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Аннотация 

Представленная статья посвящена описанию опыта формирования навыков 
планирования и диспетчеризации у студентов направления подготовки «прикладная  

математика и информатика». Актуальность исследования базируется на том, что 
большое количество современных публикаций посвящено проблеме практико-
ориентированному направлению в профессиональной подготовке студентов. В данной 

статье навыки планирования и диспетчеризации рассмотрены как практико-
ориентированные показатели в системе профессиональной подготовке студентов.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка студентов, процесс 
планирования, процесс диспетчеризации, навыки планирования и диспетчеризации.  

 

Abstract  

The presented article is devoted to the description of the experience in the formation of 

planning and dispatching skills among students in the field of training “applied mathematics 
and computer science”. The relevance of the study is based on the fact that a large number of 
modern publications are devoted to the problem of a practice-oriented direction in the 

professional training of students. In this article, planning and dispatching skills are considered 
as practice-oriented indicators in the system of professional training of students. 

Key words: student training, planning process, dispatch process, planning and 
dispatch skills. 

 

Качество профессиональной подготовки студентов в настоящее время является 
актуальной проблемой высшего образования, что связано усложнением рынка труда, 

требующего от специалистов владения непросто набором компетенций, а 
определёнными качествами, характеризующие их конкурентоспособность, 
мобильность и комплексность принятия решений. Профессиональная подготовка 

студентов представляет собой систему организационных и педагогических 
мероприятий по овладению знаниями, умениями и навыками, дающие возможность 

выполнять поставленные задачи в профессиональной области деятельности. Изучением 
и разработкой вопросов профессиональной подготовки студентов занимались такие 
учёные как П. И. Пидкасистый, И. П. Подласый, Л. М. Митина и др. Результаты 

исследований по качеству образования отражены в работах И. А. Зимней, В. П. 
Панасюка, Н. А. Селезнёвой.  

Система показателей профессиональной подготовки студентов состоит из 
совокупности компетенций общекультурной, обще-профессиональной и 
профессиональной направленности. Высшее учебное заведение организует 

педагогический мониторинг над уровнем сформированности системы показателей 
профессиональной подготовки студентов. Вопросами показателей педагогического 

мониторинга занимались В. И. Андреев, В. П. Беспалько, В. В. Гузеев и др. Над 
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вопросами организации системы мониторинга в образовании работали Д. Ш. Матрос, 
Д. М. Полев, Н. Н. Мельникова и др.  

В соответствии с анализом последних исследований и публикаций, в которых 

рассматриваются аспекты профессиональной подготовки студентов, системы 
показателей профессиональной подготовки студентов, актуальным видится вопрос о 

подробном изучении конкретных показателей профессиональной готовности 
студентов. В частности такими показателями являются навыки планирования и 
диспетчеризации, которые относятся к компетенциям обще-профессиональной 

направленности. Навыки планирования и диспетчеризации как показатели 
эффективности умственной деятельности рассматривались как отечественными 

учёными, например, Л. С. Выготским, Н. Ф. Талызиной и др.; так и зарубежными, 
например, Д.Брунер, Дж. Каган, И. Ломпшер, и др. В качестве вывода по анализу работ 
названных учёных можно сказать, что формирование навыков планирования и 

диспетчеризации осуществляется в органическом единстве со всеми умениями 
умственной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и др. Исходя из 

специфики подготовки студентов, система формирования навыков планирования и 
диспетчеризации направлена на развитие таких умений: работать с общей структурой 
файловой системы; управлять внешней памятью; реализовывать директории; 

монтировать файловые системы; связывать файлы; кооперировать процессы при работе 
с файлами; определять надежность файловой системы; контролировать 

производительность файловой системы. 
В представленной статье уточнено содержание таких понятий «планирование» и 

«диспетчеризации»; описана научно обоснованная и экспериментально проверенная 

система формирования навыков планирования и диспетчеризации для эффективной 
организации работы информационных систем управления производством. В ходе 

исследования использовались такие методы, методики и технологии: теоретический 
анализ научно-методической литературы по исследуемому аспекту; анализ и 
обобщение практики высшей школы по формированию обще профессиональных 

компетенций; моделирование, анализ результатов работы по формированию навыков 
планирования и диспетчеризации. 

Во все времена успешность производственного процесса зависит от того, 
насколько исполнители обладают навыками планирования и диспетчеризации, т.к. 
правильная их организация обеспечивает эффективную работу производства и всех 

обслуживающих процессов. При формировании названных навыков особое внимание 
следует уделить тому, что на рынке информационных систем существуют и успешно 

применяются информационные системы управления, которые обеспечивают 
рациональное планирование и диспетчеризацию производства.  

В представленном исследовании под процессом планирования понимается 

производственная деятельность, связанная с определением целей, задач и перечня 
действий в будущем. Процесс планирования осуществляется в несколько этапов:  

1. Определение целей и задач производственной деятельности. 
2. Определение очерёдности выполнения задач для достижения целей. 
3. Определение необходимых ресурсов и их источников. 

4. Ознакомление непосредственных исполнителей с очерёдностью 
выполнения задач для достижения целей. 

Под процессом диспетчеризации в данном исследовании понимается  процесс 
централизованного оперативного контроля, управления, координации очерёдности 
выполнения задач для достижения целей, на основе оперативного получения и 

передачи информации между объектом диспетчеризации и пунктом управления. 
Процесс формирования навыков планирования и диспетчеризации в контексте 

профессиональной подготовки студентов направления «Прикладная математика и 
информатика» должен быть направлен на отработку умений: работать с общей 
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структурой файловой системы; управлять внешней памятью; реализовывать 
директории; монтировать файловые системы; связывать файлы; кооперировать 
процессы при работе с файлами; определять надежность файловой системы, что 

позволит контролировать производительность файловой системы предприятия. От 
эффективности использования которой зависит надёжность работы информационных 

систем управления, которая является основой планирования производства, в 
соответствии с расчетными характеристиками заказа на производство продукции. При 
таком подходе специалист по информационным системам должен иметь представление 

и о производственном процессе: знать этапы технологического процесса, особенности 
оборудования, нормы по производственным операциям, разбираться в материальных и 

человеческих ресурсах. Поэтому особое значение принимает информация как 
управленческий ресурс распределения операций и ресурсов, т.е. своеобразной 
технологической картой. В этом случае основой планирования являются нормы 

времени на производительность оборудования и/или нормы  на ручные операции. А 
основой диспетчеризации – контроль над выполнением всех операций, оптимальная 

загрузка производственных мощностей, оценка эффективности использования ресурсов 
и фактически затраченных материалов. 

Современные информационные технологии  предоставляют большие 

возможности для оптимальной и эффективной организации планирования и 
диспетчеризации на предприятии. В рамках профессиональной подготовки студенты 

обучаются нескольким вариантам организации планирования и диспетчеризации. При 
реализации первого из них, студенты изучают информационную систему в 
специальном формате документа – JDF. Такая информационная система представляет 

собой единую базу данных о технологических этапах производства, имеет возможность 
определять настройки оборудования. В ходе реализации производственного процесса 

она сохраняет информацию о действиях каждого оператора и о работе каждой единицы 
оборудования при выполнении конкретного заказа, а также собирать данные о времени 
выполнения операций и реально затраченных материалах. Кроме того, 

информационная система открыта и имеет возможность осуществлять взаимодействие 
оборудования и программного обеспечения системы.  

При реализации второго варианта организации планирования и диспетчеризации 
используются информационные системы, имеющие специальные модули, которые 
регистрируют начало и конец операции по идентификации штрих-кода на 

технологической карте. При этом используются контроллеры, которые регистрируют 
количество произведенной продукции. Модули такой информационной системы 

технически реагируют за показания сканера штрих-кода и сравнивают их с данными 
контроллеров, которые размещаются в локальной сети с сервером и распределяются по 
соответствующим модулям. Информация о начале и окончании работы поступает в 

модуль диспетчеризации, сюда же поступает информация об израсходованных 
ресурсах. На основе поступивших данных формируются соответствующие отчеты по 

запросу оператора. 
Следующий вариант реализации диспетчеризации заключается в назначении 

статуса заказа по итогу выполнения каждой операции. Такой подход позволяет делать 

видимым статус заказ для следующего этапа плана, который выполняется при условии 
полного выполнения предыдущего. Причём информационная система определяет 

норму времени на выполнение каждого этапа плана. Информационная система 
позволяет организовать автоматизированное рабочее место оператора 
технологического этапа производства для оптимально быстрого ввода технологической 

информации. Такая возможность позволяет построить систему планирования и 
диспетчеризации, встроенную в общую информационную систему управления, где 

фиксируется информация о непосредственной производительности исполнителя по 
предыдущим этапам. Такой способ планирования более трудоемкий, но модульность 
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системы создаёт условия для получения данных о временных затратах на предыдущих 
этапах; осуществлять сравнение эффективность операций с нормами времени и 
предыдущей производительностью ресурса.  

Не зависимо от того, какой вариант планирования и диспетчеризации 
реализуется на предприятии, студенты учатся организовывать эти процессы по 

классической схеме организации и реализации этих процессов. В ходе поэтапного 
выполнения процесса студенты учатся вести общую таблицу  производительности 
каждого ресурса, что позволяет исследовать эффективность загрузки  производства, 

выявлять производственные проблемы и преодолевать их в дальнейшем. Кроме этого, 
такая таблица влияет на эффективность начисления заработной платы, помогает 

формировать премии и надбавки. Основной целью информационных систем: 
организация наиболее эффективного пути реализации процесса выполнения заказа. 
Задачей работы информационной системы является формирование сменных заданий, 

как для каждого работника, так и общего для цеха. Принцип работы системы можно 
сформулировать так: работник вводит свой номер на автоматизированном рабочем 

месте и получает задание на смену, по итогу выполнения снова вводит номер задания и 
указывает информацию о фактически проделанной работе: затраченные временные и 
материальные ресурсы, отметка начальника смены. Данный модуль поможет так же 

упразднить процесс ввода диспетчером данных из наряда на работу, а информация для 
планировщика будет сразу поступать в общую базу, к которой планировщик будет 

иметь доступ.  
Таким образом, профессиональная подготовка студентов по формированию 

навыков планирования и диспетчеризации в своей основе опирается на работу с 

информационной системой. Причём, любой вариант реализации планирования и 
диспетчеризации позволяет развивать умения: работать с общей структурой файловой 

системы; управлять внешней памятью; реализовывать директории; монтировать 
файловые системы; связывать файлы; кооперировать процессы при работе с файлами; 
определять надежность файловой системы; контролировать производительность 

файловой системы.  Которые и составляют систему формирования навыков 
планирования и диспетчеризации. В качестве заключения, следует сравнить 

полученные результаты с результатами в других исследованиях. Например, 
Н. В. Артамонова, А. В. Гордеев, В. А. Штепен, Л. А. Коршикова в качестве 
планирования производства описали операционные системы как средство организации 

производства, в представленном исследовании для этих целей рассмотрены 
информационные системы, понятие которых шире, чем операционные системы. 

Э. А. Афитов и В. А. Горемыкин рассмотрели понятие планирования на предприятии в 
общем виде, затрагивая все аспекты этого процесса, что на много шире, чем 
планирование, основанное на информационных системах. Сказать, что такой подход 

будет наиболее успешным для организации планирования и диспетчеризации  
производства нельзя, так как для этого необходимо детально рассматривать специфику 

работы предприятия, и предлагать возможные варианты организации названных 
подходов. Перспективами дальнейшего исследования является создание, апробация и 
публикация сборника лабораторных работ, направленных на развитие умений, 

составляющих систему формирования навыков планирования и диспетчеризации, как 
показателей практико-ориентированного направления в профессиональной подготовке 

студентов. 
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Аннотация 

В статье анализируются постановка и методика проведения занятий по 

естественнонаучным дисциплинам с использованием проблемного обучения. Авторы 
предлагают разделение задач на уровни проблемности.  Приводятся различные 
подходы к постановке проблемных задач. Показывается, что применение проблемного 

обучения усиливает мотивацию обучающихся к изучению дисциплин.  
Ключевые слова: естественнонаучные науки, проблемное обучение, формы 

проблемных вопросов.  

 
Abstract 

The article analyzes the formulation and method of conducting classes in natural 
science disciplines using problem-based learning. The authors suggest dividing tasks into 
problem levels. Various approaches to problem solving are presented. It is shown that the use 

of problem-based learning increases the motivation of students to study disciplines. 
Keywords: natural Sciences, problem-based learning, forms of problem questions. 

 
Профессия "офицер" является одной из самых сложных профессий 

человеческого общества, которая требует от него способности с высокой 

эффективностью решать управленческие задачи профессиональной деятельности в 
экстремальных условиях. Безусловно, реализация таких способностей требует высокого 

уровня специальной подготовки военнослужащих. Исходя из этих положений, 
возникает необходимость поиска наиболее эффективных форм проведения занятий по 
естественнонаучным дисциплинам, таким, как физика, химия, математика, поскольку 
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физические и химические законы лежат в основе создания и эксплуатации военной 
техники.  

Одним из наиболее перспективных направлений развития творческих 

способностей личности, столь необходимых современному специалисту, является 
проблемное обучение. Принцип проблемности, лежащий в основе данного вида 

обучения, предполагает усвоение новых понятий и действий путем разрешения 
проблемных ситуаций.  

Проблемные ситуации на занятии создаются основе возникающих на практике 

реальных задач. Решить задачу – значит найти способ достижения цели действия при 
определенных условиях. В случае, если этот способ представляет известный алгоритм, 

задача решается репродуктивным мышлением (по памяти). Если же такого алгоритма 
нет в памяти, то возникает противоречие между данными условиями и имеющимися 
способами достижения цели действия. 

Противоречие может возникнуть как между условиями и целями действия, так и 
между условиями и имеющимися способами действия. В такой задаче требование 

переходит в категорию неизвестного. Задача в данном случае становится проблемой, 
при этом ее решение (нахождение неизвестного) имеет обобщенный характер, в то 
время как решение не проблемной задачи имеет частный характер. Осознанные 

противоречия задачи обучающимся и является проблемной ситуацией, которая 
приводит к возникновению для него практической или теоретической трудности. 

Разрешается это противоречие продуктивным мышлением.  
Прогнозирование способа действия продуктивным мышлением предполагает 

наличие у обучающегося определенной информации (знаний, навыков). При 

интуитивном решении проблемы сам процесс решения не осознается обучающимся и в 
обучении, и в творчестве.  

В обучении процесс решения проблемы управляется в большинстве случаев 
преподавателем, тогда как у ученого процесс творчества самоуправляем. Управление 
преподавателем деятельностью обучающегося в процессе решения проблемы зависит 

от уровня проблемности. Практика проблемного обучения выявила четыре уровня 
проблемности. 

1. Преподаватель ставит проблему, создавая проблемную ситуацию, и сам 
ее разрешает (проблемная лекция). 

2. Преподаватель ставит проблему и разрешает ее совместно с 

обучающимися (эвристическая беседа). 
3. Преподаватель ставит задачу, и обучающиеся ее разрешают 

самостоятельно (лабораторные работы без соответствующих 
инструкций, проблемные задачи). 

4. Обучающиеся ставят проблему и самостоятельно ее разрешают 

(исследовательские лабораторные работы, рефераты, физические 
кроссворды). Преподаватель в таких случаях является консультантом. 

Независимо от уровня проблемности и дидактической цели решение проблемы 
проходит последовательно: создание проблемной ситуации; внутренний поиск; 
внешний поиск; проверка гипотезы; перенос нового действия на новые ситуации. Для 

того чтобы осознать отсутствие в сознании обучающегося способа достижения цели 
действия, необходимо дать условия этого действия. 

К примеру, при открытии электромагнитной индукции М. Фарадей ставил цель 
получить электричество (электрический ток) при помощи магнетизма (магнитного 
поля). Эта задача представляла проблему, поскольку содержала противоречие между 

данными условиями и имеющимися знаниями.  
Заметим, что проблемная ситуация возникает у каждого обучающегося при 

изучении электромагнитной индукции, когда преподаватель ставит задачу получения 
электрического тока при помощи магнитного поля. В учебном процессе данное явление 
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выдвигается преподавателем в качестве основного, что ведет к уменьшению количества 
возможных подходов к решению данной проблемы.  

В практической педагогической деятельности необходимо различать проблемы 

и соответственно проблемные ситуации по их роли в процессе обучения: а) при 
объяснении нового материала; б) при закреплении материала. 

При объяснении нового материала различаются три вида проблем по характеру 
неизвестного: проблемы, решение которых требует введения нового понятия; 
проблемы, решение которых требует введения нового действия; проблемы, решение 

которых требует введения и нового понятия, и нового действия. 
Другой важный критерий классификации проблем по физике определяется 

характером логического пути решения (дедуктивный и индуктивный), а также 
характером мыслительного процесса (аналитический и интуитивный). 

Разнообразны формы создания проблемных ситуаций по физике. Самой 

распространенной формой является устный или графический вопрос об объяснении 
явлений природы, техники и быта, уже знакомых обучающимся, но толкование 

которых представляет для них определенную трудность из-за недостатка знаний или 
навыков. 

Вторая форма проблемы - выполнение действия, для которого нет готового 

алгоритма решения. Ценность таких вопросов и заданий не только в том, что они 
развивают познавательный интерес обучающихся, но и учат их быть 

наблюдательными.  
Третьей формой физической проблемы является проблемный опыт, который 

используется при постановке проблемы или при проверке ее решения (при закреплении 

материала). 
Следующая форма физической проблемы - вопрос из истории физики или 

техники, а также графические задачи. 
При подборе задач для создания проблемных ситуаций в процессе изучения 

физики необходимо учитывать внутрисистемные и межпредметные связи, чтобы 

элемент новизны не нарушал принципа системности работы мозга. Проблемы 
направляют поиск обучающихся на выявление новых признаков понятий, новых сторон 

явлений на основе сопоставления их со знакомыми из предыдущей ступени изучения 
физики или других предметов, из стихийных представлений о физических понятиях. 
Все это требует изменения, как содержания, так и форм проблем при переходе от 

первой ко второй ступени изучения физики. 
Рассмотрим осуществление этих положений в создании проблемных ситуаций 

при введении новых понятий и закономерностей.  
К примеру, при введении понятия количества движения предлагается задача: 

найти скорость тел после взаимодействия, если неизвестны силы или же найти 

скорость ракеты в результате взаимодействия ее с газами, выходящими из нее при 
сгорании топлива). В данном случае известны масса взаимодействующих тел и их 

скорость до взаимодействия.  
Проблемная ситуация создается за счет противоречия между известным 

способом решения задачи механики при помощи II закона Ньютона и условием 

неприменимости его, так как неизвестна сила взаимодействия.  
Создавая теоретическую и практическую значимость проблемы, обучающиеся 

находят самостоятельно величину, которой можно заменить силу, а именно: импульс 

�⃗⃗� = 𝒎�⃗⃗� . Учитывая определение ускорения �⃗⃗� =
�⃗⃗� 𝟐−�⃗⃗� 𝟏

𝒕
, на основе 2 закона Ньютона, 

можно получить уравнение 

�⃗⃗� = 𝒎�⃗⃗� =
𝒎�⃗⃗� 𝟐 − 𝒎𝒗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  𝟏

𝒕
=

�⃗⃗� 𝟐 − �⃗⃗� 𝟏
𝒕

=
∆�⃗⃗� 

𝒕
. 

(

(1) 
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Так, при изучении тепловой машины ставится задача о полном превращении 
внутренней энергии топлива в механическую энергию. Известный первый принцип 
термодинамики не отвечает на данный вопрос. Чтобы направить поиск решения этой 

проблемы, обучающимся напоминают, что теплота всегда передается от тела с более 
высокой температурой к телу с более низкой температурой. На основании этого 

обучающиеся выдвигают правильную гипотезу, что в любой тепловой машине имеются 
два резервуара тепла с различными температурами, причем теплота, переходя от 
нагревателя к холодильнику, частично превращается в механическую энергию. Исходя 

из этого, выводится формула КПД тепловой машины: 

𝜼 =
𝑸𝟏 − 𝑸𝟐

𝑸𝟏

 (2) 

где 𝑸𝟏 - теплота, взятая рабочим телом от нагревателя; 

𝑸𝟐- теплота, отданная холодильнику. 
Возникает следующая проблема, как увеличить КДД тепловой машины? 

Переходя от формулы (2) к формуле 

𝜼 =
𝑻𝟏 − 𝑻𝟐

𝑻𝟏

 (3) 

где 𝑻𝟏 - температура нагревателя,  

𝑻𝟏𝟐- температура холодильника, 
обучающиеся делают правильный вывод, что повысить КПД тепловой машины можно 

только увеличением температуры нагревателя.  
Необходимо отметить, что самостоятельное решение проблемы помогает 

обучащимся понять перспективы развития техники, например, использование 
перегретого пара, позволившего увеличить КДД паровых турбин до 40% и более. 

При введении постулатов Бора ставится задача преодолеть противоречие, 

которое возникло между планетарной моделью атома, доказанной опытами Резерфорда 
по рассеиванию α-частиц и классической электродинамикой, согласно которой 

электроны, вращаясь вокруг ядра с ускорением, излучают энергию, в результате чего 
падают на ядро, т.е. такая модель не соответствует действительности. Обучающимся 
предлагается подумать, как нужно изменить теорию, чтобы "спасти" планетарную 

модель атома. 
Так к примеру преподаватель выдвигает следующие гипотезы: чтобы электроны 

не падали на ядро, нужно предположить, что в нормальном состоянии атома электроны, 
вращаясь вокруг ядра, не излучают электромагнитные волны; атом излучает или 
поглощает энергию при переходе электрона с одной стационарной орбиты на другую, 

причем эта энергия будет равняться разности энергий атома в двух состояниях, между 
которыми происходит переход. 

Проблемные вопросы, относящиеся к закреплению материала, отличаются от 
приведенных выше тем, что область поиска решения известна или ограничена. 
Противоречие в них создается необыкновенными условиями появления понятия или 

действия по сравнению с теми, которые привели к установлению нового понятия или 
действия.  

Еще одной из форм создания проблемных ситуаций при закреплении материала 
по физике являются графические задачи, к которым нельзя применить известные 
аналитические способы решения. Решение таких задач требует преобразования условий 

ситуации для возможности применения алгоритма. Например, при изучении 
геометрической оптики предлагается следующая задача: даны точка и ее изображение в 

линзе; определить фокусы линзы, если известно положение глазной оптической оси.  
Проблемная ситуация создается постановкой задачи, противоположной 

рассмотренной на занятии (при объяснении исследовалось построение изображения 
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при данных положениях фокусов). Для направления поиска напоминается особенности 
направления светового луча после выхода из линзы. 

Таким образом, применение проблемного обучения на занятиях по физике 

обеспечивает не только то, что обучающиеся воспринимают, осознают и запоминают 
информацию, но и следят за логикой доказательства, контролируют его 

убедительность, участвуют в прогнозировании следующего этапа рассуждения или 
опыта, включаются в процесс осмысления. Тем самым процесс познания приобретает 
творческий характер. 
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Аннотация 

Современный учитель- это квалифицированный специалист, обладающий 

межкультурной компетенцией, что выражается в уважении к культурным традициям 
разных народов, в стремлении к культурному взаимодействию и диалогу. В статье 
представлены результаты исследования взглядов студентов на проблему 

межнациональных отношений. Даны методические рекомендации по педагогическому 
сопровождению с использованием средств цифровой образовательной среды.  

Ключевые слова: межнациональные отношения, межкультурный диалог, 
цифровизация, учитель, педагогические технологии. 

 

Abstract 

A present teacher is a qualified specialist with intercultural competence, which respect 

for the cultural traditions of different nations, in the desire for cultural interaction and 
dialogue. The article presents the results of a study of students views on the problem of 
interethnic relations. Methodical recommendations on pedagogical support using the means of 

a digital educational environment. 
Keywords: interethnic relations, intercultural dialogue, digitalization, teacher, 

pedagogical technologies. 
 
Противоречивость социальной и экономической ситуации в мире оказывает 

значительное влияние на культуру, образование, ценности. Цифровизация общества 
трансформирует социокультурное пространство, расширяет рамки многоуровнего 

существования человека, в том числе в особом мире культуры (Лекторский В.А.) [3] 
Это вдохновляет на создание и развитие новых педагогических инструментов 
взаимодействия на основе ИКТ, образовательных платформ, интерактивных 

технологий. Как указано в Белой книге CISCO, «процесс преобразования среды 
обучения должен быть направлен на создание у педагогов возможностей для 

применения эффективных методик обучения, которые ставят учащегося в центр 
учебного процесса - независимо от того, является ли взаимодействие 
непосредственным, на расстоянии, или через смешанные режимы обучения. Они 
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включают в себя инновационные подходы, позволяющие учащимся развивать 
ключевые компетенции и добиться успеха в 21-м веке: перевернутое обучение, 
адаптивное обучение, проектное обучение и персонализированное обучение, и  это 

лишь некоторые из них. Новые технологии позволяют создавать среду, в которой 
студенты получают то, что им нужно, когда им это нужно. Новые пространства для 

совместной работы позволяют преподавателям и студентам общаться до, во время и 
после традиционных или виртуальных занятий» [4] 

Изменения в системе образования повышают требования к академической и 

профессиональной подготовке учителя, его педагогической культуре, компетенциям с 
учетом «цифровой» практики преподавания. Широкий набор компетенций 

современного учителя призван помочь ученикам научиться жить в условиях 
культурного многообразия.  Учитель, обладающий высоким уровнем межкультурной 
компетенции способен осуществлять продуктивное взаимодействие с представителями 

различных культур на основе приобретенных знаний, умений и установок. Цель его 
деятельности в создании условий для поликультурного воспитания обучающихся, 

развития умения ориентироваться в феноменах иного образа жизни, быть толерантным 
к другим системам ценностей. В процессе совместной деятельности учителя и 
учащихся активизируется познавательный интерес школьников к реалиям чужой 

ментальности и культуры, развивается критическое осмысление картины мира.  
Наше исследование посвящено изучению взглядов современной молодежи на 

проблему межнациональных отношений и поиск путей подготовки учителя в цифровой 
среде к практике воспитания ценностей многокультурного общества. 

С целью выявления открытости по отношению к иным культурам, традициям, 

стремления к общению с людьми других национальностей мы опросили 163 студента, 
получающих педагогическое образование в Петрозаводском государственном 

университете. В анкетировании приняли участие 122 девушки и 41 юноша в возрасте 
19-23 лет.  

Первый вопрос основной части анкеты был связан с ощущением единства с 

различными сообществами людей. Наибольшую близость, и это очевидно, респонденты 
ощущают со своей семьей и друзьями (79,01% и 67,9% соответственно). Значения 

остальных показателей занимают средние позиции по медиане, в частности, 
нейтральное отношение со всеми людьми на планете - 44,45%, с людьми той же 
национальности 48,12%, чуть больше с европейцами - 53,42% и евразийцами - 55,35%.  

Изучение отношения к другим национальностям выявило, что более 60% 
опрошенных готовы иметь дело с представителями любого народа, несмотря на 

расовые и национальные различия. Это подтверждается тем, что студенты осознают 
важность не только знания и понимания истории и культуры своего народа, но и 
культуры других народов многонациональной России (30% согласны, 38,12% 

совершенно согласны). Демонстрируют стремление лучше узнать свою этническую 
группу 59,38%. Большой интерес к истории, культуре, традициям, обычаям других 

народов проявляют 30,19%, редко интересуются 59,12%, совсем не интересуются 
10,69% респондентов. Причем информацию о культуре других народов получают 
преимущественно из сети Интернет (89.17%). 

Далее нас интересовала включенность студентов в деятельность социальных 
групп, в том числе в Интернете. Более половины опрошенных активно участвуют в 

деятельности организаций состоящих в основном из представителей своей этнической 
группы (51,57%), а общение в многонациональных группах является крайне редким 
(преимущественные показатели-один раз в год). Около 80% опрошенных не принимают 

участие в деятельности национально-культурных обществ и коллективов.  Треть 
студентов участвует в деятельности творческих организаций (танцевальных ансамблей, 

фото студий, музыкальных и художественных школ и т.п.); систематически пишут 
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заметки в газеты и/или Интернет – издания (не реже одного раза в месяц) 15,92% 
обучающихся. 

Изучение познавательных запросов студентов в сфере коммуникации выявило 

лидирующие позиции китайского и английского языков. Большинство студентов 
полагают, что изучение именно этих языков будет способствовать получению хорошей 

работы в будущем, организации свободного времени и общения с друзьями, в целом 
для полноценной жизни.  

