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Аннотация 

В наше время достаточно трудно найти организации или предприятия (даже 

самые малые), которые не обладали бы современными средствами обрабатывания и 

передачи данных. Обеспечение информационной безопасности помогает защитить 

информацию и информационную инфраструктуру предприятия от негативных 

воздействий.  

Важно пояснять сотрудникам, что выполнение правил по информационной 

безопасности это норма поведения, расширять их кругозор в области безопасности 

использования конфиденциальной информации, рассказывать на ежемесячной основе о 

существующих новых методах защиты, обучать сотрудников дистанционно на основе 

электронных обучающих курсов и содержать методы обязательного контроля. [4] 

Ключевые слова: информационная безопасность организации, образовательные 

программы повышения квалификации, цифровой контент организации. 

 

Abstract 

Nowadays it is quite difficult to find organizations or enterprises (even the smallest 

ones) that would not have modern means of processing and transmitting data. Providing 

information security helps protect the information and information infrastructure of the 

enterprise from negative influences. 

It is important to explain to employees that the implementation of information security 

rules is the norm of behavior, broaden their horizons in the field of security of using 

confidential information, talk on a monthly basis about existing new protection methods, train 

employees remotely based on electronic training courses and contain mandatory monitoring 

methods. [4] 

Keywords: information security of the organization; educational programs for 

continuing education; digital content of the organization. 

 

Возможные пути проникновения вредоносных программ в компьютерную сеть 

компании: 

 сеть Интернет, путем загрузки пользователями зараженного 

программного обеспечения; 

 загрузка WWW-страниц с активными приложениями, 

 содержащими вредоносный код; 

 заражение рабочих станций пользователей через электронную почту; 

 распространение вредоносных программ через сеть Интернет и 

электронную почту посредством использования уязвимостей 

программного обеспечения; 

 установка на рабочие станции и сервера предприятия зараженного 

программного обеспечения или электронных документов. 
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Что может произойти, когда вредоносная программа распространяется в 

корпоративной компьютерной сети: 

 изменение, уничтожение данных; 

 утрата информации из компьютерной сети предприятия; 

 нарушение технологических процессов в компьютерной сети 

предприятия. 

Выполнение всеми сотрудниками предприятия мероприятий, направленных на 

предотвращение проникновения вредоносных программ в компьютерную сеть 

предприятия, является основой нормального функционирования сети и одним из 

важнейших условий информационной безопасности. [3] 

Должен соблюдаться антивирусный контроль, который автоматически 

обновляет антивирусные базы на всех компьютерах ваших сотрудников. Использование 

общих дисковых ресурсов на компьютере должно быть разрешено только при наличии 

разрешения в соответствии с предварительно определенным свободным пространством. 

Использование на компьютерах накопителей со съемными компьютерными носителями 

и портами USB должны быть разрешены в случаях в соответствии с заранее 

установленными допусками. 

Компьютеры, хранящие конфиденциальные данные на жестких дисках, должны 

быть защищены программными и аппаратными системами. Сохраненная база данных 

может быть криптографически защищена для защиты информации от 

несанкционированного доступа. 

Сотрудникам финансового предприятия необходимо запретить: 

 входить в компьютерную сеть предприятия, используя чужой логин и 

пароль; 

 оставлять без присмотра не заблокированный монитор компьютера; 

 самостоятельно изменять аппаратную или программную конфигурацию 

компьютера; 

 самостоятельно устанавливать на компьютер программное обеспечение; 

 разрешать другим лицам работу на компьютере со своими правами 

доступа; 

 запрещается загружать из сети Интернет программное обеспечение; 

 запрещается отключать антивирусное программное обеспечение, 

установленное на компьютере, и изменять его настройки. 

Пользователь компьютерной сети предприятия должен: 

 соблюдать требования регламентирующих документов по 

 информационной безопасности; 

 использовать персональный компьютер и ресурсы компьютерной сети 

предприятия только для выполнения своих прямых служебных 

обязанностей; 

 сохранять рабочие материалы и документы в электронном виде в 

специально выделенном каталоге файлового сервера; 

 блокировать монитор компьютера при потребности покинуть рабочее 

место, даже при кратковременном отсутствии; 

 выключать рабочую станцию при уходе с рабочего места. [1] 

Прежде чем перейти к списку обязательных требований, которые должны быть 

представлены в паролях, используемых сотрудниками компании в сети компании, 

обратимся к документации, описывающей эти требования - политика паролей 

компании. Это должно быть частью комплексной политики безопасности предприятия. 

Комплексная политика должна включать в себя основные требования и положения, на 

основании которых составляется должностная инструкция работника, указывается 

предмет в трудовом договоре и т. д. 



– 8 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Информация о пароле пользователя является конфиденциальной информацией, 

которая используется для идентификации и доступа к информационным ресурсам 

каждого отдельного пользователя. [3] 

Операционные системы серверов должны быть настроены таким образом, чтобы 

исключить возможность ознакомления с парольной информацией любого из 

пользователей, включая Администратора. Серверы должны быть защищены паролем на 

загрузку операционной системы и доступа к конфигурации BIOS. Компьютеры рабочих 

станций должны быть защищены паролем на доступ к конфигурации BIOS. 

Компьютеры рабочих станций, на которых хранятся конфиденциальные сведения, 

должны быть защищены паролем на загрузку операционной системы. 

Когда сотрудник организации уходит в отпуск, системный администратор 

блокирует имя пользователя в информационной системе компании на основе 

приложения во главе организационной единицы. 

Когда сотрудник увольняется из организации, системный администратор 

удаляет имя пользователя в корпоративной информационной системе на основе 

страницы обхода. 

Период действия паролей составляет 90 суток, после чего они подлежат замене 

на новые, ранее не применявшиеся. 

Администраторы различных информационных систем не управляют паролем 

администратора при повседневной деятельности, которые не управляются с помощью 

административных функций. Для этого администраторам необходимо дать пароль с 

правами пользователя. 

Пароли Администраторов и пароли BIOS серверов должны храниться в 

опечатанных конвертах в сейфе директора предприятия. Каждый пароль хранится в 

отдельном конверте. 

Доступ в компьютерную сеть предприятия, через общедоступные каналы связи 

обеспечивается только с применением смарт-карт либо их полнофункциональных 

аналогов USB-брелков eToken. 

Неверная информация, связанная с нарушениями доступа к компьютерной сети, 

рассматриваются как нарушения режима информационной безопасности и 

анализируются через процедуру служебного расследования. 

Ответственным за настройку серверов и рабочих станций является 

администратор компьютерной сети. 

Под компьютерными вирусами, троянами, следует понимать программы, 

которые могут сохранять способность воспроизводить больше (вредоносные 

программы) и добавлять свои собственные измененные, возможно, измененные копии в 

другие программы. [3] 

Правила антивирусной защиты доводятся до всех пользователей компьютерной 

сети предприятия под личную роспись в журнале инструктажа администратором сети. 

При передаче программного обеспечения и электронных документов в другие 

предприятия или физическим лицам необходимо проводить антивирусный контроль 

передаваемой информации. 

Все факты проникновения вредоносных программ в компьютерную сеть 

предприятия являются нарушением информационной безопасности и подлежат 

служебному расследованию. 

Контроль выполнения антивирусной безопасности пользователями 

компьютерной сети предприятия возлагается на информационно-технический отдел. [3] 

Электронный контент — сведения, а также продукты и относящиеся к ним 

услуги, предоставляемые абонентам сетей передачи данных и сетей сотовой связи в 

электронном (цифровом) виде, потребляемые и используемые с применением 

устройств обработки цифровой информации. 
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Под «электронным информационным материалом» могут подразумеваться 

практически любые сведения, размещѐнные на электронном (цифровом) носителе 

информации: текст или же аудио-, видео-, фото файлы. [4] 

Рассмотрим ниже инструменты для создания электронных учебных материалов. 

CourseLab – это внушительное и вместе с тем легкодоступное в эксплуатации 

средство для формирования интерактивных цифровых курсов, создаваемых для 

использования в сети Интернет или на съемных носителях, в системах удаленного или 

внутрикорпоративного обучения. 

Благодаря CourseLab можно создавать и редактировать электронный курс в 

среде WYSIWYG, не обладая знаниями в области языков программирования. 

Бесплатную англоязычную версию CourseLab можно скачать на официальном 

сайте. На русскоязычном ресурсе – ознакомится с прилагаемым проектным материалом 

или купить русскую версию продукта. 

Сайт - это цифровой контент, который представляет любую компанию или 

отдельное лицо в Интернете. Сайт также представляет собой современную и 

продвинутую способность передавать информацию, являясь средством коммуникации 

и, наконец, рекламным продуктом, который предлагает большие возможности в 

области поиска и привлечения потребителей, заинтересованных в ресурсах. 

Компетентная и качественная разработка, изготовление специализированного 

сайта решает сразу множество задач: 

 обучение сотрудников правилам информационной безопасности; 

 создание и укрепление стиля и имиджа; 

 увеличение и расширение обучаемой аудитории; 

 увеличение доходов фирмы или компании (за счет сокращения 

командировок); 

 увеличение количества и качества передачи информации между 

компанией и сотрудниками. 

Создание Web-сайтов является одной из важнейших технологий разработки 

ресурсов Интернет. Web-страница представляет собой текстовый файл с расширением 

*.htm, который содержит текстовую информацию и специальные команды - HTML-

коды, определяющие, в каком виде данные будут отображаться в окне браузера. Вся 

графическая, аудио- и видео информация непосредственно в Web-страницу не входит и 

представляет собой отдельные файлы с расширениями (*.gif, *.jpg, *.mp3, *.avi и т.д.). 

Качественный сайт, содержащий в себе все полезные данные, является лучшей 

визитной карточкой и коммерческой фирмы, и образовательных структур, работая на 

них круглосуточно. 

Web-сайты дают возможность: 

 анализировать спрос, мысли и выбор потребителей, кейс их знаний об 

определенных товарах, услугах и фирмах; 

 формировать совместные проекты и курсы с отдаленной командой 

исполнителей; 

 выполнять внутрифирменное повышение квалификации персонала или 

внутрикорпоративное обучение сотрудников предприятия; 

 формировать коллективные приоритеты и нормы поведения, разъяснять 

политику, проводимую предприятием, облегчать взаимосвязь 

руководителей и сотрудников. 

Цифровая среда имеет ряд очевидных плюсов и возможностей, среди которых: 

 интерактивный характер коммуникации; 

 постоянная доступность информации; 
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 постоянное обновление информации, дополнение с учетом запросов или 

предложений клиентов сайта; 

 предоставление высоких объемов данных, а именно текстовой и 

графической, звуковой и видеоинформации. [2] 

Ленточная панель управления напоминает Microsoft Office, что значительно 

облегчает освоение сервиса и создание ментальной карты. Ментальная карта памяти – 

это диаграмма, которая знакомит пользователя сервиса с концепцией, назначением или 

другими объектами, связанными и расположенными вокруг ключевых слов, идеи или 

плана. Эти карты используются для формирования, представления информации, 

структурирования идеи, как вспомогательные средства в учебе, организациях, решении 

проблем и принятия решений. [2]  

При использовании методов работы с картами памяти, выявляются явные 

плюсы: 

 карты памяти помогают легко запомнить информацию, так как она 

структурирована; 

 карты памяти облегчают визуальное восприятие и понимание вопроса, 

существует возможность вставки рисунков и заметок; 

 карты памяти раскрывают информацию, под каждой темой можно 

создавать подтемы и после просмотра общей картины перейти к более 

детальному изучению вопроса. 

Сервис Mindomo это идеальный вариант для создания цифрового контента, так 

как позволяет создать карту памяти на безвозмездной основе, не скачивая и не 

предустанавливая программное обеспечение, работать с сервисом можно онлайн. Для 

работы или ознакомления с приложением необходимо перейти на официальный сайт 

http://m.mindomo.com/ 

Каждая публичная карта, созданная Mindomo, имеет уникальный адрес, который 

можно использовать на страницах HTML, чтобы указать ссылку на необходимую карту 

или пригласить других пользователей к совместной работе. Можно связывать карты со 

своей домашней страницей или отправить их другим пользователям для ознакомления, 

приглашение направляется по электронной почте. 

Цифровой создатель должен иметь профессиональную квалификацию в области 

информационных и коммуникационных технологий, программного и аппаратного 

обеспечения, с другой стороны, он должен иметь высококачественное образование в 

области научных исследований, знать характеристики предметной области и иметь 

профессиональную квалификацию для обработки семантической информации. 

Цифровой контент обеспечивает необходимые предпосылки для 

предотвращения информационных угроз, оптимизации затрат на информационную 

безопасность, снижения риска репутации компании и повышения прибыльности 

компании. 
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Аннотация 

В данной статье приводятся теоретические сведения из математической 

статистики, основные расчетные формулы, а также применение регрессионного 

анализа для проверки наличия и выявления связи между различными признаками в 

программе Excel.  

Ключевые слова: задачи прикладной статистики, дисперсионный анализ, 

решение задач в Excel. 

 

Abstract 

This article provides theoretical information from mathematical statistics, basic 

calculation formulas, as well as the use of regression analysis to check for the presence and 

identification of the relationship between various features in Excel. 

Keywords: problems of applied statistics, analysis of variance, solving problems in 

Excel. 

 

Основными задачами прикладной статистики являются: первичная обработка 

данных, вычисление характеристик выборочных данных, доверительного интервала 

для генерального среднего, построение вариационного ряда, проверка гипотез о 

законах распределения генеральной совокупности, дисперсионный анализ, 

регрессионный анализ, построение прогнозов по статистическим данным и т.п. 

Пример 1.  В таблице1 приведены выборочные пары значений признаков x и y. 

Таблица 1 

Исходные данные. Объем выборки 50. 

i Xi Yi i Xi Yi 

1 12,16 379,31 26 12,81 356,25 

2 10,31 327,72 27 11,57 358,21 

3 12,71 365,58 28 11,29 340,49 

4 10,14 310,57 29 11,35 333,13 

5 11,76 343,52 30 11,62 358,08 

6 11,61 360,30 31 13,55 388,80 

7 10,21 312,86 32 12,51 350,41 

8 13,22 383,31 33 11,25 338,37 

9 10,91 339,30 34 11,34 357,75 

10 13,41 391,37 35 11,77 337,35 

11 13,67 375,89 36 10,71 318,78 

12 12,66 380,83 37 11,89 357,11 

13 13,31 370,13 38 13,60 411,24 

14 10,80 340,98 39 13,40 377,45 

15 13,35 370,61 40 10,28 331,24 

16 10,85 338,09 41 13,08 371,78 

17 10,25 323,28 42 11,21 356,28 
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18 12,65 385,49 43 10,94 340,34 

19 13,64 383,77 44 12,84 366,47 

20 11,45 341,45 45 13,64 378,37 

21 10,64 315,57 46 13,44 376,87 

22 10,09 307,54 47 11,34 354,80 

23 13,42 377,64 48 12,18 372,26 

24 11,17 344,51 49 11,01 323,52 

25 11,01 342,86 50 13,00 365,31 

 

1) Построить уравнение регрессии xbby
x 10

 . 

2) Проверить значимость коэффициентов регрессии для уровня α = 0,05. 

3) Построить доверительный интервал для генерального коэффициента 

регрессии βyx с уровнем значимости α = 0,05. 

4) Проверить значимость уравнения регрессии с уровнем значимости α = 

0,05. 

Решение с помощью функции «Регрессия» из пакета «Анализ данных».  

Введем данные в диапазоне А1:В51.  

Выполним команду «Данные—Анализ данных—Регрессия» и в появившемся 

окне (рис.1.) в строке «Входной интервал Y:» введите диапазон В1:В51, в строке 

«Входной интервал X:» введите диапазон А1:А51, поставьте флажок в строках 

«Метки» и «Уровень надежности» 95%, в «Параметрах выхода» укажите «Новый 

рабочий лист» и нажмите «Ок». 

 

 

Рисунок.1 - Окно функции "Регрессия" 

 

Результаты будут выведены на отдельный лист. Ниже в таблице 2. приведены 

результаты. 
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Таблица 2 

Регрессионный анализ в Excel 

 A B C D E F G H I 

3 
Регрессионная 

статистика        

4 
Множественн

ый R 
0,900 

       

5 R-квадрат 0,810 
       

6 
Нормированны

й R-квадрат 
0,806 

       

7 
Стандартная 

ошибка 
10,57 

       

8 Наблюдения 50 
       

9 
         

10 Дисперсионный анализ 
      

11 
 

df SS MS F 

Значи

мость 

F 
   

12 Регрессия 1 
23000,

93 
23000 205,6 

5,65E-

19    

13 Остаток 48 
5369,5

99 
111,8 

     

14 Итого 49 
28370,

53       

15 
         

 

16 
 

Коэффи

циенты 

Стандартна

я ошибка 

t-

статис

тика 

P-

Значе

ние 

Нижни

е 95% 

Верхн

ие 95% 

Нижни

е 95,0% 

Верхни

е 95,0% 

17 
Y-

пересечение 
131,04 15,66 8,36 

6,23E-

11 
99,54 162,54 99,54 162,54 

18 Xi 18,73 1,306 14,33 
5,65E-

19 
16,10 21,35 16,10 21,35 

 

Ответы к вопросам: 

1) Построить уравнение регрессии xbby
x 10

 .  

Выборочные коэффициенты регрессии b0, b1 в табл.2 приведены в ячейках В17, 

В18. Уравнение имеет вид 

xy
x

73.1804.131   

2) Проверить значимость коэффициентов регрессии для уровня  

α = 0,05. Эти коэффициенты значимы, так как их t -статистики в D17, D18 больше чем 

критическое значение критерия Стьюдента по формуле 

=СТЬЮДРАСПОБР(0,05;48) 

  01,248;0,05
кр

t , а также потому, что P-значение равно 0, т.е. меньше 0,05. 

3) Построить доверительный интервал для генерального коэффициента 

регрессии βyx с уровнем значимости α = 0,05. 

Доверительный интервал для генерального коэффициента регрессии βyx с 

уровнем значимости α = 0,05 содержится в ячейках F18, G18: 

16.10 < βyx < 21.35 

4) Проверить значимость уравнения регрессии с уровнем значимости α = 

0,05. 

Проверка значимости уравнения регрессии (ячейки Е12, Е13): 

F = 205,6 > Fкрит = 4,04. (по формуле =FРАСПОБР (0,05;1;48)) 
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Уравнение значимо. 

Тема данной статьи актуальна, так как для задач практики требуется быстро 

обработать статистические данные, а программа Excel содержит встроенные функции 

для решения основных задач прикладной статистики. 
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Аннотация 

В статье изучены вопросы применения математического моделирования для 

изучения последствий землетрясений. Рассмотрена динамическая теория сейсмичности. 

Приведена методика расчета сейсмических сил, воздействующих на высотное здание с 

применением модели линейного осциллятора. Отмечены достоинства и недостатки 

данной теории. 

Ключевые слова: математическое моделирование, теория сейсмичности, расчет 

сейсмических сил, линейный осциллятор. 

 

Abstract 

The article explores the application of mathematical modeling to study the effects of 

earthquakes. The dynamic theory of seismicity is considered. A technique for calculating 

seismic forces acting on a high-rise building using a linear oscillator model is presented. The 

advantages and disadvantages of this theory are noted. 

Keywords: mathematical modeling, theory of seismicity calculation of seismic forces, 

linear oscillator. 

 

Расчѐт высотного здания на сейсмическую устойчивость. 

Конструкция расчетной схемы для сейсмических расчетов ничем не отличается от 

динамических расчетов. Такая схема для многих зданий и сооружений может быть 

использована, например, для каркасных зданий, тогда консоли устанавливаются с 

жесткостью, равной общей жесткости всех стоек, и потолки считаются жесткими в их 

плоскости. 

При расчете высотного здания на сейсмическую устойчивость применяют 

модель линейного осциллятора. 

Рассмотрим вначале действие мгновенного импульса, описываемое формулой 

(рис.1): 
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 dttPS
t


1

0

,   при t→0 (мгновенный импульс). 

 

 
Рис.1. Действие мгновенного импульса 

 

По теореме о сохранении количества движения: 

S = m(V1 – V0), если V0 = 0, то S = mV1, ⇒ V1 = S / m 

После окончания действия импульса будут свободные колебания: 

                                   y = y0 cos ωt + V0 sin ωt ,                                              (1) 

где y0 = 0, V0 = V1, тогда y = S sin ωt / mω,                                      

Интеграл Дюамеля. Представим P(t) как последовательность мгновенных 

импульсов: 

ds = P(τ)dτ y = S sin ωt / mω. 

Каждый импульс ds вызывает согласно (2.1) перемещение: 

dy = dS sin ω(t – τ)  / mω 

Суммируя влияние всех элементарных импульсов за время t, находим: 
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m

dyy
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                                       (2) 

Полученный интеграл носит имя Дюамеля. 

Рассмотрим пример. Нагрузка, приложенная внезапно имеет вид 
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Рисунок 2. - Нагрузка приложенная внезапно 

 

Рассмотрим линейный осциллятор при наличии сейсмического воздействия. 

Выведем уравнение движения линейного осциллятора при наличии сейсмического 

воздействия (рис.3). 

 

 
Рисунок 3. - Линейный осциллятор и воздействие сейсмических сил 

 

Запишем уравнении равновесия сил 

ΣX = 0; Si + Sy = 0 

Si = m d
2
Z (t)/dt

2
;  

Sy = kz(t), так как Z(t) = Δ(t)+ z(t).  

Теперь получаем 

m(d
2
z (t)/dt

2 
 + d

2
Δ(t)/dt

2
) + kz = 0, 

m d
2
z (t)/dt

2 
 + kz = – m d

2
Δ(t)/dt

2
 = Pэфф, далее разделим на m 

d
2
z (t)/dt

2 
 + kz/m = – d

2
Δ(t)/dt

2
 

или d
2
z (t)/dt

2 
 + ω

2
z = – d

2
Δ(t)/dt

2
 

где ω
2
 = k/m = 1/δ11m. 

Это уравнение решается с помощью интеграла Дюамеля: 
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                                              (3) 

Определим сейсмические силы в случае, когда основание движется по 

гармоническому закону   tt sin
0

 . 

Уравнение движения осциллятора без учета затухания имеет вид: 

tWdtdzdtzd  sin//
0

22222              (3
/
) 
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Здесь 
2

00
W  — амплитуда ускорения. 

Решением уравнения (2.3) является функция:  

 
2

0
sin



 tW
tz  , 

Здесь   2
/1/1    — коэфф. динамичности. 

Сейсмическая сила: 
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Напомним, что Si = –Sy, k = ω
2
m, поэтому S = kz = ω

2
mW0 β sin Θt 

max S = kcβQ, 

где kc = W0/g — сейсмический коэффициент, точно совпадает с формулой Мононобе. 

При учете сил сопротивления коэффициент динамичности вычисляется по 

формуле: 

   22
/1/1    

Здесь γ — коэффициент внутреннего неупругого сопротивления. Можно 

принять приближенно для стальных конструкций γ = 0,01; для железобетонных 

конструкций γ = 0,1. 

Мы рассмотрели динамическую теорию сейсмичности. 

Недостатком теории является то, что она игнорирует начальные условия и 

переходы. Добавлена принудительная вибрация и свободная вибрация. Преимущество 

состоит в том, что вибрационное движение системы сильнее реагирует на ее 

компоненты и частота вибрации ближе к внутреннему компоненту. 

Континентальное долгосрочное накопление энергии происходит на месте 

разрыва, и когда давление в данном регионе достигает своего максимального значения, 

материал взрывается или расщелина в скалах быстро растет и рассекает. В результате 

энергия высвобождается быстро, вызывая сейсмические волны и распространяясь на 

окружающую среду. 

Другой причиной землетрясений может быть вулканическая активность. Но 

такие землетрясения имеют ограниченную площадь воздействия и малую силу. 

Наконец, причиной землетрясения может стать хозяйственная деятельность человека. 

Это так называемые индуцированные землетрясения, связанные с заполнением 

крупных пластов и откачкой нефти и газа из земной полости.  

Для оценки возможных последствий землетрясения используется 

математическое моделирование в сочетании с техническим оснащением 

сейсмологических станций, которые измеряют колебательное движение Земли. 

Вибрационные операции определяются математической моделью как 

дифференциальное уравнение колебаний или волновое уравнение. Поэтому методы 

решения таких уравнений важны для прогнозирования будущих результатов 

землетрясения для высотных зданий. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены условия успешной адаптации  первокурсников  к  

процессу обучения и креативной социокультурной среде в  медицинском университете.  
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Abstract 

The article considers the conditions for successful adaptation of first-year students to 

the learning process and creative socio-cultural environment at a medical University. 

Keywords: student, first-year student, adaptation, medical University. 

 

Подписание Болонской конвенции дало старт осуществлению в России новой 

модели медицинского образования. В системе подготовки специалистов для 

здравоохранения страны особое место занимают  первые два года обучения  в 

университете. Именно в этот период происходит  адаптация вчерашних школьников к 

требованиям современной высшей школы.  

Анализ научной литературы позволяет утверждать, что в юношеском возрасте 

любые изменения в виде деятельности сопровождаются сложным адаптационным 

процессом, нарушения в котором отражаются на психологическом комфорте молодого 

человека и  его нервно-психическом здоровье.  

Выше сказанное даѐт основания отнести проблему психологической поддержки 

первокурсников в период адаптации к образовательному процессу вуза к числу 

наиболее актуальных проблем современной высшей школы. 

Объект исследования - адаптация обучающихся в психолого - педагогической 

и социокультурной среде  вуза. 

Предмет исследования: содержание внутреннего кросскультурного контекста 

процесса психологической поддержки студентов к условиям обучения в  медицинском 

вузе. 

Цель исследования:  выявление условия необходимых  для успешной 

адаптации студентов младших курсов к условиям обучения в  медицинском 

университете. 

Методы исследования: анализ научной литературы, анкетирование, 

включенное наблюдение, методы диагностического исследования успешности 

адаптации студентов: методика диагностики социально - психологической адаптации 

К. Роджерса и Р. Даймонда, методика Т.Д. Дубовицкой и А.В. Крыловой 

«Адаптированность студентов в ВУЗе». 

Исследование  проводилось на базе лечебного факультета Кемеровского 

государственной медицинского  университета.  Было опрошено 84 студентов первого 

курса. Средний возраст  респондентов - 19, 3 года.  

Результаты и обсуждение. Известно, что феномен адаптации связан с 

овладением человеком новым видом деятельности, новой социальной ролью, 

изменением его социокультурного окружения. Так, в концепции А.В. Петровского 

адаптация рассматривается как особый момент становления личности, от которого в 

значительной степени зависит характер еѐ дальнейшего развития [3, С.165]. 
В современной научной литературе под адаптацией студентов к обучению в вузе 

понимается процесс формирования и развития когнитивных, мотивационно - волевых и 
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коммуникативных связей, определяющих функционирование студента в 
образовательной и социокультурной среде университета [1, С.144]. Формирование 
вышеуказанных связей характеризуются взаимовлиянием. Их  развитие  происходит в 
комплексе. Данный факт важно учитывать при организации социально - 
психологической поддержки вчерашних школьников  в первые годы обучения в 
университете. 

В ходе исследования было установлено, что молодые люди, поступившие в 
университет, как правило, не располагают в полном объѐме знаниями о специфике 
вузовского учебного процесса.  В подавляющем большинстве первокурсники не 
знакомы с эффективными способами самоорганизации учебной деятельности,  и это 
является одной из причин возникновения проблем при переходе от школьной системы 
обучения к вузовской. Что, в свою очередь, нередко приводит к разочарованию в 
выборе будущей профессии. Как следствие,  по статистике более 5% первокурсников 
добровольно прекращают обучение в университете [2, С.67]. 

Поэтапный процесс адаптации продолжается на протяжении всех лет обучения в 
вузе и мотивируется субъектным отношением молодых людей к основным видам 
деятельности как  в образовательной, так и социальной  среде университета. 
Результатом успешной адаптации, с необходимостью  должно быть формирование 
когнитивных, мотивационно - волевых, коммуникативных связей, отвечающее новым 
условиям  жизни и деятельности.  Поэтому ведущая роль в процессе адаптации 
отводится аудиторной и внеаудиторной учебной работы,  в рамках которой происходит 
формирование необходимых  для обучения умений и навыков, развитие креативных, 
дивергентных, логических качеств мышления обучающихся.  

Анализ результатов тестирования по методике «Адаптированность студентов в 
вузе», показал, что 7%  респондентов - студентов I курса,  к концу первого года учѐбы 
имели пониженный уровень адаптированности к учебной группе, 33% - средний 
уровень, 60% - повышенный. Показательно, что обучающихся с высоким уровнем 
адаптированности к учебной деятельности выявлено не было. При это 57%  
респондентов показали повышенный уровень интегративной адаптированности, а 43% - 
средний.  В целом, полученные результаты можно оценить как положительные, но 
очевидно и то, что процент студентов, находящихся в зоне  риска достаточно велик, а 
значит число дезадаптированных обучающихся в случае увеличения   учебной нагрузки 
может возрасти. 

Анализ результатов тестирования по методике диагностики социально-
психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда  позволил  выявить значимые  
для обучающихся проблемы, с которыми сталкивается более 60 % первокурсников, и 
основная из них - интенсивная учебная нагрузка. По учебному плану  в медицинском 
университете на аудиторную работу запланировано по 8 часов ежедневно и плюс 3-4 
часа  необходимые для самоподготовки.  В силу того, что в период обучения в школе 
на ряду предметов будущие  студенты уделяли недостаточно внимания, в вузе их 
изучение  породило для них дополнительные проблемы. К числу таких дисциплин 
традиционно относятся: физика, иностранный язык, гуманитарные науки.   

Более 24% респондентов  в анкетах указали на то, что испытывали  проблемы  в 
построении межличностных отношений  как в группе, так и с преподавателями. И 
самое главное, установлено, что студенты младших курсов, не всегда осознавая это, 
переживают эмоциональный дискомфорт так как оказались в незнакомой 
социокультурной среде, и одновременно 56,7% респондентов находятся в условиях, 
когда необходимо самостоятельно планировать свой бюджет, жить в общежитии  
вместе с чужими людьми  и пр. Такого рода психологическое напряжение так же может 
привести к дезадаптации. 

В числе причин медленных темпов адаптации 38,6% респондентов назвали 
несогласованность в педагогическом взаимодействии с преподавателями как в рамках 
учебного процесса, так и в неформальной обстановке. 
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На основании данных, полученных в результате наблюдения за поведением 

первокурсников, можно выделить пять основных способов адаптации: 
«эгоцентрический», отличающийся желанием молодого человека самоутвердиться 
даже за счет других, мощной самопрезентацией;  «неустойчивый», при котором 
студенты  склонны демонстрировать, с одной стороны, конформность, а с другой - 
импульсивное поведение; «экстравертированный», используя который молодой 
человек,  в первую очередь, ориентируется на поддержку и одобрение окружающих; 
«лицемерно - конформистский», предполагающий демонстрацию желания получить 
социальное одобрение любой ценой; «агрессивный», предполагающий проявление 
скрытой агрессии, конфликтности. По сути все вышеперечисленные способы 
адаптации являются производными от двух основных адаптационных стратегий: 
пассивной и активной.  

Результаты исследования свидетельствуют о том, что  важным  условием 
успешной адаптации является создание в университете креативной образовательной 
среды, способствующей развитию учебной активности студентов и  их личностному 
саморазвитию.   

 К их числу критериев успешности протекания процесса адаптации в вузе, на 
наш взгляд, можно отнести следующие: актуализацию личностного саморазвития 
студентов; удовлетворенность обучающихся своим положением в коллективе 
академической группы; сформированность умения самостоятельно планировать и 
осуществлять учебную деятельность.  На данные факторы следует обращать особое 
внимание в рамках проведения мониторингов эффективности протекания процесса 
психологической поддержки адаптации студентов младших курсов к условиям 
обучения в  медицинском вузе. 

На основе выявленных частных закономерных связей процесса адаптации 
первокурсников к условиям обучения в вузе нами были сформулированы 
педагогические принципы, которые могут помочь в реализации адаптационных 
программ. К их числу следует отнести: сотворчество преподавателей и студентов; 
ориентация преподавателей создание условий для саморазвития обучающихся; 
развитие сплоченности студенческого коллектива и др.  

В числе условий успешной адаптации должны иметь место: создание 
информационных, социальных, организационных и психолого-педагогических форм 
поддержки, к  которым в том относятся  и занятия по курсу  психологии [1, С.141].  

Таким образом, процесс адаптации студентов младших курсов к условиям 
обучения в вузе является необходимым условием их профессионального и личностного 
становления. Этот процесс способен протекать более продуктивно при 
целенаправленной психологической  поддержке, которая может быть более 
эффективной при условии  создания в вузе креативной образовательной среды.  

В  период адаптации студентов к образовательным условиям вуза молодым 
людям так же необходима психологическая поддержка  как со стороны преподавателей, 
так и со стороны коллег. Координация же двух названых состояний позволит студенту 
выйти на уровень самореализации, что является высшей ступенью процесса адаптации. 

*** 

1. Михайлова, Т.М. Адаптация студентов к условиям обучения в медицинском университете: 

психологические особенности и проблемы // Г.В. Акименко, Т.М. Михайлова. / Инновационное 

развитие науки и образования монография. Пенза, 2017. Издательство: «Наука и Просвещение» 

(ИП Гуляев Г.Ю.) (Пенза).  С.143-151. 

2. Долгова В.И., Кондратьева О.А., Нижегородцева Е.С. Исследование адаптации первокурсников к 

обучению в университете // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. Т. 31. С. 

66–70. 

3. Виноградова А.А. Адаптация студентов младших курсов к обучению в вузе // Образование и 

наука. Известия Уральского отделения Российской академии образования. 2013. № 3. 230 с. 



Тенденции развития науки и образования  – 21 –   

 

Алимова Н.А., Гареев О.Р. 

Конфликтологическая культура педагога образовательного учреждения 

Школа № 48 
(Россия, Наманган) 

doi: 10.18411/lj-07-2020-196 
idsp: ljournal-07-2020-196 

 

Аннотация 

Эффективность профессиональной деятельности педагога образовательного 

учреждения зависит от большого количества факторов, в том числе и от уровня его 

конфликтологической культуры, компоненты которой были рассмотрены в 

представленной работе, а именно: коммуникативная культура, поведенческая культура, 

культура мышления и культура чувств. По мнению авторов основной компонент 

конфликтологической культуры педагога образовательного учреждения – культура 

мышления, но еще одним не менее важным компонентом конфликтологической 

культуры педагога является конфликтоустойчивость. Авторы статьи подчеркивают 

необходимость просвещения педагогов в области развития конфликтологической 

культуры с целью сокращения и предупреждения конфликтных ситуаций в рамках 

профессиональной деятельности и в учебном процессе. 

Ключевые слова: конфликтологическая культура, педагог образовательного 

учреждения, конфликтоустойчивость, конфликтная ситуация. 

 

Abstract 

The professional activity effectiveness of an educational institution teacher depends on 

a large number of factors, including the level of his conflict resolution culture, the 

components of which were considered in the presented work: communicative culture, 

behavioral culture, a culture of thinking and a culture of feelings. According to the authors, 

the main component of the conflictological culture of an educational institution teacher is the 

culture of thinking, but conflict resistance is another equally important component of the 

teacher’s conflictological culture. The authors of the article emphasize the need to educate 

teachers in the development of a conflictological culture in order to reduce and prevent 

conflict situations in the framework of professional activity and in the educational process. 

Keywords: conflict culture, teacher of an educational institution, conflict tolerance, 

conflict situation. 

 

Конфликтологическая культура педагога образовательного учреждения – 

обязательная составляющая грамотного специалиста, позволяющая продуктивно и 

качественно воспитывать обучающихся в учебном процессе [1]. Актуальность темы 

статьи заключается в том, что в настоящих условиях  роста конфликтных ситуаций в 

современной школе, вызванных рядом причин, рассмотрение которых не 

предполагается в рамках заявленного исследования, наличие у педагога 

образовательного учреждения высокого уровня конфликтологической культуры играет 

важную роль в гармонизации взаимоотношений между субъектами образовательного 

процесса. Понятие конфликтологической культуры представляет собой совокупность 

нескольких компонентов, таких как коммуникативная культура, поведенческая 

культура, культура мышления и чувств, и проявляется в соответствующем поведении в 

конфликте, которое позволяет конструктивно решать проблемы межличностного и 

межкультурного взаимодействия [2]. Педагог образовательного учреждения должен 

обладать конфликтологической компетентностью, как системой знаний, умений и 

навыков, позволяющей регулировать конфликт в рамках профессиональной 

деятельности и в учебном процессе. 
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Под коммуникативной культурой нами понимается способность педагога 

образовательного учреждения к конструктивному диалогу с адекватным и 

соответствующим месту и времени словесным проявлением своих чувств, эмоций и 

желаний; к эмпатическому слушанию, которое позволяет понимать психологическое 

состояние собеседника, его мысли и переживания, посредством уточнений, пауз, 

парафраз, повторов и других приемов; к направленному управлению конфликтом через 

невербальное поведение. Поведенческая культура педагога должна выражаться в 

способности недопущения конфликта или его обострения и развития, определении 

значимости предмета конфликта, что включает в себя умение прогнозировать 

конфликт, диагностировать, предотвращать и контролировать. Не менее важно в 

управлении конфликтом умение педагога проводить его профилактику и регуляцию, и, 

как нам кажется, поведенческая культура педагога проявляется в определенном стиле 

поведения и включает в себя коммуникативную культуру [3]. Культура мышления 

педагога образовательного учреждения заключается в умении подвергать анализу 

ситуацию конфликта, отделять главное от незначительного, отслеживать динамику 

протекания конфликта, вербализировать суть возникшей проблемы, делая выводы и 

принимая решение в сложной возникшей ситуации о наиболее приемлемых и 

соответствующих вариантах поведения (уступка, компромисс, сотрудничество, уход, 

соперничество и пр.). Отдельное внимание следует уделить культуре чувств педагога 

образовательного учреждения, так как педагог, не способный улавливать 

конструктивный и деструктивный типы чувств и эмоций, будет не в состоянии 

реализовывать их саморегуляцию посредством преодоления дестабилизирующих 

переживаний (страха, гнева, агрессии и пр.) и проявления комплиментарных состояний 

(уравновешенности, дружелюбия, спокойствия и пр.). Также очень важно помнить, что 

понятие конфликтологической культуры педагога образовательного учреждения будет 

неполным без такого важного компонента, как знания, умения и навыки 

межкультурного сотрудничества, межконфессионального взаимодействия и 

взаимодействия с учетом возрастного, гендерного, внутриличностного и 

пространственно-временного контекстов. 

Рассмотренные четыре компонента конфликтологической культуры, 

представленные в работах О.И. Щербаковой [4], взаимосвязаны, взаимно дополняют 

друг друга и тем или иным образом проявляются в профессиональной деятельности 

педагога образовательного учреждения. На наш взгляд, основным компонентом 

конфликтологической культуры педагога является культура мышления, потому что 

именно этот компонент позволяет наиболее рационально и объективно оценивать 

ситуацию конфликта и отдавать предпочтение тому или иному варианту поведения и 

коммуникации, который максимально уместен и корректен в каждом конкретном 

случае конфликтной ситуации. Чем более ярок эмоциональный компонент педагога, его 

культура чувств, тем глубже он будет вникать в проблему, повлекшую за собой 

конфликтную ситуацию, верно расставлять приоритеты, вычленяя главное, и будет 

стараться отдавать предпочтение восстановлению состояния лиц, оказавшихся в этой 

ситуации. 

Отдельно следует остановиться на кратком рассмотрении еще одного 

компонента конфликтологической культуры педагога образовательного учреждения, 

как конфликтоустойчивость и стрессоустойчивость. Вслед за Анцуповым А.Я., 

Шипиловым А.И., Гришиной Н.В. под конфликтоустойчивостью нами понимается 

умение педагога образовательного учреждения контролировать проявление своих 

эмоций в ситуации предконфликта и в процессе конфликтного взаимодействия, 

способность противостоять воздействию конфликтогенных факторов [5]. Известно, что 

составляющими конфликтоустойчивости являются такие компоненты, как волевой, 

эмоциональный, мотивационный, познавательный и психомоторный. 
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Волевой компонент конфликтоустойчивости педагога отражает уровень его 

самообладания, самоконтроля, сознательного управления собой и своим поведением. 

Эмоциональный компонент конфликтоустойчивости показывает уровень характера 

возбудимости психики педагога, его умение корректно и дружелюбно выражать свои 

чувства и эмоции. Мотивационный компонент конфликтоустойчивости обеспечивает 

состояние внутренних сил педагога для возможности корректировки своего 

ситуативного поведения в зависимости от изменения и развития конфликтной ситуации 

и поиска путей разрешения разногласий. Познавательный компонент включает в себя 

способность педагога давать аргументированную оценку конфликтной ситуации, 

определять начало предконфликта, анализировать причины зарождения и развития 

конфликта. Психомоторный компонент конфликтоустойчивости педагога должен 

обеспечивать умение владеть соответствующей невербальной коммуникацией, 

интонацией, позами тела, мимикой и пр. 

Если педагог образовательного учреждения имеет низкую 

конфликтоустойчивость и стрессоустойчивость, то в процессе преодоления конфликта 

им может быть принято неконструктивное решение проблемы, приводящее к 

затяжному характеру конфликта и даже ухудшению здоровья сторон, участвующих в 

конфликте. Большая роль в конфликтоустойчивости отводится особенностям 

социального окружения, помогающим коммуникации или, наоборот, затрудняющим ее, 

и особенностям отдельных людей, выражающимся в сложившихся стереотипах 

поведения, реакциях на то или иное действие. Здесь можно говорить об адекватности 

образа собственного «я» и образа партнера по коммуникации, о субъективной картине 

окружающей действительности и степени открытости внешнему миру, об умении 

принимать совместные решения и о верных способах передачи информации. 

Структура конфликтоустойчивости и стрессоустойчивости, помимо 

компонентов, описанных ранее, также включает в себя самоактуализацию, как желание 

и стремление к поиску и развитию личностных возможностей человека в условиях 

непрерывного конфликтного взаимодействия, и личностную зрелость, понимаемую 

нами как довольно высокий уровень развития человека относительно его социально-

позитивного реагирования. Педагогам образовательных учреждений необходимо знать 

свой уровень конфликтоустойчивости (который можно определить посредством 

прохождения несложных тестов [6]), с целью его повышения и развития, так как 

бесконфликтное общение способствует предупреждению самих конфликтов [7]. 

Понимая важность и актуальность заявленной темы, авторы считают, что в 

образовательных учреждениях следует делать упор на просвещение педагогов в 

области развития конфликтологической культуры с целью сокращения и 

предупреждения конфликтных ситуаций в рамках профессиональной деятельности и в 

учебном процессе. Кажется очевидной необходимость пристального внимания к 

подготовке педагогов посредством методического обеспечения процесса формирования 

конфликтологической культуры педагога в образовательном учреждении. Для этого 

могут организовываться и проводиться различные мероприятия обучающего характера, 

игры (в том числе онлайн), тренинги с применением упражнений, направленных на 

формирование и развитие конфликтологической культуры. 

*** 

1. Хужиахметова Г. М. Проблема решения конфликтов в деятельности учителя // Вестник 

Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2014. №3. С. 194-

197. 

2. Апанасюк Л.А. Психолого-педагогические факторы реализации социально-культурных программ 

преодоления ксенофобии в молодежной среде / Вестник Тамбовского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 2012. № 6 (110). С. 153-158. 



– 24 –     Тенденции развития науки и образования 

 
3. Апанасюк Л.А. Теоретико-методологическое обоснование социально-культурных программ 

преодоления ксенофобии в молодежной среде / Вестник Тамбовского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. 2013. № 1 (117). С. 161-165. 

4. Щербакова О.И. Формирование и развитие понятия «конфликтологическая культура личности» в 

теории и практике современной конфликтологии // Проблемы современного образования. 2010. 

№2. С. 78-83. 

5. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: учебник для вузов. – СПб., Питер, 2007. 551 с. 

6. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Определение уровня конфликтоустойчивости / 

Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., 2002. C.162-163. 

7. Апанасюк Ю.В. Управление конфликтами в процессе профессиональной коммуникации / Вестник 

современных исследований. 2018. № 5.2 (20). С. 33-34. 

Балашов А.Т., Гвоздева М.С., Шубина М.Э., Соколова Е.И. 
Модель формирования коммуникативно-информационной компетенции у 

студентов медицинского института 

ПетрГУ 
(Россия, Петрозаводск) 

doi: 10.18411/lj-07-2020-197 
idsp: ljournal-07-2020-197 

 

Abstract 

The problem of multi-cultural communication is of great importance nowadays the 

global environment considering.  The article deals with this problem in the context of higher 

education, focusing on the problems of teaching foreign students with different ethnic 

backgrounds. To make an analysis of the current situation the questionnaire method was used. 

The results showed that the educational process in part of teaching English should be revised 

focusing on creating a new model of teaching. The model should encourage students to 

acquire communicative-information competence which is vitally important for lifelong 

learning. 

Key words: global environment, ethnic background, new model of teaching, 

communicative-information competence. 

 

Аннотация 

Проблема мультикультурной коммуникации и международного общения 

является крайне важной в условиях глобализации. С увеличением числа иностранных 

студентов необходимо выработать новую концепцию обучения английскому языку в 

медицинском вузе. Такая модель доказывает свою полезность и для российских 

студентов, поскольку их уровень владения английским языком оставляет желать много 

лучшего. Статья рассматривает сравнительные проблемы обучения английскому языку 

российским и иностранным студентам на основе метода анкетирования. Результаты 

исследования показали необходимость создания модели непрерывного обучения 

английскому языку и российских, и иностранных студентов с целью овладения 

коммуникационно-информационной компетенцией, на основе которой возможно 

обучение в течение всей жизни. 

Ключевые слова: глобальная среда, этнический бакграунд, новая модель 

обучения, коммуникативно-информационная компетенция.   

 

Осознание социального пространства, в котором осуществляется освоение 

других культурных ценностей, языковое обучение, является очень важным для 

выявления обоснованности языковых взаимодействий, где языковой выбор становится 

значимым фактором социальной мобильности. И здесь мы сталкиваемся с целым рядом 

проблем в области качественного обучения иностранных студентов, которые выбрали 

образование в российских вузах. Одной из важнейших является проблема обучения 

студентов из других стран английскому языку как языку международного общения. 
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Целью нашего исследования является создание модели формирования 

коммуникативно-информационной компетенции у студентов медицинского института. 

Первый этап включает проведение компаративного диагностического исследования 

уровней владения английским языком у российских и иностранных студентов. 

Умение общаться на родном и иностранных языках является важным условием 

профессиональной и социальной успешности человека и рассматривается в качестве 

одной из ключевых компетенций на формирование которых должно быть направлено 

профессиональное образование. Это отмечено в текстах таких документов, как: 

материалы Совета Европы по ключевым компетенциям (1997);Recommendation  CM  /  

Rec  (2008)7  of  the  Committee  of  Ministers  to  member  States  on  the  use  of  the  

Council  of  Europe’s  Common  European  Framework of Reference for Languages (CEFR) 

and the promotion of plurilingualism, 2 July 2008.Strasbourg: CouncilofEurope, 2008; 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 года и др. 

Проекты Федеральных образовательных стандартов высшего образования 3++по 

специальностям Лечебное дело и Педиатрия в рамках универсальных компетенций 

содержат коммуникативную компетенцию УК-4: Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

В связи с этим важнейшим элементом формирования профессиональной 

компетенции при обучении иностранных студентов в медицинских вузах России 

является формирование иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. 

Это означает, что обучение иностранных студентов английскому языку в медицинских 

вузах России должно быть ориентировано на практическое овладение английским 

языком как средством профессионального общения. Такой подход объективно 

предполагает изменение целей, содержания, методов, форм, то есть всей структуры 

организации учебного процесса подготовки иностранных студентов в медицинских 

вузах России.  

Для эффективного обучения иностранных студентов медицинских вузов 

профессиональному общению на английском языке необходимо осуществлять 

образование в рамках разработанной целостной методической системы, учитывая 

следующие факторы:  

 выделение этапов непрерывной подготовки иностранного специалиста 

медицинского профиля профессиональному общению на английском 

языке их целей;  

 формирование четырех базисных составляющих профессионально-

коммуникативной компетенции: профессионально-коммуникативной 

компетенции в аудировании, профессионально-коммуникативной 

компетенции в говорении, профессионально-коммуникативной 

компетенции в чтении и профессионально-коммуникативной 

компетенции в письме, а также языковой, речевой и социокультурной 

субкомпетенций;  

 разработка соответствующего этой системе учебно-методического 

обеспечения.  

Для выполнения всех вышеуказанных условий необходимо провести 

диагностическое исследование с целью выявления реальных проблемы, с которыми 

сталкиваются и преподаватели, и студенты в конкретном контексте. Таким образом, 

объектом исследования становятся две группы обучающихся:  

1. Группы Российских студентов первого курса с незначительным (2-4 

чел.) количеством иностранных студентов; 

2. Группы иностранных студентов первого года обучения из дальнего и 

ближнего зарубежья. 
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Первой группе студентов с незначительным включением иностранных 

студентов была предложена анкета, состоящая из пяти вопросов. По каждому из них 

предлагались пять вариантов ответов: четыре закрытых и один открытый, в том случае, 

если анкетируемого не устраивали ответы, предложенные в анкете. В данном опросе 

принял участие 75 человек, из них 15 юношей и 60 девушек от 17 до 20 лет.  

В анкете предлагалось ответить на следующие вопросы: 

1. В какой степени будущему медику необходимо изучение иностранного 

языка? 

2. Как Вы оцениваете свой уровень знания иностранного языка? Далее, по 

Классификации уровней владения иностранными языками Совета 

Европы [1] предлагалось дать умение и собственную оценку владения 

английским языком, начиная с уровня А1 до С2.  

3. Можете ли Вы свободно читать и понимать научную литературу по 

своей специальности? 

4. Хотели бы Вы изучать иностранный язык дополнительно (независимо 

от учебной программы)? 

5. Пригодится ли знание иностранного языка Вам в будущем?  

Анализ результатов анкетирования показывает, что студенты высоко оценивают 

значимость изучения английского языка (83%). Мотивация к изучению английского 

языка вызвана разными причинами: возможность профессионального роста (52%); 

умение читать и понимать научную литературу по специальности (23%); возможность 

учиться за рубежом (12%), возможность найти работу за рубежом (10%); иметь 

возможность свободно общаться с зарубежными сверстниками (2%), и, наконец, 

путешествовать, общаясь на английском языке (1%) (рис. 1). Отрадно отметить, что 

абсолютно все респонденты отмечают высокую значимость изучения английского 

языка в вузе.  

 

 
Рис. 1 Мотивация студентов  к изучению английского языка 

 

Привлек внимание тот факт, что уровень самооценки неоправданно высок 

(рис.2).  
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Рис. 2. Уровень самооценки студентами владения английским языком 

 

Так, 26% анкетируемых считают, что владеют английским языком на уровне С1. 

Соответствие знаний базовому уровню владения английским языком (А2) показали 

34%. Наибольший результат студентов (37%) оценивают свои знания английского 

языка на уровне В1. Вообще не владеют иностранным языком 3%, поясняя, что они не 

способны к изучению языков как таковых.  

Диагностическое тестирование показало, что представление студентов об их 

уровне владения английским языком неоправданно завышено.  Основной состав 

студентов (57%) владеют английским языком на уровне А2 (elementary), не достигая 

уровня В1 (intermediate), что предусмотрено стандартом выпускника средней школы. 

Уровень В1 по результатам тестирования показали 16%,  уровнем В2 владеют 21% 

студентов, вообще не знают английского языка 5% студентов (рис.3). Гендерный 

анализ показал более высокий уровень владения английским языком у девушек по 

сравнению с юношами, соответственно 72 и 28 процентов. 

 

 
Рис.3 Уровень владения студентами английским языком по результатам диагностического 

тестирования 
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Подчеркнем, что описываемые группы не были гомогенными и в этническом 

отношении, т.е. в группу российских студентов включались 2-3 человека других 
культур - из африканских стран, из стран Юго-Западной Азии, из Туркменистана, из 
Таджикистана и Узбекистана.  

