ответ: x 1,y 2,z 1.     

При рассмотрении этой темы в высшем учебном заведении студентами 
рассматриваются три метода: метод обратной матрицы, метод Гаусса и метод Крамера.  
Причем если  метод обратной матрицы и метод Крамера являются для обучающихся 
принципиально новыми, то по сути метод Гаусса – тот же метод алгебраического 
сложения. Но именно этот метод воспринимается студентами как наиболее трудный. 
Поэтому считаем, что более наглядное обобщение материала, излагаемого в средней и 
старшей школе и в ВУЗе, доказательство их связи, способствовало бы более полному 
усвоению обучающимися предлагаемого материала. 

Второй проблемой данного курса, как было указанно выше, является разделение 
занятий на лекционные и практические. Такое разделение, в силу закрепившихся 
навыков, не позволяет вчерашним школьникам в полной мере проникнуться 
необходимостью усвоения теоретического материала. 

Если говорить непосредственно о внутреннем содержании курса «Линейная 
алгебра», то на наш взгляд, его изучение без разделов аналитической геометрии 
существенно снижает ценность полученных знаний и не позволяет в полной мере 
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раскрыть весь потенциал предлагаемого материала. То есть данный курс должен 
обязательно содержать следующие разделы: преобразования матриц и системы 
линейных уравнений, геометрические векторы, линейные пространства и операторы, 
евклидовы пространства, аналитическая геометрия. 

При этом не должна возникать оторванность теории от практики. Зачастую 
студент не готов к восприятию нового материала, а использует закрепившиеся навыки 
и методы решения.  

За последние годы система образования множество раз претерпевала 
принципиальные изменения, менялись и продолжают меняться ФГОСы и другие 
нормативные документы. Причем, если и раньше была некоторая несогласованность 
при преподавании в школе и вузе, то в последнее время она достигла поистине 
колоссальных размеров. Считаем,  так как преподаватели вуза обычно не способны 
повлиять на то, каким образом тот или иной предмет или тему преподносят в школьной 
программе необходимо большее внимание уделять непосредственно связи лекционного 
и практического материала. Прививая при этом студентам именно доказательный 
подход, которого они зачастую (за исключением геометрии) лишены в школьном 
обучении. Это хоть как то уменьшит негативное отношение школьников к вновь 
изучаемым предметам и будет способствовать более глубокому погружению 
вчерашнего абитуриента в мир удивительной математики. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности подготовки бакалавров экономического 

профиля в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов третьего поколения 3++ в контексте реализации компетентностного 

подхода.  
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Abstract 
The article discusses the features of the preparation of bachelors in economics in the 

context of the implementation of federal state educational standards of the third generation 3 
++ in the context of the implementation of the competency-based approach. 

Keywords: competencies, competency-based approach, universal competencies, 
independent work of students, third-generation federal state educational standards, 
curriculum, funds for assessment tools. 

 
Двухуровневая система обучения студентов предполагает поиск оптимальных и 

эффективных изменений в оказании образовательных услуг при подготовке бакалавров 
экономического профиля. Развитие и включение компетенций в образовательный 
процесс является востребованным и необходимым в рамках перехода к федеральным 
государственным образовательным стандартам высшего образования третьего 
поколения ++ при формировании рабочих учебных планов, основных 
профессиональных образовательных программ (ОПОП), содержания учебно-
методических комплексов дисциплин (рабочих программ, фондов оценочных средств и 
др.).  

Компетентностный подход предполагает способность студента применять 
полученные знания, умения и навыки, приобретенный в результате обучения опыт, 
систему моральных ценностей, сформированную мотивацию, направленную на 
получение эффективного результата в учебной и профессиональной деятельности. В 
связи с использованием в учебном процессе образовательных стандартов ФГОС ВО в 
рабочих учебных при формировании количества часов дисциплины большее внимание 
уделялось самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа способствует 
формированию профессиональных компетенций, выработке навыков самоорганизации 
и самоконтроля собственной деятельности на стадии обучения. Регулирование 
самостоятельной работы студента включает в себя несколько этапов: определение 
уровня готовности студента к самообразованию; формирование мотивационной среды, 
направленной на желание и развитие индивидуальной неповторимости и уникальности 
студента; поиск и решение проблемной ситуации в процессе самостоятельной работы 
студента; взаимодействие в творческом союзе преподавателя и студента в поиске 
разрешения теоретических и практических проблем исследуемого явления; 
своевременное консультирование и контроль за самостоятельной работой студента. 

Развитие и формирование профессиональных компетенций востребованы не 
только в образовательном процессе, но и в производственной деятельности будущих 
специалистов. В условиях рыночной экономики возрастает роль конкурентоспособных 
специалистов, ориентированных на профессиональный рост, свободно владеющих 
своими знаниями, умениями и навыками в профессиональной деятельности. 
Компетентный и конкурентоспособный специалист должен быть в курсе последних 
теоретических и практических разработок; анализировать нестандартные задачи и 
реальные ситуации; ставить цели и планировать результат своей деятельности; 
осуществлять поиск необходимой информации из разнообразных источников для 
использования знаний, умений и навыков в решении различных практических 
ситуаций. 

Компетентностный подход в сфере образовательных услуг ориентирован на 
запросы работодателя, студента, преподавателя, отвечающего за уровень 
профессиональной подготовленности и востребованности будущего специалиста на 
рынке труда. Редакция ФГОС ВО предполагала поиск и формирование 
компетентностной модели выпускника, добавляя к общекультурным (ОК) и 
профессиональным (ПК) компетенциям группу общепрофессиональных компетенций 
(ОПК), которые носили индивидуальный характер в зависимости от направления 
подготовки. Существующие компетенции подразделялись на различные виды 
соответствующих групп. 
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Компетентностный подход представляет тем самым четкую ориентацию на 

будущее, которая проявляется в возможности построения своего образования с учетом 
профессиональной деятельности. При освоении базовых циклов основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
«Экономика» у студента формируются базовые компетенции, т.е. общие, не 
учитывающие специфики факультета или вуза. Компетенции, которые определяются 
вариативной частью ОПОП, различаются для каждого конкретного вуза, института, 
факультета и должны соответствовать требованиям работодателя, а также проверяются 
в ходе прохождения учебной и производственной практик, в ходе написания и защиты 
выпускной квалификационной работы. В процессе освоения ОПОП происходит 
оценивание всех видов компетенций, принятых ФГОС ВО. На этом уровне оценка 
остаточных знаний и умений, применялась с использованием фонда оценочных 
средств, состоящих преимущественно из тестовых заданий. Достоинством 
тестирования является то, что кроме проверки знаний возникает возможность контроля 
преподавателем выполнения требований ФГОС ВО по изучаемой дисциплине. 

В связи с переходом вузов на федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования третьего поколения ++ (далее именуем ФГОС ВО 3++), 
претерпят существенные изменения учебные планы подготовки, основные 
профессиональные образовательные программы в соответствии с рекомендациями 
примерных основных образовательных программ (ПООП), учебно-методические 
комплексы дисциплин (рабочие программы дисциплин, фонды оценочных средств и 
др.), а также изменения отразятся в нормативно-правовой базе, регулирующей 
образовательную деятельность. Данные изменения обусловлены определенными 
требованиями, которые предъявляет новая версия стандарта ФГОС ВО 3++, а именно: 

– на смену общекультурным компетенциям пришли универсальные 
компетенции и предполагают формирование у выпускников навыков в области 
командной работы, развития лидерских качеств в условиях коммуникативного 
взаимодействия при реализации проектов, формулировки универсальных компетенций 
более конкретизированы с учетом будущей профессиональной деятельности 
бакалавров; Например, некоторые из универсальных компетенций (УК), УК – 1. 
Системное и критическое мышление (способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач); УК – 2. Разработка и реализация проектов (способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений) и др. 

– перечень профессиональных компетенций (обязательные 
профессиональные компетенции и рекомендуемые профессиональные компетенции), 
которые вузы должны сами определять в соответствии с профессиональными 
стандартами. Данные компетенции в соответствии с примерными основными 
образовательными программами, разработанными Федеральными учебно-
методическими объединениями, будут определены, и им должны будут 
соответствовать вузы при разработке учебных планов и основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП), а также формироваться с учетом индикаторов их 
достижения. 

При определении профессиональных компетенций на основе профессиональных 
стандартов Организация осуществляет выбор профессиональных стандартов, 
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, или иных 
профессиональных стандартов из реестра профессиональных стандартов, 
размещѐнного на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации «Профессиональные стандарты». 

– изменения затронут контактную работу студентов. Контактная работа 
может проводиться в разных формах: аудиторной, внеаудиторной, а также в 
электронной информационно-образовательной среде;  
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– построение ОПОП будет сформировано в соответствии с модульным 

принципом содержания образования, что существенно отразится на учебных планах, их 
методическом обеспечении, фондах оценочных средств и т.д. Блок дисциплин 
образовательной программы будет состоять из модулей, способствующих 
формированию компетенций бакалавров. 

По мнению Макаровой Л.С. «модуль – это системное целостное образование, 
совокупность структурных элементов которого не может быть образована простым 
сложением отдельных дисциплин, необходимо учитывать то общее в содержании 
дисциплин, что позволяет объединить их в один модуль для развития и формирования 
определенной группы компетенций» [2, с. 47]. Под модулем Богословский В.А. 
понимает относительно самостоятельную, логически завершенную часть 
образовательной программы, отвечающую за формирование определенной 
компетенции или группы родственных компетенций [3]. Таким образом, модуль 
основной профессиональной образовательной программы – это логически завершенная, 
структурированная часть образовательной программы, обеспечивающая формирование 
и оценку достижения заданных результатов обучения. Модуль употребляется как 
самостоятельный термин и может быть синонимом дисциплины (совокупность частей 
учебной дисциплины); цикла дисциплин (совокупность учебных дисциплин, имеющая 
логическую завершенность) учебного плана.  

Компетентностный подход в настоящее время переходит в стадию 
самореализации, дающий возможность сориентировать образовательный процесс на 
формирование у студента профессиональных умений и навыков, соответствующих 
будущей профессиональной деятельности и потребностям работодателей в 
соответствии с профессиональными стандартами. 

Таким образом, реализация компетентностного подхода в высшем 
профессиональном образовании в рамках реализации ФГОС ВО 3++ позволит 
сформировать высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста, 
деятельность которого направлена на постоянный профессиональный рост, 
профессиональную мобильность, отвечающего современным требованиям 
профессиональных стандартов, работодателей и реалиям рынка труда.  
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Аннотация  

В статье рассмотрена структура оценочной деятельности учителя, которая 

рассматривается как совокупность устойчивых связей, обеспечивающих целостность 
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процесса оценивания. На основе изучения литературы, авторы предлагают механизм 

оценочной деятельности учителя, как важнейшей части его профессиональной 

деятельности. 

Ключевые слова: педагогическая оценка; оценочная деятельность учителя; 

цель оценки; виды оценки; средства оценки; методы оценки. 

 

Abstract  

The article discusses the structure of teacher's evaluative activity, which is considered 

as a set of stable relationships that ensure the integrity of the assessment process. Based on a 

study of literature, the authors propose a mechanism for evaluating teacher activity as an 

essential part of his professional activity. 

Keywords: pedagogical assessment; teacher evaluation activities; purpose of the 

assessment; types of assessment; assessment tools; evaluation methods. 

 

Педагогическая оценка предполагает объективное определение уровня учебных 

достижений учащихся с помощью оценочных средств, и в ней важное место отведено 

оценочной деятельности учителей. От того, насколько учитель со знанием дела 

выявляет уровень учебных достижений учащихся, зависит эффективность оценочной 

деятельности. Изучением вопроса об оценочной деятельности учителей впервые начали 

заниматься в 70-е годы ХХ века. Советские ученые Ш.А. Амонашвили, Л.И. Божович, 

В.В. Давыдов, Г.Ю. Ксензова, Н.В. Селезнев, Л.М. Фридман рассматривали оценочную 

деятельность, как важную часть педагогической деятельности учителя. С другой 

стороны, оценочная деятельность учителя целиком опирается на оценочную 

деятельность, являющейся особой формой, важной характеристикой деятельности 

человека. Оценочная деятельность позволяет познавать окружающий мир, установить 

надежные связи с ним.  

Советский ученый-педагог Ш.А. Амонашвили охарактеризовал оценочную 

деятельность учителя, как реализацию учителем функции педагогической оценки [1]. 

По мнению О.Ф. Горбуновой, оценочная деятельность учителя – это профессиональная, 

оценочно-ориентировочная деятельность, которая направлена на определение ценности 

явлений окружающей ребенка действительности, и ценности самого ребенка [2]. 

Следовательно, оценочная деятельность учителя – деятельность, направленная на 

оценку результатов обучения. Она нацелена на объективноть оценки уровня знаний, 

умений, когнитивных особенностей и способностей, личностных особенностей. По 

нашему мнению, такая деятельность позволяет ответить на вопросы: 

 Что такое оценка, какова ее роль? 

 Что оценивается и как оценивается? 

 Чем оценивается? 

 Как определить итог? 

 Как эффективно использовать результаты оценки в последующем? 

Ответы на эти вопросы составляют содержание оценочной деятельности 

учителя. Чтобы эффективно проводить оценивание, учитель должен быть подготовлен 

теоретически, владеть фундаментальными понятиями об оценке, руководствоваться ее 

принципами, быть готовым реализовать функции оценивания. Таким образом, 

оценочная деятельность учителя предполагает наличие определенных знаний и 

действий. В этом случае мы оперируем понятием «структура оценочной деятельности». 

Смысл понятия «Структура» означает строение, порядок. Любая вещь или 

процесс имеет свою структуру, отличающуюся от других. В кратком 

энциклопедическом словаре понятие «Структура» характеризуется, как совокупность 

устойчивых связей объекта, причем эти связи обеспечивают целостность объекта и 

тождественность самому себе. Наличие устойчивых связей информирует о том, что при 
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внешних и внутренних изменениях, основные свойства и характеристики объекта 

сохраняются [3].  

Структура процесса или понятия вырабатываются во многих сферах науки. В 

психологии ученые определили структуру учебной деятельности. Как устойчивая связь 

элементов, структура учебной деятельности состоит из потребности, мотива, цели, 

учебного действия, самоконтроля и самооценки. Структура урока состоит из 

постановки цели и задач урока, объяснения, закрепления, повторения, домашнего 

задания, подведения итогов урока [4].  

Исследователи проблемы оценочной деятельности учителей предлагают свои 

мнения по данному вопросу. Например, российский исследователь А.Г. Поварницына 

считает, что структуру оценочной деятельности составляют следующие оценочные 

действия [5]: 

 планирование воздействия посредством оценки; 

 принятие решения по результатам оценивания; 

 оценивание своей деятельности. 

Анализ научной и методической литературы по рассматриваемой проблеме, 

позволяет нам предложить следующую структуру оценочной деятельности учителя: 

 определение цели оценивания; 

 выбор видов оценивания; 

 выбор методов оценивания; 

 выбор средств оценивания; 

 подведение итогов оценивания. 

Попытаемся пояснить каждый из перечисленных элементов структуры. 

1. Определение цели оценивания. В советском энциклопедическом словаре 

цель характеризуется, как представление о результате, мысленное предвосхищение 

результата деятельности. Представление о результате может быть планом, схемой, 

макетом или моделью. Образовательная деятельность также предполагает постановку 

цели, как представления о предполагаемом результате. Цель и результат находятся во 

взаимосвязи, цель описывает будущий результат. По требованию, цель должна быть 

конкретной и диагностируемой. В таксономии Б. Блума цели формулируются в порядке 

нарастающего обобщения, где каждая следующая цель включает действия предыдущей 

цели: знание – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. Такая 

последовательность позволяет разрабатывать задания для оценивания результатов 

обучения с учетом возрастающей сложности. 

Цель связана с содержанием обучения. Здесь возникает вопрос: что подлежит 

оцениванию? Обусловленность цели с содержанием обучения, позволяет 

формулировать цель, как совокупность усвоенного учеником определенного 

содержания учебного материала. Поэтому цель обучения характеризуется, как 

заданные наперед условия и способы деятельности в будущем [6; 7; 8]. Следовательно, 

цель еще не результат обучения, а представление о результате, истинность которого 

еще предстоит проверить, т.е. это гипотеза.  

Цель оценивания должна ответить на вопрос: как должен выглядеть результат, 

который подлежит оценке? Как отмечается в литературе, цель обучения формулируется 

в терминах действий и наблюдаемых действиях учащихся. В целях оценивания 

формулируются действия, выполняемые при завершении обучения. Например, в 5 

классе на уроке математики может быть поставлена следующая цель, как 

предполагаемый результат: у ученика улучшены навыки чтения и записи натуральных 

чисел; посредством совместной работы у них сформированы умения сотрудничать. 

