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Аннотация  

Данная статья затрагивает вопросы формирования компетентности социального 

взаимодействия у обучающихся в условиях цифровизации общества. Рассматриваются 

методы обучения, соответствующие требованиям современной социальной ситуации 

развития личности в цифровой среде. 

Ключевые слова: компетентность социального взаимодействия, цифровизация, 

компьютерные технологии, методы обучения, информационные технологии. 

 

Abstract  

This article deals with the formation of competence of social interaction among 

students in the conditions of digitalization of society. The methods of training that meet the 

requirements of the modern social situation of personal development in the digital 

environment are considered. 

Key words: competence of social interaction, digitalization, computer technologies, 

teaching methods, information technologies. 

 

Реализация цифровых технологий не обошла стороной и сферу образования. 1 

марта 2018 года Президент России Владимир Владимирович Путин выступил с 

ежегодным Посланием к Федеральному Собранию:  

«С помощью передовых телекоммуникаций мы откроем нашим гражданам все 

возможности цифрового мира. И это не только современные сервисы, онлайн-

образование, телемедицина, что само по себе крайне важно, мы с вами это понимаем… 

Для нашей огромной по территории страны такое объединение талантов, компетенций, 

идей – это колоссальный прорывной ресурс» [1]. 

Цифровизация это:  

1. Новая социальная ситуация – «цифрового разрыва», «цифрового 

гражданства», «цифровой социализации».  

2. Цифровизация – это объективный процесс вытеснения всего 

аналогового из технологии, экономики, культуры.  

3. Цифровая реальность «оцифровывает» и нас, накапливает наши 

«цифровые следы», опережая не только вычислительную технику, но и 

наше воображение.  

4. 25 миллиардов устройств, подключенных к Интернет к 2020 году, 

превысив в два раза число пользователей. 

Бурное развитие цифровых технологий в сфере образования диктуется 

актуальностью рассматриваемых при этом проблем:  

 цифровые технологии в образовании поддерживаются на 

государственном уровне и широкой общественностью;  

 это инструмент эффективной доставки информации и знаний студентов; 

 это инструмент создания учебных материалов;  
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 это инструмент эффективного способа преподавания;  

 это средство построения новой образовательной среды.  

О цифровизации образовательных учреждений сегодня говорится много. Звучат 

прогнозы о том, что образовательная платформа онлайн-образования вытеснит 

университеты. Вузы стали осваивать новые форматы передачи знаний, в первую 

очередь, онлайн-курсы. Согласно планам Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, к 2025 году российские вузы должны создать до 4000 онлайн-

курсов. Такие требования означают перевод большей части образовательных программ 

основных вузов в онлайн-формат. Многие российские университеты работают и в 

рамках западных образовательных платформ. Присутствуют и сугубо российские 

платформы, наиболее важной из которых является Национальная платформа открытого 

образования.  

Рассматривая социальную ситуацию развития студентов сквозь призму 

цифровой среды, следует выделить ее некоторые особенности. Традиционные формы 

социального взаимодействия все чаще соседствуют, вытесняются, а иногда замещаются 

новыми формами приобретения необходимых знаний и навыков — цифровой 

социализацией. В связи с этим встаѐт вопрос о разработке современных методов и 

способов формирования компетентности социального взаимодействия. Важно, чтобы 

педагог имел представление о тех формах, приемах и методах, которые способствуют 

эффективному учебному взаимодействию, дабы не потерять место работы, смысл 

своего образования и способствовать компетентному вхождению студентов в среду 

цифровизации [3]. 

Суть компетентности социального взаимодействия человека, по-нашему 

мнению, заключается в эффективности решения им социальных задач – установления 

взаимопонимания, сотрудничества и др., возникающих в реальных, жизненных 

ситуациях конкретного общества, на основе приобретѐнных знаний, ценностей и 

наклонностей, учебного и жизненного опыта. Если говорить о наиболее эффективных 

методах и приемах, к ним, прежде всего, мы относим те, которые способствуют 

вовлечению обучающегося в активный процесс получения и переработки знаний. 

Занятия, построенные на принципе непосредственного доступа к цифровым 

технологиями с целью овладения и присвоения социального опыта, приобретаемого в 

онлайн-контекстах, практической реализации этого опыта в смешанной 

офлайн/онлайн-реальности, позволяют субъекту (обучающийся, педагог, группа 

обучающихся) самостоятельно решать трудные проблемы, а не просто быть 

наблюдателем; создают потенциально более высокую возможность приобретения 

знаний и опыта деятельности в учебной ситуации и проецирования еѐ в реальную 

действительность. 

Поскольку современность стремится к цифровизации всех направлений 

деятельности, то стоит отметить немаловажную определяющую часть преподавателя в 

создании способствующих условий вхождения в данную категорию. Ведь если наравне 

с традиционными навыками компетентности социального взаимодействия, такими как 

способность к эффективному взаимодействию между обучающимися и др., не 

сформировать навыки цифровой социализации, то суть человеческой жизни теряется на 

фоне остальных стрессогенных факторов, затрудняется процесс становления личности, 

ее адаптации и интеграции в социальную систему информационного общества. 

Другими словами, компетентность социального взаимодействия студентов 

формируется в разной степени при различных формах организации учебного процесса.  

Методы обучения с использованием информационных технологий 

ориентированы на широкое взаимодействие обучающихся не только непосредственно с 

педагогом и с друг другом, но и на многочисленных площадках онлайн-коммуникаций, 

которые мотивируют на активную познавательную деятельность и расширение 

субъектного опыта посредством новой самостоятельно добытой информации. Роль 
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преподавателя при этом заключается в направлении студентов на изучение нового 

материала, привнесение в учебный процесс своих знаний и опыта деятельности. 

Методов обучения с использованием информационных технологий в 

педагогической науке достаточно много, все они связаны с организацией работы 

обучающихся при решении творческих, нестандартных задач. 

Действительно, жизнедеятельность современного человека реализуется по пути 

все более активного общения с техническими устройствами. Если раньше они являлись 

как бы продолжением человеческих рук и способствовали усилению его физических 

потенций, то возникновение компьютера резко изменило положение: он играет роль 

сотрудника, совместно выполняющего сложную интеллектуальную работу. Это ведет к 

формированию качественно другого отношения к компьютеру, нежели к технике. 

Создаются условия, в которых строятся связи человека и компьютера, напоминающие 

достаточно ярко эмоционально окрашенные отношения партнеров и соперников. 

«Компьютер» решает задачи общения между людьми посредством текстового 

обмена. Распространившаяся по всему миру сеть Интернет предлагает для такого 

виртуального общения различные форумы, чаты (режим реального времени), 

электронную почту, онлайн дневники и сообщения. Средства коммуникации быстро 

эволюционируют – существенно выросло значение письменной речи: многие 

обучающиеся переписываются в чатах не меньше, чем пишут на занятиях. Отсюда 

берет начало наука общения на расстоянии, готовность вступить в контакт по 

познавательным, деловым, личностным мотивам. 

В компьютерных сетях наравне с простым общением на бытовом уровне 

реализуются образовательные проекты, содержащие материалы учебного назначения и 

специфические элементы мотивации студентов. Интернет прививает навыки 

конструктивного общения, соблюдения его оптимальной продолжительности, умение 

вести цивилизованный диалог. Проектная деятельность с применением 

информационных технологий учит общаться в команде, строить партнерские 

отношения, критически относиться к себе и своим собеседникам, вовремя признать 

свои ошибки или свою правоту. Дистанционное обучение помогает грамотно выражать 

собственные мысли, корректировать свое поведение в процессе общения, соблюдать 

этикет, традиции, ритуал между тьютором и студентом. 

Всѐ вышесказанное даѐт нам право утверждать, что использование 

компьютерных технологий в учебном процессе нельзя не рассматривать как одно из 

средств формирования и развития компетентности социального взаимодействия. 

Наряду с очевидными достоинствами информатизации нашей жизни 

существуют и недостатки: стихийное освоение обучающимися всех доступных онлайн-

ресурсов; расширение круга онлайн-контактов, в том числе слабых за счет 

«виртуальных друзей», с которыми не было опыта общения в реальной жизни; 

возникновение коммуникационных рисков онлайн-среды, а также риска чрезмерной 

увлеченности интернетом. Развитие техники, отсутствие свободного времени, 

постоянное взаимодействие с компьютером или через него способствуют 

возникновению дефицита человеческого общения. 

В силу этого, информационное общество и школа в частности уделяют 

первостепенное значение развитию таких компетенций социальной личности, как 

знание основ общения; умения понимать взгляды и мнения других людей, вести 

диалог, монолог, поддерживать беседу, корректировать свое поведение; навыки 

преодоления конфликтов в процессе коммуникации, признания права на существование 

различных ценностей, норм поведения, в том числе и с помощью компьютера. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что актуальность вопроса 

формирования компетентности социального взаимодействия в условиях цифровизации 

обусловлена постоянной потребностью человека в социальном взаимодействии. Задача 

педагога заключается в создании условий в процессе обучения для успешного 
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формирования данной компетентности на основе знаний о сути компетентности 

социального взаимодействия, путях и способах еѐ формирования и развития, в том 

числе в цифровой среде. 

*** 
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Аннотация 

В данной статье поднимается тема дистанционного обучения. Дается краткий 

анализ ситуации, возникшей вокруг онлайн-занятий в обществе. Рассматривается 

отношение родителей и педагогов к дистанционному обучению, дается попытка 

определить его дальнейшие перспективы. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, обучение, онлайн-обучение, 

онлайн-занятие, образование, ученик, учитель, родители. 

 

Abstract 

This article raises the topic of distance learning. A brief analysis of the situation that 

has arisen around online classes in society is given. The article considers the attitude of 

parents and teachers to distance learning, and attempts to determine its future prospects. 

Keywords: distance learning, training, online learning, online lesson, education, 

student, teacher, parents. 

 

На сегодняшний день дистанционное обучение – это очень актуальная тема. 

Внезапно для себя вся страна с головой окунулась в этот режим. Да, на то были 

объективные причины. Однако давайте попытаемся разобраться в том, какие 

положительные и отрицательные стороны, плюсы и минусы можно найти в 

дистанционном обучении. 

Минусы дистанционного обучения. 

После бесед со знакомыми и коллегами, а также просмотра некоторого 

количества видеороликов в интернете, я пришла к выводу, что родители в основном 

против дистанционного обучения по ряду причин. 

1) У родителей есть свои домашние дела и работа, которая в том числе 

может быть тоже дистанционной, и тогда родителю потребуется компьютер. Если в 

семье несколько детей и/или родители работают в онлайн-режиме, неизбежно 

возникнет проблема доступа к компьютеру. Компьютер один, а нужен по работе или 

учебе он одновременно нескольким членам семьи. Можно воспользоваться другими 

электронными устройствами, скажите Вы. Да, но на мобильном телефоне слушать и 
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смотреть онлайн-урок не совсем удобно, планшет, возможно, станет неким 

«заменителем» компьютера на какой-то промежуток времени… А если нет других 

электронных устройств, или по техническим причинам через них нельзя подключиться 

к онлайн-занятию? Другие электронные устройства могут иногда уступать по своим 

возможностям и функционалу компьютеру или ноутбуку. Покупка еще одного 

компьютера или другого электронного устройства для образовательных целей 

некоторым семьям может быть не по карману. 

2) Родители вынуждены объяснять детям учебный материал и задания, 

заданные учителем. Другими словами, в данном случае родители исполняют роль 

учителей, объясняя материал. Учителю высылается лишь результат – готовое задание. 

При этом учитель сам лично не принимает участия в объяснении материала, а только 

отправляет обучающие презентации, видеоролики, электронные учебники и методички, 

так как не все учителя ведут онлайн-уроки в программе «Zoom» или других подобных 

ей программах и сервисах. В подобных ситуациях, по словам родителей, учитель 

работает как надзиратель или контролер, но не как учитель. Многие родители не могут 

объяснить учебный материал своим детям, так как они учились уже давно и все забыли, 

а учителями по профессии не являются. Как, например, мама-парикмахер или папа-

слесарь должны объяснять своему ребенку решение квадратных уравнений по алгебре? 

3) По словам некоторых родителей, учителя «заваливают» детей заданиями. 

Заданий так много, что детям приходится делать уроки целый день и еще вечер. 

4) Программы и сервисы для онлайн-обучения работают с перебоями, часто 

«зависают», дети по техническим причинам не могут подключиться к онлайн-занятию 

даже при наличии компьютера, интернета и огромной тяги к знаниям. 

Некоторые родители в своих видеороликах в интернете открыто заявляют, что 

дистанционное обучение – это не образование, а фикция. 

Учителя в свою очередь тоже находят отрицательные стороны в дистанционном 

обучении. 

1) Многим учителям сложно работать с программами, особенно учителям 

пожилого возраста, так как они – люди другого поколения. Некоторые из них 

стесняются показывать себя, свои фотографии в подобных программах. И эта причина 

вполне объективна. Учитель – это не блогер, не артист, не корреспондент телеканала… 

Поэтому стеснение учителей перед веб-камерой понятно. Программы работают с 

перебоями, и учителя не знают, как исправить это обстоятельство. Педагоги не умеют 

работать в компьютерных программах. 

2) У педагогов возникают конфликты с родителями и учениками, 

считающими объем заданий неадекватно большим, а сами задания некорректно 

составленными. Учителя говорят о необходимости выполнения и классной работы, и 

домашней, объясняя, почему так много заданий они задают ученикам. Многие задания 

не приспособлены для онлайн-обучения, их надо серьезно методически корректировать 

и адаптировать под дистанционный режим. 

3) Дети и родители жалуются, что объем заданий слишком велик, а 

преподаватели жалуются, что также часами сидят за компьютером, проверяя задания, 

отправленные учениками, и устают от их проверки. Многие учителя говорят, что 

дистанционное обучение времени свободного им не прибавило, а только отняло его у 

них. 

Это были очевидные минусы дистанционного обучения, названные родителями 

и педагогами. В числе скрытых минусов дистанционного обучения можно назвать то 

обстоятельство, что нет социализации учеников, так как дети уже не приходят и не 

учатся все вместе в классе, не общаются и не играют друг с другом на перемене, а 

сидят по отдельности каждый в своей квартире. Скептики скажут, что если вдруг в 
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будущем все обучение, например, в общеобразовательной школе перейдет в онлайн-

формат, то останется дополнительное образование, где обучаясь любимому делу в свое 

удовольствие, дети и будут социализироваться. Мы представляем себе будущее, 

оперируя тем мировоззрением, которое есть у нас на данный момент. В будущем у 

людей будут другие ассоциации, другое мышление и мировоззрение, и многие наши 

сегодняшние предположения людям будущего, возможно, станут просто смешны. 

Кроме того, если всѐ образование перейдет в онлайн-формат, то где гарантия, что 

дополнительное образование останется очным и в рамках классно-урочной системы? 

Кто это сказал? И где еще, кроме учреждений образования, ребенок может пройти 

процесс социализации, то есть получить навыки жизни в человеческом обществе? Во 

дворе? В учреждениях досуга и развлечений? Эти вопросы пока остаются открытыми. 

Следующий скрытый минус – проблема самоорганизации и сознательности 

учеников. Дистанционное обучение подходит только для хорошо самоорганизованных 

и сознательных, нацеленных на результат учащихся. Остальные будут спать, бегать по 

двору, играть в компьютерные игры… и их нельзя будет усадить за компьютер с целью 

обучения. 

В случае тотального онлайн-обучения здоровье преподавателя и ученика будет 

под угрозой. Слишком много времени и ученик, и преподаватель будут проводить за 

компьютером, а это обстоятельство, безусловно, повлияет на их здоровье. В числе 

негативных последствий от чрезмерного использования компьютера для организма 

человека обычно называются: заболевания зрения, изменение уровня холестерина в 

крови, нарушение иммунитета, хронические заболевания рук и позвоночника, в 

некоторых случаях задержка интеллектуального развития [1]. 

На данном этапе развития науки и техники не все предметы можно перевести в 

онлайн-формат: например, учебные дисциплины, где больше практики, чем теории: 

физическая культура и спорт, обучение игре на музыкальных инструментах, 

живопись… 

Плюсы дистанционного обучения. 

Освобождается то колоссальное количество времени, как у учеников, так и у 

педагогов, которое непосредственно учебным не является и никак не задействовано в 

подготовке к следующему занятию, но которое тратиться каждый день. Это время в 

утренние часы непосредственно перед работой или учебой, используемое на то, чтобы 

собраться, привести себя в порядок и выйти из дома, а также время, затрачиваемое на 

дорогу от дома до учебного заведения и обратно. Сюда же относится время, 

выжидаемое до следующего занятия учениками и преподавателями в обеденных 

перерывах и «окнах» в расписании. 

Дистанционное обучение дает определенную мобильность и ученикам, и 

педагогам. Преподавать и учиться можно из любой точки нашей планеты при наличии 

определенных технических средств. Кстати, именно это обстоятельство чаще всего 

называется в числе плюсов дистанционного обучения: «…Теперь Вы сможете, живя и 

работая на полуострове Камчатка, учиться в лучших ВУЗах Москвы и Санкт-

Петербурга, и Вам не надо будет даже приезжать на сессию…». Так думают многие 

сторонники дистанционного обучения. Эта мысль в каком-то роде уже стала 

стереотипной. 

Высоко самоорганизованные и сознательные, нацеленные на результат ученики 

смогут обучаться эффективней и получать больше информации, чем в рамках классно-

урочной системы. Кроме того, именно дистанционный режим в наше время позволяет 

получить качественное образование людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Но здесь сразу же надо сделать оговорку: ученики должны быть высоко 

самоорганизованные и сознательные, нацеленные на результат! Дети на 
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дистанционном обучении должны вовремя подключаться к онлайн-занятиям, вовремя 

выполнять все задания. Немало важным фактором здесь является наличие хорошей 

компьютерной техники, интернета и их доступности для обучающегося. 

Подводя итоги, скажу следующее: нам нужно переосмыслить ценность и роль 

образования в обществе. Обществу нужно перейти, на мой взгляд, от активно 

применяемой знаниевой образовательной парадигмы к культурологической и 

человекоориентированной образовательной парадигме [2]. По моему мнению, за 

дистанционным обучением – будущее. Причем дистанционное обучение можно 

реализовать уже сейчас, а не ждать «прекрасного далѐка», надо только исключить все 

минусы дистанционного обучения, и тогда может быть неожиданно для себя мы 

откроем новые возможности, о которых сегодня даже не подозреваем. 
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Аннотация 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что несмотря на уже 

существующие исследования, тема не изучена детально, так как в условиях 

современного информационного поля, окружающего каждого человека, огромную роль 

играет манера изложения сообщения, которое необходимо донести до широкого круга 

лиц в доступной форме. 
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Основной проблемой образовательной системы является непосредственно 

процесс обучения. В образовательной практической деятельности очень важны как 

преподаватели, так и студенты, поэтому существует множество возможностей 

достижения определенных образовательных целей, например, осуществляется обмен 

опытом и стажировки с учебными заведениями зарубежных стран. Преподаватели в 

кооперации со своими коллегами участвуют в курсах переподготовки кадров, 

конференциях, основная цель которых - найти решения возникающих проблем и 

поделиться своим опытом и наиболее эффективными методами обучения. Комплексная 

образовательная система разработана на основе непрерывного совершенствования 

методов и приемов обучения. 

Педагогическое проектирование – это всеобъемлющий способ улучшить 

систему образования, поскольку предварительная разработка основных деталей 
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предстоящей деятельности учащихся и педагогов способна увеличить эффективность 

процесса обучения. 

Использование передовых педагогических технологий с современными 

информационными технологиями создает огромные возможности для общества. В 

настоящее время реформирование и совершенствование системы образования привело 

к уровню государственной политики, способствующей внедрению передовых 

педагогических и информационных технологий, повышению эффективности 

образования. Педагогические технологии используются для преподавания во всех 

сферах образования страны. Педагогические технологии – это разумное 

проектирование способов достижения необходимых педагогических целей. 

Термин «технология» относится к достижениям в методах и приемах обучения, 

используемых для решения проблем или достижения целей. На практике могут 

использоваться все необходимые инструменты в процессе педагогической 

деятельности, от карандаша, бумаги и классной доски, до использования презентаций 

или иных новейших технологий. Педагогическая технология - это педагогический 

феномен и процесс, применяемый в области образовательных технологий. 

Педагогические знания - это глубокие знания учителя о процессе и практике, методах 

преподавания и обучения. Преподаватель с высокими педагогическими знаниями 

понимает, как ученики усваивают знания и приобретают навыки, и как у них 

развивается позитивный настрой на обучение. Преподавание с использованием 

современных технологий – это сложный процесс педагогического проектирования 

образовательного комплекса. Технология обучения - это педагогическое направление, 

которое исследует и обучает лучшим способам достижения образовательных целей, 

основанных на технологическом подходе к учебному процессу. В действительности 

учитель – это умелый профессионал, использующий современные педагогические 

технологии на каждом занятии [2].  

На сегодняшний день мы не можем представить образовательную систему без 

инновационных методов и приемов обучения, соответствующих современным 

образовательным стандартам. С целью ускорения и повышения эффективности 

обучения в каждой развивающейся стране созданы организационные, научные и 

методологические основы системы образования.  

Решение педагогических задач напрямую связано с тем, что является главной 

проблемой в мировом научном фонде. Современные педагогические технологии 

напрямую связаны с путями решения различных образовательных проблем, 

возникающих по мере развития общества в целом. В настоящее время многие 

методисты и педагоги намерены обучать студентов тому, что является гарантией 

достижения определенной цели. Однако стоит отметить, что технология не является 

ключом к успешному образованию. Успешный результат обучения является целью 

учителя, который является наставником для ученика и основным гарантом достижения 

цели обучения. С точки зрения инновационных педагогических систем учитель 

является руководителем процесса образования. Более того, положительное или 

объективное решение многих актуальных вопросов педагогического процесса зависит 

от профессиональных способностей и педагогических навыков учителя. Расширение 

масштабов внедрения новых педагогических и информационных технологий в 

образовательный процесс, внедрение передового опыта в этой области, разработка и 

реализация конкретных планов образовательного проектирования, обеспечение 

широкого доступа к современным информационным технологиям на практике, а также 

учебно-методический процесс в целом, достаточны для обеспечения успешного 

процесса обучения.  

Таким образом, педагогическое проектирование образовательного комплекса 

является основным инструментом учебного процесса. Педагогическая технология - это 

объективная цель процесса обучения, основанная на разработке и совершенствовании 
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содержания, методов и приемов обучения, представляющий собой образовательный 

комплекс.  
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Аннотация  

Рассмотрены психологические аспекты проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Представлены психолого-педагогические условия 

дополнительного образования для данной категории детей.  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дополнительная общеобразовательная программа, поддержка, социальная адаптация. 

 

Abstract 

The psychological aspects of the design and implementation of additional general 

education programs for children with disabilities are considered. The psychological and 

pedagogical conditions of additional education for this category of children are presented. 

Keywords: children with disabilities, additional comprehensive educational program, 

support, social adaptation.  

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья всегда нуждаются в 

понимании, принятии и поддержке со стороны педагогов, особенно, когда это касается 

интеллектуальных, эмоциональных и физических нагрузок обучающихся. Для того 

чтобы обучение было комфортным, не приносило напряжения, необходимо 

проектировать дополнительные общеобразовательные программы с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей и возможностей данной категории детей. 

Дополнительное образование в отличие от общего, наиболее приспособлено для 

создания доступной образовательной среды, что обусловлено самой его спецификой, а 

в рамках научно-прикладного проекта разрабатываются различные программы 1.  

Обучающиеся вовлекаются в познавательную деятельность с интересом и 

положительным настроем, усваивает необходимые знания, учения, навыки выбранного 

направления и специализации 2.  

Вопросы проектирования общеобразовательных программ отражают специфику 

дополнительного образования, в которой представлены: структура (например, 

документальное обеспечение, цель, задачи, виды занятий, объем и сроки реализации и 
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т.д.), содержание (режим освоения учебных навыков, педагогические технологии,  

методы, приемы и т.д.),   ценностно-смысловое наполнение (радость и удовлетворение 

от получения знаний, общения, взаимодействия с педагогом).   

В зависимости от возрастных, индивидуальных психических и физических 

особенностей детей с учетом ведущего вида деятельности, социальной ситуации 

развития, личностных новообразований возникает ряд специфических потребностей. 

Например, развитие органа зрения у ребенка рождает органическую потребность в 

упражнении глаза путем переноса зрительного восприятия на материал (бумагу, ткань). 

Развитие органа слуха рождает потребность в упражнении восприятия и 

воспроизведения звука. Развитие мышления развивает потребность в умственных 

упражнениях (формирование наглядно-действенного, наглядно-образного, логического 

мышления, творческого воображения и представления), а развитие внимания – 

потребность в произвольности, наблюдательности, концентрации. Имеющийся 

потенциал характеризует зона ближайшего развития ребенка. Со стороны педагога 

необходимы квалифицированная помощь и поддержка для дальнейшего психического 

развития обучающегося. Следует вовремя определить склонности, способности и 

интересы детей, а также физические, психические, психологические возможности 

(например, необходимо в программе отразить моторные, речевые возможности, а также 

организацию внимания на занятиях). Как показывает практика, величина зоны 

ближайшего развития ребенка зависит от двух условий: от возможности ребенка быть 

включенным в определенные формы сотрудничества, совместной деятельности и от 

содержания, способов взаимодействия, которые предлагает педагог. При составлении 

общеобразовательной программы педагог должен учитывать тот факт, что существуют 

определенные риски: если слишком рано переложить на ребенка ответственность за 

выполнение задания (задачи) или настойчиво  оказывать помощь обучающемуся. 

Следовательно, по мере освоения новых действий, постепенно следует их передавать 

ребенку. Отдельно необходимо показать возможности общения педагога с ребенком. 

Традиционно в нашей культуре мы отдаем предпочтение вербальной стороне 

коммуникации. Однако, невербальная информация которую передает обучающийся, 

является индикатором его внутреннего состояния. Положительными аспектами 

взаимодействия будут снижение напряжения, так как соблюдение индивидуальных 

особенностей и личностного пространства позволят поддерживать психологически 

безопасную  дистанцию между субъектами взаимодействия.  

Можно выделить следующие проявления особенностей детей с ограниченными 

возможностями, требующие учета при включении ребенка в деятельность в рамках 

освоения им дополнительной общеобразовательной программы и разработки 

содержания занятий с ним в организации дополнительного образования: 

 ограниченные возможности восприятия ребенком информации по 

визуальному или аудиальному каналам; 

 затруднения, связанные с отклонениями развития опорно-двигательного 

аппарата, ограничивающие двигательную активность ребенка; 

 замедленный темп протекания мыслительных процессов, что 

накладывает отпечаток на скорость принятия решений и реализации 

самостоятельных действий; 

 сложности в установлении контактов со сверстниками и взрослыми 

вследствие особенностей восприятия окружающей действительности; 

 неразвитость коммуникативных навыков, обусловленная недостаточной 

сформированностью речевых навыков или ограниченным кругом 

общения у детей, не посещающих массовую школу или дошкольные 

образовательные организации; 
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 сформированная неправильным отношением установка на недоверие к 

окружающим, боязнь быть непонятым вследствие осознания себя 

непохожим на других (особенно явно проявляется у подростков). 

Обозначенные выше характеристики оказывают в большей или меньшей 

степени значимое влияние на организацию образовательной деятельности, в которую 

включается ребенок. Дети, относящиеся к той или иной группе, характеризуются 

различными ограничениями возможностей, то есть в определенной мере отличаются от 

большинства обучающихся в общеобразовательной организации. 

Качество усвоения учебного материала программы зависит от трансляции 

информации детям, как показывают исследования: более 50 % составляет невербальная 

часть коммуникации (язык тела). Около 40 % информации ребенок получает  

посредством аудиального восприятия (звучание голоса, его высота, тембр, темп при 

объяснении темы занятия) и только 7 % составляет речь при взаимодействии с 

обучающимися. Следует отметить, что большую часть информации о себе, которую 

выражает ребенок, не связана с речью. И здесь задача педагога учитывать эти 

особенности при проектировании и реализации программы для поддержания 

психоэмоционального благополучия детей на занятиях. Вместе с тем важно понимать, 

что имеющиеся проблемы ни в коей мере не должны ограничивать возможности 

ребенка в обучении по дополнительным образовательным программам. 

Выделим условия эффективной работы с детьми: партнерские отношения «на 

равных», отсутствие принуждения, авторитарного стиля во взаимоотношениях, 

создание комфортной психологической обстановки, создание ситуации выбора, 

отсутствие критических замечаний со стороны педагога. 

Педагогу дополнительного образования следует понимать, что в настоящее 

время имеются все возможности для учета особенностей разных категорий 

обучающихся при организации образовательного процесса, что позволяет 

реализовывать наиболее благоприятный вариант реабилитации детей с ограниченными 

возможностями в рамках взаимодействия их со сверстниками, не имеющими 

отклонений в развитии: 

 это создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности освоения ребенком дополнительной 

образовательной программы; 

 непосредственная психолого-педагогическая помощь ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья и его родителям. 

Обозначенные в программе цель и задачи сферы дополнительного образования в 

рамках реального педагогического процесса корректируются и уточняются по 

отношению к каждому обучающемуся с учетом психофизиологических особенностей 

ребенка, его возможностей, желаний, воспитательного потенциала и особенностей его 

семьи. 

Таким образом, дополнительное образование предоставляет благоприятные 

возможности для создания психолого-педагогических условий, способствующих 

успешному обучению и развитию каждого ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной среде, а дополнительные общеобразовательные программы 

направлены на развитие творческого потенциала обучающегося в рамках доступной 

ему деятельности и социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями в 

коллективе.  