Интересны следующие ответы: «Я задумалась над самоопределением, затронута 

та сфера мыслей, действий, о которых я чаще всего не размышляю, не уделяю 
должного внимания»; «На некоторые вопросы мне было тяжело отвечать, так как я не 

могла понять, что именно чувствую, порой были разногласия при выборе ответа, 
приходилось бороться с внутренними стереотипами, устоявшимся в обществе мнением 
и собственными ощущениями, мыслями»; «Общество – есть постоянно меняющаяся и 

требующая мобильности система, в которой педагог всегда должен быть на шаг 
впереди, чтобы оставаться компетентным в своей деятельности, грамотно передавать 

свои знания и, вне всяких сомнений, постоянно саморазвиваться и 
самосовершенствоваться». 

В целом, результаты указывают на несоответствие уровня межкультурной 

компетенции будущих учителей современным требованиям общества к их способности 
осуществлять продуктивное взаимодействие с представителями различных культур, и в 

то же время, студенты демонстрируют желание расширить знания в сфере 
межнациональных отношений. В связи с этим, необходима специальная работа по 
формированию открытости и активной гражданской позиции по отношению к иным 

культурам, верованиям, мировоззрениям и обычаям.   
Полученные данные свидетельствуют о необходимости изменения содержания и 

включения цифровых технологий обучения в программу педагогической подготовки с 
ориентацией на формирование межкультурных компетенций. В связи с этим, в 
теоретическую и практическую подготовку будущих учителей включены ресурсы 

таких сайтов, как «Толерантность - гармония в многообразии»; «Права человека в 
России»; Некоммерческий фонд «Новое образование»; социальных сетей, 

образовательных платформ Blackboard Learn и Moodle.  Данный подход направлен на 
реализацию идеи культурно-деятельностной практики в цифровом обществе (Асмолов 
А.Г., Лекторский В.А. и др.) [3] 

Дистанционное сопровождение студентов на платформе Blackboard Learn в 
период педагогической практики позволяет обеспечить единую интерактивную среду 

для поддержки, взаимодействия, обмена информацией между студентами и 
преподавателями вуза, управлять виртуальной обучающей средой педагогической 
практики, осуществлять контроль. Полностью интерактивный тип курса предполагает 

общение в Интернете, преподаватели передают материалы курса в электронном 
формате, активно разворачивается форум. Так, в режиме онлайн обсуждались сценарии 

мероприятий о толерантности, осуществлялось оперативное консультирование. Важно 
отметить, что в ходе онлайн-дискуссии студенты говорили о своих качествах 
характера, оценивали свой уровень толерантности, а также уровень толерантности 

класса, в котором проходят практику. Самостоятельно были предложены идеи 
включения учащихся в подготовку мероприятия: обмен информацией о своих 

национальных культурах, подготовка докладов о международных конфликтах, 
освещение проблемы толерантности в прочитанных ими литературных произведениях, 
расширения границ форума с приглашением обучающихся других стран. Поскольку 

студенты имеют время на обдумывание своей реплики перед ее публикацией, беседы 
становятся более содержательными, и в то же время эмоционально насыщенными, ведь 

обсуждаются актуальные для них ситуации и проблемы, что способствует воспитанию 
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чувства общности и имеет решающее значение для успешного интерактивного 
обучения. 

Использование цифровых образовательных ресурсов располагает к открытости в 

отношении других культур, исследованию иных подходов и образа жизни, позволяет 
расширить опыт межкультурного взаимодействия. Насыщение учебного процесса и 

внеаудиторной работы интерактивными технологиями активизирует самостоятельную 
работу студентов, осуществляется коммуникационная поддержка, что обеспечивает 
взаимодействие с представителем любой культуры и предоставляет возможность 

создания среды общения. 
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Аннотация 

В статье автором затронута актуальная тематика формирование НОЦ, как 
механизма интеграции научных, образовательных и коммерческих ресурсов для 

решения социально значимых задач современного российского общества. В качестве 
метода был использован теоретико-методологический анализ, который позволил 

выявить особые характеристики данного феномена, условия его развития и функции в 
обществе. В процессе исследования был сформулирован вывод о комплексности 
создания единых образовательных ресурсов для успешной реализации практических 

задач. 
Ключевые слова. Научно-образовательный центр, система, вуз, высшее 

образование, цифровизация, сетевое взаимодействие. 
 
Abstract 

The article touches upon an important topic related to the establishment of a 
university-based research centre. This type of centre is viewed as a mechanism of integration 

for scientific, educational and commercial resources and can be used for solution of socially-
significant tasks of the modern Russian society. Theoretical and methodological analysis was 
used as the research method, which allowed to single out special characteristics of the 

phenomenon described in the article, conditions for its development and social functions. In 
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the process of the study the author formulated the conclusion regarding complex nature of 
unified educational resources for successful implementation of practical tasks. 

Keywords: research centre, system, university, higher education, digitalization, 

networking.   
 

Проблематика НОЦ (научно образовательный центр) приобретает все большую 
актуальность, так как интегрирует все необходимые ресурсы (научные, деловые, 
социальные) для формирования последующей успешной стратегии реализации 

национальных проектов как на федеральном, так и на региональном уровнях 
взаимодействия общества и власти. На данном этапе кооперация в системе НОЦ 

предполагает тесную связь коммерческих предприятий и научного сообщества для 
выработки уникальных решений, позволяющих еще более развить потенциал 
различных сфер общественной жизни. 

В настоящий момент, в теории и практики часто встречается следующее 
определение: НОЦ это объединение потенциалов ведущих научных и образовательных 

организаций высшего образования с организациями реального сектора экономики, 
проводящие научные исследования и разработки мирового уровня, результатом 
которых является получение новых конкурентоспособных технологий и продуктов, их 

коммерциализация, а также осуществление подготовки кадров для решения крупных 
задач по приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации.  

Главное отличие НОЦ от других деловых форм взаимодействия -  это 
акцентирование внимание на   прикладную специфику проводимых исследователей, 
кооперация с предпринимательскими структурами, с целью дальнейшей 

коммерциализации полученного продукта, в том числе путем создания малых 
инновационных предприятий. При этом НОЦ имеет определенные внешние и 

внутренние преференции, позволяющие эффективно внедрять научные и 
образовательные технологии для достижения реального социально-экономического 
роста.  

Важно подчеркнуть, что доминирующим ресурсом инновационных 
преобразований в условиях санкций и обострившейся конкурентной борьбы является 

формирование системы, которая позволит создать комфортные условия для развития 
фундаментальной и прикладной науки, ориентированной на конкретные направления, 
при тесной взаимосвязи с непосредственными потребителями достижений 

(коммерческими компаниями). В этой связи, ключевым условием будет построение 
передовых научных коллективов, возглавляемых крупными учеными и объединенных 

общими тематическими направлениями, имеющих соответствующий задел и 
предпосылки для достижения значимых результатов в перспективе. 

Если обратиться к практике реализации подобных задач вузами, то основными 

направлениями в рамках обозначенной темы в данном сегменте является формирование 
актуальных тем прикладных исследований, с акцентом на междисциплинарные отрасли 

знания, что позволяет усилить исследовательский потенциал научных школ, создав для 
их развития благоприятные условия. Наиболее адекватной формой развития научных 
школ в данном вузе являются научно-образовательные центры, реализующие 

принципы проектной организации прикладных исследований и целевой подготовки 
научных кадров. 

Формат научно-образовательных центров позволяет оптимизировать условия 
функционирования профессиональных коллективов подразделений высшей школы, 
которые в состоянии обеспечить высокий уровень выполняемых исследований, 

высокую результативность подготовки кадров высшей квалификации, участие в 
подготовке студентов по научному профилю НОЦ, использование результатов 

исследований в образовательном процессе. 
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В этой связи крайне важно подчеркнуть, что в качестве базы для реализации 
поставленных задач необходимо рассматривать сетевое взаимодействие вузов по 
созданию образовательных ресурсов совместного использования. Речь идет об 

использовании передового опыта создания кроссплатформенных решений на базе вузов 
по обеспечению участников подобных коопераций правовым использованием 

электронных образовательных ресурсов не только внутреннего характера, но и 
внешнего, которые являются интеллектуальной собственностью представителей других 
образовательных организаций. [1] 

В настоящее время сетевое взаимодействие участников НОЦ позволяет решать 
следующие задачи: 

 генерация единых образовательных технологий и ресурсов; 

 организация регулярного ресурсного обеспечения участников НОЦ 

тематическими профильными образовательными ресурсами, включая 
приобретения прав на зарубежные источники; 

 управление результатами интеллектуальной собственности и 

использование их для решения социально-значимых проблем 
современности. 

К основным функциям реализации образовательных ресурсов совместного 
использования в рамках НОЦ для высших учебных заведений можно отнести 

следующие: 

 интеграция научно-методического материала в рамках сетевого 

использования позволит популяризировать научные труды авторов 
различных вузов за счет увеличения аудитории использования, что 
непременно приведет к росту наукометрических показателей, а, 

следовательно, отразится на рейтинге подразделений и отдельных 
специалистов; 

 обеспеченность учебного процесса литературой различных научных 
школ, несомненно будет способствовать повышению качества 

образовательного процесса, что обеспечит подготовку более 
конкурентоспособных выпускников, а значит существенно повысит 
авторитет вуза. 

 подобная кооперация, несомненно, позволит учебной организации 
значительно снизить расходы на цифровизацию, при условии, что в 

качестве основного партнера, будет выступать надежный поставщик, 
который имеет опыт и авторитет на рынке образовательных технологий. 

 все вышесказанное способствует кооперации профильных вузов и 

отдельно взятых факультетов в части создания единой научной среды, с 
целью роста компетенций профессорско-преподавательского состава в 

области педагогической деятельности. 
В настоящее время взаимодействие в рамках НОЦ – это не только 

кроссплатформенное решение или подписка на отдельно взятые ресурсы, но и создание 
инструментов проект-менеджмента для осуществления контроля и корректировки на 
всех этапах реализации. В этой связи, крайне важно формирование экосистемы 

участников НОЦ, которая будет состоять из взаимосвязанных элементов, отвечать не 
только образовательным, но и профессиональным компетенциям. 

Таким образом можно сделать вывод, что ключевым моментом в теоретическом 
обосновании понятия НОЦ является интеграция ресурсов представителей науки, 
образования и бизнеса для достижения реального эффекта при реализации 

национальных проектов, направленных на улучшение социально-экономического 
климата в социуме. Основным механизмом интеграции, на наш взгляд, является 

сетевое взаимодействие образовательных организаций по созданию единой научной 
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среды за счет общего доступа к электронным ресурсам всех участников, что позволит 
реализовать функции роста научных показателей, снижение затрат на цифровизацию, 
обеспечение коммуникации всех участников НОЦ, а главное внедрение 

инновационных решений в практическую реализацию. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассмотрены результаты анкетирования студентов по проблеме 
толерантности, приводятся результаты диагностического исследования студентов 

Пензенского государственного технологического университета. Результаты 
проведенного исследования указывают на эффективность воспитательной работы вуза 
по развитию толерантности у обучающихся 
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Abstract 

The article discusses the results of a questionnaire of students on the problem of 

tolerance, the results of a diagnostic study of students of Penza State Technological 
University. The results of the study indicate the effectiveness of the educational work of the 

university on the development of tolerance in students 
Keywords: questioning, education, students, university, tolerance. 
 

Проблема толерантности во второй половине XX – начале ХХI века приобрела 
международный характер. Достижение компромиссов в диалоге конфликтующих 

сторон невозможно без определенного уровня взаимной терпимости, признания права 
другого на инаковость. В этой связи актуальной является работа по формированию 
толерантности у студентов университета. Так, для определения эффективности 

воспитательной работы  в вузе по формированию толерантности в процессе обучения в 
Пензенском государственном технологическом университете (ПензГТУ) в марте 2016 

г., в декабре 2017 г. и в декабре 2018 г. было проведено тестирование студентов 11 
групп. При проведении исследования были использованы экспресс-опросник «Индекс 
толерантности» [1], позволяющий оценить общей уровень толерантности, и опросник 

«Типы этнической идентичности» [2], направленный на выявление этнического 
самосознания и его трансформации. 

Цель мониторинга: изучение особенностей проявления толерантности у 
студентов 1 курса ПензГТУ; определение динамики изменения особенностей 
проявления толерантности в процессе обучения в ПензГТУ.   

Задачи исследования: диагностика общего уровня толерантности; диагностика 
этнического самосознания и его трансформации; анализ изменений уровня 
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толерантности и типа этнического сознания в процессе обучения в ПензГТУ.  
Полученные данные  обобщены и представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. 

Сравнительные данные результатов тестирования по экспресс-опроснику «Индекс 
толерантности» 

Шкалы опросника 

«Индекс толерантности» 
2015 – 2016 уч. г. 2017 – 2018 уч. г. 2018 – 2019 уч.г. 

Этническая толерантность 

Низкий уровень 13,9% 3,6% 3,1% 

Средний уровень 72,1% 71,4% 60,4% 

Высокий уровень 13,9% 25% 36,4% 

Социальная толерантность 

Низкий уровень 10,9% 9,5% 11,4% 

Средний уровень 86,8% 88,1% 81,2% 

Высокий уровень 2,3% 2,4% 7,3% 

Толерантность как черта личности 

Низкий уровень 3,1% 1,2% 0% 

Средний уровень 71,3% 69% 62,5% 

Высокий уровень 25,6% 29,8% 37,5% 

Общий уровень толерантности 

Низкий уровень 2,3% 0% 0% 

Средний уровень 94,6% 88,1% 89,6% 

Высокий уровень 3,1% 11,9% 10,4% 

 
Этническая толерантность (ЭТ) – способность человека проявлять терпение к 

малознакомому образу жизни представителей других этнических общностей, их 

поведению, национальным традициям, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, 
верованиям и т. д. Как видно из таблицы 1, произошло увеличение  числа студентов, 

имеющих высокий уровень ЭТ (с 13,9% до 25%, а в декабре 2018 г. до 36,4%) и, как 
следствие, уменьшение количества респондентов с низким и средним (с 13,9% до 3,6%, 
а в декабре 2018 г. до 3,1%; с 72,1% до 71,4%, а в декабре 2018 г. до 60,4% 

соответственно) уровнями ЭТ. 
Студентам с высокий уровень ЭТ присуще уважение к разнообразию различных 

мировых культур, цивилизаций и народов, признание их права на самовыражение, 
готовности к пониманию и сотрудничеству с ними; отмечается интерес к культурным 
обычаем и традициям других этносов на фоне положительной этнической 

идентичности со своим народом. Средний уровень ЭТ характеризуется сочетанием как 
толерантных, так и интолерантных черт, что проявляется в положительной оценке 

большинства этнических групп, словесном признании права других народов на 
самоопределение и наличия у них уникальных традиций, ценностей и образа жизни. 
Низкий уровень ЭТ выражается в интолерантных установках по отношению к 

представителям других этносов, высоком уровне социальной дистанции. 
Социальная толерантность (СТ) – это партнёрское взаимодействия личности с 

различными социальными группами общества, направленное на равновесие в 
обществе, на защиту прав и интересов личности в составе различных социальных 
групп. Количество студентов со средним уровнем СТ сократилось (с 86,8% до 88,1%, а 

в декабре 2018 г. до 81,2%) за счет увеличения числа опрошенных с низким уровнем (с 
10,9% до 9,5%, а в декабре 2018 г. до 11,4%). Число респондентов с высоким уровнем 

СТ увеличилось (2015-2016 уч.г. – 2,3%; 2017-2018 уч.г. – 2,4%, 2018-2019 уч.г. – 
7,3%). Низкий уровень СТ характеризуется склонностью делить отдельных людей и 
целые социальные группы на «нормальные» и «не нормальные», «наклеиванием 

ярлыков». Высокий уровень СТ выражается в готовности принимать каждого человека 
таким, какой он есть. Респондентам со средним уровнем СТ присуще признание права 

каждого человека на самоопределение и самовыражение, осознание того, что ряд 
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людей могут иметь особенности. Толерантность как черта личности (ТЧЛ) – это 
личностные черты, установки и убеждения, которые в значительной степени 
определяют отношение человека к окружающему миру. ТЧЛ характеризуется: 

сформированным мировоззрением, эмпатией, самообладанием, способностью 
адекватно оценивает себя и окружающих, уверенностью в себе и своих силах, и пр. 

Количество студентов с высоким уровнем развития ТЧЛ увеличилось (с 25,6% до 
29,8%, а в декабре 2018 г. до 37,5%) за счет уменьшения числа опрошенных с низким и 
средним уровнями (с 3,1% до 1,2%, а в декабре 2018 г. до 0%; и с 71,3% до 69%, а в 

декабре 2018 г. до 62,5% соответственно). Для оценки общего уровня развития 
толерантности используется следующая градация: низкий уровень толерантности, 

средний уровень толерантности, высокий уровень толерантности. Представители 
последней группы обладают выраженными чертами толерантной личности. Несколько 
сократилось число студентов с высоким уровнем общей толерантности (с 11,9% в 

декабре 2017 г. до 10,4% в декабре 2018 г.), что произошло за счет увеличения 
количества респондентов со средним уровнем (с 88,1% в декабре 2017 г. до 89,6% в 

декабре 2018 г.). Количество респондентов с низким уровнем общей толерантности 
осталось на отметке 0%. 

Таблица 2. 

Сравнительные данные результаты тестирования по опроснику «Типы этнической 
идентичности» 

Шкалы опросника 

«Типы этнической 

идентичности» 

2015 – 2016 уч. г. 2017 – 2018 уч. г. 2018 – 2019 уч. г. 

Этнонигилизм  0% 0% 2,1% 

Этническая индифферентность 16% 14,1% 13,7% 

Норма (позитивная этническая 

идентичность) 
81,7% 88,2% 89,5% 

Этноэгоизм 5,3% 2,4% 4,2% 

Этноизоляционизм  2,3% 0% 1% 

Этнофанатизм  3% 0% 2,1% 

 

В зависимости от суммы баллов, набранных испытуемым по той или иной 
шкале, можно судить о выраженности соответствующего типа этнической 
идентичности, а сравнение результатов по всем шкалам между собой позволяют 

выделить один или несколько доминирующих типов.  
Существуют следующие типы этнической идентичности: позитивная этническая 

идентичность, которая определяется как норма; этническая индифферентность; 
этнонигилизм; этноэгоизм; этноизоляционизм и этнофанатизм. Из таблицы 2 мы видим, 
что увеличилось количество студентов с позитивной этнической идентичностью (с 

81,7%  до 88,2%, а в декабре 2018 г. до 89,5%). Трансформация этнического сознания 
по типу гипоидентичности выражена у 15,8% респондентов (этнонигилизм – 2,1%, 

этническая индифферентность – 13,7%), по типу гиперидентичности – у 7,3% 
(этноэгоизм – 4,2% этнофанатизм – 2,1% и этноизоляционизм 1%). 

Таким образом, мы можем говорить об повышении ЭТ, СТ и развитием ТЧЛ у 

студентов ПензГТУ, что выражается: 1) в увеличении количества опрошенных с 
высокими уровнями выраженности данных показателей (ЭТ: 2015-2016 уч.г. – 13,9%, 

2017-2018 уч.г.– 25%; 2018-2019 уч.г. – 36,4%; СТ: 2015-2016 уч.г. – 2,3%, 2017-2018 
уч.г.– 2,4%; 2018-2019 уч.г. – 7,3%; ТЧЛ: 2015-2016 уч.г. – 25,6%, 2017-2018 уч.г.– 
29,8%, 2018-2019 уч.г. – 37,5%); 2) в увеличении числа студентов с позитивной 

этнической идентичностью, которая считается нормой (2015-2016 уч.г. – 81,7%, 2017-
2018 уч.г.– 88,2%, 2018-2019 уч.г. – 89,5%;). Увеличение данных показателей может 

проявляться в том, что студенты стали лучше воспринимать такие категории как 
«этнос», «народность», «национальная культура», а также понимать и, возможно, 
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принимать особенности своей культуры и культуры других народов; чаще 
использовать при построении взаимодействий и демонстрировать окружающим черты, 
свойственные толерантной личности. Вместе с тем можно отметить, что 

трансформация этнического сознания по типу гипоидентичности выражена у 15,8% 
респондентов (этнонигилизм – 2,1%, этническая индифферентность – 13,7%). 

Трансформация этнического сознания по типу гиперидентичности выражена у 7,3% 
(этноэгоизм – 4,2% этнофанатизм – 2,1% и этноизоляционизм 1%). Небольшое 
увеличение этих показателей означает появление различных форм этнической 

нетерпимости у респондентов. 
Психолого-педагогический мониторинг эффективности разработанных  отделом 

воспитательной работы Пензенского технологического университета мероприятий, 
показал, что наблюдается развитие толерантности в положительную сторону.  
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Аннотация 

В статье приводятся результаты ежегодного мониторинга уровня воспитанности 
обучающихся Пензенского государственного технологического университета. 

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость проведения 
дополнительных мероприятий, направленных на формирование позитивной 
устойчивой самооценки и самопринятия, а также на формирование патриотизма и 

ценностного отношения к культуре родной страны. 
Ключевые слова: анкетирование, образование, студенты, университет, 

воспитанность. 
 
Abstract 

The article presents the results of annual monitoring of the level of education of 
students at Penza State Technological University. The results of the analysis indicate the need 

for additional activities aimed at creating a positive sustainable self-esteem and self-
acceptance, as well as the formation of patriotism and value attitude to the culture of the 
native country. 

Keywords: questioning, education, students, university, good manners. 
 

Проблема воспитания современной молодежи является актуальной и социально 
значимой. В этой связи важной представляется работа по формированию 
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воспитанности у студентов-первокурсников университета. В рамках ежегодного 
мониторинга уровня воспитанности обучающихся Пензенского государственного 
технологического университета (ПензГТУ) в 2019 г. была проведена диагностика по 

методике «Личностный рост» Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова [1]. 
Целью исследования является: оценка уровня воспитанности обучающихся первого 

курса; выявление ресурсов организации воспитательного процесса. 
В мониторинге приняли участие 85 студентов первого курса, обучающихся по 

программам высшего образования. Полученные данные представлены в таблице№1. 

Таблица №1 
Оценка проявления уровня воспитанности студентов 

 
Устойчиво-

позитивное 

Ситуативно-

позитивное 
0 

Ситуативно-

негативное 

Устойчиво-

негативное 

Отношение к семье 70,6% 15,3% 0% 14,1% 0% 

Отношение к 

Отечеству 
14,1% 61,2% 2,3% 17,6% 3,5% 

Отношение к Земле 

(природе) 
29,4% 60% 3,5% 8,2% 0% 

Отношение к миру 32,9% 64,7% 0% 2,3% 0% 

Отношение к труду 49,4% 48,2% 1,2% 2,3% 0% 

Отношение к 

культуре 
56% 60% 4,7% 17,6% 0% 

Отношение к 

знаниям 
13% 69,4% 1,2% 17,6% 0% 

Отношение к 

человеку как к 

Таковому 

11,7% 67% 1,2% 22,3% 0% 

Отношение к 

человеку как к 

Другому 

18,8% 63,5% 4,7% 13% 1,2% 

Отношение к 

человеку как к 

Иному 

24,7% 63,5% 1,2% 32% 0% 

Отношение к своему 

телесному «Я» 
35,3% 53% 0% 10,6% 0% 

Отношение к своему 

душевному «Я» 
10,6% 47% 5,8% 31,7% 4,7% 

Отношение к своему 

духовному «Я» 
21,2% 70,6% 1,2% 5,9% 1,2% 

 
У большинства студентов первого курса (около 60%), обучающихся по 

программам ВО, наблюдается ситуативно-позитивное (СП) либо устойчиво-позитивное 

(УП) отношение (около 30%) во всех ценностных сферах. Обратим внимание на 
ценности, к которым ситуативно-негативное (СН) и устойчиво-негативное (УН) 

отношения респондентов наиболее выражены. 
31,7% опрошенных первокурсников имеют СН отношение к своему душевному 

«Я» что проявляется в душевном дискомфорте, заниженной самооценке, низком уровне 

самопринятия, одиночестве; отстранённом поведении среди сверстников. Такие 
студенты хотят быть принятыми в группе, надеются на одобрение со стороны 

окружающих, но считают, что окружающие видят только их недостатки. Ещё 4,7% 
имеют УН отношение к данной ценности. Эти студенты не принимают себя, считают 
заурядными и недостойными внимания других; собственная неполноценность является 

навязчивой идеей. В одиночестве, начинают заниматься «мазохистским самокопанием» 
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и «самоедством». Испытывают острое чувство вины за то, что они вообще есть, 
которое в будущем может обернуться болезненным стремлением доминировать над 
окружающими. Любое изменение ситуации воспринимает как потенциально 

катастрофичное по последствиям.  
У 10,6% первокурсников выражено СН отношение к своему телесному «Я», 

характеризующееся склонность  недооценивать влияние на организм вредных 
привычек, низким уровнем ценности своего здоровья, заботы о нём. Стремление 
хорошо, спортивно выглядеть идет вразрез с желанием вести активный здоровый образ 

жизни. 
СН отношение к ценности «Человек как Таковой» выражено у 22,3% 

респондентов, что проявляется в делении людей на «нормальных» (достойных 
уважения и сострадания) и «ненормальных», двойных стандартах и проявлении 
жестокости по отношению к тем, кто попал в категорию «ненормальных». Считает, что 

цель оправдывает средства, к которым причисляет и людей. При этом СН отношение к 

человеку как к Иному выражено у 32% первокурсников, что проявляется в диссонансе 

между словесным признанием права других людей на культурные отличия, 
декларируемыми принципами равенства и реальным проявлением нетерпимости к 
отдельным этническим группам, основанной на культуроцентризме, презумпции вины 

другого. Свое поведение человек оправдывает общественным мнением, социальными 
стереотипами об отдельных социокультурных группах, личным неудачным опытом 

взаимодействия с ними. Такие люди с одной стороны отрицают фашизм, геноцид, 
сегрегацию, а с другой – могут навешивать на людей других культур ярлыки 
«недостойных уважения», «опасных».  

Ценностное отношение к Отечеству у 17,6% опрошенных является СН, для 
которого характерно, что студент открыто не обозначает ни позитивного, ни 

негативного отношения к стране. При этом может «правильно» выступить на тему 
гражданственности и патриотизма, но в зависимости от ситуации по-разному 
расставить акценты, угадывать, в какой момент что «патриотично», а что нет. Присуще 

чувство отстраненности от происходящего в стране. УН отношение присуще 3,5% 
первокурсников и выражается в презренном, обывательском отношении к своей стране; 

Родина рассматривается как место проживания; которое легко можно поменять на 
любое другое.  

СН отношения к культуре имеют 17,6% респондентов, что проявляется в 

сведении термина «культура» к нормам поведения в социуме и соблюдению 
определённых правил, которые считают обременяющими, догматичными, 

навязанными, мешающими свободному выражению своих мыслей, чувств,  желаний, 
препятствующими естественному выражению себя. Культурно-историческое наследие 
прошлого не вызывает интереса, к актам вандализма относятся спокойно, но сами 

совершать не станут.  
17,6% опрошенных имеют СН отношение к знаниям, что выражается в 

механическом заучивании необходимой для ответа на занятиях информации, 
отсутствии познавательного интереса. Отношение к знаниям носит утилитарный 
характер.  

Вывод: Таким образом, мы можем говорить, что у ряда обучающихся первого 
курса, наблюдается: низкий уровень самооценки и самопринятия, тенденция к 

обесцениванию личности человека и его жизни, интолерантное отношение к людям, 
отличающимся мировоззренческими, расовыми, религиозными и другими признакам. 
Помимо этого снижен уровень патриотизма, выражена неразвитость нравственно-

этических норм и ценностных отношений к культуре общества, плохо развит 
познавательный интерес.  

Полученные данные можно объяснить с двух позиций. Во-первых: следствием 
незавершенного процесса формирования мировоззрения и осознания своего места в 
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этой системе. На этом этапе обычно ещё сохраняется полярность сознания, характерная 
для позднего пубертатного периода. Вследствии чего первокурсники с одной стороны, 
демонстрируют повышенную самоуверенность и  безаппеляционность в суждениях, а с 

другой – весьма восприимчивы к оценкам себя и своей деятельности со стороны других 
людей, ранимы. На фоне этого часто у них меняется система самооценки и оценки 

других людей и окружающего в зависимости от мнения референтных лиц по какому-
либо поводу. Во-вторых, изменениями ценностей и эталонов в обществе, которые 
широко пропагандируются СМИ, и стремлением молодых людей позиционировать себя 

как современных, вследствие чего происходит бескритичное заимствование внешних 
взглядов и оценок, сознательное или не осознанное подстраивание под них.  