Итак, на входе мы имеем студентов-выпускников школ, которые не владеют 
даже тем уровнем владения английским языком, который им обязана дать средняя 
школа (не будем касаться причин этого явления, они хорошо известны). При этом 
ситуация осложняется наличием студентов зарубежных стран, где и стандарты, и 
реальные условия как социальные, так и педагогические отличаются от российских. Но 
и ситуация на выходе не дает повода к оптимистическим настроениям - два года 
обучения английскому языку (2-3 часа в неделю в зависимости от специальности) не 
позволяют дать высокое качество иноязычного обучения, которое позволило бы  
студенту самостоятельно ориентироваться как в русскоязычном, так и в иноязычном 
медицинском информационном пространстве, оперативно находить необходимую 
профессиональную информацию, правильно ее структурировать, отличать 
профессиональную, аутентичную, научную информацию, а также готовность 
качественно применять латинскую терминологию, родной и иностранный языки в 
реальных ситуациях профессиональной практики.  

Группе иностранных студентов была предложена несколько видоизмененная 
анкета с учетом социокультурных особенностей зарубежных студентов. В опросе 
приняли участие 43 респондента, из них 33% юношей и 67% девушек в возрасте от 20,3 
до 22,4 года. Этнический состав студентов был более разнообразен по сравнению с 
первым случаем (рис. 4).  

 

 
Рис.4 Этнический состав иностранных студентов в зависимости от места их постоянного 

проживания 

 
Анкета для этой категории студентов состояла из следующих вопросов: 

1. В какой степени будущему медику необходимо изучение иностранного 
языка? 

2. Как Вы оцениваете свой уровень знания иностранного языка?  
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 Отлично 

 Свободно владею   
3. Можете ли Вы свободно читать и понимать научную литературу по 

своей специальности? 
4. Хотели бы Вы изучать иностранный язык дополнительно (не зависимо 

от учебной программы)? 
5. Пригодится ли знание иностранного языка Вам в будущем? 
6. Нравится ли Вам учиться в Медицинском институте? 

 Да 

 Нет 
7. Какие характеристики Вы бы отметили по отношению к 

образовательному процессу в Медицинском институте ПетрГУ: 

 Высокая квалификация преподавателей 

 Высокая требовательность со стороны преподавателей и сотрудников 

 Обучение русскому языку как иностранному 

 Обучение иностранному языку (английский) для специальных целей 

 Интересно учиться по специальности 

 Приобретение практических профессиональных навыков в процессе 
обучения 

 Дружелюбное отношение со стороны преподавателей 

 Дружелюбное отношение со стороны студентов 

 Дружелюбное отношение со стороны городского комьюнити 
8. Почему выбрали для обучения ПетрГУ? 

 Высокое качество медицинского образования 

 Низкая стоимость обучения 

 Интересная культура и истории России 

 Позитивное отношение к иным культурам 
По первому пункту анкеты студенты этой группы проявили гораздо более 

высокую объективность, Свободное владение отметили лишь 6%, и это в основном 
студенты из дальнего зарубежья, хорошее знание английского языка отметили 33%, а 
самой популярной оценкой оказалась удовлетворительная (39%) (рис. 5). 

 

 
Рис. 5 Уровень владения английским языком по результатам самооценки студентов 
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Признавая недостаточный уровень владения английским языком, тем не менее, 

респонденты указывают на высокую значимость изучения иностранного языка (68%) и 

только 5% считают, что иностранный язык в будущей профессиональной деятельности 

не пригодится (см. рис 3). 

Достаточный уровень владения английским языком по мнению большинства 

студентов, чрезвычайно важен (68%), в то же время 27% не совсем уверены в том, что 

такая компетенция пригодится им в будущем, и, наконец, 5% уверены в том, что в 

изучении иностранного языка необходимости нет вовсе (рис. 6).   

 

 
Рис. 6 Распределение респондентов по оценке значимости изучения иностранного языка в контексте 

развития профессиональных навыков 

 

Иностранные и российские студенты отметили, что выбрали для обучения 

медицинским специальностям именно Петрозаводский государственный университет 

(ПетрГУ) в основном, по положительным отзывам друзей и коллег, являющимися 

выпускниками Медицинского института, а также благодаря адекватной рекламе на 

сайте ПетрГУ. Респонденты отмечают высокие  профессиональные компетенции 

преподавателей, как специальных, так и общих дисциплин (67%), атмосферу 

дружелюбия и взаимопомощи, интересные занятия, выходящие за пределы 

образовательной программы - студенческий академический хор, студенческий театр, 

танцевальные коллективы. Все это позволяет говорить о насыщенной интересной 

внеаудиторной жизни студентов, а в случае зарубежных студентов еще и о 

возможности глубже изучить историю и культуру России. 

Диагностическое исследование, представленное выше, позволяет говорить о 

проблеме низкого владения иностранным языком как у российских, так и у зарубежных 

студентов. Причины слабого владения иностранным языком хорошо известны, но 

настало время не сетовать на низкий уровень знаний, с которыми поступают в 

Медицинский институт выпускники школ, а начать решительные действия по созданию 

стратегической концепции и практической модели решения проблем, т.е. создать 

четкую и логически стройную систему повышения уровня владения иностранными 

языками, в частности английским. Такая система должна охватывать не только 

студентов, но и преподавателей специальных дисциплин, способных повысить уровень 
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иноязычной компетенции до уровня чтения лекций и ведения практических занятий на 

иностранном языке. С другой стороны, иностранным студентам необходимо повышать 

уровень русского как иностранного, и это тоже составляет отдельный кластер проблем.  

В настоящее время коллектив преподавателей Медицинского института ПетрГУ 

во главе с его директором профессором А.Т. Балашовым  глубоко  озабочен созданием 

и организацией системы непрерывного образования студентов медицинских 

специальностей. В основу такой системы  может быть положено мета-дисциплинарное 

взаимодействие специальных и общих предметов, в особенности иностранного языка.  

Комплексный, мета-дисциплинарный подход к построению содержания 

непрерывной языковой подготовки студентов медицинского вуза отвечает 

современным тенденциям развития высшего образования в России и способен 

заложить основу для развития информационно-коммуникативной культуры будущих 

специалистов-медиков. 

Достижение этой цели предполагает наличие необходимого уровня 

информационно-коммуникативной компетенции у профессорско-преподавательского 

состава вуза и обусловливает, в частности, повышение потребности в изучении 

иностранного языка не только в среде студентов, аспирантов, участвующих в 

международных проектах практикующих врачей клинических ординаторов, но и в 

среде преподавателей вуза. 

Таким образом, сегодня назрела необходимость реорганизации традиционной 

системы языковой подготовки в высшем медицинском образовании и выдвижения на 

первый план задачи развития у различных категорий участников образовательной 

среды медицинского вуза такой мета-компетенции, как информационно-

коммуникативная компетенция. 

Основываясь на том, что мета-компетенции способны повлиять на развитие 

других компетенций специалиста, можно вести речь о том, что информационно-

коммуникативная компетенция обучающихся способствует развитию когнитивных, 

функциональных, социальных компетенций будущего медика, и уровень ее развития — 

как у обучающихся, так и у преподавателей — приобретает все большее значение для 

развития конкурентоспособности вуза и адаптации вуза к изменениям факторов 

окружающего его социально-экономического пространства. 

Соответственно, реальное формирование информационно-коммуникативной 

компетенции студента медицинского вуза не ограничивается рамками 

предусмотренных учебным планом отдельных языковых дисциплин. Оно может быть 

условно завершено по окончанию той или иной ступени высшего медицинского 

образования, при этом информационно-коммуникативная компетенция, обеспечивая 

дальнейшее профессионально-личностное саморазвитие специалиста, продолжает 

развиваться сама и одновременно способствует росту профессиональной 

компетентности специалиста в целом и его постоянному личностно-

профессиональному саморазвитию. 

Выводы: 

 Обучение российских и иностранных студентов медицинских вузов 

профессиональному общению станет наиболее результативным, если 

оно будет осуществляться в рамках разработанной целостной 

методической системы или модели. Такая модель должна обеспечивать 

четкие этапы непрерывной подготовки иностранного специалиста 

медицинского профиля профессиональному общению на иностранном 

языке на основе компетентностного подхода (с учетом требований 

ФГОС-3 по специальности «Лечебное дело») и их цели. 

 Сущностным качеством системы должен быть учет специфики 

производственной клинической практики как результата и показателя 

эффективности обучения студентов медицинских вузов 
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профессиональному общению на иностранном языке. Обучение в такой 

системе позволит студентам медицинских специальностей и 

направлений  обеспечить формирование четырех базисных 

составляющих профессионально-коммуникативной компетенции, при 

этом одной из важнейших является иноязычная компетенция. 

Иностранный язык усиливает мета-дисциплинарные связи между 

предметами и формирует три оптимальные макро-компетенции - 

коммуникативную, профессиональную и информационную. Излишне 

упоминать, насколько все эти компетенции способствуют 

непрерывному самообразованию и успешной профессиональной 

деятельности современного врача.  
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Аннотация 
В статье анализируется проблема формирования и развития синдрома 

эмоционального выгорания преподавателей высшей школы. Рассмотрены факторы, 

влияющие на развитие синдрома эмоционального выгорания, три фазы его развития, а 

также симптомы, характеризующие процесс протекания данного синдрома. Приведены 

результаты исследования, позволяющего оценить долю преподавателей Самарского 

государственного технического университета, имеющих сформированный синдром 

эмоционального выгорания, а также определить причины его возникновения. 
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Рассмотрен комплекс мероприятий для профилактики синдрома эмоционального 

выгорания преподавателей вуза. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, преподаватель высшей 

школы, тревога, истощение, ситуация неопределенности, социальная компетентность 

 

Abstract 
The article analyzes the problem of formation and development of the burnout 

syndrome of higher school teachers. Factors affecting the development of emotional burnout 

syndrome, three phases of its development, as well as symptoms that characterize the process 

of this syndrome are considered. The article presents the results of a study that allows us to 

assess the share of teachers of Samara state technical University with an emotional burnout 

syndrome having formed, as well as to determine the causes of its occurrence. A set of 

measures for the prevention of burnout syndrome of University teachers is considered. 

Keywords: burnout syndrome, high school teacher, anxiety, exhaustion, uncertainty, 

social competence 

 

В настоящее время люди большого количества профессий подвержены стрессам. 

Наиболее часто сидром «эмоционального выгорания» встречается у специалистов, 

работающих в сфере «человек-человек» (психолог, врач, учитель и др.). К данной 

категории также относятся и преподаватели высшей школы. А.С. Шафранова 

разработала классификацию профессий, согласно которой преподаватель вуза 

относится к профессиям «высшего типа», т.е. деятельность преподавателя предполагает 

«постоянную внеучебную работу над предметом и над собой» [3, 4]. 

Впервые термин «эмоциональное выгорание» был введен в научный лексикон 

Х.Дж. Фрейденбергером в 1974 году. Особое внимание данной проблеме уделялось 

отечественными учеными в 90-е гг. ХХ в., которые, подробно изучив «помогающие» 

профессии (врачи, психологи, преподаватели и др.), пришли к выводу, что их 

объединяет наличие стрессогенных факторов, которые способствуют возникновению 

синдрома эмоционального выгорания [6]. 

Наиболее емкое, на наш взгляд, определение синдрома эмоционального 

выгорания дает В.В. Бойко, который определяет «синдром эмоционального выгорания» 

как выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или 

частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на 

психотравмирующие воздействия [1]. 

В современном мире на психоэмоциональное состояние преподавателя 

оказывают влияние те перемены, которые происходят в обществе и в системе 

образования: демографическая «яма», которую ощущают педагоги сегодня, переход на 

новые ФГОСы, постоянная модернизация и цифровизация образования; увеличение 

голосовой и зрительной нагрузки; множество контактов в течение рабочего дня. 

Необходимо также заметить, что и к личности преподавателя вуза сегодня 

предъявляются повышенные требования со стороны руководителей системы 

образования. Сегодня педагог должен обладать не только высоким уровнем 

профессиональной компетентности, но должен быть эрудированным в различных 

областях и сферах жизни, иметь высокий уровень общей культуры, а также быть 

готовым к освоению инновационных видов деятельности. Выполнение требований, 

предъявляемых обществом к преподавателям, возможно только при наличии у данной 

категории специалистов психического здоровья, умения владеть своим эмоциональным 

состоянием, поскольку все перемены и требования, описанные выше, требуют от 

преподавателя дополнительных эмоциональных затрат, что в свою очередь, нередко 

приводит к возникновению синдрома эмоционального выгорания». Немаловажную 

роль в процессе возникновения данного синдрома играет и ситуация неопределѐнности, 



– 34 –     Тенденции развития науки и образования 

 

так, например, на развитие синдрома «эмоционального выгорания» влияет 

многочасовая работа с неопределенными функциональными обязанностями.  

Помимо описанных выше факторов, влияющих на формирование и развитие 

данного синдрома, существуют ещѐ два важных фактора: личностный и ролевой.  

Специалист должен чувствовать значимость своей деятельности, возможность 

продвижения по служебной лестнице, только в этом случае он будет менее всего 

подвержен возникновению синдрома эмоционального выгорания (личностный фактор).  

Необходимо отметить, что на формирование и развитие выгорания значительно 

влияет и ролевая неопределенность, конфликт ролей, а также ситуации в 

профессиональной сфере, при которых действия коллег не согласованы, т.е. 

отсутствует интеграция усилий, но при этом существует конкуренция. Если же в 

коллективе все действия сотрудников согласованы, слажены, ответственность 

распределена между всеми работниками, то и психологическое состояние у 

сотрудников будет позитивным, они будут менее подвержены выгоранию, даже имея 

достаточно высокую нагрузку (ролевой фактор). 

На формирование и развитие синдрома эмоционального выгорания влияют 

демографические характеристики (пол, возраст, семейное положение) и гендерный 

фактор проанализировано многими зарубежными исследователями, которые, пришли к 

выводу, что у женщин синдром эмоционального выгорания встречается чаще, чем у 

мужчин. Особенно часто у многих женщин-преподавателей наблюдается 

эмоциональное истощение. 

Начавшийся процесс эмоционального выгорания в профессиональной 

деятельности может исследоваться преподавателем самостоятельно. Для этого ему 

необходимо ответить на пять основных вопросов:  

1) стал ли я циничным и (или) критичным на работе; 

2) появилась ли у меня раздражительность в отношениях с коллегами; 

3) хватает ли мне энергии для выполнения профессиональных задач; 

4) изменился ли аппетит или привычки; 

5) беспокоят ли меня необъяснимые головные боли, боли в спине или 

другие физические недомогания. 

Положительные ответы на эти вопросы могут свидетельствовать о начале 

развития синдрома профессионального выгорания.  

Проанализировав психологическую литературу, можно утверждать, что 

эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности преподавателя – это 

особый тип стресса на работе, который складывается из физического, умственного и 

эмоционального истощения, сочетающееся с постоянными сомнениями в отношении 

ценности своей деятельности, а также своей собственной профессиональной 

компетентности [2].  

Нередко преподаватель не замечает момент «входа» в процесс эмоционального 

выгорания. Это связано с особенностями его трудовой деятельности: ненормированный 

рабочий день, большая часовая нагрузка, выполнение, кроме непосредственной 

преподавательской деятельности, научно-исследовательской, профориентационной, 

воспитательной деятельности. Помимо сложных условий труда, ограниченных 

ресурсов нередко преподаватель сталкивается с необоснованными требованиями со 

стороны руководства. Выполнение различных видов деятельности в большом объеме 

требует физических и эмоциональных усилий, нередко такая напряженная ситуация 

приводит преподавателя к хроническому стрессу, а потом и к эмоциональному 

выгоранию. 

В психологической литературе выделяют несколько групп симптомов, 

характеризующих синдром эмоционального выгорания: физические (усталость, 

проблемы с весом); интеллектуальные и социальные симптомы (потеря интереса к 

новым идеям в работе, увеличение апатии, уменьшение активности и т.д.); 
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эмоциональные симптомы (пессимизм, безразличие, тревога, депрессия агрессивность 

и др.). 

Выделяются 3 фазы синдрома эмоционального выгорания: фаза напряжения, 

фаза резистенции, фаза истощения [5]. 

В каждой фазе проявляется определенный комплекс симптомов. Так, стадия 

напряжения характеризуется следующими симптомами: тревога и депрессия; 

постепенное неудовлетворение собой; осознание и переживание психотравмирующих 

факторов профессиональной деятельности и др. Основными симптомами фазы 

резистенции является избирательное эмоциональное реагирование, расширение сферы 

экономии эмоций; эмоционально-нравственная резистенция и др. Третья фаза 

отличается проявлением следующего набора симптомов: эмоциональная и личностная 

отстраненность, проявление психосоматических нарушений и другие симптомы. 

Проведенное нами исследование с применением авторского опросника Ю.Р. 

Арслановой позволило ответить на ряд вопросов: 

 Какой процент преподавателей имеет сформированный синдром 

эмоционального выгорания? 

 Какую роль играет ситуация неопределенности в процессе 

возникновения синдрома эмоционального выгорания преподавателей 

вуза? 

В исследовании приняли участие 43 преподавателя СамГТУ. В данном 

исследовании был использован следующий диагностический инструментарий: 

методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко и методика 

изучения толерантности к неопределенности (шкалы Д. Маклейна).  

Анализ результатов диагностики уровня эмоционального выгорания показал, что 

у 53% (23 чел.) преподавателей сформировано эмоциональное выгорание, у 28% (12 

чел.) преподавателей СамГТУ синдром эмоционального выгорания только 

формируется, а у 19% (8 чел.) данный синдром не сформирован. 

Важно отметить, что у 17 преподавателей, имеющих сформированный синдром 

эмоционального выгорания, наблюдается нетерпимость к неопределенности. В данном 

случае ситуация неопределенности является одной из важнейших причин, 

оказывающих влияние на формирование синдрома эмоционального выгорания. 

Результаты данного исследования показали, что 81% преподавателей имеют 

сформированный синдром эмоционального выгорания. Причин формирования 

эмоционального выгорания множество, но одним из важных «пусковых» механизмов 

является ситуация неопределенности.  

Эмоциональное выгорание преподавателя, его эмоциональное состояние 

опустошенности, тревоги сказывается негативно на его профессиональной 

деятельности, поэтому необходимо уделять его профилактике большое внимание. 

Полностью исключить влияние негативных факторов в процессе профессиональной 

деятельности невозможно. В психолого-педагогической литературе описаны различные 

методы профилактики синдрома эмоционального выгорания. Анализ предложенных 

отечественными исследователями профилактических программ, направленных на 

профилактику синдрома эмоционального выгорания преподавателей вузов, показал, 

что большинство программ включают в себя три взаимосвязанных этапа: 

информирование, эмоциональная поддержка и повышение значимости профессии. 

Каждый из этих этапов имеет определенную цель и методы. Так, например, на этапе 

информирования необходимо различными методами дать возможность преподавателям 

владеть в полной мере информацией по данной проблеме, а также возможность оказать 

себе самостоятельно помощь. На данном этапе психологическая служба 

образовательного учреждения должна подготовить пакет информационных материалов, 
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которые позволят преподавателям самостоятельно оказать себе помощь, снять 

напряжение. 

На этапе «эмоциональная поддержка» очень важно общение в 

профессиональном сообществе, то есть важно проводить психологические тренинги, 

круглые столы с преподавателями вузов, в рамках которых представители 

преподаватели смогут обсудить волнующие их проблемы, разрешить конфликтные 

ситуации, снять повышенную тревогу. 

Третий этап является одним из основных этапов в профилактике синдрома 

эмоционального выгорания. На данном этапе актуальны мероприятия по 

организационно-управленческому обеспечению деятельности преподавателя. Главную 

роль в осуществлении этапа «повышение значимости профессии» играет 

администрация вуза, которая должна предусмотреть возможность карьерного роста 

каждого преподавателя, а также создать необходимые условия для мотивирования 

деятельности («мотиваторы труда»), которые будут поддерживать интерес к 

профессии. 

Таким образом, проблема формирования синдрома эмоционального выгорания 

преподавателей вуза является актуальной, но недостаточно изученной. Анализ научной 

литературы позволяет нам сделать вывод о том, что на процесс формирования 

синдрома эмоционального выгорания влияют как организационные, так и личностные 

факторы, которые играют главную роль в формировании и развитии данного процесса. 

Необходимо помнить, что синдром эмоционального выгорания негативно сказывается 

не только на личности преподавателя, но и на качестве его профессиональной 

деятельности, а также на студентах, поэтому важно уделять большое внимание 

профилактике формирования и развития данного синдрома. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

психоэмоциональные перегрузки преподавателей в современных условиях вуза связаны 

не столько возрастающим объемом учебно-методической нагрузки, но в большей 

степени с высокими рисками формирования эмоционального выгорания. Поэтому 

основное внимание в организации профилактики данного синдрома необходимо 

уделять повышению уровня социально-психологической адаптации преподавателей 

высшей школы к динамично изменяющимся условиям образовательной среды. В этом 

контексте разработка и реализация программ психолого-педагогического 

сопровождения преподавателей вуза будет способствовать повышению их мотивации к 

совершенствованию профессиональной деятельности, стабилизации самооценки, 

саморазвитию и личностному росту. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблематика педагогического условия в ситуации 

дистанционного образования. Основной целью работы является выявление специфики 

педагогического условия в новых условиях учебной деятельности. Теоретический 

анализ позволил автору сформулировать вывод о том, что генератором нового 

педагогического условия является цифровая среда, как система, элементами которой 

выступают электронные образовательные ресурсы. 

Ключевые слова. Педагогика, образование, электронно-библиотечные системы, 

образовательные технологии, Социальные Сети. 

 

Abstract 

The article discusses the problem of pedagogical condition in the distance learning 

situation. The purpose of the study is to single out the specifics of pedagogical condition in 

the new reality of academic activity. Theoretical analysis allowed the author to come to the 

conclusion that generator of the new pedagogical condition in the digital environment as a 

system with electronic educational resources as elements. 

Key words: pedagogy, education, electronic library systems, educational 

technologies, social networks. 

 

Актуальность данной тематики, на наш взгляд, вполне очевидна и не нуждается 

в дополнительном обосновании, так как явление, с которым столкнулась высшая школа 

в настоящий период (как и все общество) поставила ряд вопросов к формированию 

новых педагогических условий взаимодействия преподавателя и студента в процессе 

получения знаний и проведения оценочных мероприятий. Не случайно, как показало 

исследование, Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) 

НИУ ВШЭ, лишь 11, 4% преподавателей вуза с ученой степенью ранее постоянно 

использовали дистанционные форматы работы, в то время как, около 25 % 

респондентов никогда не проводили занятия в онлайн-режиме. [1]. 

Логично и вполне аргументированно, в науке и практике, все чаще ключевым 

условием эффективности обучающего процесса определяется наличие у преподавателя 

цифровых навыков, которые становятся главным условием организации 

универсального учебного процесса и педагогическим условием компетентности и 

востребованности сотрудника высшей школы на рынке образовательных услуг 

современности. 

Для логичности и стройности теоретического анализа следует обратиться к 

понятию педагогическое условие, выделив его основные составляющие с 

последующим соотношением с цифровой средой вуза и компетенциями преподавателя. 

По мнению известного исследователя Хушбахтова А.Х., анализ научной литературы не 

позволяет в настоящее время выделить единого подхода к определению понятия 

педагогическое условие. [2, С. 1020-1022].  

Так С. Н. Павлов, под понятием педагогическое условие подразумевает 

совокупность объективных образовательных и социализационных условий, а также  

организационных форм и материальных возможностей [3, с. 14]. А. В. Сверчков 
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признает педагогическими условиями базовые элементы для интеграции процессов 

деятельности по управлению процессом трансформации профессиональной 

педагогической культуры личности [4, с. 279–282]. 

По нашему мнению, педагогическим условием - является отражение внешней и 

внутренней среды направлений развития образовательных технологий и 

сопутствующих основополагающих элементов, обеспечивающих эффективный 

учебный процесс и всестороннюю социализацию обучающегося согласно принятым 

стандартам и компетенциям. 

Несомненно, в условиях дистанционного образования ключевую роль 

приобретает цифровая среда, на базе которой формируются все образовательные 

технологии, что требует повышения профессиональной компетенции профессорско-

преподавательского состава для соответствия объективной реальности. Если 

обратиться к элементам цифровой среды вуза, то особое внимание следует обратить на 

электронно-образовательные ресурсы, роль которых возрастает уже не только 

перманентно, как правило в условиях аккредитации, но и поступательно для 

организации полноценного учебного процесса. Рассмотрим основные виды электронно-

образовательных ресурсов, которые становятся основным инструментом в руках 

педагога в условиях удаленной работы. 

Во-первых, электронно-библиотечные системы – универсальные платформы, 

содержащие лицензионный контент, который как правило агрегирующие литературу 

ведущих издательств и являющиеся частью ЭИОС вуза. [5, С 88-90] 

Анализируя ЭБС IPR BOOKS, платформу, подключенную к СГУ, имени 

Чернышевского, нами были отмечены следующие основные характеристики данного 

электронно-образовательного ресурса: агрегатор более 700 издательств, более 40.000 

экземпляров лицензионного контента. Ресурс отличается кросс-платформенными 

решениями, относительно простым механизмом интеграции в экосистему вуза, 

сервисами, позволяющими оперативно управлять списками литературы, обеспечивать 

синхронное и асинхронное взаимодействие преподавателя и студента. Платформа 

содержит мобильное приложение, являющейся оригинальной разработкой и 

инклюзивные технологии, позволяющие включаться в образовательный процесс 

студентам с ОВЗ, что полностью соответствует требованиям ФГОС 3++. [6] 

Удобный интерфейс, бесшовная авторизация, регулярные обновления 

литературы, видеоконтент и тесты способствуют тому, что преподаватель может легко 

рекомендовать ссылки на источники, безусловно разнообразив учебный процесс и 

позволяя студентам выйти за рамки открытых источников в сети Интернет. 

В-вторых, особое значение приобретают платформы, содержащие портфолио 

студента и сервисы проверки работ разного уровня (ВКР, курсовые) на заимствование. 

Большим преимуществом является создание технических условий для взаимодействия 

всех субъектов образовательного процесса на одном ресурсе, что значительно экономит 

время. Большим плюсом является возможность открывать доступ к портфолио студента 

для работодателя, что несомненно, будет способствовать большей эффективности 

трудоустройства выпускников в условиях неопределенности. 

В-третьих, все больше уделяется внимания как использованию уже готовых 

онлайн-курсов на специализированных платформах, так и созданию новых ресурсов 

внутри вуза. В очередной раз, следует подчеркнуть, большое значение имеют 

интеграционные характеристики ЭБС, позволяющие включать нужную литературу в 

онлайн курс. 

Отдельно следует обратить внимание, на использование социальных сетей в 

образовательном процессе, количество пользователей которых существенно возросло в 

условиях дистанта. Оказавшись в непривычных условиях, преподаватели стали все 

чаще использовать сеть «Вконтакте», для поиска студента и формирование задания для 

группы. Не случайно, именно на этом этапе, один из лидеров рынка электронно-
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образовательных ресурсов запустил специальное приложение, позволяющее 

взаимодействовать со студентами в привычной для них среде. Несомненно, в это 

период актуализируется роль библиотеки и пресс-службы вуза в целях оперативного 

информирования всех участников образовательного процесса о наличии инструментов 

дистанционной работы. [7, С.99-107] 

Очень важно использовать все инструменты в комплексе, по следующему 

алгоритму: 

 обозначаем тему; 

 прикрепляем тезисы,  ссылки на  источники из электронно-

библиотечной системы, включая видеоресурсы; 

 распространяем информацию через ресурс вуза и Социальные Сети, 

обозначая параметры обратной связи. 

Таким образом можно сделать вывод, что педагогическим условием в настоящее 

время является цифровая среда вуза, а ее образующими элементами электронно-

библиотечные системы, оналайн курсы и частично Социальные Сети, которые не 

являются частью ЭИОС, но приобретают важную роль в условиях дистанта.  

Безусловно данное направление будет развиваться, что потребует от всех участников 

учебного процесса повышения цифровых компетенций, приобретающих статус 

профессиональных. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме организации приема вновь прибывших 

осужденных в исправительное учреждение и освобождения их из мест лишения 

свободы. Рассматривается опыт вологодских исправительно-трудовых колоний 70-х гг. 

ХХ века. Делается вывод, что опыт вологодских исправительно-трудовых колоний по 
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приему вновь прибывших осужденных и организации ритуала освобождения их из мест 

лишения свободы будет полезен при организации воспитательной работы в 

современных исправительных учреждениях.  

Ключевые слова: воспитательная работа с осужденными, индивидуальная 

воспитательная работа с осужденными, прием осужденных в исправительно-трудовую 

колонию, освобождение осужденных из исправительно-трудовой колонии. 

 

Abstract 

The article is devoted to the actual problem of organizing the reception of newly 

arrived convicts in a correctional institution and their release from prison. The experience of 

Vologda correctional labor colonies in the 70s of the XX century is considered. It is 

concluded that the experience of Vologda correctional labor colonies in receiving newly 

arrived convicts and organizing the ritual of their release from prison will be useful in 

organizing educational work in modern correctional institutions. 

Keywords: educational work with convicts, individual educational work with 

convicts, admission of convicts to a correctional labor colony, release of convicts from a 

correctional labor colony. 

 

В основные задачи направлений деятельности развития уголовно-

исполнительной системы входят создание гуманной среды отбывания наказаний, 

дифференциация и индивидуализация процесса исполнения приговора суда, 

повышение результативности исправительного воздействия на лиц, находящихся в 

местах лишения свободы. В этой связи важная роль возлагается на организацию 

воспитательной работы с осужденными [1, с. 52]. В процессе организации 

воспитательной работы с осужденными большое педагогическое значение придается 

приему вновь прибывших осужденных в исправительную колонию и освобождению 

осужденных из мест лишения свободы. Поэтому значимым является педагогический 

опыт проведения этой работы.  

Вопросы приема осужденных в исправительное учреждение и освобождения из 

мест лишения свободы определяются уголовно-исполнительным законодательством и 

издаваемыми во исполнение требований закона соответствующими нормативными 

актами. В 1975 году в Вологодской области были подготовлены и изданы 

рекомендации по приему вновь прибывших осужденных и освобождению их из 

исправительно-трудовых колоний  [2, с. 147 - 153]. Эти рекомендации имели целью 

определить меры, направленные на повышение воспитательного значения актов приема 

осужденных в исправительно-трудовую колонию и их освобождения. 

Рассмотрим опыт работы с вновь прибывшими осужденными в вологодских 

исправительно-трудовых колониях в 70-е годы ХХ века. Все вновь прибывающие в 

колонию осужденные в течение недели содержались в отдельном помещении. 

Использовались в это время на работе отдельно от остальных осужденных, в свободное 

от работы время с ними организовывались специальные занятия. Этот 

подготовительный период был рассчитан на то, чтобы помочь вновь прибывшему в 

колонию осужденному быстрее адаптироваться в новых условиях жизни, усвоить 

правила внутреннего распорядка, свои права и обязанности и другие вопросы, 

связанные с пребыванием в исправительно-трудовой колонии. 

Администрация колонии изучала личность вновь прибывшего осужденного 

путем непосредственного общения с ним работников исправительно-трудовой колонии, 

учителей и других лиц, участвующих в воспитательном процессе; выясняла основные 

сведения об осужденном, необходимые для определения первичного коллектива, 

отряда, в которые целесообразно направить вновь прибывшего, за каким воспитателем 

закрепить его, где и в качестве кого использовать на производстве. Полученные 

сведения использовались для выработки плана индивидуальной воспитательной 
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работы, который в последующем корректировался с учетом дальнейшего изучения 

личности осужденного. 

В течение подготовительного периода с вновь прибывшими осужденными 

проводился личный прием начальником колонии, а также членами комиссии, 

осуществляющими прием и распределение вновь прибывших в колонию осужденных. 

Выводы сотрудников, проводивших беседы и занятия с осужденными, записывались в 

тетрадь индивидуальной работы с осужденными.  

Распределение осужденных по отрядам и первичным коллективам 

производилось исходя из педагогической целесообразности комиссией, начальником 

отряда и объявлялось приказом начальника колонии. Организация работы с вновь 

прибывшими осужденными возлагалась на одного из начальников отрядов по 

распоряжению руководства исправительно-трудовой колонии. 

Начальник отряда, в распоряжение которого поступал вновь прибывший 

осужденный, проводил с ним следующую работу.  

Во-первых,  изучал личное дело, содержание записей в тетради индивидуальной 

работы и подробно беседовал с осужденными, уточнял и выяснял интересующие его 

вопросы о личности вновь прибывшего и определял план проведения воспитательной 

работы с ним, рассказывал об обстановке в отряде, о традициях коллектива отряда и 

колонии в целом, о требованиях, предъявляемых к отряду и каждому из членов его 

коллектива. 

Во-вторых, знакомил вновь прибывшего с осужденными первичного коллектива, 

закреплял за ним активиста, имеющего, как правило, вторую или третью ступень 

исправления, для сопровождения новичка до присвоения ему индивидуального звания. 

В-третьих, помогал вновь прибывшему войти в жизнь коллектива, а затем на 

общем собрании звена с участием члена совета воспитателей отряда, работающего со 

звеном, принимал новичка в первичный коллектив – звено, не позднее 20 дней со дня 

поступления его в колонию. На собрании вновь прибывший рассказывал о себе, о 

составе совершенного преступления и отношения к нему. Здесь же ему 

сопровождающим активистом давалась краткая характеристика. Начальник отряда 

знакомил вновь прибывшего с минимумом единых требований к осужденному. При 

необходимости ему давалось общественное поручения. При организации этой работы 

было важно, чтобы осужденный почувствовал его защищенность коллективом от 

дезорганизаторов и нарушителей режима. 

В четвертых, по истечении трех месяцев пребывания осужденного в колонии 

начальник отряда рассматривал на собрании на собрании звена степень готовности его 

к присвоению индивидуального звания  «Кандидат в передовики труда и быта», а также 

заслушивал на собрании актива звена или совете коллектива отряда закрепленного за 

осужденным активиста, как он подготовил вновь прибывшего к присвоению этого 

индивидуального звания. 

В пятых, начальник отряда вел журнал учета работы со вновь прибывшими 

осужденными, в котором указывал дату прибытия осужденного в колонию, дату 

закрепления за ним активиста, дату приема на собрании звена вновь прибывшего в 

первичный коллектив, где и когда слушали активиста по его работе с вновь прибывшим 

осужденным, показывал результат работы с вновь прибывшими в колонию 

осужденными.  

Приведем примерный план занятий с вновь прибывшими в исправительно-

трудовую колонию осужденными (всего 17 часов) [2, с. 149]. 

1. Основные положения исправительно-трудового законодательства – 2 

часа. 

2. Общая характеристика исправительно-трудовой колонии. Требования 

коллектива, предъявляемые к осужденным – 1 час. 
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3. Правила внутреннего распорядка, установленного в колонии. Основные 

единые режимно-педагогические требования – 3 часа. 

4. Труд – одна из основных обязанностей осужденного – 1 час. 

5. Правила техники безопасности на производстве – 1 час. 

6. Общеобразовательное и профессионально-техническое обучение 

осужденных – 1 час. 

7. Материально-бытовое обеспечение осужденных и их медицинское 

обслуживание – 1 час. 

8. Коллектив осужденных и их самодеятельные организации. Традиции 

коллектива – 1 час. 

9. Переписка осужденных с их родственниками и иными лицами. Порядок 

рассмотрения заявлений, писем и жалоб осужденных – 1 час. 

10. Поощрения и взыскания, применяемые к осужденным – 1 час. 

11. Ответственность за преступления, совершаемые в местах лишения 

свободы – 1 час. 

12. Условия присвоения осужденным индивидуальных званий по ступеням 

исправления и лишения их льгот. Льготы и поощрения, применяемые к 

ступенистам – 1 час. 

13. Честный труд, примерное поведение, активное участие в общественной 

жизни коллектива, учеба в школе – путь для досрочного освобождения – 

1 час. 

14. Основания освобождения осужденных из мест лишения свободы. 

Гуманизм исправительно-трудовой политики государства – 1 час. 

Содержание тем раскрывалось с учетом вида режима исправительно-трудовой 

колонии, с использованием конкретных примеров. 

Рассмотрим далее опыт организации ритуала освобождения осужденных из 

исправительно-трудовой колонии. 

Освобождение осужденных из исправительного учреждения – важный этап в 

работе по исправлению и перевоспитанию правонарушителей. Эта работа должна 

включать в себя мероприятия, рассчитанные как на группу освобождающихся, так и 

сугубо индивидуальные меры в отношении каждого осужденного. В ней принимают 

участие сотрудники всех частей и служб исправительного учреждения. 

Непосредственной подготовкой осужденных к освобождению занимаются начальники 

отрядов. Ответственность за организацию подготовки осужденных к освобождению и 

контроль за проведением всей этой работы возлагается на начальника колонии. 

В вологодских исправительно-трудовых колониях при всех видах досрочного 

освобождения (помилование, условное, условно-досрочное освобождение, замена 

неотбытой части срока лишения свободы более мягким наказанием) ритуал 

освобождения был торжественным. Проводились собрания осужденных колонии или 

отряда, посвященные проводам лиц, освобождающихся досрочно. На эти собрания 

приглашались представители шефствующих предприятий и организаций, 

наблюдательных комиссий, общеобразовательных школ, профессионально-

технических училищ и других членов совета воспитателей. 

На собраниях зачитывались Указы Президиума Верховного Совета СССР или 

республики о помиловании, определения суда об условном, условно-досрочном 

освобождении, либо замене неотбытой части срока лишения свободы более мягким 

наказанием. При этом давалась характеристика лицу, заслуживающему такое доверие. 

Выступления на собраниях содержали напутствие освобождающимся быть 

достойными гражданами советского государства, добросовестно трудиться, строго 

соблюдать требования законов и правила социалистического общежития. На собрании 

предоставлялось слово осужденным из числа передовиков труда и быта, членов совета 

коллектива.  
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Освобождающиеся давали присутствующим обязательство оправдать оказанное 

им доверие. Лица, освобождающиеся досрочно, зачитывали текст обязательства на 

собрании и скрепляли его собственноручной подписью. Приведем текст подобного 

обязательства [2, с. 153].  

«Сегодня я освобождаюсь, вновь становлюсь полноправным гражданином 

нашей Родины. Обещаю строго соблюдать советские законы, правила 

социалистического общежития, не допускать совершения новых преступлений. 

Честным трудом и примерным поведением заслужу хорошее к себе отношение 

советских граждан и семьи. Я обещаю повысить свой общеобразовательный и 

культурный уровень, честно жить и добросовестно трудиться на благо советского 

общества». 

О досрочном освобождении осужденных организовывались специальные 

радиопередачи, беседы, выпускались молнии, стенные газеты, оформлялись 

фотомонтажи, использовались другие формы массово-политической работы для 

широкого показа гуманизма исправительно-трудовой политики.  

Процедура освобождения осужденных по истечении срока наказания была более 

скромной, строгой и назидательной и проходила на собраниях первичного коллектива 

или отряда. 

Начальник исправительно-трудовой колонии проводил с каждым 

освобождающимся обстоятельную беседу и вручал ему наказ-памятку. По возможности 

к моменту освобождения приглашались родственники освобождающихся. 

Рассмотренный выше опыт вологодских исправительно-трудовых колоний 70-х 

гг. ХХ века по приему вновь прибывших осужденных и организации ритуала 

освобождения их из мест лишения свободы будет полезен при организации 

воспитательной работы в современных исправительных учреждениях.  
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Аннотация 

В настоящее время ученые проявляют особый интерес к проблеме 

использования ресурсов Интернета для формирования и развития социальной 

компетенции в процессе межкультурного общения. Социальная компетенция 

проявляется, прежде всего, в умении продуктивного общения в виртуальной среде со 

всем многообразием представителей окружающего мира. Приобретение такого умения 

значительно осложняется в условиях среды Интернет из-за невозможности 

непосредственного контакта собеседников. В связи с этим, любые признаки, 

свойственные реальной социокультурной и языковой среде, в виртуальном мире 

проявляются несколько иначе. Обладание развитой социальной компетенцией можно 

отнести к одним из основных характеристик социально адаптированной личности в 

условиях современного мира. В статье рассматриваются особенности формирования 
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социальной компетенции, позволяющей использовать иностранный язык как 

возможность воспитания и образования обучающихся в контексте «диалога культур». 

Авторы статьи раскрывают основные механизмы становления процесса коммуникации, 

которые стимулируют студентов к общению с представителями иноязычных культур 

как  в сети Интернет, так и в повседневной жизни.  Авторы полагают, что 

коммуникативный механизм является одним из основных в процессе формирования  

социальной компетенции.  

Ключевые слова: социальная компетенция, иностранный язык, межкультурное 

общение, механизм формирования. 

 

Abstract 

At the present time, scientists are particularly interested in the problem of the surfing 

the Internet resources for the development and forming of social competence. Social 

competence of the virtual environment is primarily appeared in the ability to communicate 

effectively in a virtual environment with the diversity of the representatives in the world. The 

acquisition of such skills is considerably complicated by the terms of the Internet environment 

because of the impossibility of a direct contact between the interlocutors. According to this 

aspect, any characteristics that are typical to the real socio-cultural and language environment 

are differently appeared in the virtual world. The possession the developed social competence 

can be referred to one of the main characteristics of socially adapted personality in the 

conditions of the modern world. The article deals with the peculiarities of the formation of 

social competence, which allows the using of foreign language as a possibility of upbringing 

and education of the students in the ―dialogue of cultures‖. The authors of the article give up 

the basic mechanisms of the communication process’s formation, which stimulate the students 

to communicate with people in other languages both online and in the real world. The authors 

are of opinion that the communicative device is one of the main in the process of social 

competence's formation. 

Keywords: social competence, foreign language, cross-cultural communication, 

mechanisms of formation. 

 

Целью современного образования является формирование у учащихся 

определенного набора компетенций, которые в будущем помогут им реализовать себя в 

профессиональной деятельности. Одной из важнейших компетенций, которая, 

безусловно, необходима представителям абсолютно всех профессий, является 

социальная компетенция.  

В отечественной системе образования проблемы формирования социальной 

компетенции в процессе межкультурной коммуникации и подготовки к ней активно 

разрабатываются, начиная с 1990-х гг., в связи с глобальными преобразованиями, 

происходящими в политической, экономической и социальной жизни России, 

усилением ее влияния в Европе и в мире, а также тем, что Россия в ближайшие годы 

готовится влиться в единое научное и образовательное пространство Европы, а это 

обусловит усиление миграционных процессов в сфере образования.  

В статье предполагается применение комплекса взаимодополняющих 

теоретических методов, а именно теоретический анализ лингвистической и 

методической литературы по проблеме исследования, концептуальный анализ 

иноязычных сайтов сети Интернет с целью получения информации о возможности 

использования ресурсов для осуществления межкультурной коммуникации. 

Вышеперечисленные методы позволят проанализировать уже имеющиеся научные 

достижения и выводы по проблематике исследования,  а также дополнят эти 

достижения новыми выводами. С помощью метода системного обобщения будут 

выявлены основные механизмы, способствующие развитию социальной компетенции, 

позволяющей осуществлять межкультурное общения «без барьеров».  
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Работа с научной информацией требует формирования определенных 

интеллектуальных умений, таких как умение, анализировать информацию, отбирать 

необходимые факты, выстраивая их в логической последовательности, умения 

выдвигать аргументы и контраргументы и т.д. Как правило, начиная работать с 

литературой по заявленной проблематике исследования, всегда возникает проблема 

теоретической и практической значимости, требующая четкой и ясной передачи мысли, 

умения сформулировать эту мысль устно или письменно. Поэтому исследовательские и 

поисковые методы будут способствовать правильному формированию мыслительной 

деятельности для более точной передачи полученной информации.   

Мы понимаем социальную компетенцию как своеобразное достижение 

личности, позволяющее совершать социальные действия и адекватно реагировать на 

действия других членов общества [4]. Социальное взаимодействие невозможно без акта 

коммуникации, который, несомненно, является предпосылкой для развития социальной 

компетенции. Для того, чтобы грамотно формировать у учащихся данную 

компетенцию на занятиях по иностранному языку, нам представляется необходимым 

проанализировать механизмы формирования, а именно механизмы формирования 

социальной компетенции во время общения, в том числе на иностранном языке. 

Остановимся подробнее на определении механизмов общения. 

Вообще, слово «механизм» образовано от греч. «mechane» – машина, и означает 

порядок функционирования чего-либо, логику формирования какого-либо явления. 

Исходя из этого, механизм общения можно трактовать как «логику, порядок 

коммуникации» или «логику построения общения», в нашем случае общения на 

иностранном языке. 

При изучении иностранного языка понимание логики иноязычного общения и 

межкультурной коммуникации является ключевым моментом, так как только 

грамотное построение коммуникативного акта сможет привести к адекватному 

общению, а значит и поможет сформировать у учащихся социальную компетенцию. 

Для того чтобы определить порядок формирования социальной компетенции 

необходимо проанализировать основные механизмы общения. 

Зарубежные исследователи (Дж. Диз, Р. Д. Шан и др.) выделяют 3 механизма 

общения [1]: 

1. перцептивный (отвечающий за восприятие друг друга); 

2. интерактивный (отвечающий за организацию взаимодействия);  

3. коммуникативный (отвечающий за обмен информацией).  

Для более глубокого понимания заявленной в статье проблематики 

исследования, мы считаем необходимым рассмотреть, как проявляются механизмы 

общения в условиях коммуникации с представителями иноязычной культуры. 

Перцептивный механизм позволяет получить первую информацию о 

собеседнике, проанализировать его имя, манеру поведения и изложения мысли. 

Для тренировки перцептивного механизма общения необходимо: 

 быть внимательным к личности партнера по общению;  

 развивать коммуникативную память, наблюдательность в процессе 

общения (улавливать малейшие изменения в поведении партнера по 

движению глаз, мимике, экспрессии);  

 предвосхищать реакцию собеседника;  

 уметь анализировать внешнее поведение людей;  

 изменять собственную систему общения и манеру поведения, в том 

числе языкового поведения, в связи с изменениями в выразительном 

поведении партнера. 

При общении с иностранцами внимательное, тактичное отношение к 

собеседнику особенно важно, так как дает возможность получить новую информацию 

об особенностях поведения представителя культуры изучаемого языка в той или иной 
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ситуации, получить страноведческую информацию и частично проанализировать 

особенности менталитета представителей иноязычной культуры. Кроме того, грамотная 

оценка поведения, в том числе и языкового, поможет избежать конфликтных ситуаций 

или привести начинающийся конфликт к завершению. 

К интерактивному механизму коммуникации относятся следующие формы 

взаимодействия участников общения: 

 содействие (действия, эффективно способствующие достижению 

результатов общения);  

 противодействие (несогласованные действия, осознанно или 

неосознанно препятствующие достижению цели взаимодействия во 

время общения);  

 бездействие (уклонение, активный уход от взаимодействия с 

участниками общения).  

Для развития интерактивного механизма общения целесообразны формы 

деятельности, направленные на определение места каждого члена группы в той или 

иной ситуации, на поощрение поиска проблемного решения, на нахождение новых 

путей для сотрудничества, на умение доверять и доверяться. Все эти умения в 

совокупности развивают в человеке способность ориентироваться в новой обстановке, 

не боясь показаться смешным. Интерактивный механизм общения на иностранном 

языке особенно трудно тренировать представителям русскоязычной культуры. Для 

наших соотечественников чрезвычайно сложно преодолевать так называемый языковой 

барьер. Даже при наличии великолепных языковых знаний люди чувствуют зажатость, 

стеснение, боязнь совершить грамматическую или лексическую ошибку, страх 

оказаться непонятыми и попасть в нелепую ситуацию. Без тренировки интерактивного 

механизма коммуникации невозможно развитие социальной компетенции в целом. 

Преодоление языкового, культурного и поведенческого барьера – цель интерактивного 

механизма иноязычного общения. 

«Коммуникативный механизм (Communicative mechanism) – это сложная 

система передачи информации об объекте при помощи специальных средств, 

затрагивающая все уровни коммуникации (микро-, миди-, макро-), состоящая из набора 

последовательно применяемых познавательных операций и других психологических 

процессов, коммуникативных технологий, участники которой взаимодействуя, 

постоянно меняются ролями коммуникатора и реципиента» [2]. 

Коммуникативный механизм отвечает за обмен информацией, что и является 

чаще всего целью общения. Данный механизм в условиях иноязычного общения 

предполагает языковую взаимную ориентированность партнеров по коммуникации. 

Получение информации будет возможно только в случае полного понимания 

говорящими друг друга. Это означает, что партнеры по общению должны учитывать 

индивидуальные особенности друг друга, и именно: 

 языковой уровень говорящего на иностранном языке; 

 принадлежность к культуре; 

 важность религиозных моментов культуры. 

При общении с представителем иноязычной культуры с обеих сторон 

необходимо:  

 точное ориентирование высказывания на собеседника (здесь 

проявляется как ориентированность на языковые знания партнера, 

выбор речевых средств, так и заинтересованность в общении в целом);  

 отражение в передаваемой информации вашего личного отношения к 

обсуждаемой теме;  

 отбор формы передачи информации;  
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 предвидение реакции партнера (следует учитывать, что и в какой 

ситуации можно говорить собеседнику, не оскорбив его личность, 

религиозные чувства);  

 способность конкретизировать информацию по ходу высказывания, 

приспособить ее к партнеру, быть готовым упростить высказывание, 

если оно непонятно для собеседника, терпеливо привести 

дополнительные примеры, «подстроиться» под собеседника;  

 учет индивидуальных особенностей собеседника и др.  

Общение с иностранцами в современном мире не ограничивается лишь 

временным пребыванием в стране изучаемого языка в качестве, например, туриста, 

пребывая за границей в деловой поездке или являясь принимающей иностранцев 

стороной. Развитие современных телекоммуникационных технологий, сети Интернет 

позволяет иноязычному общению состояться в любое время и практически в любом 

месте. Общение в виртуальном мире сохраняет те же особенности, что и в мире 

реальном, но приобретает дополнительные сложности за счет отсутствия 

непосредственного контакта участников общения. Виртуальное взаимодействие 

лишено возможности оценивать поведение партнера, его мимику, движения. Мнение о 

собеседнике можно сформировать, основываясь лишь на его языковом поведении. При 

формировании социальной компетенции необходимо это учитывать.   

В условиях виртуальной среды также действуют все три механизма общения 

(перцептивный, интерактивный, коммуникативный). Кроме того, мы предлагаем 

выделить еще один механизм, характерный для общения в условиях виртуальной 

среды: правила общения в сети Интернет. 

Правила общения в виртуальной среде можно разделить на две подгруппы: 

1) стилистические особенности общения в сети; 

2) эмоциональные особенности общения в сети Интернет. 

По результатам исследования примеров Интернет-коммуникации Мозговой А.О. 

был выявлен целый ряд лексических особенностей виртуальной интеракции. Интернет-

коммуниканты придерживаются преимущественно разговорного стиля, для которого 

применительно к виртуальной коммуникативной среде характерно следующее [3]: 

 пренебрежение лексическими, стилистическими, грамматическими и 

синтаксическими нормами и правилами языка; 

 непринужденный, естественный характер коммуникации, использование 

языковых единиц разговорного языка; 

 экспрессивность и эмоциональность общения; 

 применение участниками коммуникации не только вербальных, но и 

взаимодополняющих невербальных средств в целях манифестации 

эмоций и экспрессии; 

 широкое использование англо-американизмов. 

Рассмотрим, какие этапы характерны для формирования коммуникативного 

механизма социальной компетенции при изучении иностранного языка. 

1. Поиск собеседника (в том числе в сети Интернет). 

2. Обмен информацией, поиск точек соприкосновения. 

3. Обсуждение результатов индивидуальной деятельности. 

4. Планирование совместной деятельности. 

5. Совместные проекты (особенно актуально при реализации культурно-

языковых проектов участников иноязычного общения). 

На коммуникативный механизм социальной компетенции влияют многие 

внешние факторы, среди которых: 

 культурные особенности собеседников; 

 нормы межличностного взаимодействия; 
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 принятые стереотипы участия в социальных сетях (статус «не 

беспокоить», …); 

 языковые конвекции (взаимовлияние и взаимопроникновение языковых 

особенностей общения представителей различных стран); 

 языковое оформление мысли и ее восприятие представителем другой 

культуры. 

Итак, формирование социальной компетенции обучающихся возможно лишь с 

учетом функционирования механизмов общения (перцептивного, интерактивного, 

коммуникативного и определенного набора правил общения в сети Интернет). На 

уроках иностранного языка необходимо создавать имитацию реальных жизненных 

ситуаций с целью тренировки всех механизмов общения, а значит и формирования 

социальной компетенции учащихся. Кроме того, необходимо стимулировать студентов 

к общению с представителями иноязычных культур в сети Интернет, что может 

привести как к тренировке языковых навыков, так и проверке уровня 

сформированности социальной компетенции.  