Взаимопонимание, готовность педагога принимать ребенка таким, какой он есть, 

эмоциональный контакт с ним и родителями обеспечивают создание комфортной 

психологической среды для детей данной категории. Стоит отметить и компенсаторные 

возможности, которые предоставляет дополнительное образование, поскольку 

возможность развить в себе определенные способности и проявить себя в каком-либо 
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виде творчества позволяет скорректировать самооценку ребенка, раскрыть потенциал 

его возможностей, тем самым отодвигая на второй план имеющиеся ограничения. 
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Аннотация 

Работа посвящена формированию у студентов  антинаркотического, 

антиалкогольного, антитабачного мировоззрения и выработки негативного отношения 

к вредным привычкам. Проблема употребления психоактивных веществ (ПАВ) в 

молодом возрасте весьма актуальна. При раннем начале употребления данных веществ 

высок риск формирования алкоголизма, наркотической и табачной зависимости. 

Ключевые слова: Здоровье и молодѐжь, психоактивное вещество,  курение, 

алкоголизм, наркомания, профилактическая работа,  пропаганда здорового образа 

жизни, студенчество, университет. 

 

Abstract 

The work is devoted to the formation of students ' anti-drug, anti-alcohol, anti-tobacco 

worldview and the development of a negative attitude to bad habits. The problem of using 

psychoactive substances (surfactants) at a young age is very relevant. When using these 

substances early, there is a high risk of alcoholism, drug and tobacco dependence. 

Keywords:  Health and youth, psychoactive substance, Smoking, alcoholism, drug 

addiction, preventive work, promotion of a healthy lifestyle, students, University. 

 

Злоупотребление и зависимость от ПАВ чаще встречается среди подростков и 

молодежи. Частота употребления и распространения этих веществ не однородна на 

территории России, зависит от места проживания, экономической ситуации региона.  

Психоактивное вещество (ПАВ) - это вещество, которое при попадании в 

организм человека может изменять восприятие, настроение, способность к познанию, 

поведение и двигательные функции. Воздействие психоактивных веществ может быть 

как непосредственным, так и долговременным. Это может проявиться поражением 

различных органов и систем организма, формированием психической и физической 

зависимости, нарушением социального поведения человека, разрушением его личности 

и связей с другими людьми. Таким людям свойственно антисоциальное поведение, 

связанное с приобретением, хранением и употреблением наркотика, и за которое 

человек юридически ответственен. 

Причины, по которым подростки  начинают употреблять психоактивные 

вещества, можно разделить на две большие группы. 
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К первой группе относятся личностные отклонения и психические заболевания 

самого подростка, из-за которых он не может реализовать себя и  ищет необычные 

ощущения во время курения, приема спиртного или наркотика.  

Ко второй группе причин относятся специфические особенности поведения 

этого возраста, когда подростки не могут противостоять внешнему отрицательному 

влиянию. 

Одной из актуальных задач профилактики употребления ПАВ является 

формирование у молодежи мотивации укрепления и сохранения  здоровья. Одним из 

путей решения данной проблемы является организация и проведение различных 

мероприятий по профилактике употребления ПАВ  как основы формирования 

здорового образа жизни.  

Целью работы является привлечение внимания студентов к данной проблеме и 

формирование знаний и убеждений, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психического и репродуктивного здоровья как одной из ценностей жизни. 

Были сформулированы следующие задачи: 

1. Сформировать представление о негативных факторах употребления 

наркотиков, табака, алкоголя и их влияния  на здоровье молодежи. 

2. Дать информацию о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от ПАВ и их последствий. 

3. Способствовать формированию у студентов  антинаркотического, 

антиалкогольного, антитабачного мировоззрения и выработки 

негативного отношения к вредным привычкам. 

4. Предложить варианты профилактической работы в виде проведения 

различных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни. 

Потребление алкоголя молодежью - это массовое явление, связанное с 

традициями, обычаями, модой. Потребление алкоголя может быть связано с 

психологической особенностью личности, отношению к алкоголю как к «лекарству», 

согревающему напитку и т.п. Первое знакомство молодежи с алкоголем чаще 

происходит в подростковом возрасте, чаще подростки оценивают его как «новый стиль 

жизни», новые ощущения. При регулярном употреблении алкоголя (более 2-3 раз в 

месяц) устойчивость организма подростка к воздействию алкоголя со временем 

возрастает. Это воспринимается в компании сверстников как признак, отличающий 

лидера от других членов группы. Нормальным поведением считается употребление 

спиртных напитков в выходные дни, по вечерам,  при встрече с друзьями и в других 

случаях.  

Спиртные напитки становятся необходимым атрибутом досуга,  расширяющим 

поводы и мотивы пьянства: «выпиваю, чтобы повысить настроение», «для веселья» и 

т.д. Алкоголь может стать смыслом жизни, когда многие трудные жизненные ситуации 

подростки надеются  решить через употребление спиртного.  

В итоге алкоголизм не привычка, а болезнь. Если от привычки можно 

избавиться, то пристрастие к алкоголю трудно преодолеть из-за интоксикации 

организма. В настоящий момент в обществе возникла проблема пивного алкоголизма 

среди молодѐжи.  

В России проблема молодежного алкоголизма носит острый характер и  

затрагивает все стороны жизни молодого человека. По данным Роспотребнадзора, 

ежедневно в России потребляют алкоголь 33 процента юношей и 20 процентов 

девушек.  

Употребление спиртных напитков среди молодежи в Карелии является 

актуальной проблемой, как и во многих других субъектах Российской Федерации.  

В Республике Карелии в последние годы общая заболеваемость алкогольной 

болезнью снизилась почти на 25 процентов по сравнению с 2010 годом. Но проблема 
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для региона стоит остро. Психические расстройства, связанные с употреблением 

алкоголя встречаются в два раза чаще, чем по России, почти в два раза выше синдром 

зависимости от алкоголя. Ежегодно растет количество вызовов скорой помощи к 

лицам, находящимся в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. 

Причинами чрезмерного употребления могут быть: 

1. окружение молодого человека; 

2. неблагополучная семья; 

3. доступность спиртных напитков; 

4. наследственная предрасположенность. 

К последствиям злоупотребления алкоголем можно отнести: 

1) Медицинские: алкоголь приводит к поражению печени (5-е место среди 

других причин смерти), центральной нервной системы (ЦНС), увеличивает риск 

возникновения острого инфаркта миокарда, острого нарушения мозгового 

кровообращения, способствует прогрессированию туберкулеза легких и 

возникновению рака легких. Частая алкоголизация родителей приводит к рождению 

нездорового потомства с врожденными пороками  и заболеваниями, росту детской 

смертности и т. д. 

2) Социальные: злоупотребление алкоголем приводит к распаду семьи, 

росту преступности, ухудшению криминальной обстановки в государстве.   

3) Социально-экономические: снижение трудоспособности и ухудшение 

здоровья приводит к материально-экономическому ущербу для общества. 

Некоторые пути  решения данной проблемы: 

1) достойно воспитывать своего ребѐнка, знать о его окружении, быть 

другом, советчиком и примером для него, пояснить последствия 

алкоголизма;  

2) давать большой штраф за распитие алкоголя в общественных местах; 

3) сделать больше ограничение времени покупки алкоголя; 

4) снизить рост магазинов алкогольной продукции; 

5) формировать в семье культуру пития (или не пить вовсе); 

6) увеличить количество и качество социальной рекламы. 

Курение — вдыхание дыма препаратов, преимущественно растительного 

происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха с последующим всасыванием в 

лѐгких и дыхательных путях. Может применяться как табак, так и курительные смеси, 

обладающие наркотическими свойствами (гашиш, марихуана, опиум, крэк и т. п.). 

Сигарета – это «легальный наркотик». Курение – одна из самых вредных и 

трудноискоренимых  привычек. В состав дыма входит огромное количество 

химических соединений и канцерогенных веществ. Одни ингредиенты вызывают 

привыкание, другие убивают человека. 

Как правило, привычка к курению формируется обычно в молодые годы, когда 

идет процесс экспериментирования. Употребления табака среди молодежи должны 

быть предметом пристального внимания взрослых. Статистики доказано, что почти 

70% курильщиков хотели бы избавиться от этой пагубной привычки. 

Предпринимаются многочисленные попытки избавиться от привычки, но получается 

далеко не у всех. В итоге лишь 3% бросают курить. Эти данные подтверждают 

актуальность этой проблемы для каждой страны. 

Курение широко распространено среди российских подростков. Большинство 

начинают употреблять сигареты до 20 лет. По данным ВОЗ Россия занимает 1 место в 

мире по количеству курящих молодых людей. Этот факт подтверждает статистика– 

около 33% регулярно курят сигареты. Специалисты утверждают, что около 50% 

мальчиков и 40% девочек начинают курить в старших классах школы. Статистика 

курения среди подростков указывает на основные факторы, способствующие 

употреблению табака: 
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1) окружение имеет такую же привычку; 

2) межличностные конфликты, депрессия, стресс; 

3) доступность покупки табачных изделий. 

В Карелии так же широко распространено курение среди молодежи. В связи с 

этим в нашей республике проводятся профилактические, просветительские, 

спортивные и другие мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения. 

Подобные мероприятия организовываются во всех муниципальных районах и 

городских округах. Так, в городе Кондопога 31 мая 2018 г. на площадке у Молодежно-

культурного центра прошла акция «Дыши глубже», в рамках которой волонтеры 

предлагали всем желающим обменять сигареты на воздушные шарики. В Суоярвском 

районе прошла тематическая выставка, Весенний фестиваль ГТО, районный фестиваль 

«Карельские городки». В Пудожском – тренинг «Скажи курению: «Нет!», районные 

соревнования по мини-футболу на призы клуба «Кожаный мяч». В Беломорском 

районе – турнир по мини-футболу среди любительских команд и флэшмобы в 

социальных сетях. В Сегеже состоялся Кубок района по футболу и Первенство района 

по волейболу, в Медвежьегорском районе – информационные лекции о вреде курения. 

В Олонецком районе – книжная выставка, конкурс плакатов, анкетирование, 

соревнования по стритболу и футболу, классные часы, в Калевальском – Районный 

молодежный форум, выставка-беседа и др. 

К  общим мотивам, побуждающим подростка начать курить можно отнести: 

1. подражание манерам какой-либо компании, в которую подросток хочет 

быть принятым; подражание близкому человеку, желание быть с ним, 

выполняя его требования. Наконец, это неосознанное подражание 

курящим в  семье; 

2. стремление к взрослости; 

3. самоутверждение;  

4. все в жизни испробовать; 

5. «легкое общение»; 

6. «эталон женской красоты» (курение снижает вес); 

7. «курить модно» (выражение своей индивидуальности).  

Какой бы мотив для начала курения ни выбирал бы себе подросток, все эти 

мотивы ложные. Надо помочь детям найти альтернативные занятия с учетом их 

собственных интересов, т.е. необходима серьезная первичная профилактика данной 

вредной привычки. 

Известны болезни, к которым приводит длительное курение: заболевания 

сердца, сосудов, аорты, поражение суставов, рак легких, сахарный диабет 2-го типа, рак 

горла, катаракта, инсульт, сексуальные проблемы, раннее старение и многое другое. 

Также у курящих молодых людей, особенно подростков, наблюдаются 

изменения физиологических показателей: 

1) снижение «хорошего» холестерина крови, который предохраняют 

организм от сердечнососудистых заболеваний; 

2) уменьшение способности быстро выдыхать (как будто задувать свечу), 

что свидетельствует о нарушении легочной функции; 

3) отсутствие ростового сдвига. 

В среднем за год от болезней, связанных с табакокурением, умирает более 5 млн. 

человек. При таких темпах распространенности курения, в т.ч. среди молодежи, к 2022 

году ежегодно преждевременная смерть будет ожидать 10 млн. человек.  

Учитывая масштаб проблемы, можно предложить следующие варианты 

решения: 

1) увеличение социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ 

жизни и показывающей вред табачных изделий; 

2) ужесточение требований к маркировке пачки табачного изделия; 
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3) увеличение налогов на продажу табачных изделий и штрафов за 

продажу табачных изделий несовершеннолетним и вблизи 

образовательных организаций; 

4) профилактика табакокурения в школах и ВУЗах (тренинги, викторины, 

деловые игры). 

5) выделение специальных мест для курения; 

6) поощрение некурящих, сотрудников, 

7) увеличить количество спортивных комплексов для приобщения 

молодежи к физической активности и здоровому образу жизни; 

8) приобщать подростков к занятиям в спортивных секциях и кружках. 

Наркотические вещества– это вещества, изменяющие самосознание, поведение 

человека и восприятие им окружающего мира. 

В пропаганде за здоровый образ жизни используется слово «наркотик» по 

отношению к частично запрещѐнным психоактивным веществам. Их продолжительное 

употребление может приводить к тяжѐлым последствиям для здоровья и социального 

благополучия.  

В России государственный контроль психоактивных веществ ведѐтся исходя из 

перечня наркотических средств, состоящего из четырѐх списков:  

1. Запрещѐнные к обороту наркотические средства (гашиш, героин, ЛСД и 

др.) и некоторые психотропные вещества; 

2. Наркотические средства (кодеин, кокаин, морфин и др.) и определенные 

психотропные вещества (кетамин и др.), оборот которых ограничен и 

контролируется; 

3. Ограниченные к обороту психотропные вещества (тарен и др.), для 

которых исключаются некоторые меры контроля; 

4. Вещества, используемые в производстве психоактивных веществ, 

оборот которых ограничен и в отношении которых устанавливаются 

меры контроля (эфедрин, серная кислота, ацетон, толуол и др.). 

В мире ежегодно растет производство наркотиков. Хотя бы раз в год их 

употребляют порядка 275 млн. человек в возрасте от 15 до 64 лет, о чем 

свидетельствует доклад Управления ООН по наркотикам и преступности. Отмечается, 

что численность наркопотребителей в 2016 году составила порядка 5,6% мирового 

населения [3].  

Кроме известных наркотиков, таких как героин и кокаин, расширяется 

потребление новых психоактивных веществ (НПА), а также употребление в 

немедицинских целях рецептурных препаратов, веществ неясного происхождения.  

Самой уязвимой частью населения перед наркотиками является молодежь. 

Согласно большинству исследований, критическим периодом в плане приобщения к 

психоактивным веществам является возраст с 12-14 лет до 15-17 лет, а наибольшая 

доля лиц, употребляющих ПАВ, приходится на возраст 18-25 лет. 

Самым популярным наркотиком в мире среди молодежи является каннабис. По 

предварительным оценкам, во всем мире хотя бы один раз каннабис употребляли 13,8 

миллиона молодых людей в возрасте 15-16 лет, что составляет 5,6%. 

За последние 10 лет потребление наркотиков в России значительно увеличилось. 

В основном это молодые люди в возрасте до 30 лет. По последним статистическим 

данным ежегодно в России умирают около 30.000 человек вследствие потребления 

наркотических средств. Каждый год в стране выявляются 80.000 новых 

наркозависимых. Общее количество наркоманов от 2.000.000 до 2.500.000 человек в 

возрасте от 18 до 39 лет. Из них более 140 тысяч детей-подростков [1]. 

В Карелии возросло количество преступлений связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. Если в 2017 году было зарегистрировано 1139 подобных 

преступлений, то в 2018 году их количество составило 1180, что на 3,6% больше. В 
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Республике Карелия на учете состоит 528 лиц, допускающих немедицинское 

употребление наркотических средств, психотропных и токсических веществ. Прирост 

этих лиц по сравнению с 2010 годом составляет 145,6%. По оценкам специалистов, 

реальная цифра лиц, потребляющих эти вещества, может быть больше в 10-12 раз. На 

территории республики проводились ежегодные оперативно-профилактические 

операции "Мак" и "Допинг", в результате которых выявились факты хищений 

наркотиков в ЛПУ и ликвидировались каналы поступлений наркотиков в Республику. 

В 2016 -2018году в вузах Карелии были привлечены к административной 

ответственности за употребление наркотиков более 40 студентов [2].  

К причинам употребления наркотиков можно отнести: 

1) удовлетворение любопытства; 

2) испытание чувства принадлежности к определенной группе, с целью 

быть принятым ею; 

3) выражение своей независимости; 

4) приобретение опыта, связанного с новизной эмоций, удовольствием, 

опасностью; 

5) достижение «ясности мышления» или «творческого вдохновения»; 

6) достижение чувства полного расслабления; 

7) мнимый уход от чего-то гнетущего, от жизненных проблем. 

Более 80% несовершеннолетних, употребляющих эпизодически или постоянно 

наркотические вещества, уверены, что могут при желании бросить наркотики, хотя 

свыше 70% пробовали это, но безуспешно.  

К последствиям употребления наркотиков относятся:  

1) Физические. 

Первым поражается нервная система. Нарушения в работе нервной системы 

приводят: к расстройству болевых ощущений, снижению интеллектуальных 

способностей, визуальным расстройствам, эмоциональным и когнитивным 

дисфункциям, проблемам с координацией. Постепенно поражаются все сферы, которые 

регулируются ЦНС. Сильнейшую нагрузку испытывает иммунная система, снижая 

защитные функции организма, который, в свою очередь, становится не способным 

бороться с инфекцией. В дальнейшем нарушается функция всех  органов и систем. 

2) Психические. 

Длительный прием наркотиков приводит к появлению различных психических 

расстройств: нарушению речи и памяти, галлюцинациям, бреду, фобиям, сна, психозам, 

деменции. Главная опасность скрывается в том, что наркоман становится зависимым от 

дозы на физическом и психологическом уровне. Оставшись без наркотика и не имея 

возможности его достать, зависимые доходят до самоубийства. 

3) Социальные. 

Постепенно у наркоманов утрачиваются профессиональные навыки. 

Большинство уходят с работы сами, их увольняют за прогулы, невыполнение 

обязанностей. Нехватка денег приводит к кражам, вооруженным грабежам, убийствам, 

в целях обогащения. Многие идут по пути привлечения новых «жертв», втягивая их в 

паутину зависимости.  Часто жертвами становятся члены семьи, близкие, друзья.  

В 70-х годах XX века известный исследователь этой проблемы – Л. Рон Хаббард 

отмечал, что человек начинает принимать наркотики по причине невозможности 

решить какую-то проблему в своей жизни. Поэтому проблему необходимо  

предупредить, а не пытаться в дальнейшем  справляться с еѐ последствиями.  

Проведение антинаркотических акций, марафонов, спортивных и культурных 

мероприятий широко используется в последние годы в первичной профилактике 

наркомании. 
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На сегодняшний день существуют различные программы по профилактике 

наркомании. Благотворительный фонд «Скажи наркотикам - НЕТ! Скажи жизни - ДА!» 

реализует одну из подобных программ уже много лет.  

Таким образом, антинаркотическое просвещение может быть той силой, которая 

окажется способна остановить наркоманию в нашей стране. 

Профилактическая работа в ПетрГУ среди обучающихся по предупреждению 

употребления ПАВ как основы формирования здорового образа жизни среди студентов 

университета проводится по нескольким направлениям: 

1. Через учебные дисциплины, такие как «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни», «Основы наркологии», «Национальная безопасность». 

2. Написание рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

3. Подготовка докладов и публикаций для ежегодной Всероссийской 

научной конференции обучающихся и молодых ученых ПетрГУ.  

4. Проведение профилактической работы в период прохождения 

педагогической практики в образовательных организациях (школах). 

5. Подготовка и участие в  конкурсах.  

6. Ежегодно студенты принимают участие в проведении мероприятий, 

конкурсов, акций, посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(1 декабря), Всемирному дню без табака (31 мая), Международному дню 

отказа от курения (третий четверг ноября), Международному дню 

борьбы со злоупотреблением наркотическими веществами и их 

незаконному обороту (26 июня)  

7. Создание условий для самореализации студентов. 

Одной из наиболее эффективных мер профилактики употребления 

психоактивных и наркотических веществ в ПетрГУ является принятая стратегия 

самоорганизации, саморазвития и самореализации студенчества ПетрГУ. 

На протяжении многих лет в ПетрГУ успешно действует проект «Адаптер», 

целью которого является адаптация первокурсников в стенах вуза студентами старших 

курсов, проводятся выездные школы проекта «Адаптер» на базе спортивно-

оздоровительного лагеря ПетрГУ «Шотозеро». 

Продолжается проект по созданию банка крови силами волонтеров - доноров из 

числа обучающихся ПетрГУ.  

Студенческие объединения ПетрГУ (студенческое научное общество, 

спортивный студенческий клуб ПетрГУ, турклуб «Сампо», велодвижение «VELOVE», 

студенческое объединение «Преодоление», волонтерское движение) стали 

инициаторами многих проектов, которые вышли за рамки вуза и охватили Республику 

Карелия, стали значимыми на общероссийском уровне. 

В нашем вузе студенческая молодежь не только сохраняет и развивает традиции, 

но и смело идет вперед, открывает что-то новое. ПетрГУ – это не только сложный 

образовательный комплекс, но и море возможностей для всесторонней самореализации 

и личностного роста. 

Эта многосторонняя  работа по профилактике ПАВ и формированию мотивации  

на здоровый образ жизни будет продолжаться и  в дальнейшем. 

Анализ изучения проблемы злоупотребления психоактивными веществами 

позволяет говорить о том, что злоупотребление психоактивными веществами является 

международной проблемой, в том числа и  в Россия.  

В нашей стране разработана стратегия государственной антинаркотической 

политики до 2020 года, осуществляется поиск оптимальных решений, которые бы 

позволили достичь положительных сдвигов в деле первичной профилактики 

употребления наркотиков и психоактивных веществ среди молодежи. Необходимо 

вести систематическую, профилактическую работу с молодыми людьми по месту их 
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учебы. Альтернативой употребления ПАВ может являться активная научная, 

творческая, общественная, физкультурно-спортивная деятельность молодежи, 

направленная на раскрытие потенциальных возможностей.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются условия успешной реализации иноязычной  

коммуникативной речевой деятельности при системном обучении иностранным 

языкам. Анализ модели речевой коммуникации Р.О. Якобсона показывает, что  

реализация и динамика функций речи в иноязычных коммуникативных актах 

напрямую зависит от степени владения системой иностранного языка. 

Ключевые слова: коммуникативная речевая деятельность,  системное обучение 

иностранным языкам, иноязычный код, модель речевой коммуникации 

 

Abstract 

The article discusses the conditions for the successful implementation of foreign 

language communicative speech activity in the systemic teaching of foreign languages. 

Analysis of the model of verbal communication by R.O. Jacobson shows that the 

implementation and dynamics of the functions of speech in foreign-language communicative 

acts directly depends on the degree of knowledge of the foreign language system. 

Keywords: communicative speech activity, systemic teaching of foreign languages, 

foreign language cоdе,  a model of verbal communication  

 

В процессе речепорождения заложен непрерывный поиск оптимальной передачи 

ментального содержания посредством языка. При условии системной презентации 

языковых средств в их взаимосвязи и взаимоотталкивании, процесс порождения 

иноязычной речи со временем будет полностью совпадать с условиями 

речепорождения на родном языке. Однако одновременно этот процесс связан со 

способностью выражать мысли в иноязычном коде, т.е. с владением всей системой 

кодов языка – фонематических, грамматических и лексических. В то же время, для того 

чтобы быть адекватно понятым носителями языка, необходимо еще и воспринять 

своеобразие их мышления и научиться выражать мысли с помощью языковых средств, 

отражающих характерные для изучаемого языка ходы мысли. 

Таким образом, условием успешной реализации речевой деятельности, единицей 

которой является высказывание, является поступательно возрастающая в процессе 

обучения языковая и коммуникативная компетенция. При этом, как отмечал профессор 

Б.В. Беляев, «сама речевая деятельность отнюдь не сводится к автоматизированным 
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навыкам, а представляет собой такую творческую деятельность, для которой 

характерны не навыки, а вторичные  (коммуникативные – прим. авт.) умения». Таким 

образом, именно речевые умения играют решающую роль в коммуникативном акте, 

позволяя с помощью языковых средств (языковая компетенция) и речевых навыков 

(речевых автоматизмов – главным образом, говорения) осуществлять обмен 

информацией любого уровня сложности, всякий раз подбирая оптимальные языковые 

средства для самовыражения и воздействия на собеседника (коммуникативная 

компетенция). 

В то же время, как указывал известный швейцарский лингвист Ф. де Соссюр, 

каждый говорящий может выступать «в качестве субъекта лишь в противопоставлении 

другому – партнеру, который владеет тем же самым языком и имеет в своем 

распоряжении тот же самый набор форм, тот же синтаксис высказывания и тот же 

способ организации содержания». Данное положение обуславливает речевую 

деятельность отправителя (адресанта) и получателя (адресата) информации в 

коммуникативной речевой ситуации. 

В созданной австрийским психологом и лингвистом К. Бюлером «модели 

полного конкретного речевого события» отражены три вида речевых высказываний по 

их назначению – репрезентативный (сообщение), экспрессивный (выражение эмоций), 

апеллятивный (побуждение к действию). Используя сегодняшнюю терминологию, 

первый и последний из указанных видов соответствуют повествовательному и 

побудительному коммуникативному типу предложения. Что касается экспрессивности 

высказывания, то она может быть выражена любым коммуникативным типом 

предложения – повествовательным, вопросительным и побудительным. 

Дальнейшее развитие модель К. Бюлера получила в работе выдающегося 

лингвиста и педагога Р.О. Якобсона «Лингвистика и поэтика», в которой была 

представлена новая модель речевой коммуникации. В то же время, модель Р.О. 

Якобсона явилась лингвистической интерпретацией информационной кодовой модели 

коммуникации основателя теории информации К. Шеннона, отражающей основные 

элементы и функциональные характеристики коммуникативного процесса. 

В частности, Р.О. Якобсоном было отмечено, что в акте речевого общения, в 

котором адресант посылает сообщение адресату, необходимо функционирование шести 

компонентов – адресата, адресанта, контекста (связанного с содержанием сообщения), 

самого сообщения, кода (общего языка), и контакта (физического канала связи).  

Эти компоненты, представленные Р.О. Якобсоном в приведенной ниже схеме, 

выступают в качестве необходимых элементов речевой коммуникации: 

 

адресант 

контекст 

сообщение 

контакт 

код 

адресат 

 

При сравнении коммуникативных моделей К. Шеннона, К. Бюлера и Р.О. 

Якобсона, становится очевидным, что, во-первых, каждая из них отражает 

однонаправленный коммуникативный процесс, в котором не учитывается обратная 

связь со стороны получателя информации (приемника у К. Шеннона, адресата у К. 

Бюлера и Р.О. Якобсона). Во-вторых, в технической модели К. Шеннона присутствует 

кодовое и декодирующее устройство, обеспечивающее распознавание и передачу 

сигнала с его последующим декодированием и приемом. В модели Р.О. Якобсона этот 

момент не учтен, поскольку сопоставление процесса восприятия речевого сообщения с 

распознаванием кода оформилось десятилетие спустя. В-третьих, канал связи, 

охарактеризованный Р.О. Якобсоном, как контакт, предусматривает в модели К. 
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Шеннона наличие шумовых помех, что говорит о далеко не стопроцентном 

соответствии входящей и получаемой информации.  

Последнее наблюдение, впрочем, находит отражение в рассмотрении 

коммуникативного акта как двунаправленного процесса в лингвистических моделях 

коммуникации американских ученых Дж. Остина, Дж. Серля, Г.П. Грайса.  Кроме того, 

психологами установлено, то ввиду сложности психической деятельности, в которой 

одновременно задействованы механизмы кратковременной и долговременной памяти, 

сегментации речи и идентификации понятий, вероятного прогнозирования и 

осмысления, 100 % предъявляемой на слух информации соответствует всего 80 % 

получаемой. Потеря происходит в так называемом «черном ящике», где 

осуществляется декодирование информации, как бы ориентируя высказывание по 

отношению к адресату. 

Интерпретация видов речевых высказываний по Р.О. Якобсону в первых трех 

пунктах заимствована из модели К. Бюлера: референциальная функция (контекст) 

относится к содержанию в контексте высказывания, экспрессивная функция (адресант) 

соотносится с выражением эмоций и оценок говорящего, конатативная (апеллятивная) 

функция (адресат) связана с воздействием на слушающего. Помимо трех указанных 

функций Р.О. Якобсон ввел еще три дополнительные: фатическую функцию (контакт), 

направленную на установление контакта, т.е. инициации и поддержания 

коммуникации, метаязыковую (код), фокусирующую внимание на языке общения, 

поэтическую (сообщение), направленную на текст ради текста (например, 

поэтического). 

Комментируя свою модель речевой коммуникации, Р.О. Якобсон отмечал, что 

«различия между сообщениями заключаются не в монопольном проявлении какой-либо 

одной функции, а их различной иерархии». Отталкиваясь от данного положения 

Якобсона, попробуем установить, какова динамика реализации функций речи в актах 

коммуникации при изучении иностранного языка.  

Несомненным условием при этом должно стать допущение, что адресат 

становится полноправным участником коммуникативного акта, т.е. что модель 

рассматривается как двунаправленная. В этом случае типичная иерархическая 

последовательность реализации функций речи на начальном этапе изучения 

иностранного языка будет выглядеть следующим образом: 

 
код   –   контакт   –   адресат   –  контекст  –  адресант  –  сообщение 

 

Признание метаязыковой функции (кода) наиболее значимой для осуществления 

коммуникативного высказывания на начальном этапе изучения иностранного языка в 

комментариях, пожалуй, не нуждается. Продуцирование высказываний на этом этапе 

связано с тщательным подбором слов, аналитико-синтетическая обработка материала 

достаточно замедлена, смысловые связи недостаточно сформированы, запас лексики 

невелик. Таким образом, недостаточное владение иноязычным кодом как 

совокупностью систематических языковых знаний на начальном этапе изучения 

иностранного языка представляет наибольшую сложность для реализации функций 

речи в коммуникативном акте. 