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость проведения 
дополнительных мероприятий в университете, направленных на развитие личности 
обучающихся и популяризацию традиционных ценностей российского общества, на 

формирование позитивной устойчивой самооценки и самопринятия, а также на 
формирование патриотизма и ценностного отношения к культуре родной страны.  
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям обучения детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(ТНР) в начальной школе. Автор подчеркивает, что дети с тяжелыми нарушениями 

речи -  это особая категория детей с отклонениями в развитии, при организации 
образовательного процесса с которыми необходимо создавать специальные условия.  

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста  с тяжёлыми 

нарушениями речи, обучение детей с тяжёлыми нарушениями речи. 
 

Abstract 

The article is devoted to the features of teaching children with severe speech 
impairment (THD) in primary school. The author emphasizes that children with severe speech 

impairments are a special category of children with developmental disabilities, when 
organizing the educational process with which it is necessary to create special conditions. 

Keywords: primary school children with severe speech impairment, teaching children 

with severe speech impairment. 
 

Количество детей с речевыми нарушениями неизменно увеличивается год от 
года. По результатам обследования, еще в 2013 году 63%  детей с речевыми 
проблемами составили дети с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР).  

Дети с тяжелыми нарушениями речи - это особая категория детей с 
отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, 

но есть значительные речевые нарушения, влияющие на становление психики.  
В логопедии выделяются три уровня общего недоразвития речи: 
1 уровень - когда наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение 

речевых средств общения в возрасте 4-5 лет. Словарный запас состоит из звуковых или 
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звукоподражательных комплексов, в большинстве случаев непонятных окружающим и 
сопровождающихся жестами. 

2 уровень - у ребенка появляются некоторые искаженные слова. Намечается 

различение некоторых грамматических форм. Но на ряду с этим произносительные 
возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы. 

3 уровень - характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 
лексико - грамматического и фонетико - фонематического недоразвития. Дети 
вступают в контакт с окружающими, но свободное речевое общение затруднено. К 

тяжёлым нарушениям речи относятся алалия (сенсорная, моторная), тяжелая степень 
дизартрии, ринолалия, заикания, детская афазия и др. 

Исходя из выше сказанного для детей с ТНР характерно: 

 снижение активного и пассивного словаря; 

 нарушение звукопроизношения; 

 искажение слоговой структуры слова; 

 недоразвитие лексико - грамматического строя речи; 

 несформированность фонематических процессов; 

 недоразвитие связанной речи [1;2;3;4]. 
Тяжелые речевые дефекты отрицательно сказываются на развитии 

познавательной деятельности и поведении детей. Общение ребенка с окружающими 
людьми затрудняется, поэтому и процесс обучения становится для ребенка сложным. 
Это ведет за собой отрицательные переживания. Они, в свою очередь, так же негативно 

влияют на познавательную деятельность  ребенка. 
В современной системе образования детям, с тяжелыми нарушениями речи, 

после прохождения комиссии, рекомендуется обучение в логопедическом классе. 
Обучение в таких классах проходит по адаптированной программе. Большое значение 
уделяется развитию мелкой моторики, а программа обучения грамоте «растянута» на 

весь первый класс. Таким образом, дети, в течение первого года обучения, имеют 
возможность освоить навыки письма и чтения в комфортном для них условиях. Роль 

обучения математике в речевом развитии школьников с ТНР – в преодолении речевого 
дефекта, обогащении словарного запаса, развитие грамматического строя речи на ряду 
с усвоением основного материала. 

В работе с детьми с ТНР нужно обратить внимание на общую организацию 
процесса обучения. 

При организации  процесса обучения по русскому языку необходимо: 

 Начинать урок русского языка с пальчиковой  гимнастики. Детям очень 

нравится игровая форма введения в работу. Позитивные эмоции играют 
большую роль в успешном усвоении знаний. 

 Большое значение уделять обучению грамоте. Работа проводится 

совместно с логопедом. Ребенка нужно научить слышать звук и 
произносить его. 

Процесс обучения грамоте делится на три периода - подготовительный период, 
букварный  и послебукварный.  Однако развитие фонематического слуха, правильного 

произношения и мелкую моторику (подготовительный период) необходимо 
тренировать на протяжении всего периода обучения в начальной школе. 

Это могут быть пятиминутки, проводимые после пальчиковой гимнастики.  

 Проговаривать каждое действие очень подробно, так как  уровень 
произвольного внимания у детей с ТНР снижен. С небольшими 

заданиями детям легче справиться. Поэтому для работы с текстом 
выбирать следует небольшие по объему упражнения. 

 Производить частую смену деятельности. Это поможет детям быть 

включенными в урок. Физкультминутки просто необходимы. 
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При организации  процесса обучения по литературному чтению необходимо: 

 Тренировать слуховую память. В этом помогут заучивания 

скороговорок, которые следует проговаривать перед началом чтения. 
Сопровождая речь жестами, мы помогаем запоминать текст. Для 
заучивания наизусть следует выбирать не сложные тексты. Не смотря на 

то, что логическое, смысловое запоминание у детей  остается 
относительно сохранно, дети могут испытывать трудности в 

запоминании стихотворений. 
Не стоит забывать о том, что дети могут испытывать трудности в 

коммуникативном общении. Поэтому они стесняются выходить к доске, тушуются. 

Учитель может помочь преодолеть эмоциональный барьер доброжелательным 
отношением и подбадриванием. 

 Обеспечить детям с ТНР возможности для отдыха. Дети с ТНР быстро 
утомляются. В классе можно поставить конторку и массажный коврик. 
Это нужно для того, чтобы у ребенка была возможность сменить 

положение, помассировать стопы. При этом он не прерывает урок. 
Математика в речевом развитии школьников с ТНР  помогает преодолевать 

речевой дефекта. Наряду с развитием словесно - логического мышления, 
происходит  обогащении словарного запаса, развитие грамматического строя речи на 
ряду с усвоением основного материала. 

У детей с ТНР более низкий уровень пространственного оперирования образами, 
инертность, быстрая истощаемость процессов воображения. Поэтому на уроках 

технологии следует давать досконально подробные инструкции. Объяснять простыми 
словами. 

Часто бывает так: учитель проговаривает что-то в начале урока,  а в середине - 

уже дети отвлеклись и забыли. Поэтому каждый раз нужно напоминать детям 
особенности работы (например, с цветной бумагой) перед непосредственным ее 

использованием. 
Кроме всего вышеперечисленного, не стоит забывать о внеклассой работе с 

учащимися. Детям нужен помощник в построении отношений в классе. Когда дети не 

могут выразить своих чувств словами, им на помощь приходит взрослый. В 
формировании коммуникативных навыков важную роль отводится внеурочным 

мероприятиям. Посещение мастер-классов по изготовлению несложных поделок, мини-
лекции в библиотеке также дают толчок в развитии детей с ТНР [1;2;3;4]. 
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Аннотация 

На основе анализа  важнейшей методологической установки развития 
образования новой эпохи - приоритета развития субъекта познания, а не предметного 
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содержания обучения, рассматриваются новые подходы и требования к процессу 
подготовки будущего профессионала в условиях глобальных турбулентных процессов 
в обществе. Отмечена важность нового качества знания в системе «субъект – 

информационная среда», а именно: качество встроенности его в систему знаний 
субъекта, а также особенность его динамики - движения от знания (мысли) к 

деятельности (действию).  
Ключевые слова:  Методологические основания, самоопределение, принципы, 

образование, профессионал, личность, информационная среда, интегрирующая 

способность к самоорганизации,  психологические факторы, мотивы, самореализация, 
самообучение, субъект. 

 
Abstract 

Based on the analysis of the most important methodological setting for the 

development of education in the new era - the priority of the development of the subject of 
knowledge, rather than the subject content of training, new approaches and requirements to 

the process of training a future professional in the conditions of global turbulent processes in 
society are considered. The importance of a new quality of knowledge in the system "subject-
information environment", namely, the quality of its embeddedness in the system of 

knowledge of the subject, as well as the peculiarity of its dynamics - the movement from 
knowledge (thought) to activity (action).  

Keywords: Methodological foundations, self-determination, principles, education, 
professional, personality, information environment, integrating ability to self-organization, 
psychological factors, motives, self-realization, self-learning, subject. 

 
Глобальные вызовы современности, информационная революция своим 

развитием знаменуют переход на новый информационно-технологический уклад 
развития общества, основанный на новом мышлении мирового сообщества, связанном 
с переосмыслением и переоценкой базовых ценностей человека.   

Под влиянием окружающей информационной и коммуникационной среды, 
глобальных турбулентных процессов в обществе стремительно меняется и сам человек, 

особенно подрастающее поколение, поскольку интенсивный натиск информационных 
потоков, прежде всего, телевидения и интернета, а также развивающихся сетевых 
процессов, оказывает существенное воздействие на физическое, психическое, 

интеллектуальное и эмоциональное развитие растущего человека. И сегодня мы уже 
говорим о появлении нового феномена, нового социального индивида – не только 

потребителя новой сетевой культуры, но и человека, глубинная сущность которого 
меняется под влиянием глобальных вызовов мирового сообщества. 

Встает вопрос – как правильно встроиться человеку в этот турбулентный 

изменяющийся мир, в новый информационно-технологический уклад развития 
общества? Как человеку грамотно распорядиться тем созидательным потенциалом, 

который он в себе несет? Как использовать этот потенциал в сфере образования, 
которая отвечает за наше будущее, за наших детей, за развитие будущих поколений? 

Сегодня уже каждый индивид понимает, что образование  это достояние 

личности и средство его самореализации в жизни. В большинстве случаев личность 
понимает и суть образованности, как способности общаться, учиться, анализировать, 

проектировать, выбирать и творить.  
Однако большинство субъектов образовательного процесса -современных 

педагогов, обучающихся и родителей, а это сейчас – практически все члены общества, 

понимая неизбежность прихода цифровой эпохи, по-разному относятся к появлению и 
использованию в образовании различных информационных технологий. Практически у 

всех есть понимание того, что Интернет представляет новое социально-культурное 
пространство со своим особым языком, содержанием, которое невозможно полностью 
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проконтролировать, применяя различные способы обучения, методы внушения, пути 
выбора. Одной из важнейших задач педагога нацпроект «Образование» определяет 
«участие в создании современной и безопасной цифровой образовательной среды и 

осуществление в ней своей профессиональной деятельности» [3]. 
Размышления над тем, какие изменения несет в себе цифровая эпоха в сфере 

подготовки личности-профессионала, приводят к осознанию и пониманию того, что в 
условиях информатизации и глобализации изменяется профессиональная деятельность, 
поскольку инфо-коммуникационные средства и технологии все больше перемещают 

подготовку и деятельность профессионалов в электронную среду. Например, в 
условиях сетевого взаимодействия современный специалист-профессионал совершенно 

по-другому ставит и решает задачи, используя возможности и средства  электронной 
среды. У профессионалов возрастает скорость принятия решений и появляется 
возможность совместных распределенных действий в достижении результата.  

Сегодня важна готовность профессионала действовать в условиях высокой 
динамики рынка труда, в условиях глобальных перемен мирового масштаба, мировой 

турбулентности и изменчивости. В обновляющемся  мировом сообществе востребован 
новый субъект познания, новый человек, а он пока встречается достаточно редко [4]. 
Такому субъекту нужно уметь анализировать происходящее вокруг, быть динамичным, 

активным, уметь работать с информационными потоками, быть коммуникабельным, 
понимать глобальные вызовы, всесторонне оценивать проблемы и потребности 

мирового сообщества на данном этапе его развития. Переориентировать личность, 
сформировать и подвигнуть к новой созидательной деятельности сможет только 
обновленная система образования. 

Существенным в реализации обозначенной задачи является развитие педагогом, 
через систему педагогических практик, мотивации личности – будущего 

профессионала на самосовершенствование и повышение уровня ее активности и 
самоуправляемости. С позиции практикующего педагога, важнейшей целью, которая 
выступает сегодня на передний план в конкретных педагогических практиках, является 

формирование у обучающихся навыков самообразования.  
Направленность личности на активность и созидательную деятельность связана 

с личностными мотивами обучающегося. Так, для обеспечения  эффективности 
самостоятельного извлечения и отбора информации конкретным субъектом из 
информационных ресурсов и превращения ее в личностные сгенерированные знания, 

важным является развитие внутренних психологических факторов (ценностные 
позиции обучающегося, нравственные установки, мотивации, устремления  субъекта в 

учебной и профессиональной деятельности). Тогда осознанное восприятие такой 
информации, которая соответствует личностным целям обучающегося, превращается в 
созданный им продукт, и впоследствии, хорошо запоминается, поскольку встраивается 

в собственную систему знаний, в общую картину мира человека. 
Отмечая важность такой осознанности и мотивации каждой личности, будущего 

профессионала на созидание, мы всецело осознаем тот факт, что основой 
созидательного развития каждой страны и прогресса человечества в целом является сам 
человек, как субъект познания, его нравственные позиции, его деятельность, его 

культура, образованность, его профессионализм. Отсюда и важнейшая 
методологическая установка развития образования новой эпохи - приоритет развития 

субъекта познания, а не предметного содержания обучения.   
В дополнение к сказанному выше, отметим, что переход от образовательной 

парадигмы индустриального общества к образовательной парадигме 

постиндустриального общества означает, что содержание знания зависит не только от 
наполнения - что и как познается, но в большей степени от того, кто познает. 

Субъектная зависимость получаемого знания означает, что главным предметом 
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познания становится сам человек, продукты его творчества, а любой внешний объект 
постигается в контексте смыслов и ценностей человека. 

Важным является еще один момент. Сегодня полученное образование 

устаревает настолько быстро, что личности профессионалу нужно постоянно 
совершенствоваться и переучиваться. И образовательной системе существующей 

сегодня необходимо перестраиваться под углом зрения этого требования. Сегодня 
очень важно мотивировать личность, зарядить человека готовностью и умениями 
предвосхищать перемены и встраиваться в них. 

Отметим, что образование завтрашнего дня должно давать не только 
информацию, знания, но и способы работы с ними, а главное - понимание 

возможностей применения и реализации этого опыта. Важным является то, чтобы 
обучающиеся школьники, студенты могли выявить и отбросить устаревшие идеи, 
выделить новые и знать, когда и как их применить в новой реальности. Новое 

образование должно научить обучающихся оценивать информацию, любую проблему 
рассматривать с новой позиции: как научить самого себя и для чего научить.  

Неграмотным человеком завтрашнего дня будет не тот, кто не умеет читать, а 
тот, кто «не научился учиться». Реальность подсказывает, что индивидуум завтрашнего 
дня будет иметь дело с еще более жесткими переменами, чем мы сегодня. Отсюда 

прямой обязанностью образования должна стать задача повышения способностей 
обучающегося к всесторонней оценке ситуации, способностей справляться с 

переменами в той скорости, с которой он может приспособиться к реальным 
изменениям [2, с.15-22]. 

Одной из черт нового образования, вполне понятно, является непрерывность 

образования и соответствие последнего современной информационной эпохе. Суть 
непрерывности образования - в постоянном саморазвитии личности, в ее 

самообразовании и самосовершенствовании в течение всей жизни [1, с. 95-96]. В связи 
с этим, сегодня особенно широко обсуждаются особенности и роль инновационного 
обучения, которое трактуется, как обучение, сориентированное на формирование 

готовности обучающегося к быстрым и неопределенным переменам в жизни.  
В недалеком будущем, да уже и сегодня реальным содержанием образования 

должно стать выращивание способностей и отработка умений, позволяющих человеку 
значительно увеличить скорость освоения нового, развитие способностей менять 
специализации и при необходимости перепрофессионализироваться. Такая готовность 

и способности переориентироваться в новой цифровой реальности формируются через 
осознание главной цели педагогической деятельности преподавателя, состоящей в 

формировании у обучающихся мотивации к саморазвитию через развитие: их 
совместных новых творческих проектов, навыков выбора и оценки, коммуникации и 
сотрудничества, способностей  к постоянной рефлексии и переосмыслению результатов 

своей деятельности. 
Очевидно, что увеличение скорости освоения нового потребует переорганизации 

не только ценностно-смысловых и нормирующих структур сознания человека, но и 
смены самой существующей у современного человека парадигмы сознания. Уже 
сегодня под влиянием глобальных перемен в мировом сообществе, под воздействием 

средств цифровой, инфо-коммуникационной среды «субъект-объектная» парадигма 
сознания не способна справиться с проблемами, возникающими в современном мире. 

Все уже столкнулись с необходимостью осваивать за достаточно короткое время то, 
чему раньше учили два-три года и это, по сути, переворачивает все наши 
представления о феноменах «информация» и «знание», «способности» и 

«возможности». В информационной среде знание должно быть целостным, но уже с 
другим качеством – с качеством встроенности его в систему знаний субъекта и с 

качеством динамики движения от знания (мысли) к деятельности (действию).  
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Итак, формируя способность личности к созидательной деятельности, к 
собственной переорганизации, через рефлексию и анализ, через самоцелеполагание и 
самоопределение, мы в итоге приходим к  формированию и развитию у обучающихся 

новой интегрирующей способности самоорганизации, переводящей действия субъекта 
из мыслительного плана в деятельностный (план практической реализации) [1, c. 58-

60]. 
Такой угол зрения на обучение личности, будущих профессионалов, в отличие 

от традиционно используемых способов, исходит из понимания актуальности 

переорганизации всего содержания образования в условиях современной 
социокультурной ситуации и влияния информационной среды на различные сферы 

деятельности человека. Современному человеку нужны не только знания, но умения и 
навыки в определенной области, а также способность в самостоятельном порядке их 
«добывать» и создавать. И это последнее, как говорилось выше, будет ключевым в 

обучении сегодня.  
Каким должно быть обучение? Специфическими чертами инновационного 

обучения в условиях внедрения цифровых технологий, соответствующими 
потребностям развивающейся личности нового времени, является: открытость 
обучения будущему; формирование способности личности, на основе постоянной 

переоценки ценностей, предвосхищать направление развития и результаты; развитие и 
реализация творческих способностей личности, реализация возможности 

коммуникационного взаимодействия; реализация кооперации и взаимосодействия - 
совместных распределенных действий в условиях новой реальности.  

Методологическим инструментарием формирования у обучающегося новой 

интегрирующей способности самоорганизации видится опора на принципы рефлексии, 
самоопределения и целеполагания через механизм  создания собственной 

направленности развития и личностного выбора своей  деятельности (исходя из 
интересов личности).  

Чтобы определиться со сферой деятельности в быстро меняющихся условиях 

информационной среды и социокультурной ситуации, личности приходится на базе 
знаний, их аналитики, рефлексии, постоянно прибегать к построению очертаний, 

границ своих собственных интересов. В результате происходит понимание личностью 
предмета и содержания деятельности,  конструирование этой деятельности в новых 
условиях, то есть создание для себя новых полей деятельности, а значит, происходит 

переорганизация всей деятельности обучаемого, в соответствии с динамикой 
изменяющейся ситуации в социо-культурной среде. 

Реализация процесса инновационного обучения, как технологии подготовки 
будущих профессионалов, требует широты взглядов, интеграции наук, осмысления 
любой проблемы целиком, независимо от того, какие в ней заключены аспекты: 

педагогические или философские, биологические или материаловедческие, 
энергетические или медицинские, психологические или социологические. 

Таким образом, изменения в образовательной среде порождают необходимость 
применения нового инструментария методологии и логики построения, оценки 
процессов становления личности и подготовки профессионала. Опираясь на новые 

подходы к оценке изменения сущности и роли человека в условиях глобальных 
мировых изменений, цифровой реальности, необходимо отметить, что сегодня на 

первый план выходят проблемы психологического плана, связанные с личностными 
смыслами, личностными стратегиями человека, позициями и мотивациями. 
Индивидуализация планов и запросов будущего профессионала и персонификация 

ответов на этот вызов – вот ключевая задача, которую призвана решить цифровая 
образовательная среда. 

Сегодня в образовательной сфере необходим поиск взвешенных и обоснованных 
подходов к формированию основных установок в построении содержания образования 
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в условиях информатизации образования, при которых сама цифровизация этой сферы 
не может рассматриваться в качестве конечной цели, а должна быть ориентирована на 
решение проблем, связанных с повышением эффективности подготовки 

профессионалов. 
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Аннотация 

В статье рассматривается целесообразность и актуальность использования 
рекламных текстов в обучении русскому языку как иностранному, анализируется 

обучающий потенциал рекламных материалов и подводится итог, что уместное 
использование рекламных материалов содействует формированию у иностранных 

учащихся черты вторичной языковой личности. 
Ключевые слова: обучающий потенциал рекламных текстов, обучение 
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Abstract 

The article discusses the appropriateness and relevance of using advertising texts in 
teaching Russian as a foreign language, analyzes the educational potential of advertising 
materials and summarizes that the appropriate use of advertising materials contributes to the 

formation of a secondary language personality of foreign students. 
Keywords: educational potential of advertising texts, teaching Russian as a foreign 

language, secondary language personality 

 
Реклама – это «неличная форма передачи информации». Она информирует 

аудиторию о качестве товаров, об услуге, также об идеях при помощи средств массовой 
информации с целью побудить аудиторию совершить действие, в том числе чаще всего 
– совершить покупку рекламируемого товара [2, с. 19]. По мнению Ю.К. Пироговой и 

П.Б. Паршина [4, с. 206] реклама обладает комплексным характером, т.е. рекламный 
текст включает в себя вербальные и невербальные компоненты, он почти никогда не 

существует в «изолированном» виде. Одна интерпретация термина «язык рекламы» 
заключается в том, что это вся «совокупность используемых в рекламе знаковых 
систем (естественный язык, средства его графического представления, изображение, 

музыка, звук, культурно значимые символы и т.д.)». Что касается вербальных 
составляющих рекламного текста, то существуют различные схемы композиции. 

Можно выдвинуть пять главных составляющих вербальной части рекламы – слоган, 
заголовок (зачин), основной рекламный текст (информационный блок), эхо-фраза и 
дополнительная информация (контакт, адрес, сайт, комментарий и т.д.).  
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Нельзя не признать, что реклама пронизывает все сферы нашей жизни. В 
печатной продукции, в Интернете, в теле- и радиопрограммах, во всяких видах 
транспорта, в магазине, на рекламных щитах, везде можно чувствовать её присутствие. 

Высокая частотность присутствия рекламы в социальной жизни обусловливает её 
значительное влияние на языковой вкус, ценностные ориентации, понятие социальных 

установок и многие другие аспекты членов общества. В то же время вышесказанные 
аспекты у членов общества сказываются на формировании рекламного обращения, 
поскольку рекламодатели должны учитывать все эти аспекты для сочетания удачного 

рекламного текста. Можно назвать рекламу двойным зеркалом, которое, с одной 
стороны отражает наличествующие особенности языка и культуры этноса, с другой -  

отражает и контролирует тенденции их развития. Содержание рекламы и её языковые 
особенности в каждой отдельной культуролингвистическом ареале отличаются друг от 
друга в связи с различием типологии языков и общественного развития в разных 

сферах. Кроме того, во многих учебниках по русскому языку как иностранному 
представлены рекламные материалы, так как они включены в русскую систему 

тестирования. По мнению Ю.А. Воропаевой [1, с. 129-130] рекламные тексты в 
качестве демонстрации «живого» русского языка не могли не заинтересовать методику 
обучения РКИ представленными в них фактами и языковыми единицами, 

отражающими фонетические особенности русской речи, русскую лексику, грамматику 
и национальную культуру. Все вышесказанное объясняет целесообразность и 

актуальность использования рекламных текстов в процессе преподавания русского 
языка как иностранного.  

С учетом языковых вербальных средств, используемых в рекламных текстах, 

можно выдвинуть следующие аспекты обучающего потенциала рекламных текстов.  
1. Фонетический потенциал рекламных текстов.  

Одним из самых распространенных фонетических средств в русской рекламе 
представляет собой использование звуковых повторов. Звуковые повторы разделяются 
на ассонанс, аллитерацию и особый вид – рифму. Повторение согласных звуков 

называется аллитерацией, повторение несогласных звуков – ассонансом, а созвучие в 
окончании двух или нескольких слов – рифмой [3, с. 180-181]. Рекламный текст, где 

наличествуют звуковые повторы, можно использовать на занятиях по фонетике для 
тренировки произношения гласных и согласных букв, например,  

«Ё–МОЁ, своё жильё» - реклама ЖК Ново-молоково (гласная буква «ё»);  

«Прилетели грачи? Бери Valio, пеки куличи!» - реклама молока «Valio» (гласная 
буква «и»); 

 «Ура! Скидка новосёлам. Берёзка – первый помощник в ремонте» - реклама 
гипермаркета «Берёзка» (согласная буква «р»).  

Некоторые буквы в разных ситуациях читаются по-разному. При помощи 

рекламных материалов учащиеся познакомятся с правилами чтения русских букв:  
 «Вкусно покушать вместе с Агушей» - реклама детского питания «Агуша» 

(первые две буквы «е» читаются как «й’э», последнее «е» читается как «э»);  
 «Раздаём капусту, хватит на всех!» - реклама национального банка ТРАСТ о 

кредитах (первая буква «в» читается как «в», вторая – «ф», поскольку перед глухим 

согласным звонкий согласный становится глухим). 
2. Лексический потенциал рекламных текстов.  

Посредством анализа большого количества русских рекламных сообщений 
можно заметить, что в них часто используются такие лексические средства, как 
употребление антонимов, эпитетов, заимствованных слов, омонимов, паронимов и 

лексических повторов и т.д.   
На занятиях по лексике рекламные материалы можно использовать:  

 для изучения антонимов, например, 



– 34 –     Тенденции развития науки и образования 

 

«Двойная защита от простуды и насморка. Укрепление детского иммунитета 
изнутри и снаружи» - реклама лекарственного средства «Аквалор» (антонимы: 
изнутри и снаружи);  

«Чашечку чая Greenfeld хорошо выпить в дождливую погоду – для солнечного 
настроения» - рекламный текст марки чая Greenfeld (антонимы: прилагательные 

дождливый и солнечный).    

 для обработки омонимов и паронимов. Омонимы – слова, одинаковые 

по звучанию и написанию, но отличительные по лексическому 
значению. Паронимы – однокоренные слова, близкие по звучанию, но 
разные по значению. Например,  

«Раздаём капусту, хватит на всех!» - рекламный текст национального банка 
ТРАСТ о кредитах (омонимы: капуста (овощ) и капуста (деньги));  

«Есть идея – есть IKEA» - реклама IKEA (паронимы: слово идея и название 
бренда IKEA). 

 для ознакомления с заимствованными словами, например,  

«Новогодние подарки мечты. Наши бестселлеры – ваши сокровенные мечты. 
Побаловать себя» - реклама американского космического бренда «Estée Lauder» (слово 

бестселлеры заимствовано из английского слова bestseller);  
«Ультра – Лифтинг: сокращает морщины, восстанавливает упругость кожи, 

повышает эластичность, увлажняет 48 часов» - реклама французского 

косметического бренда «Garnier» (слово лифтинг заимствовано из английского слова 
lifting). 

3. Грамматический потенциал рекламных текстов.  
В рекламных текстах широко используется императив, сравнительный и 

превосходный степени прилагательных, безличные предложения, номинативные 
предложения и т.д. Уместно использовать рекламные материалы в процессе 
преподавания русского языка как иностранного дает возможность объяснить 
грамматические правила более экспрессивным образом, например,  

«Эфес безалкогольное. С летом на одной волне». – реклама безалкогольного 
пива «Эфес» (номинативное предложение);  

«Хватит ждать завтра и терять время! Действуй сегодня! Запишись в 
фитнес-клуб «Аркаим»! Мир твоих возможностей!» - реклама фитнес-клуба «Аркаим» 
(императив). 

4. Стилистический потенциал рекламных текстов. 
С целью повышения выразительности речи стилистические средства часто 

применяются в создании рекламных текстов. В русской рекламе чаще всего 
встречаются такие стилистические средства, как метафора, сравнение, олицетворение, 
гипербола, игра слов и т.д. 