Исследование социальной компетенции позволить расширить у студентов 

интерес к межкультурному общению с носителями языка. Кроме того, в последнее 

время появляется ряд исследований, посвященных тому, что социальная компетенция 

находится в непосредственной взаимосвязи с социокультурной компетенцией. 

Собранный и проанализированный эмпирический позволит расширить понятие 

социальной компетенции и проанализировать такой аспект, как поведение личности в 

условиях виртуальной среды. Это позволит в свою очередь сравнить особенности 

социальной компетенции реального и виртуально мира, найти особенности и отличия 

этого явления в виртуальной социальной среде, что впоследствии может быть учтено 

при общении с представителями иноязычной культуры посредством сети Интернет. 
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Аннотация 

В работе анализируются основные этапы обучения учащихся   устной речи на 

иностранном языке и предлагаются способы улучшения и ускорения процессов  

преодоления базовых этапов в овладении устной речью. Автором предлагается 

использование специализированных словарей-справочников по тематическим кейсам-

ситуациям для улучшения обучения устной речи. 
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Abstract 

The article analyses the main stages of teaching oral practice of foreign languages.The 

author gives an example of specialized dictionary - guidebooks, that help and improve the 

process of teaching and mastering foreign languages. 

Keywords: dictionary - guidebooks, stages of communication, communicative aspect 

of teaching, factors of situations. 

 

Несмотря на то что необходимость речевых ситуаций в обучении иностранному 

языку не вызывает сомнений, существует  не так много работ в этой области. Можно 

отметить интересные работы американских и британских авторов, посвященные, 

методикам создания речевых кейсов в процессе обучения, но они в значительной 

степени направлены на обучение деловому английскому языку. [1.стр. 37], [2. стр.65], 

[3. тр.84]. 

Процесс обучения разговорной английской   речи   нуждается   в   создании 

актуальных справочников-словарей по разным изучаемым темам, в которых бы 

содержался необходимый материал не только лексико-грамматического, но и 

страноведческого характера. 

В России одними из   первых лингвистов, предложивших использование 

подобных словарей - справочников были Петров Г.М. [4. стр.39]   и Барсуков М.Н.  [3. 

стр. 165].    К   сожалению, подобные справочники так и не были созданы. Лингвисты 

предлагали создать мини-справочники  по всем возможным жизненным ситуациям с 

проецированием в профессиональные сферы которые содержали бы грамматику 

лексику морфологию синтаксис  конкретного языка наряду с огромным количеством  

упражнений на развитие устных и письменных навыков. 

Подобные справочники способствовали  бы более  глубокому общению, так как 

они дали бы новый импульс к преодолению основного недостатка коммуникативного 

обучения – направленность на то, чтобы узнать ,но не на то ,что и как  это сделать. 

Данные справочники   помогли бы соединить коммуникативность с фактором 

познавательности, благодаря чему коммуникация приобрела более живой реальный 

характер. 

Помимо познавательности, в процессе обучения с использованием   

справочников можно реализовать принципы новизны и мотивированности в обучении.  

Это позволит   осуществить  индивидуализацию обучения, так как стандартная 

программа углубляется и обогащается ,и включаются механизмы самоанализа и 

самонаблюдения учащихся. 

Стандартная трехэтапная  схема обучения  иностранной речи состоит из 

следующих  разделов- - 

1. Ознакомление с материалом 

2. Тренировка на уровне микротекстов 

3. Речевая практика 

Использование справочников по разговорным кейсам   позволило бы  делать 

отбор, составление и классификацию ситуаций не только на уровне практики, но и уже 

на этапе тренировки. 

Такие справочники   смогли бы найти отличное применение   при обучению 

иностранным языкам как в  средней, так и в высшей школе ,ввиду  гибкости своей 

структуры – любая тема может быть  взята из списка и  рассмотрена на занятиях по 

выбору преподавателя. Однако не следует путать справочник с полноценным учебным 

пособием ,занятия по которому должны идти в определенной последовательности. 
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Представляется, что подобные справочники должны составляться по принципу 

избыточности. Его структура должна состоять из 2 частей- 

1. ситуации-кейсы 

2. Справочный материал, необходимый для практического общения. 

Касательно ситуаций-кейсов можно сделать следующие замечания- 

А. они не должны быть громоздкими ,то есть  должны  состоять в среднем из 

объема 200-25- печатных знаков. Небольшие ситуативные упражнения на  дриллинг 

соответствующих ситуаций, изучаемых на данный момент 

Одновременно  необходимо  проанализировать максимально возможное 

количество ситуаций по данной теме – в этом состоит принцип избыточности 

предлагаемого материала. Возможно, лишь какая-то их часть будет задействована на 

занятиях ,но всегда необходимо иметь достаточно материала для домашних заданий и 

для следующих семинарских занятий. 

В  дальнейшем приводятся примеры использования подобного справочника как 

дополнительного  пособия на юридическом факультете. 

Например, если изучается  студентами  изучается тема  «Карьера в 

юриспруденции»  - Career in Law  ,то следует готовить речевой материал по многим 

смежным направлениям ,таким как- 

1. Legal education in the UK –Юридическое образование в Великобритании 

2. Learning about Solicitors and Barristers- изучение  адвокатских 

должностей 

3. A curriculum vitae of a Lawyer – составление резюме юриста 

4. Legal education in the  countries of the British Commonwealth- Australia, 

New Zealand, Canada- Юридическое образование в странах Британского 

Содружества 

5. Legal education in the USA -Юридическое образование в СЩА 

6. Famous Law Schools in the USA-Юридические школы в США 

7. Well-known Lawyers in the world -Знаменитые юристы 

8. Famous cases in different  spheres -Знаменитые судебные дела 

2. Справочный материал, необходимый для практического общения. 

Эта часть справочника содержит 2 основных раздела- 

А. Лексический материал в большом объеме для развития устной и письменной 

речи и 

Б  Все виды  упражнений на  закрепление  изучаемой темы 

Примерами упражнений  могут быть следующие- 

1. Read, translate,discuss and retell the text 

2. Decide whether the statements are true or false 

3. Match the terms with their definitions 

4. Complete the sentences ,using the given terms 

5. Match the words to build collocations 

Необходимо также учитывать  основные общепринятые методические  

положения  для организации обучения устной речи, а именно- 

1. Коммуникативную направленность обучения- 

Она предполагает практическую деятельность на иностранном языке в устной 

форме в системе   речи.   

Примером упражнений на развитие устной речи могут служить следующие- 

А.speak on- 

1. your plans for  the  future   

2. where  would you like to work after graduating from the Academy 

3. Would you like to start up your own company? 

4. Types of business entities- what do you prefer and why? 

5. Why is the Legal profession so popular? 
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Выполнение соответствующих упражнений   способствует  формированию 

лексических  и  грамматических  навыков.  При  составлении   упражнений  

необходимо  переходить  от диалогической речи к монологической поэтапно [6. стр.79]. 

Необходимо также упомянуть  использование так-называемых ситуаций-кейсов, 

когда студентам даются  ситуации  для чтения ,перевода с последующим 

распределением ролей. Кейсы всегда вызывают большой интерес у всех учащихся ,так 

они похожи на театральные постановки ,где каждый играет свою роль. 

Это способствует развитию всех видов памяти учащихся. 

2. Самостоятельные индивидуальные и фронтальные   формы работы 

учащихся. 

Следует принимать во внимание индивидуальные особенности учащихся и 

предлагать им задания в соответствии с их способностями и степенью их языковой 

подготовки. Это стимулирует  восприятие  материала  активность учащихся, а также 

стимулирует их интерес к языку. 

Необходимо также  упомянуть  взаимосвязь и положительное влияние всех 

видов речевой деятельности. Как уже неоднократно было доказано многими 

лингвистами [   8.стр.45 ] ,[ 7. Стр.65 ],  [ 1. Стр.37], все виды речевой деятельности 

тесно связаны между собой и активно участвуют в формировании устно-речевых 

навыков. 

3. Комплексная организация материала. 

Весь материал должен быть отобран по различным языковым уровням и в 

соответствии с изучаемой темой. Сюда хорошо инкорпорируются уже известные 

семантические поля. 

4.  Фактор ситуативности и тематической организации учебного материала. 

Необходима динамика развертывания темы от этапа к этапу. Динамика 

проявляется в концентрическом расширении и обогащении ее содержательной 

стороны. [5.  Стр. 56]. 

Постановкой кейсов или формулированием ситуации    следует стимулировать 

употребление соответствующего языкового материала. На этом этапе представляется 

необходимым использовать словари-справочники речевых ситуаций - кейсов, что дал 

бы отличный стимул учащимся для овладения устной речью. Подобный материал уже 

апробирован  и показал отличные результаты. 

Однако следует помнить, что внешний стимул будет эффективен в том случае, 

если он связан с внутренней мотивацией. Поэтому мотивация студентов всегда должна 

находиться на первом плане в работе преподавателя. 

Выводы 

Для формирования речевых навыков и развития   умений   необходимо   

сформировать определенный языковой механизм в заданных речевых условиях. 

Подобными условиями являются так называемые контексты   которые имеют 

необходимую грамматическую лексическую и страноведческую направленность.   

Словари-справочники  представляют  собой набор всех необходимых   для 

данной речевой ситуации   языковых   элементов   и являются  актуальной частью 

подготовки учащихся   к практическому овладению устной речью на иностранном 

языке. 

Анализ ситуаций-кейсов способствует   усилению мотивированности учащихся 

в овладении иностранным языком и помогает преподавателю разнообразить занятия. 

Подобные справочники могут стать  дополнительным материалом для 

преподавателей как средней так и Высшей школ 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности применения проблемного обучения в 

преподавании иностранного языка. Автором проанализированы основные методы 

проблемного обучения и виды проблемных заданий, используемые для формирования 

иноязычной коммуникативной компетентности студентов вуза. 
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Abstract 

The article describes the particularities of problem-based learning in teaching a foreign 

language. The author analyzes the main methods of problem-based learning and types of 

problem tasks used for the formation of foreign language communicative competence of 

University students. 

Keywords: problem-based learning, problem situation, methods of problem-based 

learning, problem tasks, foreign language communicative competence. 

 

Изменения, происходящие в различных сферах жизни общества, 

предопределили необходимость корректировки приоритетных целей образования, в 

том числе и в области обучения иностранному языку. В современном образовательном 

процессе на первый план выходит задача развития творческой личности, не только 

владеющей профессиональными знаниями и умениями, но и способами постановки и 

решения жизненно и профессионально значимых проблем. 

Данная задача реализуется посредством компетентностного подхода, который на 

сегодняшний день является основным методологическим подходом современного 

высшего образования, что закреплено на законодательном уровне в Федеральном 

государственном образовательном стандарте и других нормативных документах. В 

рамках компетентностного подхода особое внимание акцентируется на результатах 

образовательной деятельности, которые рассматриваются не как совокупность 

полученных знаний, умений и навыков, а как умение их применять в различных 

ситуациях, в том числе и нестандартных, проявляя достаточный уровень 

компетентности. 

В отечественной педагогической науке компетентностный подход освещен 

достаточно хорошо. Так, например, И.А. Зимняя рассматривает его как направленность 

образования на развитие личности и ее компетентности путем решения 

профессиональных и социальных задач в образовательном процессе. Она отмечает, что 
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понятие «компетенция» / «компетентность» появляется в современной педагогической 

науке в условиях существенного реформирования системы образования, связанного с 

потребностью к адаптации в современном нестабильном мире. Все это приводит к 

переосмыслению результатов образования, которые стали восприниматься как 

интегративная совокупность социальных, личностных, поведенческих, мотивационно-

ценностных и когнитивных компонентов, вошедших в научный тезаурус под названием 

«компетентность» [2, с. 26]. 

Ввиду того, что реализация необходимых профессиональных качеств 

компетентного специалиста происходит в процессе общения, в преподавании 

иностранного языка особое внимание уделяется формированию коммуникативной 

компетентности учащихся. Процесс коммуникации является сложным и многогранным 

явлением, включающим в себя обмен информацией (коммуникативный аспект), 

взаимодействие между участниками общения (интерактивный аспект) и восприятие 

ими друг друга (перцептивный аспект)  [1, с. 64-66]. 

Обучение иностранному языку главным образом ориентировано на активное 

коммуникативное взаимодействие учащихся на занятиях. А успех овладения 

иностранным языком зависит от способности студентов применять полученные знания 

на практике, т.е. в реальных жизненных и профессиональных ситуациях. 

Следовательно, перед современной педагогической наукой и методикой 

преподавания иностранных языков, как ее частной дисциплиной, стоит проблема 

поиска таких методов обучения, которые в полной мере соответствовали бы 

поставленным образовательным целям. 

Под методом, вслед за Е.В. Ковалевской, мы понимаем «способ достижения 

цели, совокупность приемов и операций педагогического воздействия» [3, с. 26]. В 

связи с этим, преподаватель не только должен быть источником информации по своему 

предмету, но и уметь планировать, организовать, контролировать учебный процесс, 

активизировать познавательные способности учащихся с целью не только овладения 

ими суммой знаний, умений и навыков, но и развития творческого мышления в 

условиях дидактически организованного диалога и ситуациях группового мышления.  

Это требование становится выполнимым благодаря применению на занятиях по 

иностранному языку методов проблемного обучения, выступающих в качестве 

альтернативы традиционному подходу, который делает акцент на усвоении готовых 

знаний.  

Наиболее удачным с точки зрения охвата всех сторон педагогического процесса 

нам представляется определение Г.К. Селевко, который трактует проблемное обучение 

как такую организацию учебного процесса, при которой учащиеся под руководством 

учителя самостоятельно создают и разрешают проблемные ситуации, в результате чего 

и происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками (ЗУН) и развитие 

мыслительных способностей [5, с. 65]. Таким образом, проблемное обучение дополняет 

идеи традиционного подхода к обучению, добавляя в него творческую составляющую и 

делая акцент не на заучивании готовых знаний, а на развитии самостоятельности и 

мышления учащихся, создавая условия для их высокой познавательной активности. 

Именно проблемность является главным условием формирования творческого 

мышления учащихся. Она создается посредством проблемных ситуаций, в процессе 

работы с которыми учащимся придется решить целый ряд проблемных задач 

(проблемных заданий). Главным механизмом проблемного обучения является 

проблематизация, которая представляет собой раскрытие и решение проблемы 

субъектами образовательного процесса в ходе совместной целенаправленной 

деятельности по поиску нового знания. Стоит отметить, что важной особенностью 

проблемного обучения является усвоение не только результатов научного познания, но 

и самого пути, процесса получения этих результатов, формирование познавательной 

самостоятельности студента, развитие его творческих способностей. 
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Процесс обучения иностранному языку можно сделать более эффективным 

используя проблемные методы обучения, к числу которых относятся 

исследовательские, поисковые, дискуссионные методы, метод ролевых игр, метод 

проектов. Каждый  из представленных методов предполагает формирование 

определенных коммуникативных и интеллектуальных умений учащихся [4, с. 1120-

1121]. 

Различные элементы проблемного обучения можно использовать как на 

лингвистическом уровне, где проблемные задания направлены на усвоение нового 

лексического и грамматического материала, так и на коммуникативно-речевом, где 

проблемные задания преследуют цель формирования и совершенствования 

коммуникативной компетентности учащихся. 

Выделяют пять видов проблемных заданий:  

1) поисково-игровые проблемные задания часто используются на начальном 

этапе изучения иностранного языка и направлены на развитие остроты наблюдения, 

быстроты реакции, различных видов мышления, творческого воображения учащихся. 

Кроме этого, элемент игры всегда выступает мотивирующим фактором к 

осуществлению познавательной деятельности;  

2) коммуникативно-поисковые проблемные задания основываются на 

работе с текстами различного содержания и жанровой направленности. Они имеют 

своей целью развитие навыков поиска необходимой информации в тексте, ее анализа и 

интерпретации с последующим использованием новых лексических единиц в речи в 

рамках монологического высказывания, диалога или полилога;  

3) коммуникативно-ориентированные проблемные задания направлены на 

совершенствование навыков устной коммуникации на иностранном языке в ситуациях 

учебного, социально-бытового и профессионального общения. В результате 

выполнения таких заданий происходит обогащение словарного запаса учащихся и 

развитие диалогической речи; 

4) познавательно-поисковые культуроведческие задания используются, как 

правило, на продвинутом этапе обучения и имеют своей целью соединение 

коммуникативной практики с познавательной и ценностно-ориентационной 

деятельностью за счет пополнения лингвострановедческих знаний учащихся; 

5) лингвистические поисковые задания формируют сугубо лингвистические 

и филологические умения, связанные с интерпретацией значения незнакомых языковых 

единиц и анализом их использования в соответствующем контексте, с определением 

жанровой принадлежности текстов и выявлением их стилистических особенностей и 

т.п. Данные задания способствуют развитию языковой наблюдательности и 

филологических способностей учащихся. 

Важно отметить, что проблемные задания для студентов должны составляться 

преподавателем в соответствии с уровнем сформированности их знаний, умений и 

навыков. Тематика заданий должна быть актуальна и интересна для учащихся, что 

будет способствовать повышению их активности на занятиях по иностранному языку. 

Таким образом, следует отметить, что использование проблемного обучения в 

преподавании иностранного языка имеет ряд достоинств: 

 формирование мировоззрения учащихся на основе развития 

критического и диалектического мышления, способствующих переходу 

знаний в убеждения; 

 самостоятельная интеллектуальная деятельность обучающихся по 

поиску новых знаний, что обеспечивает их сознательное, а значит более 

глубокое, усвоение; 

 связь с практикой, которая осуществляется путем применения новых 

знаний при решении проблем, возникающих в профессиональной 

деятельности; 
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 индивидуализация образовательного процесса, ставящая своей целью 

дифференциацию учебного материала в зависимости от 

интеллектуальных способностей обучающихся с целью их вовлечения в 

решение проблемного задания, что позволяет эффективно задействовать 

все виды речевой деятельности и тем самым способствует снятию 

языкового барьера и повышению иноязычной коммуникативной 

компетентности; 

 разнообразие методов и форм организации учебного процесса, которое 

делает его более динамичным и интересным для обучающихся. 

При использовании методов проблемного обучения на занятиях по 

иностранному языку в вузе у студентов могут возникать некоторые затруднения в связи 

с адаптацией к новым условиям и приемам организации процесса обучения. Кроме 

того, подготовка преподавателя к занятиям потребует от него большого 

педагогического мастерства, что связано со значительными временными затратами в 

условиях отсутствия единой технологии разработки проблемных ситуаций и 

методического обеспечения учебного процесса.  

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод о том, что в вопросе 

формирования иноязычной коммуникативной компетентности проблемное обучение 

обладает определенными преимуществами перед традиционным подходом к 

образованию, т.к. без принципа проблемности обучение не сможет быть развивающим. 

Но это совершенно не означает, что оно является универсальным средством повышения 

эффективности образовательного процесса в вузе. Поэтому в каждом конкретном 

случае надо решать вопрос о целесообразности использования проблемного обучения и 

о возможности его комбинирования с другими подходами к обучению. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены ценностные аспекты преподавания информатики в 

техникумах и колледжах. Проведено исследование базовой ценностной системы 

профессионального образования. В рамках исследования образование рассматривается 

в качестве важнейшей социальной ценности, вступающей во взаимодействие с 

ценностями профессионализма, самоопределения и самореализации, многообразия, 

социального доверия и др. 
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Abstract 

The article deals with the value aspects of teaching computer science in technical 

schools and colleges. A study of the basic value system of professional education was 

conducted. Within the framework of the research, education is considered as the most 

important social value that interacts with the values of professionalism, self-determination and 

self-realization, diversity, social trust, etc. 
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Рассматривая современное образование как важнейшую социальную ценность, 

необходимо четко представлять структуру подсистем, эту ценность формирующую. 

Речь идет о том, что содержание современного образования начинает терять видимую 

актуальность на фоне достижений научно-технического прогресса. Подчеркнем, что 

речь идет именно о потере видимой актуальности, в отличии от актуальности 

подлинной, содержательной. Современное образование не только не теряет 

содержательной актуальности, но, и по сути, именно своим содержанием, и 

обеспечивает все возрастающую скорость протекания научно-технического прогресса.  

Исследование ценностного аспекта такой подсистемы современного среднего 

специального образования, как «Информатика», мы начнем с переноса ценностной 

структуры образования в целом, на его составляющую. Из работы [1] нам известно, что 

«образование, как базовая ценность, тесно связана с набором других социальных 

ценностей (отвечающих на вопрос «Ради чего учить/воспитывать»?), определяющих 

его цели ( «Зачем учить/воспитывать»?), содержание («Чему учить/воспитывать?»), 

формы и методы работы с обучающимися («Как учить/воспитывать?»)». 

Отталкиваясь от ценностной основы профессионального образования, авторы 

работы [1] выделяют некоторую структуру наиболее значимых ценностей. Речь идет о 

ценности самоопределения и самореализации, ценности профессионализма, ценности 

социального доверия, ценности многообразия и других ценностях, формирующих 

понятие педагогической парадигмы. 

Само понятие педагогической парадигмы рассматривается как, «целостная 

система педагогических идей, взглядов и возможных моделей образовательного 

процесса, группирующихся вокруг определения понимания смысла педагогической 

деятельности». Рассматриваются традиционная педагогическая парадигма, 

гуманистическая педагогическая парадигма, манипулятивная педагогическая 

парадигма.  

В работе [1] выделяется еще одна важная характеристика образования – тип 

образования (общее и профессиональное).  

Если «целью высшего образования является формирование целостной и 

разносторонней личности путем разумного сочетания организованного психолого-

педагогического и социально-поддерживающего воздействия» [2], то говоря о средне-

специальном или даже средне-профессиональном образовании, результатом которого 

«становится получение профессиональной квалификации» [1], важно выделить на 

первый план «развитие социально и профессионально значимых качеств личности 

будущего работника» [1]. 

Центральным понятием здесь выступает понятие квалификации. «Квалификация 

– определенный уровень знаний, умений, навыков и компетенций, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности» 

[1]. 
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Итак, в отличии от высшего, профессиональное образование «обеспечивает 

развитие социально и профессионально значимых качеств личности» [1]. Особенно 

подчеркнем – не «разносторонней личности», а «социально и профессионально 

значимых» ее качеств. Именно это перенесение акцента и определяет структуру 

ценностей профессионального образования.  

Начнем работу с ценностями самоопределения и самореализации. Смысловым 

центром образования здесь выступает личностное или (применительно к 

профессиональному образованию) профессионально-личностное развитие человека. 

Основной целью образования в данной ценностной категории является формирование 

авторской (субъективной) позиции человека в любой деятельности. Практический опыт 

преподавания «информатики» в средне-специальных учебных заведениях, позволяет 

нам утверждать о высокой роли информатики, как дисциплины в вопросах 

самореализации и самоопределения обучающихся. Обширная номенклатура 

межпредметных связей информатики, как учебной дисциплины, позволяет 

обучающимся не только реализовываться на уроках информатики, но развивая 

компетенции дисциплины, находить себя и на других уроках. Данное обстоятельство 

подтверждается огромным количеством научных работ и методических разработок о 

внедрении в практику тех или иных дисциплин информационно-коммуникационных 

технологий. Кроме того, ряд тем курса информатики имеют системный, 

междисциплинарный характер и развивают как профессиональные так общекультурные 

компетенции.  

Следующей группой ценностей является группа ценностей профессионализма. 

Направленность данной ценностной категории на «высокую социальную значимость 

профессиональной квалификации и профессиональной компетентности» [1] сводится в 

основном к подготовленности решения задач профессиональной деятельности. Под 

профессионализмом здесь понимается «возможность достигать значительных 

качественных и количественных результатов труда при минимуме ресурсных затрат» 

[1]. Ценностное понимание профессионализма исключает привязку этого понятия с 

понятиями материальной обеспеченности и социальном статусом. Это объяснятся тем, 

что последние имеют высокую корреляцию с многочисленным рядом случайных 

факторов и часто сопряжены с неоправданным авантюризмом. Хотя понятие 

профессионализма не исключает последнего, его доля в достижении результата носит 

разумный характер.  

Развитие ценностей профессионализма на уроках информатики носит 

системный характер. Прежде всего оно осуществляется в выработке грамотного стиля 

программирования, отработке приемов обращения с техникой, приобретении навыков 

системной работы с информацией. Ярким примером развития системного мышления – 

основного метода решения трудных задач любой предметной области - является 

изучение объектно-ориентированных анализа и проектирования [3]. 

Ценности социального доверия и партнерства провозглашают образование 

общественным, а не частным благом. Организация образовательного процесса в 

качестве диалога, прививает учащимся навыки конструктивного делового общения, 

обучает искусству компромисса. Формирование ценностей социального доверия и 

партнерства на уроках информатики осуществляется в процессе работы в малых 

группах. 

Ценности многообразия – ключевые ценности личностно-ориентированной 

педагогической парадигмы. В работе [1] отмечена характерная для данной категории 

ценностей «направленность на развитие каждого человека с учетом его выраженной 

индивидуальности; возможность выбора образовательных траекторий на различных 

этапах образования; расширение возможностей для обучения по индивидуальным 
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учебным планам; развитие и реализация вариативных, в том числе авторских, методик 

реализации учебных курсов». 
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Аннотация 

В статье представлен опыт работы по формированию культуры речи у 

школьников на уроках русского языка на основе текстоориентированного обучения, 

обосновывается, что эффективная реализация данного вида обучения может быть 

осуществлена в рамках компетентностно-контекстной модели обучения и воспитания. 

Ключевые слова: культура речи, текстоориентированное обучение, 

компетентностно-контекстная модель обучения и воспитания. 

 

Abstract 

The article presents the experience of developing a culture of speech in schoolchildren 

in Russian language lessons based on text-oriented learning, it is proved that the effective 
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implementation of this type of training can be carried out within the framework of a 

competency-based model of education and upbringing. 

Keywords: speech culture, text-oriented learning, competence-contextual model of 

training and education. 

 

В современном языкознании «язык» и «речь» рассматриваются как тесно 

взаимосвязанные, но не идентичные понятия. 

Язык – это знаковая система, служащая основным средством общения. А речь 

– это умение человека использовать средства языка в конкретной ситуации общения. 

Уровень владения этим умением определяет речевую культуру человека или 

культуру речи. 

Культура речи выступает важнейшим показателем уровня воспитанности 

личности, характеризует степень ее духовного, нравственного, интеллектуального  

развития.  

Речевая культура как часть культуры общества не может рассматриваться в 

отрыве от культурного состояния общества, в котором сегодня наблюдается 

недостаточно бережное и чуткое отношение к языку и речи. Достаточно посмотреть 

на состояние речевой культуры в социально значимых коммуникативных сферах, 

которые должны служить речевым эталоном для подрастающего поколения: 

зачастую речь журналистов, телеведущих, деятелей культуры, бизнесменов, 

психологов и, что самое печальное, преподавателей и учителей оставляет желать 

лучшего. Как правило, и в кругу своего общения подросток тоже сталкивается с 

факторами, не способствующими развитию культуры речи. Сложившаяся ситуация 

ведет к духовному, нравственному обнищанию общества и актуализирует проблему 

поиска эффективных средств формирования культуры речи у школьников.  

В языкознании [1], [4] выделяют три составляющие культуры речи:  

 нормативную, предполагающую владение языковыми нормами и 

правилами использования языковых единиц в литературной речи; 

 коммуникативную, определяющую выбор стиля речи, речевого жанра и 

объема высказывания в ситуации общения;  

 этическую, обуславливающую владение говорящим нормами речевого 

этикета, принятого в обществе.  

Формирование культуры речи обучающихся в современной школе 

предполагает целенаправленное формирование совокупности всех трѐх аспектов 

культуры речи. 

В этой связи возникает два взаимообусловленных вопроса:  

1) какая языковая единица позволит наиболее эффективно формировать 

культуру речи во всем ее многообразии; 

2) на основе какой педагогической модели обучения возможно 

целенаправленное формирование культуры речи школьников? 

Теоретический анализ показал, что в качестве языковой единицы, 

позволяющей в единстве формировать все составляющие культуры речи у 

школьников на уроках русского языка, может выступать текст.  

Текст выступает: во-первых, как речевое произведение, где сливаются воедино 

все единицы языка с их подчиненными функциями и реализуется сущность языка как 

средства общения.  На основе текста осуществляется познание грамматических 

категорий, языковых явлений, формируется система языковых понятий; во-вторых, 

текст выступает как средство овладения типами и стилями речи; в-третьих, текст 

рассматривается как основа формирования культурного, духовно-нравственного 

потенциала языковой личности, в том числе и этических норм, принятых в обществе.  

Таким образом, текст как речевая единица позволяет формировать общую и 

речевую культуру школьников как количественный и качественный результат 
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освоенных ими текстов как духовных ценностей, накопленных обществом. Такое 

обучение на основе текстов - речевых единиц, аккумулирующих в себе нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты речевой культуры, получило название 

«текстоориентированное обучение». 

Использовать богатые возможности текстоориентированного обучения  

русскому языку в целях воспитания культуры речи у обучающихся позволяет 

компетентностно-ориентированная модель обучения и воспитания [2], в которой 

организуется образовательная деятельность обучающихся компетентностно-

контекстного типа [3], а в качестве единицы учебно-воспитательного процесса 

выступает не урок, а тема, изучение которой осуществляется в четыре этапа:  

 уроки-лекции, на которых учитель знакомит обучающихся со структурой 

изучаемого материала и демонстрирует свою речь, представляющую 

собой познавательный, информативный текст об изучаемой норме 

языка, который выступает в качестве образца, эталона, показателя 

правильной, логически выстроенной, грамотной речи; этот же этап 

предполагает включение обучающихся и учителя в проблемный диалог, 

который также выстраивается по законам культуры речи, 

предполагающим соблюдение коммуникативных и этических норм; 

 уроки-семинары, на которых обучающиеся применяют изученные 

нормы русского языка в условиях решения ключевых задач на основе 

текстов разных стилей и жанров, позволяющих формировать 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

 уроки-практикумы, на которых обучающиеся на тщательно отобранном, 

отредактированном языковом материале (тексты различных жанров и 

стилей) решают проблемные задачи, направленные на формирование 

культуры речи; 

 контрольные занятия, где на основе текста обучающиеся выполняют 

задания, формирующие культуру речи. 

В рамках изучения конкретной темы в текстоориентированном формате каждый 

используемый на уроках текст представляет собой уникальную модель речи, в которой 

языковые единицы могут быть представлены на различных уровнях: фонетическом, 

лексическом, морфологическом, синтаксическом. Изучение той или другой языковой 

единицы на основе текста становится своего рода исследованием, наблюдением, 

позволяющим формировать у обучающихся такие УУД, как сравнение, классификация, 

анализ языковых явлений, поиск, выделение и структурирование необходимой 

информации, выстраивание  логической цепочки рассуждения при решении той или 

иной учебной задачи, которая направлена на формирование культуры речи 

обучающихся. 

Кроме того, текст остаѐтся неизменным инструментом воспитательного 

воздействия на обучающихся. При этом при подборе текста особый акцент делается на 

его нравственную, морально-этическую составляющую. Таким образом, тщательно 

подобранный текст позволяет формировать у школьников не только культуру речи, но 

и духовно-нравственную, моральную, этическую культуру. 

Выбор и редактирование дидактических текстов для работы на семинарах и 

практикумах является важным этапом сценирования изучения всей темы в 

компетентностно-контекстной модели обучения и воспитания. Важно, чтобы текст 

отражал все основные теоретические компоненты изучаемой языковой нормы и 

содержал примеры их использования, то есть позволял обучающимся находить и 

решать ключевые задачи изучаемой темы, способствовал формированию 

коммуникативно-речевых умений и овладению этическими нормами общения. 
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Для работы в 5-6 классах подбираются небольшие по объѐму тексты-сказки, 

тексты-рассказы, в которых содержится какая-либо интересная информация для 

школьников этого возраста.  

Например, в 5 классе при изучении темы «Словосочетание» на уроке – семинаре 

вниманию обучающихся предлагается следующий текст (все предложения текста 

пронумерованы): 

1.Однажды мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого мишку. 

2.Она ловко бросила его мне на диван. 

3.— Погляди, какой тугой. 4.Живот толстый. 5.Ишь как выкатил! 6.Чем не 

груша? 

7.Я обрадовался. 8.Устроил мишку на диван, чтобы мне удобнее было об него 

тренироваться и развивать в себе силу удара. 
9.Он сидел передо мной такой шоколадный, но облезлый. 10.У него были разные 

глаза. 11.Один его собственный — жѐлтый, стеклянный, а другой большой белый — из 
пуговицы от наволочки. 12.Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными 
глазами. 13.Он расставил ноги и выпятил живот, а обе лапы поднял, будто шутил, 
что заранее сдаѐтся... 

14.Вот он сидит на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг 
детства. 15.Сидит, смеѐтся разноцветными глазами, а я хочу тренировать об него 
силу удара…  

                                                                                            (По В. Драгунскому) 
Первое задание: выразительное чтение текста без искажения слов, с 

соблюдением интонационных пауз, постановкой правильного словесного и логического 
ударения.  

Затем предлагаются задания, формирующие нормативный аспект культуры речи 
(на основе предложенного текста решаются ключевые задачи темы: распознавание 
словосочетаний среди других синтаксических единиц языка, их классификация по типу 
подчинительной связи, выполнение синтаксического разбора словосочетания): 

2. Выпишите из предложений 1-2 прочитанного текста все словосочетания с 
типами связи: согласование, управление, примыкание. 

3. Выполните синтаксический разбор следующих словосочетаний: устроил 
мишку (из 8 предложения), разные глаза (из 10 предложения), весело смотрел (из 12 
предложения). 

4. Найдите в 15 предложении словосочетание с типом связи управление, в 
котором зависимое слово выражено местоимением, и выпишите его. 

5. Из 9 предложения выпишите все сочетания слов, которые не являются 
словосочетаниями, объясните почему. 

Выполнение следующих заданий предполагает формирование 
коммуникативного аспекта культуры речи обучающихся (распознавание и 
классификация типов речи по речевой ситуации и языковым средствам, характерным 
для этих типов речи; использование в собственном речевом высказывании паронимов и 
синтаксических синонимов): 

6. Замените словосочетание разноцветными глазами со связью согласование 
из предложения 15 синонимичным словосочетанием со связью управление. 

7. Определите, сколько типов речи объединяет данный текст. 
8. Выпишите из текста те словосочетания, которые отражают признаки 

типов речи: повествование, описание, рассуждение. 
9. Внимательно прочитайте следующее высказывание французского 

философа IVII века Франсуа-Мари Аруэ Вольтера: «Глаза дружбы редко ошибаются». 
Ответьте на вопросы: 

 Можно ли, на Ваш взгляд, эти слова взять в качестве эпиграфа к 
прочитанному тексту?  
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 В каком значении, по-вашему, употреблено слово «глаза» в 
словосочетании «глаза дружбы» в этом высказывании?  

 Определите тип связи словосочетания «глаза дружбы». 

 Какое из перечисленных ниже прилагательных-паронимов будет 
уместно использовать при замене этого словосочетания на 
синонимичное: дружные, дружеские, дружественные? 

Последнее задание направлено на формирование этического аспекта культуры 
речи обучающихся (использование форм речевого этикета при выполнении 
творческого задания): 

10. Письменно ответьте на вопрос: «Какое решение, на ваш взгляд, примет 
мальчик и почему?» (Попробуйте, отвечая на заданный вопрос, обратиться к автору 
высказывания Франсуа-Мари Аруэ Вольтеру). 

В 7 классе предлагаются более сложные тексты разных стилей и жанров со 
смешанными типами речи. Эти тексты содержат большее количество микротем, 
предусматривают включение незнакомой обучающимся лексики: диалектизмов, слов-
омонимов, слов в переносном значении, эмоционально окрашенных, образных, 
оценочных слов, фразеологизмов. Это активизирует внимание обучающихся, 
мотивирует их к самостоятельной деятельности, способствует  формированию речевой 
культуры. 

В 8- 9 классах формирование культуры речи обучающихся основывается, как 
правило, на работе с текстами разных стилей и типов речи, содержащих актуальную, 
познавательную, проблемную информацию. Приведѐм в пример один из таких текстов: 

В глобальной системе соединения компьютерных сетей, иногда называемой 
Сетью, действуют свои правила поведения. Они иногда вовсе не похожи на те, 
которыми мы руководствуемся в реальной жизни. Что же это за правила? 

Интернет обеспечивает быстрый контакт между людьми, поэтому на письма 
отвечать здесь принято немедленно. Вас никто не поймет, если на электронное 
письмо вы не ответите в течение суток с момента его получения. 

Старайтесь писать без ошибок, проверяя орфографию редакторами 
электронной почты. Пишите кратко, по-деловому, используя для выражения жестов 
и мимики специальные символы. Непременно используйте такой оборот: «Не будете 
ли вы столь любезны...». Заранее поблагодарите адресата, что бы вы у него ни 
просили. Не забудьте подписать письмо. 

                                                                                                   (По Л.Ратковскому) 
В 10 - 11 классах для работы по формированию культуры речи обучающихся 

выбираются проблемные тексты преимущественно художественного и художественно-
публицистического стилей речи. На их основе организуется комплексная работа по 
лингвистическому анализу текста и ведѐтся подготовка к написанию сочинения - 
рассуждения по критериям к оцениванию творческой работы задания 27 на ЕГЭ по 
русскому языку.       

Таким образом, компетентностно-контекстная модель обучения и воспитания 
обеспечивает успешную реализацию текстоориентированного обучения, выступающего 
основой формирования культуры речи у школьников на уроках русского языка, 
затрагивая все еѐ основные составляющие: нормативный, коммуникативный и 
этический аспекты. 
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ зарубежных источников  о  влиянии 

физической активности на внимание и успеваемость учащихся.  Результаты  

представленные  в   статье и являются доказательством положительное влияния 

физической активности как на работу организма в целом, так и на определенные его 

функции. На примере  Нидерландов и Соединенных Штатах Америки.      

Ключевые слова: физическая активность, внимание, учащиеся. 

 

Abstract 

This article shows the analisys of the foreign sources of infromation on the impact of 

the physical exercises on the students' attention and progress. the submitted results are the 

provement of the positive influence of the physical activities on the organism functioning on 

the whole, as well as on its' separate functions. it is based on the Nitherlsnds' and the USA's 

examples. 

Keyword: physical activities, attention, students. 

 

Уже долгое время ученые проводят исследования, чтобы доказать 

положительное влияние физической активности как на работу организма в целом, так и 

на определенные его функции. Физическая активность важна в любом возрасте. 

Многие считают, что для того, чтобы заниматься спортом, необходимо много времени, 

большие финансовые затраты, однако если мы говорим о поддержании здорового 

состояния своего тела, о сохранении красивой фигуры, а не о профессиональном 

спорте, то и финансовые, и временные затраты снижаются к минимуму.  

Целью данного исследования является  изучение и анализ зарубежных 

источников влияние физической активности на внимание и успеваемость учащихся. В 

частности, проведенные в Нидерландах и Соединенных Штатах Америки. 

Задачей данного исследования было  поставлено: найти информацию о том, как 

влияет физическая активность на внимание и успеваемость учащихся в зарубежных 

источниках и проанализировать их. На примере Нидерландов и Соединенных Штатах 

Америки. 

В детском возрасте важно быть физически активным минимум 60 минут в день. 

В этот час входят любые передвижения, уроки физкультуры в школе, активные игры и 

конечно же непосредственно физические упражнения, будь это фитнес, пробежка или 

занятия любым другим видом спорта. В возрасте от 5 до 17 лет советуют больше 

заниматься кардионагрузками, это улучшает метаболизм, состояние мышц и сосудов. 

Людям более старшего возраста рекомендуется физическая активность около 150 

минут в неделю. Такое небольшое количество времени уже поможет защитить себя от 

сердечно-сосудистых заболеваний,  от некоторых видов рака, уменьшить риск 

сахарного диабета,  стабилизировать артериальное давление.  уменьшить риск 

ожирения и справиться с лишним весом, улучшить сон,  справиться со стрессом и с 

некоторыми видами психических заболеваний,  замедлить старение организма. 

150 минут в неделю — это ходьба пешком до места работы или учебы, езда с 

друзьями или семьей на велосипеде, небольшая зарядка с утра или после рабочего дня, 

подняться на этаж по лестнице вместо лифта. Это не так сложно, однако эффект и 
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польза от даже такой минимальной физической активности огромные. Но, к 

сожалению, по статистике, в развитых странах более половины людей не занимаются 

регулярной физической активностью. Физическая активность влияет не только на 

физические кондиции человека, но также влияет и на когнитивные способности у 

людей всех возрастов, а следовательно, улучшает внимание и успеваемость у молодежи 

и предотвращает старение мозга у людей предпенсионного и пенсионного возраста. 

Также был выполнен анализ теории, посвященной влиянию физических 

нагрузок на внимание, в научно-популярной книге SPARK: The revolutionary new 

science of exercise and the brain (Авторы John J. Ratey, MD и Eric Hagerman). Во всей 

книге приводятся исследования о влиянии физической активности на разные аспекты 

жизни человека: как физические упражнения помогают справиться со стрессом, 

депрессией, наладить режим дня. Но для нас важнее сейчас глава «Внимание». Для 

более лучших результатов в укреплении внимания (особенно важно для детей с 

Синдромом дефицита внимания) требуется высокоорганизованная форма работы с 

телом (восточные боевые искусства, балет, фигурное катание, гимнастика, 

скалолазание). Эти виды движения хороши тем, что соединяют активную работу мозга 

и достаточно высокие физические нагрузки. Объединение мыслительного и телесного 

напряжения даѐт больший позитивный эффект, чем только аэробные упражнения. 

Специальные технические и физические навыки, которые развиваются благодаря 

перечисленным видам спорта, активизируют деятельность целого ряда участков 

головного мозга, отвечающих за чувство равновесия, очередность движений и 

способность к их переключению, оценку последствий своих действий, умение 

корректировать ошибки и контролировать себя, мелкую моторику и, конечно, навык 

устойчивой концентрации внимания. 

Нидерланды. Исследование было проведено в одной голландской начальной 

школе. Для эксперимента были выбраны 30 мальчиков и 26 девочек в возрасте 10-13 

лет, которые были рандомно распределены на 3 группы: А) те, кто все утро сидели за 

школьными заданиями; Б) те, кто делали 20-минутную зарядку после 90 минут работы; 

В) те, кто делал 2 зарядки: до и после 90-минутного урока. 

Результат исследования: те дети, которые выполняли по две зарядки во время 

учебного процесса, показали оценки лучше, чем остальные две группы, что доказывает 

важность повторяющихся физических упражнений и их положительное влияние на 

внимание детей. 

Соединенные Штаты Америки, Нью-Йорк, Университета Хофстры. 

Исследование показало, что дети в возрасте от 8 до 11 лет с СДВГ (синдром дефицита 

внимания), которые занимались восточными боевыми искусствами дважды в неделю, 

по многим показателями (поведение, успеваемость в школе и т. д.) добились более 

значительного улучшения, чем занимавшиеся аэробными упражнениями. 

При этом обе группы показали значительный прогресс по сравнению с 

контрольной, вообще не тренировавшейся, что, как и по результатам первого 

исследования, подчеркивает непосредственное влияние на мозг физической 

активности. 

Таким образом, изучив  и выполнив  анализ обнаружена связь между движением 

и вниманием очень велика. Эти функции имеют одни и те же нейронные пути, что 

объясняет, почему занятия, например, каратэ хорошо сказываются на детях с 

ухудшенным вниманием: они должны быть очень внимательными при разучивании 

новых движений и приѐмов, а это задействует и тренирует обе системы. Во время 

учебного процесса очень важно помнить не только о регулярном выполнении 

домашних заданий и о своевременном усвоении материала. Необходимо в свое 

расписание вставить немного времени для физических упражнений. Тогда 

активизируется работа головного мозга, улучшается физическое состояние организма 

(пропадет усталость, сонливость, будет больше энергии) и вследствие чего улучшается 
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успеваемость. Анализ данных исследований иной раз доказывает положительное 

влияние на когнитивные способности человека, а следовательно, на умение 

фокусироваться на материале, лучше читать, понимать и запоминать предложенную 

информацию, иметь более развитое внимание и, значит, добиваться лучших 

результатов в учебе. 

*** 
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Аннотация 

В статье раскрываются причины речевых нарушений и проявления общего 

недоразвития речи (ОНР) у дошкольников. Описаны основные направления работы по 

развитию выразительности речи у дошкольников с ОНР средствами логоритмики. 

Сделаны выводы о влиянии занятий логоритмикой на развитие речи  дошкольников с 

ОНР. 

Ключевые слова: выразительность речи, дошкольники, общее недоразвитие 

речи, логоритмика. 

 

Abstract 

The article reveals the causes of verbal disorders and signs of general speech 

underdevelopment of preschool children. The main directions of work on the development of 

speech expressiveness of preschool children with general speech underdevelopment through 

the logo rhythm are described. Conclusions about the influence of logo rhythmic studies on 

the development of speech of preschool children with general underdevelopment are made. 

Key words: expressiveness of speech, preschool children, general speech 

underdevelopment, logo rhythm. 

 

Красивая и выразительная речь является одним из наиболее точных признаков 

всесторонне развитой личности. Богатая речь не только позволяет осуществлять 

эффективное общение, но и способствует регуляции, развитию высших психических 

функций личности. Выразительность считается коммуникативным качеством речи. Б.Н. 

Головин пишет по этому поводу: «если речь построена так, что самим подбором и 

размещением средств языка <...> воздействует не только на ум, но и на эмоциональную 

область сознания, поддерживает внимание и интерес слушателя или читателя, такую 

речь называют выразительной» [6, с. 29]. Наиболее благоприятным периодом для 

формирования выразительности речи является дошкольный возраст. Именно в это 

время педагоги и семья должны уделять как можно больше внимания процессу 

речевого развития ребенка.  
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В то же время исследования последних десятилетий и наблюдения педагогов 

практиков фиксируют постоянное увеличение различных отклонений в речевом 

развитии детей дошкольного возраста. Эта тенденция неслучайна, она обусловлена 

множественным влиянием различных факторов, среди которых можно отметить 

существенно возросший темп жизни, и, как следствие, недостаточность уделяемого 

детям внимания со стороны родителей, а также замену живого, непосредственного 

общения на виртуальное, «уход» детей в сеть Интернет. Большую роль в обострении 

данной проблемы играет рост частоты общей заболеваемости детей и ухудшающаяся 

экология. 

У многих современных дошкольников специалисты диагностируют общее 

недоразвитие речи (ОНР), под которым понимаются «разнообразные речевые 

расстройства, связанные с нарушением формирования у детей всех компонентов 

языковой системы при нормальном слухе и интеллекте» [3, с. 22]. Основными 

признаками таких расстройств являются: малочисленность используемых ребенком 

прилагательных, наречий, причастий и деепричастий; частые ошибки при изменении 

слов и словообразовании; нарушение в слоговой структуре; недоразвитие 

фонематического слуха; ошибки при установлении логико-временных связей в 

повествовании. Подобные нарушения создают большие сложности для освоения 

ребенком с ОНР программы дошкольного учреждения, и могут стать причиной его 

неуспешности в начальной школе [2]. 

Общее недоразвитие речи ребенка оказывает негативное влияние на все сферы 

его личности: снижается познавательная активность и продуктивность запоминания; не 

получает должного развития логическая и смысловая память, мыслительные операции; 

нарушаются все формы межличностного взаимодействия и общения, существенно 

тормозится развитие игровой деятельности дошкольников. Поэтому методически 

грамотно организованная педагогическая работа по предупреждению и коррекции 

недостатков речи у дошкольников, а также стимулирование речевой активности детей 

на занятиях, развитие выразительности их речи приобретает большое значение с 

системе работы с детьми с ОНР. 

Воспитание выразительности речи следует рассматривать с двух позиций: как 

естественную выразительность повседневной речи ребенка и как произвольную 

осознанную выразительность при произнесении заранее продуманного текста. Для 

совершенствования выразительности речи дошкольника необходимо уделять внимание 

интонационной выразительности, то есть формированию умений и навыков 

воспринимать и передавать отдельные интонационные компоненты речи: мелодику 

(повышение или понижение голоса в зависимости от места слова в фразе); темп 

(ускорение или замедление скорости, с которой произносится фраза); ритм 

(чередование ударных слогов); тембр (эмоциональная окраска голоса); логическое 

ударение (выделение из фразы наиболее важного слова по смыслу). 

Работа по развитию выразительности речи требует от педагога 

последовательных, систематических действий и включает два этапа: формирование 

навыков восприятия интонации; формирование навыков использования интонации в 

собственной речи. При этом очень важно вызывать у ребенка сопереживание чувствам 

автора и их понимание. В этом случае у него точно возникнет собственное отношение к 

описываемому сюжету. 

Как показывает анализ педагогического опыта, традиционные методы 

исправления речевых нарушений в работе с детьми с ОНР, могут быть успешно 

дополнены логоритмикой, основанной на синтезе слова, музыки и движения. 

Логопедическая коррекция средствами логоритмики включает музыкально-

двигательные, рече-двигательные и музыкально-речевые игры и упражнения, в 

которых музыка не просто сопровождает речь и движение, а выступает как 

организующее начало [5; 7]. Использование логоритмики в работе по развитию речи 
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детей с ОНР позволяет решать одновременно оздоровительные, образовательные, 

воспитательные и коррекционные задачи.  

Работа с детьми, страдающими речевыми нарушениями, строится по двум 

ключевым направлениям: развитие неречевых процессов (координация и моторика, 

ориентация в пространстве, мышечный тонус, чувство ритма и музыкальные 

способности, внимание и память) и развитие и коррекция речи дошкольников (дыхание 

и голос, темп речи, интонационная выразительность, артикуляционная и мимическая 

моторика, правильное звукопроизношение, фонематический слух) [4]. Элементы 

логоритмики можно с успехом использовать не только на занятиях по развитию речи, 

но и включать их также в музыкальные и физкультурные занятия с дошкольникми. 

На логоритмических занятиях с детьми с ОНР педагог может использовать 

достаточно широкий спектр специальных упражнений и игр, ориентированных на 

исправление как речевых, так и неречевых нарушений у детей. К ним относятся 

логопедическая и пальчиковая гимнастика; упражнения для развития мышечно-

двигательного и координационного аппарата, общей моторики; вокально-

артикуляционные упражнения, чистоговорки, песни и стихи, музыкальные игры; 

упражнения на развитие эмоциональной сферы, воображения и ассоциативно-

образного мышления, коммуникативных способностей; упражнения, направленные на 

релаксацию [1]. 

Рамки нашей статьи не предполагают всестороннее рассмотрение 

логоритмических упражнений. Приведем лишь пару примеров, демонстрирующих 

возможности этой системы как эффективного метода преодоления речевых нарушений 

у дошкольников и развития выразительности их речи. 

1. Упражнение «Произнеси по-разному». Цель данной игры – отработка 

произношения звуков и интонационных моделей. В процессе выполнения этого 

упражнения ребенку требуется повторять фразу «Мне не купили игрушку» с различной 

интонацией согласно следующим интонационным моделям: удивление; обида; страх; 

гнев; радость; любопытство; ужас.  

2. Упражнение «Передай свои чувства слушателю». В этом упражнении 

ребенок должен читать стихи, при этом вызывая у слушателей определенные чувства и 

эмоции. Например, прочитать стихотворение так, чтобы рассмешить или напугать 

слушателя, заставить его волноваться и т.п. Например, детям может быть предложено к 

прочтению стихотворение В. Орлова «Паучок» так, чтобы сначала вызвать у 

слушателей страх, а потом, чтобы вызвать у них улыбку. Прочтение стихотворения 

детьми возможно, конечно же, после предварительного выучивания его наизусть. 

Подобные упражнения в наглядной и доступной для дошкольников форме 

позволяют демонстрировать детям интонационное многообразие человеческой речи, 

знакомят со способами получения различных интонационных моделей, учат применять 

их, изменяя высоту, тембр, силу и модуляции голоса. В ходе выполнения упражнений 

дошкольники на собственном опыте убеждаются, что с помощью интонации можно 

придать речевому высказыванию различную эмоциональную окраску, выразить 

чувства. 

При проведении занятий с элементами логоритмики у дошкольников с ОНР 

педагог должен предъявлять особые требования к интонационной выразительности и 

характеру собственной речевой деятельности. Для большей эффективности занятий 

необходимо сделать акцент на реализации таких условий, как четкое распределение и 

экономия времени, стимулирование речевой активности дошкольников, опора на 

конкретные примеры, приводимые педагогом без пространных объяснений, 

дифференцированная оценка результатов деятельности каждого ребенка. 