Также чрезвычайно важной для начинающих является 

контактоустанавливающая функции как инициация начала речевого коммуникативного 

акта. Часто для инициации диалога или беседы используются коммуникативно-

значимые вопросительные предложения, поэтому так велико значение формирования у 

учащихся навыков продуцирования вопросительных конструкций разных типов на 

начальном этапе изучения иностранного языка, чему уделяется много времени при 

системном обучении иностранным языкам.  
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Кроме того, поддержание коммуникации, также относящееся к   

контактоустанавливающей (фатической) функции, при условии весьма ограниченных 

возможностей использования иноязычного кода, также представляется крайне 

проблематичным, и поэтому к этой речевой функции должно быть приковано 

пристальное внимание. 

Следующая по значимости коммуникативная функция речи на начальном этапе 

изучения иностранного языка – конатативная (ориентированная на адресата), находит 

свое лингвистическое выражение в структуре повелительного наклонения. Именно 

поэтому овладение императивом и вопросительно-повелительными конструкциями, 

выражающими повелительное наклонение, представляет неотъемлемую часть 

формирования навыков при системном изучении иностранного языка. 

Четвертой по доступности реализации в иерархической последовательности 

коммуникативных функций речи на начальном этапе является референтная функция 

(т.е. контекст сообщения). Безусловно, содержательная сторона высказывания очень 

важна, поскольку именно в ней заложена передаваемая информация, однако, на 

начальном этапе изучения иностранного языка. более чем скромный запас языковых 

средств пока не позволяет обучающимся, как правило, продуцировать информативно 

насыщенные коммуникативные высказывания. 

И, наконец, на предпоследнем месте в установленной нами последовательности, 

находится адресант, как воплотитель экспрессивной функции речевого высказывания. 

Можно допустить, что, участвуя в диалоге на начальном этапе изучения иностранного 

языка, обучающиеся могут употреблять в высказываниях междометные 

фразеологические обороты. Однако если речь идет о полноценной вербальной 

коммуникации, то выражение экспрессивной функции коммуникативного акта 

достигается определенными лексико-грамматическими языковыми средствами, 

последовательное освоение которых относится при системном изучении иностранных 

языков к более позднему этапу. 

Что касается поэтической функции высказываний, направленной на форму 

сообщения, то на начальном этапе изучения иностранного языка это скорее 

прерогатива письменного коммуникативного акта, посредством которого, по 

признанию Р.О.Якобсона, на равных правах реализуется коммуникативная функция 

речи. 

Минуя для экономии места и времени промежуточные этапы изучения 

иностранных языков, рассмотрим типичную иерархическую последовательность 

реализации функций речи в коммуникативном акте на продвинутом этапе, когда 

уровень иноязычной речемыслительной деятельности, достигаемый при системном 

изучении, может быть сопоставим с речемыслительной деятельностью на родном 

языке: 

 
адресант  –  контекст  –  адресат  –  контакт  –  код  –  сообщение 

 

На данном этапе, как мы видим, иерархическая последовательность реализации 

функций речи в высказываниях изменилась: на первом по значимости месте находится 

экспрессивная функция, выражающая в коммуникативном акте суждение или оценку 

адресантом передаваемого им сообщения, на втором – передача информации в 

контексте сообщения, на третьем реакция адресата и приобретением им статуса 

адресанта для продуцирования ответного высказывания. Что касается следующих трех 

функций – фатической (контактоустанавливающей), метаязыковой (иноязычного кода) 

и поэтической (формы сообщения), то, как и при коммуникации на родном языке, они 

требуют к себе внимания по мере необходимости: в случае недопонимания, уточнения, 

разъяснения, толкования, эстетической оценки высказывания, и т.д. 
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Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация функций речи 

в иноязычных коммуникативных актах напрямую зависит от степени владения 

системой языка. В то же время, поскольку речевая организация представляет собой 

динамическую систему, то при достаточно высоком уровне овладения иноязычными 

средствами выражения (приближающимися при системном обучении к уровню 

владения средствами родного языка), реализация функций речи в высказываниях будет 

проходить по тем же параметрам, что и в родном языке. 
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Аннотация 
Статья посвящена обзору программ и приложений для мобильных телефонов, 

которые могут быть использованы на занятиях по физической культуре для повышения 
качества проведения занятий и повышения интереса к занятиям со стороны 
обучающихся. 

 

Abstract 
The article is devoted to the review of programs and applications for mobile phones 

that can be used in physical education classes to improve the quality of classes and increase 
the interest in classes from students 

 
Современная наука и техника раскрыли величие человеческого разума; 

изменили мир и представления о нем. Современная наука и техника внесла 
принципиально новые подходы к привычным для нас вещам, что оказало воздействие 
на все стороны социальной жизни. Сейчас прогресс современного общества нельзя 
представить без развития науки и техники, без внедрения технологических новшеств. 
Технологический прогресс и изменения потребностей человека приводят к 
определенным изменениям и в образовательном процессе: управлении, построении, 
организации, средствах и методах.  Высокотехнологическое развитие общества 
подталкивает образование к внедрению в процесс обучения индивидуальности и 
креативности  в применении знаний [1].   

Физическая культура всегда высоко ценилась в обществе, как возможность 
укрепления здоровья нации. Физически подготовленный человек способен больше 
сделать для общества и дольше сохранить работоспособность. На данный момент, в 
наш век гуманитарной направленности труда, развитие личностных возможностей не 
только в умственном, но и в физическом плане, необходимо для максимальной 
работоспособности населения. Физическая культура необходима для гармоничного 
становления себя как личности, которая способна проявить себя во всех отраслях 
жизни и занять достойное место в обществе, где он сможет приносить максимальную 
пользу. Обществу остро нужны хорошо образованные, энергичные люди, умеющие 
принимать яркие, интересные решения и не боящиеся ответственности. Поэтому 
включение в учебный план ВУЗов дисциплины «Физическая культура» является 
актуальным и обусловлено задачами подготовки квалифицированных специалистов, 
имеющих высокий уровень физической подготовки, умеющих регулярно применять 
различные формы и методы физической культуры в повседневной жизни.  



– 28 –     Тенденции развития науки и образования 

 
В занятия по дисциплине «физическая культура» технический прогресс 

врывается, так же как и во все остальные сферы нашей жизни. Увлечения 
техническими новинками являются сейчас и модой и обязательной стороной жизни 
современного человека. И не только молодежь в наше время увлечена телефоном, без 
этого устройства уже многие не представляют полноценной жизни.  Мы используем 
смартфоны в различных сферах жизнедеятельности – работа, отдых, и в том числе 
спорт, для потребностей которого разработано огромное количество приложений. С их 
помощью можно составлять планы тренировок, распределять нагрузку и смотреть свои 
результаты.  

Многие из этих приложений можно эффективно использовать на занятиях 
физической культурой, с помощью новинок технического прогресса повышая интерес 
молодежи к учебным и самостоятельным занятиям; к своим личным успехам; 
добиваться добросовестного и качественного исполнения упражнений.  

Мы выбрали три удобных и простых приложения, использование которых 
возможно при проведении занятий по физической культуре: 

Отжиматор - это приложение считает отжимания, без использования каких-
нибудь дополнительных датчиков или устройств. Необходимо просто положить свой 
iPhone вверх экраном на пол, прямо себе под грудь.  Каждое правильное отжимание 
будет засчитано. При фиксировании правильного отжимания телефон издает 
определенный звук и «засчитывание» понятно даже если не смотреть на экран со 
счетчиком. В приложении «Отжиматор» есть два режима для тренировки. Первый — 
это тренировка по времени: можно установить желаемое время и за заданный период 
отжаться как можно больше раз (здесь надо напомнить, что выставлять сразу большое 
количество времени не стоит, необходимо начать с малого, затем можно постепенно 
увеличивать время своей тренировки). Второй режим — это тренировка на количество: 
время ничем не ограничено, необходимо просто задать желаемый результат, например, 
75 отжиманий, и реализовать заданную цифру. На экране будет видно, сколько уже 
сделано и сколько еще осталось сделать [4].  Использование приложения «Отжиматор» 
на занятиях физической культурой возможно в нескольких вариантах:  

1. Как вариант самостоятельной работы во внеучебное время для 
повышения общей физической подготовленности и подготовки к сдаче контрольных 
нормативов. При таком варианте каждому предлагается индивидуальная программа, 
где расписаны тренировочные дни и количество отжиманий на тренировке в 
зависимости от уровня подготовленности занимающегося. Так же возможен вариант 
применения приложения «Отжиматор» при проведении самостоятельной утренней 
гигиенической гимнастики (зарядки).  

2. Непосредственно на занятиях: А) если программа скачана на телефон 
только у преподавателя – как вариант задания для рабочей группы: например 90 
отжиманий на троих с заданием отжиматься по 10 раз в порядке установленной 
очередности. В итоге каждый участник отожмется 30 раз с достаточным интервалом 
для отдыха (цифры задания здесь приведены только для удобства восприятия 
информации).  В) возможен вариант, когда программа скачана у большинства/всех 
участников группы и тогда задания могут варьироваться: самое быстрое выполнение 
определенного количества отжимания, самое большое количество отжиманий за один 
раз. Надо отметить студенты с удовольствием используют на занятиях данную 
программу, устанавливая ее, соревнуясь и подбадривая себя на экране телефона 
мотивирующими словами (это позволяет приложение программы). 

Личные результаты в приложении доступны как в виде удобной таблицы, так  и 
в виде графика, который достаточно удобен для отслеживания своих результатов, 
чтобы в дальнейшем стремиться к еще большим цифрам и показателям. Это 
приложение можно синхронизировать с Game Center и тогда посоревноваться можно 
будет не только с самим собой, но и со своими друзьями. Так же свои результаты 
можно экспортировать в Facebook или Twitter. 
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Второе приложение по фитнессу, удобное в использовании на занятиях по 

физической культуре является таймер Табата. Табата-тренировка – это 
высокоинтенсивный интервальный тренинг, цель которого выполнить максимальное 
количество движений за минимальное время. Табата уже давно обрела популярность 
среди занимающихся благодаря очень простой и универсальной методике. Создана 
система 1996 году японским физиологом и доктором наук Изуми Табата, который 
проводил исследования в поисках эффективного способа повышения выносливости 
спортсменов. Протокол системы Табата был протестирован в строгой научной 
обстановке и это стало одним из самых серьезных доказательств эффективности 
методики.  

Классическая Табата-тренировка имеет следующую структуру: 20 секунд 
нагрузка, 10 секунд – отдых, этот цикл повторяется 8 раз. Таких 4-минутных табата-
раундов может быть несколько в зависимости от общей продолжительности 
тренировки. Между табата-раундами предполагается отдых в 1-2 минуты. Программа 
приложения позволяет устанавливать любую длительность цикла. Упражнения цикла 
можно расписать (занести в программу) и тогда на экране телефона будет видно 
название выполняемого упражнения и длительность его выполнения в обратном 
отсчете. Данную программу удобно и просто использовать на занятиях при проведении 
круговой тренировки по станциям: преподавателю уже не нужно постоянно 
контролировать время и давать сигнал к окончанию/началу выполнения упражнения, и 
он полностью может сконцентрироваться на методических указаниях и, при 
необходимости, на исправлении ошибок в технике занимающихся. Программа не 
только контролирует циклы работы и отдыха, но отсчитывает в обратном порядке 
заданное количество циклов. Эмоциональную окраску занятию придает музыкальное 
сопровождение, встроенное в системе: «работа» сопровождается динамичной музыкой, 
«отдых» – спокойными плавными мелодиями. При желании музыку можно поставить 
свою, из загруженных на телефон.  Данная программа удобна и как вариант блока 
общефизической подготовки на занятии любой направленности. Такие блоки проходят 
быстро, организованно, с соревновательным элементом.  Пример: все участники 
группы берут гимнастические коврики и образуют круг. Преподаватель в паузы отдыха 
показывает/озвучивает каждое последующее упражнение: отжимания 20 сек/ 10 сек 
отдых/ 20 сек упражнения «лодочка» / 10 сек отдых /20 сек подъем из планки в упор 
лежа и возвращение назад/ 10 сек отдых / 20 сек пресс упражнение «складной ножик» 
или «скрепка». Далее следует пауза отдыха продолжительностью в 1 минуту и 
повторение всего цикла. Данный метод хорошо себя зарекомендовал: все 
занимающиеся находятся на виду друг у друга, хорошо видна работа, качество 
выполнения, темп каждого и недобросовестного исполнения упражнений практически 
нет. При выполнении всех упражнений в системе Табата необходимо напоминать 
обучающимся, что скорость не должна быть достигнута искажением правильной 
техники выполнения упражнения.  

Приложение Strava считается одним из самых удачных приложений для 
кардиотренировок. Это приложение посредством GPS считывает расстояние, 
рассчитывает скорость движение и примерный набор высоты. В нем можно вести 
журнал своих тренировок, отслеживать результаты и достижения, отслеживать 
маршруты. Кроме этого Strava работает как своего рода спортивная социальная сеть, 
можно добавлять друзей, подписаться на интересные страницы спортсменов, следить за 
их результатами и тренировками [3]. В Петрозаводском государственном университете 
это приложение эффективно используется уже четвертый год:  

 как средство дистанционного контроля педагога к своим ученикам при 
самостоятельном выполнении тренировочного задания на каникулярный 
период. Курирующий преподаватель может дистанционно видеть 
тренировочные показатели обучающегося, контролировать,  исправлять 
недочеты и вносить корректировку при необходимости.  
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 как вариант отработки пропущенных студентом занятий по дисциплине 

«физическая культура». Отработка пропущенных занятий по 

мобильному приложению удобна в первую очередь самому студенту  - 

заниматься можно в предпочтительное  для себя время, самостоятельно 

выбирая место занятия, в выбранной самому компании или одному. 

Студенту необходимо зарегистрироваться на платформе приложения и 

подключиться к пользователю, который осуществляет контроль за 

отработкой пропущенных занятий. Алгоритм отработки и методические 

рекомендации к самостоятельным занятиям и самоконтролю были 

выложены на сайте кафедры физической культуры университета. По 

положению разрешено закрывать пропущенные занятия, выполняя и 

записывая приложением две беговых тренировки в неделю 

длительностью 35-45 минут в свободном для себя темпе, с разрешением 

чередовать легкий бег с шагом. В ленте новостей ответственный  за 

отработку преподаватель видит тренировку каждого 

зарегистрированного на его странице участника – место тренировки, 

длительность, темп; у него есть возможность отметить занятие и 

написать пользователю комментарий к тренировке. [2].  Эта форма 

работы в ПетрГУ дала ощутимые результаты по ликвидации 

задолженности по дисциплине «Физическая культура и спорт» и за 

период 1 ноября - 2017 года  по май 2019 года участники  суммарно 

пробежали более 4,5 тысяч км.   

Обязательно в дополнении к использованию приложений должна проводиться 

теоретическая подготовка -  обучающимися должны быть усвоены методики контроля 

и самоконтроля за физическим и функциональным состоянием организма при 

самостоятельных занятиях физической культурой. 

Программы Ожиматор и таймер Табата при предварительной установке 

работают и без обслуживания телефона коммуникационными компаниями, поэтому 

возможно использовать «старые» телефоны, которые по каким либо причинам 

поменяны своими владельцами на более новые модели. И возможно в тренерской 

педагога физической культуре телефон появиться в качестве спортивного инвентаря 

для повышения качества проведения занятий и повышения интереса к занятиям со 

стороны обучающихся.  

Можно с уверенностью сказать, что с помощью спортивных приложений для 

мобильных телефонов можно повысить двигательную активность обучающихся, 

дополнительно мотивировать на самостоятельные занятия, проводить занятия более 

организованно, интересно и на современном уровне.   
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Аннотация 

В данной статье автором рассматриваются основные трудности, с которыми 

сталкивается педагог-проектировщик в процессе проведения педагогического 

проектирования. 
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Abstract 

In this article, the author touches upon the main difficulties faced by the teacher-

designer in the process of pedagogical design. 

Keywords: pedagogical design, design of educational systems, teacher-designer. 

 

В настоящее время педагогическая наука все чаще обращается к идеям 

проектировочной деятельности, характерным проявлением которой выступает 

проектирование образовательных систем (процессов, ситуаций).  

В педагогику термин «проектирование» пришел из технической области знания. 

Современные словари приводят несколько формулировок значения слова 

«проектирование», однако все они свидетельствуют о том, что «проектирование» - это 

некий процесс или способ разработки проекта и его фиксации в какой-либо внешне 

выраженной форме. В словаре Ожигова С. И. трактовка рассматриваемого термина 

отсутствует, тем не менее, дано значение однокоренного ему – «проект», - это 

построение, планирование чего-либо. 

Педагог, в противоположность ряду других профессий, не является 

профессиональным проектировщиком, в связи с чем, как правило, в ходе 

проектировочной деятельности возникает ряд трудностей как профессиональных, так и 

личностных.  

Ввиду того, что проектировочная деятельность по своей природе является 

синтетической, формируется за счет множества пошагово выполняемых действий, 

соотносящихся с иными формами деятельности, построение ее целостной структуры 

вызывает затруднения. В связи с этим отдельные этапы проектирования остаются за 

рамками внимания педагога, и зачастую уже на подготовительном этапе возникают 

проблемы. 

Размышляя о предпроектном этапе, К. Джонс утверждает: «Необходимо 

отметить, что работа на этой стадии включает в себя как логические, так и 

интуитивные действия и требует больше беготни, чем размышлений в кресле. Новички 

в области методологии проектирования обычно впадают в одну и ту же ошибку: на 

этой стадии они слишком много занимаются спекулятивными размышлениями и не 

осознают необходимости сбора фактов, прежде чем можно будет принимать важные 

решения и прежде, чем им самим станет ясно, чего они хотят». 

Одна из трудностей проектной деятельности педагогов сопряжена с 

потребностью пересмотра их взглядов к своему делу, накопленному 

профессиональному опыту, педагогическим традициям и стереотипным паттернам 

поведения. Преодоление этой преграды предполагает серьезные затраты как 

эмоциональных, так и физических ресурсов преподавателя-проектировщика.  
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По мнению А. К. Марковой, к наиболее частотным барьерам в ходе 

педагогического проектирования относятся: шаблонная структура занятия, одни и те же 

методы воздействия, однообразие в общении с учениками и т.д. Также исследователь 

выделяет стереотипное восприятие педагогом самого себя – установка «учитель всегда 

прав», что приводит к категоричному и авторитарному характеру поведения в ходе 

учебно-воспитательного процесса, вместо равноправной межличностной 

коммуникации.  

Так, Л. Ф. Вязникова пишет, что переосмысление педагогической деятельности 

и формирование нового профессионального мышление возможно, если педагог 

способен выполнить два шага: обнаружить стереотипы в своем поведении и общение и 

лишить смысла их применение на практике.  

Таким образом, сталкиваясь с подобной проблемой, педагогу с многолетним 

опытом работы приходится признать свою ошибку. Это объясняет то, что данный этап 

педагогического проектирования нередко сопровождается эмоциональным 

напряжением, повышением тревожности, проявлениям чувства неуверенности в себе 

как в профессионале. Несмотря на это «даже негативные переживания приобретают 

благоприятное значение (становятся ресурсными) для переосмысления собственного 

опыта», что приводит к пониманию невозможности осуществления педагогической 

деятельности в русле прошлого опыта. А.В. Степанов пишет: «Человек уже не может 

действовать по старому, не хочет действовать по-старому». 

Следующая трудность лежит в необходимости обучения для дальнейшего 

успешного проведения педагогического проектирования. Педагог как субъект 

проектировочной деятельность, деятельности направленной на создание чего-то нового 

– это тот, кто находится в беспрерывном процессе учения, учения себя самого в первую 

очередь.  

Изучая проблему обучения взрослых, специалисты говорят о психологическом 

характере связанных с ним трудностей. Взрослые люди, начиная обучение чему-то 

новому, зачастую находятся в замешательстве и испытывают спектр противоположных 

эмоций. С одной стороны, они понимают, что получение новых знаний или 

приобретение каких-либо навыков привнесут качественно-положительные изменения в 

их жизнь, но с другой – появляются опасения, вызванные нависшей над ними 

ответственностью и нежеланием потерять стабильность и привычный уклад жизни [5]. 

Открытость и готовность воспринимать новые знания – необходимые качества 

педагога-проектировщика, позволяющие приобрести новый опыт, минимизировав 

затраты сил и времени. Рефлексивное отношение к своей профессиональной 

деятельности – это важнейший психологический фактор, обеспечивающий 

возможность критически мыслить и самосовершенствоваться в профессии. 

Педагогическое проектирование всегда сопряжено с познавательной 

деятельностью, тем самым, исключая возможность использования готовых идей для 

решения поставленной задачи. Е.С. Заир-Бек отмечает: «...педагогическое 

проектирование не просто предвидение, основанное только на личном опыте и 

интуиции. Проектирование всегда сопряжено с изучением сущности педагогических 

закономерностей, психологических особенностей развития личности, исследованиями в 

педагогической области, формированием собственных педагогических умений, 

целенаправленным развитием способности к взаимодействию. Кроме того, 

проектирование зависит от понимания его логики, сущности каждого этапа». 

Педагог-проектировщик должен уметь оценивать свою деятельность 

аналитически и объективно. В соответствии с теорией В. И. Слободчикова, в мозге 

человека происходят процессы верификации информации, как на уровне 

аналитического оценивания, так и на уровне – бессознательного. Вследствие этих 

процессов теоретические познания педагога-проектировщика представляются иначе, 
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мотивируя на поиск новых решений и регулируя таким образом деятельность, 

направленную на осуществление проектирования [7]. 

Еще одной проблемой, затрудняющей проведение педагогического 

проектирования, могут стать индивидуально-личностные характеристики 

преподавателя. 

В работе М. А. Беребина описывается явление психической дезадаптации на 

примере школьных преподавателей как представителей работников умственного труда, 

связанного с психоэмоциональным перенапряжением. В данном исследовании 

выявлены и охарактеризованы изменения индивидуально-личностных качеств 

педагогов в процессе реализации профессиональной деятельности, перечислены 

причины, вызвавшие эти изменения. 

М. А. Беребина считает, что преподаватели, осуществляющие свою деятельность 

в общеобразовательных школах, - представители «массовой» профессии. Их работа – 

интеллектуальна и эмоционально перенапряжена. «Эта массовая профессия 

представляет собой отдельную популяционную модель работающих в условиях 

повышенных социобиологических требований и неблагоприятных эмоциональных 

условий, предъявляющих повышенные требования к адаптационно компенсаторным 

механизмам организма и личности, вызывающих значительное умственное и 

психоэмоциональное напряжение». 

Деятельность педагога предполагает высокий уровень профессиональной 

подготовки, повышенную ответственность за результаты своей деятельности, а также 

больший риск возникновения конфликтных ситуаций. То есть, те условия, в которых 

осуществляется педагогическая деятельность, требуют от адаптивно-

приспособительных механизмов человека больших затрат энергии и являются 

причиной интеллектуального и психоэмоционального перенапряжения, и в дальнейшем 

психической дезадаптации [5].  

Таким образом, основываясь на вышеперечисленных факторах, можно прийти к 

заключению о том, что процесс проектирования, характерный для ряда профессий, тем 

не менее, для педагогов является более остро ощутимой и более трудно преодолимой 

проблемой. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена роли домашнего чтения в языковой подготовке 

обучающихся, в частности, в обогащении их лексического запаса. Тексты для 

самостоятельного чтения обеспечивают благоприятные условия для стимулирования 

мыслительной деятельности, развития навыков устной и письменной речи, а также дает 

возможность соприкоснуться с огромным количеством лексических единиц и 

комбинаций, что и ведет к увеличению словарного запаса.  А специальные упражнения, 

направленные на тренировку и активизацию лексики, помогут обучающимся лучше 

усвоить лексический материал.  

Ключевые слова: домашнее чтение, художественная литература, обогащение 

словарного запаса, отбор лексических единиц, лексические упражнения. 

 

Abstract 
This article is devoted to expanding vocabulary through «home reading» and its role in 

language training of students. Texts for independent reading provide favorable conditions for 

critical thinking activities, development of oral and written speech skills, as well as give an 

opportunity to come across a great number of new words and word combinations, which 

increase students’ vocabulary.  Moreover, special exercises aimed at training and activating 

vocabulary will help students to use productively all the vocabulary presented.  

Keywords: home reading, fiction, vocabulary expansion, vocabulary selection, 

vocabulary exercises. 

 

Тенденцией последнего времени является ориентация процесса обучения на 

практическое владение иностранным языком. Активное развитие международного 

сотрудничества, в том числе в образовательной среде, делает развитие 

коммуникативных навыков приоритетной задачей процесса обучения. Однако не 

каждому из нас придется оказаться в условиях иноязычного общения, поэтому не надо 

забывать, что чтение по-прежнему остается важным средством усвоения иностранного 

языка. В отличие от устной речи, возможности чтения в плане приобретения новых 

знаний являются практически безграничными. Чтение книг позволяет познакомиться с 

жизнью и культурой страны изучаемого языка и существенно обогащает словарный 

запас. И даже если у человека нет возможности пообщаться с носителем изучаемого 

языка, навыки чтения могут всегда пригодиться: прочитать газетную статью, 

аннотацию, техническое описание, рекламный буклет или деловое письмо на 

иностранном языке. 

Анализ методической литературы показывает, что домашнее чтение как аспект 

обучения иностранному языку является предметом изучения многих как отечественных 

(С.К. Фоломкина, М. Д. Стрекалова, Н. Ф. Коряковцева и т.д.), так и зарубежных (С. 

Элерс, Б. Каст и т.д.) исследователей. Считаем нужным обратиться к мнению С. К. 

Фоломкиной: «…домашнее чтение дает возможность пропустить через сознание 

учащихся в единицу времени значительное количество языковых комбинаций - 

грамматических структур и лексических сочетаний, чтобы потом сформировались 

речедвигательные «следы» языкового и речевого материала» [1, С.188]. Иными 

словами, домашнее чтение играет значительную роль в процессе обучения, в частности 

в обогащении словарного запаса обучающихся. 
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Следует отметить, что обогащение словарного запаса студентов на занятиях по 

домашнему чтению имеет ряд особенностей. Первостепенное значение приобретает не 

столько количественное накопление слов, сколько актуализация слов, усвоенных ранее, 

и повышение качественного уровня владения ими. Богатой считается речь тех 

студентов, которые располагают качественно новым арсеналом лексических средств 

выражения мысли [2]. 

Работа учителя над уроком домашнего чтения начинается с выбора 

литературного материала. Его правильный выбор во многом определяет дальнейшие 

результаты работы. Мы считаем, что использование художественных книг в качестве  

основного предмета домашнего чтения может быть довольно эффективным. Прежде 

всего, художественные тексты отличаются большим лексическим и грамматическим 

своеобразием. К тому же, в рецептивном плане чтение художественной литературы 

обеспечивает частую повторяемость лексических единиц в новых контекстах и 

комбинациях. И наконец, современные издательства предлагают большое количество 

адаптированных книг (graded English readers), которые позволят подобрать 

оптимальный для обучающихся вариант в соответствии с их интересами, возрастными 

особенностями и уровнем владения языком. Как правило, они уже содержат 

разработанный комплекс упражнений по всем видам деятельности. Но как показывает 

практика, количества предложенных упражнений для тренировки именно лексических 

навыков бывает недостаточно. 

А мы знаем, что именно самостоятельное устное или письменное выполнение 

упражнений, в основе которых лежит чтение, создает условие для активной работы 

зрительного, слухового и речедвигательного анализаторов и, следовательно, удержания 

в памяти усваиваемых слов в том многообразии связей слова, которое возможно на 

данной ступени изучения иностранного языка и которое обеспечивается усваиваемыми 

грамматическими структурами и ситуацией, определяемой тематикой. Чем большим 

количеством связей «обрастает слово, тем лучше оно удерживается в памяти, 

опознается при аудировании и чтении и «всплывает» при говорении и письме (3). 

Организация работы преподавателя с вокабуляром прочитанного текста условно 

может быть разделена на два этапа. На первом этапе мы отбираем лексические 

единицы в соответствии с общими принципами отбора лексического материала (такими 

как частотность употребления, практическая ценность слова, сочетаемость, 

идиоматичность и т.д.). Такие лексические единицы не всегда являются новыми для 

студентов: они могут быть изучены и ранее, но так и не закрепиться в активном 

словаре. Создавая условия для их узнавания и употребления в речи, мы способствуем 

процессу актуализации лексики. Следует отметить, что «лексический минимум», т.е 

список слов подлежащих обязательному усвоению носит индивидуальный характер. 

Допустим, на начальном этапе необходима строгая минимизация лексики. Кроме того, 

следует учитывать задачи занятия, конкретную ситуацию общения и уровень 

обучаемости студентов. Второй этап – непосредственно разработка лексических 

упражнений. Упражнения подразделяются на две группы: первую составляют 

упражнения, обеспечивающие, прежде всего, запоминание слов и поддерживающие их 

«мобилизационную готовность» к использованию; вторую – упражнения, 

подкрепляющие и совершенствующие умения и навыки пользования словами. 

Эффективность самих упражнений и приемов во многом определяется методикой и 

организацией их проведения, целенаправленностью комплекса в целом и каждого 

упражнения и приема в отдельности, взаимосвязанностью упражнений между собой 

[4]. 

Ниже представлен комплекс дополнительных лексических упражнений 

разработанный к одной из глав адаптированной версии книги «The Great Gatsby» (см. 

приложение 1). Следует отметить, что обучающиеся уже имеют сформированные 

навыки построения высказывания на английском языке, умеют использовать 
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необходимые грамматические конструкции и владеют словарем общего языка. Они уже 

знают как работать с книгой, ведется читательский дневник, который, кстати, 

предполагает и самостоятельный отбор новых лексических единиц при чтении. Работа 

над домашним чтением в нашем случае предполагает самостоятельное прочтение 

студентами художественного текста отдельных глав вне аудитории и дальнейшее 

обсуждение прочитанного, а также закрепление и повторение лексики и грамматики на 

занятии.  