На занятиях по стилистике можно употреблять рекламные тексты, например,   

 для различия метафоры и сравнения: 
Сравнение – это сопоставление одного объекта с другим, в нем называются оба 

сопоставляемых объекта, при этом часто используются слова как, будто, словно, 
подобный, похожий и др.:  

«Это заложено самой природой, что жизнь с darbo кажется медом. … Мед 
darbo – сама природа в банке» (реклама меда «darbo»);  

«Квас – не кола, пей Николу!» (реклама кваса «Никола»);  
«Ты – не ты, когда голоден» (реклама шоколадных батончиков «Snickers»). 
Метафора отличается от сравнения наличием только того, с чем сравнивается: 

«Каждый день Вы можете наслаждаться изысканными сортами абсолютно 
натурального меда darbo: на завтрак прозрачный мед акации, на полдник – душистый 
цветочный мед, на десерт – желтый высокогорный мед, а вечером – ароматный 
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подсолнечный. Попробуйте изумительное лакомство из самого сердца Австрии» 
(реклама меда «darbo»). 

 для изучения олицетворения:   
Олицетворение – наделение неодушевленных объектов признаками и 

свойствами человека. Олицетворение придаёт экспрессивность рекламному тексту:  
«Трепещите, вирусы простуды и гриппа!» (реклама противовирусного препарата 

«Арбидол»);  
«Непобедимой аллергии не бывает, когда в борьбу вступает Супрастин. Прими 

его – он быстро помогает! Недаром Супрастин – номер один!» (реклама 
противоаллергического препарата «Супрастин»);  

«Каждое лицо рассказывает историю, Ваша – великолепна» (реклама 
косметики «Clarins»). 

 для обработки аппликации:  
Аппликация представляет собой «вкрапление общеизвестных выражений 

(фразеологических оборотов, пословиц, поговорок, газетных штампов, сложных 
терминов и т. п.), часто в несколько измененном виде». Привычность и узнаваемость 
аппликации способствует потребителям «воспринимать, запомнить и воспроизводить» 
рекламу [5, с. 39]:  

«До Италии рукой подать!» - реклама итальянского ресторана «Джотто» 
(вкрапление фразеологизма «подать рукой до чего»);  

«Паста карбонара 149 руб. Всегда с беконом. Семь раз отъешь! Каждый день 
недели блюдо дня по специальной цене» - реклама сети кофеен «Шоколадница» 
(вкрапление пословицы «Семь раз отмерь один раз отрежь»);  

«Открываем Америку. Новое меню в ресторанах Две Палочки» - реклама 
ресторана «Две палочки» (вкрапление фразеологизма «открыть Америку»); 

«В чистом поле хорошо, а на Московском Лучше» - реклама ЖК «Дом на 
Киевской» (вкрапление фразеологизма «В гостях хорошо, а дома лучше»). 

Уместно использовать вышесказанные лингвистические аспекты обучающего 
потенциала рекламных текстов способствует иностранным учащимся достигнуть 
вербально-семантического уровня в структуре второй языковой личности. По мнению 
А.Н. Щукина вторая языковая личность – «владеющий языком, который для него 
является иностранным с точки зрения соответствия его речевых произведений нормам 
этого языка». Первый уровень в структуре второй языковой личности, т.е. вербально-
семантический, означает «знание системы языка и умение ею пользоваться в 
различных ситуациях общения». Второй уровень – когнитивный. Достигнув второго 
уровня, иностранный учащийся постигает понятия, идею и представления, отражаемые 
в языковой картине мира носителя этого языка [6, с. 109-111]. Употребление 
экстралингвистического аспекта обучающего потенциала рекламных материалов в 
обучении РКИ содействует достижению иностранными студентами когнитивного 

уровня, например,  
«Ярмарка народных промыслов Иван-да-Марья: мастер-классы, ручная работа, 

эксклюзивные работы, фермерская продукция» - реклама ярмарки народных 
промыслов. Иван-да-Марья – название «двух видов однолетних полупаразитных 
растений рода марьянник». В России распространена романтичная сказка о этом 
цветке: Иван и Марья влюбились друг в друга и поженились, не зная о том, что они 
являются братом и сестрой. Узнав об этом, они превратились в цветы, окрашенные в 
разные цветы, чтобы быть вместе вечно. Итак, цветы Иван-да-Марья стали для русских 
символом верности.  

Таким образом, рекламные тексты можно назвать одним из самых «живых», 
лаконичных и адаптированных материалов к обучению русскому языку как 
иностранному. В вербальных рекламных материалах представлены фонетические, 
грамматические, лексические и стилистические особенности русской речи, отражена 
русская картина мира. Целесообразное употребление рекламных материалов в 
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обучении русскому языку как иностранному содействует формированию у 
иностранных учащихся черт вторичной языковой личности.  
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Аннотация 

В статье рассматривается технология реализации форм творческого 
самосовершенствования педагога-музыканта. Летняя флейтовая школа являлась 
инновационной площадкой обучения и интерактивного общения между сверстниками, 
дипломированными специалистами. Совместное пребывание их в одной творческой 
смене участников школы разного профессионального уровня способствовало 
успешному творческому росту профессиональных навыков у учащихся музыкальных 
школ, учреждений дополнительного образования и студентов высших учебных 
заведений. Данная школа являлась для педагогов-музыкантов возможностью познания, 
формирования творческой самореализации, профессиональной коммуникации, 
способствовал повышению уровня их профессиональной компетентности.  

Ключевые слова: педагог-музыкант, инновационные формы, творческая 
деятельность, профессиональная компетентность. 

 
Abstract 
The article deals with the technology of implementing forms of creative self-

improvement of a teacher-musician. Summer flute school was an innovative platform for 
learning and interactive communication between peers, certified specialists. Their joint stay in 
the same creative shift of school participants of different professional levels contributed to the 
successful creative growth of professional skills among students of music schools, institutions 
of additional education and students of higher educational institutions. The joint creative 
participation of children, students, parents, and teachers in the preparation and conduct of 
concert programs formed the responsibility of each participant and the sense of their need for 
this creative work. This school was an opportunity for teachers-musicians to learn, form 
creative self-realization, professional communication, and contribute to raising the level of 
their professional competence. 

Keywords: teacher-musician, innovative forms, creative activity, professional 
competence. 
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Одним из важных направлений работы с детьми и родителями являлась 
организация Летней флейтовой школы, которая была проведена в июле 2017 году в 
г.Баре (Черногория). Программа летней флейтовой школы включала в себя: 

индивидуальные занятия, уроки ансамбля, оркестр, концертную программу и 

экскурсионную.  

Летняя флейтовая школа занимала большое место в жизни учащихся и их 
родителей, а также педагогов. Ученики не только жили, отдыхали, участвовали в 
различных мероприятиях, они разучивали новый репертуар, совершенствовали свое 

исполнительское мастерство, игру в ансамбле, вместе учились играть в оркестре.  
В 2017 году в Летней флейтовой школе занимались флейтисты из Центра 

творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества 
«Радость» г.Москвы, Государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования Московской области Детской музыкально-хоровой 

школы «Пионерия» им. Г. А. Струве, Детской музыкальной школы №1 
им.Г.А.Корепанова (г.Ижевска), Детской музыкальной школы №4 (г.Ижевска), 

музыкальной школы Российской академии музыки имени Гнесиных, государственного 
музыкального училища имени Гнесиных, Московского государственного института 
культуры, Российской академии музыки имени Гнесиных и др. 

Занятия в Летней флейтовой школе проходили под руководством автора. 
Учебная программа была рассчитана на 16 дней, так как именно на этот срок приехали 

все участники.  
В летней флейтовой школе занимались дети разного возраста - дошкольники, 

младший школьный возраст и младшие подростки. Уровень музыкальных 

способностей и исполнительских навыков у каждого ученика был разный. Поэтому в 
учебной работе, необходимо было обратить внимание: во-первых на особенности 

возраста, а во-вторых на степень развитости исполнительских навыков воспитанников. 
Следовательно, не могло быть единых форм и методов обучения, поэтому было 
необходимо составить на каждого ученика индивидуальную программу, а также 

индивидуальный план. Учебная работа была выстроена в три этапа.  
Первый этап индивидуальных занятий включал работу над инструктивным 

материалом: выдержанные звуки, упражнения на звук и технику пальцевого аппарата, 
большое внимание уделялось гаммам и этюдами.  

Ученики занимались три раза в неделю (кроме субботы и воскресенья) с 

педагогом индивидуально утром по 45 минут.  
Второй этап индивидуальных занятий включал работу над художественным 

материалом – это пьесы канителенного или виртуозного характера. У воспитанников, 
студентов чей исполнительский уровень был выше, были в репертуаре произведения 
крупной формы (соната или концерт, виртуозные вариации). Такие уроки проводились 

два раза в неделю (кроме субботы и воскресенья) по 45 минут, непосредственно при 
участии концертмейстера.  

Также педагогом практиковалось разучивание популярных пьес с 
аккомпанементом под запись фонограммы либо эстрадного оркестра, либо запись 
камерного оркестра. Воспитанникам игра под запись фонограммы всегда доставляла 

большое удовольствие и радость. 
Третий этап учебной работы был направлен на умение воспитанников играть в 

ансамбле, а также в оркестре, поэтому каждый вечер проводились групповые занятия.  
Успешность обучения на духовом инструменте тесно связана с состоянием 

здоровья. Занятия на духовом инструменте требуют значительных мышечных нагрузок, 

а недостаточное физическое развитие могло тормозить обучение на инструменте. Там, 
где телесному образованию не уделяется необходимого внимания, нельзя добиться 

подлинного воспитания человека, обеспечить достойное формирование его личности. 
Поэтому, находясь в летней флейтовой школе, педагоги привлекали своих учеников к 
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занятиям физической культурой. Каждое утро педагоги вместе с учениками, 
родителями выходили на зарядку, затем были водные процедуры, занимались 
игровыми видами спорта. 

Концертная программа летней флейтовой школы включала в 2017 году два 
концерта. Основная их цель - активизация творческого начала каждого участника в 

создании специальных условий для проявления творческой активности всех, без 
исключения, детей, их родителей, а также педагогов-музыкантов. 

Следует заметить, в 2017 году приехали не только дети, обучающиеся 

непосредственно по программе летней флейтовой школы, но и их родители, братья, 
сестры и бабушки, а также педагоги музыкальных школ и учреждений 

дополнительного образования. Для того, чтобы мероприятия, проводимые в школе, 
были яркими и красочным, необходимо было сделать на территории отеля концертную 
площадку, сцену на которой участники смогли бы выступать. Все дети, родители с 

воодушевлением приняли участия в этой работе. 
Первый концерт – это открытие фестиваля. Каждый участник подготовил свой 

музыкальный номер. Кто-то играл свое любимое произведение, некоторые дети играли 
в ансамбле, были и семейные музыкальные ансамбли, в которых, вместе с детьми 
выступили их родители. Ведущей концерта была мама одного из воспитанников центра 

«Радость». Ею были подготовлены различные веселые конкурсы, придуманы шарады, 
задачи как для детей, а также для взрослых. Атмосфера праздничного концерта была 

радостная и счастливая. По окончанию концерта, было праздничное чаепитие.  
Второй концерт был заключительный и назывался «До новой встречи, 

Черногория!». Программа концерта была составлена из полюбившихся произведений 

смены и вновь выученных. В концерте принимали участие все дети и все желающие 
родители. В учебной педагогической работе школы большое внимание уделялось 

привлечению родителей в совместное с детьми музицирование.  
Педагогическим коллективом летней флейтовой школы были подобраны 

специальные произведения, сделаны аранжировки для семейных ансамблей. Поэтому 

каждая семья выступала со своим, выученным за время фестиваля, концертным 
номером: кто-то из родителей играл на бубне, кто-то на гитаре и скрипке, 

глюкеншпиле, а кто-то просто пел любимые песни.  
Когда начинающий музыкант чувствовал, что его умение петь, играть соло, в 

ансамбле вызывал интерес у родных, доставлял им удовольствие и рождал желание 

принять участия в совместных музыкальных занятиях, у него естественным образом 
возрастал интерес к музыкально-исполнительской деятельности. Хотя семейные 

ансамбли, состоящие из исполнителей разного возраста и разной музыкальной 
подготовки, как правило, не позволяли добиться высокого уровня исполнительского 
мастерства, они пробуждали интерес к домашнему музицированию.  

В день открытия «Летней флейтовой школы» все участники получили 
большой ватман, а также краски и кисти, гуашь и пастель для того, чтобы нарисовать 

свои впечатления от страны Черногория. Были представлены фотоработы. В 
заключительный день фестиваля вся сцена была украшена художественными работами 
участников. В конце концерта все участники были награждены международными 

дипломами, а также памятными подарками. 
Экскурсионная работа - традиционное направление групповой работы. Она 

занимала большое место в жизни участников летней флейтовой школы. Воспитанники,  
родители и педагоги имели возможность посетить и посмотреть красивейшие места 
Черногории. Незабываемое ощущение радости и счастья от экскурсий в Старый Бар, 

Будву, Пераст, Котор, а также ближайшую страну – Албанию, навсегда осталась в 
памяти всех участников Летней флейтовой школы. 

Возникнув как одна из форм организации детского досуга, эта деятельность 
постепенно превратилась в важный компонент организации музыкально-образовательной 
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среды Летней флейтовой школы как пространства формирования творческой 
самореализации воспитанников, студентов и педагогов-музыкантов.  

Опыт проведения Летней флейтовой школы в 2017 году показал, что: 

 занятия с воспитанниками и студентами в летней флейтовой школе, 
дали прекрасные результаты в 2017-2018 учебном году. Участники 

школы за учебный год неоднократно становились лауреатами 
окружных, городских, Всероссийских, международных, и интернет 

конкурсов. Приняли участия во многих концертных программах центра 
«Радость», а также Музыкально-хоровой школы «Пионерия» им. 
Г.А.Струве. Выступали на лучших концертных площадках Москвы. Это 

- Российская академия музыки им.Гнесиных, Зал Церковных соборов 
Храма Христа Спасителя, Московский международный дом музыки, 

Московская государственная консерватория им. П.И.Чайковского и др.  

 пребывание в одной школе детей, студентов, педагогов и родителей, 
занимающихся творческой деятельностью, создавало необыкновенную 

атмосферу приподнятости, активности; 

 общение между педагогами, создавало предпосылки творческого 

сотрудничества, профессионального взаимообогащения, обмена 
опытом, провоцировало рост их творческой самореализации, 

способствовало формированию профессиональной компетентности; 

 уплотненный график занятий способствовал более быстрому усвоению 

знаний и овладению профессиональными умениями и навыками 
учеников, в то же время являлся одним из условий планирования 
педагогической деятельности педагога-музыканта в летней флейтовой 

школе; 

 применение инновационных форм организации досуга воспитанников, 

студентов и их родителей для летней флейтовой школы создавали 
педагогам-музыкантам условия для творческой самореализации и 

профессионального роста. 
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Аннотация 

Статья рассматривает методы музыкального образования, которые понимаются 
как система взаимосвязанных действий педагога и ребенка, направленных на освоение 

духовно-нравственного потенциала музыки и достижение целей музыкального 
образования. Подчёркивается, что выбор методов музыкального образования детей 
зависит от мастерства педагога, возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

уровня их музыкального развития и жизненного психологического опыта. 
Ключевые слова: музыкальное образование, методы музыкального 

образования. 
 

Abstract 

The article considers the methods of music education, which are understood as a 
system of interconnected actions of the teacher and the child, aimed at mastering the spiritual 
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and moral potential of music and achieving the goals of music education. It is emphasized that 
the choice of methods of musical education of children depends on the skill of the teacher, 
age and individual characteristics of children, their level of musical development and 

psychological experience. 
Key words: music education, methods of music education. 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования основная задача музыкального образования дошкольников 

состоит в развитии музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 
музыку. Для решения данной задачи педагог должен владеть различными методами 

музыкального образования. 
В музыкальной педагогике методы музыкального образования рассматриваются 

как способы организации усвоения содержания предмета, отвечающие целям и 

ведущим задачам педагогического  процесса. 
Методы музыкального образования можно определить как систему 

взаимосвязанных действий педагога и ребенка, направленных на освоение духовно-
нравственного потенциала музыки и достижение целей музыкального образования.  

Так же как и в общей педагогике, в музыкальном образовании дошкольного 

возраста широко используются методы, которые классифируются  

 по источнику передачи и получения знаний (наглядные, словесные и 

практические),  

 по характеру познавательной деятельности (объяснительно-

иллюстративные, репродуктивные, игровые),  

 по дидактическим целям (методы, способствующие усвоению, 

закреплению и совершенствованию знаний) [1;2;3;4].  
Однако следует отметить, что общедидактические методы в музыкальном 

образовании имеют свою специфику, обусловленную особенностями музыки. При этом 

процесс образно-художественного переживания музыки выступает в качестве 
важнейшей характеристики целевой функции общедидактических методов, оказывая 

влияние на конкретизацию их формулировок: наглядно-слуховой, наглядно-
зрительный, художественно-практический, музыкально-игровой. 

Наглядно-слуховой метод связан с воздействием самой музыки на эстетическое 

чувство ребенка в процессе восприятия им музыкальных произведений. Объектом 
наглядности могут выступать музыкальные произведения, исполненные педагогом или 

воспроизведенные с помощью музыкально-технических средств. Осмысление 
характера развития музыкальных интонаций является важнейшим условием реализации 
наглядно-слухового метода. По своему содержанию он близок к «методу наблюдения 

за музыкой» (Б. В. Асафьев), формирующему умение осмысленно воспринимать 
содержание музыки, следя за изменением ее интонаций. 

Наглядно-зрительный метод основан на конкретизации представлений ребенка о 
художественном образе музыкального произведения. Зрительная наглядность 
(использование картин, рисунков, предметов и т. д.) направляет восприятие ребенка в 

определенное русло, поэтому ее использование до прослушивания музыкального 
произведения не всегда бывает оправданно. Применение данного метода находится в 

прямой зависимости от уровня развития музыкального мышления ребенка. 
Метод сравнения отвечает важнейшему принципу художественной дидактики, 

обоснованному выдающимся педагогом-музыкантом Д. Б. Кабалевским, - принципу 

«сходства и различия». Методический принцип сходства и различия адекватен 
принципу тождества и контраста - принципу организации самой музыкальной формы. 

Использование метода сравнения в музыкальной педагогике позволяет уточнить 
представления ребенка о характере развития музыкального образа в одном или 
нескольких музыкальных произведениях, близких или контрастных по образно-
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эмоциональному строю, сравнить различные виды искусства и т. д. Создание 
проблемных ситуаций в процессе использования метода сравнения позволяет развивать 
фантазию ребенка, его образное и ассоциативное мышление, что в конечном итоге 

оказывает влияние не только на процесс формирования его музыкальной культуры, но 
и всей культуры восприятия жизни и осознание своих жизненных впечатлений 

[1;2;3;4]. 
Словесный метод в музыкальном образовании используется не столько для 

передачи необходимой информации, сколько для создания образно-психологического 

настроя в ситуации восприятия или исполнения музыки. 
Основные разновидности словесного метода в музыкальной педагогике 

выступают для ребенка в качестве ориентиров при восприятии и исполнении музыки. К 
ним относятся: беседа, рассказ, объяснение. 

Беседа - разновидность словесного метода в музыкальной педагогике, 

направленная на выявление эмоционального отклика ребенка на прослушанное 
музыкальное произведение или конкретизацию содержания музыкального 

произведения перед его прослушиванием. Беседа с детьми обычно строится в форме 
вопросов и ответов. При проведении беседы рекомендуется сохранять следующую 
последовательность вопросов: 

1) какие чувства передает музыка? (Характеристика эмоционально-
образного содержания музыки); 

2) о чем рассказывает музыка? (Программа музыкального произведения, 
его изобразительные моменты); 

3) как рассказывает музыка? (Анализ выразительных средств музыки и их 

роль в создании музыкального образа). 
Рассказ используется, как правило, в работе с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста перед восприятием программных музыкальных произведений и 
проведением сюжетных музыкальных игр. Данная разновидность словесного метода 
актуализирует ассоциативное и творческое мышление детей, развивает их 

воображение, углубляет представление ребенка о музыкальном образе. 
Объяснение как разновидность словесного метода применяется в процессе 

знакомства с новым музыкальным произведением. Объяснение должно быть кратким, 
ясным и четким, что способствует пониманию задания, стоящего перед ребенком в 
процессе его общения с музыкой, и хорошему качеству его выполнения. Объяснение 

может сопровождаться показом тех или иных действий. 
Художественно-практический метод связан с двигательными реакциями и 

активными действиями ребенка в процессе его общения с музыкой (воспроизведение 
музыки и передача переживаний, вызванных музыкой, в разных формах 
исполнительской деятельности, таких как вокализация, пластическое интонирование 

музыки, ритмические движения под музыку; выражение переживаний музыки с 
помощью творческих способов действий в различных видах музыкальной деятельности 

и т. д.) [1;2;3;4]. 
Особенность методов музыкального образования обусловлена спецификой 

музыки как вида искусства. Отстаивая диалектический принцип соответствия метода 

изучения объекта природе самого объекта, JL С. Выготский писал: «...искусство есть 
особый способ мышления, который в конце концов приводит к тому же самому, к чему 

приводит и научное познание.., но только другим путем. Искусство отличается от 
науки только своим методом...» [3, с.59]. 

Своеобразие методов в области музыкального образования определяется их 

направленностью на освоение и присвоение духовных ценностей музыкальной 
культуры в единстве деятельности композитора - исполнителя - слушателя. 
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Выбор методов музыкального образования детей зависит от мастерства 
педагога, возрастных и индивидуальных особенностей детей, уровня их музыкального 
развития и жизненного психологического опыта. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме развития музыкальности дошкольника в различных 
видах музыкальной деятельности. Подчёркивается необходимость ориентировать 

образовательный процесс в дошкольной организации на развитие способностей, 
склонностей, интересов воспитанников. 

Ключевые слова: музыкальное воспитание, дети дошкольного возраста, 
музыкальная деятельность. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of the development of musicality of a 

preschooler in various types of musical activity. The necessity of orienting the educational 
process in the preschool organization to the development of abilities, inclinations, interests of 
pupils is emphasized. 

Key words: musical education, preschool children, musical activity. 
 

Актуализация и приоритетность идей гуманизации в образовании, обращает 
внимание педагогов на те виды занятий, содержание которых связано с миром 
эмоциональных, духовных ценностей человека. Важное место среди них принадлежит 

занятиям, связанным с музыкальным искусством. Благодаря особенностям музыки как 
вида искусства, она играет совершенно особую роль в развитии ребенка. 

Уже очень давно доказано, что малыш начинает воспринимать музыку, находясь 

еще внутри утробы матери. При восприятии музыки вместе с будущей мамой 
происходит музыкальное и эмоциональное развитие, формирование его вкусов и 

предпочтений. 
Основной период, в котором происходит формирование музыкальных 

способностей и приобщение к музыкальной культуре, — это дошкольный возраст. 

Расширение музыкально-эстетического сознания детей на этом этапе положительно 
скажется на последующем развитии личности. 

Музыка оказывает влияние и на умственное развитие детей, дает большое 
количество информации о жизни композиторов. Разбирая содержание произведений, 
дети расширяют свой кругозор, в словаре появляются новые слова, при помощи 

которых дошкольник может передать настроение, выраженное в музыке. Расширение 
умственных способностей у детей дошкольного возраста происходит в результате того, 



Тенденции развития науки и образования  – 43 –   

 

что музыкальные произведения необходимо анализировать, сравнивать и сопоставлять 
друг с другом, запоминать и так далее. 

В современной педагогике музыка представляется как средство, без которого 

невозможно эмоциональное развитие, которое необходимо для того, чтобы привить 
ребенку любовь к доброму и прекрасному. 

Музыкальное восприятие - сложный, чувственный, поэтический процесс, 
наполненный глубокими внутренними переживаниями. В нем переплетаются 
сенсорные ощущения музыкальных звуков и красота созвучий, предыдущий опыт и 

живые ассоциации с происходящим в данный момент, следование за развитием 
музыкальных образов и яркие ответные решения на них. 

Восприятие музыки неотъемлемо принадлежит духовному миру слушающего ее 
человека. Однако полноценно выполнять высокую миссию социализации, 
нравственного и психологического развития личности, свои познавательно-

коммуникативные функции оно может лишь при том условии, что становится 
восприятием художественно-эстетическим. «В мир искусства... можно войти только как 

в художественный мир», но путь в художественный мир недоступен для эстетически 
неразвитого человека. 

Эстетическо-художественное восприятие это способность целенаправленно 

воспринимать, чувствовать и правильно понимать и оценивать красоту в окружающей 
действительности - в природе, в общественной жизни, труде, в явлениях искусства. 

Именно поэтому проблема развития музыкальности детей дошкольного возраста 
волновала многих педагогов и психологов, которые рассматривали это развитие в 
различных видах детской музыкальной деятельности: восприятии, исполнительстве, 

творчестве, музыкально-образовательной деятельности. 
Некоторые системы музыкального воспитания детей, существующие в разных 

странах, построены на использовании какого-либо вида музыкальной деятельности, 
который признается ведущим. 

Так, система музыкального воспитания детей, созданная современным немецким 

композитором Карлом Орфом, основана на развитии детского творчества. В 
пятитомном учебном пособии "Шульверк" (в переводе на русский язык это название 

означает школа действия, школа творения, т.е. нацеливает на активное действие, 
сотворчество) К. Орф детально излагает свою методику, которая стимулирует детское 
коллективное элементарное музицирование. Музыкальная импровизация детей 

является основным методом музыкального воспитания в "Шульверке" [4]. 
Ритмические и мелодические упражнения и созданные на их основе варианты, 

сочиненные детьми, связаны с простыми хороводными формами, со словом - его 
геометрической структурой, мелодико-интонационным произнесением, характером 
звучания (светлым, гулким, вязким и т.д.). 

К. Орф считает, что наиболее сильным средством воздействия на ребенка 
являются творческие музыкально-театрализованные игры, в которых объединяются 

пение, речь, игра на музыкальных инструментах. 
Таким образом, система К. Орфа построена на синтезировании различных видов 

музыкальной деятельности (пение, движение, игра на музыкальных инструментах). 

Другой подход к музыкальному воспитанию детей мы встречаем в венгерской 
системе, автором которой является крупный венгерский композитор Золтан Кодай. В 

основе его системы лежит пение. Этот вид деятельности является ведущим в силу 
народных венгерских традиций, развития национальной певческой культуры [2].  

Обучение детей пению проводится с использованием релятивной 

(относительной) системы на основе песен и попевок. Эта система использует вместо 
нот пение по ручным знакам, обозначающим не названия нот, а названия ступеней 

гаммы (1, 2, 3-я и т.д.), которые одинаковы в любой тональности. Каждая ступень 
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обозначается слоговым названием: йо, ле, ми, на, со, ра, ти. Кроме того используются 
слоговые обозначения длительностей звуков: ти, та. 

Релятивная система способствует развитию слуха, так как в пении по ручным 

знакам воспитывается восприятие тяготения к устойчивым звукам, ощущение тоники. 
Дети довольно легко овладевают ею. 

В Японии распространен метод Ш.Сузуки, построенный на признании ведущей 
роли исполнительства, а именно игре на скрипке. Коллективное обучение детей игре на 
этом инструменте начинается с 3 лет. 

Существующая в России система музыкального воспитания, разработанная Д.Б. 
Кабалевским, построена на признании ведущей роли восприятия музыки [3]. 

Н.А. Ветлугина разработала многие важнейшие проблемы музыкального 
воспитания детей: развития творчества, самостоятельной музыкальной деятельности, 
обучения пению, обобщила, систематизировала ведущие направления исследований 

музыкантов-педагогов, психологов, создала свою школу учеников, продолживших 
изучение различных аспектов теории и методики музыкального воспитания детей [1].  

Итак, развитие музыкальности осуществляется через все виды музыкальной 
деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, музыкально-образовательная 
деятельность). 

Однако, нельзя не учитывать положение психологии о ведущих видах 
деятельности, оказывающих влияние на развитие личности. 

