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Аннотация 

В данной статье представлены рекомендации, а именно, условия и принципы, по 

организации оздоровительных тренировок с учетом  уровня индивидуальной 

физической подготовленности, возраста и пола занимающихся. Представлены цель и 

задачи оздоровительных тренировок. 

Ключевые слова: оздоровительная тренировка, здоровье, физические 

упражнения. 

 

Abstract 

This article presents recommendations, namely, conditions and principles for 

organizing health training, taking into account the level of individual physical fitness, age and 

gender of the participants. The purpose and objectives of health training are presented. 

Keywords: wellness training, health, bodily exercises. 

 

Главной ценностью для человека является его здоровье. На сегодняшний день 

тема здоровья и здорового образа жизни как никогда является самой актуальной: 

пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ) поддерживается в средствах массовой 

информации (СМИ), образовательные учреждения внедряют в свои программы по 

физической культуре проектную деятельность ГТО, стремительно возрастает число 

учреждений, которые предоставляют услуги по различным спортивным направлениям.  

Большой спрос на оздоровительные услуги имеет множество предложений. 

Сегодня пользуются популярностью различные комплексные мероприятия, 

направленные на поддержание хорошего самочувствия и физической формы. К таким 

можно отнести оздоровительные тренировки разной направленности. 

Оздоровительной тренировкой можно назвать систему, в которую входит 

комплекс физической нагрузки и лечебно-профилактические мероприятия, 

направленные на укрепление и поддержание физической формы тела и здоровья 

организма в целом. Поэтому основной целью оздоровительной физической тренировки 

можно считать формирование физической культуры личности, умение использовать 

физические упражнения для сохранения и укрепления физического и психического 

здоровья. 

Исходя из этого, ставятся следующие основные задачи: 

 формирование понимания положительного влияния оздоровительных 

тренировок на укрепление здоровья и профилактику заболеваний; 

 овладение системой физических упражнений оздоровительной 

направленности; 

 формирование основы для творческого и методически грамотного 

использования физических упражнений оздоровительной 

направленности. 
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Всестороннее физическое развитие человека как комплексный подход в своей 

книге описала Белова В.И. По ее мнению мышцы, которые получают регулярную 

физическую нагрузку, способствуют совершенствованию работы всех органов и систем 

организма [2, 6].
 
 

Оздоровительная тренировка, по нашему мнению необходима для: 

 улучшения здоровья (в первую очередь занятия должны гарантировать 

профилактику сердечно-сосудистых заболеваний); 

 поддержания тела в тонусе; 

 повышение уровня физического состояния; 

 получения удовольствия и удовлетворения; 

 избавления от негативных эмоций; 

 формирования здорового образа жизни. 

Разработкой физкультурно-оздоровительных технологий занимались: Д. 

Пилатес, Т.С., Т.П. Киреева, Лисицкая, В.П. Белый, Г.Л. Любимова, В.Н Тихонов, М.П. 

Шестакова, К. Купер, Д. Фонда, Я.М. Коц и многие другие. 

Оздоровительная тренировка, должна быть направлена на всестороннюю 

организацию деятельности организма, поэтому следует учитывать многие показатели: 

пол, возраст, мотивация, уровень здоровья и двигательной активности [1, 5]. 

Методы для определения физической подготовленности направлены на 

определение силы, выносливости, гибкости и двигательно-координационных 

способностей человека. 

Оздоровительные тренировки могут принести ожидаемый положительный 

эффект при соблюдении следующих рекомендаций. 

1. Соблюдение доступности. 

Доступность программы должна предполагать соблюдение индивидуального 

уровня  физической подготовленности. Скрининг факторов здоровья необходим для 

предупреждения возможных травм во время тренировок. Также соблюдение 

доступности предполагает адекватность физической нагрузки, которая необходима для 

конкретной личности. 

2. Соблюдение программно-целевого принципа. 

Изначально устанавливаются цели, а затем выбираются соответствующие меры 

и нагрузки для их реализации. Определяется объем интенсивности и организация. Это 

позволяет создать условия, необходимые для достижения тренировочного эффекта - 

обязательного условия для реализации поставленных задач.  

3. Учет физических и психических особенностей. 

Для гармоничной работы в процессе тренировок необходимо, чтобы душа и тело 

работали в единстве. Необходимо учитывать уровень психической энергии, которая 

реализует работу физического тела. 

4. Соблюдение индивидуализации. 

Данная  рекомендация является одним из основных требований 

оздоровительных тренировок. Не существует большой или малой физической нагрузки, 

есть нагрузка, адекватная или неадекватная возможностям организма. Дозирование 

физической активности учитывается исходя из физических и функциональных 

возможностей человека, которые можно определить с помощью специальных тестов и 

частоты сердечных сокращений. 

5. Соблюдение постепенного увеличения объема тренировок. 

Для адаптации организма рекомендуется постепенное увеличение нагрузки. При 

несоблюдении данной рекомендации может произойти ухудшение работы функций 

организма. Рекомендуется постоянно и постепенно увеличивать время физической 
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активности. Данную рекомендацию следует соблюдать, учитывая возрастные 

особенности.   

6. Разнообразие применяемых средств на тренировках. 

Для тренировки достаточно от 7 до 12 различных упражнений. Эффективные 

средства разносторонней оздоровительной тренировки, должны включать упражнения 

на выносливость, силу, упражнения для больших групп мышц, связанные с 

изменениями положения тела, рук и ног. 

7. Соблюдение систематичности занятий. 

Тренировки не должны быть бессистемными. Занятия должны иметь четкий 

алгоритм. При реализации систематизации совершенствуются механизмы адаптации и 

регуляции, важным становится поддержание оптимальной интенсивности и 

продолжительности тренировки. 

8. Соблюдение гендерных различий. 

При составлении индивидуальных оздоровительных тренировок учитываются 

анатомо-физиологические различия и психические особенности человека. Мужчины 

обладают большей выносливостью, а женщины гибкостью. 

9. Соблюдение возрастных изменений. 

Здесь учитываются закономерности возрастного развития и двигательной 

активности. 

10.  Соблюдение биоритмической структуры. 

Режим оздоровительной тренировки должен определяться, ориентируясь на 

биологические особенности человека и его активности в определенное время («сова», 

«жаворонок», «голубь»). 

11.  Соблюдение периодичности нагрузок. 

Организм адаптируется к физическим нагрузкам, поэтому их направленность 

следует менять каждые два месяца.  

Предлагаемый алгоритм поможет при составлении индивидуальной программы 

для самостоятельной работы по коррекции физической подготовленности студентов [3, 

4, 5]. 

Регулярные занятия спортом пробуждают и активизируют природные 

способности человека, дают возможность снять усталость после напряженных учебных 

занятий или работы, разрядиться психологически и получить дополнительную энергию 

на будущее. Укрепляя физическую силу, человек развивает потенциал,  не только 

физический,  но и интеллектуальный. Сложная  цепочка, передающая от мозга команды 

на движение, работает без перебоев и, резервы мозговой деятельности возрастают.   

При всей очевидной необходимости двигательной активности остается открытый 

вопрос, какой вид физической нагрузки является наилучшим для каждого индивида. 

*** 
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– 273 с. 
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Аннотация 

В статье раскрывается диагностика уровней профессионального становления 

будущих учителей литературы в условиях регионального билингвизма. Разработаны 

методы диагностики уровней профессионального становления студентов-филологов в 

условиях регионального билингвизма. 

Ключевые слова: профессиональное становление, региональный билингвизм, 

диагностирующие задания, констатирующий эксперимент. 

 

Abstract 

The article reveals the diagnosis of the levels of professional development of future 

literature teachers in the conditions of regional bilingualism. Methods for diagnosing the 

levels of professional development of philology students in the conditions of regional 

bilingualism have been developed. 

Keywords: professional development, regional bilingualism, diagnosing tasks, 

ascertaining experiment. 

 

На сегодняшний день образовательная среда предусматривает подготовку 

учителя новой генерации: формирование компетентного, высококвалифицированного 

конкурентоспособного специалиста, который будет отвечать международным 

требованиям и стандартам качества. Важную роль в этом процессе играет высшая 

школа, первоочередным заданием которой является профессиональное становление 

будущих учителей. В этом контексте рассматривается и подготовка будущего учителя 

литературы.  

Инновационное общество требует постоянного профессионального роста 

педагогов, что обуславливает необходимость диагностики профессионального 

становления будущих учителей литературы в условиях регионального билингвизма. 

В рамках проводимого нами исследования выявлено, что проблема 

профессионального становления будущего учителя литературы в научном мире 

актуальна. Анализ научно-педагогической литературы показал, что различные аспекты 

профессионального становления представлены в трудах таких исследователей: И.А. 

Зязюн, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.А. Сластенин, Л.З. Тархан [1-5]. 

Цель статьи – раскрыть особенности диагностики уровней профессионального 

становления будущих учителей литературы в условиях регионального билингвизма.  

Для определения уровней, на основе структуры профессионализма будущих 

учителей литературы, были разработаны критерии и показатели профессионального 

становления будущих учителей литературы в условиях регионального билингвизма:  

1) мотивационно-ценностный критерий, содержащие такие показатели: 

наличие активного стремления к профессиональному самопознанию; наличие 

стремления к развитию собственной личности как субъекта педагогической 

деятельности; проявление познавательного интереса к профессии, педагогической 

толерантности; 

2) когнитивно-познавательный критерий, включающий в себя такие 

показатели, как: знание механизмов развития интеркультурных  способностей 
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учащихся; знание методик развития интеркультурных способностей учеников; знание 

литературы и методики ее преподавания;  

3) операционно-деятельностный критерий, с такими показателями, как: 

умение активизировать и актуализировать литературоведческие знания, умения, 

навыки; владение процессом обучения литературы в пространстве поликультурного 

образования; владение знаниями, умениями и навыками профессиональной 

деятельности и применение в двуязычной среде; 

4) литературно-коммуникативный критерий, с показателями: система 

знаний о литературе как виде искусства, имеющем свою специфику в поликультурной 

среде; владение знаниями коммуникации, культурой речи в различной языковой среде; 

специфика закономерностей литературного процесса, художественного значения 

литературного произведения; 

5) результативно-рефлексивный критерий, состоящий из таких 

показателей: объективное оценивание своих и чужих результатов в профессиональной 

деятельности; способность адекватно оценивать степень собственной готовности к 

решению профессиональных задач; анализ профессиональной деятельности [6, с.155]. 

На основании разработанных критериев и показателей профессионального 

становления будущих учителей литературы в условиях регионального билингвизма, 

проводился констатирующий эксперимент. Целью констатирующего эксперимента 

является определение уровней профессионального становления будущих учителей 

литературы в условиях регионального билингвизма. Цель реализовывалась через 

поставленные задачи:  

1) определить критерии уровней профессионального становления будущих 

учителей литературы; 

2) подобрать диагностический материал; 

3) провести диагностику уровней профессионального становления 

будущих учителей литературы в условиях регионального билингвизма.  

В констатирующем эксперименте принимали участие 129 обучающиеся учебных 

заведений Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет», 

Таврической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского и 

инженерно-педагогического колледжа Государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-

педагогический университет», которые составили экспериментальную базу 

педагогического исследования. 

Для проверки профессионального становления участникам эксперимента были 

предложены анкеты, тесты и диагностические задания. 

Наиболее эффективными и позволяющие проверить уровни профессионального 

становления будущих учителей литературы в двуязычной среде, являются следующие 

диагностирующие задания: 

 разработка план-конспекта урока по русской литературе, где 

прослеживается изучение крымскотатарской культуры (рассказы 

И. Бунина «Темир-Аксак-Хан», А. Куприна «В Крыму (Меджид)», 

В. Короленко «В Крыму», литературная сказка И. Шмелѐва «Голос 

Зари») – данное задание позволяет проверить как обучающиеся 

активизируют и актуализируют литературоведческие знания, умения, 

навыки, владеют ли процессом обучения литературы в пространстве 

поликультурного образования, то есть проверить показатели 

операционнно-деятельностного критерия; 

 выполнение творческой работы: «Русский писатель и крымскотатарская 

культура (на материале А.С. Пушкин «Бахчисарайский фонтан»)» – 

данная работа была направлена определения уровня литературно-
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коммуникативного критерия и таких показателей, как: владение 

студентами знаниями коммуникации, культурой речи в различной 

языковой среде, а также системой знаний о литературе как виде 

искусства, имеющем свою специфику в поликультурной среде; 

 разработка фрагмент урока по литературе с помощью следующих 

методов: чтение по ролям, «вживание в образ», интерпретация 

литературных произведений, инсценировка, кейс, микрофон, 

незаконченные предложения, коллективное решение творческих задач – 

такое диагностирующие задание позволяет не только проверить 

мотивационно-ценностный критерий, но и знание методов и приемов 

формирования поликультурных умений учащихся, а также данное 

задание направлено на активизацию будущих учителей; 

 создание литературной гостиной на тему: «Прародители русской и 

крымско-татарской литературы» – такое задание позволяет определить 

уровень когнитивно-познавательного критерия и проявление 

познавательного интереса к профессии, педагогической толерантности. 

Следовательно, проанализировав результаты анкетирования, тестирования и 

выполненные диагностирующие задания, пришли к выводу, что профессиональное 

становление у будущих учителей литературы находится на среднем уровне. 

Полученные результаты представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Обобщенные показатели компонентов профессионального становления будущих 

учителей литературы в условиях регионального билингвизма во время 

констатирующего этапа педагогического эксперимента 

Уровень 

профессио-

нального 

становления 

мотивационно

-ценностного 

когнитивно-

познаватель-

ного 

операционно-

деятельностно-

го 

литературно-

коммуника-

тивного 

результативно-

рефлексивного 

ЭГ 

% 

КГ 

% 

ЭГ 

% 

КГ 

% 

ЭГ 

% 

КГ 

% 

ЭГ 

% 

КГ 

% 

ЭГ 

% 

КГ 

% 

Высокий 12,3 10,93 13,84 14,06 10,76 12,5 10,76 10,93 13,84 14,06 

Достаточный 10,76 12,5 15,38 17,18 13,84 12,5 13,84 18,75 18,46 17,18 

Средний 55,38 56,25 29,23 28,12 58,46 59,37 56,92 56,25 44,61 45,31 

Низкий 21,53 20,31 41,53 40,62 16,92 15,62 18,46 14,06 23,07 23,46 

 

Анализируя данные, представленные в таблице, отметим, что констатирующий 

эксперимент выявил, что почти все компоненты профессионализма будущего учителя 

литературы, а именно: мотивационно-ценностный, когнитивно-познавательный, 

операционно-деятельностный, литературно-коммуникативный и результативно-

рефлексивный у обучающихся контрольной и экспериментальной группы находятся на 

среднем уровне, уровень когнитивно-познавательного уровня профессионального 

становления будущих учителей литературы – низкий. 

Таким образом, проведенная диагностика уровней профессионального 

становления будущих учителей литературы в условиях регионального билингвизма 

свидетельствует о том, что состояние профессионального становления будущих 

учителей литературы в условиях регионального билингвизма не удовлетворяют 

современных общегосударственных требований профессиональной подготовки 

будущих учителей литературы в условиях регионального билингвизма, и поэтому 

необходимы существенные изменения по отношению педагогических условий и их 

реализации. 
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Аннотация  

Статья посвящена физическому воспитанию личности студента за счет 

профессионально использованных социально-педагогических аспектов в его учебной 

деятельности. В современном мире проблема физического воспитания студентов 

актуальна, поэтому данная статья раскрывает цели физической культуры, эффективные 

методы и подходы к занятиям спортивной деятельностью. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, спортивная деятельность, 

ценности, ценностные ориентации, педагогическая деятельность, воспитание, личность, 

социально-педагогические аспекты, студент. 

 

Abstract 

The article is devoted to physical education of the student's personality due to 

professionally used socio-pedagogical aspects in his educational activities. In the modern 

world, the problem of physical education of students is relevant, so this article reveals the 

goals of physical culture, effective methods and approaches to sports activities. 

Key words: physical culture, sport, sports activity, values, value orientations, 

pedagogical activity, education, personality, socio-pedagogical aspects, student. 

 

В современной науке можно выделить два подхода к определению ценностных 

ориентаций человека: онтологический и гносеологический. Онтологический подход 

представляет собой изучение сознания в единстве со своим материальным носителем, 

при этом идет понимание их относительной противоположности. В гносеологическом 

подходе сознание понимается, как способность идеального отражения 

действительности и способность превратить объективное содержание предмета в 

субъективное содержание душевной жизни человека[1]. Существуют другие подходы к 

определению ценностей человека. Ряд авторов рассматривают ценности по категориям 

ценностей жизни и культуры. Самая важная категория – это жизнь, здоровье, общение. 

К следующим относятся материальные, социальные, политические и духовные 

ценности.  

Ценностные ориентации – это отражение в сознании человека ценностей, 

признаваемых им в качестве стратегических жизненных целей. Они оказывают важную 

роль в физическом воспитании личности студента. В Федеральном законе «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» в статье 2 прописывается 
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положение о создании мотиваций и установок на регулярные занятия физической 

культурой и спортом, укрепление и сохранение здоровья, выработка навыков здорового 

образа жизни[2].  

При формировании у студентов ценностных ориентаций важно понимать, что 

самым главным фактором является потребность к сохранению и накоплению 

физического здоровья. Данная потребность может быть реализована через постоянное 

развитие и совершенствование физических качеств, таких как выносливость, быстрота, 

сила, ловкость, гибкость. Студенты должны понимать, что основой физического 

воспитания является здоровый образ жизни, который позволяет правильно расставлять 

приоритеты в жизни, вырабатывать стойкость, упорство в достижении поставленных 

целей и задач.  

Студенты, которые помимо обучения занимаются спортивной деятельностью 

или выбирают для своей будущей профессии физическую культуру и спорт, должны 

правильно расставлять приоритеты и уделять внимание и учебной и спортивной 

деятельности. Поэтому одной из важнейших задач в вузе физической культуры 

является работа преподавателей, основанная на выявлении и разработки таких 

ценностных ориентаций, которые окажут в дальнейшем эффективное воздействие на 

учебную и спортивную деятельность студентов. Всему педагогическому составу 

необходимо неоднократно осуществлять свою деятельность по разработке методов, 

которые помогают студентам быть устойчивыми и готовыми к различным сложностям 

в учебном процессе[3].  

Стоит отметить, что преподаватели должны повлиять на студентов таким 

образом, чтобы они постоянно стремились к новым достижениям, принимали неудачи 

и разрабатывали в себе физические и нравственные качества.  

Физическая культура является частью всеобщей культуры человека, она 

помогает не только укрепить здоровье человека, но и улучшить его физические 

способности. Каждый человек должен понимать, что на протяжении всего времени 

спорт всегда оставался актуальным и важным в современном мире. 

Уже давно доказано, что те люди, которые занимаются спортом, быстрее 

добиваются успеха. Это вызвано тремя важными факторами. Люди, занятые спортом, 

полны сил и энергии, необходимых для работы практически в любой сфере. Также, у 

человека разрабатываются волевые качества, спортом воспитывается человек, он 

делается более упорней и внимательней. Невозможно не отметить, что у 

занимающегося спортом человека приобретается психологическая разрядка. Данный 

фактор является отличным способом управления стрессами. Накопившиеся негативные 

эмоции в человеке выплескиваются равно как накопившийся эмоциональный груз. Это 

бережѐт психическое здоровье, повышается стрессоустойчивость и продуктивность 

решения конфликтных ситуаций. 

Состояние здоровья человека оказывает огромное влияние на его 

продуктивность, трудовую активность и множество других положительных качеств. Но 

для того, чтобы сохранить и даже улучшить все вышеперечисленные формы, нужно 

заниматься физической культурой. 

На уроках физической культуры формируется нравственная ценность, силы 

воли, стремления двигаться вперед. Чаще всего, человек начинает узнавать и 

заниматься спортом в образовательных учреждениях, этот этап жизни крайне важен, 

поскольку именно в данный промежуток времени в основном происходит становления 

человека как личность. Поэтому учебные заведения должны стремиться сделать так, 

чтобы занятия спортом на уроках физической культуры все больше мотивировали 

учеников заниматься им. Для этого, многие спортивные комплексы проводят конкурсы, 

соревнования, это и закаляет дух спортсмена и мотивирует его стать еще лучше. 

Внутренним фактором становления личности выступает то, что человек 

начинает стремиться к лучшему, у него появляются мотивы, цели. Важно отметить, что 
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находясь в коллективе, у индивида начинает появляться мотивация идти вперед, стать 

лучше или даже стать лидером команды. Все эти качества формируются на занятиях 

физической культуры[4]. 

В ходе физического воспитания происходит прямое влияние на развитие 

умственных способностей учащегося. Преподаватель намеренно создает такие 

заурядные ситуации, которые различаются степенью сложности. В свою очередь, 

учащиеся должны придумать различные подходы, решения и найти правильный 

вариант, при этом действовать коллективно и подходить к выбору с творческой 

стороны. 

Все эти полученные положительные качества в процессе занятий физическом 

спортом, характеризуют не только как занимающегося определенным видом спортом 

человека, но и всесторонне развитого и обладающего высокой культурой. Такие люди 

больше ценятся в обществе и окружение всегда стремится быть рядом с ними. 

Всесторонне развития личность быстрее адаптируется в разнообразных условиях 

жизнедеятельности. Таким образом, физическая культура и спорт выступают как 

мощное средство социального становления личности, активного совершенствования 

индивидуальных, личностных качеств, а также двигательной сферы[5]. 

Всю свою деятельность по формированию здорового образа жизни 

педагогический состав проводит с учетом возрастных и индивидуальных 

морфофизиологических и психологических особенностей студентов[6].  

В своей деятельности преподаватель должен выступать в трех ролях: 

 советника, который должен подстраиваться под различные ситуации 

студентов и помогать с выбором, опираясь на социально-педагогические 

знания. 

 консультанта, разъясняющего вопросы касающейся области 

психологии, педагогики, социальной педагогики. 

 защитника, действующего в случаях нарушения прав студента со 

стороны ближайшего окружения[7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что важно использовать различные 

методики, так как они являются средством формирования активно-положительного 

отношения студентов к занятиям физической культуры. Для того чтобы 

совершенствовать педагогическую деятельность, нужно постоянно улучшать свои 

профессиональные знания, которые будут применяться в практике работы со 

студентами. 

*** 

1. Власова, Т. С. Особенности физического воспитания студентов, имеющих отклонения в здоровье. 

Проблемы мотивации физкультурной активности студентов в вузе // Молодой ученый. — 2015. — 

№ 5 (85). — С. 441-443. 

2. Виленский М.Я. Социально-педагогические детерминанты формирования здорового образа 

жизни. Теория и практика физической культуры. 1994. — №9. 

3. Гарипова А.З., Гущина Л.Е. Влияние физической культуры и спорта на формирование личности 

студента // Психология, социология и педагогика. 2017. № 5 [Электронный ресурс]. 

4. Голубничий С.П., Носов С.М. Влияние физической культуры на мировоззрение студентов 

//Современные проблемы и перспективы развития педагогики и психологии: сборник материалов 

9-й международной науч.-практ. конф., (г. Махачкала, 24 января 2016 г.) - Махачкала: 

Издательство "Апробация", 2016 – C.83-87. 

5. Зуева М. В. Возрастные особенности строения и функций организма человека в процессе занятий 

спортом [Электронный ресурс] / М.В.Зуева // Известия ЮФУ. Технические науки. 2014. - №1 

6. Ефимова-Комарова Л.Б., Кирьянова Л.А. Физическая культура студента специальной 

медицинской группы /учебно-методическое пособие. СПб.: ГУАП, 2013 — стр. 67- 84. 

7. Закирова К.С., Фокина И.В. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и 

спортом у студентов // Материалы V Международной студенческой электронной научной 

конференции «Студенческий научный форум». — 2013. 



– 14 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Атеев К.О., Симакина Н.И. 

Применение информационной среды  для проведения занятий в курсе 

"Практическое экстремальное программирование" 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 

(Россия, Пермь) 

doi: 10.18411/lj-06-2020-252 

idsp: ljournal-06-2020-252 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема формирования компетенций в 

условиях дистанционного обучения, по дисциплине «Практическое экстремальное 

программирование». Предложено решение в виде web приложения «Тренажѐр 

отработки этапов проектного менеджмента создания программного обеспечения с 

применением Agile-методологии». 
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Abstract 

This article discusses the problem of forming competencies in the conditions of 

distance learning, in the discipline "Practical Extreme Programming". A solution is proposed 

in the form of a web application «Software project management stage simulator with using 

Agile - methodology». 
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Проблема дистанционного образования становится особенно актуальной не 

только в рамках всеобщей цифровизации, но и во время пандемии. Невозможность 

собираться в учебных кабинетах или офисе приводит к более глубокому исследованию 

методов связанных с получением компетенций обучающихся [1].  

Информационные системы, работающие в web-пространстве, могут приносить 

пользу в обучение и быть тем звеном, который будет связывать всех участников в 

единой среде. Платформа разработки программного обеспечения с применением Agile 

– методологии позволяет в условиях дистанционного обучения сформировать 

следующие компетенции: управление проектом, управление командой, работа в 

команде и в едином информационном пространстве, применение Agile-методологий на 

практике, применение принципов и методик экстремального программирования, 

сохранение и повторное использование (reuse) полученных решений, использование 

инструментов разработчиков при создании информационной системы. 

Готовые продукты, тем не менее, не используются широко в университетском 

образовании. Особенно остро их нехватка ощущается при переходе на дистанционное 

обучении. К тому же некоторые продукты не отвечали всем важным критериям, 

выделенным при анализе готовых решений.  Поэтому было принято решение 

разработать собственную систему «Тренажѐр отработки этапов проектного 

менеджмента программного обеспечения с применением Agile – методологии» [2] . 
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Система разработана для обучения и реализована по технологии «клиент-

сервер». В качестве апробации системы, в рамках курса «Практическое экстремальное 

программирование» была выделена пилотная группа студентов. Предполагается, что 

система будет использована в качестве инструмента разработчиков и для 

формирования компетенций разработчиков. В рамках программы студенты в командах 

проектируют, реализуют и тестируют информационную систему социальной 

направленности. Экстремальное программирование (XP)  - одна из Agile-методик, где 

важная роль отводится периодической игре в планирование с привлечением заказчика. 

Она позволяет определить недостатки предыдущей итерации, приоритетность задач, 

желаемую функциональность продукта с учѐтом пожеланий заказчика [3].   

Экстремальное программирование имеет смысл, когда команда полноценно 

использует хотя бы одну из 12 практик [4]. 

Система  была успешно применена студентами Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета в рамках дисциплины «Практическое 

экстремальное программирование» и оказалась эффективной в качестве инструмента 

разработчиков.  

Из пилотной группы студентов, была составлена команда и распределены роли 

(рис. 1). Пройдены этапы сбора требований, проектирования, реализации и 

тестирования с получением нескольких версий релизов. Так как интерфейс системы 

адаптирован для мобильных устройств, заказчику было удобно, и он в любое время мог 

и общаться с командой в чате. Это реализует практику экстремального 

программирования  «Заказчик всегда рядом». 

 

 

Рисунок 1 – Рабочая группа студентов 

 

Работа с задачами и прикреплѐнными решениями была реализована с помощью 

интерактивной Kanban доски (рис.2). Kanban доска позволяет быстро реагировать на 

новые изменения проекта и одновременно с этим создавать живой поток задач для 

разработчиков. В целом она помогает реализовать сразу несколько практик 

экстремального программирования: «Игра в планирование», «Простая архитектура», 

«Разработка через тестирование», «Коллективное владение кодом», «Непрерывная 

интеграция», «Рефакторинг», «Частые релизы версий».  

Над декомпозированными задачами работали участники проекта в соответствии 

с поставленным планом и ролью. Планирование осуществлялось проектным 
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менеджером исходя из статистики состояния проекта и хода работы над задачами. 

Задачи непрерывно обновлялись участниками, а сами изменения фиксировались внутри 

системы,  это позволяло не только владеть последними версиями кода, но и 

использовать старые версии для повторного использования. 

Окончательный продукт – информационная система «Карта доступной 

городской среды для маломобильных граждан» (рис. 3) был представлен на защите 

проекта и был оценен. 

 

 

Рисунок 2 – Kanban доска 

 

 

Рисунок 3 - информационная система «Карта доступной городской среды для маломобильных 

граждан» 

 

В ходе защиты была предоставлена финальная статистика проекта (рис. 4), 

диаграмма Ганта (рис. 5) задач и примеры визуализации процесса работы над задачей, с 

сохранением прошлых релизов.  
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Рисунок 4 – Финальная статистика проекта 

 

 
Рисунок 8 – Полученная диаграмма Ганта 

 

Разработанная система «Тренажѐр отработки этапов проектного менеджмента» 

оказалась эффективной в формировании компетенций в рамках курса «Практическое 

экстремальное программирование». Применяя данную систему в обучении студентов 

повсеместно, развивая идею, модернизируя и обновляя функционал, можно добиться 

ещѐ более значительных и прорывных результатов в сфере цифровых технологий. 

Сейчас это как никогда важно, формировать крепкие группы разработчиков, которые 

будут способны создавать инновационные продукты даже в условиях дистанционной 

работы. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются технологии индивидуализации обучения курсантов 

физике в военном вузе. Их применение обеспечивает необходимую степень 

унификации знаний через формирование компетенций в соответствии требованием 

образовательного стандарта.  

Ключевые слова: образовательные технологии, компетенции, дифференциация, 

мониторинг. 

 

Abstract 

The article deals with technologies of individualization of teaching physics to military 

students. Their application provides the necessary degree of knowledge unification through 

the formation of competencies in accordance with the educational standard requirements. 

Keywords: learning technologies, competences, differentiation, monitoring. 

 

Современные системы образования даже в самых благополучных вариантах все 

менее отвечают растущим потребностям общества. Усложнение обязанностей офицера 

требует от него критического мышления, широкого сочетания профессиональных 

знаний и умений, пересмотра ценностных основ военного образования в сторону 

индивидуального базиса для фундаментальной профессиональной подготовки [1]. 

Противоречия между объективной необходимостью высокого уровня образования и 

требованиями его индивидуализации, между растущими количественными и 

снижающимися качественными характеристиками учебного процесса, между 

унификацией представления знаний-умений-навыков в формулировке государственных 

стандартов и развитием вариативного образования все более очевидны. Основой 

обучения курсантов, очевидно, должен стать непрерывный учет преподавателем 

индивидуальных содержательных и процессуальных референций курсантов с выбором 

способов, приемов и темпов обучения. Такой подход позволит адаптировать 

характеристики обучения с личной мотивацией курсантов и обеспечить необходимую 

степень унификации их знаний через формирование компетенций в соответствии 

требованием утвержденного образовательного стандарта по специальности.  