Возникает вопрос: по каким действиям наблюдаются эти предполагаемые рузультаты? 
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В этом случае требуется конкретизировать действия ученика. Например, можно 

считать, что цель достигнута, если: 

 ученик обладает понятиями о натуральном числе; 

 ученик может объяснить, что натуральные числа появились в результате 

необходимости считать; 

 ученик может читать и записывать натуральные числа; 

 ученики могут помогать друг другу посредством совместной работы в 

группах. 

2. Выбор видов оценивания. В государственном стандарте общего среднего 

образования Кыргызской Республики выделены три вида оценивания: диагностическое, 

формативное и суммативное [9; 10; 11; 12]. Диагностическое оценивание – оценочная 

деятельность учителя, нацеленная на определение начального уровня знаний и умений 

ученика перед изучением темы, раздела или учебного предмета. Этот вид оценивания 

проводится на различных этапах обучения: в начале учебного года, с целью 

предварительного определения сформированности у ученика основных понятий 

данного предмета в его знаниях; с целью определения опорных знаний и умений 

ученика перед изучением конкретной темы или раздела. 

Формативная (или формирующая) оценка – это результат оценивания, 

организуемого на стадии изучения учебного материала, на стадии систематизации и 

закрепления усвоенных знаний. Целью данного вида оценивания является оказание 

помощи ученику для полноценного усвоения учебного материала. Следовательно, 

формирующая оценка нацелена на улучшение учебного процесса. Она оказывает 

помощь учителю для отслеживания учебных действий учащихся, развития личности 

учащихся и планирования дальнейших обучающих действий. Данное оценивание 

предоставляет возможность учителю работать с каждым учеником индивидуально, 

выявлять его упущения в результате изучения учебного материала, регулировать 

учебный процесс на основе выявленных особенностей каждого ученика. 

Итоговая оценка подводит итоги обучения, направленного на определение 

уровня обученности обучаемого. Она определяет соответствие усвоенных знаний, 

умений и компетенций требованиям государственного образовательного стандарта за 

определенный период времени.  

Рассмотренные виды оценивания применяются в соответствии с целью обучения 

на различных этапах обучения. 

3. Выбор методов оценивания. Совместное взаимодействие ученика и 

учителя, направленное на полноценное усвоение учебного материала, называется 

методом обучения. Педагогическая оценка является частью процесса обучения, 

следовательно она имеет свои методы оценивания. Методы оценивания следует 

охарактеризовать как действие по выявлению результата познавательной деятельности 

учащихся, в процессе которого определяется его уровень учебных достижений. При 

совместном взаимодействии ученика и учителя выявляется, какие у ученика имеются 

опорные знания для полноценного усвоения учебного материала, как в процессе 

обучения он усваивает учебный материал, каков его уровень подготовленности в 

результате изучения данной темы, раздела или учебного предмета в целом. 

Для того, чтобы качественно определить уровень усвоения учебного материала, 

методисты и исследователи проблемы педагогической оценки предлагают различные 

методы оценивания.  

В процессе усвоения учебного материала учащиеся достигают одну из трех 

уровней усвоения: первый уровень усвоения – это сознательное восприятие учебного 

материала и сохранение воспринятого в памяти. Второй уровень предполагает 

применение знаний и способов деятельности по образцу или в знакомых ситуациях. 
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Третий уровень усвоения характеризует творческое применение знаний в различных 

областях действительности. 

Каждый уровень усвоения предполагает свои методы обучения. Вместе с тем, 

оценка уровней усвоения также предполагает свои методы. Первый уровень усвоения 

выявляется активным воспроизведением усвоенных знаний. Следовательно, здесь 

преимущественно используются методы воспроизведения знаний. Выявление второго и 

третьего уровня усвоения осуществляется посредством применения усвоенных знаний 

на практике. Учащиеся в данном процессе включается в практическую деятельность. 

Здесь необходимо применять методы, предполагающие творчество учащихся.  

В педагогической литературе и в нормативных документах предложены 

несколько методов оценивания. Среди них можно отметить устные, письменные, 

практические, графические методы оценивания, педагогическое тестирование. В 

последние годы, в образовательном процессе активно применяются современные 

методы оценивания, такие, как портфолио, кейс-технология, проективные методы 

оценки [8; 13; 14; 15].  

4. Выбор средств оценивания. В качестве средств оценивания в учебном 

процессе широко используются письменные и устные вопросы, тесты, задачи, кейс 

задания, творческие задания. Педагогический тест направлен на объективную оценку 

учебных достижений учащихся. Для оценивания учебных достижений учащихся 

разработаны такие формы тестов, как тесты достижений, тесты успешности. Основная 

задача таких тестов – оценка достижений учащихся по результатам изучения тем, 

разделов и учебных предметов. В учебном процессе используются различные формы 

заданий в тестовой форме [8; 16; 17]. 

Для оценивания умений учащихся применять усвоенные знания на жизненных 

ситуациях применяются кейс-задания. Используемые задания носят, в основном, 

проблемный и исследовательский характер, позволяют учащимся войти в ситуацию и, 

на основе анализа обстоятельств, принять оптимальное решение. Такие задания, с 

одной стороны, имеют тесную связь с учебным материалом, с изучаемой темой. С 

другой стороны, они включают жизненные факты и производственные ситуации, 

позволяя учащимся применять усвоенные знания и методы в анализе и решении 

выявленных противоречий и проблем [18; 19; 20]. 

Применение творческих заданий в учебном процессе способствует развитию 

творческого мышления учащихся. Такие задания включают проблемные ситуации, для 

решения которых учащиеся должны показать свои способности, раскрыть 

сформированное логическое и критическое мышление [21; 22]. 

5. Подведение итогов оценивания. После оценивания должны быть 

подведены итоги. На практике применяется количественная и качественная оценка. 

При использовании количественной оценки, результаты выполнения заданий 

подводятся суммированием выставленных баллов. Например, количественно 

оценивается выполнение тестовых заданий. Затем накопленные баллы переводятся в 

оценку по пятибалльной шкале. Качественная оценка используется преимущественно в 

формативном оценивании. В данном случае баллы не ставятся, а дается письменный и 

устный комментарий о характере выполнения заданий, и о том, что необходимо 

предпринять, чтобы исправить ошибки. 

Полученные результаты оценивания служат для улучшения учебной работы 

ученика. По результатам оценивания учитель обязан осуществить в дальнейшем, 

индивидуальный подход к учащимся, и с этой целью подготовить план комплексной 

работы с ними. На последующих занятиях учитель должен работать с каждым 

учеником по устранению выявленных недостатков. Если обнаружится, что 

большинство учащихся не усвоило учебный материал, то он должен проводить 
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разьяснительную работу по усвоению понятий, и при необходимости, запланировать 

дополнительное занятие. 

В заключение следует отметить, что учителя должны глубоко усвоить цели и 

задачи оценочной деятельности. Деятельность рассматривается как процесс, поэтому 

учителю необходимо ее осуществить на должном уровне. Глубокое понимание сути и 

роли оценочной деятельности, позволит учителям со знанием дела осуществлять 

оценивание в процессе обучения, тем самым, повышая качество учебного процесса. 
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Аннотация 

Физическое воспитание детей представляет собой педагогический процесс, 

направленный на формирование физической культуры личности ребенка в результате 

педагогических воздействий и самовоспитания. Особое значение здесь имеет развитие 

основных двигательных навыков у младших возрастных групп, в связи с чем 

актуальность приобретает изучение особенностей проведения занятий наиболее 

оптимальным образом позволяющих усваивать их и в дальнейшем использовать на 

практике. 

Ключевые слова: физическая культура, двигательные навыки, развитие, 

детский возраст, физическое воспитание. 

 

Abstract 

Physical training of children is a pedagogical process directed to formation of physical 

culture of a child as a result of pedagogical influences and self-education. The particular 

importance here is development of basic movement skills in younger age groups in this 

connection the relevance is acquired by studying of features of training in the most optimum 

way allowing to acquire them and use in further practice. 

Keywords: physical culture, movement skills, development, children's age, physical 

training. 

 

Двигательные способности представляют собой комплекс морфологических и 

психофизиологических свойств человека, отвечающих требованиям какого-либо вида 

двигательной деятельности и обеспечивающих эффективность ее выполнения, в то 

время, как двигательный навык является оптимальной степенью владения техникой 

действия, характеризующейся автоматизированным, при минимальном контроле со 

стороны сознания управлением движениями, высокой прочностью и надежностью 

исполнения. 

Развитие основных двигательных навыков является процессом улучшения 

степени владения техникой действия. При этом игра должна быть ведущей 

деятельностью в дошкольном возрасте, благодаря которой в психике ребенка 

происходят значительные изменения. Необходимо учитывать, что подвижная игра 

представляет собой доступную для дошкольников форму деятельности, которая 

предполагает сознательное воспроизведение навыка движения. Поэтому игра является 

средством гармонического развития ребенка, школой управления собственным 

поведением, формированием положительных взаимоотношений, благополучного 

эмоционального состояния [1]. 

Наиболее распространѐнной, важной и доступной для детей дошкольного 

возраста является подвижная игра, в которой сознательно используются основные 

навыки движения. В подвижной игре педагогом применяются различные методические 

приемы: музыкальное сопровождение, стихи и потешки, наглядный показ, поощрение. 

Ещѐ одним важным методом является воспитание инициативы и творчества, 

давать возможность ребенку на самостоятельную игру, в которой развивается 

двигательная самостоятельность. Следует учитывать, что уровень развития 
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двигательных способностей зависит от наследственных факторов и условий, в которых 

находится ребенок. При проведении подвижной игры необходимо опираться на 

физический уровень развития, физическую подготовленность и индивидуальные 

особенности детей [2]. 

Подвижные игры должны использоваться последовательно в течении занятия 

для постепенного развития и закрепления детьми основных двигательных навыков. 

Важно дифференцировать двигательные задания во время подвижной игры, так как это 

помогает усвоить движения, отработать индивидуально те моменты, которые не 

получаются. 

Выделяется множество факторов, развивающих двигательных способностей 

детей 3-4 лет. Однако успех в освоении опорно-двигательных навыков напрямую 

зависит от развития физических качеств: быстроты, тестовым упражнением берется бег 

на дистанцию; силы, здесь выводы делаются по уровню развития скоростно-силовых 

способностей, тестом служит метание предмета, так же можно использовать прыжок в 

длину с места [3]. 

Сейчас большинство детей испытывают гипокинезию, то есть недостаточную 

двигательную активность организма, ниже нормы по возрасту, что приводит к таким 

функциональным нарушениям, как: снижение силы и работоспособности скелетной 

мускулатуры; нарушение осанки; искривление позвоночника; плоскостопие; задержку 

возрастного развития таких качеств, как быстрота, ловкость, координация, сила, 

выносливость и гибкость [4].  

Наличие гиподинамии подразумевает, что организм ребенка находится в 

статике, определенные группы мышц утомляются, это приводит к развитию нарушений 

обменных процессов, избыточному увеличению жировой ткани, снижению 

иммунитета, увеличению риска получить травму. 

С учетом глобальной информатизации общества, цель физической культуры 

заключается в оздоровительном эффекте, что может достигаться путем выполнения 

аэробных движений: ходьба, бег, катание на коньках, велосипеде, плавание, 

спортивные игры – все те упражнения, которые активизируют деятельность сердечно-

сосудистой системы. Физическая культура тогда дает эффект, когда соблюдаются 

гигиенические требования: режим труда и отдыха, правильное питание, количество 

сделанных шагов, санитарно-гигиенические нормы, предъявляемые к помещению и др. 

При нарушении режима приспособляемость организма к физическим нагрузкам 

ухудшается. 

С учетом возрастных групп во время занятий важно давать детям ощущение 

мышечной радости. Также существуют оптимальные нормы двигательной активности 

ребенка, которые индивидуально надо учитывать при построении урока. Для 

выяснения динамики происходящих изменений, следует протоколировать особенности 

роста и физического развития ребенка. Исходя из этого, стоит планировать такой объем 

работы, который будет индивидуально соответствовать возможностям каждого 

обучающегося. Детям необходимо ежедневно повторять упражнения, направленные на 

развитие ловкости, силы, быстроты и выносливости, что приведет к развитию 

тренированности.   

Очень важно также, при проведении занятий с детскими группами, учитывать 

правило постепенности: медленное усложнение физических нагрузок увеличивает 

функциональные резервы организма и вырабатывает выносливость, в то время как 

форсированное наращение тренировочных нагрузок за небольшие промежутки времени 

приводит к срывам адаптационных возможностей ребенка, его переутомлению и 

перетренировке [5]. 

В детском фитнесе на тренировках для детей 3-5 лет преимущественно 

используется метод частичной регламентации, а именно, – игровой метод. Это 
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обусловлено психическими особенностями детей данного возраста: быстрая смена 

интереса, недолгая концентрация, различия физической формы и интереса к 

физическим упражнениям, время тренировки, психоэмоциональное состояние детей и 

др. Из методов строгой регламентации на каждом занятии должен использоваться 

метод по частям, так как перед воспроизведением двигательного навыка (разучивание/ 

вспоминание/ закрепление) сначала используется подводящее упражнение (перед 

прыжками – пружиним коленями, перекатываемся с пятки на носок, соединяем оба 

этих упражнения, далее – прыжок). Целостный метод используется в играх, 

закрепляющих разученный двигательный навык. 

С сентября 2018 по декабрь 2018 года было проведено анкетирование. Целью 

анкетирования было выявление отношения родителей к развитию опорно-двигательных 

навыков у ребенка, оценка степени осознанности системного подхода к развитию детей 

3-5 лет. Системный подход заключался в рассмотрении совокупности показателей: 

делался ли массаж ребенку с рождения, занимался ли он гимнастикой в грудничковом 

возрасте, во сколько пошел на занятия по физическому развитию, как часто посещал 

тренировки. 

По результатам анкетирования было выявлено, что 62% детей респондентов 

посещают занятия по физическому развитию на момент опроса. Большинство 

респондентов (39%) считают, что ребенку достаточно ходить на тренировки 3 раза в 

неделю. Ребенок может пропустить занятие с учетом его психоэмоционального 

состояния (вредничает, хныкает, не хочет идти, плачет), так считают 64% родителей. 

Готовы заниматься с ребенком дома 70% опрошенных. Могут посещать занятия с 

ребенком 77% взрослых. Практически всем детям делали массаж (91%) либо родители, 

либо специалист. Из них гимнастику делали 82% детей. Также были вопросы: 

занимался ли спортом кто-нибудь из родителей (76% ответили «да»); делались массаж 

и гимнастика родителям в грудничков возрасте (57% ответили «делали»). 

Таким образом, планирование нагрузки и отдыха на занятиях должно 

проводиться с учетом функциональных, двигательных возможностей ребенка и его 

темперамента. Как показал опрос, большинство родителей стараются учитывать 

желания ребенка при посещении занятий по физическому развитию. При этом, они 

считают, что не все время следует уделять освоению двигательных навыков, а 

достаточно систематических 3 раз в неделю.  

Следует учитывать и задачу родителей, которая заключается в том, чтобы не 

только научить детей выполнять определенные физические упражнения, но и дать им 

знания, сформировать необходимые практические навыки. Сознательные 

систематически выполняемые физические упражнения возможны, когда каждый член 

семьи обладает достаточной компетентностью в вопросах по физической культуре. Это 

же отражено в результатах анкетирования, так как больше половины родителей готовы 

заниматься с ребенком дома, следить за правильностью выполнения опорно-

двигательных навыков, и готовы посещать занятия с ребенком. У опрошенных 

родителей выделяется достаточно высокая степень осознанности к систематическому 

гармоничному развитию своих детей. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы социализации и социальной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выделены особенности 
социализации детей в современном информационном обществе. Представлены 
некоторые современные технологии, позволяющие детям-сиротам через деятельность в 
общественных детских объединениях развивать навыки общения и успешнее 
социализироваться и интегрироваться в общество.  

Ключевые слова: дети-сироты, социализация, технологии, детские 
общественные объединения. 

 

Abstract 
The article considers the problems of socialization and social adaptation of orphans 

and children left without parental care. The features of socialization of children in the modern 
information society are highlighted. Some modern technologies are presented that allow 
orphans through activities in public children's associations to develop communication skills 
and to more successfully socialize and integrate into society. 

Key words: orphans, socialization, technologies, children's public associations. 
 
Социализация современных детей происходит в условиях продолжающейся 

трансформации общества, системы образования, института семьи. Свой отпечаток 
накладывает все возрастающая информатизация общественного пространства. Все эти 
изменения влияют, прежде всего, на детей. Особенно сильно они воздействуют на 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальный статус которых 
определяется словом «ничьи» дети (П.Д. Павленок, 2009). Несмотря на усилия 
государства в лице социальных служб по устройству этих детей в семью, острота 
проблемы не снижается. Ежегодно вновь выявляется от 50 до 70 тысяч новых сирот, 
требующих к себе внимания и усилий по их социализации социальной адаптации. 
Большинство из них не имеют образцов, моделей поведения родителей, постоянно 
оказывающих своим детям эмоциональную поддержку, заботятся о физическом и 
психическом благополучии. Отсутствие родительского попечения сказывается на 
развитии детей. Исследователи фиксируют отклонения в здоровье, задержку 
физического и психического развития, признаки невротизации, невысокую социальную 
активность, несформированность навыков общения, умения контактировать с людьми, 
как в формальных, так и в неформальных ситуациях [1, 2, 3]. 