Если эти ведущие виды деятельности проявились в дошкольном детстве, нужно 
принимать во внимание особенности каждого ребенка и соответственно им 
ориентировать процесс воспитания на развитие именно его способностей, склонностей, 

интересов. 
Таким образом, чтобы обучение было развивающим, необходимо осуществление 

индивидуально-дифференцированного подхода к детям. 
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Аннотация 

В статье рассматривается профессиональное становление начинающего учителя, 
даётся анализ состояния проблемы профессионального становления начинающего 
учителя в современной школе. 
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Abstract 

The article discusses the professional formation of novice teachers, provides an 
analysis of the state of the problem of professional formation of novice teachers on the 

example of an educational organization. 
Keywords: a novice teacher, a professional formation. 
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В настоящее время остро стоит проблема преобразования и пополнения сферы 
образования «новыми» педагогическими кадрами. Актуальность привлечения молодых 
учителей в школу обусловлена «старением» педагогических кадров, повышением 

динамичности внешней среды, а, как известно, молодежь легко и быстро обучаема, 
мобильна, инициативна, полна новых идей и главное – готова к нововведениям. По 

мнению таких ученых-исследователей, как Казанцева Л. А., Сластенин В. А., Андреев 
В. И.,   Дубинина В. Л., современный педагог – это новый инновационный тип учителя, 
который является инициатором творческих педагогических нововведений. К основным 

характеристикам деятельности «нового» учителя можно отнести готовность к 
переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, 

лояльность,  а также самостоятельность в принятии решений [2]. 
Не менее важной является проблема в запросе родителей обучающихся, которые 

считают, что учителем их ребёнка должен быть более опытный, 

высококвалифицированный педагог со стажем. Поэтому, когда руководитель 
образовательного учреждения принимает решение взять на работу начинающего 

учителя, то в первую очередь, главной его задачей является спланировать, 
организовать, скорректировать и обязательно взять под контроль его профессиональное 
становление. 

Профессиональное становление занимает одно из главных мест в жизни каждого 
человека. Данный процесс предполагает непрерывное развитие личности и на разных 

возрастных этапах имеет разное содержание, преследует разные цели. 
Профессиональное становление рассматривается как период, в ходе которого 
начинающий учитель формирует профессиональные умения и навыки, проходит 

адаптационный период, выявляет свои намерения относительно выбранной профессии, 
а также развиваются необходимые личностные качества [4].  

Анализ литературы показывает, что становление можно рассматривать в трёх 
направлениях: как развитие личности, как переход от старого к новому в процессе 
становления, как выражение процесса создания предпосылок к росту, к новому [3].  

Важное место в профессиональном становлении начинающего учителя занимает 
руководитель образовательной организации, а именно то, как он организует управление 

этим процессом. Технология управления процессом профессионального становления 
представляет собой составление соответствующего алгоритма для руководителя, в 
котором определены формы и методы воздействия на процесс, качественнее или 

количественные показатели, которые позволят контролировать процесс 
профессионального становления начинающего учителя [1]. 

С целью выявления условий и проблем, влияющих на профессиональное 
становление начинающих учителей, нами было проведено исследование, которое 
осуществлялось на базе общеобразовательной организации г.Белгорода. Большую часть 

педагогического коллектива (35%) занимают педагоги с педагогическим стажем 31-50 
лет, 26% - педагоги, стаж работы которых составляет 21-30 лет, 16% - педагоги со 

стажем работы 11-20 лет, 13% - педагоги с педагогическим стажем 4-10 лет. В школе 
работают учителя, стаж которых варьируется от менее 1 года до 3 лет. Данная 
категория педагогов составляет 10% от общего количества педагогических 

сотрудников. Отметим, что начинающим учителем может быть, как и только что 
окончивший вуз молодой специалист, так и человек, педагогический стаж которого не 

больше трёх лет.  
В исследовании принимали участие 13 начинающих учителей образовательной 

организации. Цель исследования – выявить условия и проблемы, влияющие на 

профессиональное становление начинающего учителя. 
На наш взгляд, одним  из условий, влияющих на профессиональное становление 

начинающего учителя, является организация наставничества в  школе. Данный вид 
деятельности является эффективной формой профессиональной адаптации, которая 
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способствует повышению профессиональной компетентности и закреплению 
педагогических кадров. Проанализировав результаты, заметили, что в школе в 
достаточной степени развита система наставничества, цель которой – оказание помощи 

учителям в их профессиональном становлении. 
Проведя беседу с учителями, у которых есть наставник,  мы выяснили, что 

сотрудничество с ним проходит успешно. Учителя отмечают, что организовано  
взаимопосещение уроков, даются советы по устранению техзатруднений, которые 
испытывают начинающие учителя. Большинство начинающих педагогов считают, что 

для их эффективного профессионального становления необходим и опыт наставника, и 
опыт других коллег, в особенности помощь специалиста-психолога.  

В ходе исследования нами также было проведено анкетирование начинающих 
учителей на предмет оценки адаптации на новом рабочем месте. В результате опроса 
мы выяснили, что с целью организации успешного прохождения адаптационного 

периода начинающего учителя, руководитель образовательной организации проводит 
экскурсии по школе, представляет начинающих учителей всему коллективу на 

педагогическом совете, разъясняет должностную инструкцию работника и т.д. 
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в данной 

организации уделяется достаточное внимание информированию начинающего учителя 

в ходе ориентационного этапа адаптации профессионального становления. Безусловно, 
удовлетворенность условиями (организация наставничества, своевременное 

информирование в процессе адаптационного периода), влияет на эффективное 
профессиональное становление начинающего учителя. 

Анализ проведенного исследования позволил выявить проблемы, 

препятствующие полноценному профессиональному становлению учителя. Основная 
проблема – большой объем бумажной работы (35%). На второй план 26% опрошенных 

педагогов выдвигают проблему низкой стартовой заработной платы учителя. Также 
начинающие учителя обеспокоены изначально низким авторитетом в глазах родителей 
(22%). Для того, чтобы снять это беспокойство, руководителю целосообразно выходить 

на первые родительские собрания в классы, где работает учитель, рассказывать о 
достоинствах учителя, о необходимости поддержки учителя со стороны родителей,  о 

своевременном контакте с учителем по вопросам обучения ребенка. 
Исходя из данных исследования, можно сделать вывод о том, что в 

данном образовательном учреждении процесс профессионального становления 

начинающих учителей проходит успешно. Руководители активно участвуют в 
процессе профессионального становления начинающих учителей, оказывают 

своевременную помощьв решении профессиональных сложностей, что 
позволяет прочно закрепить его в данной образовательной организации, а также 
позволяет учителю утвердиться в правильности выбранной профессии. 

Таким образом, профессиональное становление начинающего учителя – это 
многоуровневый, поэтапный процесс. Данный этап является отправной точкой 

дальнейшего профессионального развития начинающего учителя. То, как произойдёт 
этот процесс, будет зависеть, состоится ли начинающийучитель как профессионал в 
своей сфере, останется ли он в педагогической профессии или уйдёт в другую сферу 

деятельность, а главное, будут ли довольны родители как субъекты образовательного 
процесса.  
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Аннотация 

В современных условиях цифрового общества, когда увеличивается ритм жизни 
людей и остро ощущается дефицит времени проблемы повышения в самоорганизации 

встают наиболее остро. Студентам, чтобы справиться с подобным ритмом жизни, и 
повысить свою эффективность необходимо учиться тайм-менеджменту. В статье 

предлагается комплекс педагогических условий, направленных на развитие 
самоорганизации студентов.  

Ключевые слова: самообразование, самоорганизация, тайм-менеджмент, 

педагогические условия  
 

Abstract 

In today's digital society, when the pace of people's lives is increasing and there is a 
severe lack of time, the problems of self-organization become most acute. Students need to 

learn time management to cope with this rhythm of life and improve their efficiency. The 
article proposes a set of pedagogical conditions aimed at developing the self-organization of 

students. 
Keywords: self-education, self-organization, time management, pedagogical 

conditions 

 
Яркой тенденцией современного информационного общества является развитие 

идеи непрерывного образования. Сегодня человек должен не только обладать целом 

набором профессиональных и универсальных компетенций, но и просто обязан уметь 
учиться, постоянно стремиться к обогащению своих знаний, расширению имеющихся 

компетенций и приобретению новых. Человек должен быть готовым к  саморазвитию, 
самообразованию и самоорганизации.  

Система отечественного высшего образования на современном этапе 

функционирует на основе кредитно-модульной организации обучения. Это 
предполагает, что обучающийся работает максимум времени самостоятельно. 

Эффективность самостоятельной деятельности студента будет завесить как от 
оптимально организованного образовательного процесса, так и от умений 
самоорганизации, представляющее собой синтез учебного и личностного опыта.  

Результаты психолого-педагогических исследований последнего десятилетия [1, 
3, 5] показываю, что студенты вузов испытывают сложности с самоорганизацией. М.А 

Реутова (2012 г.) на основании сопоставительного анализ выявляет снижение уровня 
самоорганизации, объясняя это изменением характера образовательного процесса (60% 
отводится на самостоятельную работу) и неумением студентов рационально 

использовать собственное время. О.В. Богинская (2015 г.) отмечает сложности 
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современных студентов с планированием деятельности и с её дальнейшей 
корректировкой. Ю.В. Шарикова, А.А. Малышева и А.В. Кутуев (2019 г.) видят 
проблемы самоорганизации в неспособности студентов доводить начатые дела до 

стадии их завершения.  
Таким образом, обобщение и анализ данных исследований позволяет 

сформулировать противоречие между возрастающей интенсификацией 
образовательного процесса и неумение обучающихся строить свою образовательную 
траекторию в условиях дефицита времени и информационной перегруженности. Поиск 

путей разрешения данного противоречия составляет проблему данной статьи: какие 
педагогические условия необходимо реализовать в образовательном процессе вуза, для 

совершенствования умений студента осуществлять самоорганизацию учебной 
деятельности и увеличения вовлечённости студентов в активную 
самообразовательную деятельность.  

В современной науке и практике накоплен фонд знаний, необходимый для 
решения поставленной проблемы. Общие вопросы, самообразования и 

самоорганизации учебной деятельности рассматриваются в работах А.Я. Айзенберга, 
Ю.К. Бабанского, А.К. Громцевой, А.Д. Ишкова, О.В. Карповой, П.И. Пидкасистого и 
др. Исследования Н.А. Борисовой, С.Ю. Личинова, Н.Ф. Масловой, 

Л.К. Проскуряковой посвящены личностной самоорганизации в процессе 
образовательной деятельности. Идеи тайм-менеджмента, как технологии эффективного 

управления временем позволили увидеть значимость планирования времени как 
важнейшего фактора самоорганизации учебного процесса и осуществления 
самообразовательной деятельности. Данные идеи нашли своё отражение в трудах 

Г.А. Архангельского, К.А. Бойко, А.В. Кутуева, А.А. Малышевой, М.А. Реутовой, Ю.В. 
Шариковой.  

Реалии сегодняшнего дня показывают, что проблема самоорганизации студентов 
и вовлечение обучающихся в самообразовательную деятельность остаётся острой и 
нуждается в пристальном внимании исследователей.  

С теоретической точки зрения, самоорганизация и самообразование – это 
системные процессы. В большинстве научно-практических работ исследователи в 

составе этих процессов выделяют следующие компоненты: 

 мотивационно-ценностный – заинтересованность в саморазвитии, 

положительное отношение к самообразовательной деятельности, 
стремлении повысить свою личную эффективность; 

 когнитивный – наличие у студентов представлений об эффективных 

способах осуществления самоорганизации и самообразования; 

 деятельностный – комплексное применение знаний и умений 

рационального управления своей деятельности на практике от 
планирования до исполнения, активная позиция учащегося; 

 оценочный – оценка и самооценка результатов своей деятельности и 
соответствие её оптимальным образцам. 

Для формирования у студентов самоорганизационных умений студента и 
вовлечённости студентов в активную самообразовательную деятельность необходимо 
разработать педагогические условия. Под ними мы понимаем комплекс мер 

внедряемые в образовательный процесс вуза, соблюдение которых минимизирует 
трудности, с которыми сталкиваются студенты при осуществлении самоорганизации и 

самообразования. Считаем, что решению поставленной проблемы будет 
способствовать реализация комплекса педагогических условий: 

1) формирование у обучающихся системы знаний об эффективных 

способах организации собственного времени, саморазвития путём 
введения в учебные планы дисциплины «Тайм-менеджмент»; 
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2) использование индивидуального образовательного маршрута в 
образовательном пространстве вуза для актуализации ценностного 
отношения к самоорганизации и времени; 

3) формирование у студентов практических умений и навыков по 
эффективному управлению временем; 

4) включение студентов в рефлексивно-оценочную деятельность в 
процессе формирования их знаний и практических умений по 
управлению временем. 

Выделенные нами условия направлены на решение поставленной проблемы. 
Рассмотрим их подробнее. 

Первое условие предполагает формирование у студентов знаний об эффективном 
управлении временем путём. Реализация данного условия нам видится в разработке 
программы «Тайм-менеджмент».  

Дисциплинарную направленность учебного курса «Тайм-менеджмент» 
определить крайне сложно. Причина этого лежит в обширных междисциплинарных 

связях с другими науки. А.Н. Бузни [2], проведя соотношение публикации по тайм-
менеджменту к индексам УДК, и выделил комплекс дисциплин, которые определяют 
интеграционные связи по данному курсу: психология, социология, экономическая 

политика (управление и планирование в экономике), теория и практика организации.  
Принимая во внимая, междисциплинарный характер курса «Тайм-

менеджмента», а также обобщение и анализ содержания рабочих программ по этому 

курсу позволило нам сформулировать основные тематические разделы программы 

«Тайм-менеджмента»: 

1. Введение в курс. Понятие, цель, содержание, структура, принципы и 

функции тайм-менеджмента. Самоменеджмент как основа 

эффективного развития личности и управления организации. История 

становления и развития тайм-менеджмента.  

2. Философия времени и тайм-менеджмента. Природа времени. Время 

как ресурс организации и человека. Хронометраж как персональная 

система учёта времени. Поглотители рабочего времени. Основные 
методы инвентаризации личного и организационного времени.  

3. Методы и методики тайм-менеджмента. Целеполагание. 

Планирование. Приоритеты. Реализация и организация. Самоконтроль и 

анализ.  

4. Психология тайм-менеджмента. Способы повышения личностной 

эффективности. Принципы самомотивации, самосовершенствования и 

эффективного отдыха. Управление стрессом и способы повышения 

работоспособности.  

5. Корпоративный тайм-менеджмента. Трудовые процессы и рабочее 

время, управление рабочим временем персонала, управление 

персоналом.  

Разделяем мнение Н.А. Середы [4], в том, что курс «Тайм-менеджмент» следует 

внедрять на первых курсах обучения в вузе. Поскольку, по мнению автора, данный 

курс рассматривается как «педагогический инструмент организации эффективного 

процесса обучения, и как способ формирования универсальной компетенции будущих 

выпускников, их личностной способности решать определённый класс 
профессиональных задач» [4, с. 219].  

Второе условие предполагает развитие ценностного отношения к феномену 

самоорганизации, проявляемое в составлении индивидуального образовательного 

маршрута. Считаем, что реализация данного условия позволяет студенту осознанно и 

целенаправленно выстраивать свою самообразовательную деятельность, управлять 
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личной карьерой и в целом процессом своего личностного и профессионального 

саморазвития, а также способствует развитию ценностного отношения к категории 
времени.  

Третье условие способствует формированию у студентов вуза практических 

умений и навыков по эффективному управлению временем. Реализация данного 

условия нам видится в двух последовательных уровнях: первый уровень, предполагает 

разработку психологического тренинга по развитию навыков управления временем; 

второй уровень, состоит в  применении данных навыков при прохождении практики, в 

осуществлении научно-исследовательских или проектных работ и др.  

Четвёртое условие направлено на включение студентов в рефлексивно-

оценочную деятельность в процессе формирования их знаний и практических умений 

по управлению временем. Воплощение этого условия, нам видится в психологическом 

сопровождении студентов вуза. 

В заключение отметим, что формирование у студентов умений и навыком 

эффективного осуществления самоорганизационной и самообразовательной 

деятельности обеспечивается комплексом условий, реализуемые в образовательном 

процессе вуза. Обучая студентов методам и методикам тайм-менеджмента, 

использование инструментов тайм-менеджмента в образовательной среде вуза, 
осуществляя психолого-педагогическую помощь студентам, на пути повышения их 

самоорганизации представляются нам, как необходимыми инструментами в решении 

поставленной проблемы.  
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Аннотация  
В данной статье раскрывается сущность деятельностного подхода в обучении 

ОБЖ, дается характеристика различным видам деятельности обучающихся, а также 
приводятся примеры заданий, направленных на реализацию деятельностного подхода.  

Ключевые слова: деятельностный подход, деятельность, образовательный 

процесс, основы безопасности жизнедеятельности. 
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Abstract 

This article reveals the essence of the activity approach in teaching the basics of life 
safety, describes the different types of students' activities, provides examples of tasks aimed at 

implementing the activity approach. 
Keywords: activity approach, activity, educational process, basics of life safety. 

 
Основу федерального государственного образовательного стандарта составляет 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий формирование готовности к 

саморазвитию, непрерывному образованию, построение индивидуальных 
образовательных траекторий, активную учебно-познавательную деятельность 

учащихся.  
По словам отечественного психолога и лингвиста А.А. Леонтьева [3] «Процесс 

учения – это процесс деятельности ученика, направленный на становление его 

сознания и его личности в целом». Таким образом, грамотно организованная 
деятельность обучающихся и реализация деятельностного подхода является важным 

компонентом образовательного процесса. 
Проблема деятельностного подхода в образовании не является новой в 

образовании. Так, впервые концепция «учения через деятельность» была предложена 

американским ученым Д. Дьюи. В трудах отечественных ученых и педагогов Л.С. 
Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова 

деятельностный подход признает развитие личности обучающегося посредством 
формирования универсальных учебных действий, составляющих основу 
образовательного и воспитательного процесса. 

В современной системе образования деятельностный подход представляет собой 
способ организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, при котором 

ведущее место отводится их активной и разносторонней максимально самостоятельной 
деятельности. Ведущими принципами деятельностного подхода в практике 
преподавания являются: 

 принцип деятельности, заключающийся в самостоятельном добывании 
знаний учащимися; 

 принцип непрерывности, обеспечивающий преемственность между 
всеми ступенями и этапами процесса обучения с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей; 

 принцип целостности, формирующий у обучающихся системное 

представление о мире, роли и месте каждой науки в системе наук; 

 принцип психологической комфортности, обеспечивающий 

благоприятные условия для развития учащихся; 

 принцип вариативности, формирующий у учащихся способности к 

выбору оптимального решения, развитие вариативного мышления; 

 принцип творчества, означающий максимальную ориентацию 
образовательного процесса на реализацию творческого потенциала 

обучающихся. 
К основным положениям деятельностного подхода в обучении можно отнести 

следующие: 

 обучение учащихся различным видам деятельности; 

 реализация творческого потенциала обучающихся; 

 организация совместной групповой учебно-познавательной 

деятельности школьников.  
Деятельностный подход успешно реализуется в различных предметных областях 

и предполагает активное включение учащихся в учебно-познавательную деятельность. 

Так, в практике преподавания ОБЖ целесообразно организовывать репродуктивные, 
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поисково-исследовательские, игровые, коммуникативные, практические и контрольно-
оценочные виды деятельности [1]. Приведем примеры.  

В ходе репродуктивной деятельности обучающиеся выступают в роли 

«зрителей» и «слушателей», усваивают и воспроизводят фиксированные знания и 
способы деятельности, следуют заданным эталонам и точно описанным алгоритмам. 

Данный вид деятельности является малоэффективным, поскольку не вовлекает 
учащихся в активный познавательный процесс, дает уже готовые знания, не требует 
каких-либо мыслительных усилий. 

В основе поисково-исследовательской деятельности лежит активная 
интеллектуальная работа. К преимуществам данного вида деятельности можно отнести 

возможность выражения собственной точки зрения, наличие условий для 
самостоятельной работы, осознанность получаемых знаний и формируемых умений, 
положительно-эмоциональное сопровождение всех действий [2]. Примером поисково-

исследовательской деятельности является проведение практических работ на темы 
«Определение концентрации углекислого газа в помещении», «Определение 

загрязненности воздуха радионуклидами», «Оценка загрязненности продуктов питания 
нитратами», «Изучение запыленности пришкольной территории» и др. 

Игровая деятельность является неотъемлемой составляющей современного 

образовательного процесса по ОБЖ. Она развивает активность, коммуникабельность, 
познавательный интерес, а также создает благоприятные условия для установления 

обратной связи сразу по окончании игрового взаимодействия [4]. Игровую 
деятельность учитель может реализовать при проведении ролевых («Селекторное 
совещание представителей служб спасения», «Конференция экологов», «Врачебный 

консилиум»), деловых («Ищу работу», «Пожарная проверка»), имитационных 
(«Катастрофа в тайге») игр. 

Еще одним важным видом деятельности является коммуникативная, 
включающая активное участие в диалогах и дискуссиях, работу с текстовыми 
источниками, формулировку умозаключений и выводов, выступление с сообщениями и 

докладами, составление памяток и буклетов, обобщение результатов исследований, 
освоение ролевого поведения в деловой игре. Приведем примеры заданий. Приглашаем 

к дискуссии: 

 согласны ли вы со словами Аристотеля «Жизнь требует движения». 

Обоснуйте свой ответ; 

 оцените сюжет картины И. Горохова «Запил». Какие чувства вызывают 
у вас герои этого произведения; 

 что важно: слух для музыканта или зрение для математика? и т.д. 
Курс ОБЖ является практикоориентированным, поэтому практический вид 

деятельность является одним из ведущих в процессе обучения, а формируемые 
практические умения и навыки позволяют обучающимся грамотно действовать в  

случае возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций, оказывать 
квалифицированную само- и взаимопомощь [5]. Практическая деятельность успешно 
реализуется, например, при проведении практических работ по ОБЖ, тематика которых 

может быть самой разнообразной: «Способы остановки кровотечений» (7 класс), 
«Изготовление ватно-марлевой повязки» (8 класс), «Проведение сердечно-легочной 

реанимации», «Способы транспортировки пострадавшего» (11 класс) и др. 
Рефлексивные (или контрольно-оценочные) виды деятельности представляют 

собой деятельность по контролю и оценке хода и результатов того или иного процесса, 

действия, явления. В качестве примера можно привести такие задания:  

 зачем я курю? 

 веду ли я здоровый образ жизни? 

 почему я часто болею? и т.д. 
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Данный вид деятельности направлен на развитие самоконтроля, самооценки 
обучающихся, формирования у них мотивации к ведению безопасного образа жизни и 
выполнения правил поведения в среде обитания. 

Деятельностный подход составляет основу многих образовательных технологий: 
проектной, интерактивной, проблемного обучения, а также интегрированных уроков. 

Организация образовательного процесса с использованием данных технологий 
позволяет придать процессу обучения деятельностный характер, раскрыть творческий 
потенциал обучающихся, повысить уровень самостоятельности и ответственности 

учащихся за результаты учебного труда, усилить практическую направленность 
предмета ОБЖ. 

Итак, содержание и структура курса ОБЖ предусматривает организацию самых 
разнообразных видов деятельности обучающихся и реализацию деятельностного 
подхода как на уроках, так и во внеурочное время, делая образовательный процесс 

более эффективным, целесообразным и плодотворным. 
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Аннотация  

В статье раскрыта сущность имитационных игр, используемых в 
образовательной практике, дана характеристика основным компонентам игр, 

принципам их организации и проведения. Приведены примеры использования 
имитационных игр в обучении ОБЖ. 

Ключевые слова: имитационные игры, образовательный процесс, основы 

безопасности жизнедеятельности. 
 

Abstract 

This article reveals the essence of simulation games used in educational practice, 
describes the main components of games, the principles of organization and conduct. 

Examples of the use of simulation games in teaching the basics of life safety are given. 
Keywords: simulation games, educational process, basics of life safety. 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты, регламентирующие 

образовательную деятельность образовательных организаций, требуют кардинального 
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пересмотра отдельных методологических и концептуальных вопросов классической 
педагогики и создание инновационных образовательных систем, основывающихся на 
использовании новых педагогических технологий, активных форм и методов обучения. 

Среди них первостепенное значение имеют имитационные игры, которые в 
наибольшей степени отвечают современным требованиям стандартов, 

государственному и общественному заказам. 
Имитационные игры представляют собой особый класс учебных, 

производственных, управленческих, развивающих интерактивных игр, которые 

имитируют условия среды, интеллектуальную деятельности участников, создают 
предпосылки для индивидуального и коллективного принятия решений. Особую роль 

имитационные игры приобретают в обучении ОБЖ, поскольку позволяют 
смоделировать условия неопределенности и экстремальности. 

Различные педагогические аспекты игр представлены в исследованиях А.С. 

Макаренко, В.Н. Терского, Н.К. Крупской, В.А. Сухомлинского, М.Н. Скаткина, В.П. 
Бедерхановой, Н.Л. Аникеевой, П.И. Пидкасистого. Сущность различного рода 

имитационных игр раскрыта в трудах Н.Н. Богомоловой, И.П. Волкова, В.Н. Ефимова, 
В.Ф. Комарова, Л.А. Петровской. 

Главной целью имитационных игр является самостоятельное осознание 

участниками смысла и целесообразности коллективной деятельности, сотрудничества, 
поиска компромиссных решений. Среди особенностей имитационных игр следует 

отметить жесткий регламент их проведения, хотя по времени они непродолжительны. 
Также в имитационных играх отсутствует альтернативность в принятии решений, но 
характерна строгое соблюдение норм и правил. 

В основе имитационной игры лежат пять составляющих: игроки, эксперты, 
организаторы, учебный материал и игровая ситуация. А сама она состоит из двух 

частей: 

 функциональная, включающая один или несколько сюжетных линий, 

каждая из которых проигрывается отдельно или во взаимосвязи с 
другими ситуациями. Сюжетная линия включает несколько эпизодов, 
т.е. завершенных комплексов процедур планирования, учета, подбора 

участников, мотивации и контроля. Как правило, отдельные эпизоды не 
проигрываются, за исключением демонстрационных; 

 обеспечивающая информационное, математическое, техническое и 
организационное виды обеспечения. 

В ходе проведения имитационной игры выделяют три этапа. 

1. Подготовительный, включающий работу с различными 
информационными источниками, разработку дидактических 

материалов, подготовку материально-технического обеспечения. 
2. Игровой, или собственно игра, реализуемая по правилам и в 

соответствии с конкретными требованиями к ее организации и 

проведению. 
3. Заключительный, в ходе которого обобщается и систематизируется 

учебная информация, вырабатываются алгоритмы действия, 
формулируются выводы, осуществляется рефлексия деятельности [4]. 

В ходе подготовки и проведения имитационных игр следует соблюдать ряд 

принципов: 

 полного погружения, когда обучающиеся на протяжении всего периода 

игры изучают учебные вопросы, выполняют практические и 
самостоятельные работы, объединенные одной тематикой; 

 постепенного вхождения в игру всех ее участников, для чего 
необходимо максимальное упрощение первых игровых этапов и 

доступные правила ее исполнения; 
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 равномерной игровой нагрузки, предполагающий равное получение 
учебной информации всеми участниками игры; 

 соревновательности, повышающий ответственность участников, 
стимулирующий их активность и формирующий мотивацию; 

 реалистичность моделируемой игровой ситуации [2]. 
В практике преподавания ОБЖ игровые имитационные технологии 

целесообразно применять при изучении вопросов автономного пребывания человека в 

природной среде в 6 или 10 классах. В ходе их проведения происходит развитие 
коммуникативных навыков обучающихся, умений грамотно и четко высказывать 

собственные варианты решений, слушать товарищей, осуществлять плодотворное 
сотрудничество со всеми участниками игры. Игровые операции, которые заложены в 
сценарий игры, можно реализовать по аналогии на объектах других классов. Например, 

экологическая катастрофа (8 класс), террористическая угроза (9 класс), врачебный 
консилиум (10 класс) и др. [3]. 