Физика относится к дисциплинам базового цикла инженерных специальностей 

военных вузов, ее освоение обеспечивает успешное изучение курсантами в 

последующих семестрах общепрофессиональных и специальных дисциплин, где 

требуется использовать механизм принятия технических решений. Существуют 

объективные предпосылки для разработки структуры технологии индивидуализации 

обучения дисциплине физика в военных вузах в виде существенной негомогенности 

как в группах, так и потоках, по входному уровню знаний, образовательным и 

техническим потребностям. В группах наблюдается разноплановость в подготовке: 

одни курсанты знают разделы физики фрагментарно, в рамках школьного курса, другие 

же имеют более основательную подготовку, полученную в физико-математических 

классах и кадетских инженерных школах. Одной из субъективных трудностей для 

военных вузов, затрудняющей широко используемый индивидуальный подход в 

обучении, является социальная установка совместной деятельности курсантов. В таких 
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условиях естественным является укрупненное дифференцирование, позволяющее 

сочетать оба подхода. Следовательно, процессуальные характеристики и научно-

методические умения преподавателей должны быть такими [2], чтобы они помогли 

формировать у курсантов не только навыки работы в команде, но и потребности к 

индивидуальному творчеству, непрерывному самообразованию и совершенствованию 

знаний. От преподавателя кафедры для реализации индивидуально-личностного 

подхода в достаточно жестких рамках стандартов требуется точное и четкое изложение 

материала, высокое согласование учебно-методических материалов лекций, 

практических занятий, лабораторных работ, контрольно-измерительных материалов. 

Особенно важным является разработка необходимой структуры технологии 

индивидуализации обучения курсантов, включающей дифференциацию изучения 

дисциплины физика на уровне специализации, курса, группы, курсанта, содержащей 

функционально-организационный, критериально-оценочный блоки с теоретической и 

практической сущностью рассматриваемого процесса. 

Можно рассматривать различные объективные и субъективные подходы к 

дефиниции групп. На первой итерации, при отсутствии дополнительных исследований, 

ориентиром становится единый государственный экзамен (ЕГЭ), который при 

определенных сомнениях в полноте оценки выпускника средней школы можно считать 

унифицированной шкалой, отражающей степень подготовки первокурсника. 

Статистический анализ результатов помогает преподавателю, как сделать оценку 

группы, потока, специализации в целом, так и выявить укрупненные подгруппы по 

уровню знаний: базовый, средний, повышенный, высокий. В соответствии с 

обозначенными типами групп стоит планировать индивидуализированную работу 

согласно учебному плану военной специальности, контроль обучения с необходимыми 

составляющими организации учебного процесса, позволяющими обеспечить 

полноценное управление и эффективность на каждом этапе деятельности. 

Учебный план дисциплины физика в военном вузе предполагает следующие 

виды работ: лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная 

подготовка. Лекция на потоке, представляющая собой одну из системообразующих 

форм организации учебного процесса, направлена на систематическую познавательную 

деятельность курсантов по овладению дисциплиной и традиционно не предполагает 

индивидуальную работу в отведенные аудиторные часы. Однако, по нашему мнению, 

при правильном сбалансировании лекционного материала можно и нужно учесть 

дуальную дифференциацию по типу мышления и восприимчивости: эмпирического и 

теоретического [3]; – в зависимости от типа группы, потока, специализации, что 

позволит использовать индивидуальные возможности для понимания и запоминания 

обеих групп. Целесообразно лекцию представлять, в форме систематизированных 

блоков по темам в виде обосновывающих, поясняющих и дополняющих материалов в 

электронном виде через визуализацию учебного материала посредством анимации, 

рисунков, графиков, аудиопредставлений, ставя акценты на примерах практических 

исследований курсантов под руководством преподавателей. Индивидуализация 

выражается в создании профессионально-ориентированной модели, где необходим учет 

особенностей военной инженерной специальности, связанный как с увеличением 

объема материала, требуемого для специальности, так уменьшением объема лекций в 

пользу более подробного объяснения материала. 

На практических занятиях при решении типовых и прикладных задач от 

курсанта при работе, как с преподавателем, так и самостоятельно, при правильной 

формулировке цели требуется изобретательность, критическое мышление [4], 

базирующееся на знании стандартных подходов, определенных алгоритмов и т.д. 

Решение задач помогает выявить у обучающихся, имеющих низкий уровень 
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подготовки, недостаток базовых знаний, ошибочность представлений о физических 

законах и явлениях. Такие курсанты, сталкиваясь с трудностью, убеждаются в 

необходимости получения,  как новых знаний, так и применения имеющихся в новой 

ситуации. Главной задачей преподавателя, по нашему мнению, видится вызов интереса 

к работе, требующей постоянного умственного напряжения, что возможно в случае, 

когда эта трудность посильна и преодолима, иначе же интерес затухает и возникает 

страх в объективной оценке преподавателя и субъективной участников группы 

обучения. Для устранения данной проблемы рекомендуется практические типовые и 

общие задачи, проходить их каждому курсанту на ЭВМ, в образовательной среде 

кафедры, с учетом выявленной типологии. Каждому преподавателю на кафедре 

необходимо использовать унифицированный оценочный блок с вариацией заданий для 

разных по уровню физико-математической подготовки курсантов, а также 

промежуточный с возможностью перехода курсантов на более высокий уровень в 

рамках специализации. На заключительное практическое занятие выносится разбор 

всего теоретического материала с обсуждением наиболее трудных и сложных вопросов, 

определенных тестированием. Желательно, чтобы такое занятие проводилось 

курсантами, достигшими высоких результатов, с изложением логической цепочки и 

взаимосвязи физических понятий и законов, что хорошо согласуется с социальной 

установкой работы в команде.  

На лабораторных работах, завершающих изучение очередной темы, ярко 

проявляется дуализм взаимоотношений в военном вузе: одной стороны, 

индивидуализация, выражаемая в личностных мотивах, самостоятельной подготовке, 

единоличном допуске и защите, и, с другой стороны, коллегиальность как отношение к 

общим достижениям группы, ее рейтинг согласно итогам. Здесь возможно 

взаимодействие «преподаватель-курсант» по интересам: формулировка 

индивидуальных теоретических заданий, вовлечение творческих курсантов, 

занимающихся авиамоделированием, ремонтом ЭВМ, радиоконструированием для 

более глубокого изучения, как физики, так и смежных дисциплин, реализуемыми в 

рамках военно-научного общества.  

В военном вузе оценка качества знаний должна производиться после каждого 

занятия путем тестирования для исключения субъективности оценки и суммироваться с 

умением обоснованно оперировать физическими законами и понятиями при 

индивидуальной защите лабораторных работ, решению задач, доли участия в 

презентации исследования по теме. При положительной содержательной референции 

каждый курсант имеет возможность переходить на более высокий уровень обучения в 

рамках унификации «знать-уметь-владеть». 

Неотъемлемой частью учебного процесса является самостоятельная работа, где 

возможна более детальная проработка материала для отдельных курсантов, как в часы 

самоподготовки, так и в часы консультаций под руководством преподавателя. Такая 

деятельность помогает компенсировать базовые пробелы за счет продолжительности 

сохранения познавательных возможностей, личностных особенностей и адаптироваться 

к тому или иному уровню в зависимости от методик, мастерства преподавателей, 

информационных технологий, своевременных объективных оценок посредством 

компьютерного тестирования, особенностей организации учебного процесса и 

предъявления набора требований.  

Таким образом можно помочь каждому индивидууму узнать свои способности 

образовательного потенциала, с учетом доминирующих когнитивных стилей, 

проявляющиеся в познавательной, коммуникативной составляющих поведенческой 

активности. В этом случае процесс обучения становится более управляемым, 

поддающимся вариации с учетом индивидуальных особенностей курсанта, отличается 
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долговременностью контроля, ограничения объема знаний в соответствии со 

специализацией, работой с литературой, объективизмом оценки, помогает выявить 

трудности в понимании отдельных вопросов и отвечает унификации знаний согласно 

требованиям образовательного стандарта.  
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена вопросам преподавания дисциплины 

«Инновационный менеджмент» в современных условиях. Автор рассматривает роль 

инновационного менеджмента в формировании шестого технологического этапа 

экономики будущего, описывает особенности проектно-ориентированного подхода к 

обучению студентов по данной дисциплине. 

Ключевые слова: инновации, волновая теория, метод проектов, практико-

ориентированное обучение, управление инновациями. 

 

Abstract 

This article is devoted to the issues of teaching the discipline "Innovation 

management" in modern conditions. The author examines the role of innovation management 

in the formation of the sixth technological stage of the economy of the future, describes the 

features of a project-oriented approach to teaching students in this discipline. 

Keywords: innovations, wave theory, project method, practice-oriented training, 

innovation management. 

 

Важнейшей чертой экономики начала XXI стал ее постепенный переход на 

новую, инновационную фазу развития – «общество, основанное на знаниях». Для РФ 

переход к инновационной экономике, оптимальный выбор инновационных стратегий и 

повышение конкурентоспособности предприятий являются ключевыми, особенно в 

период текущего кризиса, начавшийся из-за спада деловой активности в связи с 

распространением инфекции короновируса и резкого снижения мировых цен на нефть. 

Инновационный менеджмент – уникальная дисциплина, которая успешно 

существует и функционирует на стыке других дисциплин, таких как экономика 

производства, организация производства, экономико-математические моделирование, 

менеджмент или управление качеством. Инновационный менеджмент считается 

подсистемой управления предприятием и его задачей является постоянный поиск 

различных управленческих решений, позволяющих внедрять нововведения в условиях 
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острой конкуренции с целью получения экономического, социального, научно-

технического, экологического или другого вида эффектов и минимизации рисков.  

Управление инновациями призвано обеспечить [1]: 

• эффективный процесс поиска новых знаний, создания инноваций. При 

этом необходимо обеспечить поиск новых знаний с относительно 

малыми эвристическими затратами и с максимальной вероятностью 

достижения положительного результата; 

• развитие творческого потенциала сотрудников; 

• совершенствование технологий; 

• освоение новшеств. Эта особая работа связана с неопрелелеяностью 

получения положительных результатов (риском), необходимостью 

своевременного обеспечения различными ресурсами, ; 

• управление социальными и психологическими аспектами нововведений, 

т.к. расширение масштабов и ускорение внедрения инноваций вызывает 

острые противоречия между старым и новым, что зачастую может 

превращаться в сложную, а иногда, и  плохо разрешимую проблему, так 

как любое нововведение представляет собой кризисную ситуацию, 

переломный момент в развитии системы, дающий простор новому. 

Современный менеджмент должен быть ориентирован на генерирование 

высокотехнологичных идей, а следовательно на иную, подстраиваемую и более гибкую 

систему организации бизнеса. Следовательно, возникает потребность в специалистах, 

которые будут обладать не только всеми ключевыми компетенциями, 

предусмотренными стандартами нового поколения, но и умением заглядывать в 

будущее.  

Для того чтобы обозначить приоритетные направления дальнейшего развития 

методики преподавания данной дисциплины, необходимо обозначить общую 

специфику инновационного менеджмента как научной дисциплины, его место в 

современной экономической науке и связь с текущей экономической ситуацией в мире.  

В экономической науке чередование деловых циклов связывается  

рассматривает волновая теория выдающегося экономиста Н.Д. Кондратьева, который 

предположил наличие длинных конъюктурных волн в развитии общества и тем самым 

определил развитие мировой экономики, как процесс неравномерный и цикличный. 

Данная теория была выдвинута в начале ХХ века и подвергалась сомнению многими 

учеными, пока вслед за депрессиями 1880 и 1929 гг. не последовал период рецессий, 

терзавших мировую экономику между 1975 и 1992гг. и мировой финансовый кризис 

2008-2009 гг. 

В принципе, волновую теорию Н.Д. Кондратьева подтверждает и кризис в 

мировой экономике, который начал развиваться на фоне пандемии короновируса в 2020 

году, и который по ущербу для мировой экономики уже сравнивают с финансовым 

кризисом 2008–2009 годов и Великой депрессией 1929-1932 годов. В 2007–2008 годах 

американский фондовый рынок упал на 57%. А во время Великой депрессии рынок 

упал приблизительно на 80%. За февраль-март 2020 года произошло значительное 

падение ранка американских  акций, которое составило порядка 35%. Кроме этого, 

произошло сильное падение мировых цен на нефть, которые в марте 2020 года упали 

ниже 30 долларов за баррель. 
Но в апреле 2020 года американский фондовый рынок начал снова расти, а 

мировые цены на нефть после соглашения с Саудовской Аравией о сокращении добычи 
стабилизировались в районе 30 долларов за баррель. Но поводов для оптимизма пока 
мало. Вполне возможно, это временный рост, точнее коррекция вверх на фоне падения. 
Несмотря на то, что американский фондовый рынок сейчас «заливают» деньгами, на 
нем ожидается новое падение до «второго дна», т.е. еще более сильное снижение 
американских ценных бумаг. По прошлому опыту известно, что часто в разгар кризиса 
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ценные бумаги начинают расти на 15–20 процентов, а затем снова падают еще больше. 
И так может происходить неоднократно. 

Сравнить, как фондовый рынок США двигался в кризис 2008-2009 годах и до 
какого этапа дошел на данный момент, возможно по индексу S&P 500, который 
является показателем движения курсов акций 500 ведущих американских корпораций, 
представленных в определенных пропорциях [2]. 

Как видно из графиков индекса S&P 500, движения американского фондового 
рынка во время настоящего кризиса подтверждают третий постулат технического 
анализа о том, что «история повторяется». 

Наиболее широко признаваемое объяснение чередования деловых циклов 
Кондратьева связано со сменой технологических укладов в производстве. В частности, 
существует гипотеза о том, что внедрение новых технологий вызывает кризисное 
состояние экономики, но в итоге создается базис для появления новых продуктов, 
освоения новых технологий и создания новых рабочих мест [1]. А  Йозеф Шумпетер в 
своих работах связал технологические уклады с циклами Кондратьева [3]. 

Волновая теория Н.Д. Кондратьева в развитии Й. Шумпетера стала основным 
прогнозным базисом шестого инновационного технологического этапа экономики 
будущего, который предполагает развитие биотехнологии, нанотехнологии, генетики, 
вложения в человека, роботехники, аддитивных технологий, системотехники, нового 
природопользования, энерго- и ресурсосберегающих технологий, проектирование 
будущего и управление им, а также технологий сборки и уничтожения социальных 
субъектов.   Секрет успешного инновационного развития нашей страны – максимально 
воспользоваться преимуществами шестого уклада, который требует формирования 
новой идеологии и пока еще не в состоянии принять крупные финансовые вложения 
[4].  

Западные ученые четко понимают, что глубинные причины мирового 
финансового кризиса 2008 – 2009 годов, а также нынешнего кризисного состояния 
мировой экономики заключаются в том, что пятый уклад исчерпывает свои 
возможности и достигает своей стадии насыщения. Поэтому в США на данный момент 
продолжается активная теоретическая проработка нового типа развития, примером 
тому может служить работа недавно созданного института сингулярности, который 
поддерживает различные оригинальные научные исследования и занимается  
координацией и обучением последним научным достижениям ученых, 
предпринимателей, финансистов и других интересующихся лиц. В частности, 
изучаются такие курсы, как: прогностика, системный анализ в экономической 
деятельности, функционально-стоимостный анализ, инновационное 
предпринимательство, роботехника, мехатроника, аддитивные технологии и другие. 

Современный этап развития общества требует от выпускников вузов и 
колледжей востребованности на рынке труда, способности к инновационной 
деятельности, мобильности, что должно обеспечиваться качественным 
профессиональным образованием. Следовательно, методы обучения, которые 
применяются в преподавании инновационного менеджмента, должны отвечать 
определенным требованиям [5]:  

 диалогичность; 

 деятельностно-творческий характер; 

 направленность на индивидуальное развитие обучающегося; 

 предоставление студенту необходимого пространства для принятия 
обоснованных самостоятельных решений, творческой деятельности; 

 выбор содержания и способов обучения. 
Одним из самых эффективных с  точки зрения получения практического опыта 

представляется проектный метод обучения. В педагогике метод учебных проектов 
известен уже давно и, не смотря на это, он считается  инновационным методов 
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обучения. Основоположником считается американский философ-прагматик и педагог 
Джон Дьюи (1859-1952), хотя в своих работах он не использовал термин «проект».  

Основной особенностью данного метода является обучение на активной основе, 
через рациональную деятельность обучающегося, соответствующую его 
заинтересованности, в процессе изучения которой синтезируются  элементы 
познавательной, ценностно-ориентированной, сравнительной, преобразовательной, 
профессионально-трудовой, коммуникативной, учебной, теоретической и практической 
направленности. Проектная деятельность обучающихся ведет к перестройке 
содержания познавательной сферы личности, поскольку субъектом учения является 
целостная личность, а не отдельные выполненные из нее познавательные процессы – 
память, мышление, внимание.  

Учебный проект, как комплексный и многоцелевой метод, имеет множество 
различных видов и разновидностей. Для упорядочения сущности проектного подхода 
используется три различных классификации данного метода: по содержательной 
специфике; по комплексности (иначе говоря, проекты в рамках одной дисциплины - 
монопроекты, и междисциплинарные проекты); и по продолжительности. 

Практико-ориентированное обучение, основанное на принципе «делая – 
познаю» дает возможность максимально сократить разрыв между теоретическими и 
практическими познаниями обучающихся и позволяет приблизить обучение к запросам 
работодателей и других социальных заказчиков. При подготовке менеджеров в сфере 
управления инновациями принцип оптимального сочетания теоретической и 
практической подготовки  должен быть одним из главных. Это является основой 
индивидуализации при компетентностном построении содержания образования, так как 
дает возможность выбора индивидуальной траектории освоения содержания 
образования, развитии навыков самообразования и системного мышления, активизации 
познавательной активности и формировании профессиональных и ключевых 
компетенций. Программа, которая будет направлена на достижение ключевых 
компетенций, должна базироваться на принципиально новом подходе и включать 
следующие направления будущей деятельности: 

 совмещение практической работы с теоретическими знаниями; 

 работа в командах под руководством педагога-наставника; 

 работа индивидуально под руководством педагога. 
Вышеописанная методика продолжительное время успешно применяется в 

различных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования для подготовки менеджеров в сфере управления инновациями, в частности 
в Нижегородском филиале Государственного Университета – Высшей Школе 
Экономики [5]. Использование  проектного метода  позволяет приблизить  образование  
к  решению конкретных задач практики, реализует деятельностный подход в обучении, 
увеличивает эффективность образовательного процесса, повы-шает качество 
подготовки студентов и способствует их более успешной адаптации в современной 
жизни. 
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Аннотация  

В статье проанализированы подходы к содержательной  характеристике 
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Abstract  

The article analyzes approaches to the meaningful characteristics of educational work 

in military educational institutions at the beginning of the 20th century (based on Crimea).  

Key words: upbringing, educational work, military educational institution, 

educational work in a military educational institution.  

 

Обеспечение военной безопасности государства требует от военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации сформированных социально-значимых 

личностных качеств, необходимых для качественного выполнения функциональных 

обязанностей в современных условиях, характеризующихся сложной, динамично 

меняющейся обстановкой. 

Совершенствование деятельности военной организации  государства диктует 

необходимость поиска новых подходов к воспитательной работе в образовательных 

организациях. Подтверждением этому является реализация в Российской Федерации до 

2024 года ряда национальных проектов, ключевым среди которых является проект в 

сфере образования. Одна из целей данного проекта – воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности 

Анализ опыта воспитательной работы в военных учебных заведениях Крыма в 

сложный и исторически значимый период начала XX века имеет особую значимость 

для дальнейшей систематизации научного материала в области военной педагогики, 

что обусловлено возрастающим научным интересом к историко-патриотическому 

наследию Республики Крым и Севастополя, как к молодым и динамично 

развивающимся субъектам России, обладающими уникальным историческим опытом в 

исследуемый период. 

Для всестороннего рассмотрения сути и происхождения основного 

терминологического аппарата мы раскроем основные дефиниции: «воспитательная 

работа» и «военные учебные заведения».  

На современном этапе развития науки, а также развития институтов личности, 

общества и государства, анализ характеристик феномена «воспитательная работа» 

применительно к образовательной деятельности, в том числе в сфере обеспечения 

безопасности, и его фиксация является весьма важной и востребованной областью 

педагогики, психологии и других смежных наук. 

В современных официальных источниках термин «воспитательная работа» 

раскрывается, как: целенаправленная деятельность по организации жизнедеятельности 

взрослых и детей, ставящая своей целью создание  условий для полноценного развития 

личности. Через воспитательную работу реализуется воспитательный процесс; вид 

педагогической деятельности, направленный на организацию воспитательной среды и 
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управления разнообразными видами деятельности школьников с целью решения 

вопросов гармоничного развития личности учащегося; профессиональная 

деятельность по организации воспитательного процесса в образовательном учреждении 

и открытом социуме. 

С точки зрения военной педагогики воспитательная работа в вузе трактуется, 

как «система целенаправленных мероприятий по формированию и развитию личности 

будущего офицера, как профессионального защитника Отечества, способного обучать и 

воспитывать личный состав».  

В приказе Министра Обороны Российской Федерации от 28.09.2005 № 79 

воспитательная работа трактуется как: «комплекс информационно-пропагандистских, 

индивидуально-психологических, правовых, социально-экономических, морально-

этических, культурно-досуговых, спортивно- массовых и иных мероприятий, 

осуществляемых субъектами воспитательной деятельности и направленных на 

формирование у военнослужащих необходимых морально-боевых качеств». 

Обобщая рассмотренные выше определения, мы устанавливаем, что 

воспитательная работа – это целенаправленная деятельность по организации 

воспитательного процесса. Она предполагает выбор форм и методов воспитания 

обучающихся в соответствии с поставленными воспитательными задачами и сам 

процесс их реализации.  

С точки зрения теории педагогической науки воспитательную работу мы можем 

рассматривать как систему (П.И Третьяков, В.С. Леднев, Ю.И. Дик, Т.И. Шамова и др.). 

Данный подход раскроет методологическую основу исследуемого феномена по логике 

системного подхода, т.е раскрытия: составных элементов; структуры (т.е. 

определѐнных связей и отношений между элементами); интегративных и 

коммуникативных свойств; функциональных характеристик; историчности, 

преемственности; целеустремленности и управления. 

Исследования показали, что важной тенденцией развития военно-

педагогических знаний в конце XIX- начале XX веков было стремление обеспечить 

единство обучения и воспитания в процессе подготовки военных кадров. В наибольшей 

степени в указанный период это удалось достичь генералу М. И. Драгомирову, который 

изучал проблему воинского воспитания в тесной взаимосвязи с обучением личного 

состава. Прогрессивные педагогические идеи в практику подготовки войск также 

стремились внедрять М. Д. Скобелев, И. В. Гурко, Г. А. Леер. Важную роль в развитии 

теории военного обучения и воспитания сыграл ученый и адмирал С. О. Макаров, 

которым был введен термин «военно-морская педагогика». Интерес сегодня 

представляют и труды Н. Д. Бутовского, изложенные с позиций командира роты. В 

основе целей и задач воспитания лежали требования по формированию нравственных 

качеств личности военнослужащих, а соответствующее содержание включало в 

качестве составных частей умственное, нравственное и физическое воспитание. По 

мнению военных педагогов дореволюционной России, все эти составные части должны 

быть тесно связаны между собой в воспитательном процессе и одновременно 

участвовать в формировании личности. В то же время каждая из них выполняла свои 

специфические функции и, реализуясь на практике с учетом своих особенностей, 

непосредственных задач, приемов и средств воспитательного воздействия, не могла 

быть устранена или заменена другой. 

Нравственное воспитание имело большое значение в педагогическом процессе. 

Так, если в кадетских корпусах главным объявлялось формирование у воспитанников 

общечеловеческих нравственных ценностей, то в военных училищах и академиях 

основной упор делался на формирование профессионально-этических норм и качеств 

личности офицера. Содержание нравственного воспитания включало нравственные 

категории (честь, совесть, справедливость, милосердие и др.) и обязанности (по 

отношению к товарищам и равным себе; по отношению к начальникам и подчиненным; 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
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по отношению к другим людям; по отношению к царю и Отечеству; по отношению к 

самому себе и др.). В военной педагогике дореволюционной России был разработан 

своеобразный морально-нравственный кодекс поведения, нацеленный на воспитание 

необходимых русскому офицеру общечеловеческих и профессионально-этических 

качеств личности. Нравственное, умственное и физическое воспитание, будучи 

составными частями военного воспитания, представляли собой содержательную 

сторону единого процесса. Они были неразрывно связаны между собой и проводились 

в жизнь комплексно. Несомненный интерес представляет диссертационное 

исследование О.В. Барской по проблематике духовно-нравственного воспитания 

будущих офицеров военно-морского флота в Новороссийском крае (конец XVIII – 

начало XX века). 

Содержание, организация и методика воспитания определялись общими 

педагогическими требованиями, выполняющими роль его принципов. К ним 

относились: индивидуализация воспитания; уважение личного достоинства 

воспитуемых, забота о них; уважение и любовь воспитуемых к воспитателям и 

разумная требовательность последних; опора на положительное в личности 

воспитуемого; единство и согласованность воспитательных воздействий. 

Современные принципы воспитания военных кадров своим становлением и 

развитием во многом обязаны теории и практике начала ХХ века. 

Следующей важной категорией для раскрытия темы настоящего исследования 

является дефиниция «военные учебные заведения».  

Обратимся к ее рассмотрению как в современных источниках, так и изданихя  

времен Российской империи и Советского периода. 

Репрезентативный анализ существующей научной литературы XX – начала XXI 

века показал, что общепринятое определение  в отечественном законодательстве, науке 

и практике широко применялось для обозначения особой категории образовательных 

учреждений, осуществлявших подготовку кадров в интересах военной организации 

государства.   

В современной нормативно-правовой базе Российской Федерации выделены 

некоторые обобщенные термины, близкие к рассматриваемой: высшие и средние 

учебные заведения, предназначенные для подготовки командных, политических и 

инженерно технических кадров; военные образовательные учреждения 

профессионального образования; военные образовательные учреждения 

профессионального образования.   Подразделяются на военно учебные заведения 

начального, среднего, высшего и дополнительного образования; учреждения военно 

профессиональной подготовки кадров для вооружѐнных сил. 

В учебнике «Военная педагогика» указано, что во второй половине XVIII в. 

благодаря деятельности П.И. Шувалова, И.И. Бецкого, М.В. Ломоносова, М.И. 

Кутузова и других, в России были организованы военно-учебные заведения закрытого 

типа (кадетские корпуса).  

Значительную историческую ценность в области формирования и развития 

военно-учебных заведений представляют системные исследования в области военного 

образования В. А. Бернацкого, Ф. В. Грекова, М. С. Лалаева. 

В Энциклопедическом  словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона изложено, что 

военно-учебные заведения имеют целью образование и воспитание молодых людей, 

посвятивших себя военной службе. 

Опираясь на представленные выше формулировки, мы можем классифицировать 

военно - учебные заведения на низшие (обучение в объемах школьной программы), 

средние (подготовка военных технических и обеспечивающих специалистов, в том 

числе прапорщиков (мичманов) и офицеров), высшие (подготовка офицеров) и высшей 

переподготовки (подготовка офицеров к службе на более высоком руководящем уровне 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/23254/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE
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или более высокой квалификации). Учитывая приведенные выше определения, мы 

можем выделить военно - учебные заведения Крыма, которые функционировали в 

начале ХХ века и представляют для нас интерес в качестве объекта исследования. К 

ним по праву относятся Севастопольская офицерская школа авиации и 

Севастопольский морской Кадетский Корпус. Указанные военно-учебные заведения 

имеют легендарную историю. Так, Севастопольская офицерская школа авиации была 

открыта 21 ноября 1910 года, а первый выпуск из 24 лѐтчиков состоялся 26 октября 

1911 года в присутствии Николая II. Занятия в здании Севастопольского Морского 

кадетского корпуса начались в сентябре 1916 года. Однако учитывая особенности 

исторического периода, указанное военно-учебное заведение просуществовало до 2020 

года. 

Таким образом, воспитательная работа являясь  важной составной частью 

образовательного процесса и включает системную и организационную составляющие. 

В соответствии с логикой системного подхода, элементы историчности и 

преемственности имеют ключевое значение для  выявлении факторов, определивших 

генезис воспитательной работы  в системе военного образования в Крыму в 

рассматриваемый период; раскрытии организации воспитательной работы; 

актуализации опыта воспитательной работы в системе военного образования в Крыму в 

рассматриваемый период в современных образовательных организациях Министерства 

Обороны России. 
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Аннотация 
В статье рассматривается понятие саморазвития, в частности, саморазвитие 

современной студенческой молодежи, анализируются мероприятие «Диалог с 

Лидером», влияющее на саморазвитие студенческой молодежи.  

Ключевые слова: культурно-досуговая деятельность, студенческая молодежь, 

саморазвитие. 
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Abstract 

The article discusses the concept of self-development, in particular, the self-

development of modern student youth, analyzes the event, "Dialogue with the Leader" 

affecting the self-development of student youth. 

Keywords: cultural and leisure activities, student youth, self-development. 

 

В настоящее время важным является формирование саморазвития студенческой 

молодежи. Происходящее в современном обществе высокий уровень развития требует 

от современного студента необходимый уровень личностной организации, его 

активность, способность самостоятельно добывать и обрабатывать информацию, 

творчески подходить к решению поставленных задач. 

Идея саморазвития приобретает большое значение и находит свое отражение в 

исследованиях Государственного агентства по делам молодежи,  физической культуры 

и спорта при правительстве Кыргызской Республики «Индекс благополучия и развития 

молодежи в Кыргызской Республике»[1], в национальной стратегии развития 

Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, утвержденной Указом Президента 

Кыргызской Республики от 31 октября 2018 года № 221 (далее - Национальная 

стратегия). Для реализации указанных программных документов разработана 

Концепция молодежной политики на 2020-2030 годы (далее - Концепция) [2], которая 

является стратегическим документом, призванным ответить на стоящие перед 

Кыргызской Республикой вызовы в развитии молодежи, определить цели, приоритеты 

и инструменты государственной политики в отношении молодежи. 

Саморазвитие через культурно-досуговую деятельность играет важную роль в 

становлении современной студенческой молодежи. В настоящее время 

разрабатываются пути к определению сущности саморазвития, определяются средства 

повышения эффективности саморазвития личности. [3] 

Под саморазвитием в соответствии [4] понимается- процесс всестороннего 

развития личности, совершенствование и выработка личных качеств. В процессе 

человек концентрируется на реализации своих целей и постоянно добывает все новые и 

новые знания для их достижения и вырабатывает необходимые умения. Этот процесс 

является основным для достижения жизненного успеха. 

Культурно-досуговая деятельность – целесообразно организованная и 

содержательно наполненная активная деятельность людей (как социальных групп, так и 

отдельной личности) в свободное время. Она связана с человеческой потребностью в 

перемене характера деятельности, возвращении жизненных сил и социально-

культурном развитии. Формы и виды этой деятельности человек выбирает, исходя из 

индивидуальных предпочтений и возможностей индивидуального культурного 

развития, а также с учетом традиций, моды, влияния общества. [5] 

Исследования саморазвития студенческой молодежи нашли отражение в работах 

А.В. Меренкова, В.А. Сластенина, Е.В. Селезневой, К.С Кокомбаева, А.Ш. 

Жолдошевой, Ю.А. Жоковской. 

Несмотря на большое количество научных работ, посвященных данной теме 

остается малоизученным процесс обеспечения саморазвития студентов в системе 

образования. Нами проведены исследования эффективности культурно-досуговых 

мероприятий, влияющих на саморазвитие студенческой молодежи Кыргызстана. [6] 

С целью дальнейшего выявления наиболее эффективных мероприятий 

влияющих на саморазвитие студенческой молодежи, нами проведена фокус группа. 