Проблема социализации современных детей, а в особенности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, сохраняет актуальность в психолого-



– 52 –     Тенденции развития науки и образования 

 
педагогических исследованиях. Под социализацией понимают процесс вхождения 
воспитанника в социальную среду, усвоение им социального опыта, освоение и 
приобретени системы социальных навыков. 

Особенности социализации современных подростков отражены в работах Т.Г. 
Пташко, С.В. Росляковой, А.В. Разумовского, Н.В. Сивриковой, Н.А. Соколовой, Е.Г. 
Черниковой и др. [6, 12, 13]. Так С.В. Росляковой, Е.Г. Черниковой, Т.Г. Пташко 
выявлены основные характеристики современной социальной среды, особенности 
влияния факторов, воздействующих на подростков, воспитывающихся в 
информационном обществе. Социализацию современных подростков характеризуют 
как информационную с доминирующим влиянием интернета, отмечая ее стихийность, 
связанную со снижением роли таких социальных институтов как семья и школа и 
увеличением значимости интернета; непосредственно-опосредованный характер 
общения подростков; выделение новых агентов социализации, таких как интернет-
сообщества; выделение новых средств удовлетворения потребностей в общении и 
самопрезентации [7, 13, 14].  

У детей, воспитывающихся в интернатном учреждении, М.С. Леонтьева 
отмечает частое нарушены механизмы социализации (например, импритинг, 
подражание, идентификация, рефлексия) [2]. Л.С Рычкова и Н.В. Виноградова, 
исследуя общение у детей-сирот с депривационным синдромом установили, что 91,9% 
из них характеризуются низким уровнем речевой активности, 44,9% низким уровнем 
активности в межличностном общении, что препятствует их благоприятной 
социализации [1]. Исследования показывают, что по-прежнему дети-сироты, покидая 
интернатные учреждения, оказываются не готовыми к самостоятельной жизни, не 
могут трудоустроиться и адаптироваться в обществе [3]. 

Несовершенная профориентация и профессиональная подготовка детей-сирот 
приводит к отсутствию трудовых навыков, низкой мотивации к трудовой деятельности. 
Проблема усугубляется узким спектром специальностей для трудоустройства, что 
часто не соответствует профессиональным интересам и склонностям выпускников 
интернатных организаций. К сожалению, приходится констатировать отсутствие 
выбора сферы профессиональной деятельности, оптимально соответствующей 
личностным особенностям и запросам рынка труда, и трудоустройство в ограниченный 
перечень предприятий и организаций, выделяющих рабочие места для этой категории 
работников. Исследования показывают, что только 30% выпускников успешно 
адаптируются в условиях изменившейся социальной среды [10]. 

Ситуация усугубляется тем, что воспитанники детских домов часто испытывают 
трудности при принятии самостоятельных решений в какой-либо области. 
Необходимость получения совета в тех или иных житейских ситуациях особенно важна 
сразу после выхода из детского дома. Исследования показывают, что: «51% детей ищут 
совета у воспитателей или директора своего детского дома, 40% – у друга, 14% решают 
все вопросы самостоятельно, 12% советуются с братом (сестрой), 9% – с родителями, 
4% – с бабушкой, дедушкой. Однако возможности обращаться за советом в детский 
дом ограничены: лишь 4% сохраняют тесные связи с бывшими воспитателями» [10].  

Мы согласны с тем, что молодые люди, вышедшие из интернатных учреждений, 
оказываются психологически неготовыми, уязвимыми в сложных жизненных 
ситуациях. Они не владеют жизненными навыками, необходимыми для решения 
жизненных коллизий и формирования ответственного, здорового жизненного стиля 
[15]. 

Социальная адаптация предполагает приспособление человека к социальной 
среде, условия которой могут как способствовать, так и препятствовать его социальной 
адаптации. Ребенок может приспосабливаться пассивно, ничего не меняя в своей 
жизни, или активно, путем изменения условий жизнедеятельности (доказано, что это 
более успешный путь). Поэтому недостаточно просто научить определѐнным знаниям и 
умениям, навыкам. Важно, чтобы воспитанник сам на их основе смог сформировать 
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свою жизненную позицию, быть способным на разумный выбор, т.е. стать личностью, 
способной на управление своим поведением с опорой на существующие стандарты, 
нормы и законы общества. Как показывает практика, этого достичь могут единицы. 

А.В. Разумовский выделяет три главные задачи социализации ребенка: 
естественно-культурные, социально-культурные и социально-психологические. Он 
считает, что если на одном из возрастных этапов те или иные задачи не будут 
разрешенными (в том числе, усвоение социальных навыков), то это может привести к 
задержке в развитии человека [6]. 

Учитывая депривационные особенности развития детей-сирот, педагоги и 
специалисты в области социальной работы занимаются поиском новых технологий 
социального сопровождения процесса социализации детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей. Под технологией обычно понимают способ реализации 
людьми конкретного сложного процесса путѐм расчленения его на систему 
последовательных, взаимосвязанных процедур и операций, которые выполняются 
более или менее однозначно и имеют целью эффективное достижение поставленной 
цели [8, 9, 11, 15]. 

Например, Е.Г. Черникова и Т.Г. Пташко рассматривают возможности 
использования инновационной технологии «социальный театр», где дети привлекаются 
к участию в постановках на актуальные социально значимые темы, в том числе и темы, 
затрагивающие вопросы адаптации к жизни в обществе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Эта технология интересна тем, что в ней 
применяются профилактические (первичная и вторичная профилактика), 
коррекционные и адаптационные методы. Алгоритм технологии включает четыре 
этапа: создание театральной постановки, создание послания, демонстрация постановки 
и управляемая дискуссия (фасилитация). В послании к аудитории участник должен 
изложить и внушить зрителям решение проблемы. То есть зрители должны уйти с 
определенным знанием, каким способом можно решить рассматриваемую в постановке 
проблему. Уникальной особенностью театральной технологии является управляемая 
фасилитация. Ее целью является получение обратной связи от зрителей, усиление 
реалистичности ситуации и мотивирование зрителей на изменение поведения в 
направлении более безопасного. Авторы считают, что: «организация такого театра 
способствует не только решению насущных проблем детей-сирот подросткового 
возраста, но и учит их решать психологические проблемы через призму постановки, а 
это помогает им пережить сложности во взаимоотношениях, найти выход из трудной 
ситуации; пересмотреть свои взгляды, сделать переоценку ценностей, найти 
необходимый и часто ускользающий в реальной жизни выход через создаваемый образ; 
прожить разные роли, эмоции и получить опыт преодоления личностных и социальных 
проблем, отраженных в роли, сформировать свое отношение, позицию к 
проигрываемому социальному факт» [11]. 

Представляется актуальным использование потенциала детских общественных 
объединений, являющихся примером неформального компонента социального 
образования и направленное на формирование социальной культуры, умения жить в 
обществе, т.е. всего того, что необходимо для социальной адаптации ребенка-сироты. 
Необходимо отметить и значимость информального компонента социального 
образования, которое призвано вырабатывать способность к самосовершенствованию с 
опорой только на собственные силы и возможности. В деятельности детского 
общественного объединения для подростка создаются условия для проявления себя в 
разнообразных ситуациях общения, часто сложных, из которых необходимо найти 
выход. Это формирует способность преодолевать трудности, формирует волевые черты 
подростка и негативное отношение к иждивенчеству, а в конечном счете – формирует 
социально активного гражданина. Детское общественное объединение позволяет 
формировать начальные навыки понимания общественных отношений, тем самым для 
детей-сирот компенсируя отсутствие первичной семейной социализации [4, 9]. 
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Одной из современных форм детского общественного объединения является 

Российское Движение Школьников (РДШ), в котором реализуется естественная 
потребность детей в общении, в конкретной защите и развитии своих интересов. А это, 
как известно, происходят в первичных коллективах детей своего, или близкого к ним 
разного возраста. Каждое новое поколение решает проблемы социализации, 
формирования новых общественных отношений, учится не только ориентироваться в 
них, но и участвовать. Российское движение школьников ориентировано на 
содержание, отраженное в основных направлениях деятельности: обеспечение 
личностного развития, формирование гражданской активности, военно-патриотическое 
воспитание, информационно-медийное обеспечение [8]. 

В рамках реализации основных направлений деятельности РДШ активно 
используется еще одна современная технология – социальное проектирование. 
Объектами проектирования в РДШ могут быть как социальные проблемы, требующие 
разработки и решения в рамках РДШ, так и новые технологии деятельности 
школьников в организации, различные мероприятия, раскрывающие содержательную 
сторону деятельности РДШ. Методом проектов могут быть разработаны традиционные 
мероприятия (акции), в том числе волонтерские и профориентационные; 
стимулирующие научную и исследовательскую деятельность школьников, 
мероприятия, направленные на гражданское и патриотическое воспитание, 
формирование здорового образа жизни. Большое значение метода проектов видится в 
том, что он позволяет формировать такие личностные качества школьника как умение 
работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять 
ответственность, анализировать результаты деятельности; подростки выступают 
активными участниками процесса; у учащихся вырабатывается свой собственный 
аналитический взгляд на информацию, они свободны в выборе способов и видов 
деятельности для достижения поставленной цели; на этапе самоанализа учащиеся 
анализируют логику, выбранную проектировщиками, объективные и субъективные 
причины неудач, понимание ошибок – все это создает мотивацию к повторной 
деятельности, формирует личный интерес к новому знанию, позволяет сформировать 
адекватную оценку и самооценку. А при готовности организаторов РДШ школьники 
могут включиться в решение актуальных проблем нашей страны уже сегодня. Каждый 
подросток может найти дело по душе, попробовать себя в роли разработчика 
социально-значимых проектов [5]. 

Таким образом, одной из актуальных проблем социализации и социальной 
адаптации детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 
проблема формирования у них умений жить в современном обществе, их социальное 
воспитание и образование. Одним из путей ее решения может стать включение в 
деятельность образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей современных технологий, направленных на активное включение 
личности в процесс собственного развития и повышающие эффективность 
социализации обществе. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены некоторые наиболее актуальные теоретические вопросы 

применения тестовых технологий, методика их использования для диагностики 

качества физико-математической подготовки студентов в техническом вузе. 

Определены требования к содержанию заданий в тестовой форме.  

Ключевые слова: физика, фундаментальная подготовка, бально-рейтинговая 

система, математика, тестовые задания, тестовые технологии. 

 

Abstract 

The article deals with some of the most topical theoretical issues of test technologies 

application, methods of their use for diagnostics of the quality of physical and mathematical 

training of students in a technical University. The requirements to the content of tasks in the 

test form are defined.  
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Важнейшую роль в системе высшего технического образования приобретает 

фундаментальная подготовка специалистов по физике, математике и др. теоретическим 

дисциплинам, так как именно она может перевести систему высшего технического 

образования на подлинно научную основу. 

Теоретическое перевооружение производства – комплексная механизация и 

автоматизация, внедрение вычислительной техники и многое другое требуют от 

инженерных работников знания физико-математической науки, владения умениями и 

навыками грамотно решать конкретные производственные задачи. Т.к. основными 

чертами современного этапа научно-технического прогресса является динамизм идей и 

решений, пограничный (междисциплинарный) характер решаемых задач, высокий 

уровень формализации теоретических и техно оснащѐнности экспериментальных 

методов решения. 

Чтобы обеспечить успешную работу в такой научно-технической и 

информатизационной среде, необходимо смещение целей образования на развитие у 

студентов способности воспринимать новые идеи, выработку умений и навыков 

самостоятельного анализа новой информации. 

На формирование общепрофессиональных компетенций при подготовке 

современного специалиста в техническом вузе, важное место отводится изучению 

физико-математическим дисциплинам. При изучении курсов математики и физики в 

высшей технической школе необходимо формирование научного и современного 

физико-математического мышления, научной базы, составляющей основу 

теоретической подготовки инженеров. Учебные предметы физико-математического 

циклов дисциплин для специальности должен представлять собой педагогическую 

адаптированную систему знаний, умений и навыков и соответствующей ей по 

усвоению и использованию этих знаний, умений и навыков в процессе учебного 

взаимодействия. 

Помимо знаний и умений, содержание учебного материала дисциплин физико-

математического циклов должен содержать материал оценочного и коммуникативного 

характера, т.е. содержать в единстве содержательный и процессуальный аспекты. 

Важнейшим условием эффективной подготовки специалиста является 

диагностика качества физико-математической подготовки, которая представляет собой 

систему действий, направленную на получение объективной информации об уровне 

теоретических знаний студентов, умений применять эти знания при решении 

конкретных задач разного уровня сложности, в том числе, задач профессионально-

направленного характера, а также о качестве преподавания учебных дисциплин. 

Проверка приобретенных знаний и умений является сложным педагогическим 

процессом и охарактеризовать это точно и полно одной лишь оценкой (выставленной 

по зачетной или пятибалльной системе) не может служить объективным результатом. 

Любая система оценки качества, как правило, выполняет две функции: 

контролирующую, которая проявляется в явной форме, и организующую, которая 

оказывает опосредственное влияние на различных стадиях получения конкретного 

результата. Учитывая протяженность сессии, а также ее абсолютный приоритет в 

определении качества знаний, экзаменационная сессия приобретает наряду с 

контролирующей, не свойственную экспертной системе обучающую функцию. 

Альтернативной существующей экспертной системе является рейтинговая 

система (point rating), основанная на индивидуальном кумулятивном индексе 
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(рейтинге) студента. В этой системе выделяются этапы текущего, промежуточного и 

итогового контроля, связанные со структурой, содержанием, методами, формами и 

средствами изучаемой дисциплины. 

Одним из более эффективных методов повышающих качество диагностики, 

является тестовый контроль знаний, осуществляющий диагностическую, 

контролирующую, аналитическую и обучающую функции. Система тестовых 

технологий, диагностирующих качество физико-математической подготовки, должна 

организованно встраиваться в целостную систему обучения, мотивирующую студентов 

к самостоятельному повышению качества знаний, умений и компетенций. 

Задания в тестовой форме должны охватывать все разделы и темы содержания 

дисциплины. К заданиям в тестовой форме применимо и такое требование, как 

краткость формулировок. В этом усматривается технологическое преимущество тестов 

по сравнению с традиционными формами контроля или опроса. 

Для оптимизации выбора тестовых технологий целесообразно применять 

тестовый контроль на всех формах учебной деятельности студента. 

При проведении лабораторного практикума тестовые задания могут 

составляться таким образом, чтобы не только констатировать знания, но и оценивать их 

глубину. Вместо двухступенчатой шкалы «верно», «неверно» используется 

четырехступенчатая: полный ответ, неполный ответ, без ошибок, неполный ответ с 

ошибкой, неверный ответ. Такой подход имеет более высокую разрешающую 

способность диагностики оценки знаний. 

При проверке умения решать задачи эффективно применять как закрытые, так и 

открытые формы тестовых заданий. Чаще всего используются задания в закрытой 

форме, имеющие вопрос и три или более вариантов ответов, из которых один верный. 

Задания в открытой форме являются обычно утверждением, чаще текстом, реже 

вопросом. Правильно сформулированные задания открытой формы полностью 

исключают догадку. 

Содержание тестовых заданий диагностики контроля с учетом методов и форм 

организации учебного процесса реализуются через дидактические средства. Одним из 

средств реализации методов обучения является система заданий, которая позволяет 

обеспечить сознательное овладение знаниями и умениями по физике, формирование к 

ее изучению. Вся система заданий по своему содержанию должна быть нацелена на 

усвоение студентами фундаментальных вопросов курса физики, а также на 

формирование у них знаний и умений профессионального характера. Поэтому с точки 

зрения содержания можно выделить следующие виды заданий: 

1. Задания направленные на формирование знаний по физике в 

лекционном материале. 

2. Задания, направленные на формирование умений решать физические 

задачи, в том числе с профессиональным содержанием. 

3. Задания к лабораторным работам, направленные на формирование 

экспериментальных умений, в том числе задания с использованием 

профессиональных объектов. 

4. Задания к курсовым работам с профессиональным приложением. 

5. Задания для самостоятельной работы студентов. 

6. Задания для учебно-исследовательской работы студентов. 

В каждую группу входят задания традиционные, выполнение которых 

способствует усвоение теоретического материала (фундамента), его применения к 

решению задач и формированию общих экспериментальных умений, так и задания 

профессионально направленного характера. 
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Особое значение тестовых технологий приобретают в условиях реализации 

бально-рейтинговой системы. Основные цели и задачи, а также дидактические условия 

успешности применения тестовых технологий в рамках бально - рейтинговой системы 

диагностики физико-математической подготовки студентов технических вузов 

реализуются в системе компонентов структуры и содержания физико-математических 

циклов дисциплин, а также включая формы, методы и средства обучения. 