В заключении следует отметить, что занятия логоритмикой могут быть полезны 

для всех дошкольников, имеющих проблемы в области развития речевой функции, 

включая задержку речевого развития, нарушение звукопроизношения, заикание и т.п. 
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Такие занятия эмоционально положительно настраивают ребенка к речевой 

деятельности, мотивируют к выполнению логопедических упражнений и т.п. Занятия 

логоритмикой способствуют нормализации и стабилизации детской речи независимо от 

вида речевого нарушения, и, кроме того, формируют у детей чувства ритма, развивают 

внимание и координацию, что позволяет снизить психоэмоциональное напряжение и в 

целом укрепляет здоровье детей. 
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Аннотация 

В данной статье исследовались скоростно-силовые способности, средства и 

методы улучшения их уровня с целью разработки программы, направленной на 

развитие скоростно-силовых качеств подростков 14-15 лет на секционных занятиях  

легкой атлетикой. 

Ключевые слова: скоростно-силовые способности, легкая атлетика, скорость, 

сила. 

 

Abstract 

In this article, speed-power abilities, means and methods of improving their level were 

studied in order to develop a program aimed at developing speed-power qualities of 14-15-

year-olds in sectional athletics classes. 

Keywords: speed-power abilities, athletics, speed, strength. 

 

Понятие легкая атлетика в качестве вида общечеловеческих ценностей более 

полно выражает следующее определение: «легкая атлетика – научно-практическая 

дисциплина, акцентирующая внимание на  вопросах развития  способностей 

занимающихся в ходьбе, беге, прыжках, метаниях и многоборье. 
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В качестве главных физических качеств выделяют мышечную силу, быстроту, 

выносливость, ловкость и гибкость. В нашей статье мы рассмотрим скоростно-силовые 

качества. Скоростно-силовые качества -  умение человека к развитию максимальной 

мощности усилий в кратчайший промежуток времени. Они проявляются  в 

двигательных действиях, в которых наряду со значительной силой мышц требуется и 

быстрота движений (например, отталкивание в прыжках в длину и в высоту с места и с 

разбега, финальное усилие при метании спортивных снарядов и т.п.). 

К скоростно-силовым качествам относят такое понятие, как взрывная сила. 

Взрывная сила – это способность человека по ходу выполнения двигательного действия 

достигать максимальных показателей силы в возможно короткое время. Также одним 

из видов скоростно-силовых способностей является быстрая сила. Быстрая сила 

является непредельным напряжением мышц, которое выражается в движениях, 

осуществляемых со значительной скоростью, и выражается показателем скорости 

движения. 

В роли основных средств развития скоростно-силовых способностей пользуются 

упражнениями, обладающие предельной мощностью мышечных сокращений. Другими 

словами, для них характерно данное соотношение силовых и скоростных 

характеристик движений, во время которых значительная сила выражается в возможно 

меньшее время. Для развития специальных скоростно-силовых способностей 

используются различные упражнения с сопротивлениями, воздействующие на мышцы, 

которые несут необходимую нагрузку.  

В работе с юными легкоатлетами важно ориентироваться на анатомо-

физиологические особенности детского организма, ведь они являются важными 

показателями. Максимальный прирост мышечной массы отмечается у девочек в 

возрасте 13 лет, у мальчиков 14 лет, по 4-5 кг. в год, к данному возрасту она достигает 

33%. К 14-15 годам развитие мышечно-связочного аппарата доходит до  высокого 

уровня, а тканевая дифференциация в скелетных мышцах почти не отличается от мышц 

взрослых людей. Таким образом, 14-15 лет является самым благоприятным возрастом у 

школьников для развития скоростно-силовых способностей. 

После анализа понятия «скоростно-силовые способности», была разработана 

программа, направленная на развитие скоростно-силовых способностей у школьников 

14-15 лет в школьной секции по легкой атлетике. Для определения показателей 

скоростно-силовых способностей участников эксперимента проводилось 

педагогическое тестирование с помощью следующих тестов: 

1. Выпрыгивание вверх толчком двумя ногами с места (определение высоты 

прыжка посредством лентопротяжного устройства системы В.М.Абалкова). 

2. Прыжок в длину с места (Лях В.И.). 

3. Ускорение на месте с высоким подниманием бедра за 7 с. (Лях В.И.). 

Для определения эффективности разработанной программы по улучшению 

показателей скоростно-силовых способностей у подростков 14-15 лет в секции по 

лѐгкой атлетике, проводился  педагогический эксперимент в секции школы № 2 пос. 

Ковернино. 

Для проведения педагогического эксперимента были выбраны две группы: 

контрольная и экспериментальная. Количество занимающихся – 15 человек в каждой. 

Занятия для экспериментальной группы осуществлялись по разработанной 

программе развития скоростно-силовых способностей продолжительностью 60 минут 3 

раза в неделю: понедельник, среда, пятница. При  развитии скоростно-силовых 

способностей бегунов использовались следующие методы: метод 

строгорегламентированного упражнения, соревновательный, повторный, метод 

круговой тренировки, игровой (подвижные, спортивные игры). Один раз в неделю 

были тренировочные занятия по типу круговой тренировки на «станциях», куда 

включались упражнения общей физической подготовки и упражнения с отягощением. 
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Занятия для контрольной группы проводились по общепринятой методике. 

Педагогический эксперимент длился 1 месяц. 

Экспериментальная тренировочная программа рассчитана на несколько 

мезоциклов. Разработанная программа включает в себя 12 тренировочных занятий за 28 

дней подготовки. Общий объем тренировочной работы - 12 часов.  

Рекомендуется такая последовательность использования различных физических 

упражнений в одном уроке: сначала даются упражнения для развития скоростной силы, 

далее упражнения на частоту и взрывную силу, затем упражнения для максимальной 

силы. 

В соответствии с предложенными упражнениями, нами была составлена 

программа, направленная на развитие скоростно-силовых качеств у школьников 14-15 

лет в секции по легкой атлетике. Детально представлена программа на одно 

тренировочное занятие в таблице 1. 

Таблица 1 

Программа на одно тренировочное занятие, направленное на развитие скоростно-

силовых качеств у занимающихся 14-15 лет 

№

№ 
Средство Дозировка Отдых Методические указания 

11. 
Старт с преследованием товарища, 

стартующего на 3 м впереди 

30 м 

2-3 серии 

2-3 

мин 

Упражнение выполняется 

строго по сигналу учителя. 

Задача – догнать товарища. 

22. 
Бег спиной вперед из стартового 

положения 

30 м 

3-4 серии 

2-3 

мин 

Спину держать ровно, 

смотреть через левое плечо, 

следить за частотой 

движений. 

33. 
И.п – сидя на стуле 

Выпрыгивания в длину 

10-15 повторений 

2-3 серии 

2-3 

мин 

Максимально сильное 

отталкивание ногами от 

пола вверх. 

44. 

Спрыгивание с тумбы (1м) и 

выпрыгивание вверх с 

подтягиванием коленей к груди 

13-15 повторений 

2-3 серии 

2-3 

мин 

После спрыгивания 

зафиксировать положение 

полуприседа на носках, 

выпрыгнуть максимально 

вверх с подтягиванием 

коленей к груди. 

45. 
Приседание со штангой на плечах    

( 50-60 кг) 

5-6 повторений 

3-4 серии 

2-3 

мин 

Спина во время приседа 

прямая, колени не выходят 

за носки, подъем на выдохе. 

66. 
Круговые движения туловищем со 

штангой на плечах (10-15 кг) 

8-10 повторений 

3-4 серии 

2-3 

мин 

Смотреть прямо, не 

заваливать таз, не 

прогибаться в пояснице. 

77. 

Спортивная игра – «Догони меня». 

Двое ведущих, задача которых – 

догнать остальных игроков и 

передать им роль ведущего 

5-7 мин 
2-3 

мин 

Игра осуществляется в 

быстром темпе. 

 

Сущность данной программы заключается в создании максимальной мощности 

работы посредством непредельных отягощений в упражнениях, выполняемых с 

максимально возможной для этих условий скоростью.  

В следующих тренировочных занятиях предлагалось также строить упражнения 

со следующей последовательностью: сначала даются упражнения для развития 

скоростной силы, далее упражнения на частоту и взрывную силу, затем упражнения 
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для максимальной силы.  Во взрывных упражнениях количество повторений 

варьируется от 10 до 15, в силовых от 5 до 10. Отдых до полного восстановления. 

Таким образом, в результате исследования была разработана программа 

развития скоростно-силовых способностей подростков 14-15 лет с помощью 

применения средств разного рода направленности (силовые упражнения, упражнения 

на частоту движений, взрывные упражнения) на школьной секции по лѐгкой атлетике.  

Для оценки эффективности разработанной программы проводились 

педагогические тесты до и после эксперимента в контрольной и экспериментальной 

группе с помощью Т-критерия Стъюдента. В таблице 2 представлены показатели 

скоростно-силовых способностей легкоатлетов контрольной и экспериментальной 

группы в начале педагогического эксперимента. 

Таблица 2  

Показатели скоростно-силовых способностей легкоатлетов контрольной и 

экспериментальной группы в начале педагогического эксперимента 

Тесты ЭГ КГ 
Достоверность 

различий 

Выпрыгивание вверх толчком 

двумя ногами с места 
46,93 46,53 t=0,1, р≤0,05 

Прыжок в длину с места 214,8 214,27 t=0, р≤0,05 

Ускорение на месте с 

высоким подниманием бедра 

за 7 с 

4,84 4,79 t=0,2, р≤0,05 

 

Отсутствие достоверных различий в показателях скоростно-силовых 

способностей свидетельствует о правильности подбора групп для проведения 

сравнительного эксперимента. 

В таблице 3 представлены показатели скоростно-силовых способностей 

легкоатлетов контрольной и экспериментальной группы в конце педагогического 

эксперимента 

Таблица 3   

Показатели скоростно-силовых способностей легкоатлетов контрольной и 

экспериментальной группы в конце педагогического эксперимента 

Тесты ЭГ КГ 
Достоверность 

различий 

Выпрыгивание вверх 

толчком двумя ногами с 

места 

63,3 50,87 
t=2,7, р≤0,05 

 

Прыжок в длину с 

места 
238,4 214,33 

t=2,2, р≤0,05 

 

Ускорение на месте с 

высоким подниманием 

бедра за 7 с 

142,41 109,6 t=3,2, р≤0,05 

 

Различия между контрольной и экспериментальной группой достоверны, что 

говорит об эффективности предложенной программы. 

Таким образом, после внедрения программы, направленной на развитие 

скоростно-силовых качеств, показатели контрольных тестов у занимающихся легкой 

атлетикой в экспериментальной группе увеличились. В среднем, показатель каждого 

занимающегося увеличился на 10% и более, что говорит о рациональной составленной 

программе развития скоростно-силовых способностей.  

В результате анализа научной и методической литературы по теме исследования 

были выявлены наиболее эффективные средства и методы развития скоростно-силовых 

способностей обучающихся 14-15 лет на секционных занятиях по легкой атлетике. 

Была разработана программа улучшения скоростно-силовых способностей школьников  
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старшего возраста  в секции по  лѐгкой атлетике. В результате педагогического 

эксперимента, была проверена эффективность программы улучшения скоростно-

силовых способностей школьников  старшего возраста путем внедрения данной 

программы в занятия по легкой атлетике. 

*** 

1. Курамшин Ю.Ф Теория и методика физического воспитания: Учебник. М.: Советский спорт, 2007. 

2. Ломейко В.Ф. Развитие двигательных качеств на уроках физической культуры в I-X классах. Мн.: 

2000. 

3. Обухова Н.Б. Стимулируемое развитие скоростно-силовых качеств у детей 15-18 лет с 

использованием специализируемого учебно-тренировочного модуля: Дисс. …канд. пед. наук. 

Тюмень, 2012. 

4. Фарфель, В.С. Управление движениями в спорте/ В.С. Фарфель М.: Физкультура и спорт, 2015. 

Иванова К.П., Окунева Ю.С., Ястребов А.А. 
Индивидуальный подход как средство физического воспитания в педагогике. 

Рассмотрение индивидуального подхода как средства физического воспитания 

В.А. Сухомлинского 

Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы 
Минина 

(Россия, Нижний Новгород) 
doi: 10.18411/lj-07-2020-209 
idsp: ljournal-07-2020-209 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается индивидуальный подход как средство 

физического воспитания в педагогике. В частности раскрывается педагогическая 

система В.А. Сухомлинского. 

Ключевые слова: педагогика, индивидуальный подход, физическое воспитание. 

 

Abstract 

This article discusses the individual approach as a means of physical education in 

pedagogy. In particular, the author reveals the pedagogical system of V. A. Sukhomlinsky. 

Keywords: pedagogy, individual approach, physical education. 

 

Впервые педагогика была выделена из системы философских знаний в начале 

XVII века английским философом Френсисом Бэконом и закреплена как наука трудами  

чешского педагога Яна Амоса Коменского (1592–1670). Педагогика —  это наука о 

законах воспитания и образования человека, изучает закономерности успешной 

передачи социального опыта старшего поколения младшему.Это наука об образовании 

и искусство воспитательной практики по формированию и развитию личности. Когда в 

своей речи мы употребляем термин «педагогика», то в нашу голову приходит общая 

картинка воспитания и обучения человека, но стоит пояснить, что это целая наука о 

законах и закономерностях воспитания, образования, обучения, социализации и 

творческого саморазвития человека.  

Физическое воспитание - это педагогический процесс, направленный на 

совершенствование формы и функций организма человека, формирования 

двигательных умений, навыков, связанных с ними знаний и 

развития физических качеств. Педагогический процесс по физическому воспитанию 

настоящего временивключает в себя структурные педагогические явления. 

Структурное строение педагогического процесса дает возможность выделить 

и рассмотреть его основные составляющие. Система физического воспитания в школах 

постоянно модернизируется преимущественно на основе научной и научно-
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методической работы, которая проводится на кафедрах физического воспитания. 

Физическое воспитание имеет свои цели: 

1. Укрепление здоровья; 

2. Всестороннее развитие ребенка: физическое, интеллектуальное, 

психическое, эстетическое, нравственное, трудовое;  

3. Личностно ориентированное физическое воспитание;  

4. Формирование мировоззрения в области физической культуры.    

Задачи физического воспитания:  

1. Освоение умениями анализа, рефлексии, планирования и коррекции 

своих действий;  

2. Определение цели, постановка задач и средств их достижения, 

осуществление деятельности человека по физическому саморазвитию;  

3. Получение знаний о закономерностях человеческого организма, 

которые проявляются в процессе физической активности, об 

индивидуальных особенностях строения своего тела;  

4. Совершенствование двигательных способностей;  

5. Формирование знаний и умений, которые необходимы для построения 

здорового образа жизни. 

Чтобы четко и в полной мере обеспечить реализацию и выполнения данных 

целей и задач, необходимо следовать общепринятым средствам и методам физического 

воспитания. 

В современном мире очень актуален вопрос об индивидуальном подходе к 

каждому школьнику.  Индивидуальный подход – это учет в его содержании, 

организации и ресурсном обеспечении личностных психологических и 

морфофункциональных особенностей каждого ребенка, его потребностей, 

возможностей и способностей, генетически обусловленных и социально 

закрепленных.Отсутствие или реализация не в полной мере данного подхода является 

одним из факторов снижения уровня здоровья, а также физической подготовленности. 

Это, в свою очередь, приводит к слабой эффективности физического воспитания и, как 

результат этого объективного фактора, к низкой увлеченности занятиями физическими 

упражнениями, низкому показателю физкультурной грамотности, неразвитости 

мотивации и потребностей в изучении ценностей физической культуры. Реализация 

индивидуального подхода будет оказывать содействие развитию интеллектуальных 

и познавательных способностей, увеличению интереса к занятиям физическими 

упражнениями, снижению умственного утомления и эмоционального напряжения, а 

также повышению успеваемости учеников. 

Индивидуальный подход как средство воспитания проповедовалвыдающийся 

украинский педагог, имя которого навсегда вошло в историю науки – Василий 

Александрович Сухомлинский. Сухомлинский — автор оригинальной педагогической 

системы. Гуманистическая педагогика — направление в педагогике, ориентирующее на 

свободный выбор и учѐт индивидуально-личностных интересов и возможностей 

субъектов педагогического процесса в обучении, воспитании и образовании.Он 

утверждал – для того, чтобы оказать влияние на ребенка, воспитатель должен знать и 

понимать его индивидуальность: «Где-то в самом сокровенном уголке сердца у 

каждого ребенка своя струна, она звучит на свой лад, и чтобы сердце отозвалось на мое 

слово, нужно настроиться самому на тон этой струны». Индивидуализация – особенно 

значимый аспект воспитания и обучения, потому что гуманность и необходимая 

справедливость отношения к ребенку невозможны без понимания и чувствования его 

внутреннего мира. Также Василий Александрович убежден, что педагогическое 

воспитание детей не заканчивается образовательным учреждением, оно 

непосредственно продолжается и в семье. Также можно выделить принципы учения 

В.А.Сухомлинского, касающиеся индивидуального подхода: 
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1. Неповторимость каждого ребенка. 

2. Индивидуализация учебно-воспитательного процесса. К каждому 

ученику должен быть свой особый индивидуальный подход. «Опыт 

убеждает, - пишет В.А.Сухомлинский в статье «Народный учитель», - 

если в школе, скажем, шестьсот учеников, то это значит, нужно искать 

шестьсот индивидуальных тропинок». 

3. Выявление индивидуальных особенностей учеников (задатков, 

наклонностей, одаренность). Дифференцированный подход к учебе. 

В процессе всей своей работы в школе В.А. Сухомлинский вел дневниковые 

записи о детях: «Три тысячи семьсот страниц в записных книжках, которые я веду всю 

свою учительскую жизнь. Каждая страница посвящена одному человеку – моему 

ученику… Каждый ребенок был миром – совершенно особым, уникальным». 

Способность найти и практически применить индивидуальный подход к ребенку 

являлся одним из самых важных качеств личности автора и характерных особенностей 

его педагогической деятельности. 

Нельзя  не согласиться с мнением великого педагога, ведь  обучение и 

воспитание подразумевает под собой способность «заглянуть» внутрь каждого ребенка. 

Успех в физической деятельности достигается путем индивидуального подхода к 

каждому человеку, учета особенностей именно этого ребенка. 

Учителю физической культуры необходимо планировать работу, учитывая возрастные, 

типовые и индивидуальные особенности детей, и проводить обучение так, чтобы 

приобретение знаний, умений и навыков стало для них потребностью, приносило 

радость и внутреннее удовлетворение. 

Особенности методики индивидуального подхода: 

1. Использование индивидуального подхода подразумевает  изучение 

личности учащихся, обнаружения их индивидуальных показателей. 

2. Увеличение показателей всех учащихся необходимо обеспечивать 

индивидуальным подходом, а не только ребят, которые отстают. 

3. Важное место имеет определение формы организации детей на уроке. 

4. Распределение учащихся по группам на занятиях физической культуры 

важно осуществлять с учетом их подготовленности. 

5. Индивидуализация методики обучения на учебных занятиях физической 

культуры должна включать в себя: 

 формирование  комфортных и доступных условий с целью выполнения 

упражнений в зависимости от характерных особенностей 

совершенствования двигательных качеств; 

 методическую очередность изучения учебного материала в соответствии 

с уровнем подготовленности каждой группы. 

В настоящее время воспитание и образование определяются как основные и 

главные  факторы формирования и развитияобщества и государства, науки и культуры. 

Задача воспитания всегда определяет историческую потребность общества в 

подготовке поколения, которое способно осуществлять определенные общественные 

функции и социальные роли. 

Таким образом, воспитание является сложным и многогранным процессом, 

который включает в себя большую разновидность приемов, методов, средств и 

подходов, которые в частности и в целом оказывают непосредственное влияние на 

формирование личности, закладывают основу для дальнейшей жизнедеятельности и 

нахождения в обществе.  

Мы рассмотрели педагогику как науку физического воспитания, выявили 

характерные для нее особенности, проанализировали цели и задачи физического 

воспитания. Выявили и рассмотрели наиболее важный и значимый, на наш взгляд, 

подход в физическом воспитании – индивидуализация. Несомненно, важно в процессе 
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физического развития учитывать морфофункциональные, анатомо-физиологические и 

психологические особенности каждого учащегося в отдельности для более 

эффективного включения в педагогический процесс и достижения поставленных целей. 
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К современному высшему профессиональному образованию предъявляются 

высокие требования, которым вузы стараются соответствовать. На пример, все 

российские вузы внедряют компетентностный подход к обучению в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов второго и третьего поколения, для того, 

чтобы выпускники вуза имели не только обширные теоретические познания, но и 

обладали необходимыми компетенциями и компетентностями для оперирования этими 

знаниями в реальном мире принятия критически важных решений. Все вузы ввели в 

свои программы  курсы по информационным коммуникационным технологиям, а также 

используют информационные технологии в процессе обучения. В большинстве 

российских вузов преподаются целые курсы по развитию критического мышления 

(ВШЭ, РАНХиГС и СпбГУ). К тому же, в преподавании многих предметов 

используются задания по развитию критического мышления. В частности, все 

программы ИБДА РАНХиГС используют компетентностный подход, инкорпорируют 

инновационные технологии в образовательный процесс и способствуют развитию 

критического и творческого мышления. 

Развитие критического и творческого мышления было актуально во все времена 

и эпохи, и особенно сейчас, в ―эпоху постправды‖ и «манипуляции сознанием», «когда 

участники дискурса преднамеренно отказываются рассматривать объективные факты, 

несоответствующие их индивидуальным предубеждениям, когда дискурс определяют 

эмоциональные утверждения и личные убеждения.» [3, 98] Сегодня, когда многие люди 

потребляют уже готовые образы, мышление становится пассивным, существует 

значительная угроза развития процессов «ампутации сознания».[1] Формирование 

творческого мышления прекращается, начинается развитие мышления потребителя. 

Поэтому в настоящее время умение критически мыслить становится 

преимуществом, которое обеспечивает нашим студениам самостоятельность в 

обучении, а в дальнейшем, в принятии независимых, основанных на объективных 

суждениях, решений. В своей работе мы опираемся на результаты исследования 

Дайаны Хелперн «Психология критического мышления», которое помогает правильно 

представлять механизмы критического и творческого мышления и управлять 

процессами их развития. «Критическое мышление — это использование когнитивных 

техник или стратегий, которые увеличивают вероятность получения желаемого 

конечного результата. Это определение характеризует мышление как нечто 

отличающееся контролируемостью, обоснованностью и целенаправленностью, — 
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такой тип мышления, к которому прибегают при решении задач, формулировании 

выводов, вероятностной оценке при принятии решений. При этом думающий 

использует навыки, которые обоснованы и эффективны для конкретной ситуации и 

типа решаемой задачи» [4]. Критическое мышление является также базой для 

выработки творческих решений в области профессиональной деятельности (в нашем 

случае, в области управления бизнес проектами). В зарубежной психологии творческое 

мышление часто связывают с термином «креативность». Креативность – это 

способность порождать необычные идеи, отклонение от традиционных схем 

мышления, способность быстро решать проблемные ситуации. 

Мы также широко используем отечественные и зарубежные методические 

разработки и технологии РКиТМ (развитие критического и творческого мышления). 

Например, мы полагаемся на обширное обобщение накопленного опыта в области 

РКиТМ С.И. Заир-Бека и М.В. Муштавинской «Развитие критического мышления на 

уроке». Современные методические, дидактически выверенные, технологии включают 

в себя целый спектр заданий, от ответов на вопросы до комплексных заданий, таких как 

решение проблемной деловой ситуации, что является одним из самых действенных 

способов развития критического (РКМ) и творческого мышления (ТМ), решения 

практических задач. 

Нами спользуются инновационные коммуникационные информационные 

технологии и ресурсы, которые ведут к расширению выбора аутентичного материала. 

Одним из таких ресурсов, привлекающих к себе внимание многих преподавателей 

иностранных языков в течение последнего десятилетия, является интернет ресурс 

TED.com. Публичные выступления в свободном доступе на сайте этого интернет-

ресурса привлекают к себе пристальное внимание вполне заслуженно из-за 

позитивного творческого отношения к решению сложных проблем современности, 

предлагаемых ораторами TED Talks. Нет ничего более увлекательного, чем публичное 

выступление по теме в легкой для восприятия форме. Это притягивает молодых людей 

с потребностью к инновациям, что позволяет преподавателям различных дисциплин 

очень широко и успешно использовать данный ресурс. И поскольку презентация идей в 

формате TED Talks является устным текстом, который можно подвергнуть анализу, 

многие преподаватели иностранного языка используют работу над текстами TED Talks 

для развития лингво-культурной компетенции. 

Однако в последнее время все чаще звучат критические замечания в адрес 

организаторов проекта TED.com, в которых авторы публичных выступлений 

обвиняются в элитизме, дезинформации и чрезмерном упрощении идей, гендерном 

неравенстве, недостатке критического анализа и представления альтернативных точек 

зрения и просто предвзятости [6]. Поэтому преподавателям, которые стремятся 

развивать у своих студентов способность составлять независимые суждения 

необходимо вводить задания, которые способствовали бы выработке и закреплению 

потребности в анализе предлагаемого выступления. При анализе TED talks студенты 

учатся выявлять глубинные структуры текста, предвзятость и отличать мнения от 

фактов. Кроме того, эти критические замечания являются важным посылом к 

творческой переработке предлагаемых решений, особенно, если тема обсуждения 

актуальна. 

На занятиях английским языком делового и профессионального общения по 

направлению подготовки Международный менеджмент нашими преподавателями 

отбираются такие публичные выступления TED Talks, в которых ораторы 

сосредоточивают основное внимание на решении  управленческих задач, например, 

«Reducing corruption takes a specific kind of investment» Efosa Ojomo, «The crisis of 

leadership — and a new way forward» Halla Tómasdóttir and Bryn Freedman, «8 lessons on 

building a company people enjoy working for» Patty McCord, «How to break bad 

management habits before they reach the next generation of leaders» Elizabeth Lyle и др. 
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С целью развития критического и творческого мышления необходимо понимать, 

что критическое мышление выполняет разные функции на разных стадиях. Стадиями 

критического мышления являются вызов, осмысление и рефлексия согласно описанию 

Д. Хэлперн. Чтобы активизировать восприятие и стимулировать обучаемого к 

изучению какого-либо вопроса необходимо вызвать в его памяти связанные с 

изучаемым феноменом знания или ассоциации — это первая стадия. Второй стадией 

является осмысление, работа с информацией, систематизация поступающих данных. И 

наконец, на стадии рефлексии, обучаемые анализируют, интерпретируют и творчески 

перерабатывают информацию. 

Необходимыми формами развития критического и творческого мышления будут 

задания, выявляющие глубинные структуры конкретного выступления, то есть текста, 

прояснение критического и творческого посылов автора и создание собственного, по 

возможности. объективного отношения к высказыванию. Чтобы предложить некоторый 

анализ предлагаемых идей, слушающему или смотрящему видео необходимо хорошо 

представлять глубинную структуру высказывания и эмоциональный посыл автора. В 

этом смысле учащиеся должны достигнуть (с помощью преподавателя) такого 

понимания смыслов текста выступления, при котором им будут ясны метасмыслы и 

имплицитно выраженные смыслы при помощи «больших и малых глубинных структур 

текста» [5]. К большим глубинным структурам относятся фреймы, жанры, сценарии, а 

также концепты и метафоры, малыми же являются многообразные иносказания: 

эвфемизмы, намеки, скрытая ирония и т.д. 

Структура публичных выступлений TED Talks явно и неявно содержит анализ 

некоей современной ситуации, за которым следует яркое и убедительное 

представление, каким образом выявленную конфликтную ситуацию возможно 

изменить к лучшему инновационным способом. 

Одним из эффективных приемов работы РКТМ является создание списка 

«толстых» и «тонких» вопросов [2, 88], которые можно организовать в таблицу. 

Таблица «толстых» и «тонких» вопросов может быть использована на любой из трех 

стадий РКТМ. Если мы пользуемся этим приемом на стадии вызова, то это вопросы, на 

которые наши учащиеся хотели бы получить ответы при изучении темы. На стадии 

осмысления это вопросы по ходу чтения, слушания, при размышлении, которые 

требуют приемов анализа типа сравнения, группирования, обобщения и т.д. 

Первым этапом, предваряющим введение нового материала, выступает 

подготовительный опрос – студентам предлагается краткая информация о публичном 

выступлении и ораторе и несколько вопросов для обсуждения. Чтобы стимулировать 

активное восприятие (на стадии вызова) видео-материала самым широко используемым 

приемом являются ответы на вопросы. На пример: 

We are about to watch a TED talk by Ray Anderson «The Business Logic of 

Sustainability», an entrepreneur and founder of the the company that makes covetable Flor 

carpeting. But the commitment of the company is to sustainable ways of doing business 

which led to the Mission Zero plan. Please, work in pairs to discuss the following questions: 

What is sustainability? Give examples of sustainable projects or ways of doing business 

sustainably. What kind of challenges might be faced by the companies implementing 

sustainability principles? 

На стадии осмысления для более активного усвоения материала нашими 

студентами выполняются задания следующего типа: Work with a partner, ask and answer 

questions about the ideas expressed by the speaker. В эту группу входят «тонкие» вопросы:  

1. What is the name of the book which inspired the speaker to make a 

difference? Who is the author? (―The Ecology of Commerce‖ by Paul 

Hawken) 

2. What is the core business activity of the Interface company? (They produce 

carpet tiles for the business and institution markets) 
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3. Who is the inventor of a well-known environmental impact equation? What 

exactly does this equation look like? (Paul and Anne Ehrlich. The equation: I 

= P x A x T, where I is for impact – bad thing, P – population, A – affluence, T 

– technology) 

4. According to the speaker, the company’s goal is ―zero impact, zero footprint‖. 

When are they planning to reach this objective? (They reckon that they will 

have reached the goal by 2020) 

 What is the name of the poem which the speaker described as ―one of the 

most uplifting moments‖ of his life? (Tomorrow’s Child) 

Для анализа структуры выступления преподаватель задает вопросы типа: What is 

the structure of the talk? How are ideas grouped in the talk? 

На стадии рефлексии задания требуют от обучаемых анализа объективности и 

достоверности предлагаемой критики и предлагаемых инновационных решений. В это 

задание входят «толстые вопросы»:  

1) In what way did Paul Hawken’s book help the speaker to look at the reality 

from a different perspective? 

2) In his interview to the Fortune magazine, the speaker said that people like him 

(CEOs) would go to jail one day. Why did this statement at once make the headline of the 

Fortune article? 

3) What is the difference between the well-known environmental impact equation 

and the first new version of it, suggested by Interface? 

4) According to the speaker, what should the difference between the new 

industrial revolution and the first industrial revolution be? 

5) What could be the overall reason for a progress of Interface in the market? 

6) If every business were pursuing Interface plans and goals, why wouldn’t that 

still handle all the problems? 

А также вопросы типа: Do you agree with the speaker's idea about the ways of 

achieving sustainable production? Why? Why not? Do you think that Ray Anderson is one of 

the role models? Do you agree with the comment of N? Why? Why not? etc. 

Для наших студентов следующим этапом развития становится стадия 

творческого мышления и создания собственного проекта, проекта TED talk 

(индивидуально или в виде командной работы). Таким образом, положительное 

влияние TED Talks на развитие критического мышления заключается в формировании 

беспристрастного суждения по поводу предлагаемых инновационных решений и 

подходов, с опорой на проверенные эмпирически данные. 

The proof of the pie is in the eating. 

Однако TED Talks можно использовать для развития творческого мышления не 

только при освоении инновационной идеи, но и при выработке собственного 

нетривиального подхода к рассмотрению проблемы, решения задачи. Самым удачным 

способом развития является TED конференция по темам, которые обсуждаются в 

выступлениях. Наши конференции стали ежегодными. Преподавателями задается 

изначально тема для разработки собственных TED talks и курируется анализ языковой 

составляющей, структуры выступления, в то время как исследование, оформление 

результатов и бизнес идеи могут курироваться преподавателями основных бизнес 

курсов, которые приглашаются на конференцию и активно участвуют в обсуждении и 

оценке качества докладов. 

В декабре стало традицией проводить студенческую TED конференцию по 

тематике, выбираемой преподавателями совместно со студентами. 

В декабре 2018 года темой исследования и выступлений были практики 

Российского бизнеса по управлению рисками (RUSSIAN BUSINESSES MANAGING 

RISKS BEST PRACTICES). 10 декабря 2019 года конференция носила название 

«Вызовы современного бизнеса: Инновация» (Modern business challenges: innovation). 
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Выпускники бакалавриата продолжают настоящую традицию, выполняя 

проектное задание на разработку групп «тонких» и «толстых» вопросов, описания 

структуры одного из TED talks и написания эссе на эту же тему, с обсуждением 

достоинств и недостатков выбранного TED talk, а также с предложением своих идей и 

решений. 
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Аннотация  

В статье представлены результаты исследования по изучению влияния 

комплекса упражнений для развития мышц кора на уровень физической 

подготовленности волейболистов 9 - 11 лет. Показано, что упражнения данной 

направленности можно успешно применять в учебно-тренировочном процессе 

волейболистов на начальном этапе подготовки. 

Ключевые слова: волейбол, волейболисты 9 - 11 лет, мышцы кора, комплекс 

упражнений, тренировочный процесс, физическая подготовленность. 

 

Abstract 

The article presents the results of a study on the influence of a set of exercises on the 

development of muscles that stabilize the spine, pelvis and hips, on the level of physical 

fitness of volleyball players 9 - 11 years old. It is shown that exercises of this orientation can 

be successfully applied in the training process of volleyball players at the initial stage of 

training. 

Keywords: volleyball, volleyball players 9 - 11 years old, muscles that stabilize the 

spine, pelvis and hips, complex of exercises, training process, physical fitness.  

 

Хорошая физическая подготовленность спортсмена вообще и волейболиста в 

частности – необходимое  условие для уверенного продвижения в становлении 

спортивного мастерства. Однако практика показывает, что физическая 

подготовленность большинства детей младших классов, проходящих  отбор  в 

спортивные  школы, оставляет  желать  лучшего. Поэтому непосредственная задача 
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тренера состоит в устранении этого противоречия путѐм подбора необходимых 

способов и средств, и грамотной организации учебно-тренировочного процесса с 

учѐтом внешних и внутренних факторов.  

Далеко  не  все  упражнения,  широко применяемые  на  начальном этапе 

подготовки юных волейболистов, соответствуют современному уровню физической 

подготовленности детей  9 - 11 лет. В виду малоподвижного образа жизни из-за 

предпочтения электронных устройств играм на свежем воздухе, большой 

загруженности в школе, снижения общей физической активности многие дети имеют 

достаточно слабую скелетную мускулатуру. В связи с недостаточным развитием 

определѐнных групп мышц большинство спортсменов групп начальной подготовки 

неправильно выполняют физические упражнения. Особенно это заметно в 

упражнениях, с основной нагрузкой на прямые, косые мышцы живота, мышцы спины. 

Часто отмечаются нарушения  траектории, амплитуды, целостности движения. 

Движение происходит не как должно, а как удобно. В дальнейшем это выражается в 

нестабильной технике, а с увеличением нагрузки приводит к травмам. Помимо этого 

нередко встречаются серьезные нарушения осанки, смещение внутренних органов, 

функциональные  и  морфологические  расстройства  здоровья.  

Упражнения на развитие мышц кора помогают выстроить плавный переход к 

освоению средств общей и специальной физической направленности. Мышцы кора – 

это комплекс мышц отвечающих за стабилизацию таза, бѐдер и позвоночника [2]. 

Внутренняя и наружная косые мышцы живота, глубокие мышцы спины, прямая и 

поперечная мышцы живота, мышца, выпрямляющая позвоночник, широчайшие мышцы 

спины, ягодичные и другие мышцы, относящиеся к мышцам кора, имеют большое 

значение в физической подготовленности волейболиста. Эти мышцы сокращаются как 

в изометрическом, так и изотоническом режиме, могут стабилизировать движение, 

передавать напряжение с одной конечности на другую. Помимо правильного 

распределения нагрузки на опорно-двигательный аппарат при ходьбе, беге, прыжках, 

отжиманиях или просто при изменении позы, мышцы кора помогают анатомически 

правильно фиксировать внутренние органы, поддерживать позвоночный столб в 

оптимальном состоянии, сохранять в норме внутрибрюшное давление: всѐ это уже 

является большим плюсом для формирующегося организма юных спортсменов. 

В ряде исследований показана высокая эффективность применения упражнений 

для развития мышц кора в реабилитации, в том числе спортсменов при травмах спины. 

Отмечено положительное влияние таких упражнений на осанку человека. Имеются 

сведения о взаимосвязи развития мышц кора и физической формы спортсмена, но 

данные исследования выполнялись преимущественно с участием взрослых 

профессиональных спортсменов [3, 4, 5, 6, 7].  

Целью нашей работы было изучение влияния комплекса упражнений для 

развития мышц кора на уровень физической подготовленности волейболистов  9 - 11 

лет на начальном этапе подготовки.  

Исследование проведено на базе детско-юношеской спортивной школы  № 7 

города Орла. В нѐм принимали участие 30 волейболистов 9 - 11 лет первого года 

обучения, из которых были сформированы две группы (экспериментальная и 

контрольная), равные по составу и результатам первичного тестирования физической 

подготовленности. Занятия проводились три раза в неделю по два часа. В контрольной 

группе они проводились по общепринятой методике. В учебно-тренировочный процесс 

юных волейболистов экспериментальной группы был включѐн ряд упражнений для 

развития мышц кора. Общее время, отведѐнное на общую и специальную физическую 

подготовку, в экспериментальной группе оставалось неизменным. Изменены были 

лишь некоторые упражнения и блоки, отвечающие требованиям экспериментальной 

методики. За основу мы взяли «большую тройку» упражнений для мышц кора: 

«боковая планка», «охотничья собака», «скручивания», рекомендуемых профессором S. 
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McGill [3]. Добавили «планку» и «ягодичный мостик». Упражнения были 

адаптированы под физические и физиологические возможности юных спортсменов. 

Проводились после обязательной растяжки. По мере освоения упражнения 

усложнялись. Смена комплексов проходила раз в два месяца. В третий блок были 

включены упражнения динамического характера «русский твист», «скалолаз», 

«медвежья походка». Упражнения юным волейболистам демонстрировали формируя 

образную картинку, чѐтко расставив приоритеты в выполнении упражнения. 

Объясняли, что во время выполнения упражнений спортсменам важно сосредоточиться 

на своих ощущениях, работе мышц в данный момент. Особое внимание обращали на 

правильное дыхание и исключение перенапряжения, положение корпуса и 

конечностей.  

Для оценки уровня физической подготовленности юных волейболистов на фоне 

применения упражнений для развития мышц кора, было проведено тестирование юных 

спортсменов в первый и шестой месяцы от начала исследования. При этом 

использовались тесты: «Челночный бег 5×6 метров», «Прыжок в длину с места», 

«Выпрыгивание вверх», «Бросок набивного мяча (1 кг) стоя».  

Статистическую обработку полученных данных осуществляли общепринятым 

методом с определением средней арифметической величины (М) и средней ошибки 

средней арифметической величины (m) при помощи персонального компьютера 

(программа «Excel 2007»). Для оценки различий между сравниваемыми показателями 

использовали t-критерий Стьюдента [1]. 

Анализ результатов исследования показал, что включение в учебно-

тренировочный процесс волейболистов 9 – 11 лет упражнений для развития мышц кора 

оказало положительное влияние на уровень физической подготовленности юных 

спортсменов на начальном этапе подготовки. Так, в конце исследования результат 

теста «Челночный бег 5×6 метров» у юных волейболистов экспериментальной группы 

(11,81 ± 0,10 с) был лучше исходного уровня на 4,22 % (Р<0,01) и лучше аналогичного 

показателя мальчиков контрольной группы на 2,40 % (Р<0,05). Результат теста 

«Прыжок в длину с места» у юных спортсменов экспериментальной группы (176,67 ± 

2,84 см) превышал исходный показатель на 8,87 % (Р<0,001) и был лучше 

соответствующего показателя их ровесников из контрольной группы в среднем на 6,56 

% (Р<0,05). Результат теста «Выпрыгивание вверх» у юных волейболистов 

экспериментальной группы спустя шесть месяцев от начала исследования составлял 

32,67 ± 1,16 см, что было выше исходного уровня на 21,59 % (Р<0,001). При этом по 

данному показателю они превосходили спортсменов контрольной группы в среднем на 

16,43 % (Р<0,01). Результат теста «Бросок набивного мяча (1 кг) стоя» у спортсменов 

экспериментальной группы в конце исследования находился на уровне 747,68 ± 8,93 

см, что было выше исходного уровня на 18,93 % (Р<0,001) и лучше относительно 

контроля на 9,09 % (Р<0,001).  

Таким образом, у юных волейболистов экспериментальной группы, в учебно-

тренировочный процесс которых входили упражнения на развитие мышц кора, 

наблюдался прирост результатов всех используемых в нашем исследовании тестов 

физической подготовленности. Улучшение результата в челночном беге происходило, 

видимо, за счѐт лучшего распределения межмышечной координации при смене 

направления движения. Тесты «Бросок  набивного мяча стоя»  и  «Выпрыгивание 

вверх» являются практически полными аналогами упражнений специальной 

физической подготовки волейболистов, что объясняет достаточно высокий процент 

прироста. При этом  результаты данных тестов у волейболистов экспериментальной 

группы были выше по сравнению с результатами спортсменов контрольной группы. 

Это можно объяснить тем, что спортивные результаты зависят от развития и передачи 

усилия между сегментами тела, где мышцы кора выступают своеобразным связующим 

звеном [6]. Важно отметить, что концентрация внимания на выполнении движений и 
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фиксации поз помогает и в освоении новых двигательных действий в общей и 

специальной физической подготовке.  

Результаты нашего исследования позволяют сделать заключение о 

положительном, стимулирующем влиянии использования комплекса упражнений для 

развития мышц кора на уровень физической подготовленности волейболистов 9 - 11 

лет на начальном этапе подготовки. Комплексы таких упражнений органично 

вписываются в учебно-тренировочный процесс, не нарушая его целостности; помогают 

повысить качество учебно-тренировочного процесса, создают необходимые базовые 

условия для перехода к освоению упражнений  специальной физической и технической 

направленности.  
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Аннотация 
Статья посвящена анализу актуальной педагогической проблемы - 

формирования имиджа педагога, раскрыто понятие «имидж педагога», особое 

внимание обращено к вопросу формирования имиджа воспитателя дошкольной 

организации. 

Ключевые слова: имидж, имидж педагога, дошкольная организация, 

профессиональная деятельность, методическая служба.  

 

Abstract  

The article is devoted to the analysis of an actual pedagogical problem - the formation 

of the image of a teacher, the concept of "image of a teacher" is revealed, special attention is 

paid to the issue of forming the image of a preschool teacher. 

Keywords: image, image of a teacher, preschool organization, professional activity, 

methodological service. 
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Изменения в современной системе образования требуют от педагога проявления 

профессиональной гибкости, умения быстро адаптироваться к социальным переменам, 

готовности к успешному решению профессиональных задач в новых условиях. В связи 

с этим для педагога, соответствующего требованиям, налагаемым новой 

образовательной системой, создание положительного имиджа становится одной из 

педагогических задач. 

Понятие «имиджа» первоначально появилось в предпринимательской сфере и 

рассматривалось как средство психологического воздействия на потребителя. Позднее 

оно получило широкое распространение в работах по имиджелогии. Изучение 

определений в данной области (В.М. Шепель, М.Б. Кановская, А.Ю. Панасюк, В.Н. 

Маркин и др.) позволило заключить, что основу большинства из них составляет 

социально-желаемый образ, который создает сам человек.  

К определению имиджа обращались исследователи в работах по психологии, 

социологии. В настоящее время в силу интегративных процессов в науке накопленный 

опыт находит применение в педагогической сфере. Но, по мнению М.В. Апраксиной, 

использование этих достижений происходит нецеленаправленно, так как не выработана 

система изучения особенностей имиджа, как неотъемлемой части профессионализма 

педагога [1]. Поэтому проблема изучения вопроса формирования имиджа педагога 

становится необходимым направлением педагогических исследований и активно 

обсуждается в научной литературе.  

Теоретический анализ показал, что работ, обращенных к педагогическим 

проблемам формирования имиджа педагога, недостаточно. Среди них выделим 

исследования М.В. Апраксиной, М.Р. Варданян, Л.Г. Поповой, А.Б. Чередняковой и др. 

В работах авторов даются определения понятия «имиджа педагога», определяются 

приоритетные условия и методы, наблюдается единство мнений в том, что позитивно 

сформированный имидж является одним из основных факторов успешной 

педагогической деятельности.  

М.Р. Варданян под имиджем педагога понимает «образ-представление системы 

его внутреннего, внешнего и процессуального компонентов, выраженных в 

индивидуальном стиле деятельности учителя и проявляющихся через  физический 

облик, речь, выразительность движений, мимику в совокупности с эстетическим 

оформлением (одеждой, прической, макияжем и прочими атрибутами внешности), а 

также предметно-пространственную среду осуществления его профессиональной 

деятельности» [2].   

Автор отмечает, что имидж оказывает влияние не только на аудиторию, но и на 

самоощущение обладателя имиджа в личностном и профессиональном аспекте. 

Для исследования проблемы формирования имиджа воспитателя дошкольной 

организации, интерес представляет диссертационная работа М.В. Апраксиной, в 

которой автор обращалась к раскрытию сущности и содержания феномена имиджа 

дошкольного воспитателя и его роли в процессе формирования детских впечатлений. 

Имидж ученый характеризует как «непосредственное или преднамеренное создание 

визуально-аудиального впечатления о личности или социальной структуре» [1]. 

Следует отметить, что данное определение акцентировано лишь на одном структурном 

компоненте имиджа, но в научной литературе другими исследователями (В.В. Бойко, 

С.А. Москалянова и др.) в качестве компонентов выделяются стиль поведения, система 

ценностей личности и др.  

В качестве условия формирования имиджа воспитателя 

рассматривается совершенствование профессионального мастерства, требующего от 

воспитателя дошкольной образовательной организации углублѐнных знаний о 

структурных компонентах имиджа и особенностях их формирования. Это позволяет 

утверждать, что работа по имиджелогии педагога является методологическим 
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требованием к успешному овладению воспитателем профессиональной деятельностью 

и такая работа должна иметь целенаправленный характер. 

На основе изученной литературы обобщим основные структурные компоненты, 

из которых складывается имиджа воспитателя:  

 внешняя привлекательность (состояние здоровья, харизма, 

персональные характеристики и индивидуальные особенности, стиль 

одежды, цветовая гамма, макияж, прическа); 

 профессионализм (уровень образования, стиль деловых отношений); 

 вербальные характеристики (речь и ее особенности; коммуникативные 

навыки; ораторские приемы, стиль общения, модель поведения);  

 невербальные характеристики: мимика, жесты, поза;  

 пространство жизнедеятельности: система взглядов и ценностей, образ 

жизни, биография, семейные отношения, результаты деятельности, 

сформированная среда.  

В основе деятельности по формированию индивидуального имиджа могут 

лежать два основных типа мотивации: 

1. Психологическая мотивация, связанная с потребностью человека в 

повышении своей самооценки, результатом чего становится достижение 

психологического комфорта; 

2. Прагматическая мотивация, связанная с желанием использовать имидж 

для более эффективного социального влияния и достижения при его 

помощи тех или иных внешних целей. 

Учитывая, что имидж – это целенаправленно создаваемый образ, педагогу 

необходимо иметь представление об алгоритме его построения. А.П. Панфилова 

предлагает следующий алгоритм построения имиджа: 

 определение стереотипа педагога, характерного для целевой группы, 

выявление предпочтений, ожиданий, характеристик, которые 

соотносятся с позитивным имиджем специалиста; 

 моделирование имиджа конкретного педагога как ответ на запрос 

целевой группы; 

 стратегическое планирование формирования имиджа конкретного 

педагога; 

 непосредственное формирование имиджа педагога, то есть перевод 

созданного прототипа в реальность; 

 осуществление контроля за реализацией плана, определение 

промежуточных результатов и корректирование модели, стратегии 

действий; 

 наблюдение сформированного имиджа конкретного педагога, его 

поддержание и при необходимости усовершенствование [5]. 

Однако при формировании имиджа стоит учесть, что созданию  желаемого 

образа особое внимание необходимо уделить в начале своей профессиональной 

деятельности, так как этот процесс идет легче и быстрее, а в последующем возникают 

трудности при исправлении уже имеющегося [4]. 

В научной литературе принято выделять такие виды имиджа, как личностный и 

профессиональный. Если работа над построением личностного имиджа может 

осуществляться самим педагогом, то в построении профессионального имиджа, основу 

которого составляют профессиональные качества, существенную помощь может 

оказать методическая служба дошкольной образовательной организации. Для этого в 

организации необходимо создать все условия для профессионального роста и развития 

педагога.  
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С.Н. Захарова определяет несколько групп качеств, которыми определяется 

успешный имидж педагога и создаются возможности для их развития  при  правильной 

организации методической деятельности. Первая группа качеств определяется как 

«умение нравится другим людям». К этой категории относятся коммуникативные 

особенности педагога, которые определяют его способность к установлению контактов 

с участниками образовательного процесса, также сюда включаются такие умения, как 

умение сопереживать, встать на позицию другого человека, то есть некоторые 

эмпатические способности. В данную группу входят и внешние данные. Вторую группу 

представляют качества, которые определяют личность в контексте ее воспитания и 

образования (стрессоустойчивость, моральные ценности, установки, психологическое 

здоровье, поведение и др.). Третья группа связана с профессиональным и жизненным 

опытом, успешностью предыдущей деятельности, педагогической интуицией [3].   

Однако количество научных исследований, посвященных проблеме 

формирования имиджа воспитателя через систему методической работы, ограничено. 

Поэтому данной проблеме необходимо уделить внимание в теоретическом и 

прикладном аспектах. 

Таким образом, в современной образовательной системе имидж педагога 

является необходимой составляющей, одним из показателей его профессионализма. В 

связи с этим наблюдается рост интереса со стороны различных наук к проблеме 

формирования имиджа педагога, в том числе и  воспитателя. Одним из актуальных 

направлений сегодня является целенаправленное формирование имиджа воспитателя 

через методическую службу, способную повлиять на грамотное построение 

личностного и профессионального имиджа и привести к повышению успешности его 

профессиональной деятельности.  
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Аннотация 
Статья посвящена результатам изучения латеральных предпочтений юных 

спортсменов (*) как одного из критериев оценки уровня  асимметрии технической  

подготовленности и, следовательно, критерия овладения пространством технико-

тактической деятельности. (*В процессе определения латеральных предпочтений 

индивидуальный результат в виде суммы баллов делился на их количество для 

исключения влияния на показатель количества тестов). Тестирование латеральных 

предпочтений (ЛП) в 45 различных двигательных заданиях (15- бытовые движения, 15 
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– спортивные упражнения, имеющие неспецифический для борьбы характер; 15 - 

упражнения, состоящие из движений, характерных для  дзюдо) проводилось по 

методике, предложенной в работах Чермита К.Д., Коблева Я.К. Всего тестированию 

подвергнуто 312 дзюдоистов 10-12-летнего возраста. В обеих возрастных группах по 

выполнению общефизических тестов не произошло достаточного дифференцирования 

леворуких и амбидекстров. Этим объясняется чрезмерная наполняемость групп, 

выполняющих действия «вправо-влево», и незначительное количество тех, которые 

выполняют только влево. В ходе этапных исследований достаточным является 

необъявленное наблюдение за исполнением специальных двигательных заданий.  

Ключевые слова: латеральные предпочтения, асимметрия, технико-тактическая 

деятельность, дзюдоисты. 

 

Abstract 

The article is devoted to the results of studying the lateral preferences of young 

athletes ( * ) as one of the criteria for assessing the level of asymmetry of technical readiness 

and, consequently, the criterion for mastering the space of technical and tactical activities. 

(*In the process of determining lateral preferences, the individual result in the form of the 

sum of points was divided by their number to exclude the influence on the indicator of the 

number of tests). Testing of lateral preferences (LP) in 45 different motor tasks (15-household 

movements, 15-sports exercises having a non-specific character for wrestling; 15-exercises 

consisting of movements characteristic of judo) was carried out according to the method 

proposed in the works of K. D. Chermit, Ya. K. Koblev. A total of 312 judokas of 10-12 years 

of age were tested. In both age groups, there was not enough differentiation of left-handed 

and Ambidextrous people in the performance of General physical tests. This explains the 

excessive occupancy of groups that perform "right-left" actions, and the small number of 

those that perform only to the left. In the course of stage studies, unannounced observation of 

the performance of special motor tasks is sufficient.  