Участниками фокус группы были студенты Уральского федерального университета, 

активно принимающие участие в деятельности Кыргызского Землячества. В рамках 

фокус группы были обсуждены ряд студенческих мероприятий, влияющих на 

саморазвитие. Участники фокус группы пришли к мнению, что наиболее 

эффективными мероприятиями являются такие мероприятия как: «Бир адамга бир 
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китеп» (Каждому по книге); «Диалог с Лидером»; Командные спортивные игры; 

ежегодная премия «Студент года»; Хакатон; КВН; Интеллектуально-познавательные 

квесты;  Дебют первокурсников; Студенческая Весна Ала-Тоо; Фестиваль Дружбы 

народов. 

Наиболее интересным мероприятием по мнению экспертов является 

мероприятие «Диалог с Лидером». 

Нами в апреле 2020 года проведено мероприятие «Диалог с Лидером» в онлайн 

режиме. В мероприятии приняли участие студенты Уральского федерального 

университета, активно принимающие участие в жизни Кыргызского Землячества, а 

также студенты Международного университета Ала-Тоо (г Бишкек). Гостем 

мероприятия был выпускник Уральского федерального университета по направлению 

подготовки «Организация работы с молодежью» Темиров Эрмек Туратович- ивент 

менеджер центра образования «Secom», сотрудник академии наук Кыргызской 

Республики, председатель молодежи Тюпского района, сопредседатель молодежного 

крыла Ассоциации Выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ. 

Для начала диалога гостю были заданы вопросы, которые позволили определить 

какими технологиями необходимо пользаваться чтобы быть успешным: 

1.Каким было Ваше студенчество? 2. Почему Вы выбрали именно молодежную 

политику? 3. Ваш личный опыт саморазвития? 4. Через какие технологии по вашему 

мнению современная студенческая молодежь может самореализоваться? 5. Назовите 

три составляющих Вашего саморазвития? 

В ходе диалога так же, обсуждались современные технологии и мероприятия 

современной студенческой молодежи через которые молодежь может реализоваться. 

Темиров Э.Т. отметил, что современная студенческая молодежь должна быть 

всесторонне развита и предложил мероприятия направленные на личностный рост: 

тренинги по решению конфликтных ситуаций, психологические тренинги, тренинги по 

тайм менеджменту, участвовать в различных марафонах и спортивных мероприятиях 

влияющие на физическое, социальное и культурное саморазвитие. Отвечая на вопрос – 

Назовите три составляющих вашего саморазвития? – он отметил личностный рост, 

интеллектуальное саморазвитие и духовное. 

Исходя из анализа научной литературы по саморазвитию автором [7] 

предложены составляющие саморазвития такие как: личностный рост, 

интеллектуальное, культурное, социальное, физическое, духовное, материальное и 

профессиональное саморазвитие. 

По итогам проведенного мероприятия был проведен опрос участников онлайн 

мероприятия «Диалог с Лидером».  

Студентам- участникам мероприятия было предложено ответить на вопросы.  

1. На какие из 8-ми составляющих саморазвития повлияло данное мероприятие? 

2.Что Вам понравилось или не понравилось в подобном формате мероприятия? 

Результаты опроса приведены в таблице. 

Таблица. 

Влияние онлайн мероприятия «Диалог с Лидером» на саморазвитие 
Саморазвитие 

№  Ответ 

1 Интеллектуальное саморазвитие 29% 

2 Личностный рост 26% 

3 Социальное саморазвитие 21% 

4 Профессиональное саморазвитие 16% 

5 Духовное саморазвитие 5% 

6 Культурное саморазвитие 3% 

7 Физическое саморазвитие 0% 

8 Материальное саморазвитие 0% 
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Как видно из таблицы, мероприятие «Диалог с Лидером» в наибольшей степени 

влияет на следующие составляющие саморазвития: интеллектуально саморазвитие- 

29%, личностный рост- 26%, социальное саморазвитие- 21%, профессиональное- 16%, 

и в меньшей степени на духовое саморазвитие- 5%, культурное саморазвитие- 3%, 

физическое и материальное- 0%. 

Данное мероприятие обладает высоким потенциалом, поэтому важно 

современной студенческой молодежи участвовать в таких мероприятиях. 

Нами предлагается включить в план работы Кыргызских университетов 

комплекс мероприятий, направленных на саморазвитие студенческой молодежи: 

мероприятия «Бир адамга бир китеп» (Каждому по книге), «Дебют первокурсников», 

«Диалог с Лидером», «Студент Года», «Хакатон», КВН, Интеллектуально-

познавательные игры, командно- спортивные игры, фестиваль «Дружба Народов», 

Студенческая Весна Ала-Тоо, деятельность клубных мероприятий, мероприятие «Мы в 

месте» посещение детских домов и домов престарелых, Айтматовские чтения 

посвященные памяти Ч.Т. Айтматова, ежегодное мероприятие Мисс и Мистер 

университет, посвящение в студенты, «Битва умов». 
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Аннотация 

В условиях новой реальности и с переходом на дистанционное образование 

необходимо пересмотреть подходы к педагогическому проектированию. Учитывая 

недостатки сложившейся педагогической системы необходимо внедрить в 

образовательную деятельность определенные этапы и инновационные методы 

педагогического проектирования. Только при выполнении этих этапов всеми 

субъектами педагогического процесса повысится уровень и качество образования в 

условиях COVID-19. 

Ключевые слова: вирус COVID-19, онлайн обучение, дистанционное 

образование, педагогическое проектирование, педагогическая деятельность. 
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Abstract 
In a new reality of online education, it is necessary to reconsider approaches to 

pedagogical design. Given the shortcomings of the established pedagogical system, it is 
necessary to introduce certain stages and innovative methods of pedagogical design into 
educational activities. In accordance with these stages it is possible to improved the level and 
quality of education during COVID-19. 

Key words: COVID-19 virus, online education, distance education, pedagogical 
design, pedagogical activity. 

 
В связи с последними событиями и введением режима самоизоляции 

дистанционное образование стало наиболее актуально.  Дистанционное обучение – это 

"обучение на расстоянии" при помощи Интернета. Самые очевидные преимущества – 

это экономия денежных средств на дорогу к месту обучения и обратно, а самое главное 
– это экономия времени. Во время оффлайн обучения часто сталкивалась с тем, что 
ученики приходят на занятия с недомоганием, кашлем, и даже температурой. Заражают 
простудными заболеваниями, так как находятся в непосредственной близости от 
педагога. Это, как следствие, вело к заболеванию педагога, других детей, снижению 
заработка и прерыванию учебного процесса. Любые пояснения родителям и запреты на 
посещение занятий в плохом самочувствии не находили должного отклика.  

В ситуации с вирусом COVID-19, конечно, нельзя себя обезопасить от всего на 
100%, но можно снизить риски заболеваемости педагогов и учащихся, а также 
повысить успеваемость, при должной организации процесса педагогического 
проектирования.  

Показатели посещаемости моих учеников возросли на 10-15%, а у некоторых 
учеников на 25-30%.  Так, возьму наглядный пример, при 4-х разовых занятиях в 
неделю (2 русских и 2 английских) в период с декабря-февраль из 16 запланированных 
занятий было посещено учеником 9-10 (это 56%) , то за период с марта-май, из 16 
посещено 14-15 (93%). При нагрузке 2 часа в неделю, из 8 занятий в месяц посещено 7, 
хотя ранее около 5-6. То есть рост на 20-25 %.  

Преимущества онлайн обучения - в более широких возможностях для 

самостоятельной деятельности ребенка. За редким исключением, касающимся 

посещений занятий взрослыми, чья рабочая деятельность и заработок, нагрузки 
изменилась в этот период и негативно сказалась на их загруженности рабочим 
процессом или отсутствии дохода, положительная динамика сохраняется. Среди 
учащихся-школьников отсутствие контактов и возможности посещения общественных 
мест позволило гарантировать положительный рост посещаемости, контроль 
родителями выполнения домашнего задания, и, как результат, повышение 
успеваемости.  

Конечно, педагогическое проектирование и педагогическая деятельность в 
целом в условиях дистанционного образования претерпели ряд 
изменений. Столкнувшись с необходимостью работать в других условиях привычный, 
годами «наработанный и отлаженный механизм» взаимодействия всех субъектов 
образовательного процесса в учреждениях общего образования, я имею в виду школы, 
оказался в некоторой степени не готов к новой реальности. Порядка 80% учителей в 
России столкнулись с проблемами при переходе на дистанционное обучение в связи с 
короновирусом, чаще всего это технические трудности и психологическая 
неготовность к такому формату, свидетельствуют данные исследования 
Общероссийского народного фронта [4]. 

Срочное внедрение системы дистанционного образования послужило причиной 
ряда проблем: 

 не работал сайт, где ученикам задавали домашнее задание по школьным 
предметам 

https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
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 многие дисциплины (литература, химия, биология) вообще не 
преподавались детям 

 несвоевременно выдавались задания,  

 отсутствовала аудио/видео-связь с преподавателями (то есть не было 
возможности пообщаться с учителем вживую), особенно меня, как 
преподавателя иностранному языку возмущает отсутствие видеозаписей 
или живого контакта с учителем 

 сухая теоретическая база дается без отработки устной речи,  
Недостатки системы дистанционного образования в школах, с которыми я 

столкнулась: 
 нет творческих заданий, ученики просто выбирают в тестах 1 из 

предложенных вариантов, то есть письменная и устная речь по 
английскому никак не отрабатывается, не говоря уже об аудировании, 
которое, зачастую вовсе отсутствовало 

 нет готового наработанного материала, базы, которую учителя могли бы 
сразу использовать, поэтому заметно, что каждый педагог и школа 
приспосабливались, как могли, нет единообразия 

 технические проблемы и вопросы не решаются (нет помощи, например, 
что делать, если нет звука, не работает камера)  

 ошибки технического плана на обучающих платформах 

 слабый уровень педагогического проектирования (низкий уровень 
заданий)  

 несвоевременное предоставление домашнего задания или его 
отсутствие.  

Исследования показывают, что трудозатраты педагогов в новых условиях 
возросли: у 50% учителей рабочий день увеличился в среднем на один-три часа, у 36% 
– более чем на три часа. Кроме того, многие учителя столкнулись как с нехваткой 
технологической и методической поддержки, так и с непониманием учеников и 
родителей. 

Рассмотрим педагогическое проектирование технологии обучения в 
дистанционной системе обучения. По нашему мнению, такое проектирование 
предполагает следующие этапы: 

1. Осуществление теоретической модели технологии разработки 
дистанционного спецкурса; выявление существенных свойств; анализ 
принципов и технических условий функционирования. 

2. Разработка проектной модели технологии разработки дистанционного 
спецкурса: 

а) определение базы знаний - информационной модели изучаемого 
материала; 

б) разработка педагогической модели знаний; 
в) разработка модели педагогического общения; 
г) техническая реализация. 

3. Практическая реализация и апробация спецкурса (педагогический 
эксперимент). 

4. Анализ результатов педагогического эксперимента и корректировка 
модели технологии разработки дистанционного спецкурса [5]. 

Для эффективного педагогического проектирования образовательной 
деятельности в условиях дистанционного образования необходимо выполнение ряда 
практических действий и строгое соблюдений следующих рекомендаций: 

 строгое расписание, которое не меняется (только по необходимости или 
в случае изменений в школьном расписании) 

 индивидуальный подход к каждому ученику 

https://activityedu.ru/News/u-pedagogov-stalo-bolshe-raboty-v-rezhime-udalenki-issledovanie/
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 закрепление полученных знаний при помощи устного опроса, 
выполнения заданий на обучающей платформе, просмотр видео, чтение 
тестов, выполнение заданий по просмотренным видео, прослушанным 
текстам, составление диалогов устно и письменно, развитие спонтанной, 
неподготовленной речи).  

 развитие всех 5 навыков речевой деятельности, использование 
красочных презентаций; 

 различные задания, актуальные темы для обсуждения 

 чтение текстов, выполнение заданий на контроль понимания 
содержания текста [4]. 

 отчет родителям после каждого занятия, если были какие-то нарушения 
(опоздание, не выполненное домашнее задание, нарушение дисциплины 
на уроке) 

 контроль выполнения школьного домашнее задание и успеваемости по 
школе посредством использования фото/видео выполненного задания, 
которое необходимо сбрасывать заранее, до начала урока в Skype или 
WhatsApp 

 пояснение ребенку, как пользоваться Skype, как открыть чат, поделиться 
экраном, что делать, если отсутствует, плохой звук и др.  

 просмотр видео на уроке 

 ссылки в VK, Instagram, если встретилось что-то необычное или 
интересное не только по изученной теме, но и для общего развития, 
обмен мнениями 

 рассылка полезных ресурсов для изучения английского, бесплатных 
сайтов, где есть, например, игры для детей на английском, видео или 
мультфильмы, для взрослых – сайты для чтения художественной 
литературы, развития профессиональных навыков в деловой сфере 
(ведение переговоров, переписки и др.) 

 педагог должен постоянно быть «на связи» с родителями и детьми по 
WhatsApp и Skype.  

Надеюсь, что ситуация наладится и все учащиеся и мы сможем вернуться к 
нормальной жизни, ведь, конечно, живое общение с родными и друзьями имеет 
огромный психологический эффект на каждого из нас.  

Уверена, эта ситуация подтолкнѐт всех учащихся и учителей 
совершенствоваться в педагогической деятельности, использовать разные методы и 
подходы в процессе педагогической деятельности и повысит лояльность общества к 
дистанционному обучению.  
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Аннотация 

В процессе изучения химии всегда необходимо учитывать специфику того, 

какую профессию в будущем приобретет студент. Также, мы с уверенностью можем 

сказать, что медицинским образовательным учреждениям свойственна своя специфика 

при изучении химии. Для медицинских колледжей этот вопрос плохо изучен. Таким 

образом, проблема учета специфики будущей специальности в процессе приобретения 

знаний по химии студентами медицинских колледжей является актуальной. 

Ключевые слова: медицинский колледж, студенты, обучение химии, 

специфика, дистанционное обучение. 

 

Abstract 

In the process of studying chemistry, it is always necessary to take into account the 

specifics of what profession a student will acquire in the future. Also, we can confidently say 

that medical educational institutions have their own specifics in the study of chemistry. For 

medical colleges, this issue is poorly understood. Thus, the problem of taking into account the 

specifics of a future specialty in the process of acquiring knowledge in chemistry by students 

of medical colleges is relevant. 

Keywords: сollege of Medicine, students, chemistry studies, specifics, distance 

learning. 

 

То, как наша медицина будет шагать в будущее, в основном, зависит от 

качественного медицинского образования, фундаментом которого являются 

естественнонаучные предметы. Удачными методами преподавания долгое время 

считалось интегрированное обучение некоторых основ химии в виде одного общего 

предмета. Можно привести в пример методику преподавания химии в медицинских 

образовательных учреждениях в 90-х годах, когда неорганическую, физическую и 

аналитическую химию преподавали как один предмет. Несмотря на то, что было 

отменено традиционное разделение, которое сопровождалось также сокращенным 

количеством часов, все же это способствовало формированию единого химического 

мировоззрения, которое необходимо врачу.  Эффективность преподавания стала 

улучшаться после того как в обучении исключили дублирование, что помогло 

улучшить мотивацию и экономить время преподавателей и студентов.  

В наше время основной задачей, которая ставится перед преподавателями, 

становится хорошо организованный учебно-воспитательный процесс. Главными 

критериями заинтересованности обучающихся являются следующие три фактора: 

увлечение, цель и послушание. Послушание подталкивает, цель манит, а увлечение 

движет к цели.  

За последнее время все стали замечать значительные ухудшения в уровне 

подготовки по химии. Причиной таких неблагоприятных изменений является 

нарастание сложности программного материала и сокращение учебного времени на его 

усвоение. Так как материал с каждым годом становится сложнее, преподавателю 

приходиться тратить на студентов дополнительное время, которое отводится на 

проведение химического эксперимента и решение задач, дабы устно донести студентам 

материал еще более доходчиво. В конечном итоге, мы наблюдаем тот факт, что 
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самостоятельная работа студентов сокращена, а. значит, осмысление и закрепление 

материала студентами ухудшается.  

Необходимо помнить, что в медицинских колледжах и вузах (высших учебных 

заведениях) дополняется недостаток развития и воспитания нынешней системы 

обучения. По проведенным в литературе опросам было выявлено, что более 40% 

студентов первых курсов заявили, что среднее образование не дает им тех навыков и 

знаний, которые необходимы. На первом курсе основной уклон делается на процесс 

адаптации, так как не все студенты первокурсники приспосабливаются к непомерно 

возросшей нагрузке. На данный период времени у нынешних школьников значительно 

снизился и без того низкий уровень знаний. В первую очередь это проявляется в 

неспособности применения знаний в непривычных для них условиях. Выявлено было 

также то, что первокурсники не умеют составлять конспекты, записывать лекции, 

работать самостоятельно с книгой.  

После проведения анализа особенностей преподавания химии для студентов 

медицинских колледжей, в практической части перед нами стояла задача: указать на 

основные специфические моменты в изучении химии и разработать методы для 

решения этих проблем. Практическая работа проходила на базе Северо-Осетинского 

медицинского колледжа (СОМК) , у студентов 1 курсов факультета фармации, что 

позволило нам, с одной стороны, познакомиться с учебным планом по химии для 

первокурсников, а также разработать и провести серию дистанционных учебных 

занятий в соответствии с программными требованиями. В самом начале мы провели 

анкетирование для выявления интереса учащихся к химии. Анкета была разработана 

нами специально для первокурсников колледжа. В разработке вопросов для анкеты 

принял участие Центр довузовской подготовки Северо-Осетинского государственного 

университета имени Коста Левановича Хетагурова.  

Анализ результатов анкетирования позволил установить, что уровень 

подготовки студентов первого курса  по химии можно оценить как средний, но среди 

них были также студенты, которые обладали неплохим уровнем подготовки по химии. 

Именно активность и заинтересованность этих студентов подвела к мысли о 

необходимости внедрения новых форм проведения занятий для студентов 

медицинского колледжа.  

Для дальнейшего обучения таких заинтересованных студентов нами были 

разработаны лабораторные работы по аналитической химии для использования их в 

дистанционном обучении. Здесь надо отметить, что, в соответствии с рабочей 

программой, в медицинском колледже были предусмотрены только практические 

занятия и полностью отсутствовал химический эксперимент. Мы смогли наглядно 

показать яркие опыты студентам, что немаловажно в процессе обучения, ведь у многих 

зрительная память лучше развита.  

Замена части практических занятий на лабораторные привела к тому, что 

интерес студентов к дисциплине «Химия» стал расти на глазах. Это также можно 

увидеть после итогового анкетирования, которое было проведено после окончания 

педагогического эксперимента.  

Ниже представлены вопросы анкеты и анализ результатов анкетирования 

студентов 1 курса фармацевтического факультета СОМК. Всего было опрошено 59 

человек. 

Вопросы анкеты для студентов. 

1. Почему Вы выбрали медицинский колледж для дальнейшего обучения? 

На этот вопрос 82% опрошенных ответили: «Мечтали помогать людям». 

2. Какая роль в Вашем обучении отводится химии?  

60% анкетируемых понимают, что хорошая химическая подготовка служит 

базой для изучения специальных медицинских дисциплин. 

3. Какие разделы школьно курса химии вызвали наибольший интерес? 
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На этот вопрос больше половины опрошенных (57%) ответили, что интереснее 

всего в школе им были вопросы, связанные с органической химией. 

4. Какие разделы школьного курса химии вызвали наибольшие 

затруднения? 

Здесь  только 5% анкетируемых ответили, что затруднений с изучением химии в 

школе не возникало. Остальные испытывали те или иные затруднения. 

5. Какие формы лекций по химии кажутся Вам наиболее полезными? 

Здесь 55% респондентов отметили, что самыми полезными, на их взгляд, 

являются профессионально ориентированные лекции. 

6. Какие формы практических занятий по химии были бы интересны Вам 

больше всего? 

На этот вопрос 70% анкетируемых ответили, что это были бы смешанные типы 

практических занятий. 

7. Посещали ли бы Вы факультатив «Экспериментальная химия»? 

На этот вопрос ответ был однозначным. 100% всех опрошенных ответили «Да». 

Таким образом, результаты проведенной нами работы по разработке новых 

форм практических занятий по химии со студентами медицинского колледжа и 

проверке их эффективности показали, что использование лабораторного эксперимента 

и практико-ориентированных задач в обучении является оправданным и правомерным, 

так как повышает заинтересованность студентов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются перспективы использования онлайн курса в качестве 

компонента обучения английскому языку специальности в медицинских классах 

средней школы. 
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Учебный процесс необходимо выстраивать с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. Каждому возрастному этапу развития ребенка соответствует 

определенная (ведущая) деятельность. Школьникам 15-18 лет свойственна учебно-

профессиональная деятельность, ведущая роль которой выражается в том, что дети 

старшего школьного возраста проявляют интерес к определѐнной области знания и 

будущей профессии [1]. 

С целью удовлетворения стремления старшеклассников к профильной 

ориентации в образовательных учреждениях активно вводятся профильные классы. 

Введение таких классов на старшей ступени школы должно приблизить друг к другу 

среднее общее и профессиональное образование. Одним из способов организации 

профильного обучения старшеклассников являются предуниверсарии, созданные на 

базе ведущих университетов России [2]. Так, на базе Первого МГМУ имени И.М. 

Сеченова в 2016 году в рамках программы среднего общего образования открылся 

Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий», где обучаются 

школьники, готовящиеся поступать в медицинский вуз. 

Для успешной профессиональной деятельности специалиста медицинского 

профиля немаловажное значение играет владение иностранным языком, в частности, 

английским. Язык современных медицинских технологий, обмен опытом в области 

медицины, статус языка международного общения – все это обуславливает 

необходимость и востребованность владения английским языком. Языковая подготовка 

является важной частью профессиональной подготовки специалиста-медика, выступая 

инструментом его самообразования и представляя возможности профессионального и 

карьерного роста. В контексте профессиональной деятельности чаще говорят не просто 

об английском языке, а об английском языке для специальных целей или ESP (от англ. 

English for Special Purposes) [3]. 

Следует отметить, что ранняя профессиональная направленность обучения 

обуславливает необходимость прикладной составляющей в обучении английскому 

языку, а, следовательно, актуализирует изучение английского языка для специальных 

целей в рамках профильного обучения в средней школе [4], в рамках которого 

необходимо решить следующие задачи: 

─ освоить медицинскую лексику и терминологию; 

─ усовершенствовать имеющиеся знания грамматики; 

─ сформировать и развить навыки чтения и перевода научно-популярного, 

научного текста; 

─ сформировать и развить умения устного общения на профессиональные 

темы. 

Институт лингвистики и межкультурной коммуникации Первого МГМУ имени 

И.М. Сеченова является методическим центром разработки концепции обучения 

иностранным языкам в медицинских вузах [5], согласно которой созданы 

специализированные учебники для студентов медицинских училищ и колледжей 

(«Английский язык для медицинских училищ и колледжей», авторы: Марковина И.Ю., 

Громова Г.Е., 2013; «Английский язык. Вводный курс: учебник для медицинских 

училищ и колледжей», авторы: Марковина И.Ю., Громова Г.Е., Полоса С.В., 2019; 
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«Английский язык. Базовый курс: учебник для медицинских училищ и колледжей», 

авторы: Марковина И.Ю., Громова Г.Е., Полоса С.В., 2019;).  

Существующие учебники всецело отвечают поставленным образовательным 

задачам и уже стали традиционным инструментом обучения студентов-медиков 

английскому языку. Содержание учебника выстроено по принципу 

междисциплинарности (английского языка и начальных сведений анатомии и 

физиологии). Материал от урока к уроку структурирован по степени сложности и 

взаимосвязан, что активизирует процесс усвоения материала и показывает, как новый 

материал соотносится с тем, что обучающимся уже известно. Последовательность 

прохождения модулей определяет систему формирования и развития навыков и 

умений. В целом, каждый урок имеет единообразную структуру, что дает учащемуся 

понимание того, как нужно работать с текстом в качестве источника профессионально 

значимой информации. 

Среди требований ФГОС среднего общего образования одними из ключевых 

являются самостоятельная учебная деятельность учащегося и использование 

современных образовательных технологий [6]. Сам процесс языковой подготовки 

специалистов-медиков наряду с формированием языковых и коммуникативных 

навыков и умений обеспечивает развитие навыков самообразования и самостоятельной 

работы [7]. Применение же обучающих технологий должно соотноситься с практикой, 

учитывать потребности обучающихся, развивать их самостоятельность, формировать 

практические навыки применения полученных знаний. Одной из возможных 

технологий является онлайн обучение посредством специализированного онлайн курса, 

разработанного на основе вышеупомянутых учебников. Главное, учесть, что такой курс 

должен быть вводно-обучающим в силу новизны как изучаемой дисциплины, так и 

формата обучения. 

Целенаправленная разработка и внедрение онлайн курса в основную программу 

обучения английскому языку медицинской специальности имеют определенные 

преимущества. 

Во-первых, такой курс на начальном этапе изучения английского языка для 

специальных целей может способствовать введению в язык медицины и в основы 

профессиональной коммуникации, тем самым, обеспечив преемственность знаний 

средней школы и знаний 1-го курса вуза и устранив ощутимый пробел, существующий 

между ними. 

Во-вторых, функционал платформ-конструкторов позволяет представить один и 

тот же учебный материал медицинской тематики по-разному (текст, видео, 

презентации, обучающие игры, инфографика, картинки, схемы и т.п.). Такие 

альтернативные варианты освоения информационных блоков позволяют найти подход 

к каждому обучающемуся. Так, некоторые ученики лучше усваивают материал после 

просмотра видео, в то время как другим достаточно ознакомиться с тем же материалом 

в текстовой или графической форме. 

В-третьих, обучение в формате онлайн курса обеспечивает активное 

взаимодействие обучающихся с предметом обучения – медицинским английским 

языком. На этот же результат работают, например, средства визуализации, упражнения-

тренажеры, игровые техники. Средства визуализации упрощают восприятие сложного 

аутентичного материала медицинской тематики, позволяя представить его наглядно и 

эргономично. Упражнения-тренажеры и игровые модули (например, из 

LearningApps.org, еТреники) могут стать средством обучения тех учеников, которые 

испытывают трудности с извлечением знаний из текстовой информации. Кроме того, 

возможность превратить разбор темы в игру помогает учащимся не бояться учиться и 

совершать ошибки, а также способствует снятию эмоционального напряжения в 

учебном процессе и, как следствие, улучшает усвоение материала. Такие возможности 

позволяют не только решать образовательные задачи, но и вовлекать учащихся в 
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учебный процесс, а когда учащиеся активно вовлечены в процесс обучения, тогда 

обучение эффективно. 

Помимо решения непосредственных образовательных задач, онлайн курс может 

способствовать решению определенных экстралингвистических задач. 

Во-первых, современное поколение обучающихся с ранних лет окружено 

цифровыми устройствами, имеет доступ к сети Интернет и довольно рано овладевают 

технической стороной их использования. Онлайн курс может стать примером того, как 

учащиеся могут использовать свои навыки и умения обращаться с цифровыми 

технологиями на цели самообразования и саморазвития в ходе процесса обучения. 

Во-вторых, многие студенты-медики, будучи на 1-ом курсе вуза, сложно 

адаптируются к условиям обучения, которые отличаются от довузовского образования. 

Формат и направленность обучения могут подготовить старшеклассников к 

предстоящему обучению в медицинском вузе, а, следовательно, и к меняющимся 

условиям профессиональной деятельности 

В-третьих, самостоятельная работа над освоением материала курса может 

развить навыки работы с информацией, ее анализа, установления причинно-

следственных связей, определения основной темы, выделения ключевых слов, 

распознавания профессиональных терминов, и, как следствие, развить инициативность 

и чувство ответственности. 

В-четвертых, навыки самостоятельной образовательной деятельности и 

самоорганизации позволяют развить у обучающихся культуру непрерывного обучения. 

Использование онлайн курса для освоения части дисциплины расширяет 

возможности образовательного процесса в целом, позволяя изменить педагогическую 

практику и осуществлять обучение в новой форме отличной от традиционной, что 

предполагает изменение образовательного процесса [8, 9]. Например, новый материал 

(лексический, грамматический) может осваиваться учащимися самостоятельно дома в 

формате онлайн курса, а практическое закрепление изученного материала, углубление 

знаний, развитие коммуникативных навыков (диалоги, кейсы, деловые игры) может 

происходить в рамках урока при непосредственном участии учителя. В таком случае 

можно говорить о модели смешанного обучения «перевернутый класс» [10, 11]. 

Преимущество данной модели заключается в том, что учебные мероприятия могут 

варьироваться в соответствии с потребностями учащихся. 

При этом, важно понимать, что онлайн курс – новый формат обучения, с 

которым ученик еще незнаком, но в котором он заинтересован. В этом знакомстве 

очень важная роль отведена учителю, который выступает в роли «навигатора» по 

работе с курсом: объяснить, как оптимально работать с курсом, как извлекать и 

применять информацию из теоретических блоков, как работать с текстом. Другими 

словами, работа над курсом – самостоятельная работа ученика, выполняемая под 

методическим руководством учителя. Кроме того, успешному прохождению курса 

могут способствовать прозрачность навигации и инструкций к заданиям, получение 

обратной связи по выполнении заданий, задания-тренажеры, а также непосредственная 

обратная связь с учителем на очных занятиях. 

Таким образом, обучающий онлайн курс – современное образовательное 

решение, которое позволяет качественно видоизменить процесс профессионально 

ориентированного языкового обучения будущих специалистов медицинского профиля. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией элективных курсов 

по физической культуре и спорту на примере занятий по волейболу на базе 

Смоленского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. Авторы показывают преимущества 

данного вида спорта по сравнению с другими игровыми видами. 
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Abstract 

The article deals with issues related to the implementation of elective courses in 

physical culture and sports on the example of volleyball activities at the base of the Smolensk 

branch of the REC it. G.V. Plekhanova. The authors show the advantages of this sport 

compared to other games 
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Одной из основных задач оздоровительной деятельности любого учебного 

заведения в целях сохранения и укрепления здоровья и повышения их двигательной 

активности является привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической 

культурой [См., например: 8, С.157-161]. Отмечено, что за период обучения у 

студентов наблюдается снижение уровня физического и психического здоровья, рост 

заболеваемости сердечнососудистой, дыхательной, нервной и пищеварительной систем 

в силу ограниченной двигательной активности, ухудшение и потеря социально-

культурных ценностей и привлекательности в физическом воспитании [См., например: 

5, С.104-108]. 

Физическое воспитание в вузе призвано содействовать устранению отклонений 

в состоянии здоровья и его укреплению, всестороннему физическому развитию, 

воспитанию профессионально значимых качеств и способностей, устранению 



– 42 –     Тенденции развития науки и образования 

 

возможных вредных влияний объективных условий образовательного процесса на 

студента [См., например: 4, С.156-163]. 

В этом направлении важным является предоставление студентам возможности 

реализации ценностных ориентаций и положительной мотивации к занятиям с учетом 

их желаний, спортивных интересов и потребностей. Оптимально учет интересов и 

спортивного ориентирования студентов возможен при реализации элективных курсов 

по физической культуре и спорту. 