Внедрение тестовых технологий в диагностику качества знаний студентов дает 

возможность использования точных статистических методов анализа качества 

обучения, позволяющих повысить объективность суждений о том, в какой степени 

осуществляется формирование физико-математических знаний и умений при изучении 

дисциплин физико-математического цикла. В то же время, тестовые технологии не 

могут охватывать все задачи и проблемы сложного процесса диагностики результатов 

обучения. Поэтому с использованием тестовой формы контроля, необходимо включать 

в учебный процесс и традиционные методы обучения и контроля. Только целостная 

система тестовых заданий, диагностирующая в рамках бально-рейтинговой системы 

необходимый и достаточный набор знаний, умений, навыков и компетенций студентов. 

В рамках бально-рейтинговой системы наиболее оптимальным вариантом 

использования тестовых технологий для диагностики качества физико-математической 

подготовки студентов является: 

1. 1.при подготовке и проведении практикума по решению задач – тесты 

открытого и закрытого типов, позволяющие сделать контроль более 

систематичным; 

2. при подготовке и проведении лабораторного практикума, позволяющая 

не только эффективно контролировать уровень знаний, на протяжении 

всего учебного процесса, но и перейти к контролю компетентности 

студентов. 

Тестовые технологии должны органично вписываться в учебный процесс, 

повышая его эффективность физико-математической подготовке студента, 

позволяющих перейти от диагностики уровня знаний к диагностике уровня отдельных 

учебных и профессиональных компетенций. 
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Система профессионального образования - это социальный институт, 

эффективность которого определяет не только развитие страны на данный момент, но и 

перспективы ее дальнейшего благополучия и процветания. В связи с возрастанием 

требований к профессиональным знаниям и навыкам специалистов встает вопрос 

решения проблем профессиональной подготовки, насыщения специализированных 

учреждений квалифицированными кадрами, а также профессионального долголетия 

специалистов[3]. 

Разнообразные противоречия и конфликты, отражающие систему общественных 

отношений в нашей стране, характеризуют и современный образовательный процесс.  

В рамках исследования роли социально-правовой компетенции в 

конфликтологической готовности будущих педагогов в образовательном процессе, мы 

пришли к выводу, что наличие развитой правовой культуры, правосознания, знание не 

только основ права, но и правоприменения, на наш взгляд, не менее важно, чем   знания 

в области педагогической конфликтологии или психологии. Поэтому рассмотрим 

систему формирования социально-правовой компетенции в конфликтологической 

готовности будущих педагогов[5,6]. Исследуемым объектом в нашем исследовании 

является процесс, поэтому следует обратить внимание на необходимость применения 

нескольких методологических подходов, каждый из которых будет нести собственную 

функциональную нагрузку, социально-правовая компетенция, которая представляет 

собой интегративное образование, а ее формирование осуществляется в 

образовательном изучать объект в различных аспектах[2]. Иерархия методологических 

подходов, как уже было нами замечено выше, складывается на основе следующих 

функций: общенаучное объяснение в философском аспекте исследования, конкретное 

научно-педагогическое описание объекта, исследование частных специфических 

аспектов и выражается в совокупности общенаучной стратегии, конкретно-научной 
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методологии, практико-ориентированного методологического подхода. В основу 

разработки системы положена позиция понимания ее как педагогической системы. 

Отличительной особенностью системы формирования социально-правовой  

компетенции у студентов вуза является то, что она – педагогическая система с 

присущими ей свойствами.  

В современной педагогической науке педагогические системы изучаются как с 

позиций своего общего понимания, так и с позиций конкретного содержательного 

наполнения. В общем смысле, педагогическая система является организованной 

совокупностью связанных между собой средств, методов и процессов, 

предназначенных для осуществления целенаправленного и преднамеренного 

педагогического воздействия на формирование личности с заданными качествами [3]. 

По замечанию В.А. Якунина, педагогическая система может являться и реальной, и 

социальной, сложной, открытой, динамической, вероятностной, целеустремленной и 

самоуправляемой [6]. Таким образом, мы заключаем, что педагогическая система 

формирования социально-правовой компетенции у студентов вуза представляет собой 

специально организованную совокупность форм, методов и средств, позволяющих 

формировать профессиональную компетенцию будущих выпускников, способных 

применять ее в профессиональной деятельности. 

К системным характеристикам формирования социально-правовой компетенции 

мы относим следующее:  

 принадлежность как подсистемы к системе профессиональной 

подготовки в вузе;  

 принадлежность к классу педагогической системы, обладающей 

управляемостью, интегративностью, целостностью;  

 идентичность структуры образовательному процессу в  вузе. 

Перечисленные характеристики создают основание для понимания 

формирования социально-правовой компетенции как целостного явления, сложного и 

многокомпонентно-структурированного.  

Системная методология в нашем исследовании предполагает выполнение 

нижеследующих процедур:  

 Выявление и конкретизация цели формирования социально-правовой 

компетенции, задающей ориентиры исследования и создающей 

предпосылки эффективности.  

Цель формирования социально-правовой компетенции студентов вуза 

расчленяется на задачи и в итоге превращается в результат функционирования 

системы. Целью системы является формирование социально-правовой компетенции 

студентов вуза, ее результат – сформированная социально-правовая компетенция у 

студентов вуза, которая будет проявляться поуровнево и измеряться на основе 

предложенных  критериев.  

 Выяснение и уточнение таких теоретико-методологических оснований, 

которые позволяют проектировать содержательное наполнение системы 

формирования социально-правовой  компетенции у студентов вуза, 

опираются на идею комплексной разработки исследования со 

взаимодополняющими подходами, методологическими исходными 

позициями [1,2,4 и др.]. В нашем исследовании мы, как уже было 

указано выше, используем системно-деятельностный, аксиологический 

и компетентностный подходы, дополняющие друг друга и наиболее 

полно позволяющие решить задачи исследования.  

Проведение анализа компонентного наполнения формирования, отображающего 

специфику образовательного процесса в вузе, связано с принципиальным пониманием 

специфики формируемой компетенции. Как компетенция, в общем своем виде, она 
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характеризует способность и готовность студентов успешно решать профессиональные 

задачи, как специфическая компетенция она непосредственно связывает выполнение 

профессиональной деятельности будущими выпускниками, обеспечивая их интеграцию 

в социуме и позволяя быть эффективным. В связи с этим считаем, что компонентами 

системы формирования социально-правовой компетенции будут когнитивный, 

деятельностный, аксиологический. 

Внешним системообразующим фактором системы является цель, которая 

обеспечивает и внешнесистемные связи, например, с государственным заказом, 

социальными потребностями, а внутренним – самоуправление системы, которое 

обеспечивает ее целостность, функциональность и ориентированность на результат. 

Элементом процесса формирования социально-правовой  компетенции у студентов 

вуза будет являться создание педагогической ситуации, характеризующей 

разрешаемую педагогическую задачу в заданный момент времени. Внутрисистемные 

связи между когнитивным, деятельностным, аксиологическим характеризуются как 

целеподчиненные, при этом они являются равнозначными в работе системы, 

поддерживающими автономность компонентов и их единство относительно цели 

системы.  

Взаимодействие системы с внешней средой определяется ее значимостью в 

процессе профессиональной подготовки студента: возможность качественного 

изменения каждого системного компонента и их совокупности обуславливается 

внешнезаданными педагогическими условиями.  

Эмерджентное свойство системы – это социально-правовая компетенция, 

представляющая собой интеграцию знаний, умений, опыта и личностных качеств, 

которые реализуются в выполнении социальных функций и обеспечивают правовую 

деятельность будущего выпускника в профессиональной сфере. 

Перейдем к описанию структуры разработанной системы формирования 

социально-правовой компетенции В нашей системе целевой компонент является 

системообразующим. По мнению Ю.К. Конаржевского «цель выступает как фактор, 

обуславливающий способ и характер деятельности, она определяет соответствующие 

средства ее достижения и является не только спроектированным конечным 

результатом, но и исходным побудителем деятельности .[2]  

Для того, чтобы обосновать цель, мы использовали принцип декомпозиции, 

представляющий собой «древо целей» и позволяющий разбить глобальную цель на ряд 

локальных задач( целей).решение каждой задачи вносит вклад в достижение общей 

цели. Основная цель нашей системы- формирование социально-правовой компетенции 

у студентов вуза-предполагает решение следующих задач: 

 формирование ценностного представления о правовой культуре и 

правосознании; 

 формирование знаний в области права и возможностей их 

использования в профессиональной деятельности; 

 формирование социально-правовых умений и опыта владения ими в 

жизни и профессиональной деятельности. 

Содержательно-процессуальный компонент системы формирования социально-

правовой компетенции у студентов вуза является основой нашей системы, где 

определяется содержание (программа) деятельности для достижения цели и 

последовательность ее реализации.  

Содержательный компонент подразумевает увеличение практической 

значимости изучаемой дисциплины, выявление важных признаков изучаемых 

социальных явлений, в основе которых лежит правовая оценка, умение использовать 

правовые источники, представленные. в том числе. различными правовыми интернет–

порталами.  
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Процессуальный компонент является совокупностью методического 

обеспечения изучаемого материала (например, виды и способы работы с источниками 

права, включая правовые интернет–ресурсы, повышающие качество знаний, умений 

студента).  

Инструментальный компонент системы определяет инструменты обучения и 

организации деятельности студентов, а также инструменты диагностики развития 

социально-правовой компетенции у студентов вуза в в образовательном процессе. В 

качестве инструментов обучения выступили методы исследования. Мы отдали 

предпочтение активным (проблемный, поисковый,  исследовательский,  проектный) и 

рефлексивным методам обучения, а также активизирующим интерес к 

образовательному процессу средствам обучения(знакомство и работа с правовыми 

интернет-порталами, видеоматериалы, различные практикумы, рабочие программы 

дисциплины и т.д.). Выбирая средства, методы и технологии организации 

образовательного процесса с участием субъектов образовательной деятельности  мы 

учитывали их соответствие: 1) этапу процесса формирования социально-правовой 

компетенции, 2) этапу процесса формирования правовой культуры и правосознания 

студентов,3) поставленным задачам. Системность обеспечивает взаимосвязь и 

последовательность применяемых активных методов как в ходе одного занятия, 

посвященного развитию способностей той или иной сферы индивидуальности, так и в 

ходе процесса формирования конфликтологической готовности в целом. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Мордовского 

государственного педагогического университета, грант № 28-05/2019 4.06.2019 г. 

«Формирование конфликтологической готовности студентов педагогических вузов». 
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Аннотация 

Авторами статьи разработана Настоящая дополнительная  профессиональная  

программа «ПРАКТИКО-ОРИНТИРОВАННЫЕ МЕТОДИКИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ»  36 
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академических часа занятий для подготовки работников образования, реализующие 

программы в области физической культуры. В программе курса предусмотрены 

практические и семинарские занятия. Итоговая аттестационная работа по результатам 

обучения на курсах в форме зачета.  

Ключевые слова: Рабочая программа, повышение квалификации, физическая 

культура,волейбол. 

 

Abstract 

The author of the article has developed this additional professional program with a 

volume of ―PRACTICE AND ORINANTED TECHNIQUES ON volleyball‖, which implies 

36 academic hours of training for the training of educational personnel implementing 

programs in the field of physical culture. The course program includes practical and seminars. 

Final certification work on the results of training courses in the form of offset. 

Keywords: Work program, advanced training, physical education, volleyball. 

 

Цель обучения: развить и повысить уровень профессиональных компетенций 

работников образования в области медико-биологической, практико-ориентированной 

деятельности в вопросах организации учебного процесса. А так же создания у 

воспитанников модели безопасного образа жизни в образовательном учреждении. 

Задачи обучения: 

Работники образования, реализующие программы по физической культуре в 

соответствии с общепрофессиональной и специальной подготовкой может выполнять 

следующие виды профессиональной деятельности: 

Спортивно-педагогическую (преподавательскую, тренерскую, методическую). 

Рекреационно -досуговую и оздоровительно-реабилитационную; 

Образовательно-профессиональную, коррекционную и консультационную. 

Научно-исследовательскую и научно-методическую. 

Организационно-управленческую. 

1.1 Планируемые результаты обучения: 

слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

знать: 

требования к формированию физкультурно-спортивных мероприятий по 

волейболу. 

научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни. 

эстетические, нравственные и духовные ценности физической культуры и 

спорта, освоение которых происходит в ходе занятий волейболом; 

о возрастно-половых закономерностях развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков при занятиях волейболом; 

правила соревнований, технику и тактику в волейболе. 

уметь: 

формулировать конкретные задачи по мини-футболу с учетом имеющегося 

материально-технического обеспечения; 

осуществлять медико-биологический контроль состояния организма обучаемых. 

использовать средства и методы, необходимые для формирования здорового 

образа жизни на основе потребностей организма человека в физической активности и 

регулярности применения физических упражнений, с целью оздоровления и 

физического совершенствования обучаемых. 

творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 
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оценивать эффективность занятий по волейболу, анализировать технику 

двигательных действий; 

определять причины ошибок в процессе освоения обучаемыми приемов игры. 

использовать средства и методы физического воспитания для профессионально- 

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 

здорового образа и стиля жизни 

владеть: 

умениями и навыками планирования, организации и проведения учебных, 

факультативных и внеурочных занятий с учетом медико-биологических и возрастных 

требований по волейболу. 

применять полученные знания в профессиональной деятельности для 

формирования здорового образа жизни на основе потребностей организма человека в 

физической активности и регулярности применения физических упражнений, с целью 

оздоровления и физического совершенствования обучаемых. 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

навыками применения учебного материала в процессе занятий волейболом; 

средствами и методами формирования здорового стиля жизни на основе 

потребности в занятиях волейболом, гигиенических и природных факторов с целью 

оздоровления и физического совершенствования обучаемых 

спортивной техникой и тактикой применяемыми вволейболе. 

2. Структура программы. 

Программа предусматривает изучение следующих модулей: 

Модуль 1: Медико-биологический подход в реализации элективного курса по 

волейболу. 

Диагностика уровня здоровья. Функциональное состояние организма и развитие 

отдельных физических качеств. 

Цели, задачи и содержание педагогического и медико-биологического контроля. 

Методы диагностики. Исследование и оценка физического развития. Исследования 

функционального состояния различных систем организма занимающихся. 

Тестирование физической работоспособности и тренированности. Особенности 

комплексного контроля за лицами разного пола, возраста, характера дефекта или 

патологии, занимающихся физической культурой и спортом. Функциональные пробы. 

Медицинский контроль на тренировках, соревнованиях, массовых физкультурных 

мероприятиях. Медицинские средства восстановления и повышения 

работоспособности. Самоконтроль. 

Модуль 2: Практико-ориентированные методики по волейболу. 

Оздоровительные технологии в практике работы по волейболу. Развитие 

функциональных систем организма: ССС, дыхательной, нервной системы средствами 

физической культуры по мини-футболу. Общефизическая подготовка и ее применение 

для развития физических качеств. Специальная физическая подготовка и ее влияние 

для успешного техника – тактического совершенствования в волейболе. Методика 

проведения подготовительной части занятия направлена на предотвращение наиболее 

часто встречающихся травм в волейболе. Современные педагогические технологии 

обучения и тренировки по волейболу. Техническая подготовка. Наиболее часто 

встречающиеся ошибки при выполнении технических приемов. Тактическая 

подготовка. Индивидуальные, групповые и  командные тактические действия. 

Стандартные положения. Диагностика физической и технической подготовки. Оценка 

уровня развития физических качеств. Оценка уровня развития технических приемов. 

Подготовка и проведение соревнований. Судейство. Правила соревнований. Положение 
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о соревнованиях. Системы проведения соревнований. Обязанности и взаимодействия 

судей. Жестикуляция. 

3. Организационно-педагогические условия. 

1. Дополнительная образовательная программа для работников 

образования разрабатывается на основании настоящего 

государственного образовательного стандарта и включает в себя 

учебный план, программы дисциплин. 

2. Требования к обязательному минимуму содержания дополнительной 

образовательной программы работников образования, к условиям ее 

реализации и сроки ее освоения определяются настоящим 

государственным образовательным стандартом. 

3. Дополнительная образовательная программа подготовки работников 

образования реализующих программы по физической культуре состоит 

из дисциплин федерального компонента и прикладной физической 

культуры. 

4. Формы аттестации. 

Зачет. Разработка фрагмента учебного занятия с использованием средств 

волейбола для решения задач оздоровительной направленности. 

5. Оценочные материалы и иные компоненты. 