Keywords: lateral preferences, asymmetry, technical and tactical activity, judoists. 

 

В условиях недостаточной сформированности технико-тактической 

подготовленности юных дзюдоистов возникает проблема оценки ее разносторонности. 

Перенос процесса мониторинга на более поздние этапы спортивного онтогенеза 

связывается с упущенными возможностями своевременной коррекции технико-

тактической подготовки. Показательно, что зачастую последствия ошибок, 

допущенных на начальном этапе подготовки, в последующем исправить не удается. В 

этой связи обращает на себя внимание доказанный в ряде работ Чермита К.Д. [5; 6] 

научный факт корреляции  латеральных предпочтений, с одной стороны, и асимметрии 

технической подготовленности, асимметрии морфофункционального развития, с 

другой. 

Изучение латеральных предпочтений спортсменов сложностей не представляет. 

Данная статья посвящена результатам изучения латеральных предпочтений юных 

спортсменов (*) как одного из критериев оценки уровня  асимметрии технической  

подготовленности и, следовательно, критерия овладения пространством технико-

тактической деятельности. (*В процессе определения латеральных предпочтений 

индивидуальный результат в виде суммы баллов делился на их количество для 

исключения влияния на показатель количества тестов). 

Тестирование латеральных предпочтений (ЛП) в 45 различных двигательных 

заданиях (15- бытовые движения, 15 – спортивные упражнения, имеющие 

неспецифический для борьбы характер; 15 - упражнения, состоящие из движений, 

характерных для  дзюдо) проводилось по методике, предложенной в работах Чермита 
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К.Д. [5; 6], Коблева Я.К. [2; 3; 4]. Всего тестированию подвергнуто 312 дзюдоистов 10-

12-летнего возраста. 

Количество двигательных действий из числа предложенных к двукратному 

исполнению тестов бытовых движений (табл.), выполняемых устойчиво вправо, 

составляет в 10-11-летнем возрасте  

0,653±0.131 у.е. (см. примечание), что достоверно (t=3.0; P<0.01) ниже, чем у 11-

12-летних детей (0.743±0.0152). Различия достоверны (t=2.24; P<0.05) и между 

количеством действий, выполняемых влево (0.63±0.076 в 10-11 лет и 0.125±0.065 в 11-

12 лет).  

Это совокупное обстоятельство позволяет говорить о тенденции уменьшения 

движений, устойчиво выполняемых влево, и увеличения тех из них, которые 

выполняются вправо. Эти же данные подтверждает достоверное (t=2.0; P<0.05) 

снижение количества выполняемых действий вправо-влево в группе 11-12-летних детей 

(0,126±0.61) относительно 10-11-летних (0.184 ±0.083). 

Таблица 1 

Латеральные предпочтения юных дзюдоистов* (результаты констатирующего 

эксперимента) 

Группы тестов 

Возраст 

10-11  (n=36) 11 -12  (n=31) 

Показатель предпочтения (х±δ ) (см. примечание) 

Вправо Влево 
Вправо-

влево 
Вправо Влево Вправо-влево 

1. Бытовые 
0,653 

±0,132 

0.163 

±0,076 

0.184 

±0,083 

0,743** 

±0,152 

0.125* 

±0,065 

0,126* 

±0,061 

2.Общефизические 
0,624 

±0,092 

0,103 

±0,072 

0,245 

±0,029 

0,687** 

±0,075 

0,093*** 

±0,053 

0,229* 

±0,026 

3. Специальные 
0,662 

±0,107 

0,177 

±0,088 

0,154 

±0,079 

0,683 

±0,090 

0.173 

±0,057 

0,138 

±0,071 

Достоверность 

различий 

между 

батареями (P) 

1-2 >0,05 <0,001 <0,001 >0,05 <0,05 <0,001 

1-3 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,01 >0,05 

2-3 >0,05 <0,001 <0,001 >0,05 <0,001 <0,001 

Примечания: 

 представляются средние показатели, получаемые в ходе обработки  

суммы баллов каждого испытуемого, полученного в ходе двукратного  выполнения 

тестов, делимого  на удвоенное количество тестов; 

 различия между аналогичными показателями возрастных групп 

достоверны:  *- при  P<0,05; ** - при  P<0,01; *** - при  P<0,001. 

 

В подобной ситуации следует обратить особое внимание на факт 

несформированности в период 10-12 лет латеральных предпочтений даже в бытовых, 

давно и прочно реализуемых движениях. Вероятно, это обстоятельство должно 

привести к нестабильности двигательной асимметрии вообще и асимметрии технико-

тактической подготовленности в частности, что позволяет ее регулировать при 

расширении возможностей овладения дзюдоистами пространства технико-тактической 

деятельности. 

Если предположение верно,  то при расчетах аналогично качеству сторонней 

реализации общефизических и специальных будут получены аналогичные результаты, 

и уровень асимметрии в возрастном аспекте будет достоверно повышаться. Рассмотрим 

эти предположения. 



– 88 –     Тенденции развития науки и образования 

 

В общефизических тестах количество выполнений вправо характеризуется 

достоверным (t=2.74; P<0.01) превышением детей более старшей группы (0.687±0.075) 

над 10-11-летними (0.624±0.092). То есть возрастное увеличение праворукости 

подтверждается и здесь. Здесь же отмечается достоверное преимущество в младшей  

группе детей с неустойчивостью двигательной доминанты, что приводит к 

повышенному показателю (t=2.25; P<0.05) детей 10-11-лет (0.25±0.029) относительно 

11-12-летних (0.229±0.026). 

В обеих возрастных группах по выполнению общефизических тестов не 

произошло достаточного дифференцирования леворуких и амбидекстров. Этим 

объясняется чрезмерная наполняемость групп, выполняющих действия «вправо-влево», 

и незначительное количество тех, которые выполняют только влево. 

Несколько иная картина наблюдается при выполнении специальных тестов. 

Здесь, как и в двух других батареях тестов, преобладает количество детей, 

выполняющих в правую сторону, в обеих возрастных группах (0.662±0.107 в 10-11 лет 

и 0.683±0.090 в 11-12 лет). При этом между показателями различия отсутствуют 

(t=0.875; P>0.05).  Различий не наблюдается и между количеством действий, 

выполняемых влево (у 10-11-летних – 0.177±0.088; у 11-12-летних – 0.173±0.053; t 

=0.23; P>0.05). Естественно, что при отсутствии различий между двумя компонентами 

из трех и третья  компонента соответствует друг другу (у 10-11-летних – 0.54±0.079; у 

11-12-летних 0.138±0.071; t=0.89;  P>0.05). 

Представляет интерес тот факт, что в 10-11-летнем возрасте выполнение 

непривычных действий провоцирует использование доминирующей в бытовых 

действиях конечности, чем и определяется отсутствие достоверного различия (t=0.74; 

P>0.05). Предположение не основывается только на данном факте, т.к. собственно все 

показатели выполнения вправо друг другу в этом возрасте соответствуют. Однако 

количество выполняющих влево, а также влево-вправо специальных тестов достоверно 

(P<0.001) выше, чем по общефизическим тестам. 

Это явление повторяется и в следующей возрастной группе (в 11-12-летнем 

возрасте), что позволяет отнести факт провоцирования непривычным движениям 

выраженного латерального предпочтения одной стороны к возрасту начального этапа 

спортивной подготовки дзюдоистов [1]. 

Таким образом, в ходе этапных исследований достаточным является 

необъявленное наблюдение за исполнением специальных двигательных заданий. 

Объявление двигательной задачи как теста и ее проведение большое количество раз 

приведут к их разучиванию и регулированию спортсменами стороны исполнения по 

собственному желанию, что может нарушить объективность получаемых знаний о ходе 

и результатах обучения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы профессиональной подготовки студентов 

технических вузов для удовлетворения требований современного общества. 

Представлен краткий обзор подходов и методов обучения для формирования 

общекультурной и профессиональной компетенций. Особое внимание уделяется 

необходимости развития навыков критического мышления на разных этапах обучения. 

Обсуждается роль обучения английскому языку для формирования англоязычной 

культуры речи у будущих инженеров. Также уделено внимание прагматическому 

аспекту взаимодействия преподавателей и студентов. 

Ключевые слова: инженерные специальности, профессиональная подготовка, 

методы обучения, общекультурные и профессиональные компетенции, обучение 

английскому языку, образовательное пространство, критическое мышление. 

 

Abstract 

The paper considers professional training non-philologist technical student problems 

to meet modern society requirements. A review of up-to-date methods and approaches of 

teaching to form general culture and professional competences is given. The article focuses on 

the necessity of critical thinking skills development at different training levels. The role of 

English speech culture teaching to make professional training more effective is discussed. 

Some attention to pragmatic aspect of teachers and students interaction is also paid to. 

Keywords: engineering specialities, professional training, teaching methods, general 

culture and professional competences, English language teaching, educational environment, 

critical thinking. 

 

Доступ к глобальной информации и всеобщаяцифровизация требуют 

дальнейшего развития системы высшего образования в контексте современного 

образовательного пространства, так как для удовлетворения потребностей 

современного общества и его процветания нужны высококвалифицированные 

специалисты. Эпоха всеобщей компьютеризации ставит новые задачи в сфере высшего 

образования и подготовки специалистов в условиях стремительного развивающегося 

научного-технического прогресса. Тенденция общественного развития такова, что 

будут востребованы специалисты, обладающие творческим и нестандартным 

мышлением, способные постоянно учиться в непрерывно обновляющейся среде. 

В педагогическом сообществе идет активная работа по осмыслению, 

исследованию, поиску новых эффективных методов обучения и обсуждение 

радикальных изменений в образовательной среде. В литературе рассматриваются 

разнообразные подходы и технологии: имитационное, контекстное обучение, 

семиотический, системный, коммуникативный, когнитивный и другие подходы. 

Преподаватель должен быть осведомлен о применении современных методологий 

преподавания. На практике преподаватель, как правило, умеет выбирать и сочетать 

необходимые технологии, так как обучение – это многоплановый и 

многокомпонентный процесс, и только совмещение подходов может дать желаемый 

результат в зависимости от конкретной задачи. 
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Если рассмотреть суть перечисленных методов, можно убедиться, что каждый 

из них может внестивклад в профессиональную подготовку будущих инженеров на 

разных этапах обучения, обеспечивая, таким образом, разнообразие учебной работы на 

занятиях. Имитационный подход – это техника активного обучения с использованием 

реальных ситуаций в сфере профессиональной деятельности. Он близок к 

контекстному обучению, цель которого найти решение производственной проблемы 

посредством анализа ситуации и выявления ошибок, и который считается основой 

иноязычного профессионального образования. Задача контекстного подхода – создание 

преподавателем условий для превращения учебно-познавательной деятельности в 

профессиональную для формирования социально-развитой личности. Семиотический 

подход широко используется, в частности, при обучении АЯ в виде таких знаковых 

систем, как транскрипция, таблицы, схемы, кроки, знаки для кодирования некоторых 

смысловых оттенков слова. Его применение развивает как ассоциативное, так и 

логическое мышление, то есть, умение «читать» знаки, понимать, какую информацию 

они передают. Учащийся может придумать сам свою систему знаков для облегчения 

запоминания лексики, понимания грамматики, кодировать алгоритм работы. В основе 

когнитивного метода учащийся рассматривается активным участником процесса 

обучения с учетом его индивидуальности и интересов. Поэтому цель обучения при 

таком подходе – развитие мышления, с одной стороны, формирование социальной 

личности, с другой, и создание условий для реализации личностных ориентиров. 

Кажется, любое обучение подразумевает когнитивный подход, и считалось, что это 

само собой разумеется. Однако, именно сейчас педагогический мир обратил внимание 

на когнитивные технологии с новой точки зрения. Возможно, этому есть объяснение. 

Булюктов Б.М. в работе «Технология пониманий в больших системах» пишет, что 

биологически наш мозг предназначен для решения сравнительно простых задач, а не 

для решения многокомпонентных проблем, содержащих большие объемы информации 

и требующих ее систематизации и обработки [1]. Поэтому решение современных 

инженерных задач под силу коллективам, имеющим современную аппаратуру, а не 

одиночкам. И, наконец, основным при обучении иностранному языку является 

коммуникативный подход, направленность которого нацелена на развитие навыков 

общения и формирование межкультурной компетенции. От наличия коммуникативной 

культуры и социальных навыков у выпускников вузов зависит их успешность в карьере 

и конкурентоспособность на рынке труда. Фактически, все эти технологии имеют 

общую платформу – развитие социальной личности и подготовку к будущей 

профессиональной деятельности посредством непрерывного формирования речевых 

навыков. 

Разумеется, коммуникативный подход лежит в основе других используемых при 

обучении в вузе технологий и тесно связан с развитием интеллекта языковой личности 

вследствие того, что коммуникация – это речь, внимание, осмысление, понимание, 

анализ. Коммуникативные навыки личности характеризуются умением эффективно 

общаться с людьми, выбирая соответствующие модели общения с учетом 

межкультурных различий, в том числе адекватно воспринимать и передавать 

информацию. Развитие межличностных навыковобщениязависит от коммуникативных 

способностей личности и ресурса, (потенциального знания, приобретенного ранее за 

время предыдущего развития и учебы, которое может стать актуальным). Указанные 

составляющие человека формируются на всем жизненном пути в процессе обучения. 

Речь и интеллект взаимообусловлены, это значит, что во время обучения, в основе 

которого лежит восприятие, понимание и переработка информации, реализуются 

интеллектуальные способности субъекта – языковой личности [2]. 

Для успешного усваивания информации по предмету с использованием любого 

метода обучения студента надо обучать технологиям понимания, а именно 

критическому мышлению (criticalthinkingв переводе с английского языка (АЯ) означает 
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использование объективных суждений для выражения мнения или отношения к чему-

либо). Невозможно развить коммуникативные навыки как важнейшую компетенцию 

будущего инженера без обучения применению технологии критического мышления. 

Категории и технологии понимания активно изучаются научным сообществом с 

различных точек зрения: лингводидактики, философской, психологической и др. 

Педагогов, занятых обучением в вузе, интересуют эффективные современные 

практики, приводящие к желаемому результату. Если рассматривать тонкие и сложные 

процессы понимания текста в широком, семиотическом, или узком прагматическом 

смысле, тоэтапы мыслительных действий индивида в процессе понимания частично 

проходят на уровне подсознания. 

Критическое мышление как технология обучения пониманию изучается давно, 

один из ее вариантов для практического применения в техническом вузе был 

рассмотрен еще в 1956 г. Б. Блумом, который предложил Bloom’sTaxonomy[3]. Она 

представляет собой набор из трех моделей, используемых для классификации 

образовательных целей обучения по уровням сложности и специфичности. Это 

иерархический порядок когнитивных умений, которые могут помочь преподавателям 

учить, а обучающимся учиться, так как это классификация целей, которые могут быть 

поставлены перед студентами. В этой классификации есть два уровня овладения 

мыслительными навыками. К навыкам низшего порядка относятся умения излагать 

фактическую информацию, полученную, например, в процессе чтения, использовать 

правила и алгоритмы, выполняя рутинные операции, такие как выполнить действия по 

предложенной модели. На этом уровне максимальным достижением является 

использование выученного алгоритма. К навыкам более высокого порядка относятся 

умения студентом самостоятельно работать с информацией, идеями, системами, а 

также трансформировать их и обрабатывать имплицитную информацию для 

достижения результата. Овладение этими навыками создает свободное поле – среду для 

творческой деятельности студента, где он может научиться, при отсутствии критики, 

справляться со сложными задачами и с неопределенностью будущего. 

В конце 20-го века последовательность этапов по Блуму была скорректирована, 

и работа в этом направлении продолжается. Существуют разные списки, 

представляющие этапы мышления в процессе обработки информации, самый 

известный среди них – иерархия Блума. Они включают этапы мыслительной 

деятельности при работе с информацией, в том числе и в ее широком смысле. По 

существу, они все похожи, но могут несколько отличаться названиями этапов и их 

порядком. В упрощенном изложении эта последовательность включает следующие 

категории: анализ структуры целого посредством распознавания его элементов, частей; 

их идентификация; определение функции каждого элемента; сравнение, сопоставление 

их соотнесенности и взаимосвязи; синтез – понимание того, как целое посредством 

функционирования составляющих работает и влияет на достижение цели. 

Навыки критического мышления, приобретенные студентами, являются базой 

для формирования системного мышления, и это важно, потому что конечная цель 

инженера – создать правильно функционирующую систему. Серьезные 

организационные ошибки в работе являются результатом несистемного подхода. 

Системное мышление является наивысшим видом диалектического мышления, оно 

учитывает всесторонность, взаимосвязанность, многоаспектность и целостность 

системы. Предметное мышление, рассматривающее предметы изолированно без учета 

всех внутренних и внешних связей, является альтернативой системному мышлению. 

Решение конкретных задач требует разумного сочетания этих двух типов мышления, 

что важно понимать будущему инженеру. Системный подход – это инновационное 

направление в педагогике, исследующее сущность и законы восприятия и обучения как 

комплекс взаимообусловленных мер по формированию мировоззрения и системы 

понятий основ наук, системного мышления на одном или нескольких языках [4]. 
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Нынешнее общество называют обучающимся, так как цикл обновления как 

производственных, так и социальных технологий составляет 6-8 лет [5]. Следовательно, 

способности к обучению на протяжении всей жизни и самореализации в различных 

сферах деятельности необходимы для поддержания социального статуса личности. 

Именно поэтому важно подготовить студентов к условиям реальной жизни, пробудить 

в них осознанный интерес к процессу обучения и, в частности, к изучению 

иностранного языка, что даст возможность сформировать у них иноязычную 

компетенцию. В качестве показателей этой компетенции рассматриваются навыки и 

умения иноязычного профессионально значимого общения. Поэтому одной из важных 

целей в процессе обучения в техническом вузе с использованием известных 

продуктивных технологий является создание языковой личности. Достижению этой 

цели несомненно помогает обучение АЯ, которое способствует также формированию 

англоговорящей личности. В ситуации сложившейся глобализации роль обучения 

иностранному, а тем более, английскому языку, давно ставшему международным, не 

может быть недооценена, так как вузовские программы профессионального 

образования основаны на компетентностном подходе, и навыки общения на 

английском языке в профессиональной среде являются одной из важных 

общекультурных компетенций. Система АЯ уникальна, так как овладение им связано с 

освоением ряда довольно сложных систем – фонетической, лексической 

грамматической, вместе образующих строй АЯ, он является аналитическим по своей 

природе. Важными структурами АЯ являются алгоритм построения предложения, 

атрибутивные комплексы и система времен. Сложная система времен является основой 

для понимания других сложных явлений грамматики АЯ, таких как сложные -ing 

формы и образование сослагательного наклонения. Широкое использование метафор, 

идиом и имплицитность английских научно-технических текстов требует от инженера 

владения навыками критического и системного мышления. 

Изучение АЯ на уровне бакалавриата развивает у студентов, в основном, навыки 

критического мышления низшего порядка. Например, работа с небольшими 

адаптированными техническими текстами с некоторым элементом имплицитности 

требует овладения разными видами чтения. Выполняя задание по определенному виду 

чтения с помощью известного алгоритма, студент приобретает навыки критического 

мышления низшего порядка. В магистратуре основная общепрофессиональная 

компетенция приобретается в процессе овладения навыками перевода и 

редактирования аутентичных профессиональных текстов с большой долей 

имплицитности вместе с необходимостью свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средствами делового общения. Очевидно, что на этом этапе 

студенты должны научиться писать научные тексты, выступать с докладами и владеть 

современными технологиями научной коммуникации на двух языках. Важными 

понятиями для аспирантов при обучении основам перевода являются рациональный 

академический стиль передачи информации в научных журналах и монографиях, 

многозначность слов и особенно понятие контекста. Перевод английского текста 

представляет двойную трудность для студента, потому что переведенный текст должен 

быть также изложен на академическом русском языке без искажения содержания. 

Трудность нахождения эквивалентов слов источника при переводе в ряде случаев 

связана с тем, что не все слова АЯ имеют эквивалентные соответствия в русском языке, 

некоторые являются понятиями, например, facility, mem, background, flashmob, их 

смысл раскрывается в словарных статьях. Из этого следует, насколько важно дать 

студенту представление о системах используемых языков, чтобы сформировалась 

полиязыковая способность.  

Для того, чтобы развивать коммуникативно-речевые навыки, творческие 

способности студентов и создать условия для самостоятельной работы в современном 

процессе обучения широко используются информационные технологии как для работы 
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в аудитории, так и для самостоятельной работы студентов. Неограниченный доступ к 

информации при помощи интернет ресурсов меняет условия обучения, создает новые 

возможности и способствует оптимизации обучения, расширяя жесткие временные 

рамки учебного процесса в вузе. Необходимость отбора, анализа, обработки и создание 

новой информации для конкретной цели формирует информационную компетенцию и 

важные интеллектуальные умения. При этом разнообразные используемые 

компьютерные технологии выполняют следующие функции: информационно-

справочную и обучающую; коммуникативную, позволяющую общение преподаватель – 

студент, студент – носитель языка, креативную. Интернет обладает множеством 

ресурсов, и его главные достоинства – простота и доступность, возможность получить 

ответ на поставленный вопрос очень быстро, но из разных и порой противоречивых 

источников, что заставляет относиться к информации критически и проверять ее 

достоверность. 

В Санкт-Петербургском Морском Техническом Университете используются 

разные информационные технологии для обучения иностранному языку. Одним из 

таких ресурсов является сайт «YouTube», который обеспечивает свободный доступ 

кразличного рода аутентичному языковому материалу, например, видео, новостям, 

американским, британским и российским обучающим платформам, академическим 

лекциям, подкастам, художественным и документальным фильмам и т.д. Кроме того, 

пользователи имеют право загружать, просматривать информацию, обмениваться видео 

клипами. Это материал, который погружает в ситуации и условия реального мира и 

помогает овладеть иноязычной коммуникативной компетенцией. Видео позволяет 

студентам слышать реальных людей, видеть живую реальность, но главное, правильно 

подобранный материал вызывает у студентов интерес, желание понять содержание, 

готовность обсуждать ситуации и мотивирует студентов к изучению и 

совершенствованию иностранного языка. 

Эффективное обучение предполагает знание педагогом учащегося, так как оба 

являются основными участниками образовательной среды. При этом учащийся, 

субъект и объект обучения, находится в центре профессионального образовательного 

пространства. Особенности молодых людей разных поколений формируются под 

влиянием экономических циклов развития общества с периодом приблизительно 20 лет 

благодаря изменениям технологий, индустрии, потребности в тех или иных 

профессиях. Знание о конкретном поколении студентов несомненно необходимо 

учитывать при обучении тем более, что базовые ценности личности формируются до 21 

года и остаются неизменными на протяжении жизни. Именно они определяют сознание 

личности. Согласно представлениям российской школы теории поколений 

современные студенты, рожденные в период 1986-2003 г.г., относятся к поколению 

миллениум или Y[6,7]. Их мировоззрение складывается в предкризисный период, 

характеризующийся переменами и улучшением жизни. Среди характеристик молодых 

людей этого поколения отмечают, например, их поверхностность, быструю потерю 

внимания и концентрации, отсутствие целеустремленности и упорства. Как следствие 

им нужен преподаватель-наставник, способный излагать просто сложный материал, 

поддерживая интерес и отмечая результат. Они нуждаются в жестком контроле и 

поощрениях с использованием, например, балльно-рейтинговой системы. 

Преподаватель также, по возможности, должен учитывать индивидуальные 

психофизические характеристики, такие как способность и скорость усвоения 

информации, особенности памяти и др. 

Мотивация, являющаяся стимулом к обучению, зависит от потребностей, 

интересов и ценностей студентов. В Санкт-Петербургском Морском Техническом 

Университете в начале учебного года регулярно проводится анкетирование 

первокурсников для выявления их запросов. Например, в 2017 году в нем участвовали 

670 человек, в 2018 – 660, в 2019 – 1010. Полученные в эти годы данные в отношении 
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целей изучения иностранного языка (ИЯ) мало отличаются: 56-62-58% опрошенных, 

соответственно, считают необходимым изучение ИЯ для общего развития, 42-44-42% – 

для профессиональных целей; 91-89-92% выбирают устную форму обучения как 

предпочтительную. Дополнительно в 2019 году после периода адаптации был проведен 

опрос студентов первого курса бакалавриата, связанный с изучением АЯ и 

использованием для него интернет ресурсов: 47% из них считают необходимым АЯ для 

работы, и такое же количество планирует использовать АЯ в общении с людьми разных 

культур. Эти факты свидетельствуют о стремлении молодых людей к саморазвитию, 

овладению профессиональными знаниями и межкультурными навыками. Около 60% 

студентов пользуются интернет ресурсами для выполнения классной и домашней 

работы, пополнения словарного запаса, 33% – для развития навыков устной речи. 

Препятствиями к эффективной учебе 55% учащихся назвали недостаток прочных 

базовых знаний, 38% указали на недостаточное количество времени для занятий 

иностранным языком. У 58% учащихся благодаря интернету значительно расширился 

словарный запас, у 17% повысился интерес к изучению иностранных языков. 

Изменение образовательной среды под влиянием значительно возросшей роли 

информационных технологий во всех сферах жизни и, следовательно, глобальных 

изменений в экономике ставит новые задачи перед преподавателями особенно 

технических вузов. Решение новых сложных задач требует не только высокой 

квалификации от преподавателя, но также эрудиции, широкого кругозора и понимания 

времени. Цифровые технологии – это хорошее подспорье в обучении, но они не могут 

научить критическому мышлению и заменить преподавателя. Преподаватель отвечает 

за создание атмосферы, благоприятной для обучения, его организацию и планирование, 

находит возможность уделять индивидуальное внимание, объяснить – чему, как и 

почему надо учиться. Именно это знание и личность преподавателя может повысить 

мотивацию. 

В современном обществе происходит сдвиг от сугубо академических норм 

оценки профессиональной подготовки выпускников к ориентации на ее рыночную 

стоимость. Работодатели и эксперты в области образования отмечают разрыв между 

высокими профессиональными качествами и недостатком коммуникативных навыков. 

Поэтому неправильно недооценивать изучение АЯ в техническом вузе, так как 

обучение технологиям понимания достигается посредством освоения языка, развития 

критического и ассоциативного мышления. Новые социальные условия требуют от 

студентов уделять больше внимания самостоятельной работе и развитию учебных 

навыков. Пандемия 2020 года с переходом на онлайн обучение дала бесценный опыт 

самостоятельной работы студентов,но показала насколько важно живое общение с 

преподавателем. Развитие образовательного пространства технического вуза будет 

продолжаться на современной основе, возможно появится преподаватель-консультант 

или тьютор в российских вузах для развития каждой личности с учетом ее 

особенностей. 
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Аннотация 

Статья посвящена специфике овладения иностранным языком в поликультурном 

контексте. В данной статье представлены вербальные технологические средства, 

способствующие нравственному развитию школьника в рамках начального 

иноязычного поликультурного образования: тексты, упражнения, сюжетно-ролевые 

игры, и обоснован их отбор.  

Ключевые слова: вербальные средства, текст, упражнение, сюжетно-ролевая 
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Abstract 

The article is devoted to the specifics of foreign language acquisition in a multicultural 

context. This article presents verbal technological tools that contribute to the moral 

development of students in the framework of primary foreign-language multicultural 

education: texts, exercises, story-role-playing games, and justifies their selection. 

Keywords: verbal tools, a text, an exercise, a story-role play 

 

Проблеме развития нравственности у детей младшего школьного возраста 

посвящено большое количество современных научных трудов (З.Н. Никитенко, Е.И. 

Пассов, В.П. Кузовлев и др.). Методические споры относительно целей, принципов и 

содержания процесса обучения иностранным языкам, определенных Федеральным 

государственным образовательным стандартом, привели к созданию различных 

концепций иноязычного образования, заявляющих о необходимости пересмотра 

традиционных взглядов на обучение иностранным языкам в целом и подчеркивающих 

значимость нравственного воспитания младшего ученика средствами данной учебной 

дисциплины. 

Нравственное развитие заключается в формировании у младших школьников 

личностных качеств, нравственных и культурных ценностей, составляющих основу 

способности к нравственной ориентации и добродетельным поступкам. 

Для формирования и развития такой способности в начальном иноязычном 

образовании используется система средств, в которой ключевым и объединяющим все 

остальные средством является общение учителя с учащимися и позиция, личность 

учителя как носителя образца морального действия, образца оценки, правильности 

этого действия.  

Опираясь на технологию нравственного развития и саморазвития младших 

школьников посредством общения, сформулированной З.Н. Никитенко, мы выделили 

две группы технологических средств нравственного развития: вербальные и 

невербальные. Вербальные средства включают в себя тексты, упражнения и сюжетно-

ролевые игры, невербальные – изображения (фотографии, картинки) и ,объединяющее 

все средства, интонация учителя. 

В процессе общения ученика с учителем, который с помощью вопросов и 

заданий, наводящих на мысли о нравственности, стимулирующих рассуждения на 

нравственные темы («скажите, какое чувство у вас вызывает поступок героя?» «как бы 
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вы поступили на его месте?» «опишите главного героя») происходит формирование 

ценностей и нравственных качеств. Именно поиск ответов на эти, казалось бы, простые 

вопросы в процессе общения формирует ценности и способность к нравственной 

ориентации и выбору. 

Рассмотрим, как можно использовать вербальные средства (тексты, упражнения, 

задания) в образовательном процессе для развития нравственности у учащихся 

начальной школы. 

При рассмотрении и отборе технологических средств нравственного развития 

нами учитывался поликультурный контекст содержания обучения, предполагающий 

приобщение школьников к культуре страны изучаемого языка, культуре собственной 

страны и родной республики, развитии у них умения видеть общее и различное в 

разных культурах, а также умения в письменном и устном общении представлять свою 

собственную культуру с помощью ИЯ. 

Текст является вербальной основой для воспитания. Рассказы и сказки, которые 

читают младшие школьники,могут способствовать развитию в них чувства эмпатии. 

Также они могут содержать образцы выбора в моральных дилеммах. При условии, что 

вербальное содержание текстов может быть интерпретировано в нравственном плане, 

они могутпослужить средством становления способности младшего школьника к 

нравственной ориентации. 

Например, текст калмыцкой народной сказки «Acunningwoman» («Хитрая 

старуха») о старухе, которая перехитрила своего мужа и его друга, не содержит в себе 

ясно изложенной морали, однако благодаря обсуждению, мы можем вынести 

следующее: в виду того, что в сказке старуха остается «в выигрыше», главная 

героинядолжна быть представлена как антипример и учителем могут быть даны 

следующие вопросы и задания, как: опишите главную героиню. 

Каквыоцениваетепоступокстарухи? Эта сказка демонстрирует, что цели могут быть 

достигнуты разными путями, в том числе и с помощью таких качеств, как хитрость, 

лживость, бессовестность. Поэтому учитель должен объяснить своим ученикам, что 

при достижении какой-либо цели необходимо руководствоваться только 

нравственными принципами. 

В калмыцкой сказке «Theawardwithoutanowner» («Неприсужденная награда») 

содержится множество исконно калмыцких понятий (айрик – кисломолочный продукт, 

орке– дымовое отверстие в кибитке, мангус – мифическое чудовище, фигурирующее в 

сказочно-эпических произведениях монголоязычных народов). Это сказка о трех 

братьях-охотниках, которые, благодаря своим умениям вызволили свою сестру из лап 

чудовища (мангуса). Несмотря на то, что каждый из них внес свой неоценимый вклад в 

дело, мудрецы собираются для того, чтобы кого-то одного наградить и размышляют 

над тем, кто из братьев более других достоин награды. Уже в самом произведении 

содержится вопрос, адресованный к читателю – «Как ты думаешь? Сказки всякий 

может слушать, а ты помоги решить, кто из братьев достоин награды?» – который, 

направляет ход мыслей читателя в ложное направление. Разумеется, в ходе обсуждения 

учитель должен привести детей к выводу, что и в жизни часто возникают ситуации, 

когда все участники какой-либо деятельности прикладывают одинаковые усилия и 

старания для достижения цели и все они достойны награды. Однако в данном случае 

главной и действительно ценной наградой для всех братьев является спасенная ими 

сестра. Учитель должен объяснить, что братья не ради награды спасли сестру, и 

присуждение награды, которой достоин кто-то один, по мнению мудрецов, по 

сравнению с освобождением сестры, носит второстепенный характер.  

Иноязычное образование также предъявляет повышенные требования к роли 

самого учителя, к его личности, предполагает его глубокую и искреннюю 

заинтересованность в развитии нравственности в детях и непосредственное участие в 
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этом процессе, в создании, например, нравственных технологическихсредств. В рамках 

исследования нами была создана сказка о тюльпане Тиле, ослепленном красотой 

цветов, произрастающих в цветочном королевстве, и поэтому решающем вырвать все 

свои лепестки, и отправиться искать себе новые. Тиль, прося у каждого цветка по 

лепестку, который он прикреплял на себя, в результате получил, как ему казалось, 

красоту всего цветочного королевства. Но, увидев себя в отражении лужи, он ужасается 

при виде результата его замысла и осознает, что, потерял себя, пытаясь быть похожим 

на других. 

Til’s sad story. 

Once upon a time in a fragrant and blessed kingdom there were growing various and 

beautiful in its own way representatives of the flower world. Charming white lilies of the 

valley were neigbours of cautios roses, fragile and vulnerable eustomas got along with 

colorful lilies, gentle orchids were friends with peaceful daisies and a wide variety of flowers 

lived together in peace and harmony. 

The life in the kingdom followed its own way until one day one tulip (named Til) 

crowned with scarlet petals looked at the beauty around him and wished to look like his 

fellows.  So he seemed to have a brilliant idea–to ask each of the flowers to give him a petal 

from their crown and thus the beauty of every flower will belong to him too.  

Before going to find petals for his new crown Til ripped out all his big and red as fire 

petals, he needn’t them anymore as soon he was going to get the beauty of the whole flower 

kingdom. 

The first one who came toTil was a grand rose called Ozzy. She looked at him 

quizzically because she didn’t recognisehim without his red petals.  

– I am Til!I used to be a tulip but I can’t bear being him anymore. I am fading among 

the beauty around me and I cannot stand it anymore!Your lovely appearance excitesme so 

much that I would like to ask you to share with me a little piece of your beauty– just one 

petal!  

Ozzy, who possessed a lush crown of petals, easily agreed to give Til one of them. 

And he, satisfied, went to a wonderful bell flower Ding Dong which was blue like the sky and 

had a ringing voice.  

Til told him about his intention and Ding Dong, laughing sonorously,handed him in a 

petal.  

For a long time Til roamed from one flower to another and asked each of them to give 

him one petal. Finally, having visited a kind sunflower, proudTilwith the huge crown on his 

head consisting of all sorts of petals went home to the rest of the tulips. Proud he wanted to 

show them his new appearance but suddenly it started to rain, puddles came out fast. Passing 

by the one Til decided to look at himself in the reflection of the water. But all his expectations 

had failed immediately when he saw something ridiculous on his head.Til was absolutely 

terrified of his appearance and realized how foolish he was. He understood that he lost 

himself in an effort to be like everyone else. 

С помощью данной сказки детям можно донести идею о том, что помимо 

причинения вреда другим, мы способны его причинить и себе. Часто людьми 

упускаются хорошие возможности из-за чрезмерной и неуместной самокритичности и 

недовольства собой. Какая-то часть людей разных возрастов имеют привычку, свойство 

считать себя хуже других. И формирование человека начинается с намерения «хочу: 

игрушку, как у Коли, глаза, как у Кати» и т.д.Разумеется, подражание в определенных 

случаях имеет хорошие результаты, однако злоупотребление им может привести к 

потере индивидуальности. 

В качестве материала могут быть также использованы английские пословицы и 

поговорки о нравственных качествах, имеющие эквиваленты в калмыцком и русском 

языках[3,с.101]: 
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Таблица 1 

Английские пословицы и поговорки 
Калмыцкие пословицы и 

поговорки 

Русские пословицы и 

поговорки 

A cock is valiant to his own dunghill В своем доме каждый – хан 
Всяк кулик на своем на  

болоте велик 

Ill news travel fast 
Дурные вести летят, а хорошие 

спят 

Добрая слава лежит, а 

худая бежит 

A friend in need is a friend indeed 
Хорошие качества человека 

проявляются во время беды 
Друг познается в беде 

 
Упражнения могут также выступать в качестве действенного средства 

нравственного развития и саморазвития учащихся, если они развивают у них не только 
способности к иноязычной речи и учебной деятельности, но и социальные умения 
поведения и нравственные качества. К таким упражнениям относятся, например, 
упражнения, содержащие образцы вежливого социального поведения в ситуации 
разговора, например, с продавцом, бабушкой, кондуктором с незнакомцем, 
побуждающие к совместному действию–важно донести до ученика, что вежливость – 
это проявление уважительного отношения к человеку, независимо от его пола, рода 
деятельности, возраста и т.д. Также следует отнести упражнения, при выполнении 
которых школьники знакомятся с иными культурными традициями с опорой на родную 
культуру, учатся сравнивать (праздники, традиционную еду и пр. – «как у нас и как у 
них»), воспитывают любовь к родному и интерес и уважение к иному, формируют 
умения иноязычного общения. Разумеется, сравнение фактов культур не должно 
происходить с точки зрения «какая культура лучше, а какая хуже». Важно привести 
детей к понимаю, что нет лучшей культуры и культуры похуже, а есть другие, 
обладающие различными отличительными особенностями. 

Например, данное упражнение, взятое из УМК З.Н. Никитенко, демонстрирует 
способы вежливого общения: 

Read and remember. 
1) This is the way we speak about health. 
Mrs. Bell: Good morning, Mrs. Smith! How are you? 
Mrs. Smith: Good morning Mrs. Bell! I’m fine, thanks. And what about you? 
Mrs. Bell: Everything is alright. Thank you. Where are you going? 
Mrs. Smith: To school. I’d like to meet my grandchildren, Jerry and Carol. 
Mrs. Bell: I see. Goodbye, Mrs. Smith. 
Mrs. Bell: Goodbye, Mrs. Bell. 
2) This is the way we thank people. 
Sam: I say, Jane! Where is my schoolbag? 
Jane: It’s under the desk, I think. 
Sam: Thank you. 
Jane: You are welcome [5,с.117]. 
Также упражнения могут в себе содержать ситуации, в которых упоминаются 

локации родного места (в данном случае – столицы республики Калмыкия города 
Элисты): 

– Can I help you?  
– Yes, I need to go to the statue ―Echo‖ on Lenin street. 
– You have to go straight as far as Nomto Ochirova street and then to cross the road at 

a crosswalk.  
– Thankyou.  
Средством воспитания также является сюжетно-ролевая игра, используемая в 

развивающей технологиидля освоения образцов нравственного поведения в 
отношениях между людьми, образцов поведения, которые приняты в стране изучаемого 
языка. 

Например: 
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Read and role-play the dialogue with your friend. 
Jane: I say, Sam! What did you do on Sunday? 
Sam: I went to the cinema and saw a very good film. 
Jane: And what did your mother do on Sunday, by the way? 
Sam:  First, my mother cooked, then she washed the dishes, and cleaned the rooms. 
Jane: You are not a good boy, Sam. You did not help your mother [5,с.25]. 
Read the talk and act it out.  
Jane: Dad, may I make dinner? 
Mr. Bell: Sure, Jane. 
Peter: But you can’t cook well. 
Jane: No, I can. 
Peter: What can you make? Bread and jam? 
Mr. Bell: Stop it, Pet. We can help Jane and prepare dinner together. 
[5,с.102]. 
Значимость вербальных средств заключается в том, что они служат процессу 

накопления школьниками опыта проживания ситуаций гуманного поведения в 
различных ситуациях (проявление любви и заботы об окружающем мире, готовности 
делать добро и приходить на помощь тем, кто в ней нуждается, уважение к правам и 
достоинствам других людей), опыта межкультурного общения со сверстниками, 
принадлежащими к разным культурам в своем классе (в своей школе) и со 
сверстниками-носителями языка.  
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Аннотация 
Статья посвящена специфике овладения иностранным языком в поликультурном 

контексте. В данной статье представлены невербальные (изобразительные) 
технологические средства, способствующие нравственному развитию школьника в 
рамках начального иноязычного поликультурного образования: картинки, фотографии 
и обоснован их отбор.  

Ключевые слова: невербальные средства, фотография, картинка, интонация, 
поликультурный контекст 

 
Abstract 
The article is devoted to the specifics of foreign language acquisition in a multicultural 

context. This article presents non-verbal technological tools that contribute to the moral 
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development of students in the framework of primary foreign-language multicultural 
education: pictures, photos, and justifies their selection. 

Keywords: non-verbal tools, a photo, a picture, intonation, multicultural context 
 

Большое количество современных научных трудов (З.Н. Никитенко, Е.И. 
Пассов, В.П. Кузовлев и др.) посвящено проблеме нравственного развития детей 
младшего школьного возраста. Методические споры относительно целей, принципов и 
содержания процесса обучения иностранным языкам, определенных Федеральным 
государственным образовательным стандартом, способствовали созданию различных 
концепций иноязычного образования, заявляющих о необходимости пересмотра 
традиционных взглядов на обучение иностранным языкам в целом и подчеркивающих 
значимость и необходимость нравственного воспитания младшего ученика средствами 
данной учебной дисциплины. 

Успешное нравственное воспитание ребенка предполагает в результате 
личность, опирающуюся на нравственные принципы, умеющую различать добро и зло, 
правильно оценивать свои и поступки других людей, чувствующую и осознанно 
несущую ответственность не только за свои действия, но и за действия окружающих, 
уважительно относящуюся к другим людям.  

Для развития способности к нравственной ориентации и добродетельным 
поступкам у ребенка в начальном иноязычном образовании используется система 
средств, в которой ключевым и объединяющим все остальные средством является 
общение учителя с учащимися и позиция, личность учителя как носителя образца 
морального действия, образца оценки, правильности этого действия.  

С помощью технологии нравственного развития и саморазвития младших 
школьников посредством общения, сформулированной З.Н. Никитенко, мы выделили 
две группы технологических средств нравственного развития: вербальные и 
невербальные. Вербальные средства составляют тексты, упражнения и сюжетно-
ролевые игры, невербальные – изображения (фотографии, картинки) и ,объединяющее 
все средства, интонация учителя. 

В данной статье нами будут представлены невербальные средства, 
способствующие развитию нравственности у учащихся начальной школы в рамках 
образовательного процесса.  

В связи с учетом поликультурного контекста нами были рассмотрены и 
отобраны репродукции картин русских и калмыцких художников, фотографии 
представителей разных национальностей и составлены задания и вопросы к ним, 
благодаря которым происходит их нравственная интерпретация. 

Например, репродукция картины «Мать-земля родная» известного калмыцкого 
художника Гари Рокчинского (изображение №1) позволяет школьникам как 
познакомиться с творчеством калмыцких художников, так и с помощью заданий к ним 
обсудить различные темы, связанные с нравственностью.  

 

 
Изображение №1 
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Задания и вопросы к картинке: 

1. Which other Kalmyk artists do you know? (Каких калмыцких художников 

вы еще знаете?). 

2. Write an essay about your grandparents and draw them. (Напишите 

сочинение о своей бабушке/дедушке и нарисуйте их). 

3. How should the society treat elderly people? (Как следует относиться к 

пожилым людям?) 

Фотография детей разных национальностей, рас, религий и т.д. (изображение 

№2) которые, соединив свои руки, образовали большое сердце, во-первых, расширяет 

представление ребенка о мире, о людях разных национальностей, населяющих планету, 

во-вторых, показывает, что, только сплоченность, взаимопомощь и принятие друг друга 

приведут к развитию и процветанию человечества. 

 

 
Изображение №2 

 

К этой фотографии могут быть заданы такие вопросы, как: 

1. What countries do you think are represented in this photo? (Как вы думаете 

представители каких национальностей присутствуют на этой фотографии?) 

2. What do you think the kids who formed the heart with their palms want to 

show (say)? (Как вы думаете, что хотят показать (сказать) дети, образовавшие своими 

ладонями сердце?) 

На следующей картинке изображен мальчик, поддерживающий под руку 

старушку (изображение №3). По этой картинке можно провести следующую работу: 

1. Попросить учеников дать оценку поступку мальчика.  

2. Задать следующие вопросы: Do you help the elderly people? How do you do 

that? (Помогаете ли вы старшим? В чем заключается ваша помощь?) 

3. Попросить нарисовать свой добрый поступок по отношению к старшим. 

В обсуждении с учениками данной картинки учитель, во избежание 

назидательности и формальности в объяснении такого положительного действия, как 

помощь старшему, должен пробудить в учениках чувство эмпатии, то есть дать им 

понять, что старение – это естественный и неизбежный процесс, который коснется 

каждого человека на земле, попросить поставить себя на место пожилого человека и 

спросить: каково бы ему было получить помощь от другого человека? Разумеется, в 

помощи кому бы то ни было, человеком двигают такие качества, как доброта, 

милосердие и пр., которые, в свою очередь, должны проистекать из понимания объекта, 

которому адресована помощь, а понимание возможно благодаря развитому в человеке 

чувству эмпатии. 
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Изображение №3 

 

Разумеется, нравственное отношение человека должно проецироваться не 

только на окружающем его мире, но также и на нем самом. Для расширения кругозора 

школьника, а также для развития его эстетического вкуса, благодаря которому человек 

способен ощущать удовольствие от созерцания прекрасного, можно использовать 

репродукции полотен великих художников. При этом очевидно, что картины, 

содержащие кровавые сцены или сцены насилия и пр. использовать нельзя. 

Например, пейзаж знаменитого русского художника Е.И. Шишкина «Утро в 

сосновом лесу» (изображение №4): 

 

 
Изображение №4 

 

К данной репродукции можно задать следующие вопросы:  

1. What do you feel looking at the picture? (Что вы испытываете, глядя на эту 

картину?) 

2. What are in your opinion the bears-cubs doing? (Чем, по вашему мнению, 

занимаются медвежата?) 

3. Would you like to be in a place like this? (Хотели бы вы оказаться в 

подобном месте?) 

4. How often do you spend time in the woods? (Часто ли вы бываете в лесу?) 
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Следующую фотографию, казалось бы, невозможно интерпретировать в 

положительном ключе: горы мусора и птицы, пролетающие над ними (изображение 

№5). Однако, как известно, зачастую антипримеры имеют положительное влияние на 

сознание человека, способствуя также развитию критического мышления. 

 

 
Изображение №5 

 

По данному изображению можно провести следующую работу: 

1. Спросить у детей: What do you feel looking at the photo? (Какие эмоции в 

вас вызывает эта фотография?)Do you ever throw litter in public places or somewhere out 

of the city? (Мусорите ли вы в общественных местах или на природе?) Do you know 

anything about the terrible consequences of pollution? (Знаете ли вы о последствиях 

загрязнения окружающей среды?) 

2. Дать задание: А) Look at the picture and imagine, if the mountains of garbage 

captured on it were absent, what would the birds fly over?(Глядя на фотографию, 

представьте, если бы горы мусора, запечатленные на ней, отсутствовали, то над чем бы 

пролетали птицы?) Б) Draw your own picture.(Нарисуйте свою версию). 

Представляя иную и родную культуры, учитель должен показывать только их 

достоинства. Это необходимо для того, чтобы дети, рассказывая о своей культуре на 

ИЯ, испытывали чувство гордости за нее. 

Культурные ценности будут успешно присвоены детьми, если учитель будет с 

ними активно обсуждать факты культуры, сравнивать («как у них, а как у нас»). 

Разумеется, сравнение фактов культур не должно происходить с точки зрения «какая 

культура лучше, а какая хуже». Важно привести детей к понимаю, что нет лучшей 

культуры и культуры похуже, а есть другие, обладающие различными отличительными 

особенностями. 

Учитель, рассказывая о факте иной культуры, должен показывать свое 

заинтересованное отношение к нему. Слова в сочетании с эмоциональным отношением 

и поступками являются основным приемом (в его нетерминологическом смысле) 

технологии нравственного развития – личный показ подлинного переживания чувства, 

которое предполагает обладание учителем теми качествами, которые он стремится 

развить в своих учениках. 

Следует взять во внимание, что в младшем школьном возрасте ребенок 

стремится копировать поступки и действия взрослых, поэтому, учителю, как образцу 

моральной нормы для ученика, необходимо показывать свое отношение эмоционально, 

потому что, иначе, он воспитывает равнодушие. Как учитель будет относиться к 

поступку ученика, героя литературного произведения, так к этому будет относиться и 

ученик. Поэтому показ учителем своих чувств и эмоций через интонацию следует 
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также считать важнейшим технологическим средством нравственного развития и 

саморазвития ученика при овладении ИЯ. 
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Аннотация 
В статье описано воздействие спорта и физической культуры на предупреждение 

девиантного поведения среди молодежи, их потенциал в борьбе с этим, дается 

определение асоциального поведения, его признаки и компоненты. Также статья 

предоставляет информацию о том, как привлечь и заинтересовать молодых людей к 

физкультурно-оздоровительной деятельности, а также сформировать у них понимание 

правильного образа жизни. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, здоровье, потенциал, развитие, 

молодежь, поведение, образ жизни. 

 

Abstract 

The article describes the impact of sports and physical culture on the prevention of 

deviant behavior among young people, their potential in combating this, defines asocial 

behavior, its characteristics and components. The article also provides information on how to 

attract and interest young people in fitness activities, as well as form their understanding of 

the right lifestyle. 

Keywords: sport, physical culture, health, potential, development, youth, behaviour, 

lifestyle. 

 

Студенты составляют большую часть молодежи страны. Очень важно уделить 

пристальное внимание укреплению психического и физического здоровья, привить 

молодежи правильное понимание здорового образа жизни. Это необходимо для 

развития и усиления индивидуального потенциала в масштабах всей страны. 

В современном мире мы все чаще замечаем острые проблемы, которые сильно 

влияют на становление личности молодежи. Много молодых людей ведут асоциальный 

образ жизни. Увеличивается количество подростков, которые не успевают в учебе, 

употребляют спиртные напитки и наркотики, занимаются их продажей и в целом ведут 

аморальный образ жизни. С каждым годом в России растет подростковая преступность, 

что не может не отражаться на криминогенной обстановке в стране. Поэтому очень 

важно правильно организовать досуг молодежи. Необходимо заполнить свободное 
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время подростка хобби и полезными увлечениями. Ведь от этого зависит его будущее, 

дальнейшее формирование личности, ценностей, целей, мировоззрения, а также его 

положение в обществе. 

Важно отметить, что за последние несколько лет в России наблюдается резкий 

рост употребления наркотиков, спиртных напитков и других психотропных веществ. В 

результате употребления таких веществ на постоянной основе происходит деградация 

личности, разрушение морально-нравственных установок человека. Также это часто 

приводит к ослаблению воли человека и потере интереса к собственной жизни. 

Большую часть потребителей психоактивных веществ составляют юноши и девушки 

студенческого возраста, как раз та возрастная категория, от которой зависит будущее 

нашей страны. 

В такой ситуации не только актуальным, но и социально значимым вопросом 

становится сдерживание роста девиантного и асоциального поведения. Это становится 

задачей разных видов воспитания: школьного, семейного и общественного. 

В психологии аморальному (асоциальному) поведению дается следующее 

толкование: отклоняющееся поведение, включающее в себя систему поступков или 

отдельные поступки, которые противоречат общепринятым правовым или 

нравственным нормам. Зачастую оно проявляется как агрессивное поведение, 

правонарушения, сексуальные девиации (беспорядочные половые связи, проституция и 

т.д.), бродяжничество, употребление психотропных веществ, втянутость в азартные 

игры, вымогательство, попрошайничество, воровство, злословие, отказ от обучения и 

т.д. 

Один из путей устранения данной проблемы – поддержка развития спорта среди 

молодежи и обеспечение его доступности для предупреждения девиантного поведения. 

Очень важно показать детям, подросткам и студенческой молодежи роль спорта, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и формирования здорового образа жизни. 

Различные исследования и опыты ученых и специалистов показали, что средства 

физической культуры и спорта имеют универсальную возможность в комплексе решать 

вопросы стимуляции и повышения уровня психического и физического здоровья 

населения страны, воспитания и образования детей, подростков и молодых людей, а 

также формировать здоровый морально-психологический климат в обществе. Известно, 

что занятия спортом – средство не только для укрепления физического здоровья, но и 

один из способов организации досуга молодежи и предупреждения возникновения 

различных форм отклоняющегося поведения у подростков. 