Приложение 1 

CHAPTER 3 (I MEET GATSBY) 
1. 1. Translate into Russian: 

 laugh (v) 

 roar (v) 

 bay (n) 

 tear (v) 

 stare (v) 

 host (n) 

 yawn (v) 

 lawn (n) 

 bow (v) 

 full (adj) 

2. 2. Translate into English: 

 сосед 

 пригласить 

 представить кого-либо кому-то 

 многолюдный 

 умный 

 встречаться с кем-либо 

 пустой 

 спешить 

 крепкий (внешне) 

 помахать рукой на прощание 

 

3. Complete the sentences with the words from ex. 1, 2: 

 John is a very ________ student. He always gets the best grades in the class.  

 My fuel tank light was already on saying my gas tank was ________! 

 We enjoyed a leisurely picnic lunch on the ________.  

 We ________because we're tired or bored.  

 A lion's ________may be heard five miles away. 

 ________a part of the coast where the land curves in so that the sea is 

surrounded by land on three sides. 

4. Test yourself on the opposites of adjectives from the text: 

 empty  - __________ 

 ugly -__________ 

 poor -___________ 

 quiet -__________ 

 scruffy -__________ 

Can you name…..? 

 a very rich country 

 a well-dressed friend 

 the most beautiful actress in your country 

 a loud musical band 

 the most crowded place in your city 

 

5. Translate the following sentences into English: 

 В субботу вокзал особенно многолюден. 

 Японцы кланяются каждый раз при встрече.  

 Хозяин оказался приветливым человеком, и пригласил меня к столу. 

 У него было хорошее настроение: на прощание рукой мне помахал. 

 Быстрее, мы опаздываем к Симпсону на званный вечер!  

 В офисе провели общее собрание, на котором он был представлен 

коллективу.  

6. Answer the following questions: 

 Do you invite many guests for your birthday parties? 

 Is your parent’s house always full of guests and relatives? 

 Do you enjoy picnics on the lawn? 

 Do you get on well with your neighbours? 

 What can make you laugh? 

7. Look at the pictures and say: 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/part
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/coast
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/land
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/curve
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/sea
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/surround
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/land
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/side


Тенденции развития науки и образования  – 37 –   

 

 what type of party it is 

 what people are doing 

 what are good/bad things about each party 

 Which party would you like to visit? Why?  

*Use as many words from ex. 1, 2 as possible. 

 

 

 

 

 

Таким образом, использование домашнего чтения при обучении студентов 

иностранному языку представляется весьма полезным, так как  обеспечивает языковое 

погружение студентов, позволяет формировать навыки как самого чтения, так и навыки 

смежных с ним продуктивных видов речевой деятельности. Обилие лексических 

единиц и их комбинаций позволяет обогатить словарных запас и закладывает основу 

для дальнейших обсуждений на иностранном языке. 
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Аннотация 

Благодаря Интернету у студентов появилась возможность проходить различные 

образовательные курсы удаленно. Рассматривается проведение вебинаров со 

студентами и создание электронных образовательных ресурсов. Хорошей базой в 

дистанционном обучении является технология смешанной реальности, основанная на 

использовании аппаратных средств дополненной и виртуальной реальности. 

Ключевые слова: облачные технологии, вебинар, цифровые инструменты, база 

знаний, технология смешанной реальности. 
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Abstract 

Thanks to the Internet students have the opportunity to take various educational 

courses remotely. We consider conducting webinars with students and creating electronic 

educational resources. A good base for distance learning is the mixed reality technology based 

on the use of augmented and virtual reality hardware.  

Keywords: cloud technologies, webinar, digital tool, knowledge base, the technology 

of mixed reality. 

 

Введение. Пандемия коронавирусной инфекции, получившая название «Covid-

19», серьезно повлияла на организацию образования в школах и вузах нашей страны. В 

мае 2020 г. президент Российской Федерации на совещании о ситуации, сложившейся в 

системе образования в условиях пандемии, призвал оценить результаты перехода 

образовательных учреждений России на дистанционный режим обучения, введенный 

весной 2020 г. В.В. Путин  обратил внимание на то, что уникальный опыт 

дистанционного обучения требует развития дистанционных образовательных 

технологий.  

Таким образом, тенденцией развития образования в настоящее время является 

совершенствование дистанционных технологий. Еще в 2016 году в рамках реализации 

государственной программы «Развитие образования» был создан проект «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации», а в 2018 году Президент 

России издал Указ N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года", целями которых является развитие и 

внедрение цифровых технологий в образовательную среду и создание возможности 

каждому гражданину обучаться на протяжении всей жизни в любое время и в любом 

месте. Ключевыми информационными технологиями в цифровой образовательной 

среде являются: база знаний (большие данные – Big Data), смешанная реальность 

(AR/VR), облачные сервисы, автономные роботы, моделирование и симуляция 

процессов, проходящих в оборудовании и на производстве, интернет вещей (IoT), как 

умное смарт образование и кибербезопасность.  

Удалѐнный доступ. Несмотря на то, что для простого пользователя мощности и 

доступность компьютеров за последние несколько лет возросли, для обработки 

сложных алгоритмов не всегда хватает мощностей обычного домашнего персонального 

компьютера. Поскольку всемирная сеть Интернет дает возможность каждому человеку 

заниматься различными исследованиями в научной сфере, иногда студенту 

технического университета могут понадобиться большие мощности для крупных 

вычислений или чтобы поддерживать сайт своего проекта. На помощь ему приходят 

дистанционные технологии, позволяющие получить доступ и использовать огромные 

мощности компьютеров различных IT компаний. «Облачные технологии – это 

технологии обработки данных, в которых компьютерные ресурсы предоставляются 

Интернет-пользователю как онлайн-сервис. … Как правило, используемый сегодня 

термин «облачные вычисления» (англ. cloud computing) применим для любых сервисов, 

которые представляют через сеть Интернет» [2]. Облачные сервисы по настройке и 

устранению различных сбоев, предоставляют пользователям возможность работать, не 

заботясь о техническом состоянии своего оборудования.  

Некоторые сайты в Интернете позволяют увидеть работу различного 

оборудования или процессов в удаленном доступе, либо сгенерировать их 

качественную модель, которая допускает виртуальное взаимодействие. Например, 

студент, изучая радиотехнику, может во всех подробностях увидеть принципы работы 

радиоаппаратуры и воспользоваться виртуальным моделированием, меняя различные 
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настройки. Таким образом, удаленный доступ – удобная технология для получения 

теоретической и практической информации по интересующему вопросу в рамках 

дистанционного обучения.  

Дистанционное обучение – это форма организации обучения в удаленном 

режиме на основе компьютерных и телекоммуникационных технологий. Благодаря 

Интернету у студентов появилась возможность проходить различные образовательные 

курсы удаленно. В дистанционном обучении студент имеет возможность ознакомиться 

с различными обучающими курсами, а его общение с преподавателями осуществляется 

посредством видеосвязи. Несмотря на то, что у разных онлайн курсов – разные 

методики обучения, большинство онлайн курсов предлагают большой набор 

видеолекций и вебинаров, записанными известными в своей области учеными.  

Вебинар – это, по сути, обычный семинар или практическое занятие, в котором 

участвует преподаватель и некоторое количество студентов. В вебинаре может 

принимать участие как пять человек, так несколько сотен человек. Заранее объявляется 

тема семинара, определѐнный день и определѐнное время его проведения. В отличие от 

привычного семинара, студенты и преподаватель сидят не в аудитории, а у себя дома за 

компьютерными столами перед мониторами или находятся в любом месте, когда 

общение осуществляется по смартфону. На вебинаре предлагается изучение 

конкретной темы, разбираются решения задач или обсуждаются какие-то 

теоретические вопросы, а также демонстрируются принципы работы технического 

оборудования.  

Общение между преподавателем и студентами обычно происходит посредством 

голосовой и видеосвязи или чата. Преподаватель при объяснении новой темы может 

использовать доску для изображения различных схем и отвечать на вопросы своих 

слушателей. Студенты также могут задавать вопросы преподавателю и вместе 

участвовать в решении задач или обсуждать общую тему. Можно просматривать 

вебинар в записи, но в таком случае студенты не будут иметь возможность 

использовать голосовую и видео связь или задать вопрос онлайн в силу технических 

особенностей. Но при помощи чата  спустя какое-то время они могут получить ответ на 

свой вопрос от преподавателя. 

В последнее время в Российских вузах для проведения вебинаров со студентами 

популярностью пользуются такие цифровые инструменты, как Zoom, Cisco Webex 

Meetings и Moodle, Кроме этого, благодаря дополнительным функциям, используются 

системы Google Hangouts, Skype, GetCourse, Прометей и другие. Сотрудники Центра 

развития электронного и дистанционного обучения Национального исследовательского 

университета «Московский физико-технический институт» создали у себя в вузе и на 

канале You Tube базу видеолекций по различным учебным курсам, изучаемых в 

техническом вузе. Они также модернизировали систему Moodle для преподавателей и 

студентов, чтобы ее можно было применять для дистанционного обучения во всех 

вузах страны. Студенты старших курсов технического вузов после обучения работе с 

цифровыми инструментами становились волонтерами в период карантина по случаю 

Covid-19 и оказывали техническую поддержку преподавателям и студентам.  

При дистанционном обучении особое значение приобретает контроль проверки 

знаний и идентификация студентов. Сложно уследить, списывает ли проверочную 

работу студент, которого преподаватель видит на экране своего ноутбука, и тот ли это 

студент, кто еѐ должен писать. Дистанционного обучения предусматривает наличие 

электронных образовательных ресурсов.  

Электронные образовательные ресурсы. Благодаря Интернету, человек 

получил новый способ получения и передачи информации при помощи веб-форумов и 
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чатах. На чатах студенты общаются между собой и имеют возможность объяснять 

учебный материал друг другу, что способствует его усвоению. Также студентам или 

начинающим инженерам не нужно искать время и средства на то, чтобы встретиться со 

специалистом в своей области и задать ему несколько вопросов. Им достаточно 

открыть форум, создать либо найти интересующую его тему. Но не стоит полностью 

доверять ответу, полученному на простом форуме. Зарегистрироваться на большинстве 

форумов может абсолютно любой человек. Следовательно, возникает вопрос о 

достоверности получаемой информации.  

Тематические сайты — ещѐ один из видов электронных образовательных 

ресурсов. Помимо статей на конкретную тему, на таких сайтах можно также найти 

книги на конкретную тематику, задачи для практики, калькуляторы и т.д. Отдельно 

стоит выделить создание видеолекций и практических занятий по интересующей теме. 

Создавать эти электронные ресурсы может сам преподаватель, но на наш взгляд 

должна быть создана база знаний, содержащая электронные ресурсы нескольких вузов 

или даже стран, чтобы студенты и преподаватели могли использовать их в своей учебе 

и работе. Хорошим подспорьем электронным образовательным ресурсам является 

технология смешанной реальности. 

Технология смешанной реальности (AR/VR) в обучении основана на 

применении аппаратных средств дополненной реальности и виртуальной реальности. 

«Виртуальная реальность (Virtual Rality, VR) – это созданный техническими 

средствами мир (объекты и субъекты), передаваемый человеку через его ощущения: 

зрение, слух, обоняние, осязание и другие» [1]. Находясь в виртуально компьютерно-

моделированной среде, студенты могут самостоятельно создавать компьютерные 

объекты  и взаимодействовать между собой. Умение работать в виртуальной среде 

инженерам следует приобретать, ещѐ обучаясь в вузе. Некоторые западные корпорации 

создают виртуальные пространства для дистанционного обучения своего персонала, 

которые помогают новичкам влиться в коллектив, преодолевая национальные и 

культурные барьеры.  

«Дополненная реальность (Augmented Reality, AR, расширенная реальность, 

улучшенная реальность) – результат введения в поле восприятия любых сенсорных 

данных с целью добавления сведений об окружении и восприятия информации. … 

Дополненная реальность накладывает вспомогательные объекты на наше окружение» 

[1]. Надевая на голову специальный шлем, студент или инженер видит вокруг себя, 

например, различное оборудование, с которым он может взаимодействовать, если это 

позволяют технологические возможности шлема и прочего вспомогательного 

оборудования. Для применения технологии смешанной реальности, которая встраивает 

виртуальные объекты в окружение и подстраивает их в учебный процесс, в аудитории 

необходимо наличие голографических стендов и прозрачных сенсорных экранов, а 

дистанционном режиме этого не требуется.  

В заключение отметим, что дистанционное обучение – это не замена очного 

обучение, а только его дополнение. Оно расширяет возможности студентов в освоении 

универсальными учебными компетенциями, а преподавателей – совершенствовании 

своей профессиональной деятельности.  

*** 

1. Виртуальная, дополненная и смешенная реальность: суть понятий и история развития. Блок 

компании Dronk.Ru. [Электронный ресурс]. URL: habr.com>post/390805/ дата обращения: 

12.05.2020). 

2. Модели «облачных» технологий. Платформа как сервис [Электронный ресурс]. 

URL:wiki.vspu.ru›workroom/adb91/index (дата обращения: 14.05.2020). 
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Аннотация 
Рассмотрены основные проблемы, препятствующие быстрому переходу 

образовательных учреждений на дистанционное  и онлайн-обучение. Перечислены 
затруднения, возникающие у студентов в связи с резким переходом на дистанционное 
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Abstract 

The main problems that hinder the rapid transition to educational institutions for 

distance and online learning are considered. Due to the sharp transition to distance learning. 

The features of students' adaptation to online education are analyzed, possible solutions to 

problems and development prospects are given. 

Keywords: education, adaptation, students, secondary vocational education, distance 

learning 

 

В условиях сложившейся общемировой пандемии и вынужденного перехода 

всей образовательной среды на дистанционное и онлайн-обучение возникает проблема 

адаптации студентов к заявленной ситуации. На плечи обучающихся легла 

значительная ответственность за свою дисциплину, умение слушать и во многом 

разбираться самостоятельно. Это отражается на поведении студента и качестве его 

успеваемости. Именно это я и хотела бы разобрать на примере собственного опыта. 

Очевидно, что сразу перейти на онлайн-обучение невозможно. Для этого 

необходимы, во-первых, объемные финансовые вложения: создание и подготовка 

Интернет-платформы, съемки лекций, монтаж готовых видео, обеспечение 

работоспособности платформы с большим трафиком посетителей. Во-вторых, нужна 

также подготовка педагогов, к которой относится обучение работе на образовательной 

платформе, создание сценария для видео-лекции, которая включала бы в себя всю 

необходимую информацию в сжатом виде, но в то же время была интересной, понятной 

и не перегруженной для восприятия. Сюда же относятся планирование интерактивных 

заданий для самостоятельного закрепления материала, обеспечение обратной связи с 

обучающимися, методическое планирование сразу всего учебного курса и многое 

другое. 

Не каждое образовательное учреждение располагает столь большим объемом 

материальных и педагогических ресурсов, поэтому учебный процесс в большинстве 

своем переходит в плоскость дистанционного обучения (ДО). 

Дистанционное обучение строится на основе периодического контакта 

педагогов со студентами согласно расписанию их учебных занятий. То есть студенты 

также могут пропустить занятие, если вовремя не подключатся к чату или 

видеоконференции.  
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Несомненно, главный плюс ДО заключается в том, что на занятии можно 

присутствовать, находясь в любой точке мира. При этом не нужно ехать в учебное 

заведение (что позволяет сэкономить некоторое количество времени и финансов). 

Таким образом, обучающийся может подобрать для себя наиболее комфортные условия 

обучения, не теряя при этом коммуникацию с преподавателем и остальными членами 

учебного коллектива. 

Большинство образовательных платформ предполагают ведение занятий в 

формате видеоконференций. В настоящее время активно используется приложение 

Zoom, позволяющее в режиме реального времени осуществлять видеосвязь, 

использовать функции демонстрации экрана, сохранять записи занятий. Основным 

преимуществом приложения, по сравнению с другими приложениями для видео-

звонков (будь то Skype или WhatsApp и другие), является простота интерфейса и 

небольшой объем памяти, занимаемый в смартфоне или на компьютере. Однако 

скорость Интернет-соединения (особенно это касается студентов, живущих в 

отдаленных поселках) до сих пор не всегда позволяет использовать видеосвязь. Кроме 

того, не у всех студентов колледжа есть материальная  возможность резко перейти к 

использованию видеосвязи. 

Поэтому основной упор остается на подачу учебного материала в письменной 

форме и коммуникацию в чатах, не требующих быстрого Интернет-соединения. Это 

снижает возможности интеграции разных способов представления информации, но 

позволяет сохранять доступ к учебным материалам для всех студентов. 

Что касается реакции самих обучающихся на резкий переход от офлайн 

обучения, нельзя сказать об ее однозначности. 

Во-первых, в заявленных условиях учащиеся ощущают значительную нагрузку. 

Материал, который ранее можно было просто слушать, теперь необходимо изучать 

самостоятельно. При этом восприятие каждого ребенка индивидуально, поэтому 

многим необходимо проработать материал несколько раз, чтобы хотя бы частично его 

усвоить. Кроме того, задания для закрепления материала добавляют времени на работу 

с предметом. Суммарно на работу по каждому предмету иногда может потратиться 

больше, чем 2 академических часа. 

Во-вторых, на успеваемость большое влияние оказывает оригинальность 

заданий, когда учащийся не просто списывает материал у товарища, но думает над 

поставленным вопросом или индивидуально решает проблему. Практика показывает, 

что студенты редко проявляют инициативу и не выполняют домашние задания 

самостоятельно, если эти задания будут одинаковыми для большинства участников 

учебной группы. Таким образом, в качестве аналога устного опроса в условиях ДО 

необходимо тщательно продумывать задания и по возможности делать их 

оригинальными и индивидуальными. 

В-третьих, в ходе учебного процесса в стенах колледжа у студентов уже 

установилось определенное отношение к предмету, в основном сформированное 

личностью педагога. Есть вероятность, что заявленный интерес пропадет, если в 

материале не будет той «живости», которая проявлялась в процессе коммуникации с 

преподавателем. Однако, грамотно подойдя к организации ДО, преподаватель может 

изменить отношение учащихся к предмету в лучшую сторону, добавив в задания 

элементы геймификации, тестов, приводя наглядные примеры или ссылки на Интернет-

ресурсы с актуальной информацией. 

В-четвертых, студенты в текущее время ощущают большую ответственность за 

свое обучение, т.к. не могут объяснить слабую успеваемость внешними факторами типа 

атмосферы в учебном коллективе или плохого объяснения материала преподавателем. 

Это не снимает ответственности с педагога за качество преподаваемого материала и 
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обратной связи с учебной группой. Тем не менее, учащиеся уже меньше ощущают себя 

частью коллектива, не смотрят на окружающих, менее подвержены конкуренции к 

выполнению заданий «на скорость», более нацелены на качество. 

В-пятых, к сожалению, стремятся к обучению снова те студенты, которые 

обладали мотивацией к учебе и в стенах образовательного учреждения. Если же 

учащийся не обладал желанием познавать новый учебный материал, то картина 

становится еще более удручающей. Студент может просто «исчезнуть с радаров», реже 

выходить на связь, не искать консультации по решению заданий и т.п. 

Для адаптации к новым условиям учащимся необходимо пройти несколько 

этапов, которые были доступно изучены Токтаровой и Федоровой. Каждый из этих 

этапов подразумевает постепенное погружение обучающихся в электронную 

образовательную среду, создавая минимальный уровень стресса для детей и педагогов. 

Адаптация должна включать активную обратную связь педагога и студентов, 

тщательный анализ проведенных занятий и рефлексию, как преподавателя, так и 

учащихся. В результате студент постепенно расширяет зоны своего развития и 

самостоятельно начинает более рационально оценивать и организовывать свое личное 

время и учебную деятельность, а преподаватель успевает создать и «перекроить» 

материал учебного курса, соответствующий способностям учащихся усвоить этот 

материал. 

Перечисленные этапы не совсем соответствуют создавшейся в текущих реалиях 

обстановке, потому как не все образовательные учреждения, особенно заведения 

среднего профессионального образования, были готовы к столь резкому переходу на 

дистанционное обучение. В создавшейся обстановке наилучшим решением видится 

постепенное повышение интенсивности, уровня и объема преподаваемого материала и 

поддержание постоянной обратной связи с учащимися. 

Разумеется, в современном обществе востребованы специалисты, готовые к 

работе в изменяющихся условиях, и российское профессиональное образование теперь 

определенно имеет больший потенциал развития на онлайн-платформах. Сложившуюся 

ситуацию полезно интерпретировать, как шанс проверить готовность системы 

образования к такому развитию и обнаружить ее элементы, которые следует укрепить. 

Определенно прогресс повлечет за собой глобализацию и укрупнение сильных учебных 

заведений, нацеленных на непрерывную актуализацию знаний. Останутся ВУЗы и 

ССУЗы, предоставляющие материал интересно, лаконично и информативно, имеют 

сайты и производят доступные курсы с проработанным интерфейсом. Однако нужно 

помнить, что адаптация – это нескорый процесс, поэтому для создания крепкой, 

слаженной системы онлайн-обучения понадобятся месяцы и годы.  

*** 
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Аннотация 

Введение. В статье представлен механизм и результаты реализации 

интегративной системы внутрикорпоративного обучения и их влияние на 

интегральную эффективность деятельности социального учреждения. 

Цель статьи – анализ результатов реализации интегративной системы 

внутрикорпоративного обучения специалистов в учреждении социальной сферы. 

Методология. В исследовании использованы методы сравнительного анализа, 

моделирование, анкетирование, наблюдение, статистический анализ, вычисление 

комплексного показателя эффективности, корреляционный анализ. 

Результаты заключаются в обобщении эмпирических данных об эффективности 

деятельности учреждения социального обслуживания реализующего интегративную 

систему внутрикорпоративного обучения. 

Заключение. Автором отмечается, что интегральная эффективность учреждения 

социальной сферы обеспечивается реализацией интегративной системы 

внутрикорпоративного обучения специалистов. 

Ключевые слова: интегративная система ВКО, внутрикорпоративное обучение, 

карьерные ориентации, эффективность деятельности, социальная работа, социальные 

работники, профессиональные достижения, повышение квалификации.  

 

Abstract 

Introduction. The article presents the mechanism and results of implementing of an 

integrative system of intra-corporate training and it`s impact on the integral effectiveness of 

social institutions. The purpose of the article is to analyze the implementation of an 

integrative system of intra-corporate training of specialists of activities of a social 

establishment. 

Methodology. The research uses the methods of comparative analysis, hypothesis 

building, modeling, questionnaires, expert comparisons and observations, statistical analysis, 

calculation of a complex indicator of efficiency, mathematical and correlation analysis. 

The results are: generalization of empirical data of the effectiveness of social service 

establishments implementing an integrative system of intra-corporate training. 

Conclusion. The author notes that the integrated effectiveness of social establishment 

is provided by the implementation of an integrative system of intra-corporate training of 

specialists. 

Keywords: integrative system of internal corporate training, internal corporate 

training, career orientations, efficiency of activities, social work, social workers, professional 

achievements, professional development. 

 

Интегративная система внутрикорпоративного обучения сотрудников 

социальной организации представляет собой гибкую форму личностно-

ориентированного образования и самообразования специалистов по социальной работе 

и социальных работников, занимая положение между педагогической наукой, 

практикой профессионального образования, направлениями деятельности специалистов 

по социальной работе, социальных работников и интегральной эффективностью 

социальной организации[2]. 
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Совокупность факторов, влияющих на повышение интегральной эффективности 

включает: 

 уровень достижения ключевых показателей эффективности (KPI)[5]; 

 показатели несформированности профессиональной деятельности 

социальных работников, специалистов по социальной работе (низкий 

уровень базовых знаний и умений по вопросам социальной работы; 

недостаточная сформированность «социального вектора» в карьерных 

устремлениях). Условиями повышения интегральной эффективности 

выступают: 

 содержательная нагрузка образовательной системы карьерно-

валюативными ориентирами; 

 организационные формы и средства обучения, направленные на 

развитие самостоятельности, инициативы обучаемых;  

 обеспечение демократического стиля общения со стороны педагога при 

организации процесса обучения; 

 мониторинг хода и результатов деятельности в вопросах достижения 

KPI сотрудниками), обеспечивающих результативность формирования 

интегральной эффективности социальной организации в интегративной 

системе повышения квалификации – внутрикорпоративной системе 

обучения[1], обусловила логику принципов построения предложенной 

нами системы:  

 непрерывность обучения в процессе всего периода формирования и 

развития карьерных ориентаций, путем совершенствования 

профессиональной компетентности, заканчивающегося аттестацией; 

 дифференцированность обучения, с учетом уровня знаний и умений 

конкретного социального работника, специалиста по социальной работе, 

его личностных особенностей, способствующих формированию 

«социального вектора» в карьерных устремлениях, определенных в 

результате диагностики; 

 высокая доля вовлеченности «основного персонала» учреждения; 

 практикоориентированность при организации процесса обучения 

специалистов по социальной работе, социальных работников (обучение 

в контексте реальной профессиональной деятельности); 

 вариативность обучения, основанная на возможности педагогом выбора 

форм, средств повышения квалификации; 

 использование в процессе обучения современных тенденций развития 

общества; 

 актуальность обучения целям социальной организации в целом и 

профессиональным задачам, стоящим перед специалистами по 

социальной работе, социальными работниками. 

Модель интегративной системы внутрикорпоративного обучения (ВКО) 

содержит три основных блока: целевой, содержательный и результативный. Кроме 

того, структура модели содержит два интегрированных блока: повышение 

квалификации специалистов по социальной работе и повышение квалификации 

социальных работников. Каждый из блоков содержит инвариантную и вариативную 

части. Целью реализации интегративной системы ВКО является повышение уровня 

профессиональной компетенции кадров социальной работы – специалистов 

учреждений социальной сферы, формирующего «социальный вектор» в их карьерных 

устремлениях. Критериями эффективности реализации интегративной системы ВКО 

являются формирование профессиональных компетенций у социальных работников, 

специалистов по социальной работе, обуславливающих развитие карьерных 
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ориентаций в «социальном векторе» профессиональной «Я-концепции»; повышение 

интегральной эффективности учреждения социальной сферы.  

Реализация интегративной системы внутрикорпоративного обучения 

осуществлялась поэтапно, в соответствие с разработанным алгоритмом (рис. 1). 

Формирование профессиональной компетентности специалистов по социальной 

работе, социальных работников обеспечивается путѐм реализации трех направлений 

обучения: 

 актуализации знаний и умений по вопросам, направленным на решение 

реальных, личностно значимых задач социальных работников, 

специалистов по социальной  работе; 

 методической поддержки социальных работников, специалистов по 

социальной работе, непосредственно в условиях образовательного 

процесса при решении актуальных проблем (задач) социального 

обслуживания; 

 
Рис. 1. Алгоритм реализации интегративной системы ВКО 
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 обеспечении условий, мотивирующих самообразование специалистов по 
социальной работе, социальных работников. 

Вместе с тем, под актуализацией знаний и умений в контексте данной статьи 
подразумевается формирование знаний и умений непосредственно в условиях 
обучающих курсов, семинаров, «круглых столов» - как результативный механизм, 
позволяющий специалисту по социальной работе, социальному работнику 
ознакомиться с нормативными документами, недавно вступившими в законную силу, 
инновационной и собственно профессиональной практикой, новыми методами и 
формами социального обслуживания, современными технологиями предоставления 
социальных услуг, в изменяющемся правовом поле.  

Данная форма развития профессиональной компетентности предоставляет 
сотрудникам организации социальной сферы возможность получения комментариев и 
советов по актуальным для него проблемам от компетентных специалистов, как в 
области социальной работы, так и в смежных областях.  

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы, проводимой в 
Омской области в 2017-2019 годах, приняли участие 160 сотрудников учреждений 
социальной сферы (120 социальных работников и 40 специалистов по социальной 
работе), что составило 90% от общей численности основного персонала учреждения 
социальной сферы.  

Остановимся подробнее на описании реализации интегративной системы 
внутрикорпоративного обучения в организации социальной сферы в БУ «КЦСОН 
Азовского немецкого национального района». В рамках формирующего этапа 
экспериментального исследования разработанная нами интегративная система 
внутрикорпоративного обучения была внедрена как альтернативная форма повышения 
квалификации сотрудников учреждения в качестве пилотного проекта. 

Реализация интегративной системы внутрикорпоративного обучения в БУ 
«КЦСОН Азовского немецкого национального района» осуществлялась в соответствии 
со схемой взаимодействия субъектов ВКО, представленной на рис. 2, поскольку 
изменения социальной политики государства, проводимые в нашей стране, старение 
населения, вхождение на рынок социальных услуг негосударственных поставщиков, 
обуславливают необходимость внедрять в процесс социального обслуживания 
инновационные формы предоставления социальных услуг. Это означает, что в 
значительной степени должны измениться привычные методы работы специалистов по 
социальной работе, социальных работников.  

 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия субъектов интегративной системы ВКО 
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В соответствии с алгоритмом реализации интегративной системы ВКО 

экспериментальная работа была начата с диагностического этапа, который 

предусматривал анализ различных сторон профессиональной деятельности 

специалистов по социальной работе, социальных работников. Диагностике 

подвергались следующие составляющие профессиональной деятельности: 

 выполнение ключевых показателей эффективности; 

 уровень развития карьерных ориентаций в «социальном векторе»; 

 индивидуальный коэффициент эффективности деятельности; 

 мнение клиентов о качестве предоставленных социальных услуг; 

 самодиагностика уровня развития социальной и деятельностной 

самоэффективности. Данный этап завершался анализом выявленных 

ресурсов, проблем и противоречий, как каждого сотрудника в 

частности, так и всего учреждения в целом. Полученные аналитические 

данные и сформулированные на их основе выводы, позволили 

определить оперативные цели и перспективные задачи 

профессиональной деятельности в организации социальной сферы и 

перейти к следующему этапу. 