Следует отметить, что имитационные игры имеют ряд преимуществ перед 
традиционными технологиями обучения, к которым можно отнести: 

 принятие ключевых решений на индивидуальном и групповом уровне; 

 формирование коммуникативных навыков посредством участия в 

дискуссиях, обсуждениях, переговорах; 

 приобретение опыта адаптации в разнообразных условиях, в т.ч. 
экстремальных ситуациях, требующих быстрых и адекватных решений; 

 незначительные затраты времени на уроке, жесткий регламент 
проведения позволяет  их использовать не только как самостоятельную 

технологию, но и в качестве элемента других технологий для 
достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения [1]. 
Помимо очевидных достоинств, при проведении имитационных игр существует 

и ряд ограничений: 

 отсутствие необходимых знаний фактического материала способствуют 
принятию неправильных групповых решений; 

 возможность возникновения конфликтных ситуаций при отсутствии 
коммуникативной компетенции как у обучающихся, так и учителя; 

 не все темы курса ОБЖ позволяют проводить имитационные игры; 

 отсутствие у учителя методического опыта проведения имитационных 

игр. 
Имитационные игры относятся к интерактивным технологиям. Использование 

их в обучении ОБЖ позволяет значительно расширить кругозор обучающихся, 
овладеть ценным опытом адаптации и поведения в нестандартной или опасной 
ситуации. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются положительные и отрицательные стороны изучения 
отдельных дисциплин студентами очной формы обучения дистанционно, даются  
рекомендации преподавателям по разработке дистанционного курса. 

Ключевые слова: платформа Moodle, накопительная балльно-рейтинговая 
система, лекция с вопросами, тест, экспресс-опрос. 

 

Abstract 

The article discusses the positive and negative sides of the study of individual 

disciplines by full-time students remotely, gives recommendations to teachers on the 
development of a distance course. 

Key words: Moodle platform, cumulative point-rating system, lecture with questions, 
test, express survey. 

 

В последнее время все большую популярность в высшем образовании получает 
дистанционная форма обучения. Ею охвачены программы курсов повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, бакалавриата, специалитета и даже 
магистратуры. 

Исходя из анализа сайтов вузов  наиболее часто предлагаются для освоения 

дистанционно профессиональные образовательные программы по направлениям 
экономика, менеджмент, маркетинг, управление персоналом,  юриспруденция, реклама 

и связи с общественностью, журналистика, документоведение и архивоведение, бизнес-
информатика. Значительно  реже встречаются такие направления как культурология, 
лингвистика, психология, психолого-педагогическое образование, туризм. 

Присутствуют на рынке дистанционных профессиональных образовательных программ 
подготовки бакалавров и технические направления: землеустройство, геодезия, 

электроэнергетика, технология продукции и организация общественного питания, 
торговое дело, машиностроение,  стандартизация и метрология, технология  и 
эксплуатация транспорта, кораблестроение и т.п. 

Есть предложения вузов освоить в дистанционной форме программы 
магистратуры. В основном это профили: менеджмент, экономика, юриспруденция, 

финансы, управление, а также стандартизация и метрология, прикладная механика, 
промышленное и гражданское строительство, информационные технологии, 
востоковедение, планирование и развитие туризма, инновационные технологии в 

гостиничной деятельности, дизайн среды. 
Кроме того, предлагается ряд программ специалитета, где также большая часть 

программ связана с экономикой, финансами, менеджментом, управлением. 
Стоимость таких дистанционных программ от 30 до 65 тыс. в год, то есть вполне 

демократичная.  

Есть программы, где вообще не требуется очного присутствия студентов в 
аудитории, но в большинстве вузов студентов приглашают на итоговую аттестацию 

(государственный экзамен, защита диплома), хотя она может быть проведена  при 
помощи средств интернет-телефонии,  на вступительные испытания, промежуточные 
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аттестации (не более 4 раз за весь период обучения),  практику. Ряд вузов предлагает 
студентам возможность посещать лекции, семинары, лабораторные работы, 
консультации, промежуточные и итоговые аттестации. 

Несомненно, дистанционная форма имеет ряд существенных преимуществ по 
сравнению с очной или заочной формами обучения. Среди них выделяют: 

экономический аспект (уменьшение затрат на образовательный процесс); возможность 
осваивать программы удаленно; гибкий график, который позволяет совмещать учебу с 
работой, получением основного образования; наличие технических средств, 

обеспечивающих общение с первоисточником (видеоконференции, чаты, форумы, 
видеозаписи лекций и т. д.),  проведение текущей аттестации без необходимости 

приезжать в вуз и т.п. [1]. 
С другой стороны, федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования предусматривают формирование у студентов универсальных 

компетенций, связанных с развитием системного и критического мышления, 
формированием способности к самоорганизации и саморазвитию (УК-1: «Способен 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач»; УК-6: «Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни) [2]. Достижение этих целей требует 
такой организации образовательного процесса, где доля самостоятельного добывания 

знаний студентами была бы достаточно высока. 
Полагая, что дистанционная форма позволяет обеспечить высокую степень 

самостоятельности обучающихся при освоении профессиональных образовательных 

программ, мы сочли целесообразным внедрить дистанционное обучение ряду 
дисциплин учебного плана для студентов очной формы обучения. Так, студентам 

дневного отделения педагогического вуза, осваивающим программу бакалавриата по 
направлению Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 
«Начальное образование и дошкольное образование, было предложено изучить курс  

«Современные проблемы дошкольного и начального образования» дистанционно.  
Для разработки курса в дистанционном формате мы воспользовались 

виртуальной обучающей средой Moodle. Она позволяет включить в курс различные 
элементы. В рамках дисциплины «Современные проблемы дошкольного и начального 
образования» мы остановились на следующих: объявления, форум, лекции с 

вопросами, презентации к лекциям, ссылки на интернет-источники и видеоматериалы 
по теме, задания, тесты. 

Для преподавателя главной проблемой является значительная трудоемкость 
разработки дистанционного курса. Во-первых, нужно подготовить теоретический 
материал, который необходимо разбить на смысловые части и представить в виде 

лекций с вопросами, то есть каждая дидактическая единица лекции завершается 
вопросом, в зависимости от ответа на который студент либо переходит на следующую 

страницу, либо вынужден читать текст повторно и снова отвечать на тот же вопрос. 
Далее нужно придумать задание к данной теме, которое будет представимо в 
электронном виде, ориентировано на формирование определенных  программой  

дисциплины компетенций и не будет слишком громоздким. 
К недостаткам платформы Moodle можно отнести ограничение по объему файла, 

который можно переслать или загрузить в дистанционном курсе (2 Мбайт). Это, в 
частности, ограничивает размещение видеофрагментов занятий, видеолекций, 
виртуальных экскурсий, другого видеоматериала. 

По каждой теме целесообразно разработать небольшие тесты (5-10 вопросов), а 
также итоговый тест по дисциплине (25-30 вопросов). Все вышеназванные элементы 

курса необходимо разместить в системе дистанционного обучения, что требует 
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определенного навыка работы с компьютером, хотя виртуальная обучающая среда 
Moodle имеет вполне понятный пользовательский интерфейс.  

Занятия по дисциплине указаны в расписании, но не проводятся в аудитории,  

время высвобождается для других срочных дел педагога. Кроме того, не нужно тратить 
время на проверку тестов, это делает программа автоматически. 

Проверять выполненные задания преподаватель может в удобное для него 
время, но во избежание неравномерности нагрузки, как на преподавателя, так и на 
студентов, следует установить срок предоставления задания. Лучше  всего даты сдачи 

работ установить в соответствии с расписанием занятий. 
Таким образом, самый простой вариант дистанционного курса выглядит так: в 

начале размещаются объявления, глоссарий и чат,  далее следуют темы по дисциплине, 
каждая из которых представлена в виде лекции с вопросами, заданий, теста, 
дополнительных материалов (ссылки на источники, презентации, видеоматериалы и 

т.п.), теста.  Завершается курс итоговым тестом. 
Для того чтобы выяснить востребованность дистанционных курсов среди 

обучающихся мы провели анкетирование студентов,  изучавших дисциплину 
дистанционно. Было опрошено 35 человек. В результате подавляющее большинство  
опрошенных (80%) в целом положительно относятся к изучению дисциплин 

дистанционно, 10% отрицательно и 10% свое отношение не определили. 
Среди положительных сторон такой формы обучения студенты отмечают 

возможность изучать дисциплину в удобное время и в индивидуальном темпе (80%), 
возможность изучать курс, не выходя из дома (в любом удобном месте) (43%), не 
нужно ходить на  пары по этой дисциплине в институт (27%), считают, что лучше 

усвоят курс, потому что регулярно выполняют задания по всем темам (13%). К 
недостаткам дистанционного обучения студенты относят: нет реального  (устного) 

диалога с преподавателем, трудно объяснить свою мысль (63%); материал приходится 
изучать самостоятельно (искать информацию, выделять главное и т.п.), без 
комментариев преподавателя (57%); связь с преподавателем только в письменной 

форме, а это требует больше времени, нужно следить за орфографией, правилами 
русского языка (10%). Среди недостатков отмечают также не всегда корректную работу 

тестов, в которых есть вопросы с открытым ответом (приходится искать ответ с 
точностью до буквы совпадающий с тем, который значится в настройках теста как 
правильный).  

Мнения о том, хотели бы опрашиваемые изучать большее количество дисциплин 
дистанционно, также разделились. «За» проголосовало 57% студентов. Они объясняют 

свое желание перечисленными выше преимуществами, а также добавляют, что изучая 
больше курсов дистанционно, можно без больших потерь совмещать учебу и работу 
(или учебу в другом месте), есть возможность самому регулировать свой режим дня. 

При этом высказываются пожелания изучать дистанционно дисциплины, не 
являющиеся профильными – правоведение, естественнонаучная картина мира и другие 

теоретические дисциплины. 
Нежелание изучать большое количество дисциплин дистанционно объясняют 

тем, что в «живом» общении с преподавателем  изучать дисциплины намного проще, 

материал понятнее, преподаватель сразу может ответить на любой вопрос. Кроме того, 
студенты отмечают, что им  интересно ходить на пары, обмениваться эмоциями, 

находиться в условиях реальной конкуренции с другими обучающимися, иначе «будет 
похоже на заочную форму обучения», где недостаточно, по их мнению, формируются 
практические умения и навыки.  

Полностью перейти на дистанционное обучение готов один человек. 
Мы попросили студентов высказать предложения, направленные на улучшение 

организации дистанционного обучения. Большинство опрошенных (30%) при изучении 
курса дистанционно все-таки хотели бы иметь возможность личных встреч и 
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консультаций с преподавателем (предлагают даже семинарские занятия проводить в 
аудитории), просят найти возможность увеличить объем прикрепляемых материалов, а 
также давать больше ссылок на ресурсы, источники информации, видео. 

Таким образом, дистанционная форма обучения находит своих сторонников 
среди преподавателей и студентов. Потрудившись над разработкой курса, 

преподаватель выигрывает во времени в процессе его реализации. Студенты же, 
осваивая курс дистанционно, совершенствуют навыки поиска, анализа, отбора 
необходимой информации, осознают необходимость самоорганизации,  приобретают 

навыки построения индивидуальной траектории профессионально-личностного 
развития, селф-менеджмента.  
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Аннотация 

Статья посвящена развитию эстетических чувств детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития (ЗПР) посредством занятий аппликацией. 

Автор рассматривает аппликацию не только как один из любимых видов творчества 

детей, но и как инструмент развития и коррекции младших школьников с задержкой 

психического развития. 

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста  с задержкой 

психического развития, эстетические чувства, аппликация. 

 

Abstract 

The article is devoted to the development of aesthetic feelings of children of primary 

school age with mental retardation  through applique classes. The author considers the 

application not only as one of the favorite types of children's creativity, but also as a tool for 

the development and correction of primary schoolchildren with a delay in mental 

development. 

Key words: children of primary school age with mental retardation, aesthetic feelings, 

application. 
 

Аппликация – это метод создания художественных изображений из разных 

фигур, форм, вырезанных из материала и наклеенных либо нашитых на 

соответствующий фон. В аппликации используются самые разные материалы: сукно, 

береста, войлок, кожа, бумага, соломка, ткань. 
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Аппликация - один из излюбленных детьми видов изобразительной 

деятельности: яркие цвета бумаги, ритмическое расположение фигур радует детей, так 
же сильный интерес у них вызывает техника вырезания и наклеивания.  

Увлечение аппликацией предполагает различные знания, способствует развитию 

наблюдательности. Например, для того, чтобы сделать животное или птицу, в технике 

аппликации нужно знать их форму, манеру двигаться и повадки, иначе лошадь не будет 

похожа на лошадь, а утка на утку. 

Если же этого не выполнить, скорее всего, работа не даст ожидаемого результата 

и станет чисто техническим повторением движений преподавателя. Кроме этого, нужно 

чувствовать и видеть объект, который вы ходите создать [2]. 

В системе эстетического воспитания младших школьников с ЗПР отдельное 

место отведено занятиям аппликацией. Она лучше, чем что-либо, совершенствует 

эстетический вкус и органы чувств, обогащает психику ребенка. Благодаря аппликации 

у ребенка формируется любовь к природе, способность воспринимать ее красоту и 

восхищаться ею.  

Выполняя аппликационные работы, дети получают новые знания, закрепляют 

представления, которые они получили на предыдущих занятиях. Специфика 

аппликации предоставляет детям возможность активно усваивать знания о величине и 
строении предметов, цвете, о композиции и плоскостной форме. 

В аппликации имеется возможность перемещать вырезанные формы, при 

накладывании одной формы на другую, сравнивать их. Это дает возможность быстрее 

получить композиционные умения и знания, что необходимо не только для создания 

декоративных и сюжетных аппликаций, но и для рисования. 

При организации восприятия предметов и явлений важно обращать внимание 

детей на изменчивость форм, величин, цветов, разное пространственное расположение 

предметов и частей, детали конструкций также могут быть расположены по-разному. 

Аппликация является декоративно силуэтным способом изобразительной 

деятельности. Процесс вырезания из бумаги создает определенную гармонию. У 

ребенка развивается самоконтроль, координация движений рук, а при работе с 

ножницами, бумагой, клеем приобретаются технические навыки. 

Различают следующие виды аппликации [1]: 

1) по содержанию:  декоративная, сюжетная, предметная; 

2) по количеству используемых цветов:  цветная (полихромная),  силуэтная 
(монохромная); 

3) по форме:  не геометрическая,  геометрическая; 

4) по способу изготовления деталей:  рваная,  резанная;  

5) по количеству деталей:  мозаика,  раздробленная на части, целая 

силуэтная; 

6) по способу крепления деталей:  многослойная;  однослойная. 

Основная задача обучения и воспитания в процессе аппликации – приобретение 

детьми умений передавать впечатления о явлениях и предметах при помощи 

выразительных образов. Приобщая детей к художественному творчеству, педагог 

воспитывает у них эстетическое отношение к окружающему миру, способствует 

накоплению эмоциональных переживаний, создаёт индивидуальные способности, 

интересы, склонности. 

Невозможно обучение аппликации без формирования таких мыслительных 

операций, как обобщение, сравнение, анализ, синтез. Способность анализа развивается 

от более грубого и общего различения до более тонкого. Познание свойств предметов, 

приобретаемое опытным путем, закрепляется в сознании. 
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На занятиях по аппликации развивается и речь детей: название и усвоение форм, 

оттенков цветов, пространственных обозначений способствует обогащению словаря; 
высказывания в процессе наблюдения за предметами, при обследовании построек, 

предметов, также при рассматривании иллюстраций, репродукций оказывают 

благотворное влияние на формирование речи и расширения словарного запаса. 

На занятиях аппликацией решаются проблемы развития эстетических чувств, а 

также сенсорного развития детей: 

 формирование системы перцептивных действий; 

 развитие всех видов восприятия (слухового, зрительного, тактильно-
двигательного, восприятие времени и пространства); 

 развитие целостности, устойчивости и обобщенности восприятия; 

 формирование межсенсорных связей, зрительно-моторной координации, 
перцептивные операции; 

 развитие скорости и дифференцированного восприятия объектов и 
явлений окружающего мира; 

 формирование умений обозначать перцептивные действия и сенсорные 
признаки словом [3]. 

Задачи сенсорного восприятия должны осуществляться с учетом определенной 

поэтапности и последовательности. 

На первоначальном этапе детей обучают восприятию простой неделимой 

формы. Далее переходят к обучению и тренировке восприятия формы, отличной от 

геометрической. Затем детей учат выделять в предмете основные детали, характерные 

и существенные признаки предметов. На последующем этапе детей учат составлять 

объекты из отдельных составляющих, обучают анализировать пространственные 

отношения отдельных частей предмета. 

Младшие школьники с ЗПР овладевают многими практическими навыками, 

которые будут нужны им в будущем для выполнения различных работ, приобретают 

ручную умелость, которая позволит им чувствовать себя более самостоятельными. 

На занятиях аппликацией у детей воспитываются умения добиваться желаемого 

результата, трудиться. Развитию трудолюбия, навыков самообслуживания 

способствует и участие ребят в подготовке и последующей уборке рабочих мест.  

На занятиях аппликацией с детьми с задержкой психического развития 
решаются не только традиционные, но и специфические задачи по коррекции и 

развитию познавательной и эмоциональной сферы ребенка с ЗПР. Огромное значение 

имеет аппликация для развития навыков планирования деятельности. 

Осуществляются особые коррекционные занятия, на которых дети учатся с 

помощью наглядных опор составлять план будущей деятельности, проговаривать всю 

последовательность действий, и затем постепенно выполнять ее, сравнивать 

запланированный результат с полученным. 

Итак, аппликацию можно рассматривать не только как один из любимых видов 

творчества детей, но и как инструмент развития и коррекции младших школьников с 

ЗПР. 
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Аннотация 

В статье авторы рассматривают технологию сотрудничества и условия ее 

реализации в контексте требований к формированию универсальных умений 
обучающихся. Представлены фрагменты уроков, проанализированы результаты 
исследования. 

Ключевые слова: педагогическая технология, обучение в сотрудничестве, 
универсальные учебные действия, коммуникативные умения. 

 

Abstract: In the article, the authors consider the technology of cooperation and the 
conditions for its implementation in the context of the requirements for the formation of 

universal skills of students. Fragments of lessons are presented, the results of the study are 
analyzed. 

Key words: pedagogical technology, training in cooperation, universal educational 
actions, communicative skills. 

 

Современные педагогические технологии такие, как обучение в сотрудничестве, 
проектная методика, использование новых информационных технологий, 

компьютерные программы помогают реализовать личностно-ориентированный подход 
в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом 
способностей детей, их уровня обученности, склонностей и т.д. В педагогической 

литературе существуют четыре основных подхода к понятию «технология обучения» 
(«педагогическая технология»), а именно: технология определяется как дидактическая 

концепция, часть педагогической науки (Б.Т.Лихачев, П.И. Пидкасистый, 
М.А.Чошанов и др.); как педагогическая система (В П.Беспалько, В.В.Гузеев и др.); как 
педагогический процесс (В.С. Безрукова, М.М. Левина, В.Д.Симоненко и др.); как 

процедура (алгоритм) деятельности учителя и учащихся (В.М.Монахов, В.В.Сериков, 
В.А.Сластенин и др.). Наиболее близким к нашему пониманию технологии обучения 

является рассмотрение технологии как процедуры деятельности участников 
педагогического процесса [2]. Мы взяли за основу термин В. А. Сластенина. 
Педагогическая технология — это упорядоченная совокупность действий, операций и 

процедур, инструментально обеспечивающих достижение прогнозируемого результата 
в изменяющихся условиях образовательного процесса (В.А.Сластенин) [3]. Мы 

понимаем под педагогической технологией эффективные, оптимальные шаги по 
организации учебно-познавательной деятельностью обучающегося, гарантированно 
приводящие к определенному образовательному результату.   

Обучение в сотрудничестве , обучение в малых группах относится к 
технологиям гуманистического направления в педагогике. Основная идея этой 

технологии – создать условия для активной совместной деятельности учащихся в 
разных учебных ситуациях. Говоря о гуманно-личностном подходе в воспитании 
ребёнка, Ш.А. Амонашвили справедливо написал: «Гуманно-личностный процесс 

должен быть пронизан учительским оптимизмом в отношении Ребёнка, то есть в 
отношении каждого конкретного ребёнка».[1. С. 12]. Это высказывание выдающегося 

педагога-новатора подчеркивает необходимость индивидуального подхода даже при 
таких технологиях, как технология сотрудничества. Важно сегодня создать 



Тенденции развития науки и образования  – 63 –   

 

эффективные условия для обучения каждого и определения его роли в коллективе. 
Умение интегрировать в сообщество, работать в команде, распределять роли в 
групповой работе, вместе прийти к общему результату командной работы - является 

универсальным учебным действием.  
Изучая технологию сотрудничества мы сделали акцент на формировании 

коммуникативных умений, от которых зависит не только успех общения, но и 
результат командной деятельности, личностный успех. При формировании 
коммуникативных универсальных учебных действий, важным является также умение 

выстраивать диалог на иностранном языке, поэтому, практическая часть нашего 
исследования проводилась на уроках английского языка. 

Основной целью обучения английскому  языку в современной школе 
является развитие личности школьника, способного использовать английский язык, как 
средство общения.    Урок иностранного языка характеризуется высокой 

интенсивностью, требует большой концентрации внимания, умственного и 
физического напряжения со стороны учащихся. Задачей исследования стало 

сформирование коммуникативных навыки у обучающихся начальной школы на уроках 
иностранного языка при помощи технологии сотрудничества. Цель исследования: 
создать условия для формирования коммуникативных навыков обучающихся 

посредством применения технологии сотрудничества.  
Чтобы развивать коммуникативные навыки на уроке, мы посчитали 

необходимым учитывать комплекс принципов, которые  способствуют формированию 
коммуникативных умений обучающихся на уроке английского языка при помощи 
технологии сотрудничества. 

Основная идея технологии сотрудничества  заключается в создании условий для 
активной совместной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Дети 

объединяются в группы по 3-4 человека, им даётся одно задание, при этом 
оговаривается роль каждого. Каждый ученик отвечает не только за результат своей 
работы, но и за результат всей группы. Поэтому слабые учащиеся стараются выяснить 

у сильных то, что им непонятно, а сильные учащиеся стремятся, чтобы слабые 
досконально разобрались в задании. И от этого выигрывает весь класс, потому что 

совместно ликвидируются пробелы. Учащиеся в классах различаются по уровню 
сформированности умений и навыков говорения, чтения, слушания, письма, по своему 
творческому потенциалу, умению общаться. В ходе исследования мы выявили, что 

сотрудничество будет более эффективным если:  
 группы формировать  с учетом психологической совместимости, с 

учетом того, что в ней будут сильные, средние и слабые ученики 
(смешенная дифференциация);  

 педагог помогает распределить  "роли" в группе оказывает 

консультационную помощь;  
 группа получает одно общее для всех задание, но для реализации 

проекта каждый должен выполнить свою часть работы;  
 оценивается работа не каждого ученика, а группы в целом;  
 по итогам работ проводится рефлексия, подробная оценка деятельности, 

с указанием всех положительных моментов. 
Приведем примеры фрагметов урока иностранного языка с использованием 

технологии сотрудничества на разных этапах урока.  
Для развития коммуникативной компетенции в коллективе мы предлагаем 

следующую организацию групповой работы:  

Прочитайте текст, найдите слова, относящиеся к изучаемой теме, выберите 
рисунки и расположите их в той последовательности, в какой они встречаются в 

тексте, определите части речи, догадайтесь о значении слов, проверьте их по 
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словарю, результат работы группы представьте творчески (схема, рисунок, 
презентация) 

Повторение лексики по теме. Для выполнения задания обратите внимание на  

лист слов и выражений, которые помогут вам в работе.  Например, тема «Комната» – 
there are, chair, table, carpet, floor, TV, piano, shelf, lamp, sofa, door, fire, in the middle of, 

next, behind, under, above.  
Предлагается следующее задание: Скажите два – три предложения о том, что 

находится в комнате. Задайте два – три вопроса о том, где находятся предметы. 

Скажите, чего нет в комнате. 

В ходе исследования мы выявили ряд преимуществ технологии 

сотрудничества:  

1. При работе в группах ученики  выясняют все вопросы друг у друга и не 

боятся все вместе обратиться к учителю . 

2. У детей развивается чувство взаимопомощи, товарищества. 
3. Учащиеся учатся видеть проблемы окружающего мира и находить 

способы их решения. 

4. Каждый понимает, что успех группы зависит не только от запоминания 

готовых сведений, но и от способности самостоятельно приобретать 

новые знания и умения применять их в конкретных заданиях. 

5. У учащихся формируется собственная точка зрения, они учатся её 

аргументировать, отстаивать своё мнение. 

6. Учащиеся понимают, где и как они смогут применить полученные 

знания. 

Девиз обучения в сотрудничестве – помогая другим, учимся сами. 

В качестве вывода и обоснования актуальности данного исследования, 

необходимо подчеркнуть, что обучение в сотрудничестве учит:  

 понимать возможности различных позиций и точек зрения; 

 ориентации на позицию других, уважение иной точки зрения; 

 учету разных мнений и умению обосновать свое. 

 договариваться, находить общее решение; 

 способности сохранять доброжелательное отношение друг к другу в 
ситуации конфликта интересов; 

 взаимоконтролю и взаимопомощи по ходу выполнения задания. 

 рефлексии своих действий как достаточно полное отображение 
предметного содержания и условий осуществляемых действий. 

Технология сотрудничества  позволят  каждому ученику проявить свою 

активность и вовлечься в активный познавательный процесс, что приводит к 

повышению уровня качества знаний. Данная технология может быть выстроена с 

применением приемов развития критического мышления,  дифференцированного 

обучения, дидактических игры и т.д. Результаты нашего исследования можно 

сформулировать высказыванием И.Г.Песталоцци «Мои ученики будут узнавать новое 

не только от меня; они будут открывать это новое сами, моя главная задача –помочь 

им раскрыться, развить собственные идеи» 
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Аннотация 

Статья посвящена системным особенностям дошкольного образования в 

условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО). Подчёркивается ключевая роль ФГОС ДО  в 
обеспечении государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования.  

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт  
дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 
Abstract 

The article is devoted to the systemic features of preschool education in the context of 

the implementation of the Federal State Educational Standard for Preschool Education. The 
key role of the Federal State Educational Standard for Pre-school Education in providing state 

guarantees for the level and quality of preschool education is emphasized. 
Key words: Federal State Educational Standard for Preschool Education. 
 

1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с этим документом 

дошкольное образование является первым уровнем общего образования, что делает его 
полноценным звеном системы непрерывного образования в Российской Федерации (п. 
4 ст. 10 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Все уровни образования в соответствии с вышеуказанным законом подлежат 
стандартизации (часть 6 ст. 2 и п. 5 ст. 11 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), поэтому был разработан и утверждён Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Все федеральные государственные образовательные стандарты содержат три 

группы требований: к структуре основной образовательной программы 
соответствующего уровня образования, к условиям её реализации и к результатам 

освоения (п. 3 ст. 11 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
До введения ФГОС ДО были нормативно определены только две группы 

требований: федеральные государственные требования к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования и к условиям её реализации, 
утверждены приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 ноября 2009 г. № 655 и от 20 июля 2011 г. № 2151. Жёстких требований к 
результатам освоения основной образовательной программы не существовало. 

Всилу ряда причин (гибкость и пластичность развития ребёнка, высокий разброс 

вариантов развития, непосредственность и непроизвольность детей дошкольного 
возраста и др.) ФГОС ДО также не предполагает подтверждения результатов освоения 

дошкольной образовательной программы в виде итоговой аттестации (п. 2. ст. 64 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Подтверждение выполнения требований ФГОС ДО должно производиться не в 

форме проверки знаний, умений, навыков воспитанников, а в форме отчётности 
работников ДОО о проделанной работе, направленной на реализацию требований 

ФГОС ДО. Таким образом, ФГОС ДО сохраняет преемственность с федеральными 
государственными требованиями к структуре основной образовательной программы 
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дошкольного образования и к условиям её реализации по вопросу результатов освоения 
дошкольной образовательной программы. 

Преемственность сохраняется и по вопросу определения содержания 

образования в дошкольной образовательной организации. Содержание образования в 
ДОО определяется образовательной программой дошкольного образования, которая в 

соответствии со статьёй 12 нового Закона об образовании разрабатывается, 
утверждается и реализуется образовательной организацией в соответствии с ФГОС и с 
учётом примерных образовательных программ дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования – это 
нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 
образовательного процесса в данном учреждении. 