При изучении дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» в 

неспециализированном высшем учебном заведении, каким является Смоленский 

филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова у студентов должно быть сформировано 

мотивационно-ценностное отношение к целенаправленному использованию 

разнообразных средств физической культуры, спорта, туризма, профессионально-

прикладной физической подготовке для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессии. 

Процесс изучения «Элективных курсов по физической культуре» направлен в первую 

очередь на формирование такой общекультурной компетенции, как способность 

использовать методы и средства физической культуры и спорта для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. При этом в процессе 

занятий студенты должны будут демонстрировать свои организаторские способности и 

вырабатывать навыки коммуникативного общения [См., например: 18, С.52-55; 6]. 

Исследования показывают, что к старшим курсам отношение студентов к 

дисциплине «физическая культура» в учебном плане становится более положительным 

и осознанным [См., например: 7, С.114-119]. В связи с чем возрастает значение 

элективных курсов по физической культуре. 

Элективный курс является дисциплиной по выбору, основанный на учете 

интересов обучающихся и их спортивно-физкультурная ориентированность. Студент 

имеет возможность самостоятельно выбрать направление с учетом своих желаний и 

интересов. Тем самым решаются следующие задачи: повышение мотивации к занятиям 

физкультурно-спортивной деятельностью в вузе в целом; укрепление здоровья; 

повышение работоспособности; формирование физической культуры личности. 

Таким образом, студенты при изучении дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре» смогут добровольно и обдуманно выбрать личностно-

ориентированную доступную программу оздоровительной, спортивной или 

оздоровительно-спортивной направленности. Такой подход позволит сформировать у 

студентов высшего учебного заведения устойчивой потребности в постоянных и 

систематических занятиях физической культурой и спортом и культивировать в их 

среде так называемую «моду на спорт, активный и здоровый образ жизни». 

Исходя из материально-технических возможностей Смоленского филиала РЭУ 

им. Г.В. Плеханова наиболее оптимальным видом спорта, который может охватить 

максимально большее число обучающихся, при этом не требующий значительных 

затрат, наравне с легкой атлетикой [подробнее см.:2, С. 132-135], является волейбол. 

Прежде всего, параметры помещения для занятия физической культурой оптимальны 

именно для волейбольной площадки (в равнении с размерами площадок для игры в 

баскетбол, футзал или минифутбол). Кроме того, волейбол позволяет одновременно 

задействовать максимально допустимое число студентов для игры: две команды по 

шесть человек (включая смешанные составы – юноши-девушки, т.е. одновременно на 

площадке может находиться 12 человек, возможны замены в составе. Особенность 

игры на счет, а не по временным периодам, предоставляет возможность провести 

несколько игр, тем самым задействовать всех обучающихся в группе. 

Волейбол является одной из форм спортивных игр, включен в мировую систему 

спортивных соревнований. Игру придумал Уильям Дж. Морган в 1895 году в одном из 

колледжей США. Название игры переводится как «мяч в воздухе» или «летающий 
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мяч». Центральным органом волейбола как международного вида спорта, 

определяющего свод правил является FIVB – Международная волейбольная федерация. 

Волейбол с 1964 года является Олимпийским видом спорта. В нашей стране волейбол 

получил массовое распространение в предвоенные годы [подробнее см.: 3, С. 429-434], 

а в настоящее время является одним из регионально ориентированных видов спорта в 

Смоленской области[подробнее см.: 2, С. 149-153]. 

Волейбол включен в мировую систему спортивных соревнований, он широко 

представлен не только в программе Олимпийских игр, но также и в профессиональном 

спорте. Немалое количество игровых приемов, их сочетаний и многообразных 

проявлений в игровой соревновательной деятельности команд и отдельных игроков 

представляет собой захватывающее зрелище. 

Для того, чтобы хорошо играть в волейбол, игрок должен уметь высоко прыгать, 

владеть быстрым бегом, быть хорошо физически подготовлен, обладать силой, а также 

выносливостью. Игра в волейбол во многом укрепляет здоровье. Например, 

эмоциональное напряжение, которое игрок испытывает во время игры, вызывает 

высокие сдвиги в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы, также 

качественные изменения происходят и в двигательном аппарате: суставы становятся 

более подвижными, повышается сила и эластичность мышц.  

Постоянное взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и 

периферического зрения, а также точности и ориентировке в пространстве. Игра в 

волейбол развивает мгновенную реакцию на зрительные и звуковые органы, повышает 

мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений и 

расслаблений мышц. 

Волейбол требует максимального проявления физических возможностей, 

волевых усилий и умения пользоваться приобретенными навыками. В процессе 

игровой деятельности игроки проявляют и положительные эмоции (жизнерадостность, 

бодрость, инициативу, желание победить). Именно поэтому игра в волейбол является 

не только средством физического развития, но и средством активного отдыха.  

Одной из важных задач волейбола является задача определения траектории и 

скорости полета мяча и умение своевременно принять мяч, занять удобное исходное 

положение для приема, передачи и нападающего удара. Способность быстро решать 

такие задачи можно развивать, используя специальные упражнения. Главную роль 

играют быстрота и сила в определенных сочетаниях, при этом большое значение имеет 

скорость мышечного сокращения и регулирования скорости движений. Волейбол 

должен учитывать расположение игроков на площадке, предугадать действия 

партнеров и разгадать замысел противника, быстро произвести анализ сложившейся 

обстановки, вынести решение о наиболее целесообразном действии, а также 

эффективно выполнить его. 

Таким образом, игра в волейбол помогает обучающимся проявить выносливость, 

ловкость, силу, быстроту, волевые качества, взаимопомощь и другие качества 

личности, выступать частью коллектива. 

Занимаясь волейболом в рамках элективных курсов по физической культуре и 

спорту, студенты Смоленского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова имеют возможность 

реализовать задачи, возложенные на данный вид обучения, участвовать в 

соревнованиях регионального, межвузовского уровня, спартакиадах, показывая 

высокие результаты, достойно проявляя себя в состязаниях с другими командами.  

*** 

1. Бака Р. Оценка уровня физической подготовленности как фактор формирования положительной 

мотивации студентов к физической активности // Теория и практика физической культуры. 2006. 

№ 5. С. 52-55. 



– 44 –     Тенденции развития науки и образования 

 
2. Войтеховский М. В., Морозинская А.Е., Ефремов И.П. Легкая атлетика как вид элективных курсов 

по физической культуре и спорту на примере Смоленского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова // 

Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии: материалы VIII 

международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 28 февраля 2019 г./ФГАОУ ВО 

«Рос. гос. проф. – пед. ун-т». 2019. 

3. Гасанова Ф.Т., Морозинская А.Е. Спортивная подготовка населения СССР в предвоенные годы / 

Отечественные войны в социально-политической истории России: к 70-летию Великой побед. 

Сборник научных статей по материалам докладов и сообщений международной научно-

практической конференции. «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», 

Смоленский филиал . 2015. 

4. Головинова И. Ю., Андреенко Т. А., Савельев М. Ю., Лукьянова Л.М., Нестерова М. Н., Теселкина 

Е. В. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту как мотивационно-ценностный 

компонент на занятиях студентов в вузе // Проблемы современного педагогического образования. 

2017. № 55-4. С.  

5. Григорьева С.А., Полтавцева Е.С. Отношение студентов экономического вуза к занятиям по 

физической культуре // Наука вчера, сегодня, завтра: сб. ст. по матер. XLI междунар. науч.-практ. 

конф. № 12(34). Часть I. Новосибирск: СибАК, 2016. С. 104-108. 

6. Кондаков В.Л. Системные механизмы конструирования физкультурно-оздоровительных 

технологий в образовательном пространстве современного вуза: монография. Белгород: 

ЛитКараВан, 2013. 

7. Кондратьев П.А., Куликова М. Ю. Комарова А.С. Реализация элективных дисциплин по 

физической культуре и спорту в РЭУ им. Г.в. Плеханова // «Международный электронный 

журнал. Устойчивое развитие: наука и практика», 2019 Специальный выпуск (22): Труды 

Всероссийской конференции «Актуальные проблемы физического воспитания и студенческого 

спорта» (24 января 2019 г., Государственный университет «Дубна», ФОК «Олимп»). С. 114-119. 

8. Мелешкова Н.А. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья, здорового образа 

жизни у студентов вуза // Профессиональное образование в России и за рубежом, 2016. № 1 (21). 

С. 157-161. 

9. Морозинская А.Е. Развитие физической культуры и спорта в смоленской области / Социально-

экономическое развитие региона: опыт, проблемы, инновации. 2015. С. 149-153 

Гаризан И.В., Бигаева И.М. 
Проблемное обучение в системе химического образования в вузе 

Северо-Осетинский Государственный университет имени Коста Левановича 
Хетагурова 

(Россия, Владикавказ) 
doi: 10.18411/lj-06-2020-261 
idsp: ljournal-06-2020-261 

 

Аннотация 

В работе анализировалась роль практических занятий в системе проблемного 

обучения в высших учебных заведениях. Проведение занятий такого формата 

позволяет студентам активно применять экспериментально полученные ранее знания и 

умения, повышает уровень знаний, глубину понимания химических явлений, а также 

дает возможность приобрести опыт конкретного решения проблемных и творческих 

заданий. Цель работы – рассмотрение способов формирования у студентов 

практических и профессиональных умений, необходимых для формирования прочных 

знаний. 

Ключевые слова: система проблемного обучения, практические занятия, 

творческие задания, студенты, навыки, умения, знания, химические явления, 

эксперименты.  

 

Abstract 

The role of practical training in the system of problem-based education in higher 

education institutions is analyzed. Increasing the level of knowledge, understanding of 

chemical phenomena, and also gives the opportunity to gain experience in solving 
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problematic and creative tasks. The purpose of the work is to consider ways of forming 

students' practical and professional skills necessary for the formation of strong knowledge. 

Keywords: problem education system, practical exercises, creative tasks, students, 

skills, abilities, knowledge, chemical phenomena, experiments. 

 

Возникновение концепции проблемного обучения знаменовало в своѐ время 

новый этап в развитии дидактики и психологии обучения. В отличие от ранее 

сложившихся подходов эта концепция принесла в теорию и практику образования 

систему формирования творческих способностей учащихся, а не просто отдельные 

приемы активизации познавательных интересов, мышления и т.д. Проблемное 

обучение представляет собой особый тип обучения, характерную черту, которой 

составляет его развивающая по отношению к творческим способностям функция. 

Система методов при этой форме построена с учетом целеполагания, а процесс 

взаимодействия преподавания и учения ориентированы на формирование 

познавательной самостоятельности, устойчивых мотивов учения и мыслительных 

способностей в ходе усвоения научных понятий и способов деятельности. 

Анализ литературы показал, что методики, позволяющие реализовать 

проблемный подход к обучению на практических и лабораторных занятиях, мало 

разработаны, причѐм как в содержательном аспекте, так и в методическом плане. 

Связано это, как нам кажется, с тем, что многими авторами опыты вообще не 

рассматриваются в качестве самостоятельной формы химического эксперимента. 

Практически не исследован также вопрос о влиянии эксперимента с проблемным 

содержанием на процесс обучения. 

В то же время важность и необходимость применения экспериментов для 

создания проблемных ситуаций при обучении химии подчеркивается в работах многих 

исследователей [1-5]. 

Проблема исследования заключается в том, что существует определенное 

несоответствие между возможностями развития обучающихся с применением 

традиционной объяснительно-иллюстративной системы обучения, опирающейся на 

стандартные практические занятия, и теми возможностями, которые предоставляются 

при использовании методической системы проблемного обучения. Такие практические 

занятия и усовершенствованная методика их проведения должны помочь студентам в 

понимании и осознании многогранности изучаемых химических процессов, их 

природы и реальной сущности.  

Попытка проведения практических занятий с использованием проблемного 

эксперимента в учебный процесс должна, по нашему мнению, привести обучающихся к 

активному применению полученных ранее знаний и умений, повышению уровня 

знаний, глубины понимания химических явлений, а также дать возможность 

приобрести опыт конкретного решения проблемных и творческих заданий. 

Необходимость повышения уровня подготовки учащихся обусловлена и потребностью 

общества в знающих высококвалифицированных специалистах по химии.  

Цель работы состояла в анализе имеющихся в литературе данных об 

использовании проблемного метода в обучении химии в высших учебных заведениях, а 

также разработке методических рекомендаций по проведению практических занятий по 

общей и неорганической химии в системе проблемного обучения. 

Опыт работы высшей школы свидетельствует, что подготовка специалистов 

идет в основном репродуктивным путем. Преподаватель сообщает знания и с помощью 

обратной связи фиксирует объем усвоенных знаний и качество усвоения. Поэтому и 

методы, используемые в ВУЗах в процессе обучения, направлены на получение 

обратной связи в процессе репродуктивного познания. Таким путем подготовить 

специалиста, отвечающего современным требованиям, тяжело. 
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На наш взгляд, преподавателю ВУЗа все время необходимо помнить о том, что 

основу усвоения знаний составляет не запоминание, а действие – внешнее, 

практическое или внутреннее, умственное. Существуют три главных критерия в 

процессе изучения любой науки: восприятие, усвоение и воспроизведение знаний. Для 

химической науки можно добавить еще один критерий – творческое воспроизведение 

полученной информации. 

Также любую тему занятия  можно начать изучать с предварительных заготовок 

по некоторым вопросам. Этот прием связан с формированием очень важного навыка – 

самообразования. Здесь необходимо помнить о высокой роли преподавателя в 

обучении. Считается, что преподавателю в работе со студентами важно всегда 

подчеркивать главную мысль, использовать аналоги, давать самим студентам 

вырабатывать стратегию эффективного учения.  

Бытует мнение, что познанию имеет большое значение для повышения 

эффективности учебного процесса, в присутствии мотивации. Под действием 

мотивации у студентов возникает потребность к познанию. Получается, что наиболее 

активно учебный процесс протекает там, где возникает проблемная ситуация, потому 

что появляется живой интерес к предмету. 

В педагогической литературе активность личности рассматривается как ее 

важнейшая черта, как способность изменять окружающую действительность, как 

проявление усилия, напряжения умственных сил. Также некоторые авторы 

педагогической литературы активность студентов определяют  как волевое действие, 

длительное состояние, характеризующее усиленную познавательную активность 

личности. 

Виды и уровни активности студентов показаны на рисунке 1. Преподавателю на 

практических занятиях необходимо добиваться проявления именно творческой 

активности. 

 

Рис.1. Уровни учебной активности студентов 

 

Большую активирующую роль в обучении химии оказывает также максимально 

возможное использование в учебном процессе речи (устной или письменной). В 

современной высшей школе речевая деятельность студентов не занимает того 

исключительного важного места, которое она занимает в научной и повседневной 

деятельности человека. Широкое же использование речи и общения студентов повысит 

эффективность обучения и его воспитательный уровень. 

На основе изученной литературы были выделены недостатки традиционного  

обучения: 

 содержание образования и методы обучения не обеспечивают 
необходимый научный уровень знаний;  
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 традиционное обучение, обеспечивая студентов системой знаний и 
развивая их память, не формирует системы внутренних мотивов учения, 
не прививает навыки самостоятельной познавательной деятельности и 
самообразования; 

 традиционное обучение ограничивает самостоятельную познавательную 
деятельность студентов, не создает условий для формирования 
творческих способностей. 

В работе [6] отмечена целесообразность обсуждения со студентами 
рассматриваемых проблем в форме вопросов и ответов и дискуссий на лекциях и 
лабораторных работах. Автор доказывает, что дискуссия будет полезна и при 
выполнении лабораторного практикума. 

Опыт проведения практических занятий по общей и неорганической химии в 
форме дискуссий на факультете химии, биологии и биотехнологии СОГУ имени Коста 
Левановича Хетагурова показал, что для успешного развития дискуссии в начале 
обсуждения нельзя давать слово более сильному студенту. Сначала следует выслушать 
мнения более слабых, и тогда их ошибочные или недостаточно полные объяснения 
заставят  аудиторию исправить или дополнить обсуждения предыдущих товарищей. 
Точно так же, если в какой-то момент дискуссии появится несколько желающих 
выступить, не следует вначале давать слово сильным студентам. Их мнения нужно 
выслушивать на заключительном этапе обсуждения вопроса или всей проблемы в 
целом. 

К сожалению, обстоятельства (новая короновирусная инфекция) и переход на 
дистанционное обучение не дали возможности закончить педагогический эксперимент. 
Работа будет продолжена. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются задачи решаемые в условиях гуманизации 

образовательного процесса, проблема межнационального взаимодействия студенческой 

молодежи и развития творческого потенциала субъектов педагогических отношений. 
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Abstract 

The article discusses the problems to besolved under the conditions of humanization of 

the educational process, the problem of interethnic interaction of students and the 

development of the creative potential of subjects of pedagogical relations. 

Key words: interethnic interaction, student youth, personality, internationalism, 
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Актуальной задачей психолого-педагогической науки становится установление 

целей образования как оптимальной модели общественного устройства. Об 

образовании в подлинном смысле слова можно говорить там, где есть культура. Цели 

образования – это те культурные ценности, к которым в процессе обучения и 

воспитания должен быть приобщен человек. 

Влияние философских учений, (А. Маслоу, К. Роджерс), обращение к 

гуманистической педагогике Л.Н. Толстого, В.А. Сухомлинского, привели к рождению 

новой педагогической парадигмы, нового взгляда на воспитуемого как субъект 

воспитания. Гуманистическая позиция требует осознания и признания личности 

воспитанника как главной ценности в психолого-педагогическом процессе, осознания и 

признания его способностей и права на саморазвитие, признание субъектных 

отношений определяющими в педагогической системе. Одной из центральных задач, 

решаемых в условиях гуманизации образовательного процесса, является проблема 

межнационального взаимодействия студенческой молодежи и развития творческого 

потенциала субъектов педагогических отношений. Формирование межнационального 

взаимодействия личности в образовательных учреждениях предполагает ее раскрытие в 

контексте самоценности, духовного и нравственного богатства, способности творить не 

только индивидуальный, но и межнациональный социально значимый культурный мир. 

Культура межнационального взаимодействия является, как известно, необходимым 

атрибутом любой сферы межнациональных отношений, что обусловливает 

настоятельную необходимость ее формирования в среде современной молодежи, в том 

числе – студенческой. По своей природе данный феномен относится к духовной жизни 

социума и в специфической форме отражает общественно-политическую, 

нравственную сущность межнациональных отношений. Возрождения исторических 

корней, прогрессивных традиций, морально-этических ценностей народа, восхождения 

к истокам как вечной живительной силе науки. Воспитание культуры 

межнационального взаимодействия, патриотизма и интернационализма немыслимо без 

знания истории Родины. И стремление расширить и углубить свои познания 

свидетельствует не только о желании восполнить пробелы в образовании, 

свойственном каждому просвещенному индивиду, но и о повышении собственной 

духовной культуры. С другой стороны, как нельзя более целесообразным и совершенно 

необходимым представляется приближение содержания изучаемых дисциплин к 

окружающей жизни, к реалиям и потребностям сегодняшнего дня.  Известно, что от 

успешно поставленной воспитательной работы в вузе все больше зависит ход 

экономического, социально-политического и культурного развития народа, так как все 

природные и общественные явления, воздействуя на личность, преломляются через ее 

внутреннюю среду, через всю совокупность осознанных и неосознанных психических 

процессов [1]. Формируя личность будущего специалиста посредством развития у него 

культуры межнационального взаимодействия, вуз одновременно определяет жизнь 

будущего поколения, активная жизнедеятельность которого будет проходить в XXI 



Тенденции развития науки и образования  – 49 –   

 

столетии. Поэтому от качества сегодняшней подготовки студентов высшей школы во 

многом зависит умение последующих поколений решать задачи совершенствования, 

обновления, демократизации общества, овладения культурой межнационального 

взаимодействия. Изучение философской, социологической, психолого-педагогической, 

литературы по указанной проблеме показывает, что вопросы воспитания культуры 

межнационального взаимодействия, патриотизма, интернационализма находятся в 

центре творческого поиска многих выдающихся философов и социологов, педагогов и 

психологов, и деятелей культуры [2]. Исследованию проблем межнациональных 

отношений, национальной политики, интернационально-патриотического воспитания 

молодежи большое внимание уделяли Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, А.С. 

Макаренко, В.А. Сухомлинский, И.С. Кон и др. Что же касается педагогики высшей 

школы, то проблема подготовки специалистов в области воспитания культуры 

межнационального взаимодействия в полиэтнической образовательной среде 

продолжает оставаться недостаточно исследованной. Все более остро ощущается 

необходимость изменения содержания, форм и методов педагогического 

взаимодействия в зависимости от специфики вуза (гуманитарного, технического, 

медицинского), поэтому данная проблема требует оптимального решения. Совершенно 

очевидно, что наименее устойчивой к национальным эксцессам является молодежь, и, 

прежде всего учащиеся и студенчество. В условиях вуза процессу формирования 

культуры межнационального взаимодействия не уделяется должного внимания. На 

данном этапе образования учебный процесс направлен в основном на вооружение 

студентов лишь профессиональными знаниями, умениями, навыками, носит 

односторонний характер, в результате чего воспитание отодвигается на второй план. 

Сегодня доминирующее положение занимает обучение, развитие интеллекта студентов, 

а воспитательный потенциал учебных дисциплин, формирующий нравственные 

качества, духовные ценности, культуру человеческих взаимоотношений, не 

используется в должной мере. Существующие исследования не всегда учитывают тот 

факт, что за годы учебы студент развивается интеллектуально, духовно, нравственно, 

физически, поэтому необходимо изменять средства, формы, методы воспитательной 

работы по мере прогрессивного развития личности с учетом национальных 

особенностей региона, связанных с историей, традициями, культурой того или иного 

этноса. Явления, происходящие в экономической, политической, социальной сферах 

развития общества, неизбежно ведут к изменениям в сознании людей, поэтому даже 

достаточно апробированное высокоэффективное воспитательное воздействие не дает 

ожидаемых результатов при механическом переносе в новые условия. В системе 

вузовского образования необходимо формировать в каждой развивающейся личности в 

определенной мере утраченных возвышенных чувств, воспитание толерантности, 

миролюбия, отзывчивости, патриотизма через приобщение к истории культуры как 

собственного, так и других народов. В работах современных исследователей 

утверждается, что образование – не столько способ просвещения индивида, сколько 

механизм развития культуры, формирование образа мира и человека-личности в нем. 

Межнациональные взаимоотношения характеризуется морально-волевыми, социально-

значимыми факторами, практическими умениями и навыками. В условиях 

образовательных учреждении воспитательная эффективность рассматриваемого 

феномена обеспечивается организацией учебного процесса. В основу формирования 

межнациональных взаимоотношении, рассматриваемого нами в условиях 

национального региона, (на примере Чеченской Республики) был заложен зарубежный 

и отечественный опыт толерантного подхода к формированию межнациональной 

культуры молодежи. В современном обществе доминирующее положение занимает 

обучение, развитие интеллекта студентов, однако воспитательный потенциал учебных 
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дисциплин, формирующий нравственные качества, духовные ценности, культуру 

человеческих взаимоотношений, используются не достаточно. В системе вузовского 

образования необходимо формировать личность студента в духе толерантности, 

миролюбия, отзывчивости и уважения к культуре других народов. 
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Abstract 

The article deals with modeling the development of leadership in a group of high 

school students. 
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Лидерство мы определяем, как процесс организации межличностных 

взаимоотношений, позволяющий объединить усилия отдельных членов группы для 

решения общих задач. Поскольку лидерство представляет собой сложную динамичную 

систему взаимосвязанных компонентов, данное явление целесообразно рассматривать 

на основе модели. В самом широком смысле, модель - это объект, замещающий 

оригинал. Наиболее полное определение, на наш взгляд, приводится в работах В.А. 

Штоффа: «под моделью понимается такая мысленно представляемая или материально 

реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, 

способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом 

объекте».  

Педагогическое моделирование - это изучение внутриличностных процессов и 

явлений на основе моделей [3]. Объект исследования может быть представлен в 

графическом или схематическом виде, что предоставляет возможность наглядно 

отобразить взаимосвязи внутри сложных педагогических структур.  Системная 

реализация модели дает новые знания о сущности объекта, что составляет основу 

любой инновационной деятельности. Моделирование, таким образом, может выступать 

действенным механизмом осуществления педагогических преобразований. В 

результате обобщения теоретических положений сконструировали концептуальную 
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модель развития лидерства старшеклассников на основе компетентностного подхода 

(см. Рис. 1.) Модель развития лидерства в коллективе старшеклассников).  

Под моделью развития лидерства мы понимаем организованную структурную 

систему, отражающую формирование лидерских отношений и включающую в себя 

следующие компоненты: целевой, содержательный, процессуальный, диагностико - 

результативный. 

 

 
Рис. 1. Модель развития лидерства в коллективе старшеклассников 

 
Целевой компонент ориентирован на развитие лидерских отношений 
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 формирование лидерских компетенций; 

 повышение лидерского статуса старшеклассников в группе; 

 реализация лидерского потенциала личности; 

 развитие эффективных лидерских отношений; 

 повышение уровня групповой сплоченности. 
В основе  лежат следующие методологические подходы: 
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гуманистический, личностный, деятельностный, аксиологический, 

культурологический, антропологический, возрастной, системный, синергетический, 
эмоционально-ценностный, проблемно-целевой, средовой, социометрический,  
профилактический, рефлексивный, компетентностный. Основываясь на анализе 
психолого-педагогической литературы и опытно-экспериментальной работы, нами 
были выделены педагогические условия, обеспечивающие эффективность организации 
процесса развития лидерства: 

 учебно-воспитательный процесс строится на основе компетентностного  
подхода; 

 у старшеклассников сформированы ключевые лидерские компетенции; 

 процесс организации развития лидерства является результатом 
сотрудничества педагогов и учащихся; 

 педагоги имеют представление об основных теоретических аспектах 
феномена лидерства и обладают профессиональными компетенциями, 
позволяющими внедрять инновационные технологии развития 
лидерства в коллективе; 

 старшеклассники включаются в реальные ситуации развития лидерства. 
Содержательный компонент модели ориентирован на формирование 

компетенций, в максимальной степени способствующих развитию лидерских 
отношений в коллективе. Основываясь на результатах опытно-экспериментальной 
работы, мы выделяем две группы лидерских компетенций: ключевые и 
вспомогательные. К ключевым, то есть в наибольшей мере определяющим статус 
старшеклассника в группе и являющихся приоритетными в силу возрастных 
особенностей этого периода, мы относим коммуникативные и эмоциональные 
компетенции. Вспомогательные компетенции - когнитивные, социальные и 
личностные, - влияют на результативность деятельности и организационную структуру 
коллектива. Коммуникативная компетентность лидера связана со способностью 
эффективно общаться вербальными и невербальными способами в разнообразных 
жизненных ситуациях. Эмоциональная компетентность подразумевает способность 
регуляции эмоциональной сферы, создание позитивного эмоционального фона в 
коллективе. Когнитивные компетенции определяют способность применять знания на 
практике. Социальные компетенции лидера включают в себя способности 
организовывать групповые процессы.  Личностная компетентность лидера охватывает 
три группы компетенций: психофизиологические, волевые мотивационные, личностно-
интегративные (устойчивое поведение в процессе отношений). Процессуальный 
компонент определяет систему методов, форм и средств, обеспечивающих 
эффективное развитие лидерства в коллективе старшеклассников. Реализации 
лидерского потенциала в наиболее оптимальной степени способствуют личностно-
ориентированные технологии, позволяющие в полной мере раскрыть способности 
учащихся за счет индивидуализации и дифференциации учебно-воспитательной 
деятельности. К продуктивным лидерским технологиям мы относим: ролевые игры, 
дискуссии, мозговой штурм, ситуационный анализ, тренинг, самопрезентацию, 
лидерские проекты. Важную роль в процессе развития лидерства  отводим игровым 
технологиям. Согласно определению Г.К. Селевко, игра - это «вид деятельности в 
условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 
котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением». Как отмечает 
С.А. Шмаков, игра предоставляет свободу для самовыражения разума, подсознания, 
фантазии детей. Таким образом, педагогическую игру отличает наличие четко 
поставленных воспитательных задач. Опираясь на вышеизложенное, под игрой можем 
понимать процесс педагогического взаимодействия, основанный на вовлечении 
учащихся в сюжетно-ролевую деятельность с целью развития личности ребенка. 
Игровые технологии выполняют  слдующие  функции:  коммуникативную, 
развлекательную, диагностическую, игротерапевтигческую, функцию социализации и 
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саморегуляции, воспитывающую, коррекционную, творческую . К признакам ролевой 
игры относятся: наличие модели, распределение ролей, ролевые цели, взаимодействие, 
общая цель, коллективная разработка решений и их многоальтернативность, 
управляемое эмоциональное напряжение, индивидуальное или групповое оценивание. 
Результаты проведенного нами эксперимента свидетельствуют о том, что наиболее 
продуктивной игровой технологией в плане реализации лидерского потенциала 
является ролевая игра. Особенность данной игры - наличие конкретных ролей, которые 
выполняют учащиеся. Вовлечение детей в систему межличностных отношений 
способствует успешному формированию эмоциональных, коммуникативных, 
социальных, когнитивных и личностных лидерских компетенций. Эффективным 
способом развития лидерства могут служить дискуссионные технологии. Дискуссия - 
это взаимодействие, в ходе которого участники обсуждают проблемы и спорят, 
отстаивая свою позицию. Метод дискуссии был предложен в 30-е годы XX века Ж. 
Пиаже, по мнению которого, обсуждение интеллектуальной проблемы среди равных 
развивает критическое мышление. Дискуссия учит ребенка формулировать 
собственную точку зрения, грамотно строить высказывание, внимательно слушать 
других. Основными подходами к ведению дискуссии являются эвристический, 
логический, софистский, авторитарный, критикующий, диалогический и 
прагматический. Применение дискуссионной технологии предполагает соблюдение 
определенных условий, к которым Е.А. Подольская относит: необходимость 
существования предмета спора и реального расхождения событий, наличие знаний о 
предмете спора и способность проявлять внимание к собеседнику. Основываясь на 
вышеизложенном, нам представляется возможным сделать вывод о том, что дискуссия 
выступает действенным механизмом формирования когнитивных компетенций. 
Технология мозгового штурма также зарекомендовала себя в качестве эффективного 
метода развития лидерства старшеклассников. Мозговой штурм заключается в 
коллективном генерировании новаторских творческих идей для решения стоящих 
перед группой задач. Особенностью этой технологии является полное отсутствие 
какой-либо критики или оценки во время выдвижения идей. Мозговой штурм решает 
следующие учебно-воспитательные задачи: обеспечение творческого усвоения 
материала, связи теории с практикой, активизации учебно-познавательной 
деятельности, формирование опыта коллективной мыследеятельности [1, с.305]. В 
психолого-педагогической науке разработано множество вариаций мозгового штурма: 
теневой, обратный, челночный, индивидуальный, визуальный, структурный, 
бесструктурный. Наиболее продуктивной технологией развития лидерства в старшем 
школьном возрасте является бесструктурный мозговой штурм, позволяющий всем 
школьникам в группе свободно участвовать в процессе генерации идей и принятия 
решений на паритетных основаниях. Среди технологий, способствующих развитию 
лидерства, следует также отметить ситуационный анализ или кейс-метод. Сущность 
ситуационной технологии заключается в осмыслении конкретных жизненных ситуаций 
для того, чтобы выявить проблему, предложить вариант ее решения, а также чтобы 
лучше понять себя и окружающих. Большое внимание в процессе воспитания лидеров 
мы уделяли тренинговым технологиям. Активное обучение посредством приобретения 
и осмысления жизненного опыта, который моделируется в межличностном 
взаимодействии посредством игр и осознается в ходе дискуссий.  