По результатам проведенных диагностических мероприятий формировался 

контингент обучающихся из числа специалистов по социальной работе, социальных 

работников, KPI которых и индивидуальный коэффициент эффективности был ниже 

среднего значения по учреждению, и близко к уровню среднего значения. Опираясь на 

данные аналитического заключения, методистом учреждения, совместно с 

заместителем руководителя разрабатывались программы повышения квалификации для 

двух категорий сотрудников: социальных работников и специалистов по социальной 

работе, поскольку профессиональные задачи каждой из них имеют существенные 

отличия, связанные с уровнем профессиональной подготовки и характером основной 

деятельности. Учитывая требования профессиональных стандартов [3,4] указанных 

групп специалистов, объем программы повышения квалификации должен был 

предусматривать не менее 144 часов учебной нагрузки, из них - 100 – теоретических и 

44 - практических. При этом программа повышения квалификации предусматривала 

профессиональные интересы сотрудников, с учетом выявленных проблем в реализации 

должностных функций. Программа повышения квалификации ориентирована на 

совершенствование профессиональных компетенций специалистов по социальной 

работе, социальных работников на территории организации социальной сферы, 

используя ресурсы организации и без отрыва от основной деятельности. Обучение 

носило практико-ориентированный характер и включало современные интерактивные 

образовательные технологии и средства обучения. 

Структура программы повышения квалификации включала: 

1) пояснительную записку с указанием актуальности, цели, задач 

программы, компетенций подлежащих развитию.  

2) учебно-тематический план с указанием количества часов, отведенных на 

изучение каждого раздела и темы. Из них: количество часов 

предусмотренных на проведение лекций, практических занятий, 

контроль.  

3) формы и методы  обучения 

4) список рекомендуемой  литературы 

5) задания по итоговой аттестации.  

6) ожидаемый результат. 

Цель программы : совершенствование профессиональных компетенций 

сотрудников организаций социальной сферы – социальных работников, специалистов 

по социальной работе. 
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Задачи программы:  

 Способствовать формированию системы актуальных знаний о 
принципах предоставления социальных услуг на территории Омской 
области, технологиях оказания социально-педагогических услуг; 
оказания ситуационной помощи инвалидам; принципах организации 
санитарно-противоэпидемических мероприятий в учреждении 
социального обслуживания; 

 Сформировать у слушателей представление об организации работы по 
оформлению документации, связанной с предоставлением социальных 
услуг, и отчетности об объемах оказанных социальных услуг; об 
организации работы по оказанию социальных услуг гражданам 
пожилого возраста в рамках программы обучения «Университет 
третьего возраста»; 

 Раскрыть специфику проведения независимой оценки качества и 
условий оказания социальных услуг; 

 Способствовать овладению слушателями теоретических и практических 
знаний об основах использования технических средств реабилитации, 
особенностях общения с целевой аудиторией (инвалиды, в том числе 
психиатрического профиля), позволяющих грамотно осуществлять 
внедрение новых форм и методов работы; 

 Познакомить слушателей с основами социально-медицинской работы, 
еѐ содержанием и методикой, основных направлений деятельности бюро 
МСЭ, 

К специалистам, реализующим программу повышения квалификации, 
предъявлялись следующие требования: наличие высшего образования (медицинское, 
педагогическое, гуманитарное); практический опыт в области социальной, социально-
медицинской работы; опыт преподавательской деятельности. Квалификация 
специалистов подтверждалась соответствующими документами об образовании.  

Следующим шагом в реализации интегративной системы ВКО стало 
определение графика обучения социальных работников, специалистов по социальной 
работе, с учетом выполняемых профессиональных функций без отрыва от 
производства. Оптимальным решением представлялся режим образования 1 день в 
неделю по 8 часов учебной нагрузки. Таким образом, реализация программы 
повышения квалификации в интегративной системе внутрикорпоративного обучения в 
организации социальной сферы заняла 18 недель. Состав группы слушателей 
формировался по признакам профессиональной деятельности: социальные работники, 
специалисты по социальной работе. Для реализации целей эффективного обучения 
численность группы слушателей не превышала 8 человек. 

По окончании обучения, КЦСОН заключал договор с аккредитованной 
образовательной организацией на проведение аттестации сотрудников учреждения и 
последующей выдачей свидетельства о повышении квалификации сотрудникам, 
успешно прошедшим итоговую аттестацию. Кроме того, в рамках реализации 
интегративной системы ВКО, учреждением внедрена практика выступлений 
специалистов на аппаратных совещаниях при руководителе учреждения, а так же в 
Межрайонном управлении Министерства труда и социального развития по вопросам, 
входящим в компетенцию должностного лица. Данные выступления были реализованы 
по отдельному плану в течение календарного года. Такая форма взаимодействия в 
образовательном пространстве позволяла устранить коммуникативные барьеры 
сотрудников и обеспечить практику подготовки специалиста к самостоятельной 
деятельности в профессиональном поле. План выступлений-докладов предусматривал 
не менее трех сессий каждого сотрудника в течение года. Выполнение мероприятий 
плана рассматривалось на ежегодной аттестационной комиссии учреждения.  
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Выполняемые мероприятия по повышению квалификации в рамках реализации 

интегративной системы ВКО отслеживались аналитиком учреждения совместно со 
специалистом по управлению персоналом для целей последующего представления на 
аттестационной комиссии путем заполнения формы Представления и Отзыва 
непосредственного руководителя структурным подразделением. Повторные 
диагностические мероприятия, проведенные перед началом реализации интегративной 
системы ВКО, проводятся в конце календарного года с целью сопоставления данных на 
«входе» и «выходе» для полного анализа результатов реализации интегративной 
системы ВКО. 

В результате реализации интегративной системы ВКО все специалисты по 
социальной работе, социальные работники были аттестованы аттестационной 
комиссией учреждения. Профессиональная квалификация основного персонала 
учреждения социальной сферы соответствует требованиям профессиональных 
стандартов, учитывая требования действующего законодательства о поэтапном 
переходе работы организаций на профессиональные стандарты до 2020 года.  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросу отношения студентов к страхам различного 

происхождения. Рассмотрены причины страхов, физиологические проявления, 

классификации и виды. Представлены результаты исследования степени проявления 

страхов магистрантами Казанского (Приволжского) федерального университета, 

выявлены наиболее часто встречаемые страхи студенческой молодежи.  

Ключевые слова: страх, студенты, причины страха, повышенная тревожность, 

эмоциональная неустойчивость.  

 

Abstract 

The article is devoted to the issue of attitudes to fear of various origins. The reasons of 

fears, physiological manifestations, classifications and types are considered. It presents the 

results of a study of the degree of manifestation of fears by Kazan Federal University students 

and the most common fears of students are revealed.  

Key words: the fear, the students, the reasons for fear, increased anxiety, emotional 

instability.  
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В настоящее время увеличивается количество людей, отличающихся 

повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью, 
тревожностью и страхами. Страх — внутреннее состояние, обусловленное грозящим 
реальным или предполагаемым бедствием [4]. Страх играет немаловажную роль в 
жизни человека, с одной стороны, он может уберечь от необдуманных и рискованных 
поступков. С другой – положительные и устойчивые страхи препятствуют развитию 
личности, сковывают творческую энергию, способствуют формированию 
неуверенности и повышенной тревожности.  Психолог и врач А.И. Захаров определил 
страх как «аффективное (эмоционально заостренное) отражение в сознании конкретной 
угрозы для жизни и благополучия человека» [4].  

Страх, подобно боли, представляет собой защитный механизм психики. Влияние 
страха на поведение может быть очень индивидуально. Страх это спусковой механизм 
для успешной мобилизации ресурсов человека при первой опасности. Он вызывает 
выработку адреналина и норадреналина в организме человека. Основной задачей 
адреналина является адаптация организма к реагированию на стресс. Адреналин 
способствует улучшению функции скелетных мышц.   Что помогает человеку 
мобилизовать свои ресурсы и избежать опасности. Однако, постоянное нахождения в 
страхе пагубно может сказаться на здоровье. В современном мире мы чувствуем себя 
более комфортно и безопаснее, чем человек миллионы лет тому назад. Вследствие 
этого мы уязвимее, поэтому важно правильно бороться со своими страхами. 

В данной статье мы рассмотрели главные страхи студенческой молодѐжи. Нами 
был организован опрос магистрантов Казанского федерального университета с целью 
узнать, какие страхи наиболее часто испытывают студенты. Изучив труды психологов, 
изучавших страхи, мы выяснили, что очень часто детские страхи, остаются не 
проработанными и продолжают существовать во взрослой жизни. Важно выяснить, 
какие детские страхи могут тревожить и переживаться у взрослой личности. Мы 
приняли решение взять методику «Страхи в домиках» М. А. Панфиловой [2]. В ней 
есть актуальные группы страхов как для младших школьников, так и для студентов. 
Нами было проведено исследование, в ходе которого рецензентам был задан 
следующий вопрос (Рис. 1) 

 

 
Рис.1. Какие из нижеперечисленных страхов вы чаще всего испытываете? 
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В опросе участвовало 39 респондента. По результатам исследования наиболее 

высокие по степени выраженности (часто) получили такие страхи как: страх диких 

животных, страхи стихий (наводнений, бурь), страх темноты, страх огня, пожара. 

Наименее выраженными (редко, не испытываю) были такие страхи как: страх 

интернета, страх транспорта. Результаты исследования представлены на Рисунке 2. 

 

 
Рис. 2.  Сводная диаграмма результатов исследования 

 
Интересно то, что наиболее выраженными остались классические страхи. А 

страхи, которые появляются в силу быстрого технологического развития современного 
мира не волнуют на высоком уровне: страхи транспорта и страх интернета. 
Современный человек более адаптирован к нынешней жизни, но тем не менее страхи 
наших предков так и продолжают жить в нас. Причины страхов могут быть скрытыми и 
явными. Скрытые причины в основном идут из детства, а явные причины часто человек 
не помнит. Профессор Ю.В. Щербатых делит страхи на три группы: природные, они 
связаны с угрозой жизни человеку, социальные, представляют собой боязнь изменения 
социального статуса в обществе, и внутренние, которые рождены фантазией. А 
Захаров, А.И. предпочитает делить страхи на две группы: природные и социальные. В 
любом случае, каким бы ни был страх, его всегда можно победить, вопрос только во 
времени и желании.  

*** 
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Аннотация 
Целью нашего исследования, выявить представления влияния (как 

отрицательное,  так и положительное) природных  факторов на уровень  здоровья 
человека.  Результаты,  данного исследования мы представили в нашей статье.  Изучи  
и  проанализировали проведенное анкетирование студентов 2 курса института 
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иностранных языков ПетрГУ  в целом о влиянии природных факторов на организм 
человека и влияние  их на уровень  здоровья самих обучающихся. 

Ключевые слова: природные факторы, здоровье, студенты. 
 

Abstract 
The aim of our research is to reveal the understanding of the natural impact (both 

positive and negative) on the health level of people.  The results of the research we presented 
in the article. we studied and analyzed the answers of the second-year students (of the 
students of the secon-year studies) of the Institute of  Ferign languages of the PSU on the 
questionnaire about the natural impact the health level of the students. 

Key words:  natural factors, health, student. 
 
Одним из особенно значимых вопросов и представлений человека , является 

использование природных факторов в режиме дня, которое стало востребованным 
давным-давно, потому что все общество заинтересованно в воспитании здорового 
населения [2].  В последнее время экологическая атмосфера гораздо ухудшилась в 
связи с увеличением индустриальных предприятий, которые выбрасывают в атмосферу 
и гидросферу огромное число пагубных веществ, отравляющих человека, с поддержкой 
природных факторов дозволено не только усовершенствовать здоровье учаихся, но и 
даже вылечить от некоторых болезней либо укрепить иммунитет к ним [1]. 

Целью данного исследования является  изучение  представления студентов 2 
курса института иностранных языков ПетрГУ  в целом о влиянии природных факторов 
на организм человека и влияние  их на уровень  здоровья самих обучающихся. 

Для того,  чтобы узнать на сколько студенты осведомлены по данному вопросу 
студентам  было предложено ответить на 13 вопросов. Исследование проводилось 
среди студентов института иностранных языков 2 курса. Было опрошено 25 человек. С 
помощью опроса, который включал в себя 13 вопросов,  выстроилась картина 
осведомленности студентов по данной теме, также выяснилось мнение студентов по 
поводу влияния природных факторов на качество их жизни. 

1. Считаете ли Вы, что природные факторы могут оказывать на организм 
человека колоссальное влияние? 

 
Рисунок 1 

 

2. Какое влияние могут оказывать природные факторы на организм 

человека? 

 
Рисунок 2 
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3. Приведите примеры положительного влияния природных факторов (если 

вы считаете, что таковые есть) 

 
Рисунок 3 

 

4. Приведите примеры отрицательного влияния природных факторов (если 

вы считаете, что таковые есть) 

 

 
Рисунок 4 

 

5. Закаляетесь ли Вы? 

 

 

Рисунок 5 
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6. Какие способы закаливания Вы знаете? 

 
Рисунок 6 

 

7. Как часто Вы гуляете на свежем воздухе? 

 
Рисунок 7 

 

8. Какова самая комфортная температура воздуха для Вас? 

 
Рисунок 8 

 

9. Какова наиболее благоприятная влажность воздуха для человека в 

средних климатических условиях? 

 

 
Рисунок 9 
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10. Какова норма атмосферного давления? (мм рт.ст.) 

 
Рисунок 10 

 

11. В результате чего может развиться горная (высотная) болезнь? 

 
Рисунок 11 

 

12. Считаете ли Вы, что климатические условия, в которых вы проживаете, 

благоприятны? (и почему) Наиболее частые ответы были:  В нашем регионе 

нестабильные погодные условия, которые отрицательно влияют на здоровье человека;  

повышенная влажность и погода (жаркая или прохладная) переносится хуже;  в городе 

очень грязно, мало свежего воздуха; плохая экология; малое количеств солнечных 

дней, а из-за высокой влажности жаркие дни переносятся с трудом.; неустойчивость 

погодных условий во все времена года; высокая влажность и  малое количество 

солнечных дней в году. 

 

Рисунок 12 

 

13. Как природные факторы Вашего региона влияют на Ваше качество жизни 

и Ваше здоровье?  Популярными ответами стали:  Частые болезни; недостаток йода из-

за чего я страдаю от проблем, связанных с щитовидной железой;  качество воды и 

воздуха;  плохие погодные условия не позволяют проводить достаточно времени на 

свежем воздухе обострение хронических заболеваний, высокая влажность и отсутствие 

солнечного света. 
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Рисунок 13 

 

Проанализировав данные анкеты и ответы на них, можно сделать вывод, что 

студенты 2 курса института иностранных языков ПетрГУ  большее количество 

респондентов (80%) осознает большое влияние природных факторов на организм 

человека. Также 93,3 % из них понимают, что природные факторы могут оказывать как 

положительное, так и отрицательное влияние на организм. Но также выяснилось, что 

некоторые путают природные факторы с социогенными  факторами (загрязнение 

атмосферы, высокий уровень шума, остаточное количество ДДТ), которые наряду с 

природными факторами, безусловно, оказывают негативное влияние на жизнь 

человека. Неблагоприятные природно-климатические условия усиливают вредное 

влияние социогенных факторов на организм человека. Но наряду с тем, что 

большинство опрошенных знают о возможности полезного влияния природных 

факторов на организм человека, большинство респондентов  этими возможностями не 

пользуются. Так на вопрос, закаляетесь ли вы, 80% процентов ответили отрицательно. 

Только 60% ежедневно гуляют на свежем воздухе. По вопросу оптимальных 

показателей природных факторов студенты 2 курса  оказались достаточно 

осведомленными. Большинство респондентов считают природно-климатические 

условия нашего региона неблагоприятными. Самой частой причиной является 

нестабильность погодных условий. На качество жизни большинства опрошенных 

природные факторы нашего региона влияют отрицательно.  

*** 
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Аннотация 
В статье представлен опыт применения социальной сети «В контакет» при 

изучении будущими руководителями студий ДПТ дисциплины  «Техники 
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художественного прикладного творчества» в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждение высшего  образования «Самарский 
государственный институт культуры» (СГИК) . 

Ключевые слова: социальная сеть «В контакте», декоративно-прикладное 
творчество, руководители студий, электронная информационно-образовательная среда. 

 

Abstract 
The article presents the experience of using the social network «VK» when studying 

the discipline «Techniques of applied art» in the Federal state budgetary educational 
institution of higher education «Samara state Institute of culture» (SSIC) by future heads of 
DAC studios.  

Keywords: social network «VK», decorative and applied creativity, Studio managers, 
electronic information and educational environment. 

 
Для оптимизации учебного процесса учебные заведения используют различные 

технологии, как традиционные, прочно вошедшие в жизнь вузов страны, так и 
инновационные. По требованию федеральных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО 3++) студенты должны иметь доступ к электронной 
информационно-образовательной среде (ЭИОС), в том числе к социальным сетям [1]. 
Технологии создания и применения ЭИОС посвятили исследования такие авторы, как : 
А.А. Андреев [2], В.А. Курина [3],  Ю.С. Романова [4], О.В. Солнышкова [5]. 
Вопросами применения социальных сетей при подготовке студентов вузов занимались: 
Горячев М.Д., Горячев М.М., Иванушкина Н.В., Мантуленко В.В. [6]. 

В Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждение 
высшего  образования «Самарский государственный институт культуры» (СГИК) 
накоплен опыт использования социальной сети «В контакте» в обучении будущих 
руководителей студиями ДПТ по курсу «Техники художественного прикладного 
творчества». Создаваемые в процессе обучения виртуальные группы (например, «ХТ-
10»: http://vk.com/clubl5910647) использовались в качестве дополнительной к 
аудиторным занятиям формы взаимодействия студентов и преподавателя, что 
оказалось результативным для организации  и проведения мастер-классов.  

Мастер-класс (от английского master – специалист, достигший высокого 
искусства в своем деле; class – занятие [9]) –  это обобщение и распространение 
педагогического опыта, представляющее собой авторскую методику, которая опирается  
на свои принципы и имеет определенную структуру.  

Например, в процессе изучения дисциплины «Техники художественного 
прикладного творчества» будущие руководители студиями ДПТ могут воспользоваться 
социальной сетью «В контакте» для самостоятельного  изготовления глиняной игрушки 
и освоения техники работы с глиной. Мастер-класс, записанный на видео самим 
преподавателем, на тему «Изготовление глиняной игрушки» является демонстрацией 
не только определенных приемов изготовления конкретного изделия (каргопольской 
глиняной игрушки), но и вводит студентов в суть понятия «мастер-класс», наглядно 
описывает этапы проведения занятия, указывает на методические приемы работы с 
глиной. Целями такого мастер-класса являются: знакомство с технологией 
изготовления глиняной игрушки (на примере каргопольской игрушки); приобретение 
умений по работе с глиной; введение студентов в новую форму проведения занятий в 
режиме мастер-класса в социальной сети «В контакте»; демонстрация методики 
организации и проведения мастер-класса.  

Методика работы над мастер-классом «Изготовление глиняной игрушки», 
выложенным в социальной сети «В контакте» предполагает выполнение будущими 
руководителями студий ДПТ  следующих упражнений: 
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 первый просмотр мастер-класса с целью понять основные приемы 
работы с глиной, технологические этапы выполнения глиняной 
игрушки;  

 повторный просмотр с паузами, во время которых студенты могут 
осмыслить увиденное, самостоятельно изготовить игрушку из глины, 
повторяя за преподавателем все технологические этапы.  

Во время повторного просмотра мастер-класса в социальной сети «В контакте»  
студенты должны сакцентировать внимание на наиболее важных или технически 
сложных моментах (например, замешивание глины, «вытягивание» из нее  формы 
будущей игрушки, проработка мелких элементов палочкой или стеком). Исходя из этих 
особенностей, видеоролик является средством, позволяющим дать будущим 
руководителям студий ДПТ наглядное представление об организации  и проведении 
мастер-класса. Преподавателем могут быть даны задания на написание комментариев в 
социальной сети «В контакте», в которых студенты должны выразить собственную 
точку зрения касательно мастер-класса. 

Плюсом проведения мастер-класса с помощью социальной сети «В контакте»  
является возможность его использования  в процессе планирования и организации 
самостоятельной работы будущих руководителей студий ДПТ. Так, например, 
возможны следующие типы упражнений:  

 самостоятельное изучение новых понятий, используемых в мастер-
классе, (каргопольская  игрушка, ее виды, особенности каргопольской 
глины); 

 подбор мастер-классов в социальной сети «В контакте», в исполнении 
других преподавателей и мастеров по работе с глиной для просмотра в 
аудитории;   

 создания собственной авторской игрушки из глины, основанное на 
применении технологических приемов, взятых из мастер-класса;  

 снятие собственного мастер-класса по изготовлению игрушки из глины 
и выкладывание его в социальную сеть «В контакте», для просмотра и 
обсуждения другими студентами.  

Можно выделить следующие преимущества использования мастер-класса, 
социальной сети «В контакте», в процессе подготовки будущих руководителей 
студиями ДПТ: привычная среда для студентов,  понятность интерфейса социальной 
сети, разнообразие форм коммуникации (в ходе просмотра мастер-класса будущие 
руководители могут комментировать видеоролик, создать форум, делиться мастер-
классом с помощью  персональных сообщений, обсуждать в социальной сети мастер-
класс с преподавателем и другими студентами). 

 Обучение будущих руководителей студиями ДПТ технике изготовления 
глиняной игрушки  по мастер-классу, размещенному «В контакте» развивает 
способность разрабатывать учебно-методический материал, настраивает студентов на 
самостоятельную познавательную деятельность. Общее для всех участников учебного 
процесса коммуникативное пространство дает возможность коллективной оценки 
процессов и результатов работы, наблюдения за развитием каждого студента, 
отслеживания количества просмотров мастер-класса, отзывов и комментариев.  

Таким образом , применение социальной сети «В контакте» создает 
благоприятные условия для эффективного усвоения системы профессиональных 
знаний [4].При освоении будущими руководителями студий ДПТ дисциплины 
«Техники художественного прикладного творчества» усиливается ориентация на 
интеграцию средств ЭИОС в профессиональную деятельность.  
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Аннотация 

Автор акцентирует внимание на рассмотрении категории детей с общим 

недоразвитием речи II уровня, а именно на их физическом развитии и активности.  

Ключевые слова: ОНР, спорт, физическое развитие, дети. 

 

Abstract 

The author focuses on the consideration of the category of children with general 

underdevelopment of the second level of speech, namely their physical development and 

activity.   

Keywords: ONR, sports, physical development, children. 

 

Развитие человека представляет собой процесс физического, психического и 

социального созревания и охватывает все количественные и качественные изменения 

врожденных и приобретенных средств, происходящие под воздействием окружающей 

действительности. 

Физическое развитие связано с изменением роста, веса, увеличением мышечной 

силы, совершенствованием органов чувств, координации движений и т.д. В процессе 

психического развития происходят существенные изменения в познавательных, 

волевых, эмоциональных процессах, в формировании психических качеств и черт 

личности. Социальное развитие ребенка, осуществляется в процессе его включения в 

жизнь общества, проявляется в изменении его поведения, отношения к окружающим, в 

особенностях участия в делах коллектива и т.д. [5] 

В первые годы жизни развитие двигательной активности является основой 

всестороннего развития ребенка. В детстве закладывается фундамент здоровья и 
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формируются некоторые важные черты личности. Успех в любой деятельности во 

многом определяется физическим состоянием ребенка. Детский организм остро 

реагирует на незначительные отклонения от нормы в окружающей среде, что связано с 

его развитием и недостаточной функциональной зрелостью отдельных органов и 

систем. Связи между соматическими и психическими процессами более тесные, чем у 

взрослых. Поэтому решение многих педагогических задач должно осуществляться с 

обязательным учетом физических возможностей и состояния ребенка. 

1. Влияние двигательной активности на здоровье и физическое развитие 

детей с ОНР 

Физическая активность по достижению цели действия определяется 

интеллекуально-сенсорной, познавательной, а также эмоционально-волевой и игровой 

активностью ребенка. Для развития движений детей с ОНР имеет значение и ощущение 

«мышечной радости». Удовлетворение от преодоления возникающих трудностей 

объективного (физическое напряжение, предметные препятствия и т.п.) и 

субъективного (нерешительность, боязнь и т.п.) характера стимулируют решение 

детьми все более разнообразных и трудных двигательных задач, ведут к мобилизации 

волевых усилий[2]. Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается 

его речь. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 

исследованиями многих крупнейших ученых, таких как И. П. Павлов, А. А. Леонтьев, 

А. Р. Лурия. Когда ребенок овладевает двигательными умениями и навыками, 

развивается координация движений. Формирование движений происходит при участии 

речи. Точное, динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы 

подготавливает совершенствование движений артикуляционных органов: губ, языка, 

нижней челюсти и т.д.[3]. Достаточная по объему двигательная активность 

благоприятно сказывается на функциональном состоянии головного мозга, увеличению 

работоспособности, повышению произвольности в выполнении различных действий. 

При проведении физкультурных занятий необходим соревновательный элемент, т.к. 

эмоциональное возбуждение влияет на активизацию и повышение объема физических 

сил и возможностей ребенка с ОНР, тонизирует деятельность всей нервной системы и 

способствует прониканию импульсов не только к скелетной мускулатуре, но и к 

различным органам и системам организма. Для включения всех систем организма в 

активную деятельность необходимо, с физиологической точки зрения, применять 

интенсивные двигательные нагрузки. В основе любого спортивно-тренировочного 

процесса лежит выполнение значительных физических нагрузок. Интенсивная работа 

большого количества мышц при выполнении движений предъявляет высокие 

требования к основным функциональным системам организма и в то же время 

оказывает на них тренирующее влияние. А поскольку дети с ОНР не в силах выдержать 

значительные и длительные физические напряжения, то это является препятствием к 

выполнению большого объема тренировочных нагрузок, и как следствие, к 

выступлению на соревнованиях, где требуются высокие способности нервной системы. 

Немалую роль в развитии движений играет предметно-развивающая среда. 

Предметное окружение, по мнению многих педагогов, психологов имеет огромное 

значение для развития активности детей, формирование у них инициативного 

поведения и творчества [5]. В качестве оптимального для детей с ОНР дошкольного 

возраста может быть рекомендован двигательный режим, позволяющий поступательно 

достичь и поддерживать выше среднего уровень физического состояния. В дошкольном 

возрасте необходимо совершенствовать координацию движений, стимулировать 

развитие как двигательной, так и сердечно - сосудистой и дыхательной систем 

организма. В связи с этим детям с ОНР рекомендуются упражнения в ходьбе, беге, 

лазании, ползании, метании. 
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2. Характеристика двигательной активности детей с ОНР старшего 

дошкольного возраста 

В дошкольном периоде дети с ОНР обращают на себя внимание замедлением 

физического развития, общей физической ослабленностью, отставанием психического 

развития с проявлением общего недоразвития речи, двигательной расторможенностью, 

нарушениями активного внимания, зрительного и слухового восприятия. У многих 

детей с системным недоразвитием речи при неврологическом обследовании 

выявляются различные, обычно не резко выраженные двигательные нарушения. Они 

характеризуются изменениями мышечного тонуса, легкими парезами, нарушениями 

равновесия, координации движения, недостаточностью дифференцированной моторики 

пальцев рук, несформированностью общего и орального праксиса, снижением кожной 

и мышечной чувствительности. Отмечается также выраженная в разной степени общая 

моторная недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев рук, так 

как движения пальцев рук тесно связаны с речевой функцией [7]. 

Наряду с общей соматической ослабленностью, им присущи и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой 

координацией движений неуверенностью в выполнении дозированных движении, 

снижением скорости и ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при 

выполнении движений по словесной инструкции. 

Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Например, перекатывание мяча с руки на руку, передача его с небольшого расстояния, 

удары об пол с попеременным чередованием; прыжки на правой и левой ноге, 

ритмические движения под музыку. 

Резко сниженная функциональная деятельность слухового анализатора вызывает 

заторможенность центра двигательного анализатора, внешними признаками этого 

процесса является резкое ограничение двигательной активности детей с ОНР и их 

постоянный контроль над каждым своим движением. 

Привычная двигательная активность дошкольников с ОНР занимает в среднем 

60-64% от общего времени суток. В структуре суточного режима двигательной 

активности мышечные усилия на двигательную активность высокого уровня у 

мальчиков занимают большее количество времени, чем у девочек. Однако следует 

отметить, что высокий уровень двигательной активности доступен только небольшому 

числу детей с ОНР. 

Анализ режима дня детей с ОНР показал, что их двигательная активность на 20-

30% ниже, чем у здоровых сверстников. При выполнении дозированной физической 

нагрузки организм детей с ОНР адаптируется хуже, чем у здоровых дошкольников 

такого же возраста, это характеризуется, прежде всего, длительным периодом 

восстановления. 

Таким образом, мы выяснили, что дети с ОНР II уровня имеют особенности 

физической активности, их физическое развитие значительно отстает от нормально 

развивающихся сверстников. Формы и направления коррекционно-развивающей 

работы, способствующей развитию двигательной деятельности, в каждой группе ДОУ 

должны иметь свои воспитательные задачи, подбор средств и методических приемов, 

соответствующих возрасту, условиям проведения занятий. Роль физической культуры в 

воспитании дошкольников несколько преуменьшена в настоящее время. Большое 

внимание уделяется именно умственному развитию детей, в то время как физическое 

развитие, которое всегда идет параллельно с развитием психики и физиологии, 

затормаживается, особенно это характерно для детей с ОНР. Физические упражнения 
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должны проводится в комплексе, учитывающим половозрастные характеристики детей, 

а также уровень физической и эмоциональной нагрузки, который данный ребенок 

способен вынести. 
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Аннотация 

В данной статье автор стремится акцентировать внимание читателей на 

возможности и необходимости внедрения грамматических обобщений при работе с 

детьми с ОНР на уроках физической культуры. Приводя практические примеры и 

выявляя закономерности работы с детьми с ОНР 3 уровня, демонстрируется 

возможность коррекции речи при параллельном физическом развитии дошкольников. 