Текущий контроль осуществляется в течении всего курса обучения на: 

лекционных занятиях в форме опроса в конце лекции  на практических занятиях в 

форме выполнения практических заданий под руководством преподавателя. 
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Аннотация 

В статье поднимается проблема формирования логического мышления 

школьников на уроках математики и во внеурочной деятельности. Раскрываются 

особенности построения курса внеурочной деятельности, направленного на 
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формирование у обучающихся основной школы культуры логического мышления, в 

котором содержание каждого раздела строится на принципах компетентностно-

контекстной модели обучения и воспитания. 

Ключевые слова: законы логики, логическое мышление, внеурочная 

деятельность, компетентностно-контекстная модель обучения и воспитания. 

 

Abstract 

The article raises the problem of formation of logical thinking of students in math 

lessons and extracurricular activities. The features of the construction of the course of 

extracurricular activities aimed at the formation of students of the basic school of culture of 

logical thinking, in which the content of each section is based on the principles of 

competence-context model of training and education. 

Key words: laws of logic, logical thinking, extracurricular activity. competence-

context model of training and education. 

 

Во ФГОС основного общего образования большое внимание уделяется 

формированию логического мышления обучающихся. В частности, введен раздел 

«Логика», предполагающий изучение законов логики и теории множеств.  

Анализ раздела «Планируемые результаты обучения» примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО) показывает, 

что среди метапредметных результатов ее освоения выделяются две большие группы 

познавательных универсальных учебных действий (УУД), достижение которых может 

быть построено на знании законов логики: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обращение к предметным результатам освоения курса математики в основной 

школе показало, что среди них также очень много результатов, базирующихся на 

знании основных понятий и законов логики. Например, уже в 5-6 классе на базовом 

уровне от обучающегося требуется: 

 оперировать понятием «множество» и уметь выполнять логические 

операции с множествами; 

 распознавать логически некорректные высказывания; 

 оперировать различными математическими понятиями; 

 строить модели задачи; 

 выдвигать гипотезы по способам решения задач и пределах искомых 

величин и т.д.  

На углубленном уровне эти требования увеличиваются, в частности 

добавляются умения строить умозаключения, высказывать суждения. 

С возрастанием класса требования к результатам также возрастают и уже 

необходимо уметь выполнять большее число операций с множествами, уметь 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения высказывания, уметь 

доказывать, выстраивать причинно-следственные связи, строить дедуктивные и 

индуктивные умозаключения, умозаключения с использованием логических операций 

и, наконец, оперировать понятиями логики: понятие, определение, множество, 

высказывание, истинность, ложность высказывания, логические операции над 

высказываниями. 
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Возможность достижения указанных результатов осложняется тем, что на 

изучение понятий и законов логики в программе базового уровня не предусмотрено 

отдельных часов, их изучение должно быть встроено в различные темы курса 

математики. Поэтому для учителя математики актуальной является проблема 

встраивания курса логики в процесс обучения математике и поиска соответствующего 

дидактического материала. 

Поиск путей решения указанной проблемы мы увидели в компетентностно-

контекстной модели обучения и воспитания [4], на основе которой была разработана 

система работы по формированию логической культуры обучающихся в процессе 

обучения математике [3], включающая в себя следующие положения: 

1) логическая последовательность изучения материала, в которой лежит 

логика построения науки математики, а не педагогические соображения доступности 

материала; 

2) блочная компоновка содержания изучаемого материала; 

3) логико-графическое представление изучаемого содержания, которое 

призвано обеспечить глубину и одновременно легкость преподнесения обучающимся 

сложного материала; 

4) введение и активное использование условных обозначений при 

составлении структурно-логических схем; 

5) организация работы по неформальному усвоению изучаемого содержания 

в квазисамостоятельной деятельности обучающихся; 

6) организация самостоятельной коллективной деятельности обучающихся, 

обеспечивающей получение опыта использования осваиваемых понятий для решения 

задач и проблем различной степени сложности. 

Однако, практика изучения понятий логики на уроках математики столкнулась с 

еще двумя взаимосвязанными проблемами. 

1) Проблема первая заключалась в том, что понятия логики сложны для 

понимания детей. Разрешение этой проблемы мы увидели в возможности 

использования художественных текстов на уроках математики, например, сказок Л. 

Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалья». 

Например, профилактике нарушения правила ясности определения очень 

помогает анализ такого сюжета: 

«Я изучал только обязательные предметы: сначала были 4 действия арифметики: 

причитание, скольжение, умиление и изнеможение.  

- Я никогда не слышала о причитании? 

- Никогда о причитании, а что такое читать ты, надеюсь, знаешь? 

- Да – неуверенно ответила Алиса, – смотреть, что написано в книжке и … 

читать. 

- Ну да, а если ты читаешь то, чего нет в книжке, это значит «причитать»… 

- Зато я получил классическое образование. Мы с моим учителем уходили на 

улицу и целый день играли в классики. Какой был учитель!  Сейчас таких нет. 

Настоящий классик! – со вздохом сказал Под-Котик. 

- А долго у вас шли занятия? – спросила Алиса?  

- Это зависело от нас, - отвечал Под-Котик. 

- Как все займем, так и кончим.  

- Займете? – удивилась Алиса?  

- Занятия почему так называются? – пояснил Грифон. – Потому, что на занятиях 

мы у нашего учителя ум занимаем». 

Анализ данного текста начинается с обсуждения с обучающимися вопроса: «В 

чем причина комичности сюжета?». Вместе выясняем, что нарушено правило ясности. 

Чтобы понять, в чем именно, находим, о каких понятиях идет речь в тексте («Классик» 

и «Занятие»). Выделяем существенные признаки этих понятий и анализируем текст. 
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В результате приходим к выводу, что герои оперируют существенными 

признаками, но понятий одинаково звучащих. То есть в тексте понятие «классик» явно 

используется в значении «достойный подражания», но ему приписываются свойства 

понятия «игра в классики». То есть налицо ошибка ограничения понятия. 

То же самое происходит со словом занятие. В тексте оно используется в 

значении «заниматься – учиться», а признаки перечисляются другого понятия 

«занимать – брать у кого-то». 

Еще одна ошибка в определении понятия «арифметические действия». Мы 

вообще не можем судить о том, что такое скольжение, умиление и изнеможение, так 

как автор не дает никаких пояснений на этот счет, но в определении причитания 

допущена ошибка ограничения понятия. Так, по тексту предполагается, что причитание 

есть арифметическое действие. Но арифметическое действие – это действие с числами. 

А по определению причитание - это действие с текстом. Поэтому получившееся 

понятие «причитание» не входит в объем понятия «арифметические действия». 

Опыт работы показал, что такая деятельность детям интересна, они с 

удовольствием анализируют тексты, оперируют логическими понятиями, по сути, а не 

формально делают выводы о том, что никакие определения не доказываются, что они 

есть условные соглашения, в которых не должно быть двусмысленных и 

повторяющихся терминов, а должны быть только уже известные ранее понятия, 

тождественные определяемому. В результате становится меньше типичных ошибок 

нарушения ясности определения, таких как «порочный круг» или тавтология: 

«сложением называется действие, при котором числа складываются» или «фигура А 

называется симметричной фигуре В, если они расположены симметрично относительно 

оси симметрии», «угол называется прямым, если его стороны перпендикулярны», 

«касательной к окружности называется прямая, которая касается окружности». 

А грамотная формулировка понятия – есть шаг к правильному умозаключению. 

2) Здесь обнаружилась еще одна проблема – организация такой работы 

требует много времени, которого на уроках всегда не хватает. Поэтому вопросы 

изучения понятий и законов логики стали включаться в различные курсы внеурочной 

деятельности. Накопленный опыт позволил разработать программу внеурочной 

деятельности для обучающихся 5-9 классов «Удивительный мир логики». 

Содержание данного курса направлено на формирование у обучающихся 

основной школы культуры логического мышления, которая базируется на знании и 

соблюдении основных законов логики и требованиях правильного построения и 

выражения мыслей, как в устной, так и в письменной речи.  

Разворачивание содержания в процессе изучения курса предполагает 

теоретические занятия и практическую деятельность обучающихся: практикумы по 

овладению искусством решения логических задач, исследованию художественных и 

научных текстов на предмет отыскания примеров использования законов логики и 

ошибок их использования, созданию собственных примеров правильного и 

неправильного использования законов логики. В данных условиях коренным образом 

изменяется позиция ребенка в отношении к нормам правильного мышления, и 

формируются навыки их использования в своей деятельности. Именно в этом 

заключается системно-деятельностный подход к организации процесса обучения, в 

котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной, познавательной деятельности школьника. 

Программа состоит из пяти модулей по 34 часа на каждый год обучения: 

 модуль 1 - «Понятие» (5 класс,); 

 модуль 2 – «Суждение» (6 класс); 

 модуль 3 – «Законы правильного мышления» (7 класс); 

 модуль 4 – «Дедуктивные умозаключения» (8 класс); 
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 модуль 5 – «Индуктивные умозаключения и умозаключения по 

аналогии» (9 класс). 

Каждый модуль состоит из 4-5 разделов, один из которых предполагает 

проведение логической олимпиады по задачам изучаемого модуля в конце учебного 

года. Все остальные разделы имеют следующую структуру: теоретические занятия, 

практикумы, исследовательская и проектная работа. 

Например, в учебном модуле 5 класса рассматривается одна из форм 

абстрактного мышления – понятие, его объем и содержание, определение понятия, 

деление понятий. 

Содержание каждого раздела строится на принципах компетентностно-

контекстной модели обучения и воспитания [4], и, согласно требованиям ФГОС ООО, 

включает в себя указание вида и формы организации деятельности обучающихся, а 

тематическое планирование – планируемые результаты освоения данного содержания. 

Покажем, как строится содержание разделов, на примере раздела «Деление 

понятий» в модуле «Понятие» в 5 классе, фрагмент занятия из которого был 

представлен выше. На изучение данного раздела отводится 8 часов: 

«Познавательная деятельность». 

Беседа. Виды деления: по видоизменению признака и дихотомическое 

(двучленное). Правила деления понятий. Возможные ошибки в делении. Обобщение и 

ограничение понятий. 

Практикум. Решение задач на деление, ограничение и обобщение понятий. 

Исследовательская деятельность. Нахождение правильности и неправильности 

деления, ограничения или обобщения понятий в сказке «Алиса в стране чудес» Л. 

Кэрролла». 

Тематическое планирование данного раздела в программе представлено 

следующим образом: 

 тема 1. «Деление понятия. Виды деления» - 1 час; 

 тема 2. «Практикум по решению задач на деление понятий» - 3 часа; 

 тема 3. Исследование текста сказки Л.Кэрролла «Алиса в стране чудес» 

на предмет корректности деления понятий героями сказки – 4 часа. 

В результате изучения данного раздела планируется, что обучающиеся будут 

уметь: 

 характеризовать виды деления понятий; 

 объяснять смысл понятия «деление понятий»; 

 ограничивать и обобщать понятия; 

 определять из контекста, какая операция деления понятия 

осуществлена; 

 располагать понятия в порядке убывания (увеличения) их объемов; 

 анализировать художественный текст на предмет корректного 

использования операции деления понятий; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его. 

Предлагаемая форма контроля – мини-проект, в котором дети выбирают 

фрагменты текста рассматриваемого художественного произведения и обосновывают с 

помощью изученных законов логики корректность ограничения понятий героями 

сказки. 

*** 
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Аннотация 
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Сегодня экология стала наукой, которая должна помочь людям выжить, сделать 

среду их обитания приемлемой для существования. По мнению российского ученого 

Моисеева Н. Н., спасти окружающую среду можно лишь осознав ответственность за 

судьбу всей планеты, а не ее части, что требует пересмотра правил отношения человека 

к природе.  

Экологическое воспитание - это формирование у человека способности и 

желания поступать в соответствии с законами природы. Новизна экологического 

образования, как самостоятельной области дошкольной педагогической теории и 

практики, по мнению Л. В. Моисеевой, проявляется «в изменении подхода к 

ознакомлению детей с природой от биологического к экологическому, при котором 

педагогический процесс опирается на основополагающие идеи и понятия экологии, 

доступные дошкольникам».  

Проанализируем точки зрения разных специалистов, занимающихся 

экологическим образованием. 

Мамедов Н. М. считает, что экологическое образование это «путь формирования 

ответственного отношения к природной среде на основе знаний закономерностей 

экологических систем, понимания допустимой меры их изменения. Экологическое 

образование призвано содействовать пониманию самоценности природы, 

необходимости ее сохранения для будущих поколений». 

Ягодин Г. А. неоднократно указывал на мировоззренческий характер 

экологического образования, так как оно «должно развить мировоззрение индивида до 

уровня, на котором он способен принимать на себя и разделять ответственность за 

решения жизненно важных для своей популяции и всего биоразнообразия в целом 

вопросов».  

Зверев И. Д. подчеркивает, что педагогические задачи экологического 

образования касаются: воспитания (ценностные ориентации, мотивы, потребности, 

привычки активной деятельности по охране окружающей среды); развития 

(способности анализировать экологические ситуации; оценивать эстетическое 

состояние среды); обучения (овладение знаниями о взаимосвязи природы, общества и 
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человека; формирование практических умений по разрешению экологических 

проблем). 

В отличие от других ступеней системы непрерывного экологического 

образования, авторы программ, пособий для дошкольников чаще всего используют 

термины «экологическое воспитание» и «экологическая культура». Термин 

«экологическое образование» вошел в обиход педагогов дошкольного звена только в 

последние годы и обычно употребляется как синоним «экологического воспитания». 

Такая ситуация по мнению Н. А. Рыжовой объясняется рядом причин. В предыдущий 

период по отношению к дошкольникам применялся термин «дошкольное воспитание», 

подразумевающий и обучение, и воспитание ребенка. Соответственно, возник и термин 

«экологическое воспитание». В то же время в системе непрерывного экологического 

образования в качестве интегрального понятия используется, как уже отмечалось, 

термин «экологическое образование», включающий воспитание, обучение, развитие.  

Задачами экологического воспитания являются: 

 становление начал экологической культуры у детей; 

 привитие первоначальных экологических навыков и умений – 

поведенческих, познавательных, преобразовательных; 

 развитие познавательной, творческой, общественной активности детей 

в ходе экологической деятельности; 

 развитие и обогащение экологического сознания и мышления, 

экологической культуры у взрослых, воспитывающих детей; 

 формирование ответственного отношения к окружающей среде . 

Показателями сформированности начал экологической культуры личности 

ребенка - дошкольника выступают: 

 экологические знания: знания о природных объектах, их связи с 

природными явлениями, единстве природы, о взаимосвязи природы и 

человека, знания основных норм поведения в природной среде; 

 экологические умения, навыки и привычки: включают умения и навыки, 

направленные на изучение окружающей среды, на соблюдение норм 

поведения в природной среде, на охрану природы; 

 качества личности, связанные с отношением к природе. 

Становление экологически воспитанной личности в условиях 

целенаправленного педагогического процесса предполагает единство научных знаний о 

взаимосвязи социальных и природных факторов среды и именно того еѐ чувственного 

восприятия, которое пробуждает нравственно-эстетические переживания, а также 

стремление внести практический вклад в еѐ улучшение. Этот принцип экологического 

воспитания и образования ориентирует на сочетание рационального познания 

окружающей среды с воздействием художественно-образных средств и 

непосредственного общения с природой. 

Характер взаимосвязей эмоционального и рационального, их использования 

именно в практической деятельности динамичен и зависит уже от возраста учащихся. 

Однозначно, что в дошкольном возрасте огромное значение имеет эмоционально-

эстетическое восприятие окружающей среды, чем интеллектуальное восприятие. 

Нельзя никак переоценить значение краеведческого подхода именно к 

реализации задач экологического образования. Большая роль при реализации 

краеведческого подхода принадлежит практической деятельности самих 

воспитанников, направленной на развитие их экологической культуры. Нельзя 

ограничивать экологическое воспитание детей только лишь знанием природы родного 

края, нужно вместе с этим давать оценку последствий общепланетных и 

государственных позиций. 
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В систему представления детей дошкольного возраста должны включаться 

данные, которые показывают глобальный характер всех проблем охраны окружающей 

среды, не имеющие государственных границ. 

Для детей дошкольного возраста характерны следующие элементы 

экологического сознания. 

Во-первых, это потребность в общении с природой, которая является главной 

точкой формирования экологической культуры самого ребенка, который не отделяет 

себя от природы, воспринимает себя частью всей природы; 

Во-вторых, этические и эстетические чувства, которые вызывает общение с 

природой, индивидуальные для ребенка, имеют разные эмоциональные оттенки, 

отрицательные или же положительные. Еще одно важное условие воспитания 

экокультуры - это необходимость ставить детей в поисковые ситуации, чтобы они 

творчески приобретали опыт и осваивали окружающий мир. 

Без приближения детей к окружающей природе и ее широкого использования в 

воспитательной и образовательной работе невозможно решить задачи всестороннего 

развития старших дошкольников – эстетического, умственного, физического, 

трудового и нравственного. 