*** 

1. Авдеев Н.Ф. Взгляд неравнодушного профессора на проблемы высшей школы. - М.: МГИУ, 2006. 

380 с. 

2. Анн Л. Психологический тренинг с подростками. - СПб.: Питер, 2013. 274 с. 

3. Борытко Н.М. Диагностическая деятельность педагога: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. Под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колосниковой.- 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 288 с. 

4. Дахин А.Н. Моделирование в педагогике // Идеи и идеалы. - 2010. - №1(3). С. 11-20. 



– 54 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Гацаева Р.С-А. 

Педагогическое моделирование как один из методов формирования и развития 
лидерских качеств у студентов 

Чеченский государственный университет 
(Россия, Грозный) 

doi: 10.18411/lj-06-2020-264 
idsp: ljournal-06-2020-264 

 
Аннотация 
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Abstract 
The article discusses the formation and development of the qualities of a leader.   
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Одним из положений реформирования системы образования должно быть 

положение о развитии лидерских качеств у студента. Для этого необходимо создать 
образовательную программу, основанную на самоопределении, саморазвитии и 
самореализации потенциала будущего специалиста. Наиболее эффективно 
формирование лидерских качеств происходит именно в юности, в частности, в 
студенческие годы, а умения и навыки лидера могут быть развиты, в первую очередь, 
через специальные занятия, спецкурсы и другие технологии в обучении. Одним из 
методов формирования лидерских качеств можно считать метод педагогического 
моделирования. В настоящее время большинство студентов с первых дней обучения в 
вузе проявляют активное стремление не только к овладению своей специальности, но и 
готовы показать себя в качестве лидера. Соответственно, у педагогов возникает 
необходимость не только передать знания по предмету, но и помочь студенту развить 
себя, научить самостоятельной работе, раскрыть индивидуальные особенности 
личности, приобщить студента к своей будущей профессии, а также сформировать 
профессионально-личностные качества. Но, при развитии качеств лидера, важно 
понять, во-первых, какие качества необходимо развивать, а во-вторых, как перестроить 
систему воспитания студентов и культуру образования в целом, чтобы вовремя 
выявлять лидеров, воспитывать их, поддерживать и продвигать их лидерский 
потенциал [1]. Вопросами формирования и развития качеств лидера занимаются такие 
исследователи, как О.В. Евтихов,Т.В.Бендас, А.Б. Голубь, А.В. Авдеева. За рубежом 
этот вопрос раскрыт в ряде работ Е. Холландера, К. Дэвиса, ф.Э. Фидлера, С. Кови, и 
др. Тема моделирования в педагогике стала рассматривать в начале 70-х годов ХХ века 
ввиду развития системного подхода, используемого в исследованиях. Вначале, следует 
остановиться на категории «модели» вообще. Понятие «модель» весьма многогранно и 
используется практически в любой сфере деятельности человека, и свести их все 
воедино не является возможным. Философский энциклопедический словарь определяет 
понятие «модель» (франц. modele, от лат. modulus – мера, образец, норма) в логике и 
методологии науки как аналог (схема, структура, знаковая система) определенного 
фрагмента природной или социальной реальности, продукта человеческой культуры, 
концептуально-теоретического образования. Этот аналог служит для хранения и 
расширения знания (информации) об оригинале, его свойствах и структурах, для 
преобразования или управления им [2, с.196]. По мнению М. Вартофского, «модели – 
это высоко специализированные части нашего технического оснащения, 
специфические функции которых состоят в созидании будущего». В работах В.А. 
Штоффа под моделью понимается такая мысленно представляемая материально 
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реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект исследования, 
способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информация об этом 
объекте. Благодаря анализу различных моделей определенных областей 
действительности можно заметить, что они разнообразны. Справедливо отмечают Л.В. 
Баженов и И.Б. Гутчин: «Модель не может быть плохой или хорошей, она не 
претендует на точное воспроизведение всей сложной системы, ограничиваясь 
отображением отдельных ее сторон, причем для одной и той же стороны «среза» 
системы могут быть построены разные модели, одновременно имеющие право на 
существование». Во всех этих утверждениях делается акцент на «вторичности» модели 
по отношению к изучаемому предмету, его оригиналу. Именно поэтому в 
психологических и педагогических трудах, использующих результаты философских и 
методологических исследований моделирования, как правило, приводят определение, 
сформулированное А.И.  Уемовым, в котором утверждается, что «модель – это система, 
исследование которой служит средством для получения информации о другой 
системе». В педагогических исследованиях метод моделирования является одним из 
направлений внедрения формальных методов и используется как на этапе апробации 
научной гипотезы, так и на этапе внедрения результатов исследования. Под 
педагогическим моделированием понимают исследование педагогических объектов 
посредством моделирования понятийных, процессуальных, структурных и 
концептуальных характеристик и отдельных сторон учебно-воспитательного процесса 
в пределах типично определенного социокультурного пространства на 
общеобразовательном, профессионально ориентированном или ином уровнях.  

Выделяют следующие цели конструирования моделей:  

 для получения средства изучения и совершенствования реальности;  

 апробации или демонстрации новой системы, идеи или метода; 

 получения средства прогнозирования; для анализа исследуемых 
процессов;  

 для внедрения в практику образования новых достижений 
педагогической науки или инноваций. 

Модели присущи следующие признаки:  

 имитация изучаемого объекта или процесса в модели;способность к 
замещению познаваемого объекта, процесса; 

 способность давать новую информацию (новое знание об объекте); 

 наличие точных условий и правил построения модели и перехода от 
информации о модели к информации об объекте; 

 наглядность. 
Модель формирования и развития лидерских качеств личности будущего 

специалиста представляет собой логический пошаговый алгоритм действий, 
направленных на формирование и развитие лидерских качеств личности будущего 
специалиста и отображает формализованные и аналитические конструкции ее 
важнейших характеристик. Методолого-концептуальными положениями модели 
выступают следующие моменты: лидерские качества могут быть предметом 
целенаправленного формирования, развития и совершенствования; развитие лидерских 
качеств происходит через когнитивную переработку ситуаций лидерского 
взаимодействия, а также через приобретение студентами положительного опыта 
общения с членами учебной группы; новые психологические образования, 
возникающие у участников в процессе развития их лидерских задатков, должны 
активизировать их профессиональное и личностное саморазвитие, а затем закрепляться 
в последующей профессиональной деятельности. Характерными свойствами модели 
являются: ингерентность (согласованность модели со средой); упрощенность 
(отображение оригинала в упрощенном виде); адекватность (достижение с помощью 
модели конечных целей). Проектируемая модель призвана обеспечить: целостный 
характер процесса формирования лидерских качеств; использование всех 
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возможностей образовательно-воспитательной среды вуза для осуществления 
поставленной цели; достоверность результатов за счет использования системы 
критериев и показателей, характеризующих уровень сформированности необходимых 
качеств; выбор приемов и методов, которые способствовали бы реализации данной 
модели на практике. Для достижения указанных целей при построении модели по 
формированию развитию качеств лидера учитывались следующие принципы: 
социально-значимой направленности модели на формирование и развитие лидерских 
качеств студентов вуза; взаимосвязи всех компонентов модели по формированию и 
развитию качеств лидера; строгого следования научности при планировании 
деятельности по осуществлению процесса формирования и развития качеств лидера у 
студентов; сочетания коллективных и индивидуальных приемов управления при 
организации занятий, направленных на формирование и развитие лидерских качеств; 
учет психологических особенностей студентов.  

Модель направлена на поэтапное решение следующих основных задач: 

 выработать мотивацию и стремление студентов к лидерству; 

 сформировать лидерское мировоззрение; 

 развить профессионально-управленческие и социально-психологические 

 качества, которые помогут студенту стать лидером; 

 создать положительный опыт лидерского поведения у участников, 

посредствам моделируемых ситуаций профессиональной активности; 

На втором этапе необходимо учесть следующие условия: 

 формирование групп участников должно происходить только на 

добровольной основе; 

 необходимо создавать и затем непрерывно поддерживать ситуации 

успеха для каждого участника (чтобы каждый смог стать лидером, хотя 

бы на короткое время); 

 кроме того, важным является обеспечить через специально 

организованную деятельность  ситуации,  направленные  на  сплочение 

коллектива, а также организовать мероприятия, нацеленные на развитие, 

саморазвитие и самоопределение личности студента; 

 сопровождать группы студентов на всем протяжении учебно-

проектировочных сессий, а так же отводить отдельные часы на 

рефлексию и самоанализ деятельности.  

На третьем этапе важно провести предварительный анализ уровня 

сформированности лидерских качеств у студентов. Это необходимо для того, чтобы 

понять в каком направлении при формировании и дальнейшем развитии качеств лидера 

нужно идти, то есть, какие методы и приемы будут наиболее продуктивны в 

имеющихся группах, на что следует обратить особое внимание, и что для самих 

студентов важно получить от проделанной работы. На четвертом этапе разрабатывается 

структура и реализуется на практике образовательная модель. На пятом этапе 

необходимо провести исследование по выявлению данных о достоверности и 

эффективности модели. Это можно сделать при помощи анкетирования, презентаций 

самих студентов, анализа их работ за весь период обучения. На шестом этапе, при 

необходимость, имеет смысл сделать корректировки в имеющейся модели, так как 

именно последний этап призван обеспечить развивающий характер данной системы, то 

есть, предполагает ее обновление или введение в систему новых элементов и связей. 

Разработанная модель направлена на формирование и развитие лидерских качеств 

личности и отображает формализованные аналитические конструкции ее важнейших 

характеристик и имеет прогностическую направленность. В общем виде, 

разработанную модель по формированию и развитию лидерских качеств у студентов, 

можно представить в следующем виде: 

 



Тенденции развития науки и образования  – 57 –   

 

Деятельность преподавателя 

Модель формирования и 

развития лидерских 

качеств у студентов 

высшего учебного 

заведения 

Деятельность студентов 

Ознакомления студентов с 

содержанием программы, ее 

целями и задачами. Включение 

студентов в деятельность по 

формированию и развитию 

качеств лидера, создание 

мотивации у студентов для 

дальнейшей совместной работы. 

Проектирование деятельности по 

формированию и развитию 

лидерских качеств у студентов. 

I. Определение цели, 

задач и назначения 

программы 

Принятие целей и задач 

программы по формированию и 

развитию лидерских качеств. 

Проектирование и планирование 

деятельности. Осознание 

необходимости курса. 

Формирование групп участников. 

Непрерывная поддержка, 

стимулирование студентов в их 

желании сформировать и развить 

качества лидера, а также 

заниматься в данной группе 

II. Выявление 

категории участников, а 

также необходимых 

условий для 

Эффективного 

формирования и развития 

лидерских качеств у 

студентов. 

Действия, направленные на 

формирование и развитие 

личности студента, а также его 

саморазвития и 

самоопределения. Составление 

индивидуального плана 

действий по формированию и 

развитию качеств лидера. 

Анализ уровня сформированности 

первичных лидерских качеств у 

студентов при помощи анкет, 

бесед, специфических заданий, 

направленных на выявления 

сформированности качеств лидера 

у студента. 

III. Предварительный 

анализ уровня 

сформи-рованности 

лидерских качеств у 

студентов. 

Включение в деятельность по 

освоению программы, 

направленную на формирование 

и развитие лидерских качеств. 

Осознание ценности и 

значимости проводимых 

мероприятий для дальнейшего 

индивидуального роста и 

развития. 

Вариативное комбинирование 

имеющихся программ, действий, 

мероприятий и заданий по 

формированию и развитию 

лидерских качеств у студентов. 

Включение студентов в 

самостоятельную творческую 

деятельность, направленную на 

формирование и развитие 

необходимых лидерских качеств. 

Обучение студентов опыту 

лидерской деятельности 

IV. Реализация 

программы. 

Самостоятельная работа по, 

формированию и развитию 

лидерских качеств. Составление 

и решение учебных, творческих 

и других заданий по 

формированию и развитию 

лидерских качеств. Осознание 

ценности полученного опыта. 

Проведение исследования, 

направленное на вторичное 

выявление уровня 

сформированности лидерских 

качеств у студентов. Диагностика 

данного уровня 

сформированности. Сравнение с 

данными, полученными при 

первом исследовании (на 3 этапе). 

Обучение студентов анализу и 

рефлексии результатов 

собственной деятельности 

V. Анализ 

достоверности и 

эффективности модели 

Анализ уровня 

сформированности собственных 

качеств лидера. Рефлексия. 

Осознание своих успехов и 

неудач. Осознание ценности 

полученного опыта. 

Самоконтроль и 

самовоспитание. 

Действия, направленные на 

корректировку модели,ее 

обогащение, расширение, 

устранение ошибок. 

VI. Корректировка 

модели. 

Высказывание   пожеланий по 

усовершенствованию программы  

по формированию и развитию 

качеств лидера. 

Рис. 1. Модель формирования и развития лидерских качеств у студентов высшего учебного заведения 
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Педагогическое сопровождение процесса формирования и развития лидерских 

качеств в предложенной модели включает в себя: Диагностические процедуры, 

которые используются как средство получения участниками новой информации о себе, 

формирования более глубокого самопонимания и самораскрытия, а также обеспечения 

контроля в целом. Информирование. Осуществляется с целью формирования 

содержательного контекста, подготовки участников к выполнению упражнений и 

процедур. Групповая дискуссия используется в целях обучения участников 

конструктивному анализу ситуаций, формирования навыков убеждающего воздействия 

и управления процессами выработки коллективного решения, развития умения слушать 

и воспринимать аргументы оппонентов. Метод разыгрывания ролей позволяет 

отрабатывать и закреплять лидерские модели поведения в учебных ситуациях. Метод 

анализа ситуаций используется в целях объективации ситуации взаимодействия, 

стимулирования глубокого осознания участниками собственных способов поведения, а 

также действий и мотивов партнеров. Сюжетно-ролевая игра предназначена для 

формирования навыка управления групповыми процессами, отработки и закрепления 

лидерского поведения в контексте внутригруппового взаимодействия. Развитие 

лидерских качеств личности, а именно, у студента, позволяет обеспечить не только 

личностный, но и профессиональный рост, что является важным для его будущей 

профессиональной деятельности, а также дает возможность реализовать себя, выявить 

свои слабые и сильные стороны, прививает интерес к обучению, дает практическую 

направленность образовательному процессу. Цель программы – актуализация 

процессов формирования личности студента, процессов его самосознания и 

самоопределения в качестве будущего руководителя, а также развитие лидерских 

задатков и повышение лидерского статуса. 
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Аннотация 
В статье рассматривается такое понятие как «инновации». Разбираются 

психологические и поведенческое факторы которые возникают при их внедрении в 
образовательный процесс.  

Ключевые слова: инновации, проблемы внедрения, инновации в образовании. 
 
Abstract 
The article deals with such a concept as "innovation". Psychological and behavioral 

factors that arise when they are introduced into the educational process are analyzed. 
Keywords: innovations, problems of implementation, innovations in education.  
 
Высшее образование – это высший уровень профессионального образования. 

Поэтому, являясь одним из основных видов инвестирования в человека, оно создает 
человеческий капитал, интеллектуальный ресурс которого оказывает влияние на темпы 
экономического развития в стране. Осознавая значение высшего образования в 
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современном мире, все большее количество государств увеличивает финансирование 
этой сферы. Необходимость реформ определяется: низким качеством и длительными 
сроками обучения в вузах, значительным отсевом студентов и отсутствием связи между 
квалификацией дипломированных специалистов, и потребностями рынка труда [3].  

Следовательно, создание инновационного климата в высших учебных 
заведениях - это объективная потребность, так как их выпускники – это будущее 
России. В результате реформы образования, необходимо сформировать новый тип 
специалиста – инноватора.  Так как, инновационное образование в настоящее время 
становится фактором преобразования существующей действительности.       

В связи с этим, главной целью инновационного обучения является не только и 
не столько приобретение студентами знаний (сдать экзамен, защитить диплом), а 
приобрести необходимые профессиональные компетенции в целом. Для решения этой 
задачи, нужно преодолеть множество противоречий, в частности:  

 учебная деятельность побуждается познавательной мотивацией, тогда 
как практическая — профессиональной; 

 предметом учения является знаковая система учебной информации, а 
практической деятельности — предметы внешнего мира (инженер), 
человек с его болезнью (врач), психика ребенка (педагог) и т.д.; 

 содержание обучения распределено по множеству не связанных между 
собой учебных дисциплин, а в труде оно применяется системно; 

 у обучающегося традиционно используются внимание, восприятие, 
память и моторика, тогда как в труде он выступает целостной 
личностью; 

 студент проявляет активность в ответ на управляющие воздействия 
преподавателя, лектора (отвечает на вопросы, выполняет задания и т.п.), 
тогда как в жизни и в работе от него требуется личностная активность и 
инициатива;  

 обучающийся выступает одиночкой, тогда как жизнь и работа 
заставляет заниматься совместной деятельностью [1].              

Впервые термин «инновация» ввел в 30-е годы XX века Й. Шумпетер. Он 
объяснял этот термин как изменения, которые необходимы для внедрения новых 
производственных и транспортных средств, рынков и форм организации в 
промышленности.  

На сегодняшний день понятие «инновация» ассоциируются, прежде всего, с 
созданием и применением чего-то нового. В результате система переходит из одного 
состояния в другое. Если данное положение применить к образованию, то оно будет 
меняться, только в случае если эти элементы будут внедряться разумно, только тогда 
произойдут качественные сдвиги.  

Инновации характеризуются следующими особенностями. Во-первых, 
инновационный процесс является многовариантным, поэтому преподаватель, в 
определенной степени, должен уметь «предвидеть» ход нелинейных процессов. Во-
вторых, инновации, это в большей степени, плод коллективного творчества, поэтому 
для их внедрения необходим обмен знаниями, компетенциями и т.д. Таким образом, 
развитие инноваций происходит не за счет написания инструкций, пособий, а в 
результате, ломки старых стереотипов и правил [5].  

При этом, как следствие, большинство вузов сталкивается с серьезным 
психологическим и поведенческим сопротивлением сотрудников. Это проявляется в 
том, что подавляющее большинство инновационных идей и (или) способов их 
реализации сталкивается с той или иной дозой неконструктивной критики, вокруг них 
разрастаются слухи, возникают попытки саботажа.  

Также следует отметить, что в системе образования, как и во всех сферах 
профессиональной деятельности, относящихся к типу «человек-человек» по 
классификации ЕЛ. Климова, кадры представляют собой решающий инновационный 
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ресурс. Именно профессорско-преподавательский состав, должен осознавать 
необходимость перемен, понять их суть и захотеть претворить в жизнь, давать себе 
отчет, что при этом необходимо совершенствовать свои навыки, повышать 
квалификацию, разрабатывать и внедрять новые методы обучения, менять отношение к 
самому образовательному процессу, ломая устоявшиеся стереотипы преподавания. 

Согласно теории К.Левина изменения личности при «ломке» привычных 
шаблонов, протекают в три этапа [2].  

1. Стадия «размораживания» - ее отличительная черта – понимание 
сотрудниками несоответствие качество их работы и требований 
руководства. Очень часто из-за недостатка информации в коллективе 
возникает повышенная тревожность.  

2. Стадия «изменения», включает в себя два этапа. На первой стадии 
происходит процесс «идентификации», т.е. сотрудники, руководствуясь 
только внешними мотивами (давлением руководства) начинают 
внедрять изменения. На втором этапе «усвоение», подключаются 
внутренние мотивы сотрудников. 

3. Стадия «повторного замораживания». Нововведения включены во 
внутреннюю структуру личности, и сотрудники применяют 
инновационные методы в ежедневной профессиональной деятельности. 
В коллективе возникает ощущение успешности, поскольку человек 
осознает, что в личностном и профессиональном развитии им достигнут 
некий новый уровень. 

Таким образом, готовность к переменам, изменениям всегда связана с 
внутриличностным принятием новых методов и форм поведения. Психологическое и 
поведенческое сопротивление может зависеть от многих факторов:  

 угроза безопасности. Сотрудники, занимаясь своими повседневными 
обязанностями, не задумываются о перспективах развития вуза. Большинство из них 
рассматривает существующую ситуацию как удовлетворительную. Инновации 
рассматриваются как неприятный фактор, который нарушает их привычный уклад 
жизни. 

 методы внедрения. В Росси в образовании они инициируются главным 
образом сверху, т.е. руководителями образовательных учреждений. В связи с этим 
неизбежно возникают конфликты между администрацией и преподавателями. 
Поскольку ППС вуза - это образованные, самостоятельно думающие люди, умеющие 
критически мыслить, и они будут раздражаться, когда они не могут выразить своего 
мнения.   

 недовольство неожиданностями. Человек всегда противится решениям, 
если они начинаются внезапно. Многие из них воспринимают подобные нововведения 
как элемент недоверия со стороны руководства, нежелание советоваться, принимать во 
внимание реальный опыт работы со студентами. Неожиданные методы внедрения 
инноваций воспринимаются как «кабинетные», не имеющие ничего общего с 
практикой и методикой преподавания. 

 страх перед неизвестностью. Зачастую руководство не затрудняет себя 
разъяснениями сути грядущих перемен, не уделяет должного внимания объяснению 
методов и механизмов внедрения инноваций. Сотрудники при этом домысливают 
недостающую информацию, порождая массу слухов и дезорганизуя инновационные 
процессы. Кроме того, страх перед неизвестностью существенно снижает самооценку 
персонала. Работники понимают, что те методы, которые они используют, не 
устраивают руководство, но что и как нужно делать, еще до конца не ясно. 

 страх перед неудачей. Большинство преподавателей не уверены, смогут 
ли они адаптироваться к новым требованиям, эффективно работать в новых условиях. 
Эти сомнения в собственных возможностях многократно усиливаются, когда 
руководством задается только цель, и совсем не объясняются способы ее достижения.  
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 угроза социальному взаимодействию. В ходе организационных 
изменений привычный порядок труда может меняться. Например, пересмотр 
соотношения времени между аудиторной и самостоятельной работой студентов. Сама 
аудиторная работа претерпевает качественные изменения на фоне внедрения 
интерактивных технологий. Это требует от преподавателя существенной перестройки 
всей своей профессиональной деятельности.  Кроме того, для этого потребуются 
дополнительные энергетические и интеллектуальные ресурсы - не каждый готов их с 
легкостью тратить во имя развития организации, особенно если сотруднику не ясно, 
что он получит взамен. 

 большие издержки. Как правило, осваивать новые методы и формы 
деятельности приходится параллельно с текущей работой, от которой сотрудников 
никто не освобождал. Весь процесс осмысления инновационных технологий, их 
адаптация к конкретным учебным предметам воспринимается как дополнительная 
нагрузка, не имеющая выражения в денежном эквиваленте.  

 жизненный опыт. С возрастом, человек приобретает большой 
жизненный опыт, в том числе и негативный. В частности, он проходит через целый ряд 
бессмысленных и ненужных реорганизаций, после которых делается крайне 
скептическим. Отрицательный опыт - настолько существенная причина сопротивления, 
что практически сводит все усилия по внедрению инноваций к нулю. Если организация 
имеет опыт бесполезных реорганизаций, будь то в своей структуре, либо в методах ра-
боты, то в первую очередь со стороны руководства необходим анализ причин 
неэффективности предпринятых мер и их устранения [4].  

Помимо всех вышеназванных причин сопротивления инновациям, следует 
отметить, что есть люди сдержанные и спокойные, а есть те, которые на начальных 
этапах будут возражать и критиковать. Важно эту критику направить в конструктивное 
русло и отчетливо продемонстрировать преимущества организационных изменений. 
При этом в организации всегда имеются люди-новаторы, которые любят 
экспериментировать, верят в возможность эффективных перемен и готовы рискнуть 
ради достижения успеха. Такие люди воздействуют на других как на эмоциональном 
уровне, заражая своей увлеченностью, так и на уровне деятельности, показывая, что, 
применяя новаторство, можно добиться более высоких результатов в работе [6].   

В целом для успешного внедрения инноваций важно, чтобы отдельные 
сотрудники и коллектив в целом доверяли руководству ВУЗа (или руководителю, 
возглавляющему его отдельное подразделение), а оно, в свою очередь, могло сплотить, 
мотивировать, оказать поддержку, умело работая с возникающими проблемами, 
используя их как возможность еще раз донести сотруднику информацию о важности 
организационных перемен. Каждый сотрудник должен отчетливо понимать, что 
нововведения в ВУЗе — это необходимое условие, без которого невозможно будет 
адаптироваться к новым реалиям изменившегося мира, повысить эффективность 
профессиональной деятельности, обеспечить конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг. 
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Аннотация 

В статье ставится задача рассмотреть влияние педагогических технологий на 

создание оптимальной образовательной среды с учетом всех современных 

информационных аспектов, а также требований современного рынка труда. 

Формирование такой среды достаточно сложная и трудоемкая задача. Но она 

достаточно актуальна, так как формирование профессиональных компетенций 

специалистов и своевременное (востребованность и актуальность) применение их в 

структуре высокотехнологичных производств является на сегодняшний день одной из 

первостепенных задач. Особое внимание уделяется формированию самой 

педагогической технологии, ее структуре и влиянию на формирование творческого 

потенциала обучаемых. Планомерное воздействие на создание творческой личности, 

которая обладает всеми возможными профессиональными навыками, а также 

творческим потенциалом, который позволит использовать свои навыки в кросс-

направлениях, несколько отличных от основной профессиональной специализации – 

главная возможность, которая заложена в структуру педагогической технологии, а 

значит и современной образовательной среды. 

Влияние педагогических технологий на среду обучения может быть различным 

по масштабам. Здесь необходимо уделить внимание взаимодействию отдельных 

звеньев в цепочке, так как какой бы не была технология на бумаге – многое зависит от 

реализации всех составных частей данной инновации. Так как необходимо обратить 

тщательное внимание на то, что любая технология состоит из нескольких 

составляющих частей и вводятся они в процесс обучения постадийно, поэтому успех 

внедрения зависит именно от правильной реализации каждой части, а также 

правильной работы всех составных частей образовательного процесса. Влияние 

личности педагога занимает не последнее место в данном процессе. Творческий и 

интеллектуальный подход к профессии педагога гарантирует высокую 

профессиональную отдачу и необходимое влияние на возможность формирования 

личностных качеств обучаемых, а также их профессиональных компетенций.  

Ключевые слова: высшее образование, специалист с гибким профилем, 

профессиональная специализация, информационная образовательная среда, 

педагогические технологии, профильные компетенции, формы обучения, 

структурирование образовательной сферы, теория программированного обучения, 

технологии обучения, профессиональные компетенции, высшее учебное учреждение. 

 

Abstract 

The article aims to consider the impact of pedagogical technologies on the creation of 

an optimal educational environment taking into account all modern information aspects, as 

well as the requirements of the modern labor market. The formation of such an environment is 

quite complex and labor-intensive. But it is quite relevant, as the formation of professional 

competences of specialists and timely (demand and relevance) application of them in the 

structure of high-tech production is today one of the primary tasks. Special attention is paid to 

the formation of pedagogical technology itself, its structure and influence on the formation of 

creative potential of trainees. The systematic impact on the creation of a creative personality, 
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which has all possible professional skills, as well as creative potential, which will allow to use 

its skills in cross-directions, slightly different from the main professional specialization - the 

main opportunity, which is embedded in the structure of pedagogical technology, and 

therefore in the modern educational environment. 

The impact of pedagogical technologies on the learning environment can vary in 

scope. Here it is necessary to pay attention to interaction of separate links in the chain, as 

whatever technology on paper - much depends on realization of all components of this 

innovation. Since it is necessary to pay careful attention to the fact that any technology 

consists of several constituent parts and they are introduced into the process of training step 

by step, therefore the success of implementation depends on the correct implementation of 

each part, as well as the correct operation of all constituent parts of the educational process. 

The influence of the teacher 's personality is not the last place in this process. The creative and 

intellectual approach to the profession of teacher guarantees high professional return and 

necessary influence on the possibility of formation of personal qualities of students, as well as 

their professional competences. 

Keywords: the higher education, specialist with flexible profile, professional 

specialization, Information educational environment, pedagogical technologies, profile 

competences, forms of education, structuring the educational sphere, theory of programmed 

learning professional competence, higher educational establishment. 

 

Введение 

Актуальность данной темы представляется неоспоримой и важной потому, что 

формирование необходимых и конкурентоспособных специалистов требуемой 

специализации является достаточно насущным вопросом настоящее время. При этом 

формирование необходимой для этого образовательный среды является 

первостепенным для системы высшего образования в целом. Всем известно состояние 

высшего образования в настоящее время. С одной стороны - сохраняется тяга к 

сохранению фундаментальной базы знаний, которая всегда была в нашей стране на 

высоком уровне. С другой стороны – информационные новинки в различных 

направлениях производства достаточно быстро появляются и имеют особенность также 

быстро устаревать. 

Информационный прогресс требует изменений во многих аспектах нашей 

жизни, включая и все ступени образовательной сферы. Необходимо обосновать подход 

к данной теме с точки зрения фактов в самой сфере образования в настоящий момент. 

Если мы обратим внимание на основное требование на рынке труда в настоящее время, 

то заметим одно основное требование.  Это квалифицированные специалисты с 

высшим образованием. Также есть требования к определенному набору профильных 

компетенций, которые молодые специалисты должны получить в процессе 

образования.  

При этом обратимся немного к статистике, которая существует в настоящее 

время.  

Численность студентов в 2019 году, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры   снизилась с 4161,7 до 4068,3 тыс. человек по сравнению с 

2018 годом. Количество принятых на обучение по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры также снизилась с 1147,9 до 1129,4 тыс. человек по тем же 

годам. В 2019 году численность профессорско-преподавательского состава в 

организациях, осуществляющих деятельность по программам высшего образования, по 

сравнению с 2018 годом сократилась на 2,8% и составила 229,3 тыс. человек против 

236,1 тыс. человек [1]. 

По данным цифрам можно предположить следующие выводы. При 

востребованности специалистов с высшим образованием (специалитет и магистратура) 

снижена мотивационная характеристики образовательного процесса и получения 
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именно высшего образования. Причин можно перечислить довольно много. Это и 

большое количество специалистов с невостребованными профилями образования, 

отсутствие возможности найти высокооплачиваемую работу по выбранной профессии, 

устаревание образовательного профиля за время обучения и т.д. При этом сохраняется 

тенденция минимализма в отношении образовательных программ, действующих в 

настоящее время в учреждениях высшего образования, а это в свою очередь ведет к 

сокращению педагогического состава вузов. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что результаты применения 

технологий, используемы в образовательных траекториях, не всегда можно оценить в 

полной мере. В настоящее время значимость данной темы очень важна, поскольку 

следует закрепить возможности правильного формирования информационной 

образовательный среды и способность ее формировать специалистов высокой 

квалификации. Используя накопленный опыт и знания по этой теме, можно 

прогнозировать развитие событий.  