Для развития нашей страны и ее светлого будущего нужны физически и 

психологически здоровые члены общества. Для этого необходимо усилить роль 

физкультуры и спорта в деятельности по совершенствованию государственного 

устройства. Спорт – это многофункциональный способ для самосовершенствования, 

самовыражения и самореализации в различных областях, поэтому сейчас наблюдается 

резкий рост интереса к нему. 

Для развития спорта и физической культуры в нашей стране необходимо: 

 повысить роль государства в их развитии и создать нормативно-

правовую базу; 

 начать широко использовать возможности спорта и физкультуры для 

укрепления физического и психического здоровья и профилактики 

заболеваний; 

 создать материально-техническую базу для организации досуга в рамках 

физкультуры и спорта, обеспечить учебные заведения необходимым 

оборудованием; 

 предоставить возможность занятий спортом для всех слоев населения; 
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 обеспечить развитие физкультурно-оздоровительной инфраструктуры с 

учетом потребностей населения; 

 проводить агитацию здорового образа жизни на постоянной основе и 

обеспечить вовлеченность в занятия спортом и физической культуры 

граждан нашей страны; 

 разнообразить формы, методы и средства спортивных услуг, которые 

предлагаются на рынке. 

Спорт – также одно из эффективных средств по борьбе с наркоманией и 

алкоголизмом. Согласно многим исследованиям, это наиболее результативный способ 

по борьбе с данными зависимостями. Спорт способствует физическому и моральному 

оздоровлению, воздействует на личность с различных сторон, меняет ее поведение, 

удовлетворяет естественные потребности в саморазвитии и самореализации. 

В отличие от других различных форм и способов организации досуга спорт и 

физическая культура, помимо интеллектуальной и психоэмоциональной составляющих, 

включают в себя физическую. Таким образом, они становятся более сильным 

механизмом воздействия на детский или подростковый организм. Физические нагрузки 

оказывают формирующее воздействие на различные системы организма и 

удовлетворяют естественную потребность молодого человека в движении [3]. 

Доказано, что благодаря регулярным физическим нагрузкам и занятиям спортом, у 

человека повышается самооценка, так как спорт вызывает некое чувство 

удовлетворения от мышечной нагрузки и наслаждения от красоты и ловкости своих 

движений. Это также является одним из важнейших факторов приобщения молодежи к 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Одна из главных задач реализации спортивной деятельности среди молодого 

населения страны – это формирование здорового образа жизни и его агитация. 

Средства массовой информации являются первостепенным рычагом воздействия на 

молодежь, они обладают большими возможностями формировать на постоянной 

основе заманчивый и интересный мир спорта, систему ценностей здорового образа 

жизни. Очень важно показать молодому поколению преимущества, достоинства и 

важность такого образа жизни, интерес к саморазвитию и к физическому 

совершенствованию, привлечь внимание к спорту, популяризировать занятия 

физической культурой среди детей и подростков. 

Для формирования постоянного и незатухающего интереса у граждан нашей 

страны к спорту, физическим упражнениям и занятиям физической культурой 

необходимо сделать спорт повсеместно доступным. Это подразумевает закупку и 

предоставление качественного спортивного оборудования, постройку новых 

спортивных площадок и спорткомплексов, контроль качества и цены предоставляемых 

услуг в сфере спорта на рынке. Ведь не редко бывает так, что даже если у человека 

появился интерес к какому-либо делу или занятию, то на пути ему встречаются 

проблемы и препятствия, которые не дают полностью погрузиться в новое увлечение. 

Очень важно подогревать интерес к занятиям физической культурой среди 

подростков и детей различными спортивными мероприятиями, соревнованиями и 

состязаниями. Это является основой в удовлетворении естественных потребностей в 

самореализации и самоутверждении, а также позволяет доказать и показать свое 

мастерство и умения. Соревнования и состязания – это азарт, который позволяет еще 

больше подогреть интерес к спорту. 

Пристрастие к наркотикам или наркотическая зависимость зачастую в 

большинстве случаев возникают из-за желания попробовать что-то новое и необычное, 

из-за любопытства к новым ощущениям. Спорт и физическая активность в этом 

отношении могут стать отличной альтернативой наркотикам, так как человек, который 

занимается регулярно физической активностью, обнаруживает уникальные и 

необыкновенные возможности своего тела и организма, стремится к поиску новых 
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ощущений и переживаний, учится экспериментировать и открывать для себя что-то 

новое. 

Физкультурно-спортивная деятельность в целях профилактики приобщения 

молодежи к психоактивным веществам должна быть направлена, во-первых, на 

формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у юношей и девушек 

социально-нормативного жизненного стиля с доминированием ценностей здорового 

образа жизни; во-вторых, на формирование личной позиции и активности в 

достижении спортивных результатов, успешного и ответственного поведения в борьбе 

за спортивные показатели, как личностные, так и командные [3]. Выполнение этих 

целей становится основой для сокращения асоциального поведения среди молодых 

людей, подростков и детей. 

В заключении подведем итог, что спорт и физическая культура – два главных 

инструмента для предупреждения и профилактики девиантного поведения среди 

молодежи. Спорт предоставляет отличную возможность для реализации себя, 

самоутверждения, поиска жизненного пути, достижения максимальных результатов, 

правильного вклада своей энергии и сил для каждого человека, который решает 

приобщиться к спортивной деятельности. Государству следует и дальше продолжать 

развивать эту сферу. Ведь именно от спорта зависит физическое и психоэмоциональное 

здоровье нашей молодежи, а значит, и дальнейшее будущее страны. 
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Аннотация  
В статье рассматривается организация дистанционного обучения в польских 

средних школах в период пандемии коронавируса: использование информационных 

технологий, успехи и проблемы по их внедрению в школьный образовательный 

процесс, готовность школы, учителей, детей и родителей к удаленному обучению.   
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Abstract 

In the article, the author reviews the organization of distance learning in secondary 

schools in Poland during the Covid-19 pandemic focusing on the use of online learning 

platforms, the challenges that parents, teachers, schools and school administrators are facing: 

how is coronavirus reshaping school education and how schools are responding to Covid-19; 

what impact has the ―online movement‖ had on the education sector in Poland. 

Keywords: Poland, secondary school,   covid-19/ coronavirus pandemic, distance 
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– 108 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Школа никогда еще не работала в условиях пандемии. Это справедливо не 

только для Польши, но и для других стран мира. Настоящая статья посвящена тому, как 

этот вызов встретила именно Польша.  

Невозможно было предположить, что во всех странах мира будут изолироваться 

целые регионы, а их жители вынуждены будут налаживать свою повседневную жизнь в 

условиях самоизоляции. Никто стопроцентно не был готов к организации учебного 

процесса в таких условиях. Ни учебные заведения, ни учащиеся, ни их родители. 

Однако к моменту введения обязательного дистанционного обучения в Польше 25 

марта 2020 в стране уже активно велась работа по развитию необходимых 

информационных технологий и их внедрению в процесс образования. В наличии были 

информационные и образовательные порталы, электронные учебники и электронные 

дневники, однако все это нельзя было назвать неотъемлемой, повседневной частью 

учебы. Проводимая работа была направлена на поэтапное внедрение инноваций в 

учебный процесс и имела целью постепенную адаптацию учителей, родителей и 

учеников к новым реалиям. Когда же жизнь внезапно решила иначе, польскому 

образованию было на что опереться. Весьма облегчили организацию дистанционного 

обучения уже существующие ресурсы.  

Бесплатный образовательный инструмент Epodreczniki.pl, созданный на 

средства Европейского общественного фонда ЕС в рамках программ «Человеческий 

капитал»  2007 – 2013 гг. и «Знание. Просвещение. Развитие» 2014 – 2020 гг., 

предлагает учителям и учащимся дидактические материалы и средства, которые 

позволяют как самостоятельно, так и в кооперации с другими создавать учебные 

продукты, делиться ими с учениками, готовить проверочные тесты, отслеживать 

прогресс в обучении и даже вести индивидуальную работу с учениками. Материалы, 

которые содержит платформа, бесплатны, согласованы с программой школы, 

предоставлены по открытой лицензии  Creative Commons, позволяющей учителям 

свободно их использовать, перерабатывать, распечатывать либо копировать. Они 

доступны на любом оборудовании (компьютер, ноутбук, планшет, смартфон) и могут 

быть приспособлены к обучению учеников, имеющих нарушения в общем развитии. К 

услугам пользователей предоставляются электронные учебники и электронные 

материалы по большинству общеобразовательных предметов на всех этапах обучения, 

дополнительные обучающие средства по отдельным дисциплинам (в том числе 

обучающие фильмы и аудиоучебники) и примерные обучающие программы, а также 

сценарии занятий. Здесь же размещены короткие фильмы-инструкции по применению 

данных материалов. Кроме возможности использовать готовые электронные материалы 

учителям предлагаются средства для создания и распространения собственных 

обучающих материалов. Причем это рассчитано также на пользователей, чей уровень 

владения информационными  технологиями ниже среднего.                                                                                                                                                                         

Образовательная платформа Scholaris – портал знаний для преподавателей, 

содержащий бесплатные средства обучения, применимые на всех его этапах. Средства, 

предлагаемые порталом, совместимы со всеми интерактивными таблицами и иными 

приспособлениями, облегчающими процесс учебы (например, с планшетами). Портал 

содержит около 28 тыс. отдельных интерактивных продуктов, оказывающих помощь в 

предоставлении учебного материала практически по всем учебным предметам, на всех 

стадиях обучения: это сценарии уроков, упражнения, тексты, слайды, обучающие игры 

и фильмы. Все опубликованные на портале материалы могут быть использованы как 

учителем, так и учеником. Портал оборудован понятной и эффективной поисковой 

системой. 

В Польше для дистанционного обучения  не рекомендован  Zoom (такой 

популярный в России), что связано с многочисленными случаями возникновения 

технических проблем во время проведения удаленных уроков. 
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Ниже предлагается обзор инструментов, которые, по мнению польских 

специалистов, наиболее подходят для дистанционного обучения.                                                                                                                                     

Office 365 – специальный пакет Microsoft Office, предлагаемый школам именно 

для дистанционного обучения. Имеется самоучитель для потребителя и фильм-

инструкция. В рамках бесплатного пакета материалы и задания, общение с удаленными 

корреспондентами, доступные потребителю в режиме онлайн. Можно публиковать 

онлайн обучающий материал или вести занятия удаленно в интерактивной форме, 

работать с целым классом или индивидуально.  

Аналогичным в целом набором, отличающимся нюансами предлагаемых услуг, 

обладают и иные востребованные процессом удаленного обучения в Польше продукты: 

Microsoft Teams (возможность обучения, общения, сотрудничества, интерактивного 

обмена материалами «учитель-ученик-учитель»), G Suite для школ и вузов (наличие 

бесплатных обучающих программ для учителей и директоров, бесплатные 

консультации со специалистами – разработчиками продукта), Cisco Webex (дает 

возможность организации удаленной встречи даже для 100 участников, например, 

учеников нескольких классов, и не лимитированное для этого время, а также другие 

«бонусы»). 

Необходимо отметить, что это те ресурсы, которыми уже располагала Польша,  

они пришлись как нельзя вовремя после введения самоизоляции и стали 

использоваться еще более интенсивно. Однако без специально продуманных 

дополнительных мер было не обойтись.  

Всем школам было рекомендовано использовать в качестве обучающих 

материалы, размещенные на проверенных и одобренных соответствующими 

государственными органами образовательных порталах и интернет-ресурсах (примеры 

приведены выше) с соблюдением требований кибербезопасности. 

Кроме того, одновременно руководство и коллектив каждой конкретной школы 

должен был самостоятельно выработать модель преподавания в условиях пандемии с 

учетом общих требований и локальных возможностей.  

Последнее не означает, что школы были оставлены один на один с эпидемией 

(хотя оценки разнятся, о чем будет сказано ниже).  

Для оказания  поддержки учителям и другим работникам школ в начале марта 

2020 года Министерство информатики Польши подготовило методические 

рекомендации по использованию электронных ресурсов для дистанционного обучения, 

а также онлайн-вебинары для учителей и родителей (доступны на сайте ZDALNE 

LEKCJE - LINK). 

В свою очередь Министерство образования Польши подготовило сборник 

практических рекомендаций Poradnik(1) по организации дистанционного обучения. Он 

поделен на разделы и содержит рекомендации для директоров школ, учителей, 

учеников и родителей. Отдельные его части посвящены воспитанию дошкольников и 

учеников начальной школы, помощи по развитию ребенка в домашних условиях, 

подготовке к экзаменам, помощи ученикам, требующим специального подхода к их 

обучению, и вопросам безопасности при работе с компьютером и в интернете. Он 

также содержит информацию о доступных электронных материалах и продуктах, 

которые можно использовать при удаленном обучении. Все документы, касающиеся 

дистанционного обучения, находятся в свободном доступе на сайте правительства 

Польши [1]. 

Таким образом, с учетом обдуманных требований и имеющихся возможностей 

система польского образования в период пандемии сумела выработать некие общие 

принципы дистанционного обучения, на которые сейчас в той или иной мере и 

опирается практическая работа школ. Их обобщение можно отобразить следующим 

образом. 
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Целесообразно, если директор школы объединит вокруг себя учителей-лидеров, 

которые вместе с ним будут умело и рационально анализировать ситуацию и будут 

оказывать ему поддержку в принятии решений. Такие решения нелегки, потому что ни 

директор, ни учителя не могут обратиться к своему опыту, так как ранее подобных 

ситуаций, как обучение в условиях пандемии, не позникало. Следовательно, опыта нет, 

а проблем, требующих решения, много. Речь идет не только об учебном процессе, но и 

о работе всего персонала школы (педагоги, библиотекари, психологи, непедагогические 

работники).  

Помимо создания своеобразного «центра управления» каждый участник 

процесса должен следовать своей роли. Директор школы руководит ее работой, т.е. 

определяет задачи для учителей и следит за их исполнением, а также дистанционно 

информирует (всеми доступными средствами, но ключевое слово – дистанционно) 

родителей о важнейших изменениях в порядке работы школы. В сотрудничестве с 

учителями он определяет способы общения с учителями и родителями, возможности 

родителей и учеников в использовании электронных материалов, методы мониторинга 

прогресса усвоения знаний и их проверки, формы информирования учеников и их 

родителей о достигнутых результатах и оценке знаний, порядок консультаций учеников 

и родителей с учителем. 

Классный руководитель, по согласованию с родителями, устанавливает 

возможные способы удаленного обучения с каждым конкретным учеником и доводит 

эту информацию до всех учителей, ведущих занятия в этом классе. 

Учителя организуют работу с учениками, информируя их о возможных правилах 

работы (формах и частоте контактов, объеме заданий, материалах, сроках и формах 

индивидуальных консультаций, сроках и формах исполнения и сдачи работ, принципах 

их оценки и т.д.). 

При этом следует помнить, что объем учебного материала и заданий, 

направляемый ученикам, должен не быть избыточно обширным и соответствовать 

возможностям учеников. Иначе можно получить результаты противоположные тем, к 

которым стремились. Также надо учитывать, что не все ученики могут иметь 

свободный доступ к сети интернет, а некоторые вынуждены делить компьютер или 

гаджет с братьями и сестрами. Учителей призывают помнить, что должная обработка 

выполненных материалов в электронном виде требует от учеников дополнительного 

учебного времени. Сроки исполнения заданий не могут быть короткими. Учебный 

материал и задания учителя по одному предмету должны кореллироваться с нагрузкой 

учеников по иным предметам. Инструкции ученикам должны быть четкими и ясными, 

не перенасыщенными лишними сведениями. Осуществляемая корреспонденция может 

расцениваться как часть документации учебного процесса.  

Ученики самостоятельно (например, через электронный дневник) или с 

помощью родителей устанавливают связь с учителем, а также в зависимости от 

возраста и уровня самостоятельности при работе с электронными инструментами 

организовывают свое обучение дома. Систематичность при этом – основное 

требование. Любые сомнения относительно формы, порядка или содержания обучения 

ученики в процессе работы согласовывают с учителем самостоятельно или через 

родителей. Перерывы при работе с компьютером так же, как и этика поведения при 

общении с участниками процесса, обязательны.  

Родители должны быть в контакте с воспитателями, преподавателями: 

предоставлять свой телефонный номер, адрес электронной почты, регулярно 

пользоваться электронным дневником и посещать интернет-страничку школы. По мере 

своих возможностей они должны поощрять детей к самостоятельной работе, оказывать 

им помощь в выполнении работ, но не подменять собою детей.  
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Удаленная работа с учениками подразумевает не только процесс обучения, но и 

их піддержку, поэтому важен постоянный текущий контакт с учениками. Были 

найдены такие решения, способные оказать помощь участникам процесса: 

 работа в облаке – это более системное решение, позволяющее создавать 

классы в облаке, размещать материалы в одном месте, вести поиск, давать обратную 

информацию, проводить видеоконференции (MS Office 365, а также Google G Suite для 

школ и вузов это позволяют). Такую систему при хорошей поддержке специалиста 

можно создать за три дня. Она и оптимальна, и надежна, и дает наибольшие 

возможности не только в учебном плане, но и в административном;  

 использование электронных дневников и электронной почты для 

информирования и направления заданий. Важно, чтобы это не была единственная 

форма работы с учеником, следует также помнить о разумном количестве 

направляемых пакетов; 

 видеоконференция (используются в том числе MS Teams, Cisco Webex, 

GoogleMeet) прекрасно подходит для контактов, поддержки, общения с учениками и 

ведения урока; 

 вебинар – живой или в записи урок для учеников. Такой урок дает 

возможность встречи в реальном времени, а при необходимости для воспроизведения в 

нужное время. Это интерактивная форма, при которой ученик не остается наедине с 

заданием, а имеет в качестве проводника учителя, который записал урок (возможность 

использования Clickmeeting); 

 создание подкастов – аудиофайлов, по формату напоминающих 

радиопередачи на определѐнную тему, для создания которых не нужно 

профессиональных навыков и дорогого оборудования –только микрофон и доступ в 

интернет. Это предложение для учителей, которые не чувствуют себя свободно при 

обращении с камерой. Благодаря программам для создания подкастов можно 

подготовить как целый урок, так и задания, слова ободрения для учеников. При этом 

важно, что подкаст можно прослушивать многократно в любое время  (возможность 

использовать, например Audacity или Free Audio Editor); 

 использование групп в социальных сетях, интерактивных таблиц  для 

накопления учебных материалов учителя и учеников (используются  Trello или 

Padleta). 

Исходя из всего вышесказанного, сложившиеся на практике формы удаленного 

обучения, утвердившиеся в Польше, в целом можно условно разделить на три группы: 

1. Синхронное обучение. Оно проводится в режиме реального  времени, 

здесь и сейчас. Учитель и ученик находятся в непосредственном контакте. Конечно, 

присутствие и активность обеих сторон при этом абсолютно необходимы. Такой 

процесс немногим отличается для ученика от его прежнего школьного опыта. Слушать, 

задавать вопросы и получать ответы, отвечать на вопросы – общение идет в контексте 

текущего урока. Такое обучение требует хорошей технической базы для обеих сторон. 

Во многом такая форма обучения зависима от наличия видеокамер на компьютерах, 

пропускной способности интернета, синхронной возможности доступа к оборудованию 

ученика и учителя. Пока в Польше лишь тестируется возможность сторон процесса 

обучения в таком режиме. Изучение необходимых технических возможностей школ и 

учащихся, координация такой формы обучения министром образования возложена на 

директоров школ. 

2. Асинхронная модель – равноправная форма удаленного обучения, в 

основе которой лежит передача информации без непосредственного контакта ученика и 

учителя. Ученики под удаленным руководством преподавателя и по его рекомендациям 

получают информацию по обучению при помощи интернета, по электронной почте, 

через социальные медиа. Данная форма обучения предполагает виртуальные лекции, 
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обучающие фильмы, аудиокниги, дискуссии онлайн, интегрированные обучающие 

платформы, электронные учебники, иные средства. Такое решение менее зависимо от 

технических возможностей сторон, как в первом случае, но «менее» не значит 

«вообще». Кроме доступа к сети и компьютеру эта модель требует гораздо большей 

самодисциплины ученика и родителей, потому что решение о времени начала и 

продолжительности занятий ученикам приходится принимать самостоятельно. 

3. Смешанная модель, к которой вольно или невольно обратилась практика 

удаленного обучения в Польше и при которой используются преимущества обеих 

форм. Именно она получила наиболее широкое распостранение. Практикой же 

выработаны и критерии оценки эффективности применяемой в конкретной школе 

модели. Можно утверждать (и эти сведения подкреплены мнением учеников и 

родителей, полученным во время социологических исследований), что принятая в 

данной школе форма удаленного обучения справляется со своими задачами, если дети 

обучаются дома под руководством учителей (например, посредством сообщений в 

электронном дневнике, электронной почты, СМС), используя рекомендованные 

учебники, пособия, рабочий лист ученика, оптические диски, материалы, доступные на 

обучающих электронных платформах. Ученики выполняют домашние задания и 

отправляют их учителям. При этом дети располагают временем для эффективного 

обучения и полноценного отдыха. Учебные темы, задания обрабатываются в текущем 

времени, и такая учеба мало чем отличается от обычной. 

Неэффективной и плохо функционирующей формой удаленного обучения, 

принятой в конкретной школе, можно признать модель, при которой ученики слишком 

отягощены непосредственной работой с компьютером, проводят за ним по 6-7 часов 

подряд, непосредственно участвуя в уроках, и практически не имеют времени для 

самостоятельной работы. В результате свободного времени для себя у ребенка не 

остается. Учителя, задавая новый материал, не дают родителям советы о том, как 

помочь ребенку в учебе и усвоении учебного материала, а ведь обычно в школе 

одномоментно изучают не менее 10 предметов. Не каждый родитель имеет 

соответствующее образование и разбирается в математике, физике, английском или 

польском языках. Иногда учителя не консультируются между собой о количестве 

предлагаемого ученикам материала, степени его сложности и объеме отведенного для 

него времени. Случается, что сегодня новые темы и задания отсутствуют вовсе, а на 

следующий день ученики получают свыше десяти заданий по нескольким предметам.  

Оценка эффективности действующего процесса удаленного обучения в Польще 

дана в опросах всех участников процесса, проведенного заинтересованными 

государственными институтами. Несомненно, в первую очередь важно мнение тех, кто 

учит польских детей в это непростое время. 

По истечении месяца обучения в условиях тотального карантина был 

произведен опрос польских учителей с просьбой дать оценку применяемой системе 

обучения [2].  

Большинство из них считают, что удаленное обучение в основном оправдывает 

себя. Многие учителя прошли курсы обучения онлайн, чтобы соответствовать новым 

требованиям, так как являются работниками «старой школы». Однако большинство 

учителей вынуждены признать, что подготовка к занятиям в новых условиях занимает 

гораздо больше времени, иногда более 12 часов. При этом работы гораздо больше, чем 

в обычных условиях из-за того, что материалы необходимо переводить в формат, 

пригодный для восприятия в электронном виде. 

Высказывались и такие точки зрения: при удаленном обучении человек не 

испытывает удовлетворения, так как не уверен в том, что его усилия были 

ненапрасными. Простое доведение информации до ученика не позволяет ощутить 

атмосферу класса. Учитель обучает нюансами голоса, понимает, на что обратить 

внимание и где поставить нужный акцент. Подавляющее число педагогов при опросе 
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прямо отвечали, что подготовка учебного материала для его предоставления через 

интернет – это настоящий вызов для них, и что в обычном процессе обучения энергия 

школьного класса, общности просто необходима для линии учитель-ученик. Много 

было сказано также о специфике преподавания конкретных предметов, которую 

невозможно раскрыть в кратких, обезличенно-сжатых онлайн-уроках. И, конечно же, о 

неизбежном хроническом недостатке  технического и програмного обеспечения и его 

несовершенстве. 

В апреле 2020 г. с использованием интернет-анкеты, размещенной на портале 

LIBRUS Rodzina, был проведен опрос родителей с целью выяснить их взгляд на 

обучение дома и способы реализации школами процесса удаленного образования [3]. В 

анкетировании участвовало 20 899 семей. В результате исследования было вияснено, 

что одна треть опрошенных родителей не в состоянии обеспечить каждому ребенку 

техническое оснащение для онлайн обучения. В таких семьях дети пользуются 

компьютером или гаджетами по очереди. Только 2/3 семей располагают необходимым 

количеством техники.  Причем речь идет не только об отдаленных населенных 

пунктах: недостаток техники отмечается даже в больших городах. 

53% родителей сообщили, что удаленное обучение охватывает все школьные 

предметы. 4% опрошенных отметили, что в школах, которые посещают их дети, 

удаленное обучение не реализовано вообще. О том, что такое обучение охватывает 

менее половины предметов, сообщили 9%. 31% родителей утверждает, что  онлайн-

уроки предлагают лишь немногие учителя. Только 7% опрошенных подтвердили, что 

все учителя ребенка проводят обучение онлайн. О том, что преподаватели присылают 

ребенку для самостоятельного изучения ссылки на определенные разделы учебника и 

определенные упражнения сообщили 85%, о направлении подготовленных для 

изучения и самостоятельной работы материалов и заданий – 72%. 63% процента 

подтвердили получение детьми обучающих фильмов, 47% сообщили об использовании 

платформы Epodreczniki.pl.  

Одномоментный переход к массовому дистанционному обучению создал 

колоссальную нагрузку на взрослых членов семей. Тяжелее всех в самоизоляции 

приходится родителям младших школьников. Самые большие сложности испытывают 

те, кто сидит на карантине с детьми и продолжает при этом работать дистанционно. 

Многие из них тяжело переносят новый образ жизни. Об этом свидетельствуют данные 

опроса: 21% опрошенных родителей признает, что «учится» вместе с ребенком пять 

или более часов в день; для 18% анкетированных это составляет 3 часа, а для 15% – 2 

часа. Поддержка родителей не нужна лишь 14% детей. Самим детям, согласно 

результатам опроса, не хватает непосредственного контакта с ровесниками (59% 

опрошенных) и учителями (54%). Ученики также испытывают трудности с 

самостоятельным планированием учебы и освоением различных методик обучения 

(34%). Для 18% ограничением в учебе является нехватка оборудования. Опрос также 

выявил, что, по мнению родителей, несмотря на то, что удаленное обучение охватывает 

не все школьные предметы, нагрузка на учеников неоправданно велика. Лишь треть 

респондентов указала, что нагрузка посильна, 36% родителей утверждает, что она 

решительно велика, а 35% отмечают чрезмерность нагрузки. 

Указанное количество семей, участвововавших в опросе, (около 21 тыс.), 

конечно, не так велико. Однако и эти данные,  с учетом мнения учителей, позволяют 

сделать вывод, что система удаленного образования все еще находится в состоянии 

апробации и требует многих преобразований. Оптимизм полякам, а думается, это 

касается всех задействованных в подобном процессе стран, внушает лишь то, что 

начальный шок прошел, и спокойный взгляд на обстоятельства показал, что в наличии 

имеются необходимые для таких преобразований наработки, инструменты, а главное, 

есть представление, в каком направлении следует двигаться, вырабатывая по ходу 
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методы решения сопутствующих проблем. Обучение в условиях пандемии – это не 

первый вызов, который обществу следует преодолеть. 
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Аннотация 

В статье рассматривается менторинг в осуществлении деятельности по развитию 

профессиональной идентичности преподавателей ВУЗа на начальном этапе 

педагогической деятельности. Поскольку менторство стимулирует подопечного к 

саморазвитию, к самостоятельному решению профессиональных задач, к поиску путей 

быстрой адаптации в профессии и коллективе и более эффективно, чем наставничество. 

Ключевые слова: ментор, менторинг, профессиональная идентичность, 

профессиональное окружение. 

 

Abstract 

Mentoring in the implementation of activities for the development of professional 

identity of university teachers in early career is considered in the article. Since mentoring 

stimulates the ward to self-development, to solve professional problems independently, to 

search for ways to quickly adapt in the profession and team and more effectively than 

mentoring. 

Key words: mentor, mentoring, professional identity, professional environment. 

 

Одной из важных задач российского  высшего  образования выступает создание  

системы подготовки  высококвалифицированных конкурентноспособных 

преподавателей ВУЗа новой формации- миллениалов, востребованных обществом с 

устойчивой профессиональной идентичностью, повышение качества подготовки кадров 

для  высшей школы. И  профессиональная идентичность преподавателей ВУЗа 

выступает одной из базовых составляющих эффективной деятельности современного 

преподавателя. Решение данной задачи предполагает обеспечение подготовки таких 

преподавателей и  поиск новых путей развития профессиональной идентичности 

преподавателей на начальном этапе профессиональной деятельности в условиях 

реформирования высшего образования. 

Мы разделяем точки зрения А.Керби и К.Дэй и считаем, что профессиональная 

идентичность представляет собой непрерывный процесс интерпретации и 
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переосмысление опыта, понятие, которое соотносится с идеей, что профессиональное 

развитие преподавателей никогда не заканчивается и может быть рассмотрено как 

процесс непрерывного обучения. Сложный и личностный, поскольку для начинающих 

преподавателей - это действительно не простой, а длительный, трудный и кропотливый 

процесс, включающий в себя личный жизненный опыт преподавателей, личностные 

цели и ожидания на будущее. И в результате данного процесса, который формируется 

(развивается) под влиянием внутренних (восприятие себя, личные ценности и т.д.) и 

внешних факторов (отношения начинающих преподавателей с коллегами, 

руководством вуза, профессиональной средой)[1]. 

Полагаем, что для развития успешной  профессиональной идентичности 

преподавателя ВУЗа  на начальном этапе педагогической деятельности необходима 

деятельность по развитию ПИ. Данная деятельность должна осуществляться разными 

способами: на кафедре, психолого-методическом центре, а также во время 

профессионального развития (непрерывного самообразования) начинающего 

преподавателя вуза. Деятельность кафедры, на наш взгляд, обеспечивает большие 

возможности для достижения указанной выше цели. 

Деятельность кафедры включает работу менторов, которые ведут работу по 

рассмотрению и искоренению затруднений по основным видам педагогической 

деятельности начинающего преподавателя, поскольку в развитии ПИ начинающего 

преподавателя неоценимую помощь оказывает менторинг («mentoring»). 

Ментор (от лат. mentos – намерение, цель, дух, mon-i-tor – тот, кто наставляет) – руководитель, 

учитель, наставник, воспитатель, неотступный надзиратель . «Менторство» подразумевает отношения 

наставничества между человеком, не имеющим опыта в какой-то области, и человеком более 

опытным [2]. 

На основе изученной психолого-педагогической литературы мы выяснили, что  

менторинг сейчас широко распостранен в странах Европы и Северной Америке.   

В  некоторых вузах Великобритании более опытные преподаватели  

назначаются «менторами» («mentor») для начинающих преподавателей. При этом 

«старший» коллега несѐт ответственность и за обеспечение комфортной 

психологической обстановки вокруг начинающего преподавателя. Из этого следует, 

что у более опытных академических кадров должны быть определѐнные знания в 

области педагогики и психологии, которые они могут постоянно совершенствовать, 

посещая многочисленные курсы повышения квалификации в вузе. Ментор 

сопровождает начинающего преподавателя на пути «вхождения его в профессию» [3, c. 

56-58]. 

В некоторых российских ВУЗах используется наставничество. Анализ 

российских вузов показал, что в них можно найти только начальные элементы 

менторства.  

В российских высших учебных заведениях существует также практика 

наставничества молодых преподавателей, которую, только в определѐнной степени, 

можно сравнивать с практикой менторства [4].  

В связи с вышесказанным, считаем необходимым использовать менторинг, а не 

наставничество  в осуществлении деятельности по развитию профессиональной 

идентичности преподавателей ВУЗа на начальном этапе педагогической деятельности, 

поскольку менторство более эффективно, поскольку  стимулирует подопечного к 

саморазвитию, к самостоятельному решению профессиональных задач, к поиску путей 

быстрой адаптации в профессии и коллективе. 

Целью наставничества является обучить молодых специалистов и официально 

оценить их знания и навыки с целью обеспечения организации квалифицированными 

кадрами, а менторинга-предоставить недавно прибывшим в организацию специалистам 

формально организованную возможность совершенствоваться самостоятельно, тем не 

менее, получить поддержку в профессиональном, личностном, этическом и моральном 
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развитии, а также в быстрой адаптации в профессии и коллективе организации. В 

наставничестве происходит ежедневное обучение по определѐнному плану, а также  

наставником осуществляется контроль и оценка. Ментор дает конфиденциальные  

советы и рекомендации; в менторинге также происходит регулярное общение с 

ментором и обсуждение с ним профессиональных вопросов, необходимых действий, 

трудностей и т.п., с целью нахождения подопечным правильных решений; 

психологическая поддержка и защита в необходимых случаях;  содействие в 

социализации, решении личных и бытовых проблем. Результатом наставничества 

является получение определѐнной профессиональной квалификации, допуск к 

самостоятельному исполнению обязанностей; но мотивированность  повышать 

квалификацию, удовлетворѐнность работой, эффективность деятельности не 

выясняются. В результате менторинга происходит быстрая адаптация протеже в 

профессии и коллективе, повышение мотивированности к саморазвитию, повышению 

эффективности профессиональной деятельности и достижению высоких результатов, 

продвижению по карьерной лестнице, соблюдению высоких профессиональных 

стандартов и моральных принципов; получение удовлетворения от работы [5]. 

Деятельность  менторов мы рассматриваем как одно из ответственейших 

общественных поручений. Это должны быть опытные, творчески работающие опытные 

преподаватели. 

Общение с подопечными должно быть конфиденциальным. Частота и 

длительность встреч ментора с подопечным преподавателем должны быть 

достаточными для оказания эффективной помощи. Рекомендуется связываться с 

подопечным не реже одного раза в неделю и очно встречаться не реже одного раза в 

месяц, а также каждый раз по просьбе подопечного. Добросовестное выполнение 

менторами всех перечисленных обязанностей требует времени и определѐнных знаний 

и усилий. Тем не менее, работа менторов в зарубежных вузах, как правило, не 

оплачивается. Считается, что менторство должно быть одним из элементов развития 

кафедры, способствующих реализации еѐ стратегии. И хотя в вузах зарубежных стран 

основными стимулами, побуждающими опытных сотрудников выполнять обязанности 

менторов, являются нематериальные стимулы, в ряде университетов, в том числе и в 

Гарвардском, эффективные менторы поощряются материально. К основным стимулам, 

которые могли бы подвигать сотрудников российских вузов исполнять обязанности 

менторов, можно отнести следующие: 

 повышение качества научно-педагогической работы на кафедре, рост 

известности и престижа кафедры, что в свою очередь позволяет 

привлекать дополнительные ресурсы, талантливых студентов и 

сотрудников со всего мира; 

 удержание на кафедре профессионалов высокого уровня; 

 совместные публикации с подопечным; 

 обратная связь и новые идеи от талантливых подопечных для научно-

педагогической деятельности ментора; 

 удовлетворение от осознания того, что помог в профессиональном 

становлении коллеге; 

 высокий статус ментора, возросшее самоуважение и уважение коллег; 

 дополнительные финансовые ресурсы и материальное вознаграждение 

от полученных совместно с подопечным грантов и других доходов; 

 учреждение университетской награды за эффективное менторство [6].  

А также на наш взгляд, менторство стоит включить в личный рейтинг 

преподавателя, за который следует начислять баллы, по которым будет идти доплата 

ментору с начала нового учебного года. 



Тенденции развития науки и образования  – 117 –   

 

Как показывает практика, большинство начинающих преподавателей не знают 

особенности лекционного, семинарского и лабораторного занятия как формы 

организации обучения и особенности методики их проведения, имеют недостаточно 

высокий  уровень владения методикой преподавания предмета и современными 

образовательными (информационными и цифровыми) технологиями начинающих 

преподавателей,  не умеют  рационально использовать время на занятиях, имеют 

трудности в объективном оценивании обучающихся, испытывают значительные 

трудности в выполнении функций куратора(эдвайзера), поскольку не владеют 

навыками педагогического общения, следует также отметить,что к сожалению, 

большинство начинающих преподавателей характеризуются слабой мотивацией, либо 

отсутствием  интереса к занятию научной деятельностью, редко используют 

современные технических средств обучения в учебном процессе, к сожалению, 

вследствии  нежелания из-за большой загруженности  либо из-за невладения основами 

информационных технологий. Особенные трудности они испытывают при 

дистанционном обучении во время работы на различных платформах  ( Moodle, Big 

Blue Button, E-learning т.д.),при разработке видеолекций, использовании различных 

месенджеров и т.д. В период самоизоляции, когда дистанционное обучение стало 

обязательным, начинающим преподавателям особенно необходима помощь и 

консультация ментора. К сожалению, они редко обращаются за помощью к более 

опытным коллегам из-за боязни продемонстрировать свою некомпетентность. 

Поэтому, за каждым начинающим преподавателем кафедре стоит закрепить 

ментора  из числа опытных высококвалифицированных преподавателей кафедры, 

работа которого оценивается в баллах, которые идут в его личный рейтинг в конце 

учебного года.  

Для начала ментор наблюдает и изучает профессиональные и внутренние 

качества начинающего преподавателя, его слабые и сильные стороны, узнает про 

трудности, которые  последний испытывает, совместно с ним составляет план по 

преодолению трудностей и развитию ПИ, определяет формы и методы обучения 

начинающего преподавателя высшей школы, помогает составлять Учебно-

методический комплекс дисциплины, рабочую учебную программу, определяет 

источники самообразования, дает необходимые советы, задания для преподавателя, 

посещает его занятия, а также совместно с начинающим преподавателем посещает 

мастер-классы и занятия опытных лекторов и преподавателей кафедры и совместно с 

ним   анализирует их, привлекает  к участию в общественной жизни университета, 

помогает провести воспитательные мероприятия, помогает в выполнении роли 

куратора, делится педагогическим мастерством, содействует расширению 

профессионального кругозора. 

Диалоги наставника-ментора и начинающего преподавателя проходят в ходе 

личной беседы, так и в виде онлайн-консультаций посредством Интернет (Skype, E-

mail,Facebook, Twitter, Whats App) ,что является, на наш взгляд, удобным способом в 

решении проблем и затруднений начинающего преподавателя. 

Ментор также помогает  подопечному в научной деятельности: в написании 

научных статей, также в соавторстве, совместно с ним посещает научные семинары, 

поощряет к участию в научных конференциях, в научных семинарах   с докладами. 

На наш взгляд, благодаря профессиональному развитию у начинающих 

преподавателей повысится также уверенность и самооценка, что приведет  к более 

быстрому результату  успешного развития его  профессиональной идентичности. 

Менторство позволит дать начинающему преподавателю раскрепощенность и 

уверенность не только во время занятия, но и во время осуществления  всех видов 

педагогической деятельности, способствует профессиональному становлению, 

ощущению собственной значимости, поднятию самооценки в своих глазах и  во мнении 



– 118 –     Тенденции развития науки и образования 

 

коллег, и, наконец, способствует успешному развитию  его профессиональной 

идентичности. 
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Аннотация 

В данной статье ставится вопрос о повышении уровня знаний курса 

стереометрии при дистанционном обучении. Выделяются основные проблемы, 

связанные, как и с изучением стереометрии, так и с дистанционном обучением. Даются 

пути разрешения этих проблем. Описывается методика преподавания курса 

стереометрии в связи с дистанционным обучением. 

Ключевые слова: стереометрия, дистанционное обучение, методика 

преподавания, планиметрия. 

 

Abstract 
This article raises the question of increasing the level of knowledge of the course of 

stereometry in distance learning. The main problems associated with the study of stereometry 

and distance learning are highlighted. Ways to solve these problems are given. The method of 

teaching the course of stereometry in connection with distance learning is described. 

Keywords: stereometry, distance learning, teaching methods, planimetry. 

 

Всѐ, что мы видим – это образы геометрических фигур, их отношений. В 

древности, наблюдая за пространством, постепенно сформировалась геометрия как 

наука. К сожалению, у учащихся именно геометрия и вызывает больше всего 

трудностей. А так как геометрия входит в раздел математике в техникумах, то этой 

проблеме подвержены и студенты. Несмотря на то, что раздел геометрии очень сильно 

сжат, но он является базой для изучения технических дисциплин. Как правило, 
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трудности изучения геометрии начинаются ещѐ в школе и носят как предметный, так и 

психологический характер.  

Так как в техникуме изучается стереометрия, которая вся базируется на 

планиметрии, то уровень знаний учащихся проседает ещѐ больше. Ни для кого не 

секрет, что для усвоения стереометрии требуется развитие пространственного 

представления и пространственного мышления студентов. Изучение геометрии 

предполагает связь с реальными объектами, но геометрические понятия являются 

идеальными. И уже на начальном этапе требуется от студентов анализ. 

При первом знакомстве со стереометрией, еѐ аксиомами необходимы умения 

представлять объекты в пространстве. К сожалению, эти умения у студентов развиты 

очень слабо, либо вообще отсутствуют. Из опыта преподавания в техникуме, можно 

сделать вывод, что решение стереометрических задач у учащихся вызывает 

наибольшие затруднения. К тому же начальные представления стереометрии носят 

абстрактный характер, приходится много заучивать, тем самым оставшиеся часть 

мотивации падает до нуля. Студенты рвутся изучать профильные предметы, считая 

стереометрию скучной и бесполезной, не понимая того, что большинство профильных 

предметов строится на применении знаний из стереометрии, да и в целом математике. 

Вернемся к трудностям изучения стереометрии. Также они вызваны тем, что 

зрительное восприятие геометрических объектов не всегда соответствует изображению 

пространственных фигур на листе бумаги. Многие закономерности искажаются. При 

всех существующих трудностях появляется ещѐ одна: необходимость изучать 

стереометрию дистанционно. 

Как мы знаем, дистанционное обучение – это тип обучения, основанный на 

образовательном взаимодействии удаленных друг от друга педагогов и учащихся, 

реализующемся с помощью телекоммуникационных технологий и ресурсов сети 

Интернет. Таким образом, мы получили более серьезную проблему: как добиться 

повышения уровня знаний учащихся при изучении стереометрии в условиях 

дистанционного обучения? 

При традиционной форме изучения на сегодняшний момент существует много 

методику преподавания стереометрии, которые помогают повысить уровень знаний. К 

сожалению, они практически не применимы к дистанционной форме обучения. 

Таким образом, для того, чтобы улучшить успеваемость студентов, мы в первую 

очередь должны их мотивировать изучать, захотеть самостоятельно разобраться в теме 

в условиях дистанционного обучения. А как это лучше сделать, мы узнаем, разобрав 

более подробно, буквально на каждый болтик это пресловутое дистанционное 

обучение. 

Вы, наверное удивитесь, узнав, что дистанционное обучение в нашей стране 

стало развиваться после революции, в далеком 1917 году. Это была такая система 

образования, которая подразумевала заочное обучение. К 60-м годам в СССР было 

открыто 11 заочных университетов. Студенты на протяжении указанного срока изучали 

самостоятельно информацию, при этом периодически переписывались с 

преподавателем. Затем студенты приезжали на сессию. Из-за кризиса в экономике и 

политике развитие дистанционного образования пошло на спад и только в 90-е годы 

XX века были определены этапы в развитии данного обучения. 

В 1993 году в России открывается филиал ЕШКО: позволяет удаленно изучать 

английский язык с помощью кассет. Следующим этапом стало подписание 

меморандума с ЮНЕСКО. Был открыт МТИ ВТУ, в котором можно было обучиться по 

различным дистанционном программам.  В 2000 году он получил аккредитацию и 

продолжает развиваться. И это было новым витком в развитии дистанционного 

обучения. 
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На данный момент в целом по стране 40% ВУЗов, которые предоставляют 

возможности дистанционного обучения. Тем более с развитием информационно-

коммуникационных технологий это сделать стало в сотни раз больше. 

На мой взгляд, дистанционное обучение подходит только тем людям, которые 

замотивированы в получении новых знаний, нуждаются в курсах повышения 

квалификации. Но в условиях пандемии короновирусной инфекции мы были 

вынуждены перейти на дистанционное обучение, как и в вузах, техникумах, так и 

школах. 

Таким образом, целью данного исследования является повышение уровня 

знаний обучающихся в условиях дистанционного обучения. 

Первым этапом является построение структуры: с одной стороны мы должны 

учитывать особенности дистанционного обучения, с другой стороны – само построение 

дисциплины «Математика» в техникуме. В процессе построения обучения мы должны 

учитывать следующие составляющие: 

1) Обучающая. Она состоит из целей, содержания, методов, средств, форм 

организации взаимодействия при дистанционном обучении 

2) Контроль. Состоит из диагностики процесса усвоения 

3) Методическая. Процесс обучения строится на традиционных методиках 

преподавания. 

Контроль при дистанционном обучении не отличается от контроля при 

традиционном обучении. Также проводим письменные опросы, тесты, 

самостоятельные, контрольные и домашние работы. 

Теперь перейдем к самому интересному: как же обучающимся развить 

пространственное воображение. Ведь ни для кого не секрет, что успешность в 

понимании стереометрии зависит от пространственного воображения. Для этого 

углубимся в историю стереометрии. 

 В связи с необходимостью измерять тела, возникла и стала развиваться 

стереометрия. Первые упоминания о геометрии зародились в Древнем Египте около 

2000 лет до нашей эры. Сначала возникла планиметрия. Она нужна была для того, 

чтобы измерять участки земель, от которых зависел налог, отсюда и взяла своѐ начало 

геометрия, откуда и пришла в Грецию. 

Следующим этапом в развитии была пифагорейская школа. Пифагорейцы уже в 

VI-V вв. до н.э. использовали такие понятия, как правильные многогранники, формы 

которых придавали элементам бытия. Например, огонь – тетраэдр, земля - гексаэдр 

(куб); воздух – октаэдр; вода – икосаэдр; вся вселенная, по мнению древних, имела 

форму додекаэдра. 

И наконец, следующий этап – это Евклидовая геометрия. Как раз именно она нас 

и интересует, можно сказать, что мы изучаем геометрию, которая берет своѐ начало в 

300 г. до н.э. Удивительно? Правда? 

Последним этапов в развитии геометрия – это развитие новых направления: 

геометрии Лобачевского, проективной геометрии, топологии, компьютерной геометрии 

и т.д. Но эта уже совсем другая история. 

В связи с данной исторической справкой возникает вопрос: для чего изучать 

геометрию, которая берет свое начало глубоко в древности, когда так развито 

компьютерное моделирование? Ответ на этот вопрос прост: для построения и описания 

различных деталей. Например, если специальность у нас относится к ремонту 

автомобилей, то детали автомобилей изображаются на плоскости именно с помощью 

геометрии. Таким образом, если студент не усвоит материал по геометрии, то 

дальнейшее изучение специализированных предметов будет невозможным. 

При изучении стереометрии так же, как и других тем существуют свои 

методические особенности. Вот некоторые из них. 
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Стереометрия базируется на курсе планиметрии. Практически все задачи 

сводятся к решению задач на плоскости. Таким образом, если студент имеет пробелы в 

знаниях курса планиметрии, то у него возникнут проблемы и при изучении курса 

стереометрии. Следовательно, при изучении нового материала или перед решением 

стереометрических задач преподаватель должен напомнить нужные планиметрические 

сведения. 

В курсе стереометрии совершенно иной подход к геометрическим построениям. 

На плоскости студенты пользовались чертежами, которые давали конкретные 

представления об объекте, изучаемый объект не искажался в процессе его 

изображения. В пространстве же изображая объект, мы имеем дело именно с 

искаженным чертежом, то есть пространственное тело представляем на плоскости. 

Соответственно, там, где были перпендикулярные линии, на плоскости они выглядят 

очень часто под произвольным углом и т.д. Преподаватели сейчас меня понимают. Я 

считаю, что это является основной проблемой, с которой сталкиваются студенты. Им 

сложно представить объект в пространстве, а затем его ещѐ и изобразить. Как ни 

странно, эту задачу можно решить следующими методами. И эти методы будут 

работать даже при дистанционном обучении. 

Обычно, при дистанционном обучении используют презентацию. Это самое 

простой и доступный способ наглядного изучения стереометрии. Если во время 

дистанционного обучения мы могли показать модель в живую, дать в руки, то 

максимум что мы можем сделать дистанционно - это показать модель с помощью веб 

камеры, но, к сожалению, этот способ не является наглядным. Для решения данный 

проблемы прибегнем к помощи информационно-коммуникационных технологий. 

Flash-анимация. Они позволяют придать объем телам, наделяя их свойствами 

пространства. Основным минусом flash-анимации является большое количество 

времени, затрачиваемое для их создания. Одной из распространенных программ – это 

конструктор фигур и сечений. С его помощью можно вращать, редактировать, 

сдвигать, увеличивать, делать дополнительные построения объектов пространства. 

Электронные стереоконструкторы. Среди них всех больше распространена 

программа – математических конструктор, но, к сожалению, она платная. Данный 

конструктор позволяет, работая в плоскости, осуществлять выход в пространство. Он 

предназначен для создания интерактивных моделей. 

Графические символьные математические пакетов, такие как Derive, Maple, 

Mathematica, Maxima, MATLAB. У данных пакетов огромные возможности 

программирования графики, даже можно создать анимированные клипы. Эти пакеты 

особенно актуальны при изучении темы «Тела вращения» по программе для студентов 

техникумов. За очень сжатое количество часов существует возможность наглядно 

показать построение фигур, полученных вращением, тем самым способствуя развитию 

пространственного мышления. Главным минусом данного способа является неумение 

использования данных пакетов преподавателем. Решить данную проблему мы можем с 

помощью курсов повышения квалификации. 

Компьютерные программы, например, Poly32, SecBuilder 1.0 и подсистема 

КОМПАС-3D LT 9.0. Они позволяют студентам осуществлять выход в пространство. 

Такие программы бывают платные и бывают бесплатные. Если в ходе решения задачи 

при изображении фигуры на плоскости возникли проблемы, то мы всегда может 

включить режим пространства и посмотреть, что у нас получилось. Конечно же, чтобы 

студенты могли работать в данных программах, необходимы базовые навыки 

использования компьютерных программ. Безусловно, это является огромным плюсом 

самопроверки, при выполнении домашнего задания. 

Возвращаемся к методическим особенностям. И следующее, что мы выделим – 

это умозаключения. Обычно при построении изображения объекта или решении задачи 

необходимо обосновывать каждый свой шаг, четко ссылаться на аксиомы и теоремы. 
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Следовательно, чтобы студент хорошо знал и владел теорией, мы всегда должны 

помнить о контроле, проводить проверочные, тесты именно на знание теоретического 

материала. 

На изучении раздела стереометрии в техникумах отводится очень мало времени, 

поэтому программой закладывается быстрый темп прохождения материала. Главное, 

что здесь нужно учитывать – это подбор заданий, соответственно, если у нас 

техническое направление, то и задачи мы на геометрии решаем с техническим уклоном. 

Таким образом, мы показываем практическое применение стереометрии. 

Подводя итоги, делаем вывод, что и при дистанционном обучении, возможно, не 

только объяснить материал, но и повысить уровень знаний обучающихся.  
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Аннотация 

В условиях инновационного развития необходимо пересмотреть подходы к 

системе подготовки инженерных кадров, трансформируя при этом всю систему 

подготовки с учетом современных технологий, сетевого взаимодействия науки и 

производства, способов мышления. Рассмотрены основные принципы трансформации 

инженерного образования, критерии при оценке эффективности подготовки 

инженерных кадров в НИТУ «МИСиС» и СПГУ. Сравнительный анализ позволил 

выявить взаимосвязь между конкурентоспособностью выпускников и процентным 

соотношением в учебных планах вузов предметов, направленных на формирование 

мышления, проектной деятельности.  

Ключевые слова: инженерное образование, горные инженеры, интеллект, 

инновации, креативность, предприимчивость. 

 

Abstract 

In the conditions of innovative development it is necessary to reconsider approaches to 

the engineering education system, transform the whole system of training with regard to 

modern technology, networking science and industry, ways of thinking. An important 

direction that will provide a leap in the innovative development of our country is the 

transformation of engineering education. The main principles of engineering education 

transformation and criteria for evaluating the effectiveness of engineering training at nust The 
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National University of Science and Technology «MISiS» and  Saint Petersburg Mining 

Universityare considered. 

Keywords: engineering education, transformation of engineering education, 

engineering personnel, mining engineers. 

 

В рамках приоритетов государственного развития – подготовка инженерных 

кадров для развития промышленности Российской Федерации, безусловно, является 

актуальной. В России инженерное образование на протяжении многих лет имело 

достаточную фундаментальную и профессиональную подготовку инженерных кадров. 

Однако сегодня в условиях инновационного развития необходимо пересмотреть 

подходы к системе подготовки инженерных кадров, трансформирую всю систему 

подготовки с учетом современных технологий, сетевого взаимодействия науки и 

производства, способов мышления. 