Статья может представлять интерес для воспитателей, специалистов логопедов – 

дефектологов, родителей детей с ОНР. 

Ключевые слова: нарушение развития речи, грамматическая структура, 

грамматическое обобщение, физическая культура. 

 

Abstract 

In this article, the author seeks to focus readers ' attention on the possibility and 

necessity of introducing grammatical generalizations when working with children with ONR 

in physical education classes. Giving practical examples and identifying patterns of work with 

children with ONR level 3 demonstrates the possibility of speech correction in parallel 

physical development of preschoolers. The article may be of interest to educators, speech 

therapists, speech pathologists, parents of children with ONR.  

Key words: developmental disorder of speech, grammatical structure, grammatical 

generalization, physical culture. 

 

Проблема нарушения формирования речи является достаточно актуальной на 

современном этапе развития общества. В процессе многолетних исследований 

специалистами было установлено, что у детей с ОНР отмечается наличие скудного 
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словарного запаса, для речи характерно большое количество аграмматизмов, также 

отмечается слабое фонетическое оформление, что делает в целом речь малопонятной 

для окружающих [1,c.23]. К числу особенностей речевого развития можно отнести 

также отставание в экспрессивной речи, что согласовано с недостаточной 

коммуникативной активностью ребенка [1,c.26].  

Обращая внимание на дифференциацию уровней развития речи при ОНР в 

период дошкольного детства хотим акцентировать внимание на особенностях развития 

речи на третьем уровне. В этом случае у детей отмечается наличие понимания четкого 

и хорошо осознанного различия ряда грамматических структур, но в тоже время 

имеются также и грамматические формы, для которых различие является нестойким, 

что зависит от варианта проведения диагностики уровня развития речи.  Особенностью 

является отсутствие навыков различения прилагательных по роду у большинства детей 

[1,c.43]. 

Хотим обратить внимание на тот факт, что отсутствие достаточного уровня 

сформированности грамматического строя речи проявляется в следующих аспектах: 

 неправильное употребление предложно  - падежных конструкций, 

например в обозначении места в родительном падеже – использование 

предлогов «около», «из», «возле»; 

 в винительном падеже для обозначения пространства, которое требует 

преодоления  - использование предлога «через»; 

 в дательном падеже сложности с использованием предлогов «к», «по», 

для обозначения лица или предмета, к которому направлен вектор 

движения; 

 при обозначении места возникают сложности в употреблении 

предложного падежа в частности предлогов «на», «в» [3, c.16].  

Почти у всех детей наблюдаются отклонения при использовании в речи форм 

именительного и родительного падежей множественного числа некоторых 

существительных (стулья-стулы; кольца – кольцы и т.д.). 

Часто допускаются ошибки в употреблении словосочетаний, включающих 

количественные числительные (три дверь - вместо три двери).  Достаточно редко 

наблюдается неправильное согласование прилагательных с существительными в роде, 

числе, падеже [3,c. 18]. 

Для становления слоговой структуры слова значимыми являются такие 

неречевые процессы, как оптико-пространственная ориентация, возможности темпо-

ритмической организации движений и действий, способность к серийно-

последовательной обработке информации. Эти неречевые процессы являются базовыми 

предпосылками усвоения слоговой структуры слова и построения правильных 

грамматических конструкций, что может реализовываться на занятиях по физической 

культуре. 

Например полезными являются строевые упражнения, они не только улучшают 

ориентировку в пространстве, но также и учат детей правильно формировать 

предложения и команды [2,c. 1283].  

Путем называния предметов, формирование задач на достижение определенной 

цели, у детей происходит совершенствование грамматической структуры речи, они 

начинают понимать механизм правильного употребления предлогов. В качестве 

примера можно привести ряд игр: «Что бывает круглым?», «Кто есть кто?» и многие 

другие.  

Игра «Что бывает круглым?» - направлена на расширение словаря детей за счет 

прилагательных, развитие воображения, памяти, ловкости. 

Ход игры. Вместе с детьми вспомнить сказку «Крылатый, мохнатый, да 

масляный». Перебрасывая мяч детям различными способами, педагог задает вопрос, на 

который ребенок, поймав мяч, должен ответить, после чего вернуть мяч педагогу. 
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Педагог, в свою очередь, перекидывает мяч следующему ребенку, ожидая ответа от 

него [3,c.62]. 

Игра «Кто есть кто?» ориентирована на развитие мышления, воображения, 

быстроты реакции, расширение словаря. 

Ход игры. Ведущий, бросая мяч детям, задает вопросы: «Кем (чем) будет — 

Иванушка, Аленушка, колдунья» и т. д. Дети, бросая мяч обратно, могут дать 

несколько вариантов ответа. Например: «Козленочком, потом опять мальчиком, 

царицей, Аленушкой» [3,c. 64]. 

В данном случае дети учатся правильно употреблять предлоги, согласовывая с 

падежами и выстраивая логические закономерности.  

Подводя итог хотим отметить, что ориентировка ребенка в различных языковых 

явлениях, что создает продуктивные предпосылки для самостоятельного наблюдения 

ребенка за речью, саморазвития речи, может способствовать приданию речи 

творческого характера и формирования элементарного осознания языковой 

действительности, которая лежит в структуре языка.  
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Аннотация 

В статье автор акцентирует внимание на такой проблеме, как понимание 

особенностей физического развития у детей с ОНР. При этом, дается краткий обзор 

характерных аспектов физического развития у детей с ОНР 2 уровня.  Статья 

предназначена для широкого круга читателей и может быть интересна: специалистам в 

области логопедии и дефектологии, родителям,  педагогам которые ориентированы на 

развитие успешной личности ребенка при содействии физических упражнений.  

Ключевые слова: нарушения речи, физическое развитие, координация, 

адаптация. 

 

Abstract 

The Author focuses on such a problem as understanding the features of physical 

development in children with ONR. At the same time, a brief overview of the characteristic 

aspects of physical development in children with level 2 ONR is given. The article is intended 

for a wide range of readers and may be of interest to specialists in the field of speech therapy 

and defectology, parents, teachers who are focused on the development of a successful child's 

personality with the assistance of physical exercises. 

Keywords: speech disorders, physical development, coordination, adaptation. 

 

К числу фундаментальных проблем современного общества можно отнести 

высокие показатели рождаемости детей с различными нарушениями психо  - 

эмоционального, интеллектуального характера. Хотим обратить внимание на тот факт, 
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что в последнее время наблюдается тенденция к повышению количества детей с ОНР.  

Еще в 50 – 60 – х годах прошлого века Р. Е. Левина сыграла значительную роль в 

обосновании теоретического аспекта понятия «общее недоразвитие речи».С ее точки 

зрения, процесс общего недоразвития речи, подразумевает в своем контексте сложные 

речевые расстройства, при которых у детей наблюдаются стоические нарушения 

формирования фундаментальных компонентов речевой системы, которые имеют 

отношение к звуковой и смысловой сторонам. При этом у ребенка сохранен хороший 

уровень слуха и интеллектуального развития.  

В процессе исследования теоретической литературы по проблеме мы пришли к 

выводу о том, что при общем недоразвитии речи у детей наблюдаются следующие 

характерные проявления: 

 запоздалое начало развития речи – примерно к трем – четырем годам, 

иногда к возрасту пяти лет, в то время как большинство детей начинают 

формировать навыки речи в полтора – два года. При этом, у детей с ОНР 

наблюдается скудный словарный запас, речь богата аграмматизмами 

при этом фонетически слабо оформлена и малопонятна для 

окружающих; 

 характерной чертой для детей с ОНР, является также отставание 

экспрессивной речи в согласованности с недостаточной речевой 

активностью ребенка. У этих детей отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения; 

 у детей с ОНР снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания, они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий, отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением; 

 следует также отметить, что у детей с ОНР наблюдаются помимо 

речевых нарушений, сниженные базовые внеречевые процессы: у 

ребенка может быть нарушена мелкая моторика, восприятие, память, 

может развиваться нарушение эмоционального фона ребенка. Такие 

дошкольники или крайне расторможены со своеобразными 

поведенческими реакциями, или крайне заторможены, медлительно.  

К числу основных особенностей развития детей с ОНР, необходимо обратить 

внимание на тот факт, что кроме проблем с коммуникацией, дети испытывают 

определенные сложности в аспекте физического развития. Можно выделить 

определенные черты физического развития ребенка, которые коррелируют с уровнем 

ОНР. 

Оценивая особенности физического развития детей с ОНР второго уровня, мы 

можем отметить, что в первую очередь приоритет приобретает несформированность 

динамических показателей в области двигательной активности. В частности 

наблюдаются сложности в процессе непосредственного переключения деятельности 

ребенка с одного варианта движения на другой вид деятельности.  При выполнении 

двигательных заданий различной интенсивности отмечается отсутствие необходимого 

уровня сформированности динамических характеристик, наблюдается сильное 

напряжение мышц, сложности в процессе регуляции мышечного тонуса, наличие 

скрытых гиперкинезов. 

У детей со вторым уровнем ОНР отмечается  общая моторная неловкость – дети 

имеют плохую координацию, неловко двигаются, выглядят моторно – неловкими в 

процессе выполнения движений под музыку, ходьбе и беге. 

Основные двигательные умения и навыки сформированы недостаточно, 

движения ритмично не организованы, повышена двигательная истощаемость, снижена 

двигательная память и внимание. При отсутствии выраженных неврологических 
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нарушений отмечаются слабая регуляция произвольной деятельности, эмоционально-

волевой сферы и трудности в овладении письмом ввиду того, что из – за нарушения 

моторики дети неправильно держат ручку при письме, нарушается нажим, почерк 

прерывистый, разный нажим и т.д.  

По данным исследований у детей со вторым уровнем ОНР  отмечается снижение 

показателей двигательной активности по сравнению со здоровыми сверстниками в 

пределах 15 – 20%. При выполнении дозированной нагрузки у детей с ОНР отмечаются 

сложности в адаптации детей к нагрузкам, более длительным периодом 

восстановления. 
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Аннотация 
Интеграция информатических и математических дисциплин происходит по 

содержательному и процессуальному аспекту и формирует новую самостоятельную 

научную и образовательную область. 

Интегрируемое содержание учебных дисциплин становится информационно 

емким и направлено (в плане интеллектуального развития личности) на формирование 

способности мыслить информационно емкими категориями. 

Ключевые слова: информатика, математика, интегрированные курсы, 

интеграция, информационные процессы, образовательная область. 

 

Abstract 

The integration of computer and mathematical disciplines takes place on a substantive 

and procedural aspect and forms a new independent scientific and educational field. The 

integrated content of academic disciplines becomes information-intensive and is aimed (in 

terms of the intellectual development of the individual) to develop the ability to think in 

information-intensive categories. 

Keywords: computer science, mathematics, integrated courses, integration, 

information processes, educational field. 

 

В научной и специальной литературе информатику определяют как 

фундаментальную естественную науку, изучающую процессы передачи и обработки 

информации (А.П.Ершов), «информатика в широком смысле представляет собой 

единство разнообразных отраслей науки, техники и производства, связанных с 

переработкой информации главным образом с помощью компьютеров и 

телекоммуникационных средств связи во всех сферах человеческой деятельности».  
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Математика – это «наука о количественных отношениях и пространственных 

формах действительного мира», которая объединяет дисциплины: арифметику, алгебру, 

геометрию, математический анализ, теорию множеств, теорию вероятностей, 

функциональный анализ, топологию и др.  

Согласно Бурбаки: взаимосвязь математики с информатической математикой 

способствует эффективному использованию методов математики в науке, технике, 

экономике, писал Л.Д. Кудрявцев. Интеграцию информатических и математических 

дисциплин необходимо рассматривать как объективный фактор, определяющий важное 

направление совершенствования современного физико-математического образования и, 

следовательно, оказывающий существенное влияние на содержание профессиональной 

подготовки будущих учителей информатики.  

Согласно М. Брою, информатика занимается схематичным «формализованным» 

представлением информации, предписаниями по ее переработке, машинами, 

перерабатывающими информацию, что включает в себя вопросы анализа и 

моделирования взаимосвязей и структур в самых различных областях применения. 

Формирование моделей информатики нацелено на представление определенных 

структур, взаимодействий и процессов с помощью формальных средств – таких, как 

структуры данных, языки программирования или логические формулы.  

В реальном мире все системно и взаимосвязано, поэтому и знания, 

описывающие многообразие форм этого мира, должны быть целостны. 

Осваивание определенной системы знаний являются и средством, и целью по 

отношению к развитию личности студента. Такой подход способствует созданию 

целостных представлений о мире, картины мира как единого процесса.  

Цели интегрированных курсов – создание целостного и согласованного 

понимания и восприятия мира. Для достижения этой цели создается комплексная 

программа интегрированного курса, для которого очень важен как отбор содержания, 

так и принцип еѐ конструирования. Затем -проектирование интегрированных уроков, 

учебных заседаний и способов оценки результатов учебной деятельности учащихся.  

К идее всестороннего обобщения знаний и их взаимосвязи обращался еще 

Я.А. Коменский: «Все, что находится во взаимной связи, должно передаваться в такой 

же связи». Проблемы реализации объединенных и межпредметных связей, 

рассматривались в исследованиях Н. С. Антонова, С.Н. Бабиной, М. И. Башмакова, Ю. К. 

Васильева, В. А. Гусева, М.Д. Даммер, Л. М. Долговой, В.С. Елагиной и др. 

Интегрируемое содержание учебных дисциплин становится информационно 

емким и направлено (в плане интеллектуального развития личности) на формирование 

способности мыслить информационно емкими категориями. В интегрируемом 

содержании заключено больше возможностей для формирования альтернативного 

мышления обучаемых, предполагающего свободу в оценке фактов и событий. 

«Интеграция – не эмпирическое объединение произвольного множества элементов 

процесса обучения, связанных лишь ситуативно, а переход количества в качество. Это 

внутренняя взаимосвязанная и взаимообусловленная целостность процесса обучения, 

обладающая свойствами, отсутствующими у составляющих компонентов (целей, 

содержания, методов, форм и т.д.). Это открытие новых связей и отношений между 

компонентами путем включения в новые системы связей».  

В своих исследованиях М.Н. Берулава  выделяет три уровня интеграции 

содержания образования: уровень целостности, уровень дидактического синтеза, 

уровень междисциплинарных связей. Для формирования системного знания и 

разработки интегрированного содержания следует выделить связи, способствующие 

формированию целостного знания и системного мышления и изучить механизмы их 

действия. Интеграционные связи разрешают существующее в предметной системе 

обучения противоречие между разрозненными по дисциплинам усвоением знаний и 

необходимостью их синтеза, комплексного применения в трудовой деятельности и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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жизни человека. Умение комплексного применения знаний, их синтеза, переноса идей 

и методов из одной науки в другую лежит в основе компетентностного подхода в 

образовании на современном этапе развития информационного общества.  

Интеграция информатических и математических дисциплин происходит по 

содержательному и процессуальному аспекту (см. Табл.1) и формирует новую 

самостоятельную научную и образовательную область, которая определяется 

совокупностью теоретических, алгоритмических, аппаратных и программных средств 

для освоения информатических дисциплин, а также предназначенных для 

эффективного решения на компьютерах всех видов математических задач с высокой 

степенью визуализации. 

Таблица 1 

Интегративные компоненты информатики и математики 

 Объект Предмет Методы 
Основные 

понятия 
Язык 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

Информация, 

информационные 

процессы в 

социальных 

системах 

информационные 

системы,  

автоматизирован-

ные; система 

человек-ЭВМ 

Сбор, передача 

информации, 

информационные 

процессы и системы; 

закономерности 

информационных 

взаимодействий в 

природе, в обществе 

через 

информационные 

процессы 

Формализация, 

алгоритмизация, 

компьютерное 

моделирование, 

распознавание 

образов, 

вычислительный 

эксперимент 

информацион-

ные процессы, 

информацион-

ные модели, 

информацион-

ные основы 

управления. 

Алгоритмичес-

кий 

Программиро-

вание 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Окружающий мир, 

сознание, 

мышление 

количественные 

отношения  и 

пространственные 

формы 

действительного 

мира 

Абстрактные формы, 

структуры, 

пространственные 

формы и отношения, 

топология, 

математические 

инварианты 

различных систем и 

процессов. 

Аксиоматика, 

индукция, 

дедукция, 

абстрагирова-

ние, математи-

ческое модели-

рование, 

формализация 

Число, 

преобразова-

ния, функция, 

геометричес-

кие фигуры, 

структуры, 

система, 

структура 

Комбинатор-

ной логики, 

Формальной 

логики, 

Логико-

математичес-

кие 

 

В основе математической информатики лежит математика как теоретический 

фундамент информатики. Предметом ее изучения являются конечные или 

конструктивные объекты и алгоритмически описанные процессы, происходящие в 

сфере этих объектов.  

Занимаясь проблемами фундаментального и прикладного математического 

образования учителей информатики, М.П. Лапчик выделяет две независимые области 

пересечения математики и информатики или два различных интегрированных курса – 

математическая информатика и информатическая математика. 

Разделяя точку зрения К.К. Колина о фундаментализации предметной области 

«Информатика», считаем, что важно давать глубокие фундаментальные знания, 

позволяющие гибко перестраивать направление и содержание своей деятельности в 

связи со сменой технологий или требований рынка, вырабатывать новые необходимые 

навыки по мере того, как эволюционирует эта область. Истинно фундаментальное 

знание – это знание, которое начинается с основ, то есть с самых глубоких 

содержательных обобщений.  

Фундаментальность подготовки в области математики и информатики включает 

в себя достаточную общность математических понятий и конструкций, 

обеспечивающую широкий спектр их применимости, логическую строгость изложения 

математики и информатики, опирающуюся на адекватный современный 

математический язык, а также решение прикладных задач нетрадиционными 
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способами, которые ранее не могли рассматриваться в силу сложности 

математического аппарата. 
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Аннотация 

Педагогика представляет собой систему взаимосвязанных отраслей 

педагогической науки, в которой возникают все новые направления: коррекционная 

педагогика, педагогическая прогностика, превентивная педагогика. Наблюдающийся в 

последнее время терминологический бум породил много едва ли оправданных не 

только направлений, но и педагогических дисциплин. Каждая из отраслей 

педагогической науки в разработке своих проблем использует данные многих смежных 

наук. 

Ключевые слова: педагогика, объект и предмет науки, педагогические науки, 

исследования, философия, педагогическая деятельность. 

 

Abstract 

Pedagogy is a system of interconnected branches of pedagogical science, in which all 

new directions arise: corrective pedagogy, pedagogical forecasting, preventive pedagogy. The 

terminological boom observed recently has generated many hardly justified not only 

directions, but also pedagogical disciplines. Each of the branches of pedagogical science in 

the development of its problems uses the data of many related sciences. 

Keywords: pedagogy, object and subject of science, pedagogical sciences, research, 

philosophy, pedagogical activity. 

 

Педагогика как отрасль научного знания находится в непосредственной связи со 

многими науками — она использует, с одной стороны, данные этих наук, а с другой — 

помогает им. 
Как и любая наука, педагогика имеет свои философские основы, методологию, 

теорию, методы, с помощью которых вырабатываются рекомендации для практики. 
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Она располагает разносторонним эмпирическим материалом, на основе которого 
сделаны определенные выводы, научные обобщения, выраженные в законах, 
концепциях, принципах, понятиях, выдвинуты гипотезы и разработан научный прогноз 
ее дальнейшего развития. 

Принято различать объект и предмет науки, при этом под объектом понимают 
определенную сферу объективной реальности, а под предметом — ее аспекты, 
стороны.  

Объектом педагогики выступает изучение всех сфер жизни общества и 
государства, оказывающих влияние на подготовку человека к выполнению социальных 
и профессиональных задач, самореализацию личностного потенциала, что 
способствует, в конечном счете, процветанию общества.  

Предмет педагогики — это педагогические реальности в обществе, про-
являющиеся в закономерностях этой подготовки, системе отношений, складывающихся 
в деятельности по включению человека в сферу общественной жизни, его 
социализации. 

Предмет педагогики определяет ее основную цель: разработка и создание таких 
условий жизни, которые способствуют активному формированию у граждан высокого 
уровня образованности, воспитанности, развитости, профессионализма; проявлению 
творческих способностей, раскрытию личностного потенциала, укреплению веры в 
свои силы и возможности, утверждению в обществе идеалов гуманизма, культуры и 
права. Это означает, что педагогика востребована везде, где реализуется образование, 
воспитание, обучение и развитие людей, как в специализированных образовательных 
учреждениях, так и в процессе трудовой деятельности, культурно-досуговой и 
семейной жизни. 

Ядром в системе отраслей педагогической науки является общая педагогика, 
изучающая общие закономерности образования, воспитания, обучения, развития 
личности, педагогической деятельности. В ее состав входят общие основы теории 
воспитания, дидактики, методология и методика воспитания и обучения, 
самоформирования, школоведение (вузоведение). Эти составляющие являются 
родовыми. Видовыми же формами по отношению к общей педагогике являются 
сравнительная, специальная педагогика, история педагогики, возрастная, 
профессиональная и социальная педагогики. Каждая из них имеет свои подвиды. 

В настоящее время сфера педагогической науки значительно расширилась. 
Интенсивному исследованию подвергаются не только закономерности формирования 
личности ребенка, подростка (ясельная, дошкольная педагогики, педагогика школы), но 
и людей взрослых —андрогогика. Возникла и оформилась специальная отрасль 
возрастной психологии и педагогики — акмеология, занимающаяся исследованием 
взрослого человека (молодости, среднего и пожилого возраста), способов достижения 
им вершин своего развития и утверждения в жизни, его переквалификации и овладения 
новыми профессиями, психогигиены и профилактики, рациональной организации 
труда, быта, досуга. 

Отраслями педагогической науки о взрослых является вузовская педагогика, 
педагогика профессионального образования, педагогика среднего специального 
образования, в том числе юридическая педагогика, специальные педагогические науки 
(сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика), лечебная педагогика. 
Частью педагогики стала аутогогика — наука о закономерностях самовоспитания и 
самообучения. В систему педагогических наук входят также методики обучения и 
воспитания школьников, студентов, взрослых людей. 

Таким образом, педагогика представляет собой систему взаимосвязанных 
отраслей педагогической науки, в которой возникают все новые направления: 
коррекционная педагогика, педагогическая прогностика, превентивная педагогика. 
Наблюдающийся в последнее время терминологический бум породил много едва ли 
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оправданных не только направлений, но и педагогических дисциплин: интегральная 
педагогика, неопедагогика и др. 

Каждая из отраслей педагогической науки в разработке своих проблем 
использует данные многих смежных наук, при определении целей воспитания — 
философии, социологии, психологии, физиологии, аксиологии, этики, истории, 
медицины и др.; при изучении объема, структуры, логики изложения учебно-
воспитательной информации — математики, статистики, логики, теории информации, 
теории коммуникации, кибернетики и др. (рис. 1.1). 

Педагогика тесно связана с социологией, которая является наукой об обществе 
как целостной системе. Взаимодействуя с социологией, педагогика учитывает влияние 
социальной среды на человека и отношения между людьми. В результате интеграции 
этих наук возникла социальная педагогика. 

 

 
Рис. 1.1. Связь педагогики с другими науками 

 
Педагогика, прежде всего, тесно связана с психологией. Психология изучает 

законы функционирования психики человека.  
Предметом же педагогики являются закономерности целенаправленного 

изменения этой психики педагогическими средствами.   
Психология изучает закономерности развития психики человека, а педагогика - 

эффективность тех воспитательных воздействий, которые приводят к намеченным 
изменениям во внутреннем мире и поведении человека. Интеграция этих наук привела 
к возникновению педагогической психологии - отрасли психологической науки, 
которая изучает факты, закономерности и механизмы формирования личности в 
условиях образовательного процесса.  

Очевидно, что без учета психологии педагогическая деятельность не может быть 
результативной. 

Часть философии, которая специально занимается проблемами воспитания, 
называется философией воспитания. Основные педагогические концепции, 
опирающиеся на философские направления, это: 

 прагматизм (философско-педагогическое направление, выступающее за 
сближение воспитания с жизнью, достижение целей воспитания в 
практической деятельности); 

 неопрагматизм (сущность - самоутверждение личности); 

 неопозитивизм (философско-педагогическое направление, пытающееся 
осмыслить комплекс явлений, вызванных научно-технической 
революцией, задача воспитания - формирование рационально 
мыслящего человека); 
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 экзистенциализм (философское направление, признающее личность 
высшей ценностью мира, характерно недоверие к целям и 
возможностям воспитания, религиозный подтекст); 

 неотомизм (религиозное философское учение, согласно которому 
воспитание должно строиться на приоритете духовного начала); 

 бихевиоризм (рассматривает человеческое поведение как управляемый 
процесс). 

Педагогика тесным образом связана с экономикой, в частности, с экономикой 
образования, данные которой необходимы для решения таких педагогических задач, 
как: определение затрат на обучение в связи с удорожанием жизни; стоимости 
обучения в различных типах образовательных учреждений; затрат на учительские 
кадры, на строительство, оборудование, наглядные пособия и пр. 

Воспитание имеет исторический характер. Принцип историзма - важнейший 
принцип развития любой науки: исследование того, что уже было, сопоставление его с 
настоящим помогают лучше проследить основные этапы развития современных 
явлений, предостерегают от повторения ошибок прошлого, делают более 
обоснованным прогноз. 

Выделяют 4 основные формы связи педагогики с другими науками:  

 использование педагогикой основных идей, теоретических положений 
других наук (так, философские идеи выполняют направляющую роль в 
процессе разработки педагогической теории); 

 творческое заимствование методов исследований других наук: 
психологии, социологии, математики (обогащает педагогику 
статистическими методами исследования); 

 использование конкретных результатов исследований психологии, 
физиологии высшей нервной деятельности, социологии и др. наук; 

 участие педагогики в комплексных исследованиях человека. 
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Аннотация 
Педагогика располагает системой своеобразных понятий (категории), 

отражающих ту или иную сторону педагогической реальности и различные виды ее 

педагогических явлений. 
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В данной статье рассмотрены основные функции педагогики и основные 

факторы социально-педагогического влияния. Реализуя эти функции, педагогическая 

наука решает задачу изучения личностных качеств людей, их воспитанности, 

способности к самосовершенствованию. 

Ключевые слова: педагогика, педагогический процесс, воспитание, обучение, 

образование, развитие, педагогическая подготовленность. 

 

Abstract 

Pedagogy has a system of distinctive concepts (categories) that reflect one side or 

another of pedagogical reality and various types of its pedagogical phenomena. This article 

discusses the main functions of pedagogy and the main factors of socio-pedagogical 

influence. Realizing these functions, pedagogical science solves the problem of studying the 

personal qualities of people, their upbringing, and the ability to improve themselves. 

Keywords: pedagogy, pedagogical process, upbringing, training, education, 

development, pedagogical preparedness. 

 

Педагогику обычно определяют как науку о воспитании подрастающих 

поколений и взрослых людей — целенаправленную, специально организованную и 

непрерывно проводимую деятельность, отвечающую общественным потребностям. 

При этом воспитание понимается в широком смысле, включающем многие элементы 

влияния на личность в целях ее формирования и развития. В конечном счете, ученые 

сходятся во мнении, что педагогика как наука изучает особый вид реальных явлений в 

жизни людей и деятельности, заключающейся в целенаправленном формировании 

личности или группы педагогическими средствами с целью усвоения поколениями 

людей накопленного обществом социального опыта и культуры, обеспечивающих 

результативность их жизнедеятельности. Это наука не только об образовании, школе, 

учителе и учениках, но и о жизни людей, их социализации в сложившихся 

общественных отношениях. 

Педагогика располагает системой своеобразных понятий (категории), 

отражающих ту или иную сторону педагогической реальности и различные виды ее 

педагогических явлений. 

Педагогический процесс — категория, означающая активную взаимосвязанную 

и взаимообусловленную деятельность субъект-объектов педагогической сферы 

(родителей, учителей, руководителей и др.), и объект-субъектов (детей, учащихся, 

сотрудников, воинов, персонала и т.п.). Педагогический процесс в различных 

социальных структурах имеет свою специфику. Так, например, в высшей школе эта 

специфика заключается в непосредственной связи педагогического процесса с 

государственными интересами, социальным заказом; особенностях задач и содержания 

подготовки специалистов, функциональных обязанностей должностных лиц учебного 

заведения. Взаимосвязь и взаимообусловленность всех компонентов процесса 

обеспечивается целевой установкой работы преподавателей, научно обоснованными 

учебными планами и программами, правовыми рамками функционирования 

образовательного учреждения. 