Изученность проблемы. Основная проблема, сформулированная и 

рассматриваемая в данной статье, имеет пробелы в изученности, так как 

основополагающие разработки по данной теме сделаны и представлены примерно в 60-

е годы прошлого столетия. Исследования и их результаты велись и находили 

применение в средней школе. Существует ряд работ и более современного периода, но 

их недостаточно. Поставленные вопросы остаются достаточно актуальными сегодня, 

так как проблема формирования образовательной среды и профиля современного 

специалиста – это одно из основных направлений изучения в настоящее время. 

Целесообразность разработки темы. По данной теме мной был изучен ряд 

информационных источников, включая электронные ресурсы. Анализ просмотренной 

информации показал малоизученность этого направления выбранной темы. Существует 

большое количество информации применения педагогических технологий в младшей и 

средней школе, а также среднего профессионального образования. Источников 

информации по последнему уже намного меньше, чем применение технологий в школе. 

Я постаралась собрать и актуализировать просмотренный мной материал, делая выводы 

по таким понятиям как «педагогическая технология», «информационная среда 

образования», «обучаемый специалист с заданным профессиональным профилем», 

«траектория обучения», показывая взаимосвязь выбранных компонентов данной 

единой системы. Компонуя данные понятия с систему, я старалась показать, что это 

именно система, в которой части взаимодействуют и влияют друг на друга. На 

основании собранного материала мной были сделаны выводы о положительном 

влиянии элементов данной системы. Основная направленность выбранной темы, 

показывающая ее целесообразность заключается в том, что, зная пути и способы 

применения технологий можно прогнозировать результаты формирования профиля 

специалистов. 

Научная новизна исследования: 

 установлено характерное влияние педагогических технологий на 

создание единого образовательного пространства; 

 рассмотрен ряд проблем, связанный с перестройкой системы 

образования при необходимости обучать специалистов высокой 

квалификации; 

 разобрано влияние образовательной среды на формирование личности и 

специализации обучаемого, как будущего компетентного специалиста. 

Цель исследования. Цель моей статьи-изучить влияние педагогических 

технологий на информационную среду образования и выявить изменения в 

образовательной среде, произошедшие под действием педагогических технологий. Это 

позволит сделать выводы для дальнейшего структурирования современной среды 



Тенденции развития науки и образования  – 65 –   

 

обучения, чтобы иметь возможность обучения специалистов с необходимым набором 

профессиональных компетенций.  

Необходимо установить более четкую взаимосвязь между определенными 

педагогическими технологии и максимальным их влиянием на образовательную среду, 

формирующую профессиональные компетенции будущих специалистов. 

Задачи исследования:  

 изучение информационных источников о состоянии образовательной 

среды до возможного применения педагогических технологий; 

 мониторинг состояния образовательной среды за последние несколько 

лет; 

 определение вероятного влияния на информационную образовательную 

среду педагогических технологий. 

Теоретическая значимость работы заключается в возможности рассмотреть 

основные моменты формирования педагогических технологий, выделить основные 

направления их влияния на формирование современной среды обучения и, в свою 

очередь, как она может влиять на формирование профессиональных компетенций. Для 

этого были рассмотрены труды ученых-педагогов, посвященные формированию 

сущности педагогических технологий. В результате были проанализированы основные 

теоретические направления, выявлены пути влияния и взаимодействия различных 

педагогических технологий и выявлено их воздействие на формирование 

информационной среды обучения. 

Практическая значимость работы состоит в том, чтобы показать пути 

внедрения педагогических технологий, рассмотреть полученные результаты и 

применить их для формирования образовательный среды. Иметь возможность на 

практике разобрать, как влияние образовательной траектории и педагогических 

методик, таких как дистанционные методы, влияют на формирование 

профессиональной специализации специалиста, показать практическое влияние данных 

аспектов и пути решения поставленных задач в системе высшего образования. 

Объединяя основные моменты теории и практики данного вопроса, можно 

выделить в единое целое такой научный аспект данной темы, как взаимосвязь структур 

образовательного процесса как единую платформу для внедрения инновационных 

научных моментов социально-педагогического уклона технологии с применением 

современной обеспеченности научно-технической базы. Выбор из структуры любой 

технологии тех моментов, которые отвечают за личностные характеристики обучаемых 

формируют будущий потенциал специалистов, а также формируют их специализацию. 

Основная часть 
Мы живем в век информационных технологий, когда современные объемы 

информации настолько велики, что не успевают в полном объеме усваиваться и 

перерабатываться, порой при этом устаревая. Чтобы оценить и воспользоваться всеми 

возможностями современного информационного контента, необходимо четко 

представлять себе все цели, которые возможно поставить при правильно 

организованном учебном процессе, чтобы получить качественно и своевременно 

подготовленного специалиста. Необходимо обратить внимание на процесс обучения и 

иметь возможность влиять на все стадии этого процесса. Это ведет к необходимости 

обновить представления о системе образования в целом, а также иметь гибкие рычаги 

влияния на сам процесс обучения, а также ведет к необходимости применять 

инновационные педагогические технологии, совмещая их с последними достижениями 

в технологии и разработках, связанных непосредственно с учебным процессом. 

 Необходимо четко представлять особенности взаимодействия таких понятий 

как «процесс формирования личности специалиста» и «результат, полученный в ходе 

обучения», т.е. понимать разницу между поставленной целью формирования и оценки 

конкретного профиля специалиста и тем результатом, полученным после обучения в 
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вузе. При этом необходимо стремится к тому, чтобы поставленная цель обучения как 

можно более близко совпадала с конечным результатом, полученным после 

прохождения обучения [2]. 

Для этого необходимо понять место педагогических технологий при 

формировании информационной среды, а также иметь возможность оценить влияние 

самой среды, в том числе и правильных аспектов подобного воздействия, на личность и 

профессиональные компетенции будущего специалиста. Всеми известными научно-

методическими направлениями необходимо создать такую среду обучения, которая бы 

отвечала не только всем современным критериям, предъявляемым к современному 

образованию, но и учитывать будущие критерии оценки для такой среды, ее 

своевременное опережающее обновление, а также «будущие» запросы и 

направленности, тенденции в обучении и профессиональных компетенциях. 

Необходимо разобраться и дать определение некоторым педагогическим 

терминам. 

Педагогические технологии - совокупность определенных методических 

действий, поэтапно выполняемых и включающих в себя современные наработки 

различных областей науки и техники. Педагогические технологии являются синтезом 

базовых знаний социально-психологических научных направлений, а также 

современной информационной составляющей, характерной чертой которой является 

достижение поставленных целей и результатов.  

Информационная образовательная среда - это система обучения, которая не 

только посвящена образовательным целям и созданию специалистов с 

конкурентоспособной специализацией, но и обладающая рядом функциональных 

особенностей, таких, как самонастраиваемость на необходимые профессиональные 

аспекты деятельности, временное опережение при выработке определенных 

востребованных профессиональных и личностных компетенций [3]. 

Одним из важных аспектов, которые ведут к смене приемов обучения и 

применения актуальных и современных педагогических технологий является 

необходимый переход от «стандартной» передачи знаний к более системному подходу 

проектирования предметной сферы знаний с возможностью получения заданного 

результата обучения. Современные гибкие вариации образовательной системы 

возможно создать при определенном подходе к базам знаний и накопленного опыта 

педагогической научной сферы, применяя педагогические технологии. Даже при самом 

стандартном подходе к обучению и применении стандартного образовательного пакета, 

но при правильном подходе к обучению, данный процесс принимает абсолютно 

индивидуальный характер, а педагогическая технология приобретает статус 

«авторской». Диверсификация образования должна протекать более гладко, чем это 

возможно предположить в наше время. Лучше если она будет организованной. 

Что возможно понимать под современной образовательной средой? Это 

информационная структура, в которой возможно формирование специалистов с 

современным профилем образования. Современные требования рынка труда диктуют 

повышенные требования высшим образовательным учреждениям к условиям 

подготовки будущих специалистов. Учитывая качество подготовки и 

конкурентоспособность в современных условиях, вузы должны проводить обучения не 

только теоретическим основам, но и умению применять практические навыки в 

условиях, близких к производственным.  

Основные моменты направленного применения педагогических технологий для 

своевременного устранения некоторой негибкости традиционного фундаментального 

образования должны быть ориентированы на своевременное обновление самой 

структуры знаний и практических навыков для становления профессиональных 

компетенций. Современные и более гибкие вариации образовательной системы 
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возможно создать при определенном подходе к базам знаний и накопленного опыта 

педагогической научной сферы. 

Образовательные педагогические технологии в первую очередь должны быть 

направлены на создание специалиста, который будет конкурентоспособен на рынке 

современного труда. При этом необходимо принимать во внимание тот факт, что 

будущий специалист учится не один год и необходимо учитывать его будущую 

конкурентоспособность. Это означает, что конкурентоспособность должна оставаться 

высокой длительный период после окончания обучения студентом высшего учебного 

заведения. 

Направленность на раскрытие будущих способностей обучаемого-главная задача 

современных педагогических технологий. При правильном подходе к подготовке 

будущих специалистов, учитывая современные производства и требования 

определенных профессиональных компетенций, они должны иметь высокую 

конкурентоспособность на рынке труда. 

Формирование образовательной среды нового типа-гибкой, современной и 

информационной является процессом, который в настоящее время является достаточно 

актуальным. Основными опорными моментами в технологии обучения должно 

являться понимание того, что мы желаем получить от образовательной системы на 

выходе после обучения (т.е. те параметры специалиста, его навыки и 

профессиональные компетенции, которые он приобретает в ходе обучения), а также 

сочетание теоретической базы знаний и обучение практическим навыкам, из которых 

формируется специализация и компетентность специалиста. 

Полезный эффект и показательное качество системы образования от 

конкурентоспособности молодого специалиста будет заметна только в том случае, 

если: 

 существует определенность в направлениях оценки степени подготовки 

специалистов в других странах; 

 существует некая технология взаимосвязи и сотрудничества (общения) в 

структуре «преподаватель - студент», подходящая к целям и задачам 

оценки;  

 подготовлены четкие траектории применения разработанной модели для 

использования ее в качестве системы оценивания подготовки и 

конкурентоспособности современного специалиста. 

Оценка качества подготовки специалиста с конкурентоспособным профилем 

образования-процесс, использующий определенные методические приемы, определяет 

основные аспекты выбранной личности, показатели личностно-профессиональных 

свойств для самоидентификации в современном обществе и на рынке труда [4]. 

Современная образовательная среда, ориентированная на интеллектуальные и 

личностные качества обучаемого, должна гибко реагировать на любые колебания 

информационной составляющей, входящей в сложный профиль производственной 

сферы. Образовательная сфера должна подстраиваться под поле информации по 

профессиональной ориентации, а также четко реагировать на нужды современных 

профильных производств. 

При этом желательно обеспечить необходимой системой показателей качества 

образования все виды обучающих учреждений. К ней можно отнести:  

 формы контроля и координации за установками, задачами и 

функциональной тематикой образования; 

 личностно-педагогическое и информационно-функциональное 

содержание процесса образования; 

 положение, в котором находится материально-техническое обеспечение 

образовательной структуры [5]. 
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Главными критериями современного информационного образования на стадии 

высших учебных заведений остаются: 

 образовательные программы, основная сущность которых делает 

возможным обучение гибких квалифицированных специалистов 

согласно необходимым направлениям в производственной сфере и в 

соответствии с потребностями самих обучаемых; 

 степень освоенности обучаемыми подобранных ими образовательных 

программ; 

 возможные варианты оценки удовлетворения студентов итогами 

процесса обучения в вузе. 

Формирование личности обучаемого, при использования выбранных 

педагогических технологий, должно быть отражено в выборе направленности системы 

обучения, принятой к использованию в вузе. Дислокация определенной системы 

обучения может формировать различные линии обучения, создавая с помощью 

педагогических технологий уникальные направления обучения, присущие конкретному 

вузу [6]. Это означает, что выбор направления обучения является основополагающим, а 

далее соответственно выбору подбирается необходимое для этого место обучения, т.е. 

вуз, где проходит обучение выбранному профилю и специализации, либо отдельному 

выбранному модулю знаний (вуз как платформа обучения может быть не одним). А 

профиль обучения будет собран из лучших модулей знаний для выбранного профиля и 

специализации. 

Педагогические технологии включают в себя опыт психолого-социальных наук, 

элементы философии и точных наук, объединяя опыт русских и зарубежных ученых. 

При этом любая современная технология является набором составляющих ее 

элементов, включающих себя фундаментальную базу знаний и информационных 

элементов современных профильных наработок в этой области. 

Сочетание педагогических технологий, инновационной техники и 

интерактивных технологий, включая современные телекоммуникационные структуры, 

должно формировать современную среду обучения. Данная среда формирует структуру 

и понятия, по которым может формироваться специализация обучаемого. Педагогика 

ценится как инструмент по формированию не только личности студента, но и его 

будущей специализации. Основой выбранной специализации с учетом интересов 

обучаемого и профессиональных запросов рынка труда является информационная 

среда обучения и самоориентации, построенная с учетом фундаментальных 

образовательных основ, но с опорой на информационные критерии современных 

стандартов образования [7]. 

Необходимо также понимать, что качество подготовки специалиста можно 

оценить согласно тем требованиям, которые сейчас могут предъявляться со стороны 

профессиональной среды, в которой ему придется работать. На рынке труда к 

настоящему времени сложились достаточно высокие требования к квалификационным 

показателям. Поэтому система высшей школы должна подстраиваться под данные 

условия, формируя качество сферы образования. Цели, поставленные перед системой 

высшего образования, и достигнутый при этом результат необходимо оценивать в 

единой системе, чтобы была возможность сравнить процесс обучения, а также оценить 

выполненные моменты и возможные просчеты. При этом будет возможным 

сопоставить образовательный процесс и конечный полученный результат в качестве 

сформированного специалиста. Нетрудно будет выявить и рассмотреть полученные 

профессиональные качества и навыки, отраженные в приобретенных компетенциях. 

Иногда под качеством понимается соотношение цели и результата. Следовательно, 

необходимо в одинаковых единицах измерять цель, поставленную перед учебным 

заведением, и результат, достигнутый вузом. 
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К современным педагогическим технологиям можно отнести следующие 

направления: 

 cтруктурно-проблемное обучение с последующими выработками 

навыков специализации; 

 разноуровневое обучение согласно выбранной траектории обучения; 

 технологию изучения ситуационно-практических задач (разбор 

проблемных задач с условиями, приближенными максимально к 

проблемам на производстве); 

 методы научно-практического исследования [8]. 

Рассмотрим более развернуто возможные направления обучения. Данные 

моменты включены в том или ином объеме в любую форму и программу обучения в 

образовательных учреждениях. 

Структурно-проблемное обучение включает в себя различные варианты 

подходов к такому направлению обучения. Различные аспекты влияния на личность 

обучаемого, варианты направлений обучения, методики и технологии входят в данное 

направление обучения. Цель обучения – развитие личностных качеств обучаемого. 

Данный вид обучения можно строить на любой базе методов и технологий, включая 

простые формы обучения. Необходим именно творческий подход к организации 

занятий. Основными элементами можно считать постановку проблемы и актуализацию 

знаний. При правильном отношении к формированию этих стадий осмысление гипотез 

и поиск решений будет наиболее информативным. 

Разноуровневым обучением можно считать выбранную траекторию обучения. 

Обучающийся сам выбирает направления и блоки обучения, а также глубину и 

сложность усвоения знаний. Такое обучение подразумевает разные степени сложности 

предоставляемого материала обучения. Всегда можно после пройденного уровня 

обучения выбрать более сложный и углубленный уровень знаний или более 

упрощенный. 

Изучение ситуационно-практических задач является важным направлением 

обучения, так как вне зависимости от методов обучения, происходит выработка 

практических навыков подхода к проблемным моментам на производстве, отработка 

вариантов возможных решений. Одной из основных технологий, применяемых при 

изучении ситуационных задач является метод кейсов. Структура и наполнения кейса 

имеет практически неограниченные возможности для обучения практическому 

мышлению. При этом возможно также использование интерактивных лабораторий, 

программ экспертного типа и т.д. А также весь спектр интерактивной техники. 

Методики научного исследования популярны в обучении в настоящее время. 

Привлечение студентов к различным направлениям науки в рамках выбранной 

специализации с наиболее ранних этапов обучения является возможностью узнать 

тонкости выбранной профессии еще на стадии обучения. 

Очень важно найти правильный подход и сочетания данных методик. Так как 

возможны варианты сочетания тех или иных компонент данных технологий, а не 

только использование какой-то одной из них. При этом такое сочетание может 

привести к созданию новой, еще более прогрессивной технологии обучения 

современного специалиста с заранее выбранной профессиональной специализацией.  

Нововведения в педагогических технологиях возникают всегда не спонтанно, а 

под действием определенных «негативных» факторов, происходящих и накапливаемых 

в педагогической среде. К ним можно отнести необходимость обновления диалогового 

вербального подхода в образовательном процессе, минимальную ориентированность на 

качество личностных показателей обучаемого в процессе обучения. При этом 

существует необходимость замены «жестких» форм обучения на более гибкие и 

перспективные с возможностью корректировки получаемых компетенций на 

необходимые в настоящее время с учетом времени обучения, учитывая быструю 
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«устареваемость» профессиональных знаний. Выбранная технология должна 

соответствовать сложившимся условиям и накладываться на существующие 

сложности, учитывая поставленные цели и задачи современного процесса образования 

и условий состояния образовательной сферы [9]. 

 На стыке образовательной перестройки возникают проблемы с обновлением 

самой структуры образования на всех уровнях. Для такой модернизации и нужны 

современные педагогические технологии, которые при их правильном применении 

могут плавно и постепенно менять образовательную среду, и как следствие вести к 

смене процесса обучения специалистов и повышению качества процесса обучения. 

Например, если сформировать единую систему пролонгированного обучения, начиная 

с начальной школы. На каждой из стадий обучения вводить объединяющие блоки 

знаний по необходимым предметным областям, соответствующие этапу обучения. Это 

поможет создать непрерывную траекторию обучения и поможет начать формирование 

специалиста на самом раннем этапе обучения, сохраняя заданную преемственность в 

обучении. 

Дифференциация высшего образования в настоящее время это скорее некоторая 

проблема.  Существование различных вариантов образовательных программ - это 

положительный аспект, так как можно выбрать или сформировать любой 

образовательный профиль на базе вуза. Но остается определенная вариативность 

трактовок профиля будущего специалиста, полученных им профессиональных 

компетенций. На текущем этапе преобразования структуры высшего образования 

правильно и необходимо вернуть специалитет, а не использовать бакалавриат и 

магистратуру. Данные ступени образовательной системы, несмотря на приложенные 

усилия, так до конца и не проработаны. 

Педагогические технологии можно отнести к прикладным знаниям, которые 

являются весомой частью системы элементов по управлению учебной деятельностью, а 

также являясь аспектом достижения поставленных образовательных целей. Любая 

педагогическая технология опирается на методические разработки теоретических основ 

будущих плановых разработок. Важно понимать, что опорой практических 

формирующих действий и установок служат фундаментальные накопленные знания в 

области педагогики и багаж практических разработок.  

Педагогические технологии формируют основные аспекты образовательной 

среды, которая влияет на обучающие моменты и качество процесса образования в 

целом. Педагогические технологии имеют возможность подстраивать информационные 

блоки профильных знаний согласно индивидуальным образовательным траекториям, 

делать процесс обучения более функциональным и адаптивным, согласно 

индивидуальным особенностям обучаемы х. При этом процесс обучения можно 

организовать так, чтобы формировать и мотивировать нужные аспекты восприятия 

учебной информации. Специализированный обучающий материал также может быть 

включен в образовательный процесс благодаря образовательным технологиям, влияя на 

все аспекты поставленных целей обучения [10]. 

При этом нельзя отрицать роль профессионализма педагогов при создании 

образовательной среды. Это мастерство и квалификация проявляются в формировании 

основы научно-методической базы, которая состоит из пособий, учебников, в том числе 

и электронных [11]. При этом могут быть использованы педагогические технологии по 

нескольким возможным направлениям, таким как исследовательская деятельность, 

разработка и проектирование, взаимодействия в рамках организации и проведения 

учебного процесса. Необходимо учитывать и материальную-техническую базу вуза при 

использовании новых педагогических технологий при обучении. Она должна 

соответствовать современным требованиям к среде обучения. 

Можно выделить три фундаментальных ступени, по которым можно судить и 

оценивать качество подготовки молодых специалистов. Это уровень знаний 
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предметной области, степень обладания коммуникативными способностями, структура 

личностного развития. Чтобы иметь возможность дать объективную оценку качеству 

подготовки специалиста, необходимо обладать всем необходимым объемом 

разработанных оценочных методов и технологий [12].  

Практическое отсутствие соответствующей структуры оценки качества 

обучения и подготовки специалистов в режиме реального времени для сравнения 

современных стандартов образования с рынком труда делает подобный процесс 

практически нереальным. В настоящее время данная система находится в разработке и 

масштабной корректировке во многих крупных вузах страны. При полном и 

постоянном отсутствии системы контроля оценки качества подготовки, а также 

прогнозных элементов при процессе обучения, возможны нарушения в такой методике 

обучения, как опережающее образование. 

При подготовке компетентного специалиста с гибким конкурентоспособным 

профилем необходимо разрешить следующие расхождения между:  

 ориентацией на обязательный минимум при подготовке и личностным 

становлением будущего специалиста; 

 стандартной оценкой качества подготовки и контроля обучаемых и 

формирующейся сферой услуг образования; 

 необходимым механизмом подобранных алгоритмов диагностики для 

оценки качества процесса обучения и недостатком научно обоснованной 

и методически сформированной структуры для различных видов 

контроля за качеством процесса образования; 

 потребностями рынка труда при рассмотрении компетенций будущего 

специалиста и стремлением педагогов обучать специалистов с высокой 

конкурентоспособностью; 

 со стереотипно сформированным механизмом оценки каждой стадии 

обучения специалиста и выработкой у студентов ориентира на точное 

оценивание своих профессиональных компетенций. 

Педагогические технологии являются единой интегративной группой элементов, 

в состав которой входят такие компоненты: постановка целей процесса обучения, 

содержание траектории обучения, методы и возможности взаимодействия педагога и 

обучаемого в максимально полном объеме, процесс обучения на стадии 

проектирования его составляющих, организационные стороны процесса образования, 

полнота раскрытия личности и способностей обучаемого в процессе выработки 

необходимых профессиональных компетенций. Любая современная технология 

опирается на базовый опыт и современные информационные элементы профильных 

наработок [13]. 

Если рассматривать труды ученых-педагогов, то видно следующее: большинство 

из них занимались общими вопросами педагогических технологий, основами 

педагогики и психологии, как серьезных наук, которые могут менять подход к 

структуре образования в целом, влиять на формирование личности обучаемого. В их 

трудах описаны основы классификации и структуры педагогических технологий. Это 

дает возможность знать, к каким элементам технологий отнести то или иное 

новшество, разработанное в области педагогики. Работы многих российских и 

зарубежных ученых педагогов посвящены созданию, укреплению и распространению 

педагогических технологий, который формируют новые аспекты восприятия в 

современной структуре образовательного процесса. 

В работах, посвященных структуре высшего образования можно рассмотреть 

определенную направленность на получение гибкой профессиональной специализации. 

Данные работы посвящены отдельным элементам, связанным с перенастройкой 

системы образования на личность обучаемого, возможность выбора способа и 
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возможностей получения современного образования с ориентацией на формирование 

структуры уникальных личностных компетенций. Основой современных 

педагогических технологий является ориентация на личностные качества обучаемого и 

получение определенного конечного результата после обучения – специалиста с 

заданными параметрами и компетенциями [14]. 

Сейчас термин «педагогическая технология» включает несколько различных 

вариантов восприятия данного понятия:  

 Педагогические технологии, включенные в процесс разработки и 

применения оборудования, аппаратов и других технических средств 

обучения в образовательной деятельности (Б.Т. Лихачѐв, С.А. Смирнов, 

Р. де Киффер, М. Мейер); 

 Педагогическая технология используется как часть инструментов 

воздействия и анализа ситуаций, связанных с процессом обучения. 

Посредством педагогических приемов анализируются взаимодействие и 

реакции всех элементов, участвующих в процессе обучения (В.П. 

Беспалько, М.А. Чошанов, В.А. Сластенин, В.М. Монахов, А.М. 

Кушнир, Б. Скиннер, С. Гибсон, Т. Сакамото);  

 Педагогическая технология воспринимается как самостоятельная, 

индивидуальная область знаний, создающая уникальные обучающие 

системы, использующая для этого базу знаний естественных наук (П.И. 

Пидкасистый, В.В. Гузеев, М. Эраут, Р. Стакенас, Р. Кауфман, Д. Эли, С. 

Ведемейер); 

 Комплексное представление для использования всех применений 

педагогических технологий для формирования современного учебного 

процесса и индивидуально построенной обучающей среды. 

Возможность применения различных терминологий определения 

понятия «педагогическая технология» (М.В. Кларин, В.В. Давыдов, Г.К. 

Селевко, Д. Финн, К.М.Силбер, П.Митчел, Р. Томас). 

При этом очень сложно выделить отдельные точные направления применения 

педагогических направлений и научных разработок, которыми занимались 

представленные ученые-педагоги. Многие из них стояли у истоков формирования 

педагогики как науки и заложили основу большинства терминов и понятий в данной 

области. При этом большинство из них посвятили свои работы как раз формированию 

понятий «педагогическая технология», рассматривали в своих трудах варианты, а 

также применение этого понятия на практике. 

В качестве примера современной технологии обучения в статье рассматривается 

применение модульной формы обучения, а также затрагивается сочетание применения 

блочно-модульной формы с применением технологии кейсов, как одной из 

составляющих такого обучения [15]. 

При использовании стандартных форм обучения информация предоставляется 

обучаемым в обычных формах передачи необходимых знаний в вузе, т. е. это обычные 

лекции, практические и лабораторные занятия. При этом одним из отрицательных 

моментов данного варианта обучения заключается в том, что передаваемая информация 

чередуется с информацией, но уже из другой области предметных знаний. Примером 

может служить такая последовательность занятий: лекция по одному из преподаваемых 

предметов, следом лекция по следующему предмету обучения, практика или 

лабораторные работы по следующей тематике. Последний вид занятий может быть не 

по теме предыдущих двух вариантов. Из этого следует, что изучаемый материал 

передается и усваивается обрывочными пакетами информации. При этом надо помнить 

о «принципе выветривания» любой получаемой информации. Это приводит к тому, что 

материал усваивается хаотично, неравномерно и большое количество спустя некоторое 

время забывается. 
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При блочно-модульной технологии материал подбирается так, чтобы 

представить модуль всем полным объемом теоретической и практической информации, 

который выдается полностью за установленный период времени. В зависимости от 

количества необходимой информации по выбранной области знаний, может быть 

сформировано разное количество модулей различного объема и функциональных 

свойств. Они могут быть встроены в учебный процесс последовательно, либо в 

сочетании с аналогичными блоками дисциплин из наиболее близко сочетаемых 

областей знаний.  

Положительные моменты состоят в том, что блоки информации можно 

подобрать таким образом, чтобы сферы информации по профессиональным знаниям 

были бы подобраны таким образом, чтобы дополнять друг друга в процессе обучения. 

При этом каждый блок информации является законченной областью знаний, 

преподается без перерыва и усваивается во всем объеме предоставленной информации, 

включая закрепление теоретической части практическими навыками из пройденного 

объема ситуационных задач. Результатом такого варианта обучения является 

планомерное и полное усвоение блока информации, получение практических навыков, 

обучение знаниям и практическим приемам, близким к производственным. 

С другой стороны, современные технологии также способствуют повышению 

интереса к процессу образования. Учитывая тенденции в современном 

информационно-техническом обществе, представляется достаточно широкий спектр 

возможностей улучшения качества и постепенной модернизации образовательной 

среды. Множество современных технологий позволят создать современную гибкую 

образовательную среду, удобную для использования при обучении современных 

специалистов. Практически любая педагогическая технология, включая в себя 

инновации в виде современных техник и технологий, может стать инновационной. При 

этом технология становится активатором, запускающим интенсификацию личностных 

ресурсов обучаемого, повышая способности к обучению.  

Одним из основных качеств педагогической технологии должна быть 

воспроизводимость. Это гарантирует результативность процесса обучения и 

достижение поставленных целей обучения. При этом, нарушая последовательность 

элементов выбранной технологии, возникает достаточно высокий риск нарушить ее 

основы. Меняя алгоритм выбранной технологии, мы меняем и перестраиваем ее 

основы, а значит это уже не выбранная к применению педагогическая технология [16].  

Профессиональная компетенция является одним из основных опорных 

моментов, когда мы рассматриваем состояние обучаемости студента и формирование 

его профессиональной специализации. Данная компетенция является показателем 

профильной образованности, которая устанавливает показатели интеллектуально-

практической деятельности студентов. Компетенция является продуктом процесса 

обучения, но при этом является показателем саморазвития личности в структуре 

информационного пространства, прогрессивной аккумуляции личного опыта.  

Формирование компетенции - это процесс воспитания и развития личности, 

показывающий стремление к жизненной самореализации. Формирование 

профессиональных компетенций при обучении в высших учебных заведениях 

происходит при прохождении сформированных программ стандартного 

профессионального образования или по программам, сформированным для 

индивидуально выбранных траекторий обучения. И в том, и в другом случае за период 

обучения будущий специалист приобретает необходимый ему набор 

профессиональных компетенций, который позволит ему работать по выбранной ранее 

специализации. 

Учитывая действующую реконструкцию системы высшего образования, а также 

разброс специализации вузов, количество основных профессиональных компетенций 

всегда варьируется. Исходя из этого можно говорить о выделении некоторого перечня 
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актуальных профессиональных компетенций, востребованных в настоящее время на 

рынке труда и необходимых для работы в высокоинформативном обществе [17]. 

Любая педагогическая технология по сути является рядом направленных 

процессов, последовательно применяемых. Каждый из них является неким 

законченным блоком, направленным на определенные цели. При построении учебного 

процесса всегда следует учитывать, что применение любой педагогической технологии 

должно быть не жестким предписанием, а носить рекомендательный характер, но с 

соблюдением установленного рабочего порядка воспроизводства самой технологии для 

достижения поставленных целей. При этом необходимо понимать свободу реализации 

самого педагога, его личные качества и показатели профессиональной квалификации. 

Профессиональный педагог может чувствовать саму структуру образовательного 

процесса, ощущать преподаваемые дисциплины, понимать и воздействовать в 

результате этого на обучаемых. 

В первые о термине «педагогическая технология» заговорили в США примерно 

в 1960-65 годах. Наиболее известные зарубежные ученые современности, которые 

посвятили свои труды педагогическим технологиям: Дж. Кэролл, Б. Блум, Д. Брунер, Д. 

Хамблин, Г. Гейс, В. Коскарелли.  

Труды, посвященные основам формирования понятий, связанных с 

педагогическими технологиями и их формированием, основам формирования 

педагогических приемов, влияющих на образовательный процесс, принадлежат таким 

российским ученым как П.Я Гальперин, Н.Ф. Талызина, А.Г. Ривин, Л.Н. Ланда, Ю.К. 

Бабанский, П.М. Эрдниев, И.П. Раченко, Л.Я. Зорин, В.П. Беспалько, M.B. Кларина и 

др. Также необходимо упомянуть труды Г.К. Селевко как основоположника многих 

научных теорий, связанных с педагогикой в целом.  