И.Т. Суровегина, А.Н. Захлебный, И.Д. Зверев и многие другие определяли 

основные принципы экологического обучения и формирования у детей их 

экологической культуры. К таким принципам можно отнести следующие: 

 единство эмоционально-волевого и интеллектуального начала в 

деятельности дошкольников по изучению внешней природной среды; 

 непрерывность и систематичность изучения экологии; 

 междисциплинарный подход в процессе формирования экологической 

культуры детей; 

 взаимосвязь краеведческого, национального и глобального раскрытия 

экологических проблем в процессе обучения. 

Междисциплинарный подход подразумевает: 

 общую логику развития ведущих понятий и идей, их последовательное 

углубление и изучение, 

 взаимное согласование форм, методов и содержания экологического 

образования. 

Непрерывность и систематичность экологического образования предполагает: 

 учет индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

 учет ступени обучения (полного общего, неполного среднего, 

начального образования). 

Единство эмоционально-волевого и интеллектуального начала включает в себя: 

 среды с эстетическим переживанием, чувственным восприятием, 

 взаимосвязь изучаемых знаний о социальных и природных факторах. 

Необходимо так же помнить, что во время формирования у дошкольников 

экологической культуры перед дошкольниками необходимо раскрыть отрицательные и 

положительные воздействия личности на природу в масштабе в целом всего мира или 

только конкретного региона. 

Необходимо отметить, что формирование экологического грамотного 

отношения к природе и на этом основании экологической элементарной культуры 

является обязательным компонентом любой образовательной программы. 

Таким образом, можно заключить, что экологическое образование 

дошкольников - непрерывный процесс обучения, воспитания и развития ребенка, 

направленный на формирование его экологической культуры, которая проявляется в 

эмоционально-положительном отношении к природе, окружающему миру, в 

ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в 
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соблюдении определенных моральных норм, в системе ценностных ориентаций. 

Экологическое образование представляет целостную систему, охватывающую всю 

жизнь человека, и должно начинаться с раннего детства, когда закладываются первые 

основы миропонимания и нравственно ценностного опыта взаимодействия с предметно 

- природной средой. Как начальное звено, экологическое образование детей 

дошкольного возраста имеет важное социальное значение для всего общества: 

своевременно закладываются основы экологической культуры в человеческой 

личности. При условии качественного формирования экологической культуры в 

настоящий момент, ребенок будет беречь и ценить окружающую природу всю 

дальнейшую жизнь, передавая свои знания следующим поколениям и дальше. 
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Аннотация 

Большой словарный запас позволяет вести активную иноязычную 

коммуникацию, однако изучение новых иностранных слов является весьма трудоемким 

процессом. В статье представлен обзор приемов, способствующих лучшему 

запоминанию новых лексических единиц изучаемого иностранного языка. Автором 

представлены практические рекомендации по их использованию на уроках английского 

языка. 

Ключевые слова: лексические единицы, словарный запас, методы обучения, 

«Mind-Map», кроссворды, флеш-карточки. 

 

Abstract 

A large vocabulary allows for active foreign language communication, but the study of 

new foreign words is a very time-consuming process. The article presents an overview of 

techniques that contribute to better memorization of new lexical units of the studied foreign 

language. The author presents practical recommendations for their use in English lessons. 

Keywords: lexical units, vocabulary, teaching method, Mind-map, crosswords, 

flashcards 

 

Знание иностранного языка, в частности английского языка, является важным 

фактором для получения стажировок за границей и, как результат, перспективного 

трудоустройства. Поэтому, обучение иностранному языку, применение разнообразных 

методик преподавания являются весьма актуальными вопросами в настоящее время.  

Осуществление коммуникации на иностранном языке невозможно без 

использования различных лексических конструкций. Нельзя не отметить, что 

овладение лексикой языка является весьма трудоемким процессом для студентов, 

поэтому педагогу необходимо очень тщательно подходить к выбору лексических 
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заданий, для того чтобы повысить интерес студентов к изучению новых иностранных 

слов. Традиционная парадигма образования ориентирована на то, что учащиеся 

должны усвоить материал. Однако, мало внимания уделяется обучению студентов 

тому, как усвоить этот материал. В результате, учащиеся сосредотачиваются только на 

запоминании информации, а не на ее обработке, понимании и осмысленном 

использовании. 

Успешное усвоение новых лексических единиц способствует правильному 

восприятию речи, а также свободному ведению диалога с носителями языка. Для 

получения такого результата педагогу необходимо использовать разнообразные 

методики работы, способствующие повышению мотивации учебной деятельности и 

расширению лексического запаса студентов.  

1. «Mind-Map» 

В настоящее время все более распространенной становится работа с «Mind-

Map». В переводе с английского языка «Mind-Map» означает «ментальные карты», 

«интеллект-карты» и т.п. Они представляют собой схемы, которые визуально 

организуют и связывают между собой различные понятия. Ментальные карты 

обладают следующими преимуществами: 

 Систематизация информации, которая предполагает разделение 

информации на блоки и объединение ее в целое. 

 Составление связей между блоками новых слов. Например, составление 

«Mind-Map» на тему: «Memory» позволяет выделить несколько видов 

памяти, а также пути ее улучшения.   

 «Mind-Map» может быть составлен в рукописном виде или в виде 

электронной схемы посредством использования графических 

редакторов. Последний вариант в настоящее время становится всѐ более 

предпочтительным, поскольку практически все студенты используют 

современные смартфоны, позволяющие в любое время повторять новые 

слова. На рисунке представлен самый простой способ составления 

«Mind-Map». 

 

Рисунок 1. Составление «Mind-map» на тему: «Sport» 
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Подобную методику можно использовать во время проведения занятий. Учитель 

может написать на доске ключевую фразу и предложить каждому студенту продолжить 

ее. Кроме того, ментальные карты являются лучшим способом для написания эссе. 

Используя их, студенты могут собрать аргументы, цитаты и другую информацию из 

различных источников, тем самым визуально наметив структуру своих эссе. Например, 

перед тем как дать задание студентам написать его, можно предложить им составить 

«Mind-Map», по определенной тематике. В частности, если тема эссе звучит: «The most 

important thing in life is work», будет целесообразным составить ментальную карту на 

тему «Work».  

Ментальные карты могут быть использованы в качестве шаблона для пересказа, 

поскольку ученики очень часто сталкиваются с проблемой воспроизведения 

иноязычного текста, содержащего большое количество новых лексических единиц. 

Однако, имея перед глазами «Mind-Map», сделать это будет гораздо проще. Ниже 

приведен пример пересказа английского текста «The United Nations».  

 

Рисунок 2. Пример пересказа английского текста «The United Nations» посредством составления «Mind-

Map». 

 

2. Работа с кроссвордами 

Кроссворды мотивируют мышление студентов, это умственное упражнение, 

которое побуждает ученика искать ответы, используя подсказки. Как известно, 

существует два вида словарного запаса: активный и пассивный. Активный словарный 

запас составляют лексические единицы, которые ежедневно используются человеком в 

речи и письме. Пассивный -  слова, которые знакомы на слух и содержание, но не 

используются в общении.  Уроки с кроссвордами помогают использовать оба вида 

словарного запаса ученика.   

Кроме того, они полезны тем, что с их помощью можно закрепить изученный 

материал, значительно расширить словарный запас, развить навыки правописания. 

Кроссворды тренируют зрительную память и активизируют умственную деятельность 

студента. Они могут быть составлены учителем или самими студентами. Вероятно, 

последний вариант будет более эффективным, так как для того, чтобы объяснить 

задуманное слово ученикам будет необходимо проделать большую мыслительную 

работы, используя различные лексические единицы. 

3. Работа с флеш-карточками 

Флеш- карточки - это простой и эффективный способ запоминания новых слов. 

Он заключается в том, что на одной стороне карточки пишется новое английское слово, 
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а определение слова или его перевод - на другой стороне. В качестве важных 

преимуществ подобного способа изучения английских слов можно назвать следующее: 

 Улучшение долгосрочной памяти студентов; 

 Визуализация нового словаря; 

 Карточки позволяют узнать ключевые слова и цитаты. 

Традиционным методом использование карт является метод простого 

повторения, с постоянным чередованием карточек одну за другой. Однако, подобный 

способ очень быстро может надоесть студентам, поэтому целесообразно использовать 

различные виды игровой деятельности.  

Например, учитель размещает карточки на доске лицевой стороной вверх. 

Задача состоит в том, чтобы составить предложение, соответствующее слову на карте. 

Если предложение составлено грамматически и лексически правильно, то ученик 

может перевернуть карточку и проверить, правильно ли он понял значение слова, есть 

нет, другой студент пытается составить предложение. Главное преимущество этого 

задания заключается в том, что, ученик, допустивший ошибку, начинает слушать более 

успешных студентов, пытаясь повторить за ними грамматическую структуру 

предложения и стараясь, при этом, не допустить ошибок.  

Таким образом, постоянное расширение и пополнение словарного запаса 

учеников является важной задачей для педагога, однако без обратной связи со стороны 

обучающихся это не представляется возможным. Поэтому использование на уроках 

новых, эффективных и занимательных приемов обучения поможет разрешить 

названную проблему. 
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Аннотация 

В данной статье проанализирована теория и практика использования  

интерактивных методов обучения в высшей школе. Представлен симбиоз методов, 

применяемых при преподавании правовых дисциплин – дискуссионный аквариум, 

информационный лабиринт, мозговой штурм, кейс-стади, квесты, ролевые и деловые 

игры, мастер- классы, метод проектов. Проанализирован успешный опыт внедрения 

интерактивных методов для реализации компетентностного подхода в подготовке 

студентов-юристов. 
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Ключевые слова: интерактивные технологии, интерактивные методы обучения, 

исследовательская культура, просоциальная жизненная стратегия, саногенное 

мышление, социальная миссия. 

 

Abstract 

This article analyzes the theory and practice of using interactive teaching methods in 

higher education. A symbiosis of the methods used in teaching legal disciplines is presented - 

a discussion aquarium, an information labyrinth, brainstorming, case studies, quests, role-

playing and business games, master classes, and a project method. The successful experience 

of implementing interactive methods for implementing the competency-based approach in the 

preparation of law students is analyzed. 

Keywords: interactive technologies, interactive teaching methods, research culture, 

prosocial life strategy, sanogenic thinking, social mission. 

В условиях реформирования социально-экономической политики государства 

общество предъявляет новые требования к подготовке специалистов, обучающихся в 

высшей школе. Опора на компетентностно-ориентированный подход инициирует  

трансформацию  всей образовательной системы, прежде всего, поиск, помимо 

традиционных, инновационных форм и методов, ориентированных на активизацию 

креативных и научно-исследовательских способностей студентов. Реализуя данный 

подход, профессорско-преподавательский состав должен разработать и внедрить в 

учебный процесс интерактивные и инновационные инструменты, обеспечивающие 

успешное проведение занятий.  

Интерактивные методы обучения – это факторы, способствующие повышению 

качества образования и направленные на расширение деятельности обучающихся, 

углубление их мотивации и осознанности поведенческой стратегии. Ориентация 

высшей школы на компетенции предполагает создание симбиоза педагогических и 

психологических условий, позволяющих студентам проявить не только умственную и 

когнитивную активность, но и индивидуальную социальную миссию, свою 

неповторимость, субъектность. 

Интерактивные методы обучения проводятся как в игровой, так и не в игровой 

формах. Неигровые интерактивные методы обучения – это групповые дискуссии, 

анализ конкретных ситуаций, мозговой штурм.  

Игровые интерактивные методы обучения включают деловую учебную игру, 

ролевую игру, психологический тренинг. 

Деловая игра как интерактивный метод обучения используется для решения 

комплексных задач при изучении нового материала, закрепления креативных 

способностей, а также для формирования умений и навыков  в будущей профессии.  

Студенты ВЮИ ФСИН России в процессе проведения деловой игры проявляли 

качества, присущие конструктивному диалогу, что способствовало повышению 

эффективности учебного материала. 

Интерактивные формы обучения по сравнению с традиционными меняют 

ролевую позицию преподавателя с активного участника процесса до координатора 

деятельности обучающихся, в задачи которых входит достижение поставленной цели. 

Студенты интеллектуально состоятельны, для совершенствования дальнейшей работы 

необходимая база сформирована. 

Интерактивные инновационные технологии предназначены не только для 

осуществления успешного процесса обучения, но и для формирования навыков 

групповой работы, саногенного мышления, аналитико-синтетической деятельности, 

терпимого отношения к другим, инициируют студентов к реализации нестандартных 

путей решения поставленных задач. Применяя инновационные технологии при 
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подготовке юристов, педагоги воспитывают у них исследовательскую культуру и 

развивают конструктивное мышление вкупе с просоциальной жизненной стратегией. 

Во Владимирском юридическом институте Федеральной службы исполнения 

наказаний (ВЮИ ФСИН России) при подготовке юристов наиболее часто используются 

дискуссионные аквариумы, конференции и информационные лабиринты. Эти формы 

актуализируют самостоятельную работу студентов, имеют свою структуру, логику 

проведения и направлены на углубленное изучение проблемных вопросов. Хорошо 

зарекомендовали себя круглые столы, деловые игры, в которых каждый из вступающих 

играл определенную роль: судьи, прокурора, адвоката, истца, ответчика и т.д. 

Подводя итоги работы со студентами в течении семестра, используются 

конференции. Студенческая конференция – это мероприятие, способствующее 

мотивации активной профессиональной и общечеловеческой позиции, развитию 

обучающихся и их активной работе. ВЮИ ФСИН России заинтересован в том, чтобы 

готовить специалистов, отстаивающих честь и достоинство страны, ее процветание, 

прогресс, переход на высокий социальный уровень. 

Практические занятия по истории и методологии юридической науки 

направлены на генерацию различных концепций, их критической оценки. В этом 

случае профессорско-преподавательский состав ВЮИ ФСИН России применяет метод 

мозгового штурма, модифицируя его под учебную дисциплину. Данная форма работы 

удобна тем, что активно стимулирует креативность студентов, способствует 

продуцированию новых идей и выявляет оригинальные подходы к решению проблем. 

Деловые игры хорошо зарекомендовали себя при проведении групповой работы. 

Целесообразно применять не более двух заранее продуманных и подготовленных игр 

при изучении дисциплин юридического блока. Подводя итоги игры, педагог может 

опираться на методику «Шесть шляп мышления». Смысл ее в том, что за каждым 

цветом шляпы закрепляются основные характеристики эксперта. Например, при 

выборе белого цвета, демонстрируется нейтральная позиция; при выборе красного 

цвета – эмоциональные переживания. Применяя этот метод в дискуссии, мы 

определяем обратную связь с аудиторией, угадывая  выбранные шляпы студентов. 

Применение кейс-стади дают возможность совместить теоретические знания с 

практическими навыками и провести имитацию в среде, приближенной к реальности, 

но исключающей риски. 

Сегодня все большую популярность приобретают мастер классы, включающие 

основы тренинга. Эффективность ее использования детерминирована компетентностью 

преподавателя и спецификой предмета, а также подготовленностью студентов. 

Метод проектов зарекомендовал себя и в средней, и в высшей школе как 

неплохая альтернатива традиционным методам обучения. Данный метод предполагает 

определение тематического маршрута проекта, опираясь на потребности и 

возможности студенческой аудитории, постановку проблемы, целей, задач, 

планирование деятельности по его реализации, оформление и представление 

результатов проектной деятельности, анализ работы над проектом.  Примером 

юридических проектов может выступить разработанное, реализованное и оформленное 

правовое исследование в рамках различных дисциплин, интегрирующих 

межпредметные связи в рамках правовой конфликтологии и истории и методологии 

юридической науки. 

Применение интерактивных, инновационных методов обучения и 

информационно-коммуникативных технологий учебном и внеучебном процессе вуза 

коррелирует с профессионализмом и компетентностью преподавателя: чем он 

талантливее, осведомленнее, критичнее, тем успешнее применение современного 

педагогического инструментария на практике. Новые технологии актуализируют 

мозговую деятельность, запуска метаболические процессы, инициируют восприятие 
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учебного материала, развивают наблюдательность, оригинальность, самостоятельность, 

анализ, синтез, рефлексию, переводят обучение из репродуктивного в продуктивное.   
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Abstract 
The article deals with the actual translation method of a special text and the 

effectiveness of its application in teaching masters’ course professionally oriented translation. 
Keywords: professional-oriented translation, teaching methods, quality of translation, 

professional communicative competence. 
 
В настоящее время в учебных планах магистерских программ технических 

специальностей практически отсутствуют дисциплины, которые ставят перед собой 
цель развития коммуникативной компетенции обучаемых в профессиональной области, 
как на английском, так и на русском языках. Очевидно, что если человек не может 
связанно описать свою деятельность и представить ее результаты на родном языке, он 
не сможет это сделать и на иностранном. Отсюда возникает идея поисков смысла на 
родном языке, а затем возвращение к иноязычной речи на новом уровне, или наоборот. 
Если по окончанию обучения подобная цель достигается выпускником магистратуры, 
то он с легкостью находит профессионально значимую информацию на английском 
языке, анализирует ее, сопоставляет, перерабатывает и использует при решении 
профессиональных задач. Эта информация может быть получена из письменных 
источников (в том, числе и электронных носителей) и при общении с профессионалами 
носителями информации. После решения профессиональной задачи специалист должен 
быть способен представить результаты (как на родном, так и на иностранном языке), и 
в том виде в котором требуют профессиональные обстоятельства (в том числе и в 
письменной форме, в виде грамотного и адекватного перевода).  