В  части 2 статьи 64 нового Закона об образовании определяется общая 

направленность образовательных программ дошкольного образования. В ней 
устанавливается, что образовательные программы дошкольного образования 

направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей, на основе индивидуального подхода к 
детям дошкольного возраста и в специфических для детей дошкольного возраста видах 

деятельности. 
Важно понять, что ФГОС ДО создан не для того, чтобы стандартизировать 

дошкольников, а для того, чтобы обеспечить одинаково хорошие условия для развития 
всем детям, независимо от места проживания. Именно поэтому стандарт сохраняет 
вариативность программ дошкольного образования, предусматривает свободу выбора 

средств и методов, педагогических технологий и приёмов дошкольного образования, 
позволяет учитывать образовательные потребности каждого ребёнка, оценивать 

динамику развития ребёнка в сравнении с самим собой, а не со сверстниками.  
Стандарт предполагает изменение профессиональной позиции воспитателя. 

Педагог не должен стараться научить ребёнка чему-то. Важно воспитывать чувства 

ребёнка, привить ему интерес к познанию окружающего, и тогда цель обучения будет 
иной – развитие готовности к самостоятельному познанию. Приоритетной задачей 

воспитателя является развитие творческих способностей ребёнка, нестандартного, 
дивергентного мышления, стремления создавать новое, нестереотипное, умения делать 
самостоятельный выбор и принимать самостоятельные решения. Научить ребёнка 

мыслить и самостоятельно добывать знания – это педагогическая цель всей системы 
образования. 

Исходя из вышесказанного, стандарт дошкольного образования академик А.Г. 
Асмолов, руководитель рабочей группы по разработке ФГОС дошкольного 
образования, называет стандартом вариативности и развития, которые обеспечиваются 

на основе принципов интеграции и адаптивности. 
Принцип интеграции реализуется через: 

 интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию 
содержания различных образовательных областей и специфических 

детских видов деятельности по освоению образовательных областей); 

 интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного 
образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой 

культуры ребёнка дошкольного возраста; 

 интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, 

дополнительного образования, социокультурных центров, библиотек, 
клубов) и групп детей дошкольного возраста, предоставляющих 

различные возможности для развития детей и обеспечивающих 
позитивную социализацию дошкольников (1). 

Принцип адаптивности реализуется через: 
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 адаптивность инфраструктуры системы дошкольного образования к 
различным образовательным потребностям детей дошкольного возраста, 

а также к изменяющимся потребностям семьи и общества к 
дошкольному образованию; 

 адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного 

учреждения к потребностям ребёнка дошкольного возраста, 
обеспечивающей комфорт ребёнка, сохранение и укрепление его 

здоровья, полноценное развитие; 

 адаптивность ребёнка к пространству дошкольного учреждения и 

окружающему социальному миру (1). 
Таким образом, ФГОС дошкольного образования (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный номер 
30384) позволяет создать единое образовательное пространство детства и обеспечивает 

успешную социализацию каждого ребёнка-дошкольника и служит основой 
государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования. 
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Аннотация 
В публикации рассмотрено одно из основных факторов, определяющих 

эффективность освоения технических элементов игры в волейбол обучающимися 7-9-х 
классов, в рамках физкультурно-спортивного направления дополнительного 
образования,  в условиях общеобразовательного учреждения. По итогам, проведённого 

педагогического эксперимента, отмечена корреляция уровня развития физической 
подготовленности с уровнем освоения сложно координационных, технических 

элементов спортивной игры волейбол. Отмечена необходимость в систематических, 
внеурочных занятиях по игровым видам спорта для обучающихся 
общеобразовательных учреждений, в деле воплощения в жизнь идеи «Здоровый 

человек – здоровая нация – здоровое государство».  
Ключевые слова: физическая подготовленность, техническая 

подготовленность, физкультурно-спортивное направление дополнительного 
образования, внеурочные, секционные занятия волейболом, обучающиеся среднего 
школьного возраста. 

 
По мнению ведущих специалистов сферы физической культуры и спорта Л.П. 

Матвеева, А.Д. Новикова, Б.А. Ашмарина, Ж.К. Холодова и В.С. Кузнецова: «… 
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волейбол как составная часть Программы по физической культуре в 
общеобразовательном учебном заведениии, является средством, которое решает 
основную задачу физического воспитания – укрепление здоровья обучающихся, 

формирование и совершенствование двигательных способностей, умений и навыков, 
воспитание физических качеств, воспитание инициативности, самостоятельности, 

чувства ответственности, морально-волевых качеств.  
«Волейбол» как раздел Программы по физической культуре изучается на уроках 

по физической культуре в 5-11 классах, общеобразовательных учебных заведений. 

Значительное место он занимает и в других формах дополнительного образования 
обучающихся (внеурочных, секционных занятиях по волейболу, за пределами основной 

сетки учебной работы)» [2,5,7]. 
Как отмечает Ю.И. Портных: «… игра в волейбол способствует гармоничному 

развитию всех групп мышц, прыгучести, ловкости, координации движений.  

Большинство игровых приемов, так или иначе, связано с максимальным 
проявлением быстроты, силы и ловкости. Большая двигательная активность 

спортсменов на площадке ограниченного размера доводит физическую нагрузку до 
высшего предела: частота сердечных сокращений у волейболистов в ходе игры 
достигает 180-200 уд/мин» [3]. 

Как считает Л.Д. Назаренко, что: «… игровая деятельность диктуется природой 
человека. Она обеспечивает постоянную необходимость в тренировках организма. 

Главной особенностью игровой деятельности является возможность развивать и 
совершенствовать человека, а также создание условий для общения и взаимодействия с 
людьми разных возрастов и интересов. Необходимость соблюдать правила игры 

оказывают большое влияние на психику человека.  
Педагогические принципы, содержащиеся в игровых операциях, широко 

используется в дошкольных, школьных и других учебных заведениях как важный 

инструмент формирования личности. Принципы мощного воспитательного воздействия 

игры, заложены в школьную программу по физической культуре, где от первого до 

выпускного класса, большая часть учебного материала принадлежит подвижным и 

спортивным играм, а ведущим методом обучения является игровой»[4]. 

Боген М.М. под технической подготовленностью понимает формирование 

должного уровня развития двигательного навыка, который должен иметь: «… такую 

степень владения техническим приемом, при которой волейболист управляет 

движениями автоматически. Для всей системы движений характерна большая 

устойчивость к различным сбивающим факторам (утомлению, эмоциональным 
сдвигам, длительным перерывам). При формировании навыка различают ряд 

относительно четко выраженных стадий, которым соответствуют определенные этапы 

педагогического процесса – обучения техническим приемам и тактическим действиям: 

1) образование первоначального умения (этап овладения основой техники изучаемого 

приема); 2) уточнение системы движений (этап детализации овладения техникой 

приема); 3) упрочение и совершенствование навыка (этап совершенствования 

технического мастерства)»[1]. 

Ведущие специалисты в области спортивной тренировки Ю.И. Портных и О.С. 

Чехов утверждают, что: «… прежде, чем приступать к обучению новому техническому 

приему, необходимо развить до оптимального уровня физические качества в 

сочетаниях, специфичных именно для этого приема. Большое значение имеет запас 

двигательных навыков у занимающихся, особенно у тех, которые могут облегчить 

овладение новым приемом по принципу положительного переноса навыков. Ведущее 

значение отводится общей и специальной физической подготовке». 

Машинистова Н.В. в своей статьи пишет, что: «… дополнительное образование 
детей является актуальным и необходимым звеном системы непрерывного 



Тенденции развития науки и образования  – 69 –   

 
образования, направленным на формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном, физическом совершенствовании и организацию их свободного времени. 

В последние годы наблюдается качественный рост и динамичное развитие всей 

системы дополнительного образования. Активизации этого процесса в настоящее время 

способствует происходящая в российском образовании модернизация…». 

В Федеральном законе РФ «О дополнительном образовании» говорится, что: «… 

дополнительное образование детей осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: – свободный выбор детьми образовательных учреждений 

дополнительного образования и дополнительных образовательных программ в 

соответствии с интересами, склонностями и способностями детей после получения ими 

основного общего образования; – многообразие дополнительных образовательных 

программ, удовлетворяющих разнообразные интересы детей; – непрерывность 

дополнительного образования, преемственность дополнительных образовательных 

программ, возможность их сочетания, коррекции в процессе освоения; – психолого-

педагогическая поддержка индивидуального развития детей; – творческое 

сотрудничество педагогических работников и детей; – сохранение физического и 

психического здоровья детей»[8]. 
«… Совершенствование форм, методов, технологий дополнительного 

образования обусловлена тем, что именно данная форма работы с подрастающим 

поколением раскрывает человеческую культуру во всём её многообразии, формирует 

особое мироощущение, закладывает основы психического здоровья и должный уровень 

функционального состояния, нравственности, способствует формированию творческой 

личности, создаёт условия для реализации потенциальных возможностей отдельно 

взятого подростка …». 

Лях В.И., говоря об эффективности уроков физической культуры и внеурочных, 

секционных занятий с обучающимися среднего школьного возраста, указывает на то, 

что она, тое есть эффективность: «…  во многом зависит от организации учащихся при 

выполнении заданий. Важную роль играет использование инвентаря и оборудования. 

Для успешного проведения уроков по волейболу совершенно недостаточно иметь 

только несколько волейбольных мячей, сетку и площадку. Надо иметь набивные мячи, 

мячи на амортизаторах, держатели мяча, подвесные мячи, подставки (широкие 

скамейки) для блокирования, стенды или стены с мишенями.  Спортивный зал или 
площадка должны быть оборудованы таким образом, чтобы можно было установить 

дополнительные сетки: параллельно центральной сетке (в этом случае зал должен 

иметь сетку, штору, разделяющую зал на два отделения) или перпендикулярно 

основной сетке. Это зависит от размеров спортивного зала в образовательном 

учреждении» [6]. 

«… Концепция работы дополнительного образования детей базируется на идеях 

личностно ориентированного образования, поддержании во всех системах организма, 

обучающихся среднего школьного возраста, должного уровня физической 

подготовленности».  

Организация исследования. Гипотеза исследования предполагает, что должный 

уровень физической подготовленности обучающихся 7-9-х классов, окажет 

существенное влияние на эффективность освоения базовых элементов игры в волейбол, 

на внеурочных, секционных занятиях, в условиях общеобразовательного учреждения. 

Цель исследования – указать на существующую взаимосвязь уровня физической 

подготовленности обучающихся 7-9-х классов, и эффективностью овладения ими 

технических приёмов волейбола на секционных занятиях, в условиях 
общеобразовательного учреждения. 
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Анализ и обобщение учебно-методических и электронных источников по теме 

нашего исследования, позволил теоретически обосновать, выдвинутую гипотезу 
исследования, на предмет существующей корреляции между уровнем физической 

подготовленности обучающихся среднего школьного возраста с эффективностью 

овладения ими технических элементов волейбола, на внеурочных, секционных 

занятиях, в системе дополнительного образования. 

Обучающиеся 7-9-х классов, которые приняли участие в нашем исследовании, 

были протестированы в начале и по завершении сроков проведения педагогического 

эксперимента, на предмет определения их уровня развития физической и технической 

подготовленности на секционных занятиях по волейболу, в условиях 

общеобразовательного учреждения (гимназия города Симферополя).  Предварительное 

тестирование обучающихся-юношей 13-15 лет, принявших участие в педагогическом 

эксперименте, указало на уровень их физической и технической подготовленности в 

границах «Ниже среднего», для занимающихся данной возрастной группы.  

Результаты. В марте 2020 года, обучающиеся, участники исследования, 

прошли итоговое тестирование уровня развития физической и технической 

подготовленности по контрольным упражнениям, по которым было проведено 

предварительное тестирование  По результатам итогового тестирования была отмечена 
существенная положительная динамика, в каждом контрольном упражнении.  

Параметрические данные, полученные по ходу проведения педагогического 

эксперимента, подвергались математической и статистической обработке 

(корреляционный анализ Спирмена), которая указала на высокую степень взаимосвязи 

исследуемых показателей и достоверность, полученных результатов исследования 

(Р<0,01).  

Выводы. Проведя статистическую обработку параметрических данных, по 

итогам проведённого педагогического эксперимента, с использованием 

корреляционного анализа Спирмена, мы получили коэффициент ранговой корреляции 

р = 0,908. Данное значение коэффициент ранговой корреляции указывает на высокую 

степень взаимосвязи физической подготовленности с технической подготовленностью 

и достоерность, полученных результатов исследования (Р<0,01), что подтверждает 

выдвинутую нами гипотезу исследования. 
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Аннотация 

Рассмотрен, в очередной раз подтвержден в исследовании, базовый фактор,  

который является движущей силой, определяющей эффективность соревновательной 
деятельности в футболе. Базисными, для формирования ведущих двигательных 
способностей у занимающихся футболом, как показал, проведённый педагогический 

эксперимент, являются первые этапы спортивной подготовки – второй-третий год этапа 
начальной подготовки и первая половина тренировочного этапа (спортивная 

специализация).  
Ключевые слова: футбол, соревновательная деятельность, двигательные 

способности, тренировочный этап спортивной подготовки, юные футболисты.  

 
Актуальность. В отечественной теории детско-юношеского спорта 

сформировалась методика многолетней подготовки в футболе, которая обосновывалась 
на результатах разрозненных научных данных, из всего спектра, выполненных научных 
работ, выделяются работы доктора педагогических наук, профессора, Анатолия 

Александровича Сучилина, которые внесли большой вклад в разработку проблемы 
многолетней подготовки юных футболистов. 

Конкретизируя общую структуру многолетней подготовки в футболе, 
Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта футбол отмечает 
следующее, что: «… наиболее важные факторы, определяющие достижения высоких 

результатов юными футболистами на начальных этапах обучения, следующие: – 29% – 
техническая подготовленность; – 21% – морфофункциональные возможности (12% – 

функциональные возможности и 9% – физические возможности); ведущие показатели: 
рост, вес, ЖЕЛ, артериальное давление; – 15% – физическая одаренность; ведущие 
показатели: прыжок с места, удар на дальность». 

В своих трудах А.В. Попов, Ю.А. Смирнов, Л.Б. Андрющенко, А.А. Шамардин и 
А. Хилл указывают, что: «… на практике преимущество получает тот, кто смог быстрее 

своих сверстников овладеть необходимым минимумом технических приемов. Этому 
ученику доверяют больше играть и команда первоначально строится вокруг таких 
начинающих футболистов, они в игровой обстановке выглядят предпочтительнее своих 

товарищей, более рослых и мощных, но не освоивших технические приемы. 
Интересно, что при опросе тренеров-преподавателей о факторной структуре 

эффективности игровой деятельности, большинство из них отмечают, что фактор 
психологической подготовки в структуре необходимо учитывать, при этом они ставят 
его по значимости ниже основных показателей во всех возрастных группах. 

Таким образом необходимо содействие гармоничному формированию организма 
занимающихся, укреплению здоровья, развитию физических качеств в соответствии с 

запретными и благоприятными периодами возрастных зон»[42,47,49]. 
В своей работе А.И. Шамардин отмечает, что: «… обучать начинающих 

футболистов движениям и совершенствовать их физические качества можно как 

параллельно, так и отдельно, самостоятельно. 
В связи с тем, что двигательные навыки более успешно формируются на базе 

солидной физической подготовленности, целесообразно значительное время в учебном 
процессе (особенно на этапе начальной подготовки и начальной специализации) 
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отводить совершенствованию физических качеств футболистов.  
Поскольку между развитием физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, ловкости, гибкости) и формированием двигательных навыков 

существует тесная взаимосвязь, то общая физическая подготовка направляется на 
воспитание разносторонних физических способностей, необходимых для гармоничного 

развития занимающихся, повышения работоспособности организма, создания прочной 
базы для плодотворной тренировочной работы»[49,50]. 

В своих трудах М.А. Годик, Карел Рубаш, А.П. Золотарев  и А.И. Шамардин 

отмечают тот факт, что: «… развитие физических качеств (ловкости, быстроты, 
скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости) необходимо постоянно 

контролировать – для индивидуализации подготовки игроков и для того, чтобы по мере 
необходимости можно было вносить соответствующие коррекции в учебно-
тренировочный процесс. 

В этот период используются занятия и по специальной физической подготовке, 
которая направлена на развитие физических качеств, необходимых именно для данного 

вида спорта. 
Используются специальные подготовительные комплексы упражнений, по своей 

структуре сходные с основными игровыми действиями, а также упражнения в технике 

и тактике, подвижные игры и сама игра. 
Можно использовать специальные подготовительные комплексы упражнений 

для развития основных физических качеств, прежде всего быстроты и силы. Это 
создает благоприятные предпосылки для обеспечения прочной базы всесторонней 
физической подготовленности» [18,35]. 

В своей научной работе А.В. Антипов отмечает, что: «… специальная 
физическая подготовка характеризуется уровнем развития физических способностей, 

возможностей органов и функциональных систем, непосредственно определяющих 
достижения; в избранном виде спорта. Основными средствами специальной 
физической подготовки являются соревновательные упражнения: и специально 

подготовительные упражнения. 
Физическая подготовленность спортсмена тесно связана с его спортивной 

специализацией. В одних видах спорта и их отдельных дисциплинах спортивный 
результат определяется, прежде всего, скоростно-силовыми возможностями, уровнем 
развития анаэробной производительности; в других – аэробной производительностью, 

выносливостью к длительной работе; в третьих – скоростно-силовыми и 
координационными способностями; в четвертых – равномерным развитием различных 

физических качеств. 
… для эффективной игровой деятельности футболист должен пробежать в матче 

12000 метров, и из них не менее 2000 метров с максимальной мощностью, то уровни 

развития всех видов выносливости и скоростно-силовых способностей должны 
позволять ему делать это в каждой игре» [4]. 

В своих работах Л. Качани, Л. Горский и А.Н. Романенко отмечают, что: «… 
задачи, решаемые в процессе физической подготовки многообразны, и конкретная 
формулировка каждой из них зависит от подготовленности  и возраста футболистов, 

период подготовки. 
Отметим также, что планирование процесса физической подготовки 

футболистов основывается на трех группах принципов. Во-первых, это общие 
принципы физической подготовки пригодные для всех видов спорта. Во-вторых, это 
принципы физической подготовки в спортивных играх. И, наконец, в -третьих, это 

специфические принципы физической подготовки футболистов. 
Если суммировать все вышеизложенное, то к наиболее важным из них относят 

следующие: – Единство общий (неспецифической) и специализированной физической 
подготовки; – Единство проявлений физических качеств футболистов в 
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соревновательных играх и тренировочных упражнениях; – Направленная к 
максимальным проявлениям физических качеств в соревновательных играх и 
определенных тренировках; – Непрерывность процесса физической подготовки; – 

Вариативное изменение тренировочных нагрузок; – Разумная индивидуализация 
средств и методов процесса физической подготовки; – Цикличность процесса 

физической подготовки и использование в ряде циклов блоков типовых занятий. 
Разнообразие содержания игровой деятельности в футболе требует 

комплексного развития основных физических качеств и функционального 

совершенствования всех систем организма занимающегося» [24,44].  
Организация исследования. Гипотеза нашего исследования предполагала, что 

формирование высокого уровня скоростно-силовых способностей юных футболистов 
14-15 лет, позволит повысить уровень их технической подготовленности, а так же 
эффективность соревновательной деятельности, на тренировочном этапе спортивной 

подготовки. 
Цель нашего исследования явилось обоснование степени корреляции уровня 

развития скоростно-силовых способностей юных футболистов 14-15 лет с 
эффективностью их соревновательной деятельности, на тренировочном этапе 
спортивной подготовки. 

Теоретически обоснованная рабочая проблема подвигла нашу научную группу 
на проведение практического исследования, проведение педагогического 

эксперимента, который был запланирован и проведён с сентября 2019 года по март 
2020 года, включительно. 

В педагогическом эксперименте приняли участие юные футболисты 14-15 лет, в 

количестве 12 человек, занимающиеся футболом в учебно-тренировочной группе 
второго года обучения (УТГ-2). Факт – эта же группа юных футболистов, два года 

назад, на этапе начальной подготовки, так же участвовала в, проводимом нашей 
научной группой исследовании. Поэтому динамику формирования их физической и 
технической подготовленности мы отмечаем в настоящем педагогическом 

эксперименте. Все упражнения, из Раздела «Физическая подготовка», были в 
направлены на формирование максимального уровня развития скоростно-силовых 

способностей. Для этого, по согласованию тренером-педагогом и директором 
спортивной школы, мы применяли у себя в Крыму опыт коллег из спортивной школы 
Нижегородской области Российской федерации. 

Результаты. По ходу практической части нашего исследования был собран 
параметрический и непараметрический материал, который позволил провести 

математическую и статистическую обработку. По показателю «Скоростно-силовая 
подготовка» получена положительная динамика (Р < 0,05 и Р < 0,01), в процессе 
формирования должного уровня физической подготовленности. Что касается 

показателя «Эффективности соревновательной деятельности (количественная и 
качественная характеристика)», здесь так же отмечена положительная динамика с 

высокой достоверностью (Р < 0,01). Проведённый корреляционный анализ позволил 
получить коэффициент ранговой корреляции – р = 0,665, что соответствует умеренной 
тесноты связи между исследованными в педагогическом эксперименте показателями и 

достоверности полученного результата при Р<0,05. Такая зависимость носит название 
прямо пропорциональной зависимости (умеренная корреляция). Такие результаты 

подтвердили гипотезу нашего исследования и в очередной раз указали на уже 
известное утверждение – физическая подготовленность оказывает существенное 
влияние на эффективность соревновательной деятельности в футболе. 

Выводы. Эффективное управление специальной физической подготовкой в 
футболе не возможно без формирования высокого уровня скоростно-силовых 

способностей. Именно скоростно-силовые способности, по мнению А.А. Сучилина, 
Ю.А. Смирнова, Л.Б. Андрющенко, В.К. Максимика, И.Н. Новокщенова, А.П. 
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Комарова, А.А. Шамардина, является основным фактором, оказывающим большое 
влияние на наиболее эффективное решение задач, определённых в соревновательном 
периоде. 
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Аннотация 

Поскольку современная педагогическая наука находится на пути модернизации 

профессионального образования, в статье мы акцентируем внимание на проблеме 
изучения зарубежного опыта совершенствования высшего образования. Также в 
данной работе мы сравниваем различные зарубежные технологии преподавания 

иностранных языков, подробно разбирая коммуникативную компетенцию. Изучая 
зарубежный опыт преподавания иностранных языков в высшей школе, мы делаем 

вывод, что Американские и Британские технологии преподавания иностранного языка 
должны получить свое развитие в профессиональном образовании в России.  

Ключевые слова: зарубежный опыт, современные технологии, 

коммуникативная теория, коммуникативная компетенция, иностранный язык, методы 
обучения. 

 
Abstract 

As modern pedagogical science is being on the way to find the courses of professional 

education modernization, we are focusing the problem of studying the foreign experience of 
improving professional education in the paper. Also, we try to compare different foreign 

technologies and competences of foreign languages teaching and we would like to emphasize 
the communicative competence in our work. Studying foreign experiences of teaching foreign 
languages, we should conclude that some useful technologies as well as American and British 
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interpretation of communicative approach should be adopted and developed in professional 
education in Russia. 

Key words: foreign experience, modern technologies, communicative theory, 

communicative competence, a foreign language, teaching methods. 
 

Modern pedagogical science is trying to find out ways to modernize vocational 
education. At the same time considerable attention is paid to taking into account the world 
experience as the solution to the problem of improving the quality in the field of professional 

education requires the exchange of knowledge, the development of meta-knowledge, the 
creation of interactive networks and the mobility of teachers and students. Focusing the 

problem of studying foreign experience of modernization of professional education was the 
result of entering Russian professional high school into the international educational space 
and the international market for educational services. Universities determine the choice of 

modern technologies for teaching foreign languages. This is due to the growing importance of 
a foreign language for the professional growth of future specialists. Modernization of 

education allows us to appeal the personality of each student building a system of continuous 
education. As Great Britain and Germany are one of the most technologically advanced 
countries, they have extensive experience in teaching foreign languages using the prospecting 

activities, the “Portfolio” technology, teaching on a modular basis. In Russia the solution of 
the problem doesn’t imply a direct borrowing of foreign experience but a thorough study of it 

in order to adapt some progressive ideas to the specificity of Russian education. Searching 
new technologies for teaching foreign languages is determined by several conditions [1]:  

1. Some methods of a foreign language teaching using traditional teaching 

system in Russian universities currently don’t meet modern requirements for 
the level of knowledge.  

2. The process of teaching a foreign language is mainly focused on the ability to 
translate foreign texts and learn some foreign vocabulary paying attention to 
grammar rules while modern pedagogical science focuses on the development 

of thinking and the activation of cognitive activity. 
3. The expansion of economic, political and cultural connections between 

Russia and foreign countries revealed the need to improve the quality of 
teaching foreign languages in universities and it should be aimed at the 
developing knowledge necessary to communicate and work abroad in future. 

Some of the modern technologies considering learning foreign languages should be 

noted: interactive, heuristic, problem-based learning, “student’s portfolio”, block modular 

learning, project methods, brainstorming, case study method. In the field of professional 

education system of highly developed countries we can identify some innovative trends: the 

development of high education system according to the scheme “education – science - 
production”; the use of a multi-stage learning structure; the development of continuous 

education; the improvement of postgraduate forms; intensification the educational process by 

directing students towards independent work. The modern scientific and technological 

revolution has transformed the ideas about the priorities in teaching foreign languages putting 

forward education, creativity and the ability to self-study. But these ideas came into conflict 

with the existing pedagogical system that had been put in the industrial era of the XX century 

and focused mainly on the development of memory, retelling, reproducing and everything led 

to decrease in the quality of the general education fundamental training of future specialists in 

a number of leading countries. 

So, in a rapidly changing world among the main tasks of high education we can 

distinguish three ways:  

1. compliance with the requirements of a modern environment, its role and 

functions; 
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2. quality of high education and its multilateral concept; 

3. internationalization and universalization of high education content while 
using modern IT systems [1]. 

The main concepts of teaching foreign languages in high schools abroad: deductive 

method of reading and translating (reading professional literature in the original, translation it 

emphasizing on vocabulary and grammar; direct method (visual principle, speaking without 

doing translation); audiolingual method (mechanical use of a language listening tasks); silent 

method of teaching (cognitive approach, self-expression); whole-community method 

(cognitive environment, teacher-therapist, atmosphere of openness, small groups); physical 

impact (listening skill, oral advancing, visibility, the way of cognition one’s native language); 

communicative approach (motivation, communicative orientation, accessibility, activity, 

visualization). One of the most progressive is the American communicative theory as a basis 

of a communicative approach to teaching foreign languages abroad. 

The effectiveness of the globalization process in a modern world would not become so 

high if it were not for the significant role of the language being the mean of communication. 

We are talking about a foreign language as the general part of information and all kinds of 

documents are in a foreign language especially in English language. In Russia the first 

experience of bilingual education appeared long ago, and it was the ability to speak two 
languages switching from one language to another. But now the experience of foreign 

countries is explored a lot and we consider the students’ abilities of switching from one 

language to another freely in any communication situation are ideal and it is called 

coordinating type of bilingualism.  

But one of the most valuable examples for us is Germany which combines as the 

presence of a natural foreign language environment associated with a large numbers 

emigrants as global integration into business and cultural space. We can make a conclusion 

that bilingual education has a great future in spite it has been studied for a long time. It also 

has a lot of advantages in technical sphere [2, 3]. 

In Russia at the end of the twentieth century there was a revolution and a progress in 

the method of teaching English. Earlier the priorities were given to grammar and vocabulary 

exercises, great attention was paid to reading and translating different texts. Next tasks were 

offered: reading, listening, retelling, writing dictations and so on. Informative function of a 

foreign language was implemented. Now we consider the important change is that the 

language has become available to most people. Learning a foreign language has become more 
informative and functional. Specialists in different fields need English language as a mean of 

communication and doing business abroad. The fundamental method of teaching a foreign 

language is the oldest and the most traditional and it is also called classical. It is seriously 

relied upon in linguistic universities. Students learn to understand the world through the eyes 

of a “native speaker”. In classical approach all the language components (listening, speaking 

and ext.) should be developed gradually. Such complex approach is derived to develop the 

ability to understand and create the speech. A teacher who is not a native speaker has 

opportunity to analyze and compare two different language systems to produce the 

information in a better way (explain grammar, vocabulary and culture). The Western world 

appreciated the priority of bilingualism. The most valuable in the modern world are the 

teachers who are able to think in the context of two cultures and to give their students the 

corresponding complex of knowledge [3]. 