Ряд советских ученых трудился над программированным образовательным 

процессом. Л.Н. Ланда в 60-е годы прошлого века обосновал теорию алгоритмизации 

программированного обучения, а П.Я. Гальперин немного ранее опубликовал работы, 

которые были посвящены поэтапному формированию умственных действий. 

В начале под данным понятием понимался процесс внедрения в обучение 

технических средств. Данное понятие было превращено в идею того, что полная 

управляемость учебным процессом, решение дидактических проблем возможна только 

через постановку и выполнение четко поставленных образовательных целей. 

Возникновению данного направления обучения способствовала общеизвестная 

практика программированного обучения, разработанная Краудером, Б. Скиннером, Э. 

Торндайком, Дж. Уотсоном. В нашей стране данная идея получила достаточно широкое 

распространение, что дало возможность разработать и внедрить учебные комплексы в 

образовательную систему.  

Если ориентироваться на мнение ученых-педагогов, таких как Г.К. Селевко, то 

педагогическую технологию можно разложить на 3 основных направления (аспекта): 

 научный, когда педагогическую технологию рассматривают в качестве 

части науки педагогики, изучающей и проектирующей цели и методы 

обучения; 

 процессуально-описательный: алгоритмизация процессов, ведущих к 

достижению поставленных целей, а также описание используемых при 

этом методов воздействия; 

 процессуально-действенный: реализация процесса обучения с 

применением всех педагогических методик и технологий. 

Педагогическая технология, одновременно может являться наукой, которая 

изучает прогрессивные и инновационные стратегии обучения, но и может являться 

функционалом всех средств и методов, которые могут воздействовать на обучение, а 

также являться исходным процессом обучения. 
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Рассматривая сущность понятия «педагогическая технология» можно 

сформулировать и описать ряд составляющих ее компонентов. 

Дидактическая цель или ожидаемый результат - запланированный результат 

образовательной деятельности, который мы хотели бы видеть в будущих специалистах. 

Это важный аспект, к которому должен стремиться процесс обучения, формирующий 

профессиональные компетенции. 

Мотивационная составляющая любого учебного процесса составляет достаточно 

важный аспект. В настоящее время данный элемент обучения имеет не высокую 

планку. Заниженный интерес к обучению складывается из различных моментов 

социально-личностного восприятия нашей действительности: видения будущих 

перспектив (слишком низкие шансы найти высокооплачиваемое место работы;  

интересную работу, удовлетворяющую личностным интересам), востребованности 

профиля обучения (большое количество специалистов на рынке труда с одинаковым 

образовательным профилем), длительности обучения (устаревание полученных знаний; 

невостребованные профили) и т.д. Необходимость поднятия мотивационного 

компонента обучения - важная задача современной образовательной сферы. 

Организационные формы обучения – следующий компонент, который включает 

в себя весь набор форм обучения от лекционных занятий до производственной 

практики. Наиболее важными, на мой взгляд, формами обучения следует считать 

организацию комплексных занятий, где возможно сочетать получение теоретических и 

практических знаний (построенный модуль занятия «лекция плюс лабораторная 

работа», «практика плюс семинар», комплексное занятие, построенное на применении 

кейсовой технологии). 

Содержание учебного материала (его структурирование): данный компонент 

отвечает за вариативность расклада исходного материала, а также его подачи 

обучаемым (традиционные, интерактивные).  

Методы обучения – исходя из их классификации, возможет подбор различных 

их вариантов для создания уникальной траектории обучения. 

Организация взаимодействия педагога и обучаемого – данный компонент 

зависит от выбранного профиля обучения, структуры образовательного процесса, а 

также методов реализации и материально-технического базы выбранной платформы 

обучения. 

Средства обучения - это компонент общей структуры педагогической 

технологии, к которому можно отнести весь материал, посредством которого можно 

осуществить обучение. В это понятие входят как фундаментальная база знаний, так и 

информационные блоки быстро обновляющихся умений и навыков. 

Формы и методы контроля и оценки уровня обученности: каждый этап должен 

быть отслежен и оценен по выбранной системе оценки полученных результатов. Здесь 

возможны все элементы промежуточного контроля и аттестации. При этом технология 

кейсов может служить как для обучения, так и для контроля, если рассматривать ее в 

качестве примера. 

Методом обучения можно считать совокупность приемов обучения, 

направленных на структурирование деятельности обучаемых для достижения 

поставленных образовательных целей. Выбор методов обучения как творческой 

составляющей можно закрепить за педагогом, учитывая структуру обучения, 

заложенную в образовательную программу.  

Опираясь на одну из традиционных классификаций, учитывающую роль 

обучающегося в структуре обучения, можно все методы разделить на активные, 

пассивные и интерактивные.  

Рассматривая совокупность методов обучения, имеется возможность получить 

уникальные варианты воздействия на образовательную среду. При этом, учитывая 

понятия педагогической технологии, все педагогические приемы вне зависимости от их 
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принадлежности к тому или иному методу, формируют необходимую направленность 

образовательного процесса, влияя через это в первую очередь на показатели среды 

обучения. 

Более точно указать на методы можно следующим образом: используя два вида 

из них, а именно, такие как интерактивные и активные, можно добиться ощутимых 

результатов в области воздействия на личностные характеристики обучаемых, что 

повысит их общую активность в науке и творчестве, а значит результатом будет 

создание специалиста с большим потенциалом в выбранном профиле специализации. 

При этом обучаемый будет стремиться к повышению своих результатов в работе, 

обладая стимулом к повышению квалификационных характеристик.  

Методы педагогического исследования - это тактическая система 

последовательных познавательных шагов в области обучения и воспитания. Методика 

педагогического исследования - это последовательный ряд действий, используемый для 

урегулирования педагогического исследования при достижении научной цели. 

Доказать влияние педагогических технологий можно, используя определенные 

элементы в исходном образовательном процессе. Здесь важна скорее правильно 

подобранная последовательность элементов, чтобы иметь возможность получить 

предполагаемые желаемые результаты. Проблемы, связанные с реформированием 

системы высшего образования, требуют от педагогики реконструкции знаний и 

технологий для повышения качества образования в современном вузе. При этом от 

правильного выбора педагогической технологии зависит качество образовательного 

процесса. 

На сегодняшний день часть технологий обучения остаются не проработанными 

полностью. Они представляют собой скорее основы теории, практическая сторона 

которой не обладает конкретикой или привязана к конкретным условиям 

использования. 

Я преподаю технических предмет, и основными методами обучения здесь 

являются лекции, лабораторные работы (их можно отнести к решению практических 

задач с использованием интерактивных технических средств). 

Существуют две промежуточные формы контроля успеваемости. Они 

проводятся на усмотрение каждого педагога. Конечным результатом семестрового 

этапа обучения служит форма контроля «зачет». Если брать обычный вариант 

традиционного обучения, то я использую простые формы обучения для реализации 

образовательной программы (лекция, консультация, лабораторная работа, контрольная 

работа, тест, зачет). 

Для своих научных изысканий я проводила педагогические исследования, 

усложняя варианты простых форм обучения. Я использовала уже составные формы, 

комбинируя их из простых форм занятий. 

Я проводила лекции в виде семинаров. Я опишу примерный план одного из 

вариантов такого занятия. Группе студентов заранее выдавалась тема для наиболее 

полной проработки информации по ней. После проработки материала, выбранным 

группам предлагалось самим разработать тестовые вопросы по теоретическому 

материалу. Такой вариант семинара можно классифицировать по виду как проблемный 

или скорее тематический, так как рассматриваются предметные темы, присутствующие 

в программе дисциплины. А по форме его можно отнести к семинарам для 

углубленного изучения тем и разделов дисциплин. Положительными моментами 

проведения таких уроков была максимальная заинтересованность всего потока 

обучаемых. При этом положительным аспектом также служит дополнительная 

мотивационная составляющая, так как занятие ведут сами студенты. Сюда можно 

также отнести закрепление и расширение области знаний, развитие навыков 

самостоятельного мышления. При этом можно проконтролировать свои 
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профессиональные знания и навыки как педагога и лектора. К отрицательным аспектам 

можно отнести временные рамки занятия, а также нераскрытость материала. Всего 

этого можно избежать, если заранее проверить и проработать подготовленный 

студентами материал. 

Также я использовала кейсовый подход в применении к лабораторным работам, 

которые проходят на основании интерактивной экспертной программы. Программа 

позволяет делать модельные расчеты по вводимым параметрам. Я раздаю 

теоретический материал по работе и несколько вариантов исходных данных, 

включающих историю расчета. Обучающиеся должны изучить теоретический 

материал, и на его основе выбрать себя вариант исходных данных с наиболее 

адекватной историей. Далее, после выполнения работы ему необходимо обосновать и 

доказать сделанный ими выбор. Данный вид занятия схож с практическими 

ситуационными занятиями, где необходимо решить максимально приближенное к 

реальным условиям, задачу. Дидактические цели лабораторных работ могут быть 

различными. В данном случае это овладение навыками работами с расчетными 

методиками, моделированием структур при работе с программой. 

При проведении контрольных работ и зачетов в наиболее сильных группах я 

иногда также использую кейсовый метод при тестировании текущих и промежуточных 

знаний. Результатами проведения такого рода контроля за успеваемостью служит более 

продуктивное усвоение теоретического материала и, соответственно, практических 

навыков. 

Использование элементов педагогических методик и технологий достаточно 

оптимально для обновления любой части образовательного процесса. Влияя на 

образовательную среду в целом достаточно благотворно, педагогические технологии 

улучшают качество занятий, усвоение материала, способствуют оптимизации учебного 

процесса, вырабатывают творческие и профессиональные навыки, участвуют в 

воспитательном процессе. 

Можно утверждать, что использование педагогических технологий влияет на 

образовательную среду в целом, оптимизируя ее составные элементы и имеют 

возможность делать ее более гибкой и интерактивной. 

Все педагогические технологии обладают рядом функциональных 

характеристик, которые влияют на процесс внедрения данной технологии в 

образовательный процесс. К ним можно отнести варианты обучения (систематичность, 

периодичность), варианты подачи материалов для обучения (традиционные, 

дистанционные, модульные, исследовательские, проектные, игровые, кейсовые и т.д.), 

организационную составляющую, в том числе и стадии ввода самой технологии в 

процесс обучения. Далее можно также выделить отдельно роль человека-педагога с 

точки зрения его роли в самой технологии при подаче обучающего материала и в 

образовательном процессе в целом.  

Характеристикой также можно считать и основные критерии-показатели 

(контроллеры) при массовом режиме внедрения технологии. Это маркеры-

контроллеры, по которым можно судить об удачном либо некорректном внедрении 

технологии в процесс обучения. Исходя из данных характеристик появляется 

возможность охарактеризовать технологии в рамках образовательной системы. 

Поэтому рассматривая структурные составляющие педагогических технологий в 

качестве основных типологий можно отметить, что технологии могут быть 

постадийными с элементами самообучения или строго технологичными с тонкой 

настройкой составляющих, входящих с основу используемой и вводимой технологии. 

Полностью охарактеризовать технологию, описать каждый из ее этапов, 

выделить необходимые элементы контроля за каждым из этапов-стадий является 
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необходимым процессом, если важен конечный результат внедрения, как процедура 

обновления образовательной среды в сторону ее информационности и стратегической 

инновационной направленности. 

Выводы и заключения 

Таким образом мы рассмотрели влияние педагогических технологий на 

образовательную среду. В статье была поставлена на рассмотрение проблема 

взаимосвязи компонентов системы «Технология - сфера образования -обучаемый». Мы 

определили степень влияния одного компонента на другой, а также явную взаимосвязь 

между ними. Педагогическая технология состоит из нескольких последовательных 

этапов - составляющих, которые вводятся в образовательный процесс постепенно, с 

учетом порядка ее структуры, чтобы не нарушилась ее работоспособность. В 

некоторых особых случаях возможны творческие эксперименты в рамках улучшения 

существующего порядка вводимой технологии.  

Рассмотрев и проанализировав существующие источники информации, 

состояние системы высшего образования в настоящее время находится в состоянии 

определенного ряда экспериментов в области применения современных техник и 

технологий, которые постепенно и прочно входят в образовательный процесс. 

Применение ряда педагогических технологий может быть перспективным 

направлением для обновления сферы высшего образования. Опираясь на основу 

понятия сущности педагогической технологии, можно получить заданные конечные 

результаты при формировании конечного образовательного профиля. При этом 

контролируя промежуточные этапы данного процесса, можно влиять и на 

образовательный процесс, корректируя если нужно траекторию обучения. Такой 

поэтапное отслеживание результатов может помочь выявить просчеты в 

образовательном процессе, а также дать возможность скорректировать и улучшить 

образовательный процесс. 

Как мы ранее утверждали, педагогические технологии могут рассматриваться 

как перспективное направление по улучшению качества образовательного процесса, 

позитивного влияния на изменение структуры образовательной среды, а также на 

процесс формирования профессиональных компетенций. 

Чтобы достигнуть правильной взаимосвязи педагогики, ее методов и 

современного уровня образовательной сферы необходимо: 

 больше внимания уделять структуре занятий, чтобы создавать интерес к 

занятиям: желание учится и получать знания и профессиональные 

навыки, формировать стремление к научным исследованиям.  В качестве 

примера под структурой можно понимать даже изменение времени 

занятий и перерывов между ними. В настоящее время разбиение на 

пары с моей точки зрения не продуктивно, особенно для лекций и 

семинаров; 

 использовать интерактивные и дистанционные методы обучения в 

значительной части занятий. Это позволит более продуктивно 

использовать учебное время, выделив его на повышение знаний в 

интересующих предметных областях; 

 формировать образовательный процесс блоками, применяя все элементы 

блочно-модульной технологии. Модули формировать блоками, 

близкими по предметным областям знаний. 

В исследовании данной темы существуют достаточное количество перспектив 

исследования. До конца не исследована вся полнота влияния педагогических 

технологий на образовательную среду, так как не рассмотрены все варианты такого 

взаимодействия. Контроль за образовательным процессом и внедрение инновационных 
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элементов требует отдельного подхода и изучения. При этом система контроля за 

качеством образовательного процесса и его результатов до сих пор не разработана 

полностью и для всех видов и форм образовательной деятельности. 

*** 
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Аннотация 

В статье представлен обобщающий анализ особенностей использования метода 

интеллект-карт в процессе запоминания и систематизации информации, с помощью 

которого развиваются как творческие, так и речевые способности детей, 
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активизируется память и мышление. Автор обращает внимание на эффективность 

интеллект-карт при изучении иностранного языка дошкольниками на различных этапах 

урока. Данный метод является эффективным инструментом, использование которого 

позволяет значительно повысить продуктивность усвоения нового материала, в 

результате чего у дошкольников создается положительная мотивация к овладению 

иностранным языком. 

Ключевые слова: дошкольная педагогика; современные образовательные 

технологии; интеллект-карты; сотрудничество; дошкольники; этапы работы; урок. 

 

Abstract 

The article presents a generalized analysis of the features of using the method of 

intellect-maps in the process of memorization and systematization of information, which 

develops both creative and speech abilities of children, activates memory and thinking. The 

author draws attention to the effectiveness of intellect-maps in the study of a foreign language 

by preschoolers at various stages of the lesson. This method is an effective tool, the use of 

which can significantly increase the productivity of learning new material, as a result of 

which preschoolers create a positive motivation to master a foreign language. 

Key words: preschool education; modern educational technologies; intellect-maps; 

joint activity; preschool children; stages of work; lesson. 

 

На современном этапе развития общества остро встает проблема постоянного 

поиска педагогических инноваций, интенсифицирующих процесс качественного 

обучения и позволяющих строить учебную деятельность с учетом психологических 

механизмов процесса усвоения разнообразной информации. Быстрые темпы развития 

социума ставят перед педагогами задачу освоения новых понятий, модернизации 

терминологического аппарата, реализации дидактических принципов на качественно 

новом уровне. 

Следует отметить, что в настоящее время ведется активный поиск новых 

методов и приемов, которые в современном образовательном процессе смогли бы 

эффективно решить вопросы обучения иностранному языку. Отечественные и 

зарубежные педагоги разрабатывают технологии смешанного обучения [1, 2, 3, 4]; 

новые методы при обучении различным видам речевой деятельности [5, 6]. Одними из 

таких современных технологий являются так называемые интеллект-карты (умные 

карты, мыслительные карты, ментальные карты, майндмеппинг (mindmapping), карты 

памяти, ассоциативные карты, ассоциативные диаграммы или схемы мышления). 

Метод интеллект-карт (в оригинале «mindmaps») был предложен британским 

психологом, писателем, автором методик запоминания, креативности и организации 

мышления Тони Бьюзеном. Изучая возможности мозга и его потенциала (память, 

мышление, творчество, навыки чтения и т. д.), Т. Бьюзен пытался найти эффективные 

способы запоминания информации [7]. В своей книге «Супермышление» Тони Бьюзен 

дает следующую характеристику интеллект-карте: «Интеллект-карта – это графическое 

выражение процесса радиантного мышления и поэтому является естественным 

продуктом деятельности человеческого мозга. Это мощный графический метод, 

предоставляющий универсальный ключ к высвобождению потенциала, скрытого в 

мозге» [2, с. 8]. Данная технология может быть применена в любой области жизни, если 

необходимо совершенствовать интеллектуальный потенциал личности или решать 

разнообразные интеллектуальные задачи (например, принятие решений, проведение 

«мозговых штурмов», самоанализ, разработка сложных проектов, собственное 

обучение и развитие и т.д.). 

Интеллект-карта — это «внешняя фотография» наших мыслей, которая 

отображает связи между понятиями, частями, составными проблемы или предметной 

области, которую мы рассматриваем [2, с. 24]. В основе интеллект-карты лежит 



Тенденции развития науки и образования  – 81 –   

 

принцип «радиального мышления», относящийся к ассоциативным умственным 

процессам, которые являются естественным продуктом деятельности человеческого 

мозга [8, с. 250]. Хорст Мюллер пишет: «Благодаря картированию мышления Вы 

сможете яснее увидеть происходящее, различить взаимосвязи и трудные участки, 

отобразить свои мысли с помощью интеллект - карт можно отобразить и 

систематизировать разнообразную информацию » [3, с. 44]. 

Другими словами, майндмаппинг — техника визуализации мышления и 

альтернативной записи. Такая карта может быть визуализирована в виде диаграммы, 

схемы, таблицы. Т. Бьюзен советует использовать не линейную, а радиальную 

структуру, отдавая предпочтение ассоциативным связям. Отправная точка в таком 

процессе – центральный объект (мысль, идея, задача) [7]. При создании интеллект-

карты следует соблюдать определенный алгоритм действий: выделение центрального 

образа (основной идеи, проблемы или понятия); поиск ассоциаций; группировка 

ассоциаций (чем больше ассоциаций, связанных с понятием, тем лучше запоминается 

информация о нем); выделение ключевых слов и ключевых ветвей; выделение 

логических связей [9]. Интеллект-карта может включать в себя несколько систем 

понятий, каждую из которых можно использовать отдельно, учитывая тему урока. 

Таким образом, базовые идеи/понятия или фразы должны быть расположены в центре/у 

основания схемы, а понятия, которые относятся к базовым, связываются ветками 

(которые отходят от центрального понятия).  

Как уже неоднократно отмечалось в научной литературе, эффективность 

использования метода интеллект-карт связана с особенностями человеческого мозга, 

отвечающего за обработку информации [8, с. 253]. Обработка информации в головном 

мозге человека сводится к одновременной работе левого и правого полушария, которые 

значительно различаются по своим задачам и имеют особенности взаимодействия. 

Левополушарное мышление позволяет изучать мир последовательно, пошагово 

(сначала одно, потом второе, а лишь потом третье). Такое линейное восприятие 

растянуто во времени. Правое полушарие головного мозга отвечает за эмоции, 

интуицию, помогает охватывать картину мира целиком (создавая образ из разных 

явлений и деталей). У детей развито именно правополушарное мышление. Поэтому 

большинство дошкольников относится к художественному типу, а не мыслительному. 

Однако важную роль играет развитие особых полушарий для единого психического 

процесса. Достичь этого помогают интеллектуальные карты. 

Анализируя опубликованные результаты применения интеллект-карт в учебном 

процессе, можно сделать вывод о наличии процессов формирования у обучающихся 

следующих операций логического мышления: сравнение (установление сходства или 

различия понятий по признакам); анализ (выделение признаков и понятий, или группу 

понятий, характеризующих данный объект); классификация (распределение понятий по 

группам на основании общих признаков); синтез (мысленное соединение понятий в 

единое целое, начиная от построения ветвей и заканчивая построением общей картины 

– интеллекткарты) [10, 11]. 

Использование интеллект-карт в обучении дошкольников впервые было 

предложено В.М. Акименко. По утверждению исследователя, когда ребенок составляет 

или изучает интеллект-карту, у него задействованы оба полушария головного мозга. 

Ментальная карта активизирует творческие начала (поиски ассоциаций и изображений 

при составлении), легко запоминается после зрительного изучения и устного 

проговаривания, предоставляет возможность корректировки. Использование интеллект-

карт помогает развить любознательность и способность к творческой самореализации. 

Творческие и игровые моменты в составлении карт делают занятия для дошкольников 

легкими и увлекательными. Совместное составление и изучение интеллект-карт 

помогает ребенку учиться общаться не только со сверстниками, но и со взрослыми [12, 
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с. 35]. 

В настоящее время обучение иностранному языку организовано как в 

государственных, так и коммерческих детских садах, мини-школах и других 

дошкольных учреждениях. Основная трудность, с которой сталкиваются педагоги, это 

разработка методик, которые были бы интересны детям и при этом были бы 

эффективны с точки зрения обучения иностранному языку, поэтому вопросы, 

связанные с применением интеллект-карт в процессе освоения иностранного языка 

дошкольниками, являются достаточно актуальными. 

Обозначим основные требования, которые следует учитывать при составлении 

интеллект-карт для обучения дошкольников иностранному языку: 

 Главная идея помещается в центр листа (центральный образ позволяет 

легче сконцентрироваться на основной мысли). Это может быть, 

например, название новой темы. 

 Лист располагается горизонтально (минимальный рекомендованный 

формат А4).  

 Желательно использование печатных заглавных букв. 

 Для каждого ключевого момента проводятся расходящиеся от центра 

ответвления в любом направлении, которые могут соответствовать 

определенному фрагменту рассматриваемой темы. Каждое ответвление 

подписывается. Карта может детализироваться настолько, насколько это 

необходимо для понимания темы. 

 Используются ручки, карандаши или фломастеры разного цвета 

(разноцветность и многомерность изображения способствует более 

эффективному запоминанию).  

 В процессе моделирования добавляются символы и иллюстрации. 

Наглядность представлена в виде предметов, объектов, рисунков, 

стрелок, значков, использования различных шрифтов и т.д. Это поможет 

детям лучше запомнить и усвоить новую информацию. 

В обучении дошкольников иностранному языку при помощи метода интеллект-

карт также следует соблюдать поэтапность в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Вначале дети работают по картам для расширения словарного 

запаса и развития речи, составленным учителем. Карту можно создать как вручную, так 

и с помощью компьютерных программ. На следующем этапе работы можно вовлечь 

детей в создание карты, что может сделать процесс обучения занимательнее и 

плодотворнее. Во время составления карты педагоги с дошкольниками рассуждают, 

пополняют словарный запас, анализируют, синтезируют и обобщают сведения. 

Для того чтобы технология была эффективной необходимо продумать принципы 

отбора дидактического материала. Приведем возможные темы для занятий 

иностранным языком для дошкольников:  

 семья (мама, папа, бабушка, дедушка, дядя, тетя, мальчик, девочка, сын, 

дочка, внук, внучка, (маленький) ребенок, младенчик, младенец, дети, 

люди, взрослые …);  

 погодные явления (солнце, дождь, снег, …);  

 животные; времена года; природа; транспорт и езда нанем; растения; 

пища; овощи и фрукты; дом и его устройство; характеристика 

предметов; профессии и другие.  

Для каждой темы создается отдельная интеллект-карта. Так, например, по теме 

времена года, мы сначала вводим слова-названия «зима», «весна», «лето», «осень». 

Затем слова-названия месяцев, затем слова «погода» и связанные с ней понятия 
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«холод» и «снег»  и т.д. Таким образом, интеллект-карта расширяется за счет 

формирования периферии семантического поля и формирования ассоциативных связей 

слов.  

Данный метод даѐт возможность фокусироваться на теме, проводить 

целенаправленную работу по формированию словаря и связной речи. Ребѐнок видит 

перед собой зрительные образы, помогающие воспроизведению словаря, план 

высказывания, отражѐнного в каждой ветви дерева карты, и у него возникает желание 

говорить о том, что наглядно и понятно. 

Подводя итог, следует сказать, что использование интеллект-карт является 

эффективным способом при обучении дошкольников иностранному языку, поскольку 

данный метод основывается на  наглядно-образном мышлении ребенка, который 

является основным в дошкольном возрасте. Результативность данного метода обучения 

достигается наглядностью, привлекательностью для детей, запоминаемостью и 

творчеством. Применение интеллект-карт в изучении иностранного языка помогает 

ребенку пополнить активный и пассивный словарь по изученной лексической теме,  

облегчает педагогу систематизацию новых лексических единиц и контроль за их 

усвоением детьми. Следует особо отметить, что интеллект-карты эффективны, как при 

работе с новой лексикой, так и при повторении и закреплении уже изученного 

материала. В результате использования данного метода на уроках иностранного языка 

у дошкольников создается положительная мотивация к овладению иностранным 

языком, происходит организация групповой и индивидуальной деятельности 

обучающихся, развиваются творческие способности и воображение, сокращается время 

на понимание и запоминание материала. 

*** 

1. Hartley R. Conceptualising and supporting the learning process by conceptual mapping // Hartley Smart 

Learning Environments. – 2014. – 1:7 – С. 1 –18. [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: 

http://www.slejournal.com/content/1/1/7. (дата обращения 05.05.2020) 

2. Бьюзен Т. Супермышление. – М.: Попурри, 2014. – 320 с. 

3. Мюллер Х. Составление ментальных карт. Метод генерации и структурирования идей / Хорст 

Мюллер. – М.: ОМЕГА  - Л, 2007. – 128 с. 

4. Азимов Э.Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения 

языкам). – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с. 

5. Джалал Н. The flipped classroom: for active, effective and increased learning – especially for low 

achievers // International Journal of Educational Technol-ogy in Higher Education. – 2016. 

6. O’Donnell, Angela M. Knowledge Maps as Scaffolds for Cognitive Pro-cessing // Educational 

Psychology Review. – March 2002. – Volume 14. – Issue 1. – P. 71–86. – [электронный ресурс] — 

Режим доступа. — URL: 

https://www.academia.edu/23605448/Knowledge_Maps_As_Scaffolds_for_Cognitive_Processing (дата 

обращения 10.05.2020) 

7. Бьюзен Т. Интелект-карты. Практическое руководство. – М.: Попури, 2010. – 352 с. 

8. Позднякова Н.А. Использование интеллект-карт в системе подготовки к итоговой аттестации 

школьников по обществознанию // Символ науки. – 2015. – № 8. – С. 250-254. [электронный 

ресурс] — Режим доступа. — URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24038968 (дата обращения 

15.05.2020) 

9. Основные принципы работы интеллект-карт [электронный ресурс] — Ре-жим доступа. — URL: 

http://www.cfin.ru/management/controlling /mind_map.shtml (дата обращения 10.05.2020). 

10. Манько Н.Н. Когнитивная визуализация педагогических объектов в со-временных технологиях 

обучения // Образование и наука. – 2009. – №8. – С. 10-30.  

11. Бершадская Е.А., Бершадский М.Е. Когнитивные технологии в образовании // Вестник северо-

восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Серия: педагогика. Психология. 

Философия. – №3(03), 2016. – С. 5-11. 

12. Акименко В. М. Применение интеллектуальных карт в процессе обучения дошкольников // 

Начальная школа плюс до и после. - 2012. - № 7. - С. 34-37 



– 84 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Джафарова О.С. 
Особенности обогащения культурно-творческих потребностей младших 

школьников 

ГБОУВОРК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 
Якубова» 

(Россия, Симферополь) 
doi: 10.18411/lj-06-2020-268 
idsp: ljournal-06-2020-268 

 

Аннотация 

В статье раскрыты особенности обогащения культурно-творческих 

потребностей младших школьников. Определена сущность понятия культурно-

творческие потребности как совокупность познавательных, этических, художественно-

эстетических стремлений личности и желания их реализовать в любом виде творчества. 

Выделены виды досуговой деятельности как наиболее эффективной для обогащения 

культурно-творческих потребностей личности. 

Ключевые слова: потребности, культурно-творческие потребности, досуговая 

деятельность, особенности культурно-творческих потребностей младших школьников. 

 

Abstract 

The article reveals the features of enriching the cultural and creative needs of children 

of primary school. The essence of the concept of cultural and creative needs is defined as a 

combination of cognitive, ethical, artistic and aesthetic aspirations of a person and their desire 

to realize them in any kind of creativity. The types of leisure activities are highlighted as the 

most effective for enriching the cultural and creative needs of the individual.  

Keywords: needs, cultural and creative needs, leisure activities, especially the cultural 

and creative needs of children of primary school.  

 

Современные школьники, увлеченные компьютерными играми и электронными 

гаджетами, сталкиваются с проблемой дезадаптации в социальной жизни, так как 

взаимодействие людей основано на внутреннем духовном богатстве личности. Именно 

через эмоции и чувства живого общения формируются важные качества социального 

взаимодействия: человечность, доброта, эмпатия, взаимовыручка и другие. Обогащение 

духовной сферы личности зависит от культурно-творческих потребностей, которые 

определяют стремления и интересы самой личности. В связи с этим, перед современной 

системой образования стоит остро задача культурно-творчески обогащать 

подрастающее поколение различными видами и формами занятий, которое в будущем 

сможет легко адаптироваться к условиям современной культурной жизни. 

Обогащение культурно-творческих потребностей школьников – одна из важных 

задач, включенная в концепцию усовершенствования российского образования. Ее 

реализация диктует необходимость развития познавательных интересов, творческого 

воображения, культурных навыков, свободного самовыражения обучающихся. 

Проблема потребностей личности является междисциплинарной, так с 

философской позиции ее изучали П.И. Ершов, С.П. Иванов, В.Г. Кузнецов 

К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн и другие, с психологической – Д. Аткинсон, 

Л.И. Божович, К. Левин, А. Маслоу, Г. Олпорт и др. Педагогический аспект раскрыт в 

трудах Ю.К. Бабанского, Л.П. Кичатинова, Б.Т. Лихачева А.К. Маркова и др.  

Цель статьи – раскрыть особенности обогащения культурно-творческих 

потребностей младших школьников в досуговой деятельности. 

В энциклопедических словарях, самых доступных источниках информации, 

понятие «потребности» раскрывается как «нужда или недостаток в чем-либо 
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необходимом для поддержания жизнедеятельности организма, человеческой личности, 

социальной группы, общества в целом; внутренний побудитель активности» [1].  