Воспитание — до сих пор во многих педагогических работах определяется как 

основополагающая категория педагогики. В научных кругах утвердилось понимание 

воспитания в широком, социальном, смысле как функции человеческого общества, 

заключающейся в передаче накопленного социального опыта, духовного наследия 

общества, его ценностей от поколения к поколению. С этой точки зрения воспитание 

рассматривается как категория вечная, социальная, носящая исторический характер, и 

изучается также социологией, философией, политологией, историей и другими 

гуманитарными науками.  
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В узком, собственно-педагогическом, смысле воспитание рассматривается как 

специально организованная, целенаправленная деятельность общественных институтов 
с целью формирования социально значимых качеств человека как гражданина 
общества, носителя общечеловеческих ценностей, способного к цивилизованному 
поведению, самореализации. Это системный процесс целеустремленного создания 
условий (материальных и духовных) для формирования у человека нравственных 
идеалов, норм и отношений, совершенствования умственных и физических сил, 
профессионально-этических качеств, что в совокупности образует мировоззрение, 
нормы и правила поведения. По существу воспитание — это управление процессом 
социализации личности, охватывающее весь педагогический процесс, результатом 
которого является воспитанность конкретного человека или социальной общности 
граждан, их готовность к жизни в обществе и труду. Употребление понятия 
«воспитание» в обоих смыслах правомерно и практично. 

В 90-е годы прошлого столетия справедливо отмечалось ослабление внимания к 
воспитательной деятельности, в то время как острота самой проблемы воспитания явно 
усилилась. У этого явления есть свои причины: с одной стороны, отрицалось 
воспитание как средство манипулирования личностью (именно так стало пониматься 
«коммунистическое воспитание»), а с другой — произошло освобождение от жестких 
рамок тоталитаризма, породившего не только сомнения в результативности 
воспитания, но и резкий рост криминала, девальвацию нравственных ценностей и тому 
подобные явления. Сейчас положение выправляется. Так, в Законе РФ «Об 
образовании» воспитание определяется как ведущее направление по сравнению с 
обучением. 

Обучение в отличие от воспитания есть целенаправленный, специально 
организованный, систематический процесс взаимодействия обучающих и 
обучающихся, в ходе которого происходит овладение знаниями, навыками и умениями, 
которые предусмотрены учебными программами. Педагоги руководят учебно-
познавательной деятельностью обучающихся, активизируют ее, прививают умение 
самостоятельно пополнять знания, развивать мышление, память, воображение, чувства 
и речь; усваивать опыт старших поколений.  

Образование — процесс усвоения фундаментальных мировоззренческих, 
научных, разносторонних знаний, выработки навыков, умений; развитие интеллекта и 
его результат, определенный уровень теоретической и практической подготовки 
обучающегося. Результатом образования выступает образованность, профессиональная 
компетентность, менталитет человека как важная педагогическая особенность 
(свойство) его личности, не сводимые однозначно к наличию у него дипломов.  

Развитие — процесс функционального совершенствования психических 
процессов, состояний и свойств умственной и физической деятельности в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми к человеку как созидателю, творцу, профессионалу. 
Составляющими этого процесса являются: развитие общих и специальных 
способностей, соответствующих познавательных, деловых и физических качеств. 
Развитость личности или группы, коллектива является интегральным результатом 
педагогического процесса.  

Основными функциями педагогики являются: 

 познавательная — изучение опыта, практики; 

 научно-содержательная — овладение теорией, объяснение пе-
дагогических явлений; 

 диагностическая — изучение причин явлений, процессов; 

 прогностическая — экстраполяция идей на другие явления, перспективы 
их развития; 

 проективно-конструктивная— разработка методик, определяющих 
будущую педагогическую деятельность; 
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 преобразовательная — внедрение достижений передового опыта в 
практику; 

 интегрирующая — междисциплинарная и внутрипредметная; 

 организационно-методическая — методика преподавания педагогики 
как ориентир в перестройке преподавания других дисциплин; 

 культурологическая — формирование педагогической культуры 
преподавателя. 

Реализуя эти функции, педагогическая наука решает и задачу изучения 
личностных качеств людей, их воспитанности, способности к самосовершенствованию. 
Первостепенное внимание обращается на способности и возможности субъектов 
педагогического труда в воспитании и обучении, профессиональной подготовке 
будущих специалистов. Педагогика учитывает не только специально организованные 
педагогические воздействия, но и то, что социальная среда постоянно влияет на 
человека, воспитывая, обучая и развивая его.  

Основными факторами социально-педагогического влияния являются: 

 государственное, политическое, экономическое, правовое устройство 
общества; 

 деятельность государственных и муниципальных органов управления, 
их сотрудников; 

 состояние законности и правопорядка, уровень культуры и жизни 
населения, его социальной защиты; 

 социально-демографические, национально-этнические и социально-
психологические особенности различных групп населения, деятельность 
их общностей; 

 деятельность средств массовой коммуникации, культуры и искусства; 

 семья, быт, досуг, уроки жизни и деятельности. 
Систематические опросы студентов, должностных лиц, повышающих свою 

профессиональную квалификацию в вузах, показали выраженные тенденции роста их 

заинтересованности в изучении педагогической науки. В среднем до 70% опрошенных, 

оценивают педагогику как профессионально, жизненно значимую дисциплину, 

которую нужно «знать, понимать и уметь применить в практической работе 

Как показывает опыт профессиональной деятельности специалистов, 

педагогическая подготовленность — одно из непременных условий эффективности 

работы с людьми. Поэтому основательное изучение педагогики — одна из важнейших 

задач, требующая первоочередного решения во всех видах образовательных 

учреждений, а также в процессе самосовершенствования каждого субъекта 

педагогической деятельности. 
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Аннотация 
Математическая психология - это подход к психологическому исследованию, 

основанный на математическом моделировании перцептивных, когнитивных и 
моторных процессов, а также на создании закона как нормы, относящейся к 
количественным характеристикам стимула с количественными признаками поведения. 
Математический подход используется для получения более точных гипотез и, 
следовательно, более строгих эмпирических данных. 

Ключевые слова: математическая психология, математика, психометрия, 
методы исследования, математический подход. 

 
Abstract 
The integration of computer and mathematical disciplines takes place on a substantive 

and procedural aspect and forms a new independent scientific and educational field. The 
integrated content of academic disciplines becomes information-intensive and is aimed (in 
terms of the intellectual development of the individual) to develop the ability to think in 
information-intensive categories. 

Keywords: computer science, mathematics, integrated courses, integration, 
information processes, educational field. 

 
Термины «математическая или статистическая психология» были предложены 

И. Гербартом в 1822 г., и  М. Дробишом написана книга «Первоосновы учения о 
математической психологии». В 1963 г. был издан в США учебник по основам 
математической психологии, начала работать первая лаборатория по математической 
психологии, и с издавался единственный журнал «Математическая психология».  

В России основателем математической психологии был В.Ю. Крылов. 
Применение статистических методов в психологии началось практически с момента 
выделения психологии как экспериментальной дисциплины . 

Психометрия - это область исследований, занимающаяся теорией и методикой 
психологического измерения. Одна часть связана с объективной оценки умений и 
знаний, умений, отношений, личностных качеств и успеваемости. Например, некоторые 
психометрические исследователи до сих пор занимаются строительством и валидацией 
инструментов оценки, таких как анкеты, тесты, решения рейтинговых агентств, и 
личностные тесты. Другая часть связана со статистическими исследованиями с опорой 
на теорию измерения (например, элементов теории ответ; внутриклассовых различий 
корреляции). 

В результате этого, психометрические исследования включает в себя две 
основные задачи:  

(I) строительства документов;   
(II) разработку процедур измерения.  
Специалисты в этой области называются психометриками. Психометрики, как 

правило, обладают определенной квалификацией психологов, и большинство 
выпускники вузов. Помимо традиционных академических институтов, многие 
психометрики могут работать на правительство или в отделы трудовых ресурсов.  

Другие специализируются в качестве преподавателей обучения и подготовки 
специалистов. Методы исследования: теоретический анализ литературы по данной 
теме, психолого-педагогический эксперимент, наблюдение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, статистические методы. 
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Теоретической базой исследования послужили работы таких исследователей 

как, Биркгофф Г., Гласс Дж., Стенли Дж., Леонов Н. И., Главатских М. М., Ломов Б.Ф., 
Николаев В.И, Рубахин В.Ф., Романов В. П., Соколова Н. А., Стивенс С.С.  и др. 

Математическая психология — это подход к психологическим исследованиям, 
основанный на математическом моделировании перцептивных, когнитивных и 
моторных процессов, а также о создании закона как нормы, которые касаются 
количественных характеристик стимула с количественными признаками поведения. 
Математический подход используется с целью получения гипотез, которые являются 
более точными и, следовательно, доходность более строгих эмпирических 
подтверждений.  

Теория измерений в качестве количественной оценки поведения является 
основополагающей в этом деле, является центральной темой в математической 
психологии. Поэтому математическая психология тесно связана с психометрией. 
Однако, там где психометрии связана с индивидуальными различиями (или структуры 
населения), в основном статических переменных, математическая психология 
фокусируется на модели перцептивных, когнитивных и моторных процессов.  

Кроме того, там где психометрия исследует структуру стохастической 
зависимости между переменными, которая наблюдается у населения, математическая 
психология почти исключительно сосредоточена на моделировании данных, 
полученных из экспериментальных парадигм, и поэтому еще теснее связана 
экспериментальной психологией /когнитивная психология/.  

Как вычислительная нейробиология и эконометрики, математическая теория 
психологии часто использует статистические оптимальности в качестве руководящего 
принципа, полагая, что человеческий мозг эволюционировал, чтобы решить проблемы 
оптимальным образом.  

Центральные темы когнитивной психологии: ограниченная и неограниченная 
мощность обработки, последовательной и параллельной обработки и т. д., и их 
последствия занимают центральное место в тщательном анализе в математической 
психологии. 

Математические психологи осуществляют свою деятельность в различных 
областях психологии, особенно психофизики, ощущения и восприятия, решения 
проблем, принятия решений, обучения, память и язык, коллективно известных как 
когнитивная психология и количественного анализа поведения, но и, например, в 
области клинической психологии, социальной психологии и психологии музыки. 

Математическое моделирование имеет долгую историю в психологии начиная с 
19-го века Эрнст Вебер (1795-1878) и Густав Фехнер (1801-1887), будучи одним из 
первых применили успешный математический метод функциональных уравнений из 
физики психологических процессов. Они тем самым создали новый раздел в областях 
экспериментальной психологии вообще, и психофизике в частности. 

Исследователи в области астрономии в 19 веке занимались картированием 
расстояния между звездами, обозначая точное время когда звезда проходит от 
перекрестия на телескоп. Из-за отсутствия автоматических приборов, регистрация 
измерения в это время целиком опирается на скорость реакции человека. Было 
отмечено, что были небольшие систематические различия в измеренниях различными 
астрономами, и они были впервые систематически изучены немецким астрономом 
Фридрихом Бесселем (1782-1846). Бессель построил уравнение с количественными 
показателями скорости реакции для стирания индивидуальных различий в 
астрономических расчетах. 

Самостоятельно, физик Герман фон Гельмгольц измерил время реакции для 
определения скорости кондукции нерва. 

Эти два направления работы собрались в исследовании голландский физиолога 
Ф. Дондерса, который признал потенциал времени реакции для более или менее 
объективной количественной промежуток времени необходимых элементарных 
операций. Дондерс, поставил цель научно определить элементы сложной 
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познавательной деятельности путем простого измерения времени реакции. Первая 
психологическая лаборатория была создана в Германии Вильгельмом Вундтом, 
который широко использовал идеи Дондерс'а. Однако, выводы, которые пришли из 
лаборатории было трудно повторить, и это можно было скорее отнести к методу 
интроспекции, который Вундт представил.  

Две основополагающие работы по теории обучения в психолого комментарий 
помогли создать поле в мире, в котором по-прежнему доминировали бихевиористы: 
Статья Буша и Мостеллера спровоцировали  линейного подхода к обучению и работе 
Эстес, которая началась с выборки традиции психологического теоретизирования. Эти 
две статьи представили первые подробные официальные данные от изучения 
экспериментов. 

В 1950-х годах произошел скачок в математических теориях психологических 
процессов, включая теорию  выбора, введение в теории обнаружения сигнала для 
обнаружения стимула человека, и подход Миллера к обработке информации. К концу 
1950-х годов количество математических психологов возросло с горстки более чем в 
десять раз, не считая психометристов. Большинство из них были сосредоточены в 
университете Индианы, Мичигана, Пенсильвании и Стенфордского,  некоторые из них 
регулярно приглашаются в США. 

Чтобы лучше определить области математической психологии, математические 
модели 1950-х годов были объединены в последовательность томов под редакцией 
Люс, Буш, и Galanter: в и трех справочников. Эта серия томов оказался полезной в 
развитии области. Летом 1963 года стала ощущаться необходимость в журнале 
теоретических и математических исследований во всех областях психологии, кроме 
работ, который был главным образом  аналитические. Инициатива во главе с С. р. 
Аткинсон, р. Буш, У. К. Эстес, р. Д. Льюса, и П. Суппеса и повлекло за собой 
появление первого номера журнала «Журнал математической психологии» в января 
1964 года. 

Под влиянием событий в области компьютерных наук, логики и теории языка, в 
моделировании 1960-х годов тяготели к вычислительным машинам и приборам. 
Примерами последних являются так называемые когнитивные архитектуры (например, 
системы правил производства), а также систем  нейронных сетей. 

Важные математические выражения для отношения между физическими 
характеристиками стимулов и субъективными факторами восприятия Вебера  (который 
сейчас иногда называют Вебера-Фехнера закон), Закона Экмана,  закона Стивенса, 
закона сравнительного суждения (Thurstone), теории обнаружения сигнала 
(заимствовано из радиолокационной техники), соответствующий закон, и Рескорла-
Вагнера правило для классического кондиционирования.  

Это является общей темой в развитии математического моделирования 
психологических процессов: от детерминированных связей, как найти в классической 
физике стохастические по своей природе модели. 

*** 

1. Биркгофф Г. Математика и психология. - М., 2007. 

2. Вадзинский Р. Статистические вычисления в среде Excel. Библиотека пользователя. — Спб.: 

Питер, 2008. — 608 с.  

3. Вуколов Э. А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и 

исследованию операций с использованием пакетов Statistica и Excel. - М.: Форум, 2010. 

4. Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. - М., 2006. 

5. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. для вузов. – 8-е изд., стер. 

– М. : Высш. шк., 2002. — 479 с. 

6. Ермолаев О.У. Математическая статистика для психологов. М.: Флинта, 2003. — 335 с. 

7. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов, — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 543с. 

8. Леонов Н. И., Главатских М. М. Многомерные статистические методы анализа данных в 

психологических исследованиях. - М.: МПСИ, 2011. 



– 80 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Минеева Л.А. 
Информационные технологии, как факторы, влияющие на агрессивное поведение 

девиантных подростков 

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) Федеральный Университет" 
(Россия, Казань) 

doi: 10.18411/lj-06-2020-294 
idsp: ljournal-06-2020-294 

 
Аннотация 
Статья посвящена факторам, влияющих на агрессивное поведение девиантных 
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Abstract 
The article is devoted to factors influencing the aggressive behavior of deviant 

adolescents. It demonstrates the results of a study by undergraduates of the Kazan (Volga) 
Federal University on information technology in the form of factors that cause and provoke 
aggressive behavior. 
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На сегодняшний день, одной из главных целей и задач людей является создание 

и сохранение здорового поколения, детей, подростков. 
Нуждаемость решения данной проблемы растѐт довольно стремительно, так же 

как растет количество детей и подростков, имеющих отклонения психического 
характера. Агрессивное поведение актуальная и обсуждаемая тема в современном 
обществе. Особенно ярко агрессивное поведение проявляется у подростков с 
девиантным поведением [3]. 

Нами было проведено исследование, с целью выявить какие информационные 
технологии, как факторы, влияют на агрессивное поведение подростков, в котором 
приняли участие магистранты разных направлений Казанского (Приволжского) 
Федерального Университета. 

Изучив и проанализировав, психолого-педагогическую литературу, мы будем 
придерживаться следующих определений исследования. По мнению В.П. Зинченко и 
Б.Г. Мещерякова, агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, 
противоречащее нормам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам 
нападения и приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них 
психологический дискомфорт. Агрессивное поведение – это внешне выраженное 
действие, направленное на причинение вреда другому человеку [2]. А так же, 
Гуггенбюль-Крейг Адольфом, были выявлены такие социальные факторы, которые 
влияют на агрессивное поведение подростков [1]: 

 групповая принадлежность подростков; 

 влияние средств массовой информации; 

 жестокость в кинофильмах; 

 компьютерные игры. 
Помимо вышеперечисленных факторов, мы определили информационные 

технологии, которые выступают факторами, влияющими на агрессивное поведение 
девиантных подростков. Во-первых, одно из самых популярных это социальные сети. В 
них подросток предоставлен сам себе, может общаться с виртуальными «друзьями», 
находиться и вступать в непонятные и сомнительные группы/сообщества. Далее, это 
компьютерные-онлайн-игры, на сегодняшний день, многообразие и количество данных 
игр определяется огромным количеством. Большинство подростков в день тратят 
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несколько часов на погружение в какую-либо игру. Так же стоит отметить и то, что 
большинство игр, плохо влияют на психическое состояние человека, а тем более на 
подростковый возраст. Третьим фактором является кибербуллинг, он связан с первым 
нашим фактором, так как чаще всего травля происходит в социальных сетях. Для 
девиантных подростков в норме писать письма с оскорблениями, запугивать, проявлять 
агрессию на жертв и преследовать подряд их сутками. И последний наш фактор это 
видеоролики. Сейчас интернет площадки заполнены различными унижающими, 
оскорбляющими, презирающими видео материалами. Подростки в основном часами 
сидят на такой площадке, как «Youtube». Все эти факторы, так или иначе порождают у 
девиантных подростков агрессивное поведение.  

Нами было проведено исследование, в ходе которого рецензентам был задан 
следующий вопрос (Рис.1) 

 

 
Рис.1 Какие факторы, по Вашему мнению, влияют на агрессивное поведение подростков? 

 

В опросе участвовало 60 респондентов. По результатам исследования все 

факторы влияют на агрессивное поведение, но наиболее ярко студенты выделили 

компьютерные-игры-онлайн и социальные сети. Одинаковыми, по мнению 

респондентов, являются такие информационные технологии в виде факторов 

влияющих на агрессивное поведение подростков, как кибербуллинг и видеоролики. 

Результаты исследования представлены на Рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Сводная диаграмма результатов исследования 
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Стоит отметить, что большинство магистрантов отметило каждый фактор, как 

влияющий на агрессивное поведение подростков. Далее, хочется уделить внимание 

играм, так как всего 1 респондент ответил, что данный фактор не влияет на агрессивное 

поведение. Из этого мы делаем вывод, что так или иначе онлайн игры влияют 

однозначно на агрессию в подростковом возрасте. Спорный вопрос вызвали 

социальные сети, респонденты разделились на две группы, одна категорически 

отрицает влияние социальных сетей на агрессивное поведение подростков, другая 

половина полностью за то, что влияет. Кибербуллинг и видеоролиики находятся почти 

на равных позициях.  

Достаточно спорные вопросы вызвали такие факторы, как социальные сети и 

онлайн-игры, потому что опрашиваемые магистранты, сами совсем недавно были в 

подростковом возрасте. 

Так же стоит отметить и то, что сами магистранты, непосредственно, являются 

активными пользователями различных социальных сетей, у кого-то даже на данной 

площадке основной заработок, кто-то является блоггером и тому подобное. Данной 

категории как никому другому известно большинство сообществ/групп/страничек с 

опасной информацией.  

Так как в нашем опросе так же принимали участие группы с направлением IT 

технологий, то данной категории ближе и знакомы такие факторы, как онлайн-игры и 

видеоролики. Некоторые из респондентов, принимали участие в разработке неких 

онлайн-игр. Поэтому им очень знаком данный фактор и они действительно признают, 

что онлайн-игры и видеоролики играют особую роль в жизни подростков, особенно 

влияют на их агрессивное поведение. 

Таким образом, в ходе нашего исследования установлено, что информационные 

технологии, такие как: социальные сети, кибербуллинг, онлайн-игры, видеоролики, 

действительно являются факторами, влияющими на агрессивное поведение девиантных 

подростков. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам коррекции школьной тревожности младших 

школьников. В ней представлены результаты исследования использования 

магистрантами Казанского (Приволжского) федерального университета в своей 

деятельности современных технологий для коррекции школьной   тревожности 

младших школьников. 
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Abstract 

The article is devoted to the correction of school anxiety in primary school children. It 

presents the results of a study of using modern technologies by Kazan Federal University 

students in their activities to correct school anxiety in primary school children. 
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Одной из задач современного общества является сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей. Необходимость решения этой проблемы возрастает 

особенно сегодня, когда стремительно растет количество детей, переживающих 

эмоциональное неблагополучие. Школьная тревожность привлекает к себе внимание, 

так как является одной из типичных проблем. Она выступает ярким признаком 

школьной дезадаптации ребенка, отрицательно влияет на все сферы его 

жизнедеятельности: на учебу, на здоровье, на общий уровень благополучия.  

Именно поэтому нами было проведено исследование с целью обозначить, какие 

технологии используют для коррекции школьной тревожности магистранты Казанского 

(Приволжского) Федерального Университета в своей деятельности. 

В ходе изучения психолого-педагогической педагогической  литературы нами 

было выбрано рабочее определение исследования. По мнению А.М. Прихожан, 

школьная тревожность – это состояние учащегося, которое характеризуется 

повышенной склонностью к переживаниям, опасениям и беспокойству за успеваемость 

по школьным предметам, имеющей отрицательную эмоциональную 

окраску[2]. А.М.Прихожан в своих работах выявляется следующие наиболее 

типичные  факторы, влияющие на возникновения школьной тревожности [3]: 

1. Учебные перегрузки; 

2. Неспособность учащегося справиться со школьной программой; 

3. Неадекватные ожидания со стороны родителей; 

4. Неблагоприятные отношения с педагогами; 

5. Регулярно повторяющиеся оценочно - экзаменационные ситуации; 

6. Смена школьного коллектива и / или непринятие детским коллективом. 

В качестве примера использования информационных технологий для коррекции 

школьной тревожности можно привести  онлайн- сервис для совместного создания 

Wiki-газеты несколькими пользователями. Это рабочее пространство, на котором 

несколько пользователей в режиме онлайн совместно могут создавать один документ, в 

котором можно писать текст, рисовать, делать пометки, добавлять различные объекты 

и многое другое. Тем самым данный ресурс позволяет использовать различие 

традиционные средства арт-терапии совместно на одной площадке для большой 

аудитории.  Среди преимуществ следует отменить то, что создавая 

продукт  деятельности младших школьник будет более уверен в  результатах своей 

деятельности , так как все результаты доступны ему сразу, а так же  страх 

ошибок  постепенно уйдет на второй план - все необходимые изменения  производятся 

в один клик. 

Нами было проведено исследование, в ходе которого рецензентам был задан  

следующий вопрос (Рис.1) 

 

http://wikiwall.ru/
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Рис.1 Какие технологии арт-терапии Вы используете  в своей деятельности для коррекции школьной 

тревожности учащихся? 

 

В опросе участвовали 53  респондента.  По результатам исследования чаще всего 

респонденты используют для коррекции школьной тревожности  технологии 

сказкотерапии и ИКТ технологии. Одинаковыми  по частоте использования являются 

технологии графического дизайна , музыкальной терапии и  ИЗО-терапия. Технологии 

драматерапия и песочная терапии не отличаются частым использованием. Результаты 

исследования представлены на Рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Сводная диаграмма результатов исследования 

 

Особое внимание привлекает видимое различие между использованием в своей 

деятельности для профилактики и коррекции школьной тревожности таких технологий, 

как драматерапия и компьютерные технологии.  

Связано это прежде всего с тем, что в настоящее время  процессы воспитания и 

образования все больше становятся компьютеризированы: использование 

информационных технологий является обязательным пунктом при работе в рамках 
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ФГОС нового поколения. Именно поэтому магистрантам больше знакомы 

компьютерные программы , чем технология драматизации , относящаяся 

к  традиционной системе образования. 

Таким образом , нами в ходе исследования установлено , что в условиях 

современного ФГОС информационные технологии занимают одно из лидирующих 

позиций при коррекции школьной тревожности младших школьников.  

*** 

1. Калацкая Н.Н. Профилактика и преодоление тревожности у детей младшего школьного возраста// 

Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo. 2014. - № 3 (25). - С. 7-19. 

2. Прихожан, А.М. Тревожность: явление, причины, диагностика / А.М.Прихожан // Школьный 

психолог. – 2004. – № 8.- с.16 – 22. 

3. Прихожан, А.М. Формы и маски тревожности. Влияние тревожности на деятельность и развитие 

личности // Тревога и тревожность / Ред. В.М. Астапов.- СПб.- 2001. – с. 143-156. 

Мухина Л.А. 

Влияния активных методов обучения на оценку результатов обучения и 

самооценку полученных знаний студентами 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования 

«Омская гуманитарная академия» 

(Россия, Омск) 

doi: 10.18411/lj-06-2020-296 

idsp: ljournal-06-2020-296 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено исследование, проведенное в Гарвардском университете, 

касательно самооценки студентами активных методов обучения и оценки результатов 

обучения.  

Ключевые слова: активное обучение, контрольно-оценочные мероприятия, 

образовательные результаты, контроль, оценка, высшая школа. 

 

Abstract 

In that article has been investigated the self- assessment of the students and the control 

of the results of the active learning methods at Harvard University. 

Keywords: the active learning, the control and evaluation activities, the educational 

results, the control, the evaluation, the high school. 

 

Образовательный процесс в высшей школе должен быть построен таким 

образом, чтобы он способствовал эволюционированию у выпускников вуза таких 

качеств, как креативность, способность осмысливать ситуацию и предлагать 

конструктивные способы решения возникающих проблем. 

В данной процедуре важная миссия принадлежит активным методам обучения.  

Слово «метод» в переводе с греческого означает «исследование, способ, путь 

достижения цели»; слово «активный» происходит от английского «act» - действовать. 

Таким образом, активные методы обучения предполагают специальную форму 

организации познавательной деятельности, где идет смещение акцента с деятельности 

преподавателя на активную деятельность студента, направленную на формирование 

интеллектуальной автономности обучающегося [1, с.173]. Интерактивные методы – это 

активные методы обучения во взаимодействии студентов между собой, направленные 

на достижение целей обучения и способствующие повышению продуктивности 

процесса обучения. 
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Вместе с тем, некоторые студенты сопротивляются обучению сверстников и 

рассматривают введение активных и интерактивных методов обучения в высшей школе 

как отречение преподавателя от ответственности за преподавание.  

Интересные факты получены в результате проведенного исследования в 

Гарвардском университет, касательно влияния активных методов обучения на оценку 

результатов обучения и самооценку полученных знаний студентами [2].  

В результатах исследования, проведенного в университете Гарварда, 

контрольная оценка обучения студентов, обучающихся с использованием активных 

методов, в сравнении со студентами, посещающими лекции ведущих преподавателей 

вуза, была выше. Однако сами студенты ошибочно полагали, что они усвоили меньший 

объем знаний.  

В процессе данного эксперимента при помощи тестов с множественным 

выбором сравнивались оценки самих студентов об уровне обучения по активной 

методике и лекционному обучению с оценкой результата того, что они действительно 

усвоили в процессе обучения. Студентов контрольной и экспериментальной группы 

обучали с использованием одних и тех же материалов курса и контроля результатов 

обучения. Экспериментальная группа обучалась с помощью активных методов 

обучения в течение недели в конце семестра, а другая – посещая лекции опытных 

преподавателей. 

В конце курса студенты дали самостоятельную оценку - «чувство обучения» и 

был проведен контроль результатов обучения - «учебный тест». Последний, как вид 

текущего контроля состоял из двух вариантов по двенадцать вопросов с несколькими 

вариантами ответов каждый. Все «чувственные» ответы демонстрировали постоянное 

предпочтение студентами традиционной лекционной среды, в то время как оценки в 

тестах обучения были значительно выше в активной аудитории (Рисунок 1) 

 

 

Рисунок 1 – Результаты исследования применения активных методов обучения в Гарвардском 

университете 
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Результаты показывают, что «попытки» оценить обучение, основанное на 

восприятии обучения студентами, могут непреднамеренно продвинуть традиционные 

педагогические методы обучения. Получается, что студенты, которые занимались с 

использованием методов активного обучения, фактически учились больше, но при этом 

чувствовали, что они учатся меньше, чем их сверстники в группе, ориентированной на 

лекции. Отчасти это объясняется тем, что активное обучение студентам дается труднее, 

чем лекционное обучение. Одним из главных выводов исследования, основанного на 

результатах проведенного эксперимента, является вывод о том, что когда обучающиеся 

испытывают повышенные когнитивные усилия, связанные с активным обучением, они 

изначально воспринимают эти усилия как показатель плохого обучения. И это может 

отрицательно сказаться на их мотивации, вовлеченности и способности самостоятельно 

регулировать свое обучение.  

Исходя из этого, определено важное понимание того, почему активное обучение 

не укоренилось в академической среде, несмотря на многие исследования, которые 

ранее определяли его эффективность в сравнении с традиционной лекционной 

методикой обучения. Причина кроется в восприятии студентами. То есть, хотя 

профессоров часто считают самым большим препятствием для инновационного 

обучения, в исследовании описывается сомнение студентов в активном обучении, 

которое может снизить эффективность усвоения знаний. По сравнению со студентами 

на традиционных лекциях, студенты в активных классах чувствовали, что они узнали 

меньше, в то время как в действительности они узнали больше. Студенты также высоко 

оценили качество преподавания на лекциях и выразили предпочтение, чтобы «все их 

предметы по курсу преподавались таким образом», несмотря на более низкие 

результаты учебных тестов. 

Результаты исследования уже вызвали много дискуссий среди преподавателей и 

студентов. Кларисса Соренсен-Унру, преподаватель химии в Центральном 

муниципальном колледже Нью-Мексико и модератор блога Reflective Teaching 

Evolution, отмечает, что она очень надеялась, что «статья подтвердит то, что мы, как 

активные преподаватели уже знаем, что активное обучение в аудитории предполагает 

меньшую нагрузку на обучающихся» [3]. Но итоговый вывод- отрицательная 

корреляция между тем, что студенты узнали, и тем, что они чувствовали по этому 

поводу ее озадачил. 