The lingo-sociocultural method is one of the most serious methods of studying a 

foreign language involving such component as a social and cultural environment. Supporters 

of this method are sure that the language loses its life when teacher and students only aim at 

mastering grammar and vocabulary forms. They monitored the correctness of speech 
previously. But now besides they seek its richness. The sense of given information is very 
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important that is communicative level as any way the ultimate goal of communication is to be 

understood. In the west countries a language is realized as a system of communication which 
consist of main parts and several rules used in the sense of communication. The lingo-

sociocultural method combines language structures (grammar, vocabulary etc.) with non-

language factors. The goal of learning a foreign language using this method is to make your 

conversation more comprehensible, forming the perception intuitively. Communicative 

method is focused only on the ability to communicate. Meanwhile great attention is paid to 

producing and comprehending speech. All the necessary set of techniques help to create 

native language environment where the students must work for example they should read, 

communicate, take part in a role play, express their thoughts, make conclusion, understand 

culture and social environment [5]. 

Oxford and Cambridge courses are focused not only on the development of the 

language knowledge but also on the students’ creativity and outlook. Any language is closely 

interwind with the cultural features of a country though any language courses should include 

regional elements. British consider necessary to give an opportunity to navigate the 

multicultural world and it can be easily achieved with the help of English language as it is an 

international language. 

We can mention a lot of students and teachers’ books designed by British teachers and 
tutors for students of different levels. All the British methods aimed at the development of 

four necessary skills such as reading, writing, listening and speaking. Besides the emphasis is 

usually made on using audio and video interactive courses. Due to great diversity of methods 

British language courses help students form skills which are necessary in their future career 

for example: make presentation, present their speech, communicate, write business letters, 

maintain negotiations, etc. [4]. 

In order to create European Area of High Education in 1999 Bologna declaration was 

signed and the Bologna process began with 47 countries taking part in it. European Area of 

High Education is the main framework to reform higher education and to develop 

international collaboration between students, postgraduates and teachers. We should take into 

consideration that taking Bologna principals and methods is willingly [4]. 

Many countries have been using the principals of Bologna process in spite they are on 

different stages of development. One of the important directions of Bologna process is the 

implementation of three continuous cycles of high education which lead to the opportunity to 

take three degrees: Bachelor’s degree, Master’s degree and Doctoral degree. The common 
model for bachelor’s and master’s programs has been developed and at the same time there is 

no one common model for the third degree and it’s the right of the university to choose the 

standards. Bologna application to the diploma of high education is an important document 

which is attached to the diploma and it is directed to the international clarity. 

Lisbon convention was adopted which provided the acceptance of qualifications in 

different countries based on defined standards. This convention was designed along with the 

council of Europe scientific and cultural organization and it was intended to be used in 

different regions of Europe and North America.  

In conclusion it’s necessary to provide quality training to the future specialists in order 

to be adapted to rapidly changing economic and sociocultural conditions. There was a 

transition from the previous orientation aimed to grammatical structures learning to the 

communicative orientation aimed at mastering the skills of speech indispensable for 

communication in a for language. The communicative approach shouldn’t be considered as 

British or American phenomenon, but as international experiment aimed at modern needs of 

learners in different fields of education. The communicative approach has gained the most 

popularity in the USA. The concept of communicative competence and some important 
approaches were also developed there. So, it’s important to adopt American interpretation of 
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communicative approach as well as foreign international experience to improve traditional 

technology of a foreign language education. The adaptation of the foreign experience based 
on the development of new technologies appears to be reasonable. 
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Abstract 

The article discusses the role and didactic potential of word-for-word translation in 

teaching English for Science and Technology to graduate and postgraduate students of 
technical universities. It demonstrates how a well-thought-out approach to editing word-for-

word translation into and out of the target language helps the teacher efficiently integrate the 

training of students’ translation skills with building their linguistic proficiency in writing 

English (second language) as well as Russian (first language) academic papers and  research-

based reports.  

Key words: technical students, word-for-word translation, translation skills, 

translation transformations, foreign language proficiency, academic and research-based 

papers. 

 

Currently, the problem of training research competence of technical students attracts 

special attention of the Russian educational community. The necessary and evident conditions 

for solving this problem are students’ research activity and their ability to communicate ideas 

and research findings in the form of a clearly structured and logically constructed text, not 

only in the native (Russian), but also in a foreign language, especially English – the main tool 

of intercultural communication in the field of science and technologies. 

 However, the analysis of academic English (second language) writings (presentations 
for student scientific conferences, reports on scientific projects of Master degree students, 

annotations and abstracts to scientific papers of postgraduate students) reveals an extremely 

low-level of English proficiency of many writers. 

A specific thing about writing academic English texts is that Russian students produce 

these texts initially in the native (Russian) language, and then translate them into a foreign 

(English) language. This is because in Russian educational environment, where the primary 
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means of communication is the Russian language, students read, think, speak, and write in 

Russian but not in a foreign language. 
Therefore, when presenting the content of the original Russian text in English, a 

student gets involved in translation activity. The process of translation is associated with 

significant difficulties, and requires certain skills that are peculiar rather to language than 

technical specialists. Therefore, teaching and learning these skills appear to be quite necessary 

for technical students either. 

The author's regular work with students' academic texts translated into English shows 

that the reason for numerous errors in rendering the Russian text in English is a literal 

translation. Professional translators of scientific and technical literature believe that it is 

necessary to avoid literal or word-for-word translation. “You need to translate thoughts, not 

words. It is wrong, it is impossible, it is forbidden to translate word for word!” [1, с. 431].  It 

makes no sense to object that literal translation is bad. However, training practice shows that a 

'bad' literal translation can be quite useful if it is considered not as an end product, but as a 

draft of the translation, that is,  "a kind of a ‘billet’ that needs to be finished, i.e. edited" [2, p. 

4], which is quite impossible without certain translation skills. 

The usefulness of translation as a method of teaching a foreign language has always 

been the subject of debates, and the opinions of teachers on this issue constantly change. For 
example, up to the middle of the XX century, translation was the main technique in teaching a 

foreign language, and translation tasks made up half or even most of all language training 

exercises. However, with the advent of the communicative method in the 60s of the last 

century and its dominant position in language teaching up until now, translation as a device of 

foreign language teaching practically disappeared from textbook tasks and exercises. Foreign 

language teachers, specifically in technical universities, saw the need to focus their efforts on 

developing teaching techniques aimed to build students’ abilities in speaking as well as in 

translation-free reading of foreign language professionally oriented literature. Nevertheless, 

translation continued to be used but only as a means for conveying the meaning of vocabulary 

in pre-text exercises or controlling the accuracy in understanding a foreign language text, but 

not as a tool for teaching foreign language oral and written speech. 

In this article, we consider the possibility of improving technical students’ 

performance in academic English writing through building their translation abilities when 

editing Russian-English word-for-word translation of scientific texts. 

The importance of the topic comes from the need to raise the level of academic 
proficiency of specialists, a key component of which is academic or research-based writing in 

English as a foreign language. 

The main translation skill, as you know, is the ability to find the best translation 

option. However, to achieve maximum learning outputs, the teacher should first explain to 

students what a good translation is (as opposed to literal translation) and how to produce it. 

Since the translation as well as the production of the original (Russian) text is largely a 

creative and individual process, the teacher inevitably encounters the difficulty of visualizing 

the instruction material. Our training experience shows that applying to literal translation 

provides significant advance in solving the problem. 

Usually, the translator comes to the best solution while sorting through some 

intermediate options, which comparison helps in revealing the optimal translation variant. The 

ability to find the best translation option quickly and efficiently comes from the following 

fundamental skills [3, с. 253]:  

1) the ability to generate various translation options, i.e. the ability to express 

the same thing in different ways (the ability to rephrase);  

2) the ability among a number of candidate translations to see the defective 
variants and eliminate (transform) them, and  
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3) the ability to choose the best variant from a number of acceptable options. 

One of the main tools for finding the optimal translation solution is the ability to apply 
translation transformations, which are necessary to overcome the lingua - ethnical barrier. It is 

important not only to know the types of transformations, but also to have a clear idea about 

the degree of their relevance and adequacy. On the one hand, the non-use of transformations 

where they are necessary (typical for graduates with low level of English proficiency) leads to 

literal translation. On the other hand, the use of unnecessary radical transformations (typical 

for graduates and postgraduates with high level of English proficiency trying to avoid the use 

of Russian English) leads to free translation. Both literal and free translation can significantly 

distort the meaning and content of the original text. Therefore, it is extremely important to 

explain to students the need to strive for an adequate translation transformation, which is 

somewhere between literal and free translation and presents a very significant characteristic of 

translation quality. 

Among strategic guidelines that help avoid going to one extreme or another when 

performing transformations, translation experts lay special emphasis on the following 

principles [3, с. 253]: 

1. Motivation of transformation: the transformation should come from the need to 

achieve equal effect of the original (Russian) and target (English) texts on their readers. 
2. Minimization (economy) of transformation: from a number of possible 

transformations, it is preferable to choose the one, which contributes to achieving an 

equivalent effect on readers due to smaller semantic-structural deviations from the original 

text. 

3. The limitation of the transformation measure: super transformations are 

unacceptable even if their application is formally justified by the desire to achieve equivalent 

effect of the original text and the target text on the reader. 

Our experience shows that the third principle is important when translating economic 

or legal, rather than scientific and technical texts where cultural realities are more likely to be 

absent, and so are the reasons for applying super transformation. Nevertheless, the areas of 

students’ research work reflect things specific to Russian reality (science, technology and 

industry), so it would be unreasonable to exclude completely the presence of cultural realities 

in Russian scientific and technical texts. That is why the knowledge of all the principles of 

observing transformation radical nature and adequacy during translation will be helpful for 

technical specialists either. 
Extremely useful for building all the above abilities seems to be the proper use of 

literal translation.  

In its most general form, literal translation refers to the text produced through a word-

for-word translation [4, p. 156]. 

However, simply substituting words of the original (Russian) language for the words 

of the foreign (English) language using the same form and sequence, ignoring elementary 

grammatical, logical connections and context, due to language asymmetry, will not allow a 

reader to understand the meaning of the original text. 

Therefore, it seems more appropriate to understand literal translation as the rendering 

of the content of the original text in the target language through minimal lexical and 

grammatical transformations, without which this rendering is simply impossible. When 

translating from English into Russian, such transformations include the translation of gerund, 

attributive groups, infinitive constructions, etc. During Russian to English translation, the use 

of lexical and grammatical transformations is usually associated with the translation of 

impersonal and indefinite-personal sentences, some negative and emphatic constructions, 

participial and attributive clauses, adverbial participles, reflexive verbs, etc. As for the words 
translation, it seems advisable to focus students only on the accuracy of selecting in the target 
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language lexical equivalents from a number of possible ones without taking into account 

collocations (natural for the target language words’ combination) and beauty of style. 
We should note that students are very sensitive to criticism of their independently 

produced written text as well as the linguistic and translation errors made in it, which prevents 

an adequate assessment of their writing.  So, as an instruction material for in-class activities, 

we suggest using the Russian texts and their word-for-word English translations performed by 

graduate and postgraduate students of the previous years of study, both Russian texts and their 

word-for-word translations being used in their original (pre-editorial) version. 

The in-class analysis of such a word-for-word translation enables the teacher not only 

to demonstrate, but also to teach students to see the typical errors made in rendering the 

original Russian text in a foreign (English) language. Based on our investigations these errors 

usually include [5, 6]: 

1) Errors in pre-translation analysis of the original Russian text. Our experience 

shows that the original (Russian) texts are full of weaknesses, which typically consist in word 

redundancy, vagueness and confusion of phrases, absence of logical connections between 

sentences and sentence parts, as well as the presence of pseudoscientific words and 

cumbersome structures. These shortcomings not only prevent from understanding the original 

Russian text, but also make it extremely difficult and often impossible to convey its semantic 
content in the target (English) language. 

2) Grammar mistakes caused by misuse of grammatical forms and syntactic 

construction of the sentence, wrong verb government, incorrect punctuation, etc. 

3) Lexical errors caused by confusion of notions resulting in the choice of English 

words with the wrong meaning, incorrect use of pseudo-international words or "false friends 

of the translator", wrong collocations, etc. 

4) Errors in text-production tools caused by the wrong choice of connecting 

words that make up the logical and semantic structure of the text; shift of semantic stress and 

incorrect actual division of the sentence, etc. 

Further work with word-for-word translation deals with the analysis and correction of 

errors caused by typical to the Russian language ways of conveying thoughts. At this stage, 

students focus on developing their understanding of how to overcome the linguistic-ethnic 

barrier, and what translation transformations they need to perform in order to meet the 

requirements of the target language norm, usage, and peculiarities of cultural differences. 

By doing this work, it becomes possible to demonstrate to students how the principles 
underlying translation transformations work:  

1) since any further transformation of the word-for-word translation requires 

justification for overcoming one or another part of the lingua-ethnic barrier, a student gets a 

clear idea of what the motivation of the transformation is; 

2) since transformations are carried out only in places that do not meet the 

standards of the target language, and the rest of the places that are already successful at the 

level of the word-for-word translation remain unchanged, it becomes clear what a principle of 

minimal transformation is; 

3) if cultural realities are present in the original text, a collective discussion of the 

possible ways for their translation into the target language presents a good opportunity to 

explain what the fundamental limitation of transformation is, and warn students against 

performing unreasonable transformations. 

To sum up, we should note that a well-thought-out approach to word-for-word 

translation helps the teacher successfully integrate the training of students’ translation skills 

with building their linguistic proficiency in producing written academic and research-based 

texts in a foreign (English) language. In addition, working with word-for-word translation 
allows students to correct and further develop universal for all languages skills, such as 
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content structuring and text composing, which, of course, improves the quality of academic 

writing - the main indicator and key component of academic literacy of a modern specialist. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассмотрены зарубежные связи Республики Хакасия (РХ) в сфере 
музыкально-хореографического искусства в 1990-е - начале 2000-х гг. Отмечена роль 

научных мероприятий, проводимых в РХ, в укреплении и развитии её зарубежных 
связей в сфере культуры. 

Ключевые слова: зарубежные связи, музыкально-хореографическое искусство, 

хакасская филармония, ансамбль, симпозиум, Республика Хакасия.  
 

С конца ХХ в. начался процесс интеграции культур, что свидетельствует о 
важном процессе современного мирового развития - глобализации. С одной стороны, 
такой процесс способствует  взаимообогащению национальных культур, с другой, 

вызывает опасения ее творческих представителей, политиков, рядовых граждан разных 
стран по поводу сохранения своей национально-культурной идентичности. 

Рост исследовательского интереса, в конце 1990-х – начале 2000-х гг., к 
проблеме современных зарубежных культурных связей РФ и её субъектов со странами 
ближнего и дальнего зарубежья обусловлен их бурным развитием в этот период.  

Следует отметить, что в начале 1990-х гг. происходило становление 
суверенитета РХ, наполнение его новым содержанием, установление традиционных 

направлений и форм сотрудничества с зарубежными странами. Не осталось без 
внимания и развитие культурных связей в области музыкально - хореографического 
искусства.  

На уровне РХ в этот период осуществлялась государственная программа 
«Развитие культуры Республики Хакасия на 1996-2000 годы» (Постановление 

Верховного Совета Республики Хакасия от 14 февраля 1996 г. N 457-19), согласно 
которой в сфере культуры были поставлены следующие задачи [7]: государственная 
поддержка обменных гастролей и фестивалей музыкальной культуры в России и 

зарубежных странах; сбор и сохранение народного фольклора, его популяризация; 
поддержка фольклорных коллективов и ансамблей, использующих национальные 

традиции, организация их выступлений по республике и за ее пределами [2]. 
Реализация вышеуказанной программы позволило продвинуть за рубеж культурные  и 
духовные ценностей региона (в частности, РХ) и страны в целом [1]. 

Для РХ, с точки зрения развития культурных связей сотрудничества с 
зарубежными странами, период 1990-х – начала 2000-х гг. стал переходным. В течение 

этого времени РХ прошла путь, от практического отсутствия прямых культурных 
контактов и через эпизодические мероприятия, к постоянным целенаправленным 
отношениям в этой сфере. 

С 1990-х гг. до настоящего времени создаются фольклорные ансамбли, цель 
которых: пропаганда национальной музыки, совершенствование технологий 

изготовления хакасских музыкальных инструментов и их звучания, кристаллизация 
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жанров композиторского письма, а также расширения музыкально - стилистических 
особенностей хакасской музыки [5]. 

Талантливые деятели культуры РХ, в том числе музыкально-хореографической, 

стали выезжать за рубеж на конкурсы и фестивали, что способствовало 
разностороннему развитию зарубежных культурных связей РХ (см. таблицу 1).  

Таблица 1 
Зарубежные гастроли в сфере музыкально-хореографической искусства РХ за период 

1990 - 2000 гг. 
Год Ансамбли, студии и деятели Зарубежные гастроли 

1994 г. Ансамбль песни и танца «Улгер»  Нидерланды 

1994 г. Ансамбль песни и танца «Улгер»  Бельгия 

1995 г. Образцовая эстрадная студия «Час Ханат»  Монголия 

1996 г. Образцовая эстрадная студия «Час Ханат»  Турция 

1997 г. Образцовая эстрадная студия «Час Ханат»  Турция 

1997 г. Образцовая эстрадная студия «Час Ханат»  Италия 

1998 г. Образцовая эстрадная студия «Час Ханат»  Болгария 

1999 г. Образцовая эстрадная студия «Час Ханат»  Киргизия 

2000 г. Образцовая эстрадная студия «Час Ханат»  Турция 

2000 г. Образцовая эстрадная студия «Час Ханат»  Польша 

 

Ведущим хакасским ансамблем песни и танца является «Улгер». По словам Н.Б. 
Ламанской «Ансамбль «Улгер» - «жемчужина Хакасии, в основе которого - народные 

хакасские песни, танцы, горловое пение (хай), тахпахи, наигрыши; ансамбль с 
абсолютной аутентичностью» [4, С.6]. «Улгер» - хранитель традиционной хакасской 
танцевальной и музыкальной культуры. В 1990-е гг. у ансамбля началась напряженная 

работа по совершенствованию сценического мастерства, танца, вокала, изготовления 
хакасских народных инструментов и игры на них. В ансамбле зазвучали чатханы, 

хомысы, хобрахи, сыыласы, бубны в сочетании с хаем [2]. 
Ансамбль песни и танца «Улгер» в 1992 г. получил возможность завоевывать 

симпатии и обмениваться творческим опытом на I Международном музыкальном 

фестивале стран Азии и Тихоокеанского региона и Международном симпозиуме 
горлового пения «Хоомей» (Кызыл), в котором принимали участие певцы из стран 

СНГ, Японии, Канады, Швеции [8].  
В 1994 г. «Ульгер» впервые выехал на гастроли за границу – в Нидерланды и 

Бельгию, а 1997 г. принял второй раз во II Международном музыкальном фестивале 

стран Азии и Тихоокеанского региона (Красноярск) [12]. Так стали развиваться 
зарубежные связи в сфере музыкального искусства [9]. 

С образованием в 1994 г. образцовой эстрадной студии «Час Ханат» зарубежные 
связи стали расширяться и получили активное развитие: коллектив студии  выезжал на 
международные фестивали по вокальному и хореографическому искусству: в Польшу 

(2000), Болгарию (1998), Италию (1997), Киргизию (1999), Турцию (1996, 1997, 2000) и 
в Монголию (1995) [11].  

Особой гордостью РХ, в период 1990-х – начале 2000-х гг., является проведение 
I Международного симпозиума в 1996 г. целью которого было сохранение и развитие 
древнего хакасского музыкального инструмента — чахтана и горлового пения. 

Важность данного мероприятия определена широким и представительным форумом: 
ученые из Москвы, Новосибирска, Горного Алтая, Республики Тыва, Голландии, 

Канады, Бельгии, Японии. Среди зарубежных участников А. Д. Джордж, преподаватель 
Альбертского университета г. Эдмонтон (Канада); Л. Тадагава, М. Гото (Япония); Л. 
Ниссен (Институт по исследованиям Азии, Нидерланды); Р. Кнапп (Нью-Йорк, США), 

Ф. Мах (Люксембург); П. Кнапп (Германия) и др.[3]. 
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Ярким событием в музыкальной жизни Хакасии явилось создание в начале 2000 
года симфонического оркестра Республиканской филармонии. Спустя 11 лет оркестр 
был приглашен в Канны [10]. 

В современном мире процессы культурной интеграции различных этносов особо 
актуальны, что способствует развитию их духовной жизни, обмену достижениями 

науки и искусства. Несомненно, постоянные контакты помогают развивать 
многосторонние связи и обмен, вносить огромный вклад в развитие мировой культуры 
и общечеловеческую цивилизацию.  

В настоящее время зарубежные связи в сфере музыкально-хореографического 
искусства лишь укрепляются и расширяются. Этому способствует Государственная 

программа «Культура Республики Хакасия на 2016-2020 годы» (Постановление 
Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 558), в которой указывается то, 
что активная пропаганда лучших образцов профессионального и самодеятельного 

искусства внутри республики, а также продвижение продуктов культуры на территории 
Российской Федерации и за рубежом будет поддерживать и повышать престиж 

культуры Хакасии в российском и мировом культурном пространстве [1]. 
Подводя итоги, отметим, что зарубежные связи РХ в сфере музыкально-

хореографического искусства в конце XX в. зародились и получили развитие в ходе 

зарубежных поездок хакасских ансамблей и музыкантов за рубеж и их участия в 
различных международных фестивалях, а также в организации в республике научных 

симпозиумов. Таким образом, внешние культурные связи РХ способствуют 
продвижению за рубеж культурных и духовных ценностей хакасской традиционной 
культуры. 
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Аннотация 

В статье рассматривается категория «время», являющаяся основным 
показателем камерности в одноактных драматических пьесах и операх; анализируются 
«временные» характеристики литературного первоисточника, обуславливающие 

музыкально-драматургическое развитие оперы. 
Ключевые слова: камерная опера, оперное либретто, литературный 

первоисточник, сценическое время. 

 
Abstract 

The article considers the category of "time", which is the main indicator of 
chamberness in one-act dramatic plays and operas; the “temporary” characteristics of the 
literary source are analyzed, which determine the musical and dramatic development of the 

opera. 
Keywords: chamber opera, opera libretto, literary source, stage time. 

 
Основной характеристикой камерной оперы является ее специфическая 

временная организация. Время, наделенное особым пульсом, организует 

многоуровневую структуру оперной партитуры – музыку, словесную драму и 
сценическое действие, приводя все элементы в определенное равновесие. 

Композитором решается ряд вопросов, связанных с категорией «время»: 
трансформируется ли качество художественного эффекта воздействия из-за 
«временного сжатия»?; возможен ли показ главного и второстепенных 

драматургических  планов в ограниченных временных рамках?; какова вероятность 
осуществления художественно значимого с точки зрения оперной драматургии 

произведения при отсутствии условий многоактного оперного организма? Рассмотрим 
указанный спектр вопросов на материале одной из опер композитора Мордовии –  
одноактной опере «Пасынок судьбы» Г.Г. Вдовина.  

Литературной первоосновой оперного либретто является одноименная  
одноактная драматическая пьеса Я.В. Апушкина. Выбор пьесы композитором не 

является случайным и обусловлен наличием в литературном произведении особых 
характеристик. Так, уже в первоисточнике обнаруживаются специфические временные 
принципы, изначально предопределяющие «камерность» дальнейшей интерпретации 

поэтического произведения средствами иного вида искусства: лаконичный объем, 
чередование контрастных непротяженных сцен,  отсутствие случайных моментов, 

«музыкальность» основной идеи. 
Музыкальное сочинение и драматическая пьеса – одноактные произведения. 

«Слово» пьесы – «мгновение» музыки выступают структурными единицами 

драматического действия этих сочинений. При более глубоком анализе обнаруживается 
одноплановость сценической интриги, простота и отсутствие резких поворотов и 

побочных линий в развитии сюжета. «Камерность» оперы создается минимумом 
действующих лиц, отсутствием хора и балета, камерным составом оркестра; в 
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музыкально-драматургическом развитии преобладает сквозное действие, а в создании 
музыкальных характеристик участвуют лейтмотивы-символы; речитативно-ариозные 
формы привлекаются вместо развернутых арий-монологов, отсутствуют музыкальные 

дивертисменты.  
Процесс создания драматического музыкального сочинения предваряется 

изучением временных законов сценического произведения: «…автор ограничен 
временем. В его распоряжении для всестороннего и действенного раскрытия 
драматического конфликта и характеров действующих лиц обычно имеется от двадцати 

до сорока минут» [1, 133]. За короткий промежуток  времени «драматург должен дать 
зрителю… целостное, законченное произведение, построенное по тем же законам 

драматургии, по которым строится и большая пьеса, имеющая (вспомним Аристотеля) 
«начало, середину и конец» [1, 134]. В таком произведении недопустимо 
нагромождение событий, растягивание незначительного действия, большие временные 

перерывы. «Сценическое время» должно здесь почти точно совпадать со временем 
подлинным, тем, которое показывают ваши часы» [Там же]. 

Временные условия пьесы Я.В. Апушкина используются Г.Г. Вдовиным как 
основа и «сценическое время» оперы воспринимается как физическое. В клавире оперы 
«Пасынка судьбы» мы находим ремарки композитора, указывающие приблизительное  

время  звучания  картин: вступление – 5 минут, I картина – 17, II картина – 8, III 
картина – 20, IV картина – 10. Время звучания всего произведения ограничено рамками 

одного часа.  
Действие оперы по сравнению с литературным первоисточником более сжато. 

Композитор следует закону  специфической организации оперного времени: «текст, в 

своем сценическом звучании расширяется, и нарушенное при создании либретто 
художественное равновесие, которое присуще литературно-драматическому 

первоисточнику, восстанавливается музыкой. Тем самым в опере и драме по-иному 
разрешается проблема сценического времени» [2, 38].  

Все компоненты оперы «Пасынок судьбы» – драма, музыка и сценическое 

действие – испытывают действие принципа уплотнения музыкально-
драматургического содержания, что проявляется в разной степени на каждом 

компоненте. Сокращение временной продолжительности музыкальной драмы меняет 
суть оперного действа, а вместо богатых сценических эффектов многоактной оперы 
зритель наблюдает за внутренним психологическим состоянием героев.  

Характер драматургического конфликта определяет время развития действия от 
завязки до развязки. «Сколько раз за это время встретятся между собой герои пьесы – 

это зависит от характера их отношений. Как часто мы, зрители, будем свидетелями 
этих встреч – это зависит от того, насколько каждая новая встреча героев продвигает 
вперед драматическое действие» [3, 88]. Время действия «Пасынка судьбы» 

определяется двумя противоборствующими силами. С одной стороны – силой любви 
поэта (А.И. Полежаев) и девушки (Катя) и силой ненависти отца (И. Бибиков) к поэту. 

Эти силы – по-разному активные, страстные и целеустремленные, максимально 
ускоряют действие. Автор литературной пьесы акцентирует внимание на том, что эти 
силы взаимодействуют на пересечении трех временных направлений. Первое – время 

солдатской службы главного героя (А.И. Полежаева) – «пожизненно»; второе – время, 
прошедшее с момента знакомства Полежаева с Катей – «две недели»; третье – время 

беседы с Бибиковым, перечеркнувшее надежду поэта на счастливое будущее – 
«сегодня», а точнее «один миг», в который «жизнь сломали страшней, чем в первый 
раз». Каждое из этих временных установок имеет свою характеристику. Так, время 

службы не имеет определенных границ: говориться о начале службы, а о завершении 
ничего не сказано. Влюбленность Кати и Полежаева очень стремительна, что 

отражается на развитии событий: уточняется время, прошедшее с их первой встречи – 
«две недели», а уже к концу III картины герои понимают неизбежность разлуки. 
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Импульсивность характера Полежаева форсирует развязку действия, а в принятии 
решения о своей дальнейшей судьбе поэту достаточно «мгновения». В трагической 
кульминации конфликта – последнем обращении поэта к Бибикову – также фигурирует 

«время»: «О, будьте же вы прокляты навечно!».  
Отношение ко времени как сложной философской категории высказывает Чтец – 

«сторонний наблюдатель» происходящих на сцене событий. Опера начинается с 
поэтического эпиграфа – обращения Чтеца ко «Времени» на фоне музыкального 
вступления: «Где ты время невозвратное, незабвенной старины…». В эпилоге оперы 

словами Чтеца перекидывается мост из прошлого в будущее: композитор говорит о 
сложной судьбе творца и смысле творческого наследия продолжающего жить в веках и 

обретающего новые смыслы.  
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