При проведении обучения были поставлены задачи овладения магистрантами 
свободным говорением, чтением и письменным переводом в пределах установленной 
области профессиональной коммуникации. 
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В соответствии с концепцией, обсужденной на заседании Академического 

департамента английского языка Дальневосточного федерального университета в 2018-
2019 учебном году, в группе магистрантов направления 27.05.06 «Инноватика» был 
опробован курс «Профессионально-ориентированный перевод». Отбор группы 
произошел не случайно, так как направление подготовки «Инноватика» предполагает 
наличие профессиональных знаний в различных областях науки и техники. 

На начальном этапе обучения был проведен опрос, который позволил выявить 
уровень самооценки и мотивации магистрантов. Опрощенные изучали английский язык 
от 5до 12 лет, среднее время составило 8 лет.  

Таблица 1 

Самооценка уровня владения иностранным языком. 
Уровень владения иностранным языком Доля от общего числа опрошенных, % 

начинающие (понимаю, не совсем могу 

сформулировать, перевожу со словарем) 
71,4 

пользователи языка в сфере повседневной и 

профессиональной коммуникации (говорю, 

понимаю, перевожу на среднем уровне) 

23,8 

продвинутые пользователи в сфере повседневной 

и профессиональной коммуникации (понимаю, 

свободно говорю, адекватно перевожу) 

4.8 

Пользователи свободно владеющие языком 

(адекватно понимаю и перевожу, свободно 

говорю, пишу) 

0 

 
Ответы на вопрос «можете ли вы сформулировать на английском языке сферу 

ваших профессиональных интересов  и объяснить в вкратце проблему, которая будет 
решаться в магистерской диссертации распределились так, 9.5 % - могу, 61,9 – нет, 28.6 
– не знаю). На вопрос «сможете ли вы перевести профессионально-ориентированный 
текст тематически связанный с   проблематикой вашей работы – 10,2 – могу, 55,5 – нет, 
34,3 – не знаю. Магистранты оценивали также факторы препятствующие овладению 
английским языком, в объеме, достаточном для решения профессиональных проблем. 
Итак, первой проблемой с которой сталкивались магистранты при подготовки своей 
диссертации, это отсутствие информации, то есть, информация имеется и в 
достаточном объеме. но на иностранном языке. 

Для обучения профессионально-ориентированному переводу было разработано 
учебное пособие «Инновации», в которое вошли аутентичные тексты, комплексы 
упражнений направленных на усвоение профессиональной лексики. В качестве 
основного переводческого принципа при работе с текстами пособия была предложена 
методика обучения письменному переводу Л.М.Алексеевой [1], которая основана на 
внеязыковых,  т.е. собственно переводческих компетенциях. Перевод воспринимается 
как понятие, рефлексия и конструирование. В соответствие с представление о методике 
магистрантам была предложена поэтапная работа над переводом текста.  

Первый этап – посторенние пространства перевода. Он связан с выявлением 
основного концептуального смысла, основанного на единстве старого и нового вида 
знаний. Значение этого этапа заключается в выявлении концептуального смысла и 
соотнесение его с цельностью текса, что не является соответственно языковой 
категорией, а относится к интеллектуальной способности воспринимающего текст 
реципиента [4]. Поэтому цель данного этапа перевода – формировать и развивать 
интеллектуальные рефлексивные навыки переводчика с целью выявления смысловой 
доминанты исходно специального текста. Основой концептуального смысла в любом 
произведении является конфликт старого и нового знания. Отсюда методически 
корректным является построение именно такого рода концептуального пространства.  

Далее этап - толкование выявленного специального смысла. Главная задача 
этого этапа – последовательная интерпретация концептообразующих языковых единиц.  
Методика работы на данном этапе основывается на выработке навыков 
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«распредмечивания» [2,39], выражающихся в формировании умения порождать 
внутренний смысл, основанный на понимании исходного смысла. 

Содержание следующего этапа сводится к выявлению тема-рематической 

структуры текста в основе которой лежат принципы актуального членения 
предложения и принципа логического развертывания повествования. 

Как показала практика работы, успешное прохождение данных этапов методики 
перевода научного текста обеспечивает высокое качество перевода. 

Пособие «Инновации» [3] состоит из 14 разделов (Units), каждый из которых 
включает в себя секцию с тематическим словарем, тексты для чтения и письменного 
перевода по профессиональной (научной) тематике. Каждый раздел рассчитан на 6 
часов аудиторной и 14 часов самостоятельной работы магистрантов. 

В качестве дополнительной самостоятельной работы к пособию, магистрантам 
было предложено выбрать профессионально-ориентированный текст, размером около 
15т печатных знаков, по теме магистерского исследования для самостоятельного 
разбора (по методике перевода) и письменного перевода.  

Как показал общий анализ проделанной работы, большинство магистрантов 79% 
, в качестве текстов для самостоятельной работы выбрали научные публикации в 
журналах по профессиональной тематике, заинтересовались чтение и переводом 
узкоспециальных текстов, стали более свободно коммуницировать в рамках 
профессиональной сферы. 

Степень достижения промежуточных результатов оценивалась в ходе устного 
собеседования по теме магистерского исследования и по итогам выполнения 
письменного перевода текста, с привлечением экспертов. Оба вида испытаний имели 
как обучающую, так и контролирующую функции. Большая часть магистрантов 
справилась с заданием на «хорошо» и «отлично»- 89%. 

По завершению курса «Профессионально-ориентированный перевод» 
магистрантам снова было предложено ответить на вопросы анкеты «самооценка и 
мотивация». Теперь, они более уверенно чувствовали себя в рамках языковых 
компетенций, свободно могли говорить, понимать и адекватно переводить тексты по 
профессиональной тематике около 89%. 

уровень владения иностранным языком доля от общего числа опрошенных, % 

начинающие (понимаю, не совсем могу 
сформулировать, перевожу со словарем) 

3% 

пользователи языка в сфере повседневной и 
профессиональной коммуникации (говорю, 
понимаю, перевожу на среднем уровне) 

31,6% 

продвинутые пользователи в сфере повседневной 
и профессиональной коммуникации (понимаю, 
свободно говорю, адекватно перевожу) 

58,4% 

Пользователи свободно владеющие языком 
(адекватно понимаю и перевожу, свободно 
говорю, пишу) 

7% 

 
На наш взгляд намеченная положительная динамика у магистрантов 

обучающихся по направлению «Инноватика» очевидна. Считаем целесообразно 
применение данного курса с указанной методикой у магистрантов других технических 
направлений, с целью обучения профессионально-ориентированному переводу, 
утверждения положительного эффекта, либо выявление сопутствующих недостатков.  
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Abstract 
The article examines the structure of educational activities competence-context the 

type of students, analyzes the problems of its organization in the conditions of class-lesson 
learning models; the peculiarities of organization of the stages of educational activity of 
students is a new type of competence-context model of training and education. 
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Компетенции как результаты современного образования получили 

окончательную «прописку» в стандартах общего и профессионального образования. 
Однако, в отсутствии единой концептуальной основы проектирования образовательной 
деятельности обучающихся компетентностного типа, все попытки формирования 
компетенций на различных уровнях системы непрерывного образования сводятся к 
организации традиционной учебной деятельности, имеющей понятную 
концептуальную основу, правда, сформированную еще в 17 веке и обеспечивающую 
достижение «знаниевых» результатов. 

В этом состоит основное противоречие современного образования: выполняя 
учебную деятельность, направленную на усвоение предметной информации, 
обучающийся должен овладеть практическими навыками решения проблем и задач на 
ее основе. 

Разрешение данного противоречия предполагает изменения не только в 
результатах, но и во всех структурных компонентах деятельности обучающегося, в том 
числе ее предмете. В условиях компетентностного образования предметом учения 
должен стать, прежде всего, инструмент образовательной деятельности, 
обеспечивающий овладение обучающимися навыками использования знаний для 
решения задач и проблем, а не учебная информация. 

С развиваемых нами позиций в качестве такого инструмента может выступать 
образовательная компетенция как интегральная совокупность когнитивного, 
социального и рефлексивного опыта, приобретаемого в образовательной деятельности 
обучающегося [3], [6].  Трехмерная структура образовательной компетенции есть некий 
теоретический конструкт, задающий инвариантную «рамку» включения 
интеллектуальных, социально-практических и рефлексивных функций, 
обеспечивающих способность человека устанавливать связи между знаниями и 
ситуациями практического действия и поступка, то есть быть компетентным в 
контексте заданной ситуации. 
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Возможность моделирования различных контекстов образовательной 

деятельности заложена в теории контекстного образования А.А. Вербицкого [2], [3], [4] 
и др., получившей признание и широкое распространение на уровнях 
профессионального и постпрофессионального образования. Концептуальные основы 
теории контекстного образования позволили разработать модель образовательной 
деятельности компетентностно-контекстного типа и в общеобразовательной школе [7], 
формирование которой обеспечивается образовательной компетенцией и предполагает 
следующую последовательность действий обучающихся: 

1) выделение способов присвоения «чужих мыслей» на основе 
представления педагогом укрупненной дидактической единицы, содержащей ключевые 
понятия и обобщенные способы деятельности (предметный контекст деятельности); 

2) порождение обучающимся собственной мысли на основе обобщенного 
алгоритма способов деятельности в процессе решения системы ключевых задач и 
проблем (предметно-технологический контекст деятельности); 

3) построение плана решения задач и проблем на основе выделения в них 
существенных данных и признаков и обоснования возможности применения 
соответствующих способов действий в процессе совместной деятельности 
обучающихся (социальный контекст деятельности); 

4) рефлексия процесса решения задач и проблем и собственно процесса и 
результата образовательной деятельности (рефлексивный контекст деятельности).  

В представленной трактовке различные контексты образовательной 
деятельности не существуют отдельно один от другого, предметная деятельность 
обучающегося интегрируется в социальный и личностный контексты его деятельности. 

Рассмотренная последовательность действий составляет законченный цикл 
организации образовательной деятельности школьников, который обеспечивается 
трансформацией образовательной деятельности: от академического типа через 
квазисамостоятельную в самостоятельную деятельность обучающихся. На каждом 
этапе движения деятельности осуществляется рефлексия процесса и результатов 
образовательной деятельности обучающихся. 

Сменяющие друг друга формы деятельности невозможно уложить в рамки 
классно-урочной системы. Единицей организации образовательной деятельности 
компетентностно-контекстного типа выступает не урок, а учебная тема, на изучение 
которой, как правило требуется от 10 до 30 учебных часов. Опыт показал, что за один 
учебный год таких тем может быть от 3 до 15. Общее количество часов на изучение 
темы разбивается на этапы, на каждом из которых реализуется тот или иной тип 
взаимодействия участников образовательной деятельности. А каждое занятие 
подчинено цели соответствующего этапа реализации образовательной деятельности 
компетентностно-контекстного типа, которые задаются однозначно логикой ее 
организации. 

Для организации такой деятельности не подходит конспект или план урока, 
здесь требуется разработка сценарного плана изучения учебной темы, который 
выступает планом совместной деятельности обучающегося и учителя и содержит 
учебные материалы для всех этапов организации образовательной деятельности 
обучающихся компетентностно-контекстного типа. Разработку таких планов 
затрудняют существующие учебники, которые построены в логике традиционного 
иллюстративно-объяснительного подхода к обучению несмотря на то, что на них 
появился значок «ФГОС». 

Представим схематично различия между организацией деятельности 
обучающихся на основе сценарных планов и конспектов уроков, которые, как правило, 
разрабатываются учителем на основе иллюстративно-объяснительного подхода по 
традиционным учебникам. 

В компетентностно-контекстном формате на этапе образовательной 
деятельности академического типа, целью которой является осознание обучающимися 
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структуры и содержания изучаемого материала как контекста деятельности, 
осуществляется осмысление ими значения усваиваемой информации. Для этого в 
процессе образовательной деятельности академического типа обучающийся должен 
получить представление об изучаемом явлении в целом – его структуре и функциях. 

Однако, в традиционных учебниках целостное явление представлено линейно и 
малыми дозами.  

Например, в учебнике «Алгебра» для 7 класса [1], на изучение многочленов 
отводится 30 часов. Причем понятия «многочлены» и «формулы сокращенного 
умножения» рассматриваются как самостоятельные темы, составляющие содержание 4 
и 5 глав учебника соответственно. Каждая из представленных глав в свою очередь 
разбивается на ряд микротем, рассматривающих какую-либо сторону изучаемого 
содержания, на изучение каждой из которых отводится от 2 до 5 уроков.  

В результате, вместо целостного представления о понятии «многочлены» 
обучающиеся поочередно изучают отдельные их составляющие: определение 
многочлена, степень многочлена, сложение и вычитание многочленов, умножение 
одночлена на многочлен, умножение многочленов, вынесение общего множителя за 
скобки, разложение многочлена на множители способом группировки, формулы 
сокращенного умножения. Завершается изучение многочленов темой «Преобразование 
целых выражений».  

Подобное дробное представление целостного понятия мы можем встретить в 
любом учебнике по любому предмету. Оправдывается оно тем, что обучающиеся 
получают возможность изучать части объемного целого малыми дозами, что 
способствует лучшему запоминанию изучаемого материала. Например, в 
рассматриваемой теме «Многочлены», дети получают возможность довести свои 
умения выполнять отдельные операции над многочленами до совершенства. Однако, 
как показывает опыт, в предложенной логике дробного изучения указанных тем 
исчезает самое главное – смысл. 

От обучающегося в процессе изучения многочленов до последнего момента 
остается скрыто главное: зачем, он учит действия с многочленами? Самое частое 
объяснение: «пригодится для решения задач в будущем» или «нужно для сдачи ОГЭ 
(ЕГЭ)». В результате школьники, как правило, учатся выполнять отдельные действия с 
многочленами, но затрудняются использовать их для преобразования целых 
выражений, не могут выстроить нужную последовательность отдельных операций для 
решения задачи. Причина таких затруднений кроется, на наш взгляд, в том, что в 
процессе изучения отдельных операций от них ускользало самое главное – основания 
выбора способов преобразования целых выражений в конкретных ситуациях, что и 
является основной целью изучения указанных тем.  

Это не единственная проблема дробного изучения целостного явления, в данном 
случае понятия «многочлены». Логика изучения отдельных действий с многочленами 
скрывает от обучающихся связь между этими действиями и предыдущими знаниями. 
Сложение и вычитание многочленов, умножение и разложение на множители 
многочленов – суть обратные операции, а формулы сокращенного умножения – это не 
отдельная тема, а всего лишь частный случай умножения и разложения на множители 
многочленов.  

Без понимания указанных связей все изучаемые операции над многочленами в 
представлении обучающихся выступают «россыпью» отдельных действий, которые 
они трудно соотносят с представлением о понятии «преобразование». Без понимания 
критериев выбора изучаемых действий в конкретных ситуациях, эти действия 
становятся совершенно бесполезными, постоянно забываются, и требуется масса 
учебного времени, чтобы освежать их в памяти, чаще всего – для объяснения 
очередного действия, готового пополнить набор уже «освоенных». 

Все недостатки дробного изучения темы учитель пытается сгладить 
дидактическими приемами, искусственно упрощая информацию, в результате чего еще 
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дальше уводит обучающихся от сути. Модульная или блочная «упаковка» содержания 
позволяет учителю сократить объем материала, но сохраняет логику его изложения от 
частного к общему, а вместе с ней и все указанные проблемы. Стоит только заметить, 
что за счет сокращения времени на изложение учителем информации, у обучающихся в 
условиях модульного или блочного обучения остается больше времени на отработку 
отдельных действий и понимание их смысла в рамках темы «Преобразование целых 
выражений».  

В образовательной деятельности компетентностно-контекстного типа тема 
«Многочлены» изучается в иной логике. В течение 1-2 учебных часов обучающиеся в 
совместной деятельности с учителем рассматривают, каковы особенности выполнения 
действий сложения, вычитания, умножения и деления на множестве многочленов и 
способы их использования для преобразования целых выражений. Обучающиеся 
достаточно легко включаются в обсуждение этих вопросов на основе уже известных им 
действий раскрытия скобок, умножения одночленов, рассматривают формулы 
сокращенного умножения как частные случаи умножения многочленов.  

Все оставшееся на изучение многочленов время (28 часов) отводится на 
осмысление сущности понятия «преобразование целых выражений». Начинается эта 
работа уже на этапе образовательной деятельности академического типа, где на 
примере ключевых задач обучающиеся в совместной деятельности с учителем 
рассматривают механизм использования действий с многочленами для преобразования 
выражений через анализ основания выбора способов деятельности.  