Важным направлением, которое обеспечит скачок в инновационном развитии 

нашей страны является трансформация инженерного образования. 

Основными вызовами XXI века стали: устойчивое развитие, энергетика, 

здравоохранение, пищевая безопасность и др. При построении различных новых 

подходов к инженерному образованию, важно фокус внимания направить не на то, что 

было в прошлом и чем занимались инженеры в прошлом столетии, а на то, чем 

необходимо заниматься в будущем.Ориентир на фокус предвосхищения инженерного 

образования в будущем, на несколько шагов вперед становится важной и непростой 

задачей. 

Однако, при составлении учебных программ происходит ориентация на 

прошлое, а не на будущее. Анализируя научную литературу, выделим ряд основных 

принципов трансформации инженерного образования. 

Во-первых, это применение новой техники, оборудования, машин, IT-системы. 

Во-вторых, это изменение способов мышления, обучение не ради запоминания, а для 

учения мыслить. Важно разрабатывать и преподавать для студентов в технических 

вузах предметы и дисциплины, развивающие новые способы мышления. В-третьих, 

взаимосвязь производства и исследований. В-четвертых, процесс преподавания для 

современного цифрового поколения. 

Так, при оценке эффективности подготовки инженерных кадров необходимо 

обратить внимание на множество критериев: 

1. Структура учебных планов и соотношение базовой и профессиональной 

части. 

2. Роль производственных практик в учебных планах и базы для их 

прохождения (существуют ли долгосрочные договоры, участвуют ли работодатели в 

разработке учебных программ как социальные партнѐры).  

3. Уровень реализации проектного обучения, которое предполагает 

внедрение «реальных производственных проектов» конкретных предприятий, которых 

взаимодействуют с высшим учебным заведением или на уровне социального 

партнѐрства  или в рамках сетевого взаимодействия.  

При этом, уровни реализации проектного подхода в подготовке инженерных 

кадров горных вузах очень разнообразны. От  проектов с учетом экономической 

ситуации конкретного региона, где кураторами назначаются ведущие инженеры 

предприятий субъекта до международных проектов, где используются интернет-

технологии при реализации проектов, позволяющие масштабировать мышление 

обучающихся с учетом различных  экономических ситуаций и культурных подходов к 

решению актуальных задач в данной сфере промышленности.  

Например, значимая задача для НИТУ «МИСиС» занять лидирующие позиции 

среди прикладных и фундаментальных направлений в металлургии, горном 

деле, нанотехнологиях. Для достижения этих целей университет участвует с 2013 года 
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в Программе повышения конкурентоспособности (Программа «5-100»), который 

предназначен для значимости конкурентных позиций ведущих российских 

университетов на глобальном рынке образовательных услуг и исследовательских 

программ. 

Для СПГУ, Горного университета основным является обеспечение 

многоступенчатой системы подготовки и переподготовки специалистов высшей 

квалификации на мировом уровне в области геологии, горного дела, металлургии, 

геоэкологии, экономики отраслей минерально-сырьевого комплекса. 

Анализируя ФГОС ВО по направлению подготовки 21.05.04 Горное дело, 

отметим, выпускники могут решать задачи профессиональной деятельности 

следующих типов: научно-исследовательские, проектно-изыскательские, 

организационно-управленческие, производственно-технологические. 

Как представлено на рис. 1 отмечается преобладание инновационных курсов, 

элективных, направленных на изучение и освоение навыков по автоматизации 

процессов и управления ими;  изучение программ по экономике процессов, повышение 

собственной эффективности в рамках управления временем, мотивации к освоению 

новых знаний и навыков.  

Фактически речь идет о расширении проектного подхода и формирования 

проектного мышления студентов не только в рамках подготовки выпускной 

квалификационной  работы, но и на протяжении всего периода обучения. А 

перечисленные выше компетенции, которые занимают высокий процент в 

соотношении с другими компетенциями (примерно 90% профессиональных 

компетенций направлены на способность проектировать, прогнозировать, давать 

оценку и проводить мониторинг на основе фундаментальных знаний и исследований) 

показывают необходимость предпринимательского мышления инженеров, а не только 

фундаментального образования.  

 

 

Рис. 1. Соотношение учебных программ, направленных на формирование различных групп компетенций 

(«МИСиС» и СПБ Горного университета). 

 

Анализ учебных планов и стандартов подготовки горных инженеров на уровне 

подготовки специалистов ведущими вузами, которые входят в международные 

рейтинги показывает, что среди формируемых профессиональных компетенций у 

выпускников должны быть сформированы способность диагностики, прогнозирования, 

мониторинга (способность прогнозировать на основе анализа геологической ситуации 

вероятный промышленный тип полезного ископаемого; способность планировать и 

организовывать инженерно-геологические и гидрогеологические исследования; 

способность моделировать экзогенные геологические процессы и др.) И это 

прослеживается в различных специализациях подготовки горно-инженерных кадров.  

Таким образом, у ведущего вуза («МИСиС») мы видим преобладание доли 

предпринимательских и инновационных курсов в качестве обязательного компонента. 

В СПБГУ они также составляют высокий процент, однако их доля в  учебном плане 

меньше, чем у МИСиС. 
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Так в «МИСиС», в результате реализации  программы «5-100»   создано три 

инжиниринговых центра. В регионах,  в технических вузах создаются бизнес-

инкубаторы, которые, на наш взгляд являются  аналогом инжиринговых центров, но 

многим региональным вузам не хватает ресурсов для создания такого центра. Как 

правило, они представляют собой объединение ресурсов различных вузов при этом, не 

всегда высокоорганизованная система взаимодействия с работодателями, которые, не 

имея собственной кадровой стратегии, не видят перспектив сотрудничества с 

региональными вузами, не позволяет внедрение такого подхода, назвать 

эффективными.  

Анализ стратегических целей вузов, таких как «МИСиС» и СПбГУ, показывает, 

что стратегическими целями в разделе науки и образование – является не только 

внедрение лучших инновационных достижений в систему образования, но и 

коммерциализации этих идей.  

«Стать коммерчески успешным, признанным в мире инновационным лидером», 

что в частности предполагается сделать за чет усиления взаимодействия с бизнесом, 

постоянного мониторинга рынка как производства, так и рейтинга вузов, в том числе 

иностранных. 

В целом мы наблюдаем, что одна из задач современных вузов в сфере 

подготовки инженерных кадров – коммерциализация технологий. И на сегодняшний 

день одной из ведущих форм решения этого вопроса – это создание инжиниринговых 

центров при  вузах.  Инжиниринговые центры - комплекс инженерных техническо-

консультационных услуг – это внедрение идеи полного жизненного цикла продукции. 

Происходит монетизация интеллектуальных  достижений вуза.  

То есть, мы видим прямую зависимость между внедрением  в учебные 

программы подготовки высоконкурентных  инженерных кадров проектов, 

направленных на проектную деятельность и формирование предпринимательского 

мышления.  

На наш взгляд, это требует дальнейшего внедрения технологических бизнес-

инкубаторов как на базе отдельных вузов, так и с несколькими смежными вузами в 

рамках регионов, с учѐтом рынка труда и приоритетных направлений промышленного 

развития. При это м стоит рассмотреть вопросы участия социальных партнѐров в 

оснащении  материально-технической базы данных бизнес-инкубаторов, анализ уровня 

защиты авторского права в отношении проектов бизнес-инкубаторов, формирование 

стратегии разработок бизнес-инкубатора в контекста регионального развития и 

градообразующих предприятий.  

Таким образом, сравнительный анализ учебных программ двух вузов позволил 

выявить взаимосвязь между конкурентоспособностью выпускников и процентным 

соотношением в учебных планах вузов предметов, направленных на формирование 

мышления, проектной деятельности. 

Анализируя программы двух ведущих вузов, осуществляющих подготовку 

горных инженеров позволяет сделать вывод о том, что включение в образовательный 

процесс инновационных и предпринимательских курсов будет способствовать 

развитию креативности и предприимчивости как важнейших составляющих 

интеллектуально-инновационного потенциала. 

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-29-07350» 
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Аннотация 

В статье особое внимание уделяется проблемам, с которыми сталкиваются все 

участники образовательного процесса во время дистанционного обучения. Автор 

выделяет и описывает характерные особенности электронных ресурсов, которые 

призваны помочь педагогам организовать обучение в сложившейся ситуации. Кроме 

того, приведены различные пути решения устранения трудностей. Статья адресована 

всем тем, кого волнует возникшая ситуация. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-ресурсы, пути решения 

проблем. 

 

Abstract 

In the article, special attention is paid to the problems faced by all participants in the 

educational process during distance learning. The author identifies and describes the 

characteristic features of electronic resources that are designed to help teachers organize 

training in the current situation. In addition, there are various ways to solve these problems. 

The article is addressed to all those who are concerned about the situation. 

Keywords: distance learning, online resources, ways to solve problems. 

 

В связи с пандемией (COVID-19), которая произошла в этом году, 

Министерством Просвещения Российской Федерации было принято решение об 

организации дистанционного обучения (далее – ДО) в образовательных организациях 

нашей страны. 

Давайте разберемся, что же такое дистанционное обучение? Как сказано в 

Педагогическом терминологическом словаре: «Дистанционное обучение – технология 

целенаправленного и методически организованного руководства учебно-

познавательной деятельностью учащихся (независимо от уровня, получаемого ими 

образования), проживающих на расстоянии от образовательного центра. ДО 

осуществляется с помощью средств и методов педагогического общения преподавателя 

и обучаемого при минимальном количестве обязательных занятий»[3].  

Для эффективной работы были представлены онлайн-ресурсы для ДО. 

Перечислим эти ресурсы: «Российская электронная школа» (включает в себя 
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интерактивные уроки по всему школьному курсу для 1-11 классов от лучших учителей 

страны); «Билет в будущее» (профориентационный портал с видеоуроками и 

расширенными уроками); «Я Класс» (портал, который поможет учителям проверить, 

как ученики усвоили материал); «Учи.Ру» (включает в себя интерактивные курсы по 

основным предметам и подготовке к проверочным работам, тематические вебинары по 

ДО); «Яндекс. Учебник» (содержит более 35 тыс. заданий разного уровня сложности по 

русскому языку и математике для 1-5 классов); Онлайн-платформа «Мои достижения» 

(содержит широкий выбор диагностик для учеников 1 по 11 класс по школьным 

предметам); «Фоксфорд» (онлайн-школа для учеников 3-11 классов); Региональная 

платформа СПбЦОКОиИТ и др. 

Были рекомендованы варианты организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Такие как онлайн-обучение (например, 

видеоконференции), дистанционное использование цифровых платформ, организация 

самостоятельной домашней работы с обратной связью через электронную почту (чаты, 

социальные сети). Вышеперечисленные варианты могут сочетаться. 

Были также предложены форматы проведения занятий, такие как: синхронный, 

асинхронный и смешанный. Большинство школ Санкт-Петербурга выбрали 

асинхронный формат обучения. 

По личному опыту, наблюдению, а также пообщавшись с педагогами и 

административным составом из разных школ Санкт-Петербурга, я пришла к такому 

выводу, что большая часть обучающихся была очень рада такому событию. Но учителя 

не очень обрадовались данному вынужденному нововведению, так как это привело к 

определѐнным проблемам. Остановимся на них подробнее. 

Во-первых, часто «зависает» тот или иной онлайн-ресурс, по которому работает 

учитель, и, соответственно, нет возможности своевременно выставить отметки 

обучающимся. Всѐ это происходит из-за большого наплыва пользователей. Также не 

все школьники владеют компьютерными технологиями, и в итоге ответы учителю 

отправляются не в установленный срок. Также хотелось бы отметить, что большинство 

электронных платформ предоставляются на платной основе. И, соответственно, не все 

педагоги могут позволить себе это, если нужно, к примеру, работать на нескольких 

платформах. Как потом учителю реализовывать рабочую программу? В полном 

объеме? 

Во-вторых, слабо развиты образовательные ресурсы ДО. К примеру, не на всех 

платформах совпадают полностью УМК, по которым работают учителя. 

3) Из-за постоянного нахождения в сидячем состоянии за компьютером 

появляется усталость, раздражительность, бессонница. Это отражается на семье, на 

эффективности работы и, самое главное, на здоровье. 

4) Растѐт рост «отличников». Например, те дети, которые имели 

неуспеваемость по предмету (-ам) во время учебного процесса, стали вмиг 

«отличниками» с помощью родителей (законных представителей), которые выполняют 

задания вместо своих детей, либо сами дети бездумно и не вникая в само задание, 

скачивают из Интернет-ресурсов или полностью ГДЗ. Это касается и выполнения 

проверочных тестов. Как можно в таком случае адекватно оценить знания ребѐнка? 

5) Отсутствие необходимой техники для работы, как у педагогов, так и у 

обучающихся. Педагоги вынуждены работать дома на своей технике, что идѐт в 

противовес трудовому законодательству РФ. 

6) Организация обучения в период ДО не соответствует санитарным 

нормам, распорядку дня ни учителей, ни детей.  Например, руководители школ просят 

не загружать детей домашними заданиями, но вместо того чтобы предоставить работы 

учителю в срок, многие дети могут предоставить учителю задания и около полуночи.  

Подводя итог, хотелось бы рекомендовать решение выявленных проблем:  
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1) разрабатывать подобные программы должны специалисты-практики, а не 

теоретики, которые далеки от реалий школ;  

2) нужно позаботиться о том, чтобы для учителей были организованы 

качественные курсы повышения квалификации ДО;  

3) на уровне школ можно внедрить индивидуальный план развития (далее - 

ИПР) педагога, который можно реализовывать в течение учебного года. Учитель 

сможет детально изучить самостоятельно проблематику ДО. В дальнейшем педагоги 

могут обмениваться опытом на уровне района или города. Опытных педагогов можно 

привлекать к проведению вебинаров, семинаров или мастер-классов в ИМЦ районов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена тема развития креативности у школьников во внеурочной 

деятельности. Приведены главные и актуальные проблемы творческого формирования 

у детей. 

Ключевые слова: развитие, учитель (педагог), внеурочная деятельность, 

образование, исследование, креативность.  

 

Abstract 

The article deals with the topic of developing creativity in school children in 

extracurricular activities. The main and actual problems of creative formation in children are 

presented. 

Keywords: development, teacher (teacher), extracurricular activities, education, 

research, creativity. 

 

О сложности выбора той или иной методики просвещения школьников о 

важности творческого развития свидетельствует то, что креативность в учебном 

процессе занимает одну из ведущих ролей. В современном мире проблема творческого 

развития учеников заключается в потере их интереса к созданию чего-то нового, 

уникального, своего.  
Педагоги ставят перед собой целью научить детей мыслить здорово, 

оригинально, нетривиально. Добиваться этого помогают не только урочные, но и 

внеурочные мероприятия. Ключевой особенностью внеурочной работы является 

самостоятельное пополнение знаний учениками, развитие индивидуальных 

способностей, таланта, полученных во время урочного обучения.  
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Для успешного достижения поставленной цели педагог создает развивающую 

среду в учебно-воспитательном процессе, подталкивая и мотивируя школьников на 
самостоятельную подготовку проектов во внеурочное время, важным компонентом 
является сохранение интереса каждого ребенка к новым знаниям, саморазвитию, 
получению опыта. Преподаватель предлагает разнообразные направления для создания 
исследовательских работ учащимся. Важным аспектом является понимание учеников о 
выборе темы самостоятельно, но в рамках направления, заданного учителем. Например, 
дается тема «Экология», ученики сами определяют проблему, цель, объект, задачи, 
методы исследования, выделяют теоретическую и практическую значимость работы. 
Предлагают педагогу тему своей исследовательской работы, ее план и структуру. 
Содержание проектов на такую обширную тему, как «Экология» разнообразно, это 
зависит от выбора самих учащихся. Далее приводится несколько примеров творческих 
работ: 

1. «Мусор: угроза или возможность?».  
Проект рассматривает проблему сортировки и утилизации мусора, его 

переработку в полезные для человечества продукты. Приводятся примеры 
эффективного решения проблемы, путем социологических опросов, изучения 
литературы и собственных наблюдений. 

2. «Лес и человек». 
В исследовательской работе приведена подробная информация о количестве 

лесов на нашей планете, выясняется значение леса в природе и жизни человечества, 
устанавливаются способы повреждения леса, характеризуются причины и последствия 
сокращения лесов. Описаны рекомендации по сохранению леса. 

3. «Влияние человека на природу». 
Данный проект направлен на формирование решения проблем загрязнения 

человеком окружающей среды, истощения природных ресурсов, разрушения 
экосистем, изменения климата. Излагаются пути решения приведенных задач, 
приобщение других людей к данной ситуации. Одним из главных компонентов в работе 
является массовое информирование людей об экологических проблемах и возможных 
путях их решения. Хорошим примером послужит собственная инициатива ученика или 
учеников в проведении уборки территории леса, берега реки, парка и т.д. Это покажет, 
что каждый человек может внести свой вклад в экологию. 

Во время урочного занятия дети выступают с презентацией своих 
исследовательских работ, выделяя особо запоминающиеся моменты, происходившие с 
ними во время практической деятельности, что позволяет получить педагогу обратную 
связь о заинтересованности в решении поставленной задачи исследования, развития 
творческого мышления, понимания важности проблем, которые ставит перед собой 
экология.  

Для педагога важнейшим моментом в развитии креативности у школьников во 
внеурочной деятельности является понимание значимости не конечного результата 
исследовательской работы, а сам процесс приобретения знаний, получение новых 
навыков и опыта.  
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Аннотация 

Работа посвящена организации кинолектория в довузовских военных 

учреждениях интернатного типа. Воспитательная внеклассная работа может включать 

просмотр кинофильма и организацию обсуждения его проблематики в аудитории. 

Мероприятие сопровождается выставкой литературы, минералов. Дальнейшее развитие 

темы предполагает возможность профессиональной ориентации обучаемых и выход на 

проектные и проективные методы освоения темы. 

Ключевые слова: концепт, визуализация, кинолекторий, проектная 

деятельность 

 

Abstract 

This research is dedicated to organization a movie library in pre-university military 

boarding schools. Educational extracurricular activities involve a movie viewing with a 

dictation about problems raised in it. The event is accompanied by an exhibition of the 

literature, minerals. Further development of the topic will focus on vocation guidance and will 

be included project activity. 

Key words: concept, visualization, a movie library, project activity 

 

В последних документах ФГОС большое значение придается внеурочной работе 

с учащимися различных учебных заведений Российской Федерации. В условиях 

социальной ограниченности общения организация кинолектория представляет особый 

интерес для воспитанников довузовских учреждений министерства обороны РФ. 

Просмотр и обсуждение фильм способствует общегуманитарному развитию 

обучаемых, в практико-ориентированной форме воспитывает культуру будущих 

военных. В рамках требований, предъявляемых ФГОС последнего поколения, данный 

тип мероприятий дает возможность охватить образовательные, развивающие и 

воспитательные задачи. Подобный тип занятий способствует серьезному, 

настойчивому и в тоже время креативному продвижению обучаемых к знаниям, 

выходящим за рамки школьной программы.  

Концепция кинолектория построена на идеях и принципах индивидуально-

личностного, эмоционально-ценностного и системно-деятельного подходов, 

представленных в работах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, И.С. Кона, В.М. Мясищева 

и А.В. Мудрика. Данная форма работы является актуальной и своевременной, так как 

направлена на обновление содержания и форм деятельности довузовских военных 

учреждений. 

Создание кинолектория для воспитанников довузовского военного учреждения 

интернатного типа отвечает условиям воспитательного процесса, работает на 

реализацию общих и частных целей воспитания.  Просмотр кинофильма, 

репрезентирующего особенности национального характера является неотъемлемым 

условием для формирования у детей качеств, которые присущи обществу, созданному в 

рамках русской культурной традиции. Представленные в фильме «Каменный цветок» 
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(1946) образы главных героев (Данилы мастера Катерины, Прокопича) наделены 

чертами, которые могут служить примером глубокого проникновение в национальный 

характер.  Сказовая структура повествования создает представление о традиции с ее 

непременным свойством преемственности и универсальности мифопоэтических 

структур. 

Авторы, предложенной идеи, ориентируются на интеграцию четырех 

взаимосвязанных компонентов воспитания: коммуникативного, познавательного, 

поведенческого и ценностного, позволяющих успешно реализовывать на практике 

деятельный подход и удовлетворять личностные потребности и интересы кадет как 

условие их самореализации. Возраст обучаемых может быть от 12 лет до 14 лет с 

различной степенью углубления в специфику материала.  
Обращение к экранному искусству, представляющему собой полесемиотический 

текст, требует активации различных уровней мыслительной деятельности. 
Визуализация концептуальных понятий представляет собой наглядный пример, 
который при закреплении стимула, то есть при повторении этически значимых понятий 
на вербальном уровне сформирует определѐнную модель поведения, закрепит характер 
положительных и отрицательных черт с большей убедительностью. Развлекательный 
характер киносказки позволяет сделать процесс воспитания более адаптивным к 
условиям моделирования различных стратегий поведения, которые при 
систематическом повторении в различных вариантах сформирую комплекс устойчивых 
качеств личности, необходимых для деятельности ребенка в рамках своего коллектива. 
В данном случае речь идет о формировании личностях качеств подростов в 
довузовском военном учебном заведении интернатного типа.  

Обращение к кино отвечает условиям психологии современного подростка, 
ориентированного на визуальные средства формирования образа мира. Данная тема 
мероприятия может сопровождаться историко-теоретического комментарием, разными 
формами практического изучения содержания, такими как привлечение внимание к 
литературе, наглядному материалу, сопровождающему разговор о проблематике 
фильма.  

Организация кинолектория интересна еще и потому, что занятия с просмотром и 
обсуждением кинематографических произведений мотивируют начальный интерес к 
отечественному кинематографу, ставшему классикой, и к другим культурным сферам, 
например, уральским сказам П.П. Бажова, по мотивам которых был создан фильм. 
Возможны различные варианты организации обсуждения данного фильма, 
предполагающие вступительное слово преподавателя при поддержке заранее 
разработанной презентации, и последующий анализ сюжета, образов главных героев, 
проблематики фильма. Если просмотр киносказки предваряется словом преподавателя, 
цель которого сориентировать восприятие зрителя, то в его задачи входит создание 
условий для формирования целенаправленного интеллектуального поиска 
концептуальных положений. Прозрачная этическая парадигма сказки позволяет 
приучить молодого зрителя к осмысленному восприятию визуального контента, 
вычленению идейной основы визуальной репрезентации этически значимых понятий.  

Участие кадет в обсуждении способствует развитию коллективной творческой 
деятельности в соответствии с возрастными интересами обучающихся, а также 
социальному становлению личности в условиях коллективной работы.  

Занятия, подобного рода, могут служить источником интереса к профессии, к 
профессиональным навыкам, к готовности быть ответственным и творческим 
человеком. На примере героев фильма можно показать сложность выбора своего 
профессионального пути, умения прислушиваться к мнению наставника, следовать 
своему призванию несмотря на препоны: внутренние и внешние. Организованная 
дискуссия по предложенному материалу пробуждает интерес к русскому фольклору, к 
слову и жанру авторского сказа, национальной традиции, передаче культурного кода 
через живое общение и наблюдение за героями фильма.  
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Атрибутивный характер кинообразов позволяет сориентировать юного зрителя в 

мире визуальных образов, уяснить природу эмоционального отклика на справедливые и 
несправедливые поступки героев в условиях репрезентации сказочной, то есть 
условной реальности. Как при просмотре фильма, так и во время обсуждения должны 
раскрываться особенности процесса социализации кадет, на примере киноискусства как 
синтетического средства педагогического воздействия.   

Ориентация кино на сближение дистанции между экранными образами и 
зрителем упрощает процесс формирования нравственной компетенции подростка. 
Размышления над поступками героев способствует умению сопоставлять, делать 
выводы относительно мотивов персонажей, их выбора между привязанностью к 
близким и реализацией своего творческого потенциала. Верность и преданность героев 
сказки человеческим искренним чувствам воспитывает осознание семейных ценностей.    

Просмотр киносказки отвечает задачам эстетического воспитания. Сюжет 
фильма «Каменный цветок» ставит проблему эстетического восприятия результатов 
своего труда, стремления к совершенству в познании профессии. Эмоциональная 
положительная реакция обучаемых должна быть переведена в глубокий интерес к 
профессиям, связанным с разработкой природных богатств, с их грамотным 
использованием, с умением любить и беречь свою землю, заботиться об экологии 
окружающей среды.    

В рамках мероприятия можно организовать выставку минералов, которая будет 
включать в себя не только поделочные камни, но и руды, металлургические образцы, а 
также демонстрацию книг самого П.П. Бажова и книг по минералогии, энциклопедий. 
Выставка является дополнительным наглядным материалом, который вызовет у 
обучаемых возможный интерес дальнейшего знакомства с предметом. Интерес, 
сформированный просмотром киносказки, может быть продолжен в экскурсионной 
деятельности, в организации интерактивных мероприятий в Государственном 
Эрмитаже и в музее Горного университета. В этом случае охватываются проектные и 
проективные методы освоения темы.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена разработка методики занятий по легкой атлетике у 

учащихся старшей школы, направленной на развитие общей выносливости, 

адаптационного потенциала системы кровообращения, а также совершенствование  

функциональных возможностей.   
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Abstract 
This article discusses the development of methods of training in athletics for high 

school students, aimed at developing General endurance, adaptive potential of the circulatory 
system, as well as improving functional capabilities. 

Keywords: athletics, general endurance, high school, continuous exercise method, 
game method, competitive method, adaptive potential, GTO standards, comprehensive 
physical education program, the program "Тhe Index of functional changes». 

 
Легкая атлетика – одно из важнейших видов физического воспитания, оно 

оказывает благотворное влияние на организм, способствует развитию силы мышц, 
улучшению деятельности органов кровообращения и дыхания, способствует 
укреплению нервной системы, кроме того, легкая атлетика является обязательным 
разделом в школьной программе по ФВ. 

По данным Госкомстат 90% детей страдают различными заболеваниями, а около 
половины из них хроническими.  

Избежать проблем со здоровьем помогут занятия, легкой атлетикой. 
Применяемые легкоатлетические упражнения способствуют улучшению обмена 
веществ, укреплению нервной, сердечно - сосудистой и дыхательной систем, а также 
формированию правильной осанки. 

Целью исследования является разработка эффективной методики занятий по 
легкой атлетике у учащихся старшей школы, направленной на развитие общей 
выносливости, адаптационного потенциала системы кровообращения, а также 
совершенствование  функциональных возможностей. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Проанализировать научные и методические источники по проблеме 

исследования. 
2. Разработать методику, направленную на развитие общей выносливости, 

адаптационного потенциала системы кровообращения и совершенствование 
функциональных возможностей учащихся старшей школы на уроках легкой атлетики. 

Педагогическое тестирование проводилось с целью выявления исходного уровня 
развития общей выносливости и адаптационного потенциала системы кровообращения 
у обучающихся старших классов. В программу обследования были подобраны тесты, 
позволяющие оценить основные свойства организма, а также его физическое 
состояние: 

1) Индекс функциональных изменений (ИФИ); 
2) 3000  метров для юношей;  
3) 2000 метров для девушек.  

В результате проведения педагогического тестирования были получены 
исходные показатели общей выносливости, которые представлены в таблице 1, и 
исходные показатели АП системы кровообращения у обучающихся старших классов, 
которые приведены в таблице 2. 

Таблица 1. 
Исходные показатели общей выносливости и у юношей и девушек 10-х классов 

Показатели 3000/2000 м Результаты измерения, M±m 

Юноши 

Бег 3000 м (с) 901±7 

Девушки 

Бег 2000 м (с) 726,8±10,25 
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Таблица 2. 

Исходные показатели АП у юношей и девушек 10-х классов 
Показатели АП, балл Результаты измерения, балл 

Юноши/Девушки 

- Удовлетворительная -  до 2,59; 

- Напряжение механизмов - от 2,6 до 3,09; 

- неудовлетворительная - от 3,10 до 3,49; 

- срыв от 3,50 баллов и выше. 

3,31 

 

Был проведен сравнительный анализ их результатов с результатами 

комплексной программы ГТО V ступени для возрастной группы от 16 до 17 лет (10 

класс), со среднестатистическими данными из комплексной программы по 

физическому воспитанию для старших классов, а так же с программой «Индекс 

функциональных изменений» для оценки АП. 

Результаты по тестам при сравнении с нормами ГТО были следующими: у 

юношей на дистанцию 3000 м средний результат является >15 минут, чего не хватает 

даже на получения бронзового значка (15.00 минут), у девушек на дистанцию 2000 м 

средний результат преодоления дистанции является > 12 минут, аналогично не хватает 

на получение бронзового значка (12.00 минут).  

Сравнивая среднестатистические данные из комплексной программы по 

физическому воспитанию, можно сказать, что юноши нуждаются в подготовке  к  бегу 

на длинную дистанцию, разница в результатах равна 78 с., так как по программе они 

должны выбегать из 13 мин 50 с, в женском забеге на длинную дистанцию разница в 

результатах равна 120 с., так как они должны выбегать из 10 мин 00 с.  

Был рассмотрен и  протестирован адаптационный потенциал у юношей и 

девушек 10-х классов, средний результат которого является 3,31 балл, что является 

неудовлетворительной адаптацией, нормой считается до 2,59 баллов. Что так же 

подтверждает необходимость смены программы по физической подготовке для 

повышения уровня адаптационного потенциала.  

Вышеперечисленные результаты говорят о том, что необходимо повысить 

адаптационный потенциал учащихся 10-х классов,  усовершенствовать  программу 

занятий по физической культуре и повысить уровень их физической подготовки на 

длинные дистанции. 

Для повышения уровня общей выносливости и АП системы кровообращения на 

занятиях по легкой атлетике нами применялся метод непрерывного упражнения с 

нагрузкой умеренной и переменной интенсивности в качестве основного метода, 

игровой и соревновательный метод в качестве вспомогательного метода. В течение 6-и 

недель (18 уроков) данные методы воспитания общей выносливости были проведены в 

таблице 3. 

Таблица 3. 

Методы воспитания общей выносливости 
 Занятие Содержание 

Н
ед

ел
я
 1

 

1. Понедельник 
Непрерывный и 
игровой метод 

600 метров бег + 300 метров ходьба + 600 метров бег + 300 метров ходьба 

(итого 1800 метров) 

Интенсивность - умеренная 

ЧСС - 140-150 

Игра «Гонка с выбыванием» 

Оборудование: свисток, конусы/флажки, набивные мячи. 

Подготовка. Группа набирается по 5 человек. С помощью флажков/конусов 

размечается круг диаметром 9-12 м и на нѐм проводится линия старта - 

финиша. 

Содержание игры. По свистку все участники игры одновременно начинают 
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бег по внешней стороне круга против часовой стрелки. После каждого круга 

(или двух кругов) из игры выбывает участник, который последним пересѐк 

контрольную линию старта. 

Постепенно менее выносливые отсеиваются. 

Победителем объявляется тот, кто останется лидером, т.е. самый выносливый 

и быстрый игрок. 

Правила игры: 1. Игра начинается по сигналу руководителя. 2. Бегать 

разрешается только по внешней части круга. 3. Участники могут бежать с 

набивным мячом, надеть пояса с отягощением, рюкзаки с грузом. 

Игра продолжается 10 минут. 

2. Среда 
Непрерывный 
метод 

800 метров бег + 300 метров ходьба +  800 метров бег +300 метров ходьба 

(итого 2200 метров) 

Интенсивность - умеренная 

ЧСС - 140-150 

3. Пятница 
Непрерывный и, 
соревнователь-
ный метод 

600 метров бег + 300 метров ходьба + 600 метров бег + 300 метров ходьба 

(итого 1800 метров) 

Интенсивность - умеренная 

ЧСС - 140-150 

Игра в футбол  (2 тайма по 6 минут) 

Н
ед

ел
я
 2

 

4. Понедельник 
Непрерывный, 
соревнователь-
ный метод 

800 метров бег + 200 метров ходьба + 800 метров бег + 200 метров ходьба 

(итого 2000 метров) 

Интенсивность – умеренная 

ЧСС – 140-150 

Эстафета: 

Оборудование: свисток, секундомер. 

Класс рассчитывается на первый-второй-третий. Делится на три - четыре 

команды по 5 человек. 

Участники команды должны преодолеть дистанцию 800 м и передать 

эстафету в виде касания другому участнику своей команды, выигрывает та 

команда, у которой последний участник добегает до финиша первым. 

5. Среда 

Непрерывный 

метод 

1000 метров бег + 200 метров ходьба + 1000 метров бег + 200 метров ходьба 

(итого 2400 метров) 

Интенсивность – умеренная 

ЧСС во время работы – 150-160 

Прыжки со скакалкой – 10 минут непрерывно 

6. Пятница 

Непрерывный, 

соревнователь-

ный метод 

800 метров бег + 200 метров ходьба + 800 метров бег + 200 метров ходьба 

(итого 2000 метров) 

Интенсивность – умеренная 

ЧСС – 140-150 

Н
ед

ел
я
  

3
 

7. Понедельник 

Непрерывный 

метод 

1100 метров бег + 200 метров ходьба + 1100 метров бег + 200 метров ходьба 

(итого 2600 метров) 

Интенсивность – умеренная 

ЧСС во время работы – 150-160 

8.Среда 

Непрерывный, 

соревнователь-

ный метод 

1200 метров бег + 200 метров ходьба + 1200 метров бег+ 200 метров ходьба 

(итого 2800 метров) 

Интенсивность – умеренная 

ЧСС во время работы – 150-160 

Игра в футбол – 2 тайма по 7 минут 

 

9. Пятница 

Непрерывный 

метод 

1000 метров бег +200 метров ходьба + 1000 метров бег +  200 метров ходьба 

(итого 2400 метров) 

Интенсивность – умеренная 

ЧСС во время работы – 140-150 

Прыжки со скакалкой – 10 минут непрерывно 
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10. Понедельник 

Непрерывный 

метод,  

игровой метод 

1200 метров бег + 200 метров ходьба + 1200 метров бег + 200 метров ходьба 

(итого 2800 метров) 

Интенсивность – умеренная 

ЧСС во время работы – 150-160 

Игра «Наперегонки с мячом» 

Оборудование: Свисток, волейбольный мяч. 

Подготовка. Игроки строятся в шеренги у боковых границ площадки лицом к 

середине. Одна команда стоит справа, другая - слева от щита. Расстояние 

между игроками 3-4 шага. Игроки рассчитываются по порядку. 

Содержание игры. Руководитель бросает мяч в щит и называет любой номер. 

Оба игрока под этим номером выбегают вперѐд и пытаются завладеть мячом. 

Тот, кому это удалось, делает передачу последнему игроку своей команды, 

который передаѐт его по шеренге дальше (из рук в руки или ударом о землю). 

Игрок, не сумевший завладеть мячом, оббегает игроков своей шеренги с 

левой стороны, пытаясь обогнать мяч, который передают игроки другой 

команды. Если бегущий игрок финиширует в конце шеренги раньше мяча, то 

очко начисляется его команде. Другая команда тоже получает очко за то, что 

еѐ игрок овладел мячом после броска по щиту. Если же финиш первым 

пересѐк мяч, то команде засчитывается два очка. Затем руководитель 

вызывает другие номера. Игроки, принявшие участие в борьбе за мяч, снова 

становятся на свои места. 

Побеждает команда, набравшая больше очков. 

Правила игры: 1. Игра начинается по сигналу руководителя. 2. Игрок, 

потерявший мяч, должен вернуться на место и продолжать передачи. 3. 

Передавать мяч игроку своей команды можно только указанным способом. 

Игра продолжается 10-15 минут. 

11. Среда 

Непрерывный 

метод 

1300 метров бег + 200 метров ходьба + 1300 метров бег + 200 метров ходьба 

(итого 3000 метров) 

Интенсивность – умеренная 

ЧСС во время работы – 150-160 

12.  Пятница 

Непрерывный 

метод 

1100 метров бег + 200 метров ходьба + 1100 метров бег + 200 метров ходьба 

(итого 2600 метров) 

Интенсивность – умеренная 

ЧСС во время работы – 150-160 

Эстафета: 

Освоение равномерного темпа бега (рис. 1). Класс делится на четыре группы 

— по числу установленных в спортивном зале стоек А, В, С, Д. Группы (не 

более 3—4 учащихся) занимают места на своих отметках: первая группа — у 

стойки Д, вторая — у стойки А, третья — у стойки   В и четвертая — у стойки 

С. 

По сигналу учителя, стоящего с секундомером в руках в центре зала, команды 

начинают бег на 1000 м в равномерном темпе. Чтобы преодолеть 1000 м за 5 

мин., нужно пробегать 50 м (расстояние по кругу нашего спортивного зала 

12X24 м, приблизительно равно 50 м) за 15 сек. Учитель через каждые 15 сек. 

дает свисток. По первому свистку все группы одновременно принимают старт 

и бегут по кругу. Второй и затем каждый последующий свисток, звучащий 

через каждые 15 сек., должны точно соответствовать моменту прохождения 

групп около своих отметок Г,  Д, А, ,В, С. Бегуны вносят поправки в темп 

бега: они ускоряют его, если не добегают до своей отметки по свистку, или 

замедляют, если сигнал застал их уже за отметкой. 

Рисунок 1. 
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13. Понедельник 
Непрерывный, 
соревновательны
й метод 

1300 метров бег +200 метров ходьба + 1300 метров бег + 200 метров ходьба 
(итого 3000 метров) 
Интенсивность – умеренная 
ЧСС во время работы – 150-160 

14. Среда 
Непрерывный 
метод 

1400 метров бег + 200 метров ходьба + 1400 метров бег + 200 метров ходьба 
(итого 3200 метров) 
Интенсивность – умеренная 
ЧСС во время работы – 150-160 

Прыжки со скакалкой – 10 минут непрерывно 

15.Пятница 
Непрерывный 
метод 

1200 метров бег + 200 метров ходьба + 1200 метров бег + 200 метров ходьба 
(итого 2800 метров) 
Интенсивность – умеренная 
ЧСС во время работы – 150-160 

Прыжки со скакалкой – 10 минут непрерывно 

Н
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я
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16. Понедельник 
Непрерывный 
метод 

1200 метров бег + 200 метров ходьба + 1200 метров бег + 200 метров ходьба 
(итого 2800 метров) 
Интенсивность – умеренная 
ЧСС во время работы – 150-160 

17. Среда 
Непрерывный 
метод 

1100 метров бег + 200 метров ходьба + 1100 метров бег + 200 метров ходьба 
(итого 2600 метров) 
Интенсивность – умеренная 
ЧСС во время работы – 150-160 

18. Пятница Контрольное тестирование на 2000 м и 3000 м 

 
В целом метод непрерывного упражнения основан на том, что составляет 

длительное непрерывное воспроизведение двигательных действий, которые вызывают 
значительную активацию аэробного обмена. Граничные параметры определяются 
интенсивностью нагрузки - в беге она не должна превышать критическую скорость, 
при которой кислородный запас удовлетворяется при полной мобилизации аэробных 
возможностей организма. Игровой метод - предусматривает развитие выносливости в 
процессе игры, соревновательный метод - предусматривает использование различных 
соревнований в качестве средства повышения уровня выносливости занимающегося.  

Таким образом, в результате анализа научно-методической литературы по 
проблеме исследования было выявлено о необходимости повышения уровня общей 
выносливости, адаптационного потенциала системы кровообращения и 
функциональных возможностей в подготовке детей на уроках по легкой атлетике и 
использовании метода непрерывного упражнения в качестве основного метода, 
игрового и соревновательного метода в качестве дополнительного в учебно-
тренировочном процессе с целью повышения его эффективности. Кроме того, мы 
разработали методику, направленную на развитие общей выносливости, 
адаптационного потенциала системы кровообращения и совершенствование 
функциональных возможностей учащихся старшей школы на уроках легкой атлетики. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена разработка методики, которая основана на 

использовании метода в развитии скоростно-силовых качеств, способствующая 

повышению уровня исследуемых качеств и результативности технических действий 

учащихся начальной школы на секционных занятиях по баскетболу. 

Ключевые слова: скоростно-силовые качества, начальная школа, секционные 

занятия, баскетбол, сопряженный метод. 

 

Abstract 

This article discusses the development of a technique that is based on the use of the 

method in the development of speed and strength qualities, which contributes to improving 

the level of the studied qualities and the effectiveness of technical actions of primary school 

students in sectional basketball classes. 

Keywords: speed and strength qualities, elementary school, sectional classes, 

basketball 

 

При обсуждении перспектив дальнейшего развития общего среднего 

образования многие специалисты обращают внимание на ослабленное здоровье 

современных выпускников школ, их низкую двигательную активность, слабые 

результаты в показателях двигательной и физической подготовленности и пониженный 

уровень мотивации к систематическим занятиям физическими упражнениями. Все эти 

факты характеризуют сложившуюся ситуацию как кризисную, оказывающую 

негативное влияние на планомерное решение поставленных задач в сфере общего 

среднего образования.  

Баскетбол занимает одно из существенных мест в физическом воспитании 

школьников, благодаря своей воспитательной, оздоровительной и образовательной 

направленности среди других видов спортивной деятельности. Кроме того, баскетбол 

является действенным средством физического воспитания детей школьного возраста, 

так как представляет широкие возможности для разностороннего воздействия на 

растущий организм: способствует развитию и совершенствованию скоростно-силовых 

качеств, развивает мгновенную реакцию на зрительные и звуковые сигналы, повышает 

мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям напряжений и 

расслаблений мышц, быстроты, выносливости и координации движений.  

Объем усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на рост учащихся. В связи с 

этим, актуальным является исследованием различных подходов к развитию скоростно-

силовых способностей учащихся начальной школы на занятиях по баскетболу.  

Целью исследования является разработка методики развития скоростно-силовых 

способностей учащихся начальной школы на секционных занятиях по баскетболу.  

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по вопросам 

особенностей развития скоростно-силовых способностей в процессе 

физического воспитания школьников. 
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2. Разобрать методику развития скоростно-силовых способностей 

учащихся начальной школы на секционных занятиях по баскетболу.  

Для воспитания скоростно-силовых способностей применяют упражнения, 

обладающими высокой мощностью мышечных сокращений. Для них характерно такое 

соотношение скоростных и силовых характеристик движений, при котором 

наибольшая сила проявляется в возможно меньшее время. Такие упражнения называют 

скоростно-силовыми. 

Оценка уровня скоростно-силовых качеств младших школьников проводилась с 

помощью тестирования для определения исходного уровня развития скоростно-

силовых способностей. Нами использовались следующие тесты, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Тесты исходного уровня развития скоростно-силовых способностей 

Тест Условия выполнения 
Кол-во 

попыток 

Единица 

измерения 

Кем 

обоснован 

Прыжок в 

длину с места 

Выполняется с места, три попытки, 

учитывается лучший результат. 
3 сантиметры 

Лях В.И., 

(1998) 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа. 

Испытуемый ложится на спину, сцепив 

руки за головой, затем, не сгибая 

колени, принимает положение седа, 

попеременно касаясь согнутыми 

локтями противоположенного колена и 

возвращаясь в исходное положение. 

1 
Количество 

раз 

Лях В.И., 

(1998) 

Метание малого 

мяча с места на 

дальность 

ведущей рукой. 

Определяется длина полета снаряда. 3 Метры 
Лях В.И., 

(1998) 

Метание 

набивного мяча 

из положения 

сед ноги врозь. 

Мяч удерживается двумя руками над 

головой, из этого положения 

испытуемый слегка наклоняется назад и 

метает мяч вперед как можно дальше. 

Длина метание определяется от 

воображаемой линии пересечения 

туловища и таза ближайшей точки 

касания снаряда. 

3 Сантиметры 
Лях В.И., 

(1998) 

 

В основе планирования программы учебно-тренировочного процесса в 

школьной секции в экспериментальной группе лежала программа для детско-

юношеских школ (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва (СДЮШОР) адаптированной для школьных занятий. 

Тренировки необходимо проходить 3 раза в неделю, продолжительностью 60 мин., в 

групповой форме. Предлагаемая методика предназначена для учащихся 4 классов (10-

11 лет).  

Для оптимизации учебно-тренировочных занятий в секции по баскетболу в 

рамках учебно-тренировочного процесса предлагаем применять упражнения 

сопряженного характера для обучения двигательным навыкам, соответствующих 

программному материалу. Метод сопряженного воздействия подразумевал выполнение 

приема или действия в усложненных условиях, что позволит приблизить условия 

выполнения к игровым. Необходимо создавать простейшие модели игровых ситуаций, 

повышать требования к нужному качеству и эффективности выполнения 

баскетбольных приемов, проводить простейшие игры и т.п. 

Принцип планирования экспериментального содержания учебно-

тренировочного процесса баскетболистов группы начальной подготовки заключается в 

подборе адекватных средств и методов тренировочных качеств и технической 

подготовки баскетболистов. 
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Для эксперимента был разработан комплекс упражнений сопряженного 

воздействия, направленный на скоростно-силовую и техническую подготовку. Учебно-

тренировочные занятия в экспериментальной группе необходимо проводить 3 раза в 

неделю по 60 мин. Упражнения сопряженного характера должны быть в каждой 

тренировке и применяться в основной части после общеразвивающих упражнений и 

должны составлять 40% от неѐ. 

Скоростно-силовые упражнения (по методу круговой тренировки) 

Комплекс № 1 

1. Прыжки с подтягиванием колен к груди. 

2. Темповые прыжки на гимнастическую скамейку и со скамейки с 

последующим поворотом на 180 и повторением упражнения. 

3. Прыжки в длину с места. 

4. Из упора о стенку бег на месте с высоким подниманием коленей в 

быстром темпе. 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

6. Глубокие приседания на всей ступне. 

Комплекс № 2 

1. Бег, поднимая бедро с сопротивлением партнера. 

2. Выпрыгивания вверх из положения низкого седа с сопротивлением 

партнера. 

3. Из и.п. сидя на скамейке руки за головой, наклоны назад, ноги при этом 

зафиксированы. 

4. Из низкого приседа прыжки с продвижением вперѐд. 

5. Прыжки через скамейку за 30 секунд. 

6. Напрыгивание на скамейку и спрыгивание с продвижением вперѐд. 

Комплекс № 3 

1. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях и зафиксированы, руки за 

головой, подъем туловища. Скручивания на пресс. 

2. И.п.-упор лежа, упор присев, прыжок вверх, руки вверх. 

3. гибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

4. Темповые прыжки на гимнастическую скамейку и со скамейки с 

последующим поворотом на 180 и повторением упражнения. 

5. Из основной стойки без отрыва ног и сгибания коленей переход в упор 

лежа с последующим возвращением в исходное положение. 

Комплекс № 4 

1. Ходьба выпадами в стороны с пружинистыми покачиваниями. 

2. Прыжки в приседе вперѐд, назад, вправо, влево. 

3. Носки стоп на возвышении (5-10см) –подъем вверх. 

4. Упор сзади на скамейке, сгибание и разгибание рук в ровном 

неторопливом темпе без остановок (30 сек). 

5. Выпрыгивания. (30 секунд, максимальное кол-во раз).  

Педагогический эксперимент с применением разработанной методики средств, 

направленных на развитие скоростно-силовых способностей, должен проводиться в 

течение всего подготовительного периода секционных занятий по баскетболу. 

В результате анализа научно-методической литературы по проблеме 

исследования было выявлено о необходимости повышения уровня скоростно-силовых 

способностей в подготовке детей, занимающихся баскетболом в школьной секции и 

использовании сопряженного воздействия в учебно-тренировочном процессе с целью 

повышения его эффективности.  
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Была разработана методика в школьной секции по баскетболу на основе 

сопряженного метода, направленного на повышение показателей скоростно-силовых 

способностей и результативности технических действий учащихся. 
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Аннотация 

В статье обосновывается актуальность повышения общей культуры 

безопасности жизнедеятельности школьников через освоение знаний, умений и 

навыков безопасного поведения в быту, чрезвычайных ситуациях различного 

характера, как одного из приоритетных направлений политики государства в вопросах 

обеспечения безопасности страны. Также сделан акцент на основные подходы к 

формированию у школьников качеств личности безопасного типа поведения. 

Ключевые слова:  национальная безопасность, национальные интересы, 

стратегия национальной безопасности, культура безопасности жизнедеятельности. 

 

Abstract 

The article substantiates the relevance of increasing the general culture of 

schoolchildren's life safety through the development of knowledge, skills and behaviors of 

safe behavior in everyday life, emergency situations of various nature, as one of the priority 

directions of state policy in matters of ensuring the country's security. The author of the article 

also emphasized the main approaches to the formation of the personality traits of a safe type 

of behavior in schoolchildren. 

Keywords: national security, national interests, national security strategy, life safety 

culture. 

 

Жизнь человека сопровождают различные опасности как социального характера, 

так и связанные с разрушительными проявлениями сил природы, авариями, 

катастрофами в промышленности и в быту. Отсутствие необходимых знаний, умений и 

навыков правильного поведения в чрезвычайных ситуациях, безответственное 

отношение к собственному здоровью, несоблюдение правил дорожного движения или 

пожарной безопасности современными школьниками актуализируют необходимость 

поиска способов формирования у них ответственности по отношению к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 
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На наш взгляд, необходимо формировать у подрастающего поколения 

мотивацию на культуру безопасности жизнедеятельности (КБЖ) с самого рождения в 

потребности к безопасному поведению через понимание необходимости и полезности 

осуществления правильных действий по обеспечению собственной безопасности, 

безопасности окружающей среды, общества и государства. Все эти аспекты включены 

в стратегию государственной национальной безопасности 6, включающая в себя такие 

составляющие как: Доктрины: Военная, Морская, информационной безопасности; 

энергетической безопасности, продовольственной безопасности Климатическая, а 

также  Стратегия экологической безопасности РФ до 2025 года, Стратегия 

экономической безопасности РФ на период до 2030 года, Стратегия развития 

здравоохранения в РФ , Основы государственной культурной политики.  

Неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации признаѐтся еѐ государственная культурная политика, прежде всего в 

вопросах  формирования «культуры безопасности жизнедеятельности (КБЖ), как 

способа организации деятельности человека, представленный в системе социальных 

норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и 

целостности окружающего мира»3, 5. 

В рамках выпускной квалификационной работы «Формирование культуры 

безопасности жизнедеятельности в образовательном процессе» на этапе 

информационно-поискового педагогического исследования нами был проведен анализ 

научно-популярной, учебно-методической литературы, а также нормативно-правовых 

актов в вопросах формирования культуры безопасности жизнедеятельности (КБЖ) и 

это позволило нам сделать вывод о том, что для анализа и обоснования методических 

основ формирования культуры безопасности жизнедеятельности необходимо, прежде 

всего, определить объекты, у которых необходимо еѐ формировать, т.к. именно они 

станут еѐ носителями, в соответствии с ценностными ориентирами и национальными 

интересами на определѐнных уровнях формирования КБЖ 1, 5, 6.   

Данные позиции нашли отражение в таблице «Характеристика уровней 

формирования КБЖ».  

Таблица 

Характеристика уровней формирования КБЖ 
Уровень  Характеристика уровня Интересы, приоритеты уровня 

Индиви-

дуальный 

уровень 

Существенным фактором развития 
КБЖ на данном уровне является 
мотивация на формирование личности 
безопасного типа поведения через 
привитие знаний, умений и навыков 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности 
 во всех сферах жизнедеятельности. 

Ценности личности как гражданина своей 
страны:  
- уважение к законам государства в 
соблюдении нормы прав и общественной 
морали в высокой культуре поведения, этики 
общения, т.е. следование Конституции РФ; 
- готовность служить в ВС РФ, а также, если 
понадобиться быть готовым защищать 
Отечество; 
- национальное самосознание - уважение к 
истории и лучшим традициям Российского 
народа, также уважение национальных чувств, 
языка и культуры народов 
многонационального государства; 
-религиозно-конфессиональная толерантность,  
-забота об охране окружающей среды; 
- мотивация на здоровый образ жизни 

Социа-

льно-

произ-

водст-

венный 

уровень 

Безопасность - обязательная 
составляющая эффективной 
деятельности предприятий, 
учреждений и организаций. 
Фундаментом общей системы 
корпоративной культуры являться 
КБЖ. (Трудовой кодекс РФ и Охрана 
труда) 

Профессиональные ценности в обеспечении 
безопасности:  
- высокое профессиональное мастерство на 
уровне обязательных служебных компетенций; 
-стремление осуществлять профессиональную 
деятельность на высоком уровне безопасности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_2025_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_2030_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%A4_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_2030_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_2025_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_2025_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Общест-

венно-

государ-

ственный 

уровень 

Данный уровень является 

системообразующим в обеспечения 

КБЖ, т.к. на этом уровне формируется 

социальное сознание в области 

безопасности жизнедеятельности, 

которое включает в себя такие 

компоненты как: 

- создание нормативно-правовой базы, 

особенно в вопросах государственного 

стимулирования и поощрения в 

области безопасности 

жизнедеятельности и мерах 

страхования обеспечения 

безопасности, а также мер взысканий 

за нарушения безопасности и др.; 

- защита интересов граждан в 

социально-экономических 

политических и геополитических 

сферах, в том числе  государственная 

политика обеспечения безопасности 

общества и человека; 

- теория рисков, а также методы и 

мероприятия по снижению рисков 

возникновения ЧС и защиты от них;  

- совершенствования системы духовно-

нравственного и патриотического 

воспитания и др. 