Часть критиков отмечает, что исследователи использовали для оценки обучения 

студентов концептуальные тесты обучения с множественным выбором. Отвечая на этот 

вопрос, Луи Деслауриер говорит, что на протяжении всей своей карьеры он 

сталкивался с преподавателями, которые «похоже, считают, что тестовые экзамены с 

несколькими вариантами ответов могут проверить навыки и знания низкого уровня», 

но есть множество публикаций, показывающих, что это не так. Например, в изучении 

физики по темам «контроль концепции силы и краткая оценка электричества и 

магнетизма», наиболее известные и надежные оценки - это концептуальные тесты 

обучения с множественным выбором, которые проверяют мышление высшего порядка, 

а не просто факты. 

Джошуа Эйлер, директор по развитию факультетов в Университете Миссисипи 

и автор книги «Как люди учатся: наука и история, стоящая за эффективным 

обучением», отмечает, что «Исследование содержательно, имеет значительный вклад в 

проблематику предмета, и меня не беспокоил множественный выбор, потому что такие 

вопросы тоже могут быть сложными. В некотором смысле, исследование подтверждает 

то, что мы давно подозревали-  студенты чувствуют себя более комфортно в 

лекционной среде и верят, что они обучены большему из-за ожиданий, которые они 

имеют в отношении среды обучения.  Но на самом же деле студенты учатся больше в 

среде, где они активно участвуют в накоплении знаний о ключевых концепциях». 

Джошуа Эйлер говорит, что «Результаты могут быть обобщены вне физики, на весь 
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процесс обучения из-за «подлинности» исследования. Наш мозг хорошо умеет 

различать «подлинную среду обучения», с осмысленным применением знаний и 

соответствующих примеров, больше «искусственной среды». По словам Д. Эйлера, 

чтение лекций от начала до конца попадает во вторую среду. В то же время Эйлер 

подчеркивает, что не надо в корне отказываться от лекций, они определенно 

приемлемы в том случае, когда студенту   необходимо знать содержание, чтобы 

заниматься мышлением более высокого порядка.  

Луи Деслауриер говорит, что на каждом из дюжины курсов, которые он и его 

коллеги проработали для перехода к активному обучению в Гарварде, рейтинги курсов 

студентов фактически значительно повысились.  

В конце своего исследования, чтобы узнать больше о восприятии студентов, Луи 

Деслауриер и его коллеги провели итоговые структурированные интервью с 17 

студентами из экспериментальной группы. 10 из 17 студентов были обеспокоены тем, 

что их ошибки, сделанные во время занятий, не будут исправлены, 14 из 17 студентов 

испытывали чувство растерянности и недоверия к результатам активного обучения, 14 

из 17 студентов ссылались на частые перерывы, которые сопровождали каждый 

переход от групповых занятий к обратной связи с преподавателем.  

В статье Луи Деслауриера, заведующего кафедрой и старшего преподавателя 

физики, посвященной результатам исследования не говорится о том, что студентам не 

нравится активное обучение. Фактически, данные в статье показывают, что студентам 

нравилось активное обучение, и они чувствовали, что извлекли пользу из этих занятий. 

Но так сложилось, что студенты чувствуют себя более уверенно, касательно усвоения 

изучаемого материала на основе отточенной версии той же лекции. Ни один студент не 

возражал против рабочих групп. Но все, кроме одного, сочли пассивную лекцию более 

«приятной и понятной». 

Можно ли изменить подобное отношение студентов к активным методам 

обучения? Чтобы решить проблему, исследователи ознакомили обучающихся с 

результатами исследования, и 14 из 17 студентов заявили, что по их мнению, данная 

информация повлияет на их обучение. Плюс к этому, в начале курса по физике, в 

котором использовалась та же самая стратегия активного обучения, преподаватель 

прочитал 20-минутный доклад об активном обучении и его эффективности. В конце 

семестра более 65 процентов студентов заявили в опросе, что их чувства по поводу 

эффективности активного обучения значительно улучшились в течение семестра. 

Семьдесят пять процентов студентов сказали, что раннее вмешательство информации о 

пользе активного обучения помогло им лучше относиться к активному обучению во 

время лекций.  

Основываясь на своих выводах, исследователи побуждают преподавателей 

вмешиваться и исправлять то, что они называют «неправильным восприятием» 

студентами того, как они учатся. Профессора, придерживающиеся мнения «Чем 

качественней содержание лекции и чем большее время я провожу со студентами, тем 

качественней результат обучения», могут оказать невербальное влияние на студентов, 

которые думают, что на лекции они узнают больший материал. 

Чтобы устранить подобные заблуждения, преподавателям часто полезно 

применять новые образовательные методики, предварительно разъяснив, почему они 

включают их в курс. Целесообразно разъяснить, как запланированные мероприятия 

связаны с целями обучения. Активное обучение помимо улучшения показателей 

обучаемости студентов способствует следующим навыкам: 

 вовлекает навыки, необходимые в жизни вне класса аудитории; 

 улучшает мотивацию продолжать обучение; 

 обеспечивает коммуникационную компетенцию студентов (студенты 

других специальностей, других учебных заведений и стран). 
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Вместе с тем, несмотря на активное использование такого понятия, как активные 

методы обучения, хотелось бы подчеркнуть, что квалифицировать методы на активные 

и традиционные, не вполне правомерно, поскольку вызывать активность обучающихся, 

призван каждый метод обучения, что, кстати, явно просматривается из его 

определения.  

Правомерен бинарный (двойственный) подход к методам обучения, т.е. 

деятельность преподавателя - деятельность студента. 

На протяжении всей истории педагогики и народного образования и теоретиков 

и практиков привлекали два простых и внешне очень заманчивых решения проблемы 

выбора методов обучения. Первое решение: найти универсальный метод обучения, 

своего рода «палочку-выручалочку», т.е. такой уникальный метод, который всегда 

выручит. И менее категоричный вариант - деление методов на эффективные и 

неэффективные, причем рекомендуется использовать только эффективные. Однако 

жизнь часто убеждала педагогов в том, что такое деление ошибочно, что 

многообразные задачи обучения просто невозможно решить на основе одного или 

какого-то ограниченного метода. 

В связи с этим вспомним высказывание А.С. Макаренко о том, что нет методов 

вообще плохих или хороших. Все зависит от обстоятельств, места и времени, и от той 

системы, в которой данное средство используется. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме формирования исполнительских движений левой 

руки на начальном этапе обучения игре на аккордеоне (баяне). Обучение игре на 

музыкальном инструменте при этом рассматривается как психофизиологический 

процесс, учитывающий законы построения движений и особенности конструкции 

инструмента. 

Ключевые слова: Исполнительские движения, начальный этап обучения, 

координация исполнительских движений, аккордеон, баян, гармоника. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of the formation of performing movements of the 

left hand at the initial stage of learning to play the piano accordion (button accordion). 

Learning to play a musical instrument is considered as a psychophysiological process that 

takes into account the laws of the construction of movements and the design features of the 

instrument. 

Key words: Performing movements, the initial stage of training, coordination of 

performing movements, piano accordion, button accordion, harmonica.  
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Степень выразительности игры на гармониках зависит прежде всего от того, 

насколько мастерски исполнитель владеет меховыми приѐмами. «Если провести 

аналогию между музыкальным произведением и живым организмом, то мех баяна 

выполняет как бы функцию лѐгких, вдыхая жизнь в исполнение произведения» [3. С. 

50]. Звукоизвлечение на любых видах гармоник возможно только при помощи ведения 

меха, поэтому формирование исполнительских навыков левой руки начинается с 

первого знакомства с инструментом. В данной статье мы расскажем об основных 

моментах формирования исполнительских движений левой руки на начальном этапе 

обучения игре на аккордеоне (баяне) в современной педагогической практике. 

Одной из главных трудностей начального этапа обучения игре на аккордеоне 

является формирование координации исполнительских движений левой руки. Ведь на 

гармониках левая рука выполняет не только функцию игры на клавиатуре подобно 

правой руке, но также и функцию звукообразования. Данная особенность гармоник 

обогащает артикуляционные возможности исполнителя. Известный польский 

аккордеонист, профессор Варшавской Академии музыки им. Ф. Шопена В.Л. 

Пухновский в своих исследованиях пришѐл к выводу, что на гармониках возможны три 

вида артикуляции: 1) меховая, 2) пальцевая, 3) мехо-пальцевая [4. С. 15]. Эти виды 

артикуляции возможны благодаря различным взаимодействиям меха и пальцев. 

Многообразие штрихов и приѐмов игры мехом начинающий аккордеонист (баянист) 

постигает на протяжении всего продолжительного, многоступенчатого процесса 

обучения.  Но начинается игра на инструменте со взятия одного звука.  

В своѐм учебно-методическом пособии «Школа игры на аккордеоне» Р. Н. 

Бажилин рекомендует начинать практические занятия на аккордеоне с игры на 

воздушном клапане [1. C. 7]. Но данная рекомендация является спорной, так как в 

педагогической практике нередко встречаются дети, для которых при первом 

знакомстве с аккордеоном (баяном) представляет трудность игра на кнопке воздушного 

клапана, так называемом «отдушнике», например, в упражнениях «Ветер» или 

«Волны» («Шум прибоя»). Это связано с тем, что ребѐнку трудно одной рукой 

координировать две задачи одновременно (управлять мехом и воздействовать пальцем 

на кнопку воздушного клапана). Кроме того, левая клавиатура аккордеона (баяна) 

находится вне обзора исполнителя, что, несомненно делает невозможным визуальный 

контроль исполнителем игровых движений левой руки. В таких ситуациях во время 

первых практических занятий на инструменте принято распределять функции между 

двумя руками. Начать следует с игры на одной ноте на правой клавиатуре. Например, 

можно поиграть известные простые упражнения «Пароход» или «Поезд». В этих 

упражнениях ученик концентрирует своѐ внимание на исполнительских движениях 

обеих рук, каждая рука выполняет при этом одну функцию. На этой стадии воспитания 

юного аккордеониста (баяниста) решаются две важные задачи.  

Первая задача - формирование правильной постановки левой руки учащегося. 

Кисть следует держать слегка развѐрнутой таким образом, чтобы большой и 

указательный пальцы левой руки находились ниже остальных пальцев относительно 

рядов кнопок левой клавиатуры. Локоть левой руки следует держать в естественном 

согнутом положении. Также следует контролировать положение левого плеча. Даже у 

относительно опытных исполнителей часто можно наблюдать поднятое плечо и 

предплечье при ведении меха на разжим и сжим. Эта ошибка чревата быстрой 

утомляемостью левой руки вследствие статического напряжения короткой и слабой 

дельтовидной мышцы. Кроме того, вследствие подъѐма плеча и предплечья возникает 

прогиб руки в запястном суставе, что, в свою очередь, провоцирует зажимы пальцевых 

мышц.  

Ещѐ одна важная задача начального этапа обучения – формирование основных 

меховых приѐмов (разжим и сжим меха). Ученик устанавливает зависимость качества 

звука от степени интенсивности воздействия левой руки на мех. Упражнение 
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«Пароход» является наиболее простым для освоения приѐмов разжима и сжима меха. 

Данное упражнение может исполняться как на левой клавиатуре (на одном из басовых 

тонов), так и на самой низкой ноте правой клавиатуры. Упражнение «Самолѐт» 

формирует у начинающего музыканта навык контроля динамической нюансировки.  

Имитируя приближение и удаление самолѐта, ученик осваивает crescendo и diminuendo. 

Когда ребѐнок выполняет эти упражнения, педагогу следует контролировать приѐмы 

разжима и сжима меха. Так, довольно распространѐнной ошибкой является ведение 

меха на разжим по прямой линии. Это приводит к мышечным зажимам, потере 

устойчивости посадки за инструментом и, как следствие, к формированию 

нерациональных исполнительских движений. Движения левой руки должны быть 

анатомичными, поэтому разжим и сжим должны идти по направлению размаха руки. 

Также важным условием выполнения всех этих простейших упражнений является 

размещение пальцев левой руки на левой клавиатуре аккордеона (баяна). Это позволит 

подготовить исполнительский аппарат левой руки к позиционной игре.   

После успешного освоения основных приѐмов разжима и сжима меха на 

материале вышеизложенных упражнений ученик переходит от монодии к этапу 

освоения музыки гомофонно-гармонического типа фактуры, где между двумя руками 

исполнителя распределены функции мелодии и аккомпанемента. На этой новой стадии 

начинающий музыкант сталкивается с проблемой координации исполнительских 

движений рук. Как правило, мелодия (партия правой руки) и аккомпанемент (партия 

левой руки) имеют некоторые отличные друг от друга средства выразительности, такие 

как, например, длительности нот и штрихи. При первом опыте игры музыки 

гомофонно-гармонической фактуры ребѐнку очень сложно сочетать в мелодии и 

аккомпанементе разные штрихи, разные длительности нот. Поэтому существует 

практика адаптирования музыкального материала таким образом, чтобы длительности 

нот и артикуляция мелодии и аккомпанемента совпадали.  Природа данного явления 

связана с тем, что, как было обнаружено учѐным физиологом Н.А. Бернштейном, 

координация движений исполнителя происходит на основе физиологического 

механизма регуляции, который получил название «механизм центральных команд» [2. 

С. 34].  Когда мысленный шаблон действия ещѐ не закреплѐн на подсознательном 

уровне, исполнительские движения рук строятся таким образом, что одна рука создаѐт 

шаблон действия для другой. Экспериментально можно убедиться в этом, попросив 

ученика исполнить мелодию в штрихе «легато». При игре двумя руками 

аккомпанемент, исполняемый левой рукой, в таком случае будет тоже исполнен в 

«легато», то есть левая рука повторит образ действия правой руки. И наоборот, если 

поставить перед учеником задачу исполнить ноты партии аккомпанемента раздельно, 

то ноты мелодии при этом тоже будут сыграны раздельно. Для развития координации 

исполнительских движений рук можно использовать вариации упражнений «Самолѐт», 

добавив простой аккомпанемент к постоянно звучащей ноте, взятой на правой 

клавиатуре. При таком варианте упражнения ученик играет правой рукой одну ноту и 

на фоне еѐ звучания может сосредоточиться на нюансах игры аккомпанемента. В 

современном педагогическом репертуаре уже существует множество образных 

миниатюр для начального периода обучения игре на аккордеоне (баяне). Часто 

композиторы объединяют эти сочинения в сюиты. Можно выделить пьесы из цикла 

«Доброе утро» А. Исаковой, сюиту «В зоопарке» Г. Галынина, «Восемь пьес» О. 

Мунтяна, сюиту «В мире сказок» А. Латышева, «Маленькую сюиту» В. Власова. Это 

музыка обладает яркой образностью, что привлекает детей, и при этом не 

подразумевает развитой системы координации исполнительских движений, позволяя 

педагогу последовательно и гармонично развивать творческий потенциал ребѐнка. Все 

эти маленькие музыкальные зарисовки написаны с учѐтом вышеизложенных 

психофизиологических особенностей детей младшего школьного возраста, поэтому 
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этот музыкальный материал обязательно включают в свои учебные пособия авторы 

современных Школ игры на баяне и аккордеоне (В. Семѐнов, Р. Бажилин). 

Из рассмотренных выше ступеней формирования исполнительских движений 

левой руки на начальном этапе обучения игре на аккордеоне (баяне) следует вывод, что 

с момента взятия первого звука игра на баяне и аккордеоне представляет собой 

сложный психофизиологический процесс. Организация исполнительских движений 

левой руки требует особого контроля со стороны педагога. Именно начальный этап 

обучения является наиболее ответственным, так как на этом этапе происходит 

установка основополагающих слухомоторных связей, создаѐтся база и предпосылки 

развития творческого потенциала будущего музыканта. 
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Аннотация 

Статья рассматривает особенности фонда оценочных средств по дисциплине 

«Английский язык для академических целей» для аспирантов Алтайского 

государственного аграрного университета. В рамках данной дисциплины 

анализируется использование таких оценочных средств, как устный опрос, 

индивидуальное задание, самостоятельное конспектирование, письмо, презентация, 

аннотация/ реферат, тест. 

Ключевые слова: дисциплина «Английский язык для академических целей», 

аспирантура, неязыковой вуз, фонд оценочных средств 

 

Abstract 

The article considers the main features of assessment tools fund for the course 

«English for Academic Purposes» for post graduate students of Altai State Agrarian 

University.  The article analyses the use of such assessment tools as oral recitation, individual 

task, individual note taking, writing, presentation, abstract, test. 

Keywords: course «English for Academic Purposes», post graduate study, non-

linguistic higher education institute, assessment tools fund 

 

Дисциплина «Иностранный язык» изучается в нашей стране на любом уровне 

получения образования.  Роль английского языка как стандартного языка 

международного общения сомнению не подлежит. Таким образом, для того, чтобы 

органично влиться в научное и технологическое развитие определенной области 

знаний, необходимо знание и постоянное совершенствование английского языка, чтобы 

с помощью этого дополнительного средства коммуникации стать более успешным в 

https://www.multitran.com/m.exe?s=recitation&l1=1&l2=2
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своей научной области, используя его в совокупности с предметными умениями и 

навыками.  

Все вышесказанное обусловило возможность и необходимость введения в 

учебный план по образовательным программам высшего образования -программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Алтайского 

государственного аграрного университета всех направлений подготовки и 

направленностей в вариативной части ФТД Факультативы учебной дисциплины 

«Английский язык для академических целей». Особенности данной дисциплины мы 

видим в том, что изучение английского языка осуществляет в контексте научной сферы 

и взаимодействия. Процесс обучения ориентирован на развитие умений отбирать и 

использовать материал на английском языке для устного представления собственного 

исследования, оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде сообщения, доклада, презентации, аннотации и т. д. в устной, письменной и 

электронной форме, формулировать цели личностного научного развития с учетом 

использования знаний английского языка, осуществлять отбор материала на 

английском языке, характеризующего достижения науки с учетом специфики 

направления подготовки обучающегося. Предусматривается овладение навыками 

публичной устной речи и академического письма в научной сфере на английском языке 

[3].  

Для определения соответствия уровня достижений обучающихся планируемым 

образовательным результатам в соответствии с требованиями ФГОС ВО предназначен 

фонд оценочных средств (ФОС), который представляет собой комплект оценочных, 

измерительных и методических материалов в составе образовательной программы 

высшего образования. К оценочным средствам относятся контрольные материалы, 

определяющие уровень освоения обучающимися учебной дисциплины / темы 

дисциплины. В качестве оценочных средств для текущей аттестации в рамках 

учебной дисциплины «Английский язык для академических целей» нами 

используются следующие:  

 устный опрос – опрос лексики, чтение, беседа и высказывания по 

четырем изучаемым темам (Writing a Ph.D. thesis, Research presentations, Academic 

writing, Postgraduate student grants). Так, например, аспиранты в рамках данной 

дисциплины на устный опрос готовят сообщение о своей научной работе, при 

необходимости - с опорой на предлагаемые клише и выражения. Задание на чтение при 

устном опросе предусматривает чтение текста и его обсуждение на английском языке и 

выделение определенных специфических особенностей данного текста, например, 

необходимо выделить характерные особенности рекомендательного письма из 

содержания учебного текста изучаемой тематики; 

 индивидуальное задание [5] - дается обучаемому в качестве специально 

для него подобранного задания в соответствии с его индивидуальными особенностями 

и возможностями. В рамках рассматриваемой дисциплины это задание на чтение и 

перевод иноязычного текста по изучаемым темам с учетом направленности обучения 

аспиранта; 

 самостоятельное конспектирование представляет собой своеобразный и 

достаточно сложный вид речевой деятельности, поскольку является процессом 

мыслительной переработки письменной фиксации читаемого текста, результатом 

является запись в виде конспекта [6]. В процессе изучения дисциплины «Английский 

язык для академических целей» самостоятельное конспектирование является одним из 

оценочных средств по нескольким причинам. Во-первых, дисциплина изучается в 

течение достаточно ограниченного периода времени, во-вторых, конспектирование 

сопровождает весь процесс последующей научной деятельности, в том числе, и вне 
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рамок дисциплины, а навыки использования английского языка в этом отношении 

расширяют горизонты научного познания. Для самостоятельного конспектирования и 

изучения и с учетом направленности обучения аспирантов отбирается языковой 

материал в рамках тем Writing a Ph.D. thesis; Research presentations; Academic writing;  

Postgraduate student grants. Типовое задание может быть сформулировано следующим 

образом: « Проработайте в разделе «Research presentations» материал по теме «Structure 

and language of scientific presentation». Законспектируйте теоретический материал. 

Выделите главные признаки изучаемого явления»; 

 письмо как оценочное средство используется для составления 

обучающимся научных писем, таких как рекомендательное письмо, письмо по поводу о 

получении образования (обучении) за границей, письмо – запрос о поиске научного 

руководителя (соруководителя), письмо с просьбой о финансовой помощи для 

написания научной работы и т.д.  Так, предлагается составить по образцу письмо-

запрос о поиске научного руководителя (соруководителя) согласно образцу с учетом 

собственной научной направленности. Письменный ответ приучает к точности, 

лаконичности, связности изложения мысли [2]. Оценке подлежит уровень владения 

навыками написания делового письма, степень выдержанности его структуры, логика и 

последовательность, краткостью и схематизм изложения, соблюдение стилистических 

норм и отсутствие эмоционально-оценочной лексики, грубых грамматических ошибок; 

 презентация является неотъемлемой частью учебного, рабочего и 

научного процессов в связи с развитием информационных технологий и внедрением их 

в научную и иные виды деятельности [4]. На сегодняшнем этапе развития образования 

и науки это необходимая составляющая защиты курсовых, дипломных проектов и 

диссертации, при выступлении на научных конференциях, симпозиумов и пр. Поэтому 

мы считаем презентацию необходимым оценочным средством дисциплины 

«Английский язык для академических целей». Делается акцент на тщательно 

продуманной структуре, содержании и оформлении научной презентации, умении 

выступать перед аудиторией на английском языке и в доступной форме рассказать о 

результатах своей научной работы заданного формата. Так, например, в рамках 

дисциплины представляется и оценивается презентация на английском языке по теме 

одной из своих научных статей; 

 еще одно оценочное средство, используемое в процессе изучения 

рассматриваемой дисциплины - аннотация/ реферат/ резюме. Аннотация и реферат для 

научной сферы являются важными путями, эффективно обеспечивающими быстрый 

обмен новой научно-технической информацией, существенно сокращающими время 

специалистов на обработку информации. Происходит максимальное сокращение 

объема источника информации при существенном сохранении его основного 

содержания [1], его сути. Таким образом, осуществляется систематизация информации. 

В дальнейшем при общении в научной сфере и публикации результатов научных 

исследований практически каждая статья будет сопровождаться аннотацией/ резюме 

именно на английском языке, поэтому в рамках дисциплины «Английский язык для 

академических целей» в ФОС включено это оценочное средство. На основе типовых 

аннотаций осуществляется тренировка и написание собственных аннотаций на 

собственные статьи по определенной области научного знания; 

 тестирование – используется как стандартизированное оценочное 

средство как для текущей, так и промежуточной и итоговой аттестации в рамках 

академических, научных и профессиональных тем дисциплины (Writing a Ph.D. thesis; 

Research presentations; Academic writing; Postgraduate student grants).  

Таким образом, отметим, что в ФОС учебной дисциплины «Английский язык 

для академических целей» для аспирантов Алтайского государственного аграрного 
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университета в качестве необходимых и достаточных включены такие оценочные 

средства, как устный опрос, индивидуальное задание, самостоятельное 

конспектирование, письмо, презентация, аннотация/ реферат/ резюме, тест и 

разработаны типовые задания, соответствующие этим оценочным средствам. 
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Аннотация 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что несмотря на уже 

существующие исследования, тема не изучена детально, так как в условиях 

современного информационного поля, окружающего каждого человека, огромную роль 

играет манера изложения сообщения, которое необходимо донести до широкого круга 

лиц в доступной форме. 

Ключевые слова: образование; инновационная педагогическая деятельность; 

научно-педагогическая деятельность; коллективный субъект инновационной 

деятельности. 

 

В соответствии с национальным проектом «Образование» особое внимание 

уделяется научно-педагогическим основам проектирования средств и технологий 

обучения: 

1. Проведение теоретико-методологического анализа состояния 

инновационной деятельности в сфере образования;  

2. Выявление закономерностей, принципов обучения и критериев 

содержания обучения в творческом подходе, а также уровней 

готовности научных и педагогических кадров к осуществлению 

инновационной деятельности в сфере образования; 

3. Исследование и разработка современных моделей инновационной 

деятельности в системе образования; 

4. Определение тенденций развития инновационных методов и приемов 

обучения в сфере образования на примере эффективных моделей 

средств обучения; 
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5. Проведение классификации образовательных услуг на основе 

исследования образовательного пространства.  

Для достижения вышеуказанных целей необходимо учитывать современное 

состояние инновационной деятельности в системе образования. 

Согласно Закону «Об образовании», системообразующим элементом является 

набор последовательных образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов различных уровней, а также направлений, реализуемых в 

сети образовательных учреждений, различные организационно-правовые типы и 

формы, система органов управления системой образования в России [2]. 

Система образования основана на постоянной модернизации государственных 

образовательных стандартов и образовательных программ. Развитие педагогической 

деятельности, а также смена представлений о сущности этого вида деятельности 

стимулируют поиск новых подходов к подготовке новых педагогических кадров. Эта 

задача официально закреплена в национальной программе разработки передовых 

педагогических технологий. 

Как разумно отметил Р. Х. Жураев: «Профессиональная деятельность учителя 

неполноценна, если она основана только на воспроизведении некогда усвоенных 

методов работы. Такая деятельность является дефектной не только потому, что она 

объективно не использует возможности для достижения лучших результатов в 

образовании, но и потому, что она не способствует развитию личности учителя» [5]. 

Любая деятельность имеет двойственный характер, представленный двумя различными 

результатами: 1) достижение определенной цели; 2) личностные изменения субъекта 

деятельности. 

Педагогическая деятельность также понимается как деятельность, ведущая к 

двойным результатам. С одной стороны, результатом педагогической деятельности 

считается наличие определенных знаний и способностей учащихся, в то время как с 

другой стороны, наличие среди учащихся уникальных личностных качеств. Понимание 

объективного характера образовательной деятельности позволяет нам найти 

объективную основу практической педагогической деятельности как деятельности, 

состоящей из двух важных аспектов: воспитание и обучение.  

Стоит отметить, что педагогическая деятельность по своей сути является 

научной в том числе. Во-первых, содержание образования представляет собой 

дидактическую интерпретацию научного знания; во-вторых, методы и приемы 

обучения, а также учебные пособия являются продуктом педагогики как науки. 

Другими словами, практическая педагогическая деятельность реализуется в 

образовательном процессе, организация которого осуществляется на основе научно-

педагогической деятельности. 

Говоря о инновациях в современном образовательном пространстве, мы 

рассматриваем инновационную деятельность учителя как научную практику в форме 

концептуализации собственного опыта, которая приводит к новым теоретическим 

знаниям. Согласно теории коллективной деятельности, для того, чтобы педагогический 

коллектив стал субъектом инновационной деятельности, необходимо, чтобы в его 

социально-психологической структуре были созданы отношения, необходимые и 

достаточные для активного включения учителей в эту деятельность, с максимальным 

использованием существующих возможностей для обеспечения эффективного 

обучения. В идеале может существовать такая социально-психологическая структура 

педагогического коллектива, при которой инновационная активность учителей будет на 

оптимальном уровне, а эффективность участия будет максимально возможной в 

существующих условиях. Чем ближе реальная социально-психологическая структура 

педагогического коллектива к идеалу, тем выше будет его готовность быть 

коллективным субъектом инновационной деятельности. 
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Некоторые учителя считают, что система образования не нуждается в 

изменениях во всех ее компонентах. Другие же критически оценивают систему 

образования в целом, но в то же время считают, что их собственная педагогическая 

деятельность полностью соответствует регламенту, и поэтому не нуждается в 

улучшении. В большинстве случаев различия в степени критической оценки 

определяют различия в ориентации учителей на изменения в системе образования, а 

также способности критического восприятия собственной деятельности. 

Преподаватели, не ориентированные на изменения в системе образования, не будут 

являться активными субъектами инновационной деятельности. В идеальной структуре 

педагогического коллектива все его члены сосредоточены на изменениях как системы 

образования, так и собственной педагогической деятельности. Однако признание 

необходимости изменений в системе образования не означает принятия на себя 

ответственности за ее реализацию. Определяя желаемую для себя роль в 

инновационной деятельности, учитель тем самым определяет уровень ответственности 

за результаты изменений. Осознание необходимости изменений в системе образования 

и готовность принять ответственность за изменения является необходимым, но 

недостаточным условием активного участия учителя в инновационной деятельности, 

поскольку в случае, если условия, существующие в системе образования, оценены 

учителем как неблагоприятные для участия в инновационной деятельности, это 

негативно повлияет на инновационную деятельность учителя. В единой структуре 

члены педагогического коллектива будут тесно связаны участием в инновационной 

деятельности, для управления этой инновационной деятельностью и использования уже 

существующих инноваций. В неоднородной структуре педагогического коллектива 

часть учителей готова участвовать в управлении инновационной деятельностью в 

полном объеме, некоторые готовы лишь частично, а большая часть учителей в лучшем 

случае готова участвовать в инновационной деятельности только как исполнители.  

Таким образом, сочетание всех компонентов: осознание необходимости 

изменений в системе образования, готовность принять на себя ответственность за 

изменения в образовательном процессе, являются достаточным условием высокого 

уровня заинтересованности учителя в участии в инновационной деятельности, 

результатом которой будет улучшение условий обучения и результатов учащихся. 
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