Таким образом, потребность – это состояние нужды в объективных условиях, 

предметах, объектах, без которой невозможно развитие и существование живых 

организмов, их жизнедеятельности. С психологической точки зрения, потребность 

рассматривается как особое психическое состояние индивида, ощущаемое или 

осознаваемое им «напряжение», «неудовлетворенность», «дискомфорт», как отражение 

в психике человека несоответствия между внутренними и внешними условиями 

деятельности [2, с. 15]. 

Наиболее сложными и малоизученными являются культурно-творческие 

потребности личности, так как являются потребностями высшего уровня.   

На основе понимания сути творчества, которое рассматривается как высшая 

форма активности, самостоятельной, социально значимой и оригинальной 

деятельности человека [3, с. 117] и культуры как универсального способа творческой 

самореализации человека, заключающийся в стремлении вскрыть и утвердить смысл 

человеческой жизни в окружающем мире [4] было сформулировано понятие культурно-

творческие потребности. Данные потребности определяются как совокупность 

познавательных, этических, художественно-эстетических стремлений личности и 

желания их реализовать в любом виде творчества. Важным компонентом является 

необходимость в самовыражении личности любым из доступных способов творческой 

деятельности, познание и создание тех или иных образцов культуры. 

Обогащение культурно-творческих потребностей означает раскрытие 

творческих потенциалов, самореализацию личности, выявление лучших человеческих 

качеств. Благодаря культурно-творческим потребностям человек стремится сделать 

свою жизнь прекрасной и лучшей во всех отношениях. 

Важнейшими возрастными особенностями младших школьников являются, 

которые необходимо учитывать при формировании потребностей: повышенная 

внушаемость и впечатлительность, желание подражать высказываниям и действиям 

взрослых, стремление к отражению того, что вызвало любопытство, интерес и 

положительные эмоции [5]. Проявлению культурно-творческих потребностей младших 

школьников способствует и наличие фантазии, воображения, возможность их 

проявления, создание таких ситуаций в культурно-творческой деятельности, когда 

ребенок за активность поощряется, а не наказывается взрослым. 

Существуют разные формы обогащения культурно-творческих потребностей 

личности, среди них особое значение имеет досуг. Досуг является центральным 

элементом повседневной культуры личности, позволяющий последней реализовывать 

свои творческие способности в целях саморазвития [6, с. 32]. Досуговая деятельность 

младших школьников – это самостоятельный и специфический компонент 

воспитательно-образовательной работы; важная сфера жизни детей, которая создает 

условия для обогащения культурно-творческих потребностей ребенка в процессе 

изучения и познания ценностей (духовных, нравственных, эстетических) различных 

видов искусств. В итоге это способствует формированию индивидуальных 

способностей и интересов, раскрытию талантов и возможностей войти ребенку в 

культуру через творчество [7]. 
В начальной школе досуговая деятельность имеет следующие виды:  

развлечения (концерты, вечера досуга, театрализованные представления, музыкальные 
викторины и конкурсы, игры-забавы, развлечения с использованием технических 
средств обучения, различные виды театра (кукольный, теневой, пальчиковый, театр 
игрушки, театр картинок, плоскостной театр и т.д.); праздники (международные, 
государственно-гражданские, народные и фольклорные, православные, бытовые, 
семейные и специально организуемые); художественно-образовательная деятельность 
(познавательные беседы, экскурсии, посещения музеев, выставок, концертов); отдых 



– 86 –     Тенденции развития науки и образования 

 
(игровая деятельность, прослушивание по желанию ребенка различных произведений, 
просмотр иллюстраций, фильмов и музыкальных сказок) [6]. 

Такое многообразие видов досуга позволяет решать разнообразные 
образовательные задачи, учитывая индивидуальные особенности каждой личности. 

При организации различных видов досуговой деятельности, направленной на 
обогащение культурно-творческих потребностей младших школьников необходимо 
учитывать следующие особенности: 

 при выборе проведения форм досуговой деятельности учитывать 
интересы и потребности личности младших школьников. 

Интерес проявляется в эмоциональном отношении обучающегося к предмету 
изучения, так Л.С. Выготский писал, что интерес является как бы двигателем детского 
поведения, «педагогический закон гласит, что прежде чем ты хочешь призвать ребенка 
к какой-либо деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, 
что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для 
нее, и что ребенок будет действовать сам, учителю же остается только руководить и 
направлять его деятельность» [8, с. 51]. 

 обогащение опыта творческого самовыражения младших школьников в 
процессе использования различных видов театральной деятельности. 

Предоставление возможностей каждому ребенку выполнить определенную роль, 
и найти решение различных внутриличностных проблем. В силу своей природы, 
театральная деятельность дает ученику широкий выбор попробовать себя в различных 
видах художественной деятельности: музыкальной, литературной, сценической, 
изобразительной и др. Среди видов театральной деятельности младшим школьниками 
интересны инсценировки, драматизации, кукольный театр, театрализации. 

 культурно-эстетическое обогащение личностных качеств в процессе 
экскурсий в парк, в лес, по историческим местам, местам боевой и 
трудовой славы и т. д. 

Данное направление обогащает личность различными впечатлениями, которые 
дети смогут выражать в разных видах творческой деятельности. 

Итак, все вышесказанное дает нам понять, что разнообразие направленностей 
культурно-досуговой деятельности представляет огромные возможности для 
обогащения культурно-творческих потребностей младших школьников, расширения и 
углубления их знаний. Дети получают практические навыки, необходимые для жизни, 
формируют собственное мнение, развивают свою коммуникативную культуру, 
общаются в коллективе сверстников, а значит – учатся сотрудничеству и сотворчеству. 
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Abstract 

The article discusses the methodology for practical classes and seminars in the 

disciplines of Physics and Concepts of Modern Natural Science, which allows developing 

self-education skills using the Internet.  

Keywords: physics, concepts of modern natural science, methods of training, self-
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Необходимым условием развития современного общества является 

непрерывность процесса образования и самообразования членов общества. Подготовка 

современного специалиста в любой области – инженера, юриста, менеджера и др. – не 

заканчивается получением диплома о высшем образовании, а повышение его 

квалификации не ограничивается кратковременным обучением раз в несколько лет, как 

это было в прошлом веке. Современные студенты должны быть готовы к тому, что 

учиться им придется всю жизнь. И в стенах вуза они не только должны осознать 

необходимость постоянного самообразования, но и сформировать требуемые для этого 

компетенции. В самообразовательной компетенции студентов автор [1] выделяет 

четыре компонента: целевой, содержательный, технологический, оценочно-

результативный.  

Как показывает опыт, бывшие школьники, пришедшие на первый курс вуза, не 

обладают в достаточной степени навыками, необходимыми для успешного 

самообразования и, главное, переоценивают свою готовность к самообразованию. В 

средней школе самостоятельное изучение какого-либо вопроса обычно сводится либо к 

чтению указанных нескольких страниц учебника, либо к написанию реферата на 

заданную тему. Реферат часто представляет собой скачанный из Интернета текст на 

подходящую тему. Вчерашние школьники приходят на первый курс в большинстве 

своем убежденными в том, что любую нужную информацию они всегда могут найти в 

Сети. Но проблема в том, что, во-первых, далеко не все источники информации 

заслуживают доверия, и, во-вторых, полученная информация становится знанием 

только тогда, когда человек ее структурировал, осмыслил и способен использовать в 

процессе решения каких-либо задач. Знание будет содержательным в том случае, если 

обучающиеся смогут объяснить изученные факты, выявить их взаимосвязи, сделать 

выводы из обоснованных положений [2]. 

С нашей точки зрения, для приобретения необходимых для самообразования 

навыков вчерашние школьники для начала должны осознать потребность в 

приобретении и совершенствовании этих навыков. Для этого практические 



– 88 –     Тенденции развития науки и образования 

 

(семинарские) занятия проводятся по технологии развивающего обучения с 

применением исследовательских методов в обучении и с самостоятельным освоением 

некоторых теоретических вопросов курса под руководством преподавателя. Студентам 

на таких занятиях задается вопрос и предлагается дать ответ на него своими словами 

(работа студентов возможна как в малых группах, так и в индивидуальном порядке). 

При этом предоставляется возможность пользоваться любыми источниками 

информации, под которыми подразумеваются учебники, конспекты, методические 

пособия и т.п. Если можно пользоваться любым источником, что предпочтет 

современный студент? Разумеется, Интернет. Если требуется изложить суть какого-

либо понятия, поисковая система немедленно выдает множество кратких или 

развернутых ответов. Теперь студентам предлагается дать ответ на вопрос, но, что 

важно, не читать его, а объяснить своими словами и быть в состоянии ответить на 

уточняющие вопросы. Испытывая затруднения с ответами, студенты осознают, что 

скачанная из Интернета информация – это ещѐ далеко не знания, которые можно 

применить в профессиональной деятельности. 

Кроме того, осуществляя поиск информации в сети Интернет, студенты 

сталкиваются и с недостоверными источниками. Обращая на это особое внимание, 

преподаватель неизменно должен подчеркнуть необходимость использовать 

информацию из нескольких источников, выбирая среди них наиболее надѐжные и 

объяснить, как сделать этот выбор. Например, выбирая между малоизвестными 

средствами массовой информации и официальными документами, классическими 

учебниками делать выбор в пользу последних. 

Практические и семинарские занятия, на которых студентам предоставляется 

возможность искать информацию в сети Интернет непосредственно на занятии, авторы 

проводят в процессе преподавания различных дисциплин – физика, концепции 

современного естествознания [3] –  как студентам технических направлений, так и 

гуманитариям. 

В качестве примера приведем план проведения занятия по дисциплине 

«Концепции современного естествознания» по теме «Симметрия. Законы сохранения». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое симметрия? 

2. Виды симметрии. Проявление симметрии в живой и неживой природе.  

Примеры. 

3. Энергия. Виды энергии. Закон сохранения энергии. Приведите примеры 

проявления закона сохранения энергии. 

4. Диссипация энергии. Приведите примеры диссипации механической 

энергии, энергии электрического тока. 

5. Импульс (количество движения). Закон сохранения импульса. Приведите 

примеры проявления закона сохранения импульса. 

6. Момент импульса (момент количества движения). Закон сохранения 

момента импульса. Приведите примеры проявления закона сохранения момента 

импульса. 

7. Возможна ли в реальности реализация условий, при которых справедливы 

законы сохранения энергии, импульса, момента импульса? Если да, то как? Если нет, то 

как же возможно применение этих законов? 

8. Связь симметрии и законов сохранения (теорема Э. Нѐтер). 

Как видно из плана занятий, предлагаемые студентам вопросы можно условно 

разделить на две категории: 1) вопросы, ответы на которые представляют собой 

определение какой-либо физической величины, научного понятия, формулировку 

закона, например, вопрос 5; и 2) вопросы, ответы на которые предполагают сравнение 
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разных физических явлений или процессов, выделение их общих черт и различий, 

анализ возможностей, как, например, вопрос 7. Казалось бы, найти в Сети ответ на 

вопрос первого типа значительно легче, чем на вопрос второго типа. Просто копируешь 

из текста рекомендованного учебника или энциклопедии определение физического 

явления или формулировку закона – и все. Подавляющее большинство студентов 

попадается на удочку этой кажущейся легкости. Например, в ответ на вопрос «Импульс 

(количество движения» поиск в Интернете дает: «Количество движения (импульс) - 

мера механического движения, равная для материальной точки произведению ее массы 

на скорость.  Количество движения – величина векторная, направленная так же, как 

скорость точки» (при этом студент должен выбрать достоверный источник 

информации, в данном случае – Физический энциклопедический словарь). 

Преподаватель может задать следующие уточняющие вопросы:  

1) что такое скорость? 

2) как направлена скорость точки, например, при криволинейном 

движении? 

3) что такое масса?  

Когда студент приводит формулировку закона сохранения импульса в виде: 

«Импульс изолированной системы тел сохраняется», уточняющие вопросы могут быть 

такими:  

1) что такое изолированная система тел? 

2) что такое импульс системы тел? 

3) можно ли применять закон сохранения импульса для не изолированных 

систем? 

Преодолевая возникающие затруднения, студент не только приобретает новые 

знания, но и развивает свои навыки поиска информации и приобретения новых знаний, 

формируя умение самостоятельно учиться. Кроме того, на таких практических занятиях 

студент укрепляет навыки устной речи, учится грамотно формулировать свои мысли, 

развивается логическое мышление. Уточняющие вопросы преподавателя помогают 

систематизировать и обобщить, полученные знания.  

Опыт проведения практических и семинарских занятий по методике, 

представленной в статье, показал, что студенты неизменно демонстрируют 

положительную динамику в овладении навыками поиска информации и получения 

новых знаний. 

Таким образом, несмотря на то, что современные студенты являются активными 

пользователями Сети, формирование самообразовательной компетенции с 

применением Интернета – задача, которая может и должна решаться в том числе и на 

практических занятиях при изучении как естественных, так и гуманитарных 

дисциплин. 
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Аннотация 

В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Российской Федерации остро встал вопрос использования различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии). 

Организация дистанционного обучения также коснулась, такой учебной дисциплины, 

как физическая культура. В связи с этим, кафедрой физической культуры  

разработанная система дистанционного обучения по дисциплине «Физическая культура 

и спорт». Результатам  исследования стал анализ удовлетворенности  организации 

дистанционного обучения занятий студентов института иностранных языков ПетрГУ 

по дисциплине «физическая культура и спорт » и посвящена данная статья. 

Ключевые слова: физическая культура, практические занятия, дистанционное 

обучение, тренировка.   

 

Abstract 

In the context of preventing the spread of the new coronavirus infection in the territory 

of the Russian Federation, the issue of using various educational technologies that allow to 

ensure interaction between students and pedagogical workers is acute (at a distance). The 

organization of distance learning also touched upon the subject of physical education. That’s 

why, the Department of Physical Education developed the system of distance education in the 

discipline "Physical Education and Sport" The results of the study were the analysis of the 

organization’s satisfaction of distance education of students of the Institute of Foreign 

Languages of PetrSU in the discipline "physical education and sport" 

Key words: physical education,  practical exercises, distance learning, training. 

 

В соответствии с требованиями приказа Министерства высшего образования и 

науки Российской Федерации от 14.03.2020 №397 руководителям организаций, 

реализующих образовательные программы высшего образования необходимо 

организовать контактную работу обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде [2]. С учетом 

требований данного приказа в ПетрГУ для обучающихся организованно освоение 

образовательных программ с применением материалов Образовательного портала 

ПетрГУ, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 

также индивидуальных и групповых консультаций посредством электронной почты, 

социальных сетей и иных сервисов сети Интернет. 

В данной статье мы проведѐм анализ удовлетворенности студентов института 

иностранных языков ПетрГУ  и их мотивации к занятиям, в условиях  дистанционного 

обучения по дисциплине «физическая культура и спорт».  

Цель данного исследования - изучить степень удовлетворенности и мотивы 

обучающихся  института иностранных языков в условиях карантина по дисциплине 

«физическая культура и спорт». Далее использовать результаты исследования в работе 

по улучшению качества преподавания дисциплины в условиях продолжающегося 

дистанционного обучения до конца учебного года. 
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Для того,  чтобы узнать мнение студентов об удовлетворенности и мотивации 

занятиями по дисциплине «физическая культура и спорт»[1], была разработана анкета и 

проведено анкетирование студентов института иностранных языков 1-3 курсов. Всего 

158 респондентов, как женского, так и мужского пола.  На пять вопросов анкеты, с 

развернутыми ответами обучающиеся отвечали анонимно.  

Вопросы анкеты: 

1. Изменилось ли ваше восприятие физических нагрузок на 

дистанционном обучении? (Появилось больше мотивации, больше 

желания заниматься и т.д) 

2. Занимаетесь ли вы физической культурой и спортом дополнительно в 

условиях карантина  дополнительно? (не в рамках зарабатывания 

баллов) 

3. Расскажите о своей тренировке: длительность, примерные упражнения? 

4. Сравните свое эмоциональное состояние при занятиях дома с занятиями 

во время учебных пар по физкультуре? 

5. С какими трудностями вы возможно сталкиваетесь? 

Так, 75% опрошенных считают, что восприятие физических нагрузок у них 

изменилось – действительно появилось больше мотивации, больше свободного 

времени. 

 

 

Рисунок 1 – Изменение восприятия физических нагрузок 

 

А вот занимаются  дополнительно в условиях карантина и самоизоляции, не в 

рамках зарабатывания баллов, всего лишь 30% опрошенных. 

 

 

Рисунок 2 – Дополнительные занятия в условиях карантина 

 

Примерная длительность тренировки – 45-60 минут, а упражнения, которые 

подбирают студенты, совершенно разные. Как и предпочтения направлений выбранных 

тренировок, которые выбирают студенты 1-3 курса института иностранных языков.  В 



– 92 –     Тенденции развития науки и образования 

 

зависимости от личных предпочтений, состояния здоровья обучающегося (группа 

здоровья и  показаний и противопоказаний врача), самочувствия и настроения в день 

тренировки. От возможных условий к занятию дома, а так же в зависимости от 

поставленных целей лично для себя и тенденции модных направлений  среди 

молодежи.  

Мнения по поводу занятий дома  во время дистанционного обучения и занятий 

недистанционно разделились ( эмоциональное состояние и настрой). Так, 45% считает, 

что лучше заниматься дома, так как это спокойнее, можно самому составлять 

программу. Однако 55% считают эффективнее  и удобнее  заниматься  в специально 

оборудованных  залах, под руководством профессионалов, то есть преподавателей 

кафедры физической культуры. 

 

 

Рисунок 3 –  Предпочтения занятий и эмоциональное состояние 

 

Так же 60% респондентов столкнулись с основной трудностью – в начале 

дистанционного обучения - студенты отмечают, что  было состояние, когда делать 

ничего не хотелось. Но благодаря хорошо подобранным  упражнениям, 

профессиональным рекомендациям преподавателя, который всегда ответит на любой 

вопрос, всегда на связи со студентами, а так же  его наставлениям и подбадриванию у 

обучающихся, получается поддерживать отличное настроение в течение долгого 

времени и  появилось желание заниматься спортом каждый день. 

 

 

Рисунок 4 – Трудности при дистанционном обучении 

 

Проанализировав данные анкеты и ответы на них, можно сделать вывод, что 

студенты удовлетворены, мотивированны и   выполняют задания по дисциплине 

«физическая культура и спорт» без негатива и отрицания.  Так же восприятие 

физических нагрузок у студентов очень изменилось, появилось больше мотивации, 

больше свободного времени на спорт, но в самом начале большинство столкнулись с 
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нежеланием заниматься, однако позже.  Желание у многих появилось, после 

составления индивидуального плана тренировок,  на первой неделе дистанционного 

обучения, который каждый студент составлял в качестве первого обязательного  

задания по дисциплине физическая культура и спорт. Обсуждался и корректировался 

преподавателем данный план.  У студентов появилось желание и больше инициативы 

продолжить заниматься, в условиях карантина, а значить желают совершенствоваться, 

работать над собой, своим телом, быть всегда в хорошей физической форме. Для 

улучшения качества и повышения интереса к занятиям – желание добавить 

разнообразные задания используя новые направления физической активности. В целом, 

студенты мотивированы и готовы  к дистанционному обучению и поддерживают свой 

выбор – заниматься, понимая дефицит двигательной активности в условиях карантина.  

Но очень ждут возобновления  занятий по данной дисциплине  в привычной обстановке 

в стенах Вуза на спортивных объектах ПетрГУ,  в специально оборудованных залах, 

под руководством профессионалов, то есть преподавателей  кафедры физической 

культуры. 
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Аннотация  

В современном мире в связи с информатизацией и глобализацией особое 

значение приобретает воспитание российской гражданской идентичности у студентов. 

Так как сформированная гражданская идентичность в сознании студентов может 

служить «фильтром» неблагоприятного влияния СМИ, сети интернет, ИКТ. А от того 

как воспринимают информацию студенты зависит их отношение к окружающему миру, 

от чего в свою очередь зависит процветание социума, и страны в целом.  

Ключевые слова: студенты, гражданская идентичность, информатизация, 

гражданская позиция, воспитание, интернет  

 

Abstract 

In the modern world, in connection with Informatization and globalization, the 

education of Russian civil identity among students is of particular importance. Since the 

formed civil identity in the minds of students can serve as a «filter» of the adverse influence 

of the media, the Internet, and ICT. And how students perceive information depends on their 

attitude to the world around them, which in turn affects the prosperity of society and the 

country as a whole. 

Keywords: students, civil identity, Informatization, citizenship, education, Internet 
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На примере студенческой молодежи максимально наглядно можно проследить 

формирование гражданской идентичности. Так как данная социальная группа, в большей 

степени подвержена воздействиям видоизменяющим социум. Наиболее интенсивным на 

данном возрастном этапе является процесс формирования разнообразных видов 

идентичностей, в том числе и российской гражданской идентичности [6]. Именно 

студенческая молодежь в своем отношении к жизни и в силу своего возраста старается 

разделять и соотносить новые ценности. И от того, каким образом будут сформированы 

базовые компоненты российской гражданской идентичности (когнитивный, 

деятельностный, мотивационно-ценностный, эмоционально-оценочный) у студенческой 

молодежи, во многом в будущем может зависеть дальнейшие преобразования в обществе, и 

в мире в целом. 

В наше время, в период глобальных социальных преобразований во всех сферах 

жизнедеятельности, происходящих в мире, людям все сложнее становится общаться 

друг с другом при непосредственном контакте. Эти проблемы связаны с перестройкой 

гражданского общества, с возрастающим коммуникационным единством мира, которые 

не всегда приводят к совпадению интересов людей и взаимопроникновению ценностей, 

которые рекламируются социумом [3]. Такие проблемы ведут к потере социальных 

ориентиров, к формированию комплекса «гражданской неполноценности» у граждан. В 

настоящее время человеку достаточно трудно утвердить себя в обществе как 

гражданина, личность, индивидуальность, особенно это касается студентов, которые 

под влиянием СМИ могут утратить свою индивидуальность. 

Современное образование одной из своих задач ставит формирование умения 

современного студента соотносить себя с гражданским обществом, его 

общепризнанными нормами и ценностями. Это позволяет молодым людям осознавать 

себя полноправными гражданами своей страны, чувствовать свою принадлежность к 

определенной общности людей. 

Несмотря на то, что проблемы гражданского воспитания и образования 

находятся в поле внимания многих исследователей, вопросы, касающиеся 

формирования у студентов чувства гражданской идентичности остаются практически 

не разработанными. 

Изучением формирования идентичности у студентов занимались Е. П. Ермолаева, Д. 

Н. Завалишина, Е. А. Климов, Ю. П. Поваренков, Л. Б. Шнейдер – в своих работах они 

касаются вопросов особенностей воспитания и развития гражданской идентичности и 

самоопределения, в трудах Ю. П. Поваренкова, Л. Б. Шнейдер можно проследить вопросы 

становления идентичности студенческой аудитории. Эволюция гражданской идентичности у 

студентов на разных этапах обучения рассмотрено в работе Т. Г. Целуйкиной. В статье М. 

Ю. Орлова рассмотрены особенности использования ИКТ при обучении студентов. Роль 

информационных технологий в процессах развития гражданской идентичности изучена в 

работе Я. А. Сирюковой. Влияние ИКТ на формирование гражданской позиции студентов в 

условиях глобализации и информатизации представлено в статье А. Б. Денисовой.  

Гражданская идентичность студентов является результатом процесса соотнесения 

личности с гражданской общностью, с общепринятыми нормами поведения и ценностями 

данной общности [3], которые помогают студенту осознать себя гражданином своей страны 

и членом гражданского общества, ощутить свою значимость для социума, осознать и 

принять свои права и обязанности, которые он может реализовать в ходе активного участия 

в общественно-полезной деятельности. Все общественно-политические события студенты 

оценивают с точки зрения ценностей гражданской общности, к которой они относятся, эти 

ценности в данном случае выступают в роли мотивации поведения и деятельности. 

Воспитание российской гражданской идентичности − целенаправленное 

развитие личности как субъекта процесса освоения правосознания, гражданской 

компетентности, культурно-этнической идентичности и много другого. Его можно 

разделить на два этапа [5]: 
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1. Информационный, направленный на передачу студентам сведений об 

истории, культуре страны и народов мира, об особенностях гражданского общества и других 

составных частей компонентов российской гражданской идентичности. 

2. Интериоризационный, связанный с интерпретацией студентами 

информации полученной на предыдущем этапе. 

Особый интерес представляет информационный этап, так как имеет 

непосредственную связь с процессами информатизации современного мира. Именно на 

этом этапе особую роль приобретает информационный компонент воспитания, так с его 

помощью студенты получают различную информацию, касающуюся их страны, 

истории, культуры, прав и свобод и многих других аспектов гражданской 

идентичности. От данного этапа зависит успешность интериоризационного этапа, и 

всего процесса воспитания российской гражданской идентичности у студентов. Так как 

информация может носить как негативный, так и положительный характер по 

отношению к государству и социуму, в котором проживает данный студент.  

Информатизация, а также глобализация всех сторон жизни современного социума, 

формирует определенное мировоззрение у студентов − отношение к миру, себе, 

окружающим людям. Стандартизация жизни и поведения, утрата индивидуальной, 

национальной, российской гражданской идентичности, преобладание и провозглашение 

психологии потребления, социальное расслоение приводят к искажению системы ценностей, 

противоречию личных и общественных интересов при необходимости 

конкурентоспособности в борьбе за свое социальное место [4]. Происходит упрощение 

жизненных ситуаций, утрата субъективно-экзистенциальных смыслов жизни и появление 

иррациональных способов регулирования отношений, в результате чего люди теряют 

собственное «Я». При обрушивающихся на человека бесконечных потоках информации 

особенно критически встает проблема самоидентификации и укрепления собственной 

идентичности при непрерывном, постоянном саморазвитии. 

Несмотря на окружающую человека среду, отражающую национальные, 

религиозные, нравственные и другие традиции, на него огромное влияние оказывает сеть 

интернет, и достаточно часто оно носит не совсем положительное воздействие, а скорее 

зомбирующее [1]. Особо уязвимыми, восприимчивыми к информационному влиянию в 

данном случае становятся подростки и студенты с еще не сформировавшейся ценностной 

структурой личности, доминирующим эмоциональным уровнем восприятия явлений, часто 

в гиперболизированной форме.  

Поэтому важнейшим способом преодоления данного воздействия является 

формирование у студентов собственной позиции, невосприимчивости к всевозможным 

и реально существующим информационным вирусам и атакам на сознание людей. 

Приобретает особое значение построение воспитательных программ учебных 

заведений вокруг идеи воспитания российской гражданской идентичности, а именно 

формирования гражданской позиции у студентов. 

Современный интегрированный и унифицированный мир породил «граждан мира», 

не связывающих себя обязательствами ни с одним из государств, отвергающих 

преобладание какой-либо географической, исторической привязанности. Данная ситуация 

полностью противоречит высказыванию В. Г. Белинского: «Кто не принадлежит своему 

отечеству, тот не принадлежит и человечеству» [4]. Процессы глобализации создают такую 

ситуацию, при которой стираются границы различий, происходит потеря идентичности, а 

значит, и гражданского самоопределения, гражданского самосознания, гражданственности, 

это всѐ вызывает протестную активность, экстремистские настроения у студентов. 

Так как современное российское общество – это общество демократическое, за 

населением признается свобода выбора, в том числе и свобода в предпочтении какой-либо 

из форм проявления гражданской позиции (пассивная; конформистская (потребительская); 

протестная; созидательная; антигражданская). Поэтому проблемы формирования у членов 

общества конструктивной, созидательно-активной гражданской позиции стоят перед 
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странами особенно остро. Из-за разности гражданской позиции появляется столкновение 

мировоззрений, противоборство, возникает межконфессиональная, межнациональная, 

межсоциальная напряженность, которая нередко приводит к подавлению других наций, 

народов, религий.  

В условиях массовой коммуникации и глобализации современного общества 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) дают возможность получения 

любой информации в любое время, в любом месте не требуя при этом больших усилий. ИКТ 

являются безупречным средством организации коммуникативного воздействия, в том числе 

и деструктивного, сконцентрированного на создание конфликтов. При кажущейся на первый 

взгляд открытости информационного пространства, оказывается, людей легко изолировать 

от объективной, истинной информации и ретранслировать события с нужного ракурса, 

подменяя при этом представления и перепрограммируя ценности, что, в конечном счете, 

приводит к тому, что утрачивается историческая память народа. 

ИКТ являются не только колоссальным источником информации, средством для 

обеспечения коммуникаций, осуществлении интеграционных идей, но и достаточно 

мощным средством информационного влияния и управления − информационного 

воздействия для достижения требуемой реакции, поведения с целью манипулирования 

личностью, социальными группами и обществом в целом [2]. Из всего вышеизложенного 

следует, что на сегодняшний день остро стоит проблема национальной безопасности и в ее 

рамках − проблема формирования гражданской позиции как метода противодействия 

личности и государства враждебным российской государственности идеологиям. 

Следует отметить, что при всем вышесказанном задачей образовательного процесса 

является не просто формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции, а такой позиции, которая способна обеспечить фильтрацию информационных 

влияний. Поэтому закономерно проблемы информационной безопасности тесно 

соприкасаются с проблемами воспитания и формирования информационной культуры, так 

как имеющиеся в пространстве сети интернета недоброкачественные и вредоносные данные 

могут представлять реальный риск в процессе формирования и воспитания личности, 

становления ее гражданской идентичности.  

На учебных занятиях в высших учебных заведениях информационные технологии 

рассматриваются в основном на узконаправленных специальностях в основном с 

профессиональной (технической, технологической) стороны, нередко оставляя за пределами 

учебного курса гуманитарные, этико-эстетические, социальные и другие стороны данной 

проблемы. При этом на специальностях не связанных с информационными технологиями, 

им уделяется еще меньше внимания. Вопросы информационной безопасности требуют 

особого внимания во внеучебное время, именно тогда, когда студент свободен от решения 

профессиональных задач и проводит время в сети интернет за поиском интересующей его 

информации. 

Устранение старых порядков, формирование новых условий всѐ это неизбежно ведет 

к кардинальным переменам не только в системе обучения, но и воспитания, 

совершенствованию механизмов управления, переосмыслению организации как учебной, 

так и воспитательной, внеучебной деятельности на основе использования сетевых 

технологий, информационных и телекоммуникационных средств, и рассредоточенных 

личностно-ориентированных моделей [1]. Социальные сети – эффективнейший инструмент 

распространения информации, идей и способ осуществления воспитательного влияния на 

студентов. Если игнорировать и упускать их немалые возможности в воспитательных целях, 

то можно потерять контроль над процессами социализации молодого поколения. 

Информатизация образования должна строиться с учетом того, что 

информационные технологии не всегда несут только положительное влияние, а могут 

оказать и неблагоприятное воздействие на сознание, мировоззрение, позицию, 

гражданственность студентов. Поэтом так важно при этом воспитывать в студентах 

гражданскую идентичность, гражданскую позицию. При помощи гражданкой позиции, 
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студенты смогут понять, какая информация направлена против российского общества, 

устройства государства.  

Таким образом, между информатизацией современного мира и воспитание 

российской гражданской идентичности есть определенная взаимосвязь. Информатизация, 

влияя на сознание студентов, может оказать как благоприятное, так и отрицательное 

воздействие. Воспитание же российской гражданской идентичности в данной ситуации 

служит рычагом сдерживание неблагоприятных воздействий информации на гражданскую 

позицию студентов.  
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