Чтобы знания стали осмысленной ориентировочной основой деятельности, и 
школьник мог пользоваться ими как средством своих действий и поступков, 
образовательная деятельность академического типа должна трансформироваться в 
квазисамостоятельную. Ее цель состоит в осознании генезиса способов деятельности 
посредством понимания критериев выбора этих способов в различных модельных 
ситуациях и в овладении механизмами использования знания для решения задач и 
проблем.  

В процессе изучения многочленов на этапе организации квазисамостоятельной 
деятельности педагог предлагает задания, позволяющие школьникам получить опыт 
преобразования целых выражений, требующих использования не только конкретных 
операций сложения, вычитания и умножения многочленов или разложения их на 
множители конкретным способом, но и различные комбинации этих способов, 
требующие как обоснования выбора способов преобразования или разложения на 
множители, так  и выбора последовательности действий. 

Например, из многочлена нужно вычесть сумму, разность или произведение 
многочленов, или к произведению многочленов нужно прибавить сумму или разность 
многочленов и т.д., или разложить на множители многочлен. В заданиях такого типа 
выбор необходимых действий с многочленами и их последовательность носят 
вариативный, непредсказуемый характер, что и обеспечивает проблемную ситуацию в 
процессе работы над каждым заданием.  

Какие способы и, в какой последовательности нужно применять в каждом 
конкретном случае, объясняют сами школьники, используя рассмотренные на этапе 
образовательной деятельности академического типа действия над многочленами. Это 
непростая задача для обучающихся, так как все правила выполнения операций над 
многочленами сформулированы однозначно вне контекста конкретной ситуации 
преобразования целого выражения, а обосновать выбор действия требуется в заданном 
контексте, используя, в том числе, и ранее изученный материал. Бездумное повторение 
выученных правил действий не помогает, нужно каждый раз интерпретировать их в 
зависимости от заданных условий задачи. 

Как только обучающиеся овладевают умением интерпретировать изученные 
правила действий в заданном контексте в совместной деятельности с учителем, 
образовательная деятельность трансформируется из квазисамостоятельной в 
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самостоятельную, целью которой является формирование способности каждого 
школьника к такой деятельности, индивидуальной или совместной, реализация 
собственного потенциала и саморазвитие.  

Организация самостоятельной деятельности инвариантна для любого предмета и 
любой учебной темы и предполагает организацию деятельности обучающихся по 
выполнению заданий двух уровней: 

1) задания подобные тем, которые рассматривались на этапе 
квазисамостоятельной деятельности, и именно эти задания относятся к уровню, 
согласно ФГОС, «ученик научится», то есть к обязательному; 

2) набор задний, относящихся к уровню «ученик получит возможность 
научиться», который в рамках каждой темы определяется каждым конкретным 
педагогом индивидуально, исходя из уровня подготовленности класса, требований 
итоговой аттестации, номенклатуры олимпиадных заданий, интересов обучающихся, 
предпочтений учителя и т.д. 

Самостоятельная деятельность обучающихся, оставаясь образовательной, 
фактически является формой их самореализации, позволяющей приобрести опыт 
самостоятельного решения проблем на основе знания. Обучающийся получает 
возможность выбирать темп работы и уровень достижений. Выполнение минимального 
количества заданий из предложенного набора, но самостоятельно и осознанно, 
позволяет обучающимся решать стандартные задачи и с пониманием воспринимать 
последующий материал, базирующийся на ранее изученном, то есть быть успешными в 
освоении учебного предмета. 

Решение более сложных задач по изучаемой теме открывает перед школьниками 
широкое поле использования изучаемого материала, но это индивидуальное дело 
каждого, зависящее от психофизиологических возможностей и желания. Как правило, 
испытав успех и почувствовав ощущение удовлетворенной потребности в 
самореализации, дети становятся внутренне мотивированными на достижение все 
больших и больших результатов в самостоятельной деятельности. Успех в этом случае 
становится мотивом познания нового. Рефлексия осуществляется на каждом этапе 
организации образовательной деятельности компетентностно-контекстного типа.  

Обучающийся включается в активную рефлексивную деятельность уже на этапе 
образовательной деятельности академического типа. Их задача на данном этапе - 
слушать и контролировать «чужую мысль», прогнозировать ход ее развития, объяснять 
способы использования изучаемого содержания для решения предлагаемых задач, 
которые фактически являются для них проблемами. Форма организации 
образовательной деятельности – групповая: учитель фиксирует пошагово предлагаемые 
варианты решения задач и организует дискуссию на предмет корректности, 
эффективности выбранных способов решения.  

На этапе квазисамостоятельной деятельности обучающиеся в совместной 
деятельности с учителем решают задачи различного уровня сложности, обсуждают 
варианты выбранных способов решения, обосновывают критерии выбора того или 
иного способа решения. В процессе этой деятельности обучающиеся осуществляют 
рефлексию через ответы на вопросы: «Понятен ли мне механизм действия нового 
знания? Что мне еще непонятно?»  

На этапе самостоятельной деятельности, в процессе коллективной работы, 
осуществляется преимущественно рефлексия во взаимодействии друг с другом. 
Обучающиеся, выполняя предложенные задания, постоянно отвечают себе на вопрос: 
«Что мне уже понятно, с заданиями, какого уровня, я могу справиться без особых 
усилий, а где я нуждаюсь в консультации другого обучающегося или учителя?». Если 
необходимо, он получает нужную помощь, обращается к дополнительным источникам 
информации. 

На протяжении всего времени изучения темы учитель организует контроль, 
результаты которого анализирует вместе с обучающимися. Такой контроль обязательно 
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предусмотрен на этапах квазисамостоятельной и самостоятельной образовательной 
деятельности. Получая те или иные оценки за самостоятельные и проверочные работы, 
обучающийся может оценить качество своей деятельности на пройденных этапах 
работы, проанализировать насколько эффективной была его деятельность.  

Эти работы отличаются и от традиционной проверочной работы, которая чаще 
превращается в инструмент воздействия на ребенка и является фактором стресса, и от 
самостоятельной образовательной деятельности, в рамках которой можно было 
консультироваться по всем вопросам с учителем или другими обучающимися. Задача 
учителя – собрать информацию о том, с кем и над какими вопросами необходимо еще 
поработать, помочь обучающимся оценить качество своей деятельности через поиск 
ответа на вопросы: что усвоено уже на достаточном уровне, а над чем еще предстоит 
поработать, почему не были заданы вовремя вопросы? 

Вслед за этапом самостоятельной деятельности следует собственно этап 
рефлексивной деятельности, в процессе которого обучающиеся выполняют 
проверочную работу. Если позволяет время, то таких работ проводится две: 
предытоговая и итоговая, которые имеют схожую номенклатуру заданий, 
позволяющую оценить уровень достижения планируемых результатов освоения 
учебной темы. 

После предытоговой работы проводится обобщающее занятие, на котором 
организуется анализ и самоанализ достигнутых результатов освоения темы. Если 
результат достаточно высокий, то есть все обучающиеся успешно справились с 
заданиями, то учитель предлагает обсудить в коллективной деятельности решение 
задач высокого уровня сложности. И итоговая работа может не проводиться или быть 
заменена исследовательскими, проектными или олимпиадными заданиями.  

Если результат не устраивает обучающихся, то на обобщающем занятии 
анализируются причины допущенных ошибок, организуется обращение обучающихся к 
необходимой теории и предлагаются задания для практической отработки заданий, 
вызвавших трудности. Затем проводится итоговая контрольная работа, результаты 
которой долго не обсуждаются, а просто сообщаются как факт, потому что рефлексия 
результата и процесса его достижения активно проводилась на протяжении всего 
времени изучения темы. 

Результаты проводимой нами в течение 20 лет опытно-экспериментальной 
работы в школах Самарской области показали, что три базовые и рефлексивная виды 
деятельности определяют этапы организации образовательной деятельности 
компетентностно-контекстного типа, формируемой образовательной компетенцией. 
Интегральная совокупность когнитивного, социального и рефлексивного опыта, 
приобретаемого в процессе такой деятельности, выступает в качестве инварианта 
результата непрерывного образования как процесса общего и профессионального 
развития обучающегося на всех уровнях системы непрерывного образования [5]. 
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Аннотация 
В статье рассматривается возможность развития коммуникативной компетенции 

у младших школьников в процессе организации групповой работы на уроках 
математики. Представлены этапы процесса становления учебной коммуникации, 
средства развития коммуникативных умений у младших школьников. Предлагаются 
приемы развития коммуникативной компетенции у учащихся начальной школы. 
Приведены примеры соответствующих заданий, даны методические рекомендации 
организации деятельности учащихся при работе с ними. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, коммуникативные учебные 
действия, коммуникативная компетенция, групповая работа, сотрудничество, приемы 
групповой работы. 

 

Abstract 
The article considers the possibility of developing communicative competence in 

younger students in the process of organizing group work in mathematics lessons. The stages 
of the process of formation of educational communication, means of development of 
communicative skills in younger students are presented. Methods of development of 
communicative competence at pupils of primary school are offered. Examples of relevant 
tasks are given, methodical recommendations of the organization of students ' activities when 
working with them are given. 

Keywords: primary school age, communicative learning activities, communicative 
competence, group work, cooperation, methods of group work. 

 
Федеральный государственный стандарт начального общего образования (ФГОС 

НОО) ориентирует учителя начальных классов на развитие у младших школьников 
коммуникативных учебных действий, предполагающих готовность вести диалог с 
собеседником, излагать и аргументировать свою точку зрения, осуществлять 
совместную деятельность, учитывать интересы сторон, адекватно отображать 
предметное содержание в речи [4]. В связи с этим современная методика осуществляет 
поиски путей совершенствования форм организации учебной деятельности, которые 
содействовали бы эффективному взаимодействию школьников в процессе освоения 
знаний. 

В учебной деятельности, основанной на взаимодействии школьников друг с 
другом, исследователи называют такие взаимосвязанные понятия как «учебное 
сотрудничество», «совместная учебная деятельность», «групповая работа» и другие. 
Групповая работа как взаимодействие субъектов обучения характеризуется 
пространственным и временным соприсутствием, единым целеполаганием, 
функциональным разделением действий, эмоционально-позитивными 
межличностными взаимоотношениями. 

Организация групповой работы, характеризующаяся учебной деятельностью 

школьников на основе сотрудничества в малых группах, должна оптимально 

способствовать развитию коммуникативного взаимодействия учащихся. Таким 

образом, обостряется противоречие между значительным потенциалом групповой 

работы, повышающей уровень развития коммуникативной компетентности младших 
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школьников, и недостаточной разработанностью научно-методического обеспечения 

данного процесса. 

В настоящее время психолого-педагогические исследования имеют достаточный 

потенциал для решения поставленной проблемы: закономерности формирования 

личностных результатов в процессе совместной образовательной деятельности 

представлены в работах Т.Г. Кравцова, Г.А. Цукерман и др.; проблемы общения и 

коммуникации стали предметом изучения Б.Г. Ананьевым, И.И. Зарецкой, А.К. 

Марковой и др. 

В статье мы предпринимаем попытку показать возможность развития 

коммуникативной компетенции у младших школьников в процессе организации 

групповой работы на уроках математики. 
Процесс становления учебной коммуникации характеризуется следующими 

этапами: распределение начальных действий и операций в соответствии с предметными 
условиями совместной работы; выстраивание взаимопонимания с целью включения 
различных моделей в общий способ действия; демонстрация приемов коммуникации 
учителем; осуществление взаимного контроля и взаимной помощи в процессе 
выполнения заданий [8, с. 115]. 

Коммуникативные навыки на уроках математики у учащихся можно развивать 
разными средствами: включение в учебный процесс занимательных заданий [8]; 
постановка учебной проблемы и ее разрешение [5]; познание математических свойств 
объектов окружающей действительности на основе чувственного опыта ребенка [4, 6, 
7, 9] и др. 

На практике используются разные приемы групповой работы: 
1. Прием «Моделирование». Математическая модель – приближенное 

описание какого-нибудь класса явлений внешнего мира на основе знаково-
математической символики. Например, на изучении темы «Увеличить на …» можно 
использовать такие виды графических моделей как рисунок и схематический чертеж.  

Задача: «У Светы было 6 груш, а у Вити на 3 груши больше. Сколько было груш 
у Вити?». 

Графические модели задачи представлены на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Графические модели 

 
Перевод текста с естественного языка на язык математический представляет 

наибольшую сложность в процессе решения текстовой задачи. Моделирование создает 
условия для активной мыслительной деятельности учащихся и поиска рациональных 
путей решения. 

2. Прием «Составление кластера». Кластер (от англ. – cluster – гроздь, 

пучок, созвездие) – это способ графической организации информации, где основные 

понятия выделяются и фиксируются в виде схемы. Данный прием помогает учащимся 

систематизировать знания по той или иной учебной проблеме. Кластер может быть 

использован на разных этапах организации урока. Так, например, применение кластера 

будет уместно на этапе актуализации знаний при изучении темы «Величины» (Рисунок 

2). 
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Рисунок 2. Кластер «Величины» 

 
3. Прием «Корзина идей». Данный прием групповой работы проводится на 

этапе актуализации знаний и позволяет выявить все, что знает учащийся по данной 
теме. Алгоритм действий при использовании данного приема при изучении темы 
«Умножение на 3»: 1) Учащимся задается конкретный вопрос (Что такое умножение?). 
2) Каждый учащийся записывает все, что он знает по данной проблеме. 3) Обмен 
информацией в группах или в парах. Ученики должны выяснить, совпали ли их ответы, 
какие возникли разногласия? 4) Каждая группа называет один факт по заданной 
проблеме. Учителем фиксируются все ответы, даже если они ошибочные. Ошибочные 
ответы исправляются в ходе изучения нового материала. 

4. Прием «Пометки на полях» или «ИНСЕРТ». Данный прием помогает 
школьникам отслеживать свое понимание прочитанного. Одним из достоинств этого 
приема является техника активного чтения. Способ реализации данного приема прост. 
Педагог знакомит учащихся с рядом маркировочных знаков, которыми они будут 
пользоваться при изучении текста (например: «V» – уже знал; «+» – новое; « – » – 
думал иначе; «?» – не понял, есть вопросы. При этом можно использовать несколько 
вариантов пометок, от 2 до 4 значков). Учащиеся два раза читают текст и помечают 
данными знаками в таблице то, что они знали или что нового открыли, фрагменты 
текста, вызывающие вопросы и т.д. Завершить работу можно устным обсуждением. 
Важно, чтобы учащиеся в ходе обсуждения зачитывали текст или ссылались на него. 
Например, при закреплении темы «Углы» учащимся можно предложить текст с 
определением, описанием, видами углов и т.д. Работая в группе, школьники 
совместным обсуждением заполняют таблицу и тем самым актуализируют полученные 
знания по данной теме. 

5. Прием «Синквейн». Синквейн означает краткое нерифмованное 
стихотворение, состоящие из пяти строк. Первая строк – одно слово, в основном 
существительное, выражающее тему. Вторая строка – два слова (прилагательные), 
описывающие свойства, признаки темы. Третья строка – три слова (глаголы), 
описывающие действия темы. Четвертая строка – фраза или предложение, выражающее 
отношение автора к теме. Пятая строка – одно слово, раскрывающее суть темы. 
Например, для темы «Углы», учащиеся на этапе закрепления, работая в группе,  могут 
составить синквейн (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Синквейн «Углы» 

6. Прием «Поток вопросов». Суть приема состоит в стимулировании 

вопросов по теме. Грамотно оформленные вопросы привлекают внимание других 

участников. После решения задачи необходимо остановиться, чтобы дети могли 

сформулировать интересующие их вопросы. Если ученики не задавали вопросы, 
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учитель сам задает вопрос и просит учеников обобщить результат или, наоборот, 

обновить интересный особый случай. 

Одна из возможных задач: необходимо рассмотреть как можно больше вопросов 

по данной теме. В этом процессе вырабатываются навыки, чтобы задавать вопросы и 

вести правильный учебный диалог. Учащийся может говорить в положении слушателя, 

оппонента или ученика. 

7. Прием публичного исполнения. При работе со школьниками у доски 

важно не давать негативную оценку их суждениям, чтобы они не боялись публичных 

выступлений, а поощрять инициативу отвечать у доски. Во время публичного 

представления результатов своей работы обучающиеся развивают устное общение и 

осваивают характер речевой деятельности. Кроме того, они могут выступать в роли 

докладчиков, учителей.  

Система работы по развитию коммуникативных навыков предполагает 

привлечение школьников к контрольно-оценочной деятельности. Каждый ребенок 

учится отправлять и получать информацию и действовать в ситуациях общения. 

Таким образом, использование выше перечисленных приемов групповой работы 

на уроке математики в начальной школе делает процесс обучения творческим, 

помогают рационально его планировать, воплощать дидактические замыслы и 

оценивать их результативность в соответствии с ФГОСС НОО. 
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