Важнейшими общечеловеческими ценностями 

данного уровня являются такие как: 

- признание человека, его жизни, прав и свобод 

наивысшими ценностями, а значит 

провозглашение ненасилия (осуждения 

террора во всех его возможных проявлениях) 

как основы жизни человеческого общества и 

отказа от войны, как средства разрешения 

межгосударственных противоречий; 

- внедрение международных, в том числе и 

политико-правовых отношений: норм 

международного гуманитарного права, 

основанного на доверии и сотрудничестве 

решительное осуждение всех форм 

человеконенавистничества – расизма, 

национализма, религиозного и 

идеологического фанатизма и экстремизма;  

- действия по защите и оздоровлению 

биосферы, обеспечению безопасности 

окружающей среды. 

С позиции государства ценностями являются:  

- стратегия на сохранение благоприятной 

экологической обстановки в стране и на 

сохранение ресурсов для потомков; 

- интересы в сохранении суверенитета и 

целостности страны 

 

Просмотрев нормативно-правовую базу в вопросах формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности на общественно-государственном уровне, мы можем 

констатировать, что в вопросах обеспечения безопасности эта база находиться на 

достаточно высоком уровне своего развития. Так, «государство гарантирует защиту 

граждан от чрезвычайных ситуаций, закрепляя в Конституции РФ права на охрану 

здоровья, на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 

экологическими правонарушениями». Эти конституционные положения развиваются в 

целом ряде федеральных законов - «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

гражданской обороне», «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», «О 

пожарной безопасности», «О радиационной безопасности населения», «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Об обороне», 

«Трудовом кодексе»  и некоторых других постановлениях Правительства РФ и 

нормативных документах министерств и ведомств, субъектов РФ 1, 3, 5, 7.  А вот о 

воспитании культуры безопасности жизнедеятельности хоть речь и идет, но ее 

приходиться вычленять из контекста вышеперечисленных документов. Пожалуй, более 

взвешено, вопросы воспитания культуры безопасности изложены в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, а также в ФГОС по ОБЖ. 

МЧС РФ рассматривает вопросы формирования КБЖ комплексно и мы с этим 

полностью согласны и также считаем, что в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности «чрезвычайна важна просветительская и воспитательная работа 

среди различных слоев и групп населения в воспитании культуры безопасности 

жизнедеятельности, воспитание у них высокого уровня в том числе правосознания в 

области безопасности жизнедеятельности, в соответствии с нормативно-правовой 

базой. Важная роль в этом принадлежит средствам массовой информации».  
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Особо важную роль в формировании КБЖ у подрастающего поколения играет 

школа. Т.к. задача современной школы воспитать всесторонне развитую грамотную 

личность, не навредив здоровью школьников, готовую противостоять различным 

угрозам путѐм формирования знаний, умений и навыков безопасного поведения как в 

разнообразных ситуациях природного и техногенного характера, но так и, прежде 

всего, в  повседневной жизни. 

Анализ литературных источников в вопросах воспитания КБЖ позволил нам 

выявить, что воспитание культуры безопасности школьников в учебном процессе 

осуществляется через стимулирование деятельности школьников по формированию 

культуры безопасности, включающая разнообразные мероприятия, направленные на 

4:  профилактику виктимности школьников; коррекцию аддиктивности учащихся; 

совершенствование индивидуальных способностей, как основы безопасности 

жизнедеятельности; развитие личностных качеств школьников (например, смелости, 

оптимистичности, любознательности  и т.д.); формирование опыта профилактики, 

преодоления и минимизации вредных и опасных факторов жизнедеятельности и  

многое другое.  

Формирование культуры безопасности жизнедеятельности процесс сложный, 

многоаспектный и комплексный, в котором важно, чтобы теория не оставалась просто 

элементом знания, а умело применялась школьниками на практике в жизни. Так как 

теория воспитания культуры безопасности чаще всего формируется на основе 

обобщения практического опыта подготовки школьников к безопасной 

жизнедеятельности, в учебно-воспитательный процесс необходимо включать больше 

занятий практической направленности, которые будут закреплять полученные знания 

по безопасности жизнедеятельности и формировать необходимые умения и навыки. 

Однако в современной педагогической практике закономерности воспитания культуры 

безопасности реализуются по большей части эпизодически 1, 3, 5. Именно в этом мы 

видим основные проблемы в формировании КБЖ у школьников.  

Формирование современного уровня культуры безопасности является 

общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад 

в формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая 

роль принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время 

предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует 

подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их 

среде – природной, техногенной и социальной. Считаем, что именно практико-

ориентированная образовательная область ОБЖ имеет большие возможности в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности школьников, в особенности, 

если ОБЖ преподается как отдельный предмет. В этом варианте данная учебная 

дисциплина выполняет координирующую функцию деятельности учителей в 

преподавании различных учебных предметов при обучении школьников основам 

безопасности с учетом межпредметных связей 6. 

Однако, чаще всего в современных условиях, обучение школьников основам 

безопасности жизнедеятельности осуществляется через интеграцию вопросов 

безопасности жизнедеятельности, когда содержание обучения основам безопасности 

рассредоточено в различных учебных дисциплинах. Тогда интегрирующая роль 

принадлежит предметам, в содержании которых культура безопасности представлена в 

наибольшей степени 1, 3, 6. К таким дисциплинам, прежде всего, относятся 

фундаментальные естественные науки - биология, химия, физика, а также  

обществознание. Биология обладает значительным потенциалом интеграции 
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естественнонаучных знаний о безопасности человека и общества с позиций в том числе 

и здоровьесбережения 2, 6. Химия и физика обладают разнообразным материалом 

практической направленности в вопросах угроз химической и физической природы, их  

последствий, а также недопущения возникновения (инструктажи по технике 

безопасности на лабораторных работах в частности). Обществознание в наибольшей 

степени интегрирует мировоззренческие, нравственные, психологические, правовые 

знания о безопасной жизнедеятельности 6. 

Культура безопасности жизнедеятельности не даѐтся индивиду изначально, она 

формируется в результате обучения и воспитания, причѐм непрерывно с самого 

рождения (это задача и ответственность родителей).  Задачей школы, т.е. педагогов, 

является выбор средств и технологий, создание условий, способствующих 

привлечению внимания к вопросам культуры безопасности жизнедеятельности у 

обучаемых, повышению у них мотивации к образовательному процессу, в побуждении 

у них осмысленной потребности в безопасном поведении. Обучение школьника 

культуре безопасности жизнедеятельности – это процесс и результат приобретения ими 

индивидуальных навыков и опыта, опирающихся на ассоциативные связи между 

существующей опасностью или угрозой и безопасным поведением 1, 3, 5. 

Исследуемая проблема актуальна и представлена сегодня как одна из важных 

целей и задач государства. В утвержденной Президентом РФ Стратегии национальной 

безопасности в конце 2015 года говорится о необходимости противодействия 

общественным опасностям, разрушающим традиционные ценности, а также 

воздействующим на сознание людей. Ключевую роль в решении проблемы 

гармоничного развития как общества, так и отдельно взятой личности, отводят системе 

образования, которая как неотъемлемую часть своего развития рассматривает задачи 

сохранения здоровья молодежи, формирования у них ответственного поведения и 

культуры в отношении к собственному здоровью и безопасному образу жизни 4, 5.  
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Аннотация 
Представлена актуальность организации самообразования студентов цифрового 

поколения, исходя из специфики их интеллектуальных и эмоциональных 

характеристик. Определены этапы процесса самооборазования и ролевая позиция 

педагога. 

Ключевые слова: Образование, самообразование, самообразовательная 

деятельность, непрерывное образование, самообразовательная компетентность, 
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Abstract 

The article presents the relevance of organizing self-education of students of the 

digital generation, based on the specifics of their intellectual and emotional characteristics. 

The stages of the process of self-education and the role position of the teacher are defined.  

Keyword: Education, self-education, self-educational activity, continuing education, 

self-educational competence, meta-competence. 

 

Стремление к новым знаниям, совершенствование в своей профессиональной 

сфере, необходимо для современного человека. В условиях перехода к 

информационному обществу происходит усиление возможностей самообразования, 

следовательно, молодежь чаще будет прибегать к самообразованию, чем к 

взаимодействию с образовательным учреждением и педагогами. 

Самообразование — это систематическая и добровольная познавательная 

деятельность, основанная на внутренней потребности познания и реализуемая в 

процессе целенаправленной самостоятельной работы с целью углубления и 

расширения знаний, всестороннего развития, прежде всего развития интеллектуальных 

качеств личности, формирования научного мировоззрения. 

Изменения, которые сейчас  наблюдаются в студенческой среде  вызваны 

цифровыми технологиями. Настойчивость, самостоятельность, категоричность  

проявляются у цифрового поколения студентов в условиях самопоиска в жизни. Они 

владеют способностью изменяться и приспосабливаться к новому: учебе, работе, 

образовательным технологиям. Существенные изменения интеллектуальных 

способностей студентов под влиянием информационной среды и технологий 

характеризуются так: 

 восприятие: с опорой на визуальные образы, высокая переключаемость 

внимания; 

 память: оперативная, образная; 

 внимание: понизилась способность концентрироваться; 

 осмысление: понизилась способность систематизировать информацию, 

выстраивать логические связи, структурировать информацию; 

 мышление: «клиповость»: постоянная включенность в поисковую 

деятельность развивает познавательную сферу; инновационность на 
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основе разрушения традиционных устоявшихся форм общения и 

деловых отношений;  креативность как выражение свободы мысли; 

отсутствие представления о фантастике, многозадачность . 

Определяя волевые качества личности студента как способность сознательно 

управлять своей психикой и поступками поколение Y как производные от 

вовлеченности в цифровые технологии. Среди качеств, присущих волевой личности, 

выделяются: самостоятельность, решительность, настойчивость, упорство и 

самообладание проявляются у поколения Y в условиях поиска самореализации, выбора 

деятельности, которая его удовлетворяет. 

Представляя личность студента как совокупность ее интеллектуальных и 

эмоциональных характеристик, сложившиеся под влиянием информационной среды 

делаем вывод о необходимом пересмотре традиционных форм обучения в сторону 

самообразования. Период вузовского самообразования в совокупности с обучением 

является основным видом деятельности студента. Самообразование, в условиях 

учебной деятельности  является сопутствующим, которое является средством 

расширения и углубления полученных в вузе знаний,  волевых качеств и креативного 

мышления и способом профессиональной подготовки.  

Самообразование как способ  процесса обучения до сих пор не вошло в 

образовательную систему вуза в качестве ее значимого элемента. Анализ рекомендаций 

инструктивного письма «Об активизации самостоятельной работы студентов высших 

учебных заведений» (от 27 ноября 2002 г. № 14-55-996 ин/15)  показал, что 

самообразовательная деятельность студента выступает ведущей по освоению основной 

профессиональной образовательной программы. Как правило, число часов 

самостоятельной работы студентов превышает число аудиторных часов. Практика 

показывает, что студенты нуждаются в большей педагогической поддержке в процессе 

самообразования, чем признают сами. Поскольку правильно организованное 

самообразование студентов выполняет не только образовательные, но и 

воспитательные задачи и ускоряет профессиональное развитие.  

Часто  студенты из цифрового поколения переоценивают свои возможности и 

недооценивают значение педагогического сопровождения и неправильно выстраивают 

учебную деятельность. Перед высшей школой ставится задача разработки более 

эффективных условий организации самообразования. В частности в учебный процесс 

вводятся новые средства и методы его интенсификации для формирования у студентов 

готовности к самообучению, повышения обучаемости в рамках личностно-

ориентированного подхода, который сможет учесть  и использовать активность 

поколения Y, способность к многозадачности, поощрять свободную мысль, создавать 

условия для ее проявления.  

В условиях перехода к информационному обществу молодежь чаще будет 

прибегать к самообразованию, поэтому необходимо у студента на первом этапе 

обучения заложить ряд метакомпетенций, связанных с управлением самообразованием, 

начиная с правильного выбора цели. Основанием отбора целей самообразовательной 

работы являются социальный заказ, определенный в ФГОС и профстандартах. 

Одна из основных задач для высшей школы это формирование готовности 

выпускников вузов к непрерывному образованию и самообразованию. Организация 

самообразовательной деятельности студентов носит поэтапный характер и 

предусматривает постепенное продвижение от единичных попыток к сформированной 

системе самообразовательной активности. При организации должны быть учтены три 

компонента содержание самообразования: 

1. Компонент образовательного стандарта, в котором системно 

отражаются цель самообразования в виде элементов социального опыта.  
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2. Компонент учебной программы, в котором содержится учебный 

материал, содержащий те участки социального опыта, которыми должен 

овладеть студент. 

3. Компонент учебного материала представлен элементами содержания 

самообразования, которые приобретают законченный вид в форме. В 

частности, критериями отбора учебного материала технической 

подготовки могут быть: полное соответствие основным направлениям 

развития науки и техники; возможность организации учебного 

материала в целостную систему взаимосвязанных знаний; тесная 

взаимосвязь учебного материала с будущей практической 

деятельностью.  

 Эффективное самообразование невозможно без  развитой культуры 

умственного труда, поэтому преподаватель должен выполнять функцию тьютора в 

работе, поскольку это поколение студентов предпочитают коллективный процесс 

обучения. Основу этого процесса составляет моделирование учебных ситуаций, 

которые вырабатывают умение ставить цель, планировать собственное образование, 

ориентироваться в информации, управлять профессиональным саморазвитием. В. П. 

Давыдов выделяет следующие составляющие процесса  самообразования: 

мотивационную, ориентационную, операциональную, эмоционально-волевую, 

оценочную, психомоторную. 

При организации обучения выделяются три  стадии развития студентов в 

области самообразования: начальная стадия – репродуктивная, студент осознает 

значение самообразования, но оно  не является его  внутренней потребностью в 

познании; вторая  - студенты не только понимают значимость самообразования, но и  

имеют опыт организации этой деятельности, что приводит к появлению интереса к 

получению дополнительной информации и когнитивной ее переработки; третья  стадия  

это творческий уровень самообразования. Самообразование студентов отличается 

системностью, критическим восприятием материала, у многих выработан свой метод 

сбора и систематизации информации. 

Центральное место в самообразовании занимает способность к рефлексивному 

осмыслению и поиску нового. Для этого необходим довольно высокий уровень 

развития восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, креативности,  

саморегуляции. Следовательно, организация самообразования немыслима без развития 

познавательных, творческих и рефлексивных способностей. 

Для оптимизации самообразования необходимо определить набор компетенций 

и метакомпетенций, навыков и действий для результативности  самообразования, 

выражающегося в самореализации и успешности студента.  

Критерием результативности организации самообразования должны выступать: 

темп роста самообразования как пролонгированный эффект обучения; степень 

профессионального мастерства. Но внутривузовская система критериев чаще 

ориентируется на соответствие знаний, умений, навыков, компетенций выпускника 

вуза Государственным образовательным стандартам, что не дает оценки саморазвития 

индивида. 

Для комплексного учета необходимы  критерии качества организации 

самообразования студентов: существование необходимых условий для  

самообразовательной деятельности; контроль процесса и результатов самообразования, 

обратная связь со студентами, постоянный мониторинг результативности их работы.  

Самообразовательная компетентность это комплексная характеристика, 

отражающая готовность и способность студента осуществлять эффективную 

самообразовательную деятельность в условиях непрерывно изменяющихся 
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современных образовательных процессов и в последующей профессиональной 

деятельности.  
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Аннотация 

В данной статье раскрывается роль повышения квалификации и 

профессионализма учителей как одного из элементов в управлении качеством 

образования в школе. Дан сравнительный анализ систем повышения квалификации 

педагогов в России и в других зарубежных странах. 

Ключевые слова: квалификация учителей, профессионализм учителей, оценка 

качества образования, управление качеством образования. 

 

Abstract 
This article reveals the role of professional development and professionalism of 

teachers as one of the elements in managing the quality of education in schools. A 

comparative analysis of teacher training systems in Russia and other foreign countries is 

given. 

Keywords: teacher qualification, teacher professionalism, assessment of the quality of 

education, quality management of education. 

 

Проблема  качества  образования остро обсуждается в современном мире, так 

как высокое качество образования – это приоритетная задача государственной 

политики. Повышение качества образования – одна из ведущих целей руководителя 

образовательной организации. От чего зависит качество образования? Что нужно 

делать, для достижения намеченных результатов?  

В Указе Президента РФ В.В. Путина от 07 мая 2018 года «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» говорится о важности вхождения России в десятку ведущих стран по качеству 

общего образования. Результаты российского образования в международных 

сопоставительных исследованиях  достаточно низкие в части навыков учащихся 

старшей школы и взрослого населения страны. 
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Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. [1]  

Согласно исследованию А. Гри с соавторами, люди, не достигшие порогового 

уровня функциональной грамотности, имеют более низкий уровень благосостояния, 

повышений риск безработицы и криминализации, а так же имеют минимальный рост 

заработной платы по мере увеличения трудового стажа и низкий уровень 

экономической активности, сниженную производительность на рабочем месте, 

ощущение субъективного неблагополучия и сокращение продолжительности жизни. [5] 

Именно поэтому повышение качества образования имеет огромное значение для 

благосостояния страны. 

Показателями качества образования выступают: 

 уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

 сформированность общеучебных умений и навыков; 

 удовлетворѐнность образовательным процессом учащихся и  их 

родителей; 

 психологическое состояние учащихся в школе; 

 воспитанность учащихся. 

На качество образования оказывают влияние следующих факторов: 

1. Процесс обучения ориентированный на учащихся; 

2. Безопасная здоровьесберегающая среда; 

3. Поддержка родителей; 

4. Социально – экономические ресурсы семьи; 

5. Эффективное управление и руководство; 

6. Подготовка и квалификация педагогов. 

В данной статье я хочу разобрать значение педагогов в процессе обучения. Они 

играет важную роль в процессе становления личности учащихся и овладения ими 

знаний. Педагоги дают учащимся знания, а научный прогресс не стоит на месте, объѐм 

знаний растѐт с ускорением. Поэтому и педагог постоянно должен расширять свои 

знания, применять в обучении новые образовательные технологии и методы 

преподавания. 

Одним из ключевых факторов повысить шансы учащихся демонстрировать 

высокие образовательные достижения являются высокие ожидания учителей. По 

данным исследований TIMSS и PISA рост академических достижений тесно связан с 

учебной мотивацией учащихся. Эти исследования показывают, что дети с меньшими 

способностями, но высокой мотивацией могут достичь больших успехов в школе, чем 

их более талантливые сверстники, не способные ставить цели и сосредотачиваться на 

их достижении.  [4.c.168] 

Степень выраженности учебной мотивации во многом зависит от 

образовательной среды, от работы учителя: методикой преподавания, общения с 

учениками, вовлеченность ученика в работу на уроках, критерии, используемые при 

выставлении оценок. [4.с.175] Это предусматривает совершенствование системы 

подготовки и повышения квалификации педагогического состава.  

Школы нуждаются в учителе-профессионале, способном выбирать наилучшие  

варианты организации педагогического процесса, прогнозировать их результаты, 

создавать собственную концепцию, совершенствовать собственную деятельность. 

Каждый учитель должен иметь индивидуальный стиль деятельности.  
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К индивидуальному стиль педагога можно отнести: педагогическую культуру, 

личностные особенности, критичность, гибкость, оригинальность мышления, владение 

педагогическими технологиями, высокую мотивацию учебной деятельности, 

качественную методическую подготовку, технику и культуру речи, постоянное 

самосовершенствование, саморазвитие, овладение новейшими технологиями и их 

разработку, гуманистически ориентированную индивидуальность, собственную 

педагогическую концепцию, психолого-педагогическую компетентность. Условия 

становления творческой индивидуальности педагога сводится к нестандартному 

педагогическому мышлению, активной жизненной позиции, свободе реализации 

собственного профессионального потенциала, способности рефлексировать результаты 

педагогической деятельности, умению преобразовывать действительность. 

Достичь все выше перечисленные качества, возможно, только постоянно 

развиваясь, постоянно повышая уровень квалификации. На сегодняшний день 

распределение педагогов по уровню квалификации в среднем по Российской 

Федерации выглядит следующим образом. (Рис. 1) 

 

 

Рис.1. Доля педагогических работников с указанной квалификационной категорией в общей численности  

педагогических работников (%) 

 

Повышение квалификации – это один из видов профессионального обучения 

педагогов, которое проводится с целью повышения уровня теоретических знаний, 

совершенствования практических навыков и умений в связи с постоянно 

повышающимися требованиями к их квалификации. Главной задачей повышения 

квалификации является удовлетворение потребности педагогов в получении полного 

спектра необходимой информации в сфере новейших научных достижений, а также 

передового зарубежного и отечественного опыта. Также обучение проводится для 

достижения повышения мотивации педагогических работников. 

Повышения квалификации может осуществляться в форме самообразования и в 

форме внешне организованного профессионального обучения.  

Составляющей частью профессионального развития педагогов является 

самообразовательная работа. Наиболее эффективный путь саморазвития  - это участие в 

творческих поисках педагогического коллектива, в разработке инновационных 

проектах развития образовательного учреждения, авторских курсов и педагогических 
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технологий, изучение и апробация тех материалов, которые связана с ближайшими 

рабочими потребностями или личным планом профессионального развития.  

Повышению педагогической культуры способствует также организованная в 

школе система методической работы. К числу положительно зарекомендовавших форм 

методической работы относятся: предметные методические объединения, проблемные 

семинары и практики, единые методические дни в школе, школы молодого учителя, 

школы передового опыта, индивидуальная работа с учителем, открытые и 

показательные уроки, научно – практические конференции, моделирование и анализ 

педагогических ситуаций, творческие отчеты учителей.  

Внешне организованное профессиональное обучение может проходить в форме: 

стажировок, краткосрочных курсов повышения квалификации, дистанционных курсов 

повышения квалификации, накопительной системы повышения квалификации, участие 

в конкурсах профессионального мастерства. 

Все способы повышения квалификации педагогов можно считать эффективными 

только тогда, когда они нацеливают учителя на творческое осмысление содержания, 

которое реализуется через различные формы методической деятельности и может стать 

хорошей основой для работы педагогов.  

Хотелось бы провести сравнительный анализ форм и способов проведения 

повышения квалификации педагогов в России и в других зарубежных странах. 

Система повышения квалификации в Германии прошла долгий и сложный путь 

своего исторического развития. Уже в ХIХ веке союзы учителей и университеты 

прилагали усилия к тому, чтобы углублять приобретенные в ходе первичной 

подготовки знания и приводить их в соответствие с общественным развитием. 

Содержание и характер образования определялись насущными требованиями 

общественного производства, развития экономики, состоянием и потребностями 

прогресса.  В конце ХХ века в связи с особенностями социокультурной ситуации 

вопросам вопросом повышения квалификации учителей стали уделять особое 

внимание, начали функционировать тщательно организованные и разработанные 

программы, направленные на систематическое повышение квалификации 

педагогических кадров или получение ими дополнительной квалификации. [5] 

Повышение квалификации педагогических кадров в Германии ориентировано на 

постоянное расширение курсов и образовательных программ, на обновление 

компонентов учебного процесса, активизацию методической работы с учетом 

требований времени. В процессе повышения квалификации педагоги учатся управлять 

своей деятельностью, мыслить тактически, перестраиваться согласно изменяющейся 

ситуации, критически оценивать свою педагогическую деятельность. В Германии для 

учителей создаются возможности для развития методических и дидактических умений 

и навыков. Процесс повышения квалификации представлен большим разнообразием 

традиционных и инновационных форм совершенствования профессионального 

мастерства: учебные курсы, различные семинары, внутришкольные мероприятия по 

повышению квалификации, кооперативные мероприятия для школ, дистанционное 

повышение квалификации, мастер-классы, курсы переквалификации, педагогические 

конференции, учебные мастерские, педагогическая супервизия, модерация, «модель 

непрерывного тренинга», «Гамбургская модель», секвенции. [2] 

Значительное влияние на становление и развитие системы повышения 

квалификации научно – педагогических кадров в США оказали международный опыт и 

обмен опытом. В основе современной системы повышения квалификации учителей в 

США лежит личностно – ориентированная и профессионально – ориентированная 

модели обучения. Концепция личностно – ориентированной модели 

противопоставляется традиционным американским педагогическим представлениям. 

Это не просто накопление знаний, а изменение личности учителя, его позиции, его «Я» 

– концепции. Задачей  профессионально – ориентированной концепции является 



Тенденции развития науки и образования  – 153 –   

 

формирование «функционального» учителя, адаптированного к нуждам и требованиям 

школы и государства в целом. Учитель при данном подходе рассматривается как 

инструмент достижения стандартов.[7] 

В учебных заведениях преподаватели прибегают к посещениям, обсуждениям и 

оцениванию уроков коллег. Существует практика наставничества. Практикуется 

деятельность учительских объединений, педагогических команд, где занимаются 

обменом педагогического опыта, профессиональным тренингом. Периодически 

проводятся семинары, на которых учителей знакомят с новыми методиками и 

технологиями обучения. Каждый год учителя должны проходить семинары в течение 

как минимум 40 часов. 

Система повышения квалификации в Великобритании призвана содействовать 

развитию учителей от «новичка» до «эксперта». Курсовая система преподавания 

уступает модели «повышения квалификации, ориентированной на потребности 

школы». Модель нацелена не столько на индивидуальные потребности слушателей, 

сколько на удовлетворение нужд конкретных школ. Происходит более тесная 

интеграция внеаудиторной и аудиторной форм обучения. Преподаватели системы 

повышения квалификации чаще играют роль консультантов, организаторов творческой 

работы учителей. Учебный процесс нередко переносится в школу.  

Анализируя работу по повышению квалификации педагогов в разных странах, 

можно выделить следующие отличию: 

1. Выбор времени для курсовой подготовки педагогов: в рабочее время 

или  внерабочее время (на каникулах, в отпуске). 

2. Обязательный минимум объема курсовой подготовки. 

3. Наличие времени у педагогов для повышения квалификации.  

4. Периодичность подготовки. 

5. Уровни педагогической подготовки. 

6. Статус профессионального развития учителей. 

7. Количество учителей, участвующих в программах повышения 

квалификации. 

8. Управление повышением квалификации – централизованное и 

децентрализованное. 

Также можно отметить, что во многих странах на повышение квалификации 

учителей стимулирует государство через льготы и поощрения.  

Можно выделить общие проблемы,  с которыми сталкиваются педагоги при 

повышении квалификации в разных государствах: зависимость педагогов от 

профессионализма методистов и других специалистов этой области; проблемы 

сознательности и мотивации учителей на повышение квалификации; низкая 

дифференциация продолженного обучения; неравенство доступа учителей к 

программам повышения квалификации. Отсюда напрашивается вывод, что одной из 

возможностей решения подобных проблем является дистанционное повышение 

квалификации педагогов. [3] 

Подводя итоги, можно сказать, что проблемы повышения квалификации 

педагогов является актуальной для большинства стран. Анализируя теоретические 

модели повышения квалификации педагогов в разных странах, можно расширить 

представления о возможных концептуальных механизмах организации и проведения 

проектов в области дополнительного профессионального образования. 
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Аннотация 

В статье выделяются и описываются характерные особенности процесса 

формирования экологического мировоззрения у детей и подростков. 

Общеобразовательная школа  – наиболее благоприятный период в экологическом 

образовании, поскольку в школьном возрасте у большинства из детей закладывается 

позитивное, правильное отношение к природе. В связи с этим, необходимо 

сформировать у обучающегося оберегающее, щадящее и ответственное отношение к 

объектам неживой и живой природы. Именно в период школьного возраста ребенок 

получает эмоциональные впечатления о природе, формирует у себя представления о 

разных формах жизни на Земле, вследствие чего начинают вырабатываться 

первоосновы экологического сознания, мышления, культуры. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологическое мировоззрение, 

педагог, родители, дети, подростки, нравственно-этические ценности 

 

Abstract 

The article highlights and describes the characteristic features of the process of 

forming an ecological worldview in children and adolescents. A comprehensive school is the 

most favorable period in environmental education, since a majority of children have a 

positive, correct attitude to nature at school age. In this regard, it is necessary to form a 

student's protective, sparing and responsible attitude to objects of inanimate and living nature. 

It is during the school age that a child receives emotional impressions of nature, forms his 

own ideas about different forms of life on Earth, as a result of which the fundamental 

principles of environmental consciousness, thinking, and culture begin to be developed. 

Keywords: environmental education, ecological worldview, teacher, parents, children, 

teenagers, moral and ethical values 

 

Проблема формирования у подрастающего поколения сознательного восприятия 

окружающей природной среды, а также убежденности в необходимости бережного 

отношения к природе на сегодняшний день становится наиболее острой. 

Существующие на данный момент формы взаимодействия человека с природой 

неизбежно приближают человечество к экологической катастрофе, и непосредственно – 

к угрозе всем формам жизни на Земле. Немалое число выдающихся педагогов и 

мыслителей всѐ больше и больше придавали значение природе как одному из 
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главнейших средств воспитания детей. Так, в частности, известный чешский педагог 

Ян Амос  Коменский преподносил природу в качестве «средства для развития воли, 

ума, чувств, источника знаний» [3, с. 117].  

Экологическое мировоззрение – это знания, касающиеся основных 

закономерностей и взаимосвязей в природе и обществе, эмоционально-чувственные 

переживания, эмоционально-ценностное и деятельностно-практическое отношение к 

природе, обществу, к действительности. Оно «формируются в интеграции трех 

направлений:  экологического сознания, нравственно-эстетического и деятельностно-

практического отношения» [1, с. 78]. Триединство этой категории отражено в 

следующем определении. Экологическое мировоззрение – это экологическая 

образованность, сознательное отношение к природе и практическое участие в 

улучшении природопользования. Экологическое мировоззрение рассматривают и как 

«многомерный целостный компонент интеллектуальной и духовной культуры 

личности, как субъектный, системный, многомерный опыт личности, обеспечивающий 

ее творческую самореализацию в осмыслении и разрешении экологических проблем» 

[2, с. 17]. Другие исследователи считают, что экологическое мировоззрение – это 

«сложное личностное образование, включающее в себя ответственность за состояние 

окружающей среды, наличие экологических взглядов и убеждений, опыт деятельности 

по изучению и охране природной среды, систему научных понятий по проблемам 

экологии» [3, с. 29].  

 По результатам человеческой деятельности относительно природы можно 

судить о нравственности человека, уровне его цивилизованности, а также о его 

социальной ответственности перед будущими поколениями. Одно из существенных 

проявлений экологического кризиса связано с чрезмерным потреблением природных 

ресурсов. Уже сейчас человечество потребляет ресурсов природы на порядок больше 

того, что можно изъять из биосферы без ущерба нарушения ее биохимических циклов и 

способности самовосстановления. Весь XX век человечество жило за счет своих 

потомков. Очень остро сегодня во всѐм мире встала проблема экологии.  

Для того что бы увидеть примеры потребительского отношения человека к 

природе не обязательно совершать кругосветное путешествие, достаточно выйти на 

улицы нашего села, проехать по другим населѐнным пунктам Стерлитамакского района 

и города Стерлитамак. «На примере нашего села можно сказать, что в реке Куганак 

практически пропала рыба и раки, это свидетельствует о сильной загрязнѐнности воды 

промышленными и бытовыми отходами; происходит бесконтрольная вырубка посадок 

и леса; повысилась заболеваемость среди населения (органов дыхания, 

пищеварительной и кровеносной систем, а также онкологические заболевания)» [4, с. 

191]. 

Причина данной проблемы в том, что взрослым  людям во время не привили 

культуру экологического поведения, не рассказали о последствиях варварского 

поведения. Конечно, государство много делает для поддержания экологического 

благополучия в стране – выделяются деньги на охрану окружающей среды, работают 

специальные программы, но этого недостаточно. 

Целью нашего исследования было изучение влияние экологического состояния 

села на формирование нравственно-этических ценностей детей. Задачи исследования: 

определить экологическое состояние села Большой Куганак; изучить особенности 

природного ландшафта с. Б. Куганак. 

Село Большой Куганак является населенным пунктом с количеством жителей 

более 2,5 тыс. человек. Находится на северо-западе от крупного центра химической 

промышленности и машиностроения города Стерлитамак между реками Белой и 

Куганак, образующих «символический треугольник». Повышенная 

сельскохозяйственная освоенность, малая лесистость, близость  города Стерлитамак, 

насыщенность территории магистральными трубопроводами, пересеченность села 
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автотрассой республиканского значения отражается на экологическом состоянии села. 

На территории с. Б. Куганак располагается два завода по производству керамического 

кирпича, завод  Нефтестройматериалов, что также определяет экологическую проблему 

села. Состояние загрязненности атмосферного воздуха в селе связано и с 

деятельностью промпредприятий и сельхозобъектов района. В верховьях реки Куганак 

находится ГУСП совхоз «Рощинский», который также выбрасывает вредные вещества 

в атмосферу и утилизирует сточные воды, которые попадают в реку Куганак, и, 

естественно, спускаются вниз по течению, проходя по всей протяженности села. За 

последние пять лет выбросы в атмосферу увеличились в два раза. Основным 

загрязнителем атмосферного воздуха является автотранспорт, а также участок пути 

Куйбышевской железной дороги. «Одним из основных и наиболее статистически 

достоверных показателей здоровья являются такие медико-демографические 

показатели, как естественное движение населения – рождаемость, смертность, средняя 

продолжительность жизни. Например, средняя продолжительность жизни за последние 

3 года в с. Большой Куганак  составляет 70-74 года у женщин, 65-68 лет у мужчин, 

смертность превышает рождаемость на 0,6 раза (по данным Центральной районной 

поликлиники муниципального района Стерлитамакский район).  Общая заболеваемость 

по обращаемости за последние 5 лет имеет тенденцию роста. В структуре 

заболеваемости первые три места занимают болезни органов дыхания, пищеварения и 

системы кровообращения. На наш взгляд, село Большой Куганак является одним из 

наиболее неблагополучных в экологическом отношении сел Республики Башкортостан. 

Кроме этого, в селе нет целенаправленной деятельности по улучшению экологической 

обстановки. А это представляет экологическую угрозу для всего живого» [4, с. 192]. 

В исследовании участвовали 22 подростка в возрасте 13-14 лет. Мы изучали 

условия и организацию экологического образования в условиях села и школы. В 

результате исследования мы получили следующие результаты представления детей 13-

14 лет об экологической культуре человека: владение правилами поведения в природе – 

32%, потребность в общении с природой – 20%, убежденность в необходимости 

ответственно относиться к природе – 20%, понимание многосторонней (универсальной) 

ценности природы – 12%, практические экологические умения – 8%, интерес к 

экологическим проблемам – 8%. Проведѐнный опрос среди семиклассников показал, 

что экологическое самосознание детей сформировано недостаточно; в большей степени 

превалирует потребительское отношение к природе; дети с трудом выделяют себя из 

окружающей среды, преодолевая в своѐм мироощущении расстояние от «Я – природа» 

до «Я и природа».  

Люди, как сообщество живых существ, являются неотъемлемой частью 

природы. Состояние природы в решающей степени предопределяет характер их 

жизнедеятельности: самочувствие, продолжительность жизни, благосостояние. У 

природы человек берет материальные блага: пищу, одежду, энергию, строительные 

материалы. Развивая производство, он все более наступает на природу, подчиняет ее 

своим потребностям, разрушает и все более и более оказывается в зависимости от нее. 

«Сейчас как никогда идеи охраны природы становятся понятны миллионам людей. 

Нарастает поток сведений о растущем экологическом неблагополучии. Создаются 

различные ассоциации, посвященные охране природы, и даже политические партии 

«зеленых». Однако проблема защиты природы не только не решается, но год от года 

все обостряется. И это несмотря на то, что правительство принимает массу законов об 

охране природы, создает крупные международные, региональные и всемирные 

организации по охране окружающей среды, разрабатывает и внедряет с помощью 

специалистов десятки и сотни дорогостоящих проектов по охране природы. Проблемы 

неблагополучия природы в нашей стране являются актуальными» [4, с. 193]. 

Таким образом, планета Земля – наш общий дом, каждый человек, живущий в 

нѐм, должен заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и 
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богатства. Эффективным средством формирования нравственно-этических ценностей у 

детей является экологическое образование. Участие в экологических акциях, 

субботниках, озеленении, работа по природоохранным проектам – уникальная 

возможность для детей и родителей проявить себя, принести пользу окружающей 

природе родного края. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается одна из современных тенденций обучения 

школьников литературе – рецептивная стратегия и варианты использования некоторых 

ее типов (креативная, переосмысление, дописывание) на уроках литературы на примере 

изучения творчества Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, В.В. Маяковского. 

Ключевые слова: рецепция, «рецептивная стратегия», стратегия дописывания, 

креативная рецепция, рецепция дописывания, диалог читателя и писателя, обучение 

литературе в школе. 

 

Abstract 

This article discusses one of the current trends in the teaching schoolchildren literature 

- the receptive strategy and options for using some of its types (creative, rethinking, 

appending) in literature lessons using F.M. Dostoevsky, N.V. Gogol, V.V. Mayakovsky.  

Keywords: reception, «receptive strategy», writing strategy, creative reception, 

writing reception, reader and writer dialogue, teaching literature at school.  

 

Чтение – это одно из главных умений человека в жизни, без которого он не 

может постичь окружающий мир. Литература выступает важнейшим источником 

формирования духовно-нравственной культуры человека, воспитания чувства 

причастности к историко-культурной общности своего народа и судьбе страны.    

Однако в настоящее время в школьной практике повсеместно наблюдается спад 

интереса обучающихся к чтению, который проявляется в нежелании читать книги во 

внеурочное время, в равнодушии, а порой и в отрицательном отношении к урокам 

литературы. 

Дискуссии о том, как учить детей литературе, идут не первый десяток лет. «Дети 

не читают и сидят с гаджетами», «нужно полностью изменить учебную программу», 

разговоры о вредных и полезных книгах и вообще месте чтения в нашей жизни. 
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Между тем, ценность литературного образования заключается не в 

регламентации набора обязательных для чтения произведений и форм контроля по их 

прочтению, а в думах, в мучительном поиске решения жизненных проблем на основе 

индивидуального опыта человека, для этого литература должна войти в духовный мир 

каждого человека на всю жизнь как повседневное общение с красотой.  

Однако многие старшеклассники смотрят на литературу иначе. Классическая 

литература кажется им довольно сложной и зачастую просто непонятной: «Она 

устарела и не имеет отношения к современному обществу», «Это - пережиток 

прошлого. Язык непонятен, действия странные, скучно», «Сегодня в обществе другие 

проблемы, на которые каждый должен иметь свой взгляд, а не принимать позицию 

человека, жившего 200 лет назад», «Прочитав труды по физике, химии, математике, 

человек научится гораздо большему - думать, а не брать идеи конкретного человека как 

истину в последней инстанции», - вот что часто можно услышать от поколения Z. Нет, 

уже от поколения X-Files! 

Казалось бы, современный русский литературный язык существует давно и 

проблем с его пониманием быть не должно, но…факт остается фактом: для 

современных детей, детей 21-ого века, язык тот, 18-19-ого веков, и язык наш, 

современный, существенно отличаются. Тенденция к упрощению языка налицо: 

сокращаются предложения, лексика становится инъективной, сам язык становится 

чужеродным. Все ценности, известные из классических произведений – милосердие, 

всепрощение, нравственность, - остаются там же, грозя быть непознанными 

современным читателем.  

Сложившаяся ситуация актуализирует проблему поиска технологий, 

направленных на повышение интереса обучающихся к литературе через сближение 

позиций читателя и писателя. Одной и таких технологий может стать рецептивная 

стратегия. 

Литературное произведение интенционально направлено на реципиента. К 

примеру, А.Н. Ковылкин рассматривает читателя как «обратную сторону авторского 

замысла», литературное произведение - как некий «вид диалога» между автором и 

читателем на базе литературного текста [6]. Восприятие художественного текста 

напрямую зависит от того, как читатель реагирует, отвечает ли и как тексту, что 

направляет акт чтения, стимулирует читательские и творческие способности 

реципиента.  

В ходе взаимодействия, «слияния» двух горизонтов – произведения и читателя – 

и осуществляется «рецепция произведения и формирование эстетического опыта 

читателя» [1]. 

Рецептивная эстетика предлагает действенный подход к изучению творческого 

процесса: «многозначность заложена в природе литературного произведения и 

осуществляется в процессе рецепции, которая оказывается «нескончаемым разговором» 

между литературным произведением и читателем» [6].  

В процессе рецепции художественный текст разворачивается и предлагает 

варианты прочтений, которые согласуются со временем физическим и 

психологическом, причем в первом случае текст обретает последовательность (его 

элементы образуют логическую связь, цепочку, следуют один за другим), а во втором 

случае действие художественного произведения растворяется в переживании 

реципиента.  

В процессе чтения реципиент соотносит каждый элемент текста с 

представлением художественного целого, вследствие чего происходит постепенное 

погружение в пространство текста, и реципиент постоянно предполагает последующее 

развитие событий, вспоминает предыдущее и видоизменяет художественный образ. 
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Реципиент дополняет его ассоциациями, собственными размышлениями домысливает и 

дополняет образ. 

Автор, создавая литературное произведение, закрепляет в нем свой 

определенный опыт, какие-то ситуации, концепции, философские идеи и т.д. 

Реципиент, воспроизводя этот опыт, одухотворяет его и наделяет собственным 

видением. Читателю необходимо вслушиваться и слышать своего «собеседника». Он не 

просто воссоздает художественный образ - он его воображает, мыслит, почти что 

творит. И это не просто впечатление, это реальный творческий ответ тексту, как 

творческая интенция.  

В случае с литературным произведением читательские ожидания могут 

складываться из: 

1) предыдущего понимания, осмысления жанра;  

2) форм и тематики уже известных произведений;  

3) разницы между литературным и бытовым языком.  

Конечным смыслом любого чтения является диалог произведения и читателя. В 

процессе диалога осуществляется связь различных смысловых единств, движение и 

литературная «диффузия» которых зависит от соприкосновения с внешним и 

внутренним миром реципиента. Для прогрессивного движения такого диалога 

необходима открытость текста и сознания индивида. Именно интенциональность 

читателя, направленность его сознания на понимание текста, на раскрытие его 

художественной природы служит залогом становления текста.  

Для определения базовых аспектов процесса чтения рецептивная эстетика 

вводит понятие «гипотетического читателя». С одной стороны есть некий читатель, 

который пытается конкретизировать текст, с другой - литературное произведение. 

Произведение художественной литературы не является конкретным объектом 

эстетического восприятия, а объектом, который в ряде отношений дополняется 

читателем, а в некоторых случаях подвергается изменениям или также искажениям (в 

пределах нормы). Иногда конкретизация выходит за пределы того, что содержится в 

произведении и составляет его ось. Количество конкретизаций одного и того же 

произведения равно количеству реципиентов. Общим же для всех конкретизаций 

является то, что в акте чтения объективизируется одно и то же уникальное 

произведение.  

Возникает закономерный «диалог»: произведение в процессе рецепции 

настраивает себя на читателя, читатель отвечает произведению тем же.  

Рецептивная теория выделила разные типы читательской конкретизации текста 

как результата взаимодействия текста с воображением читателя:  

1) дописывание; 

2) переосмысление; 

3) креативная; 

4) признание авторитета, влияние личности классика,  

5) канонизация писателя, 

6) фамильярное обращение с писателем,  

7) литературная критика, 

8) пародия,  

9) «переступание» через авторитет, 

10) избирательная интерпретация.  

Покажем возможности использования рецептивной стратегии в обучении 

литературе на примере конкретных ее видов. 

При изучении повести Н.В. Гоголя «Шинель» нами была использована рецепция 

дописывания, в рамках которой обучающимся было предложено додумать, что бы мог 
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написать классик, если бы описывал мысли находящегося в состоянии бреда Акакия 

Акакиевича?  

«Явления, одно другого страннее, представлялись ему беспрестанно: то видел он 

Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые 

чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить 

у него одного вора даже из-под одеяла; то спрашивал, зачем висит перед ним старый 

капот его, что у него есть новая шинель…»  [3]. 

Представьте, что мы продолжим эту историю «Шинели» с того места, на 

котором остановился Гоголь (конкретно этот эпизод). Что может произойти с 

Шинелью? С Башмачкиным? Задание действительно непростое. И с первого раза у 

детей не получается. Здесь мы включаем в урок пьесу О.Богаева «Башмачкин» и 

учимся, как можно домыслить затекстовое пространство классического произведения. 

Потом сравниваем варианты Н.В. Гоголя, О.Богаева и свои, если такие были. 

(У Н.В. Гоголя так: шинель крадут, Башмачкин умирает, забытый всеми и 

совершенно одинокий и несчастный, а у О. Богаева?). 

«Б а ш м а ч к и н (ликуя и торжествуя). До Государя дошла!… До Государя… 

Вот так шинель у меня!..»  [2] 

Следующее задание: придумайте свой способ «очеловечить» или «оживить» 

шинель, - обучающиеся уже выполняют более уверенно. Это помогает им глубже 

понять роль шинели в повести, осмыслить образ маленького человека. 

Рецепция переосмысление была использована нами при изучении романа 

«Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского в процессе 

обсуждения сложного вопрос о Сверхчеловеке. Мы все знаем финал романа, где 

главный герой переосмысливает свою теорию. Но вопрос заключается в том, понял ли 

школьник опасность и сложность появления и массового существования Сверхлюдей? 

Поэтому школьникам предлагается переосмыслить вывод писателя и предположить, а 

что будет, если все-таки Раскольников решит, что он и есть Сверхчеловек? А если 

будет целое общество Сверхлюдей? 

Такие задания не являются обязательными и не предполагают отметки, но дети 

задумываются, и многие предлагают свои варианты, сравнение которых с 

переосмыслением А.А. Зиновьева в антиутопии «Глобальный человейник» никого не 

оставляет равнодушным.  

«Это был, может быть, последний человеческий век… 

Мы создали величайшую цивилизацию в истории мироздания. Но мы же тем 

самым породили и источник величайших зол для всего живого. Мы стали самыми 

страшными врагами всего живого и разумного. И мы же отрезали все пути борьбы за 

человеческое существование. Остался один путь, спасения человека и вообще жизни на 

нашей планете — разрушение всей нашей цивилизации. Возможно ли это? Скорее 

всего, это сделается само собой» [5]. 

После такой работы воображение молодого читателя более осознанно 

воспринимает решение главного героя и аргументы в обосновании правильности этого 

выбора становятся более убедительными.  

Наиболее доступной для детей оказалась креативная рецепция. С помощью нее 

мы осваиваем традиции различных направлений в литературе, например, футуризма. 

Знакомство с творчеством В.В. Маяковского начинается с того, что учитель 

просит обучающихся прочитать вступление к поэме: «Во весь голос». Не получается: 

непонятно, непривычно… Тогда мы на некоторое время откладываем томик стихов 

В.Маяковского и берем стихотворение нашего соотечественника К.Потапова 

«Подражая Маяковскому…» и становимся писателями. Обучающиеся попробуют 

дописать это стихотворение, а потом сравнивают с оригиналом.  
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Задание на дописывание Оригинальный текст 

Не успеваю ______- 

Стихи тормозят. 

Но бросить писать  

_______, __________! 

Безумно и долго, 

В глубине души моей кухни, 

Громыхая рифмой и  _______ 

(Казалось, потолок рухнет) 

Звенит стихов ______________  

Никак не умолкнет  

В ухе. 

Вот вы - великий _____________. 

В слова зарылись, словно крот. 

А вы знаете, 

Как в мае улыбаются 

_____________? 

Не знаете?  

Во весь рот 

Улыбаются в 

Мае 

-------------------------! 

«Не успеваю спать- 

Стихи тормозят. 

Но бросить писать  

Нельзя, нельзя! 

Безумно и долго, 

В глубине души моей кухни, 

Громыхая рифмой и бУхая 

(Казалось, потолок рухнет) 

Звенит стихов кофемолка  

Никак не умолкнет  

В ухе. 

Вот вы - великий полиглот. 

В слова зарылись, словно крот. 

А вы знаете, 

Как в мае улыбаются 

Трамваи? 

Не знаете?  

Во весь рот 

Улыбаются в 

Мае  

Трамваи!»  [8] 

 

После того как ты сам написал стихотворение (или дописал) в традициях В.В. 

Маяковского, чтение его стихов уже не кажется сложным заданием.  

Технология рецепции дает возможность читателю встать на место писателя и, на 

наш взгляд, дает шанс дорасти ему до мудрого читателя, который, по мнению 

В.Набокова, способен читать гениальную книгу «не столько сердцем и не столько 

умом, сколько спинным хребтом» [7].  

И все меньше становится вопросов: «Зачем нам читать давным-давно 

написанные тексты?»… Все больше детей, готовых «с наслаждением, и 

интеллектуальным, и чувственным, … смотреть, как художник строит свой карточный 

домик, и видеть, как этот карточный домик превращается в дом из прекрасного металла 

и стекла» [7]. 

И в эти минуты ты, как учитель, понимаешь, что парадоксальному пророчеству 

Е.Замятина: «У русской литературы одно будущее - это ее прошлое» [4] - не суждено 

будет стать истиной.  

Ибо, покуда жив мудрый читатель, будет творить и будоражить его воображение 

чародей-писатель. 
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Аннотация 

В работе поднят вопрос повышения уровня обучения школьников в области 

программирования, поскольку слабая базовая подготовка в школе влечет за собой 

шлейф проблем при изучении в вузе таких профильных дисциплин, как 

«Программирование», «Теория алгоритмов», «Базы данных», «Компьютерное 

моделирование». В связи с этим сохраняется необходимость разработки и реализации 

методики обучения программированию, выделения особенностей методики обучения 

языку С++ в школьном курсе информатики.  

В ходе исследования рассмотрены теоретические аспекты изучения 

содержательной линии «Алгоритмизация и программирование» в школе; выделены 

результаты обучения, формируемые в процессе изучения темы «Алгоритмизация и 

программирование», проведен анализ развития темы «Алгоритмизация и 

программирование» в школьном курсе информатика. 

Ключевые слова: изучение содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование», методика обучения программированию, методика обучения 

информатике. 

 

Abstract 

The work raises the question of increasing the level of education of schoolchildren in 

programming, since poor basic training at school entails a plume of problems when studying 

at the university such specialized disciplines as ―Programming‖, ―Theory of Algorithms‖, 

―Databases‖, ―Computer Modeling‖ . In this regard, there remains a need to develop and 

implement a methodology for teaching programming, highlighting the features of a 

methodology for teaching the C ++ language in a school course in computer science. 

The study examined the theoretical aspects of the study of the content line 

"Algorithmization and programming" at school; highlighted the learning outcomes formed in 

the process of studying the topic "Algorithmization and programming", an analysis of the 

development of the topic "Algorithmization and programming" in the school course in 

computer science. 

Key words: study of the content line ―Algorithmization and programming‖, teaching 

methods for programming, teaching methods for computer science. 

 

Рассмотрим содержательные линии курса информатики и ИКТ в школе. 

Основные разделы курса информатики соответствуют следующим линиям (направлениям) 

изучения: 

 Информация и информационные процессы. 

 Представление информации. 

 Компьютера (архитектура). 

 Формализация и моделирование. 

 Алгоритмизация и программирование. 

 Информационные технологии. 

 Гуманитарная информатика (социальная информатика). 
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Рассмотрим развитие содержательной линии «Алгоритмизация и 

программирование» в УМК Л.Л. Босовой.  

Согласно учебно-тематического плана в методическом пособии «Информатика» 

7 – 9 классы авторов Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой раздел «Алгоритмы и элементы 

программирования» изучается в 8 и 9 классах [1].  

В 8-ом классе изучается две темы: 

 Основы алгоритмизации изучается 11 часов для базовой подготовки и 

26 часов углубленной моделей изучения; 

 Начала программирования – 10 часов для базовой подготовки и 16 часов 

углубленной моделей изучения; 

В 9-ом классе продолжается изучение данной содержательной линии, на ее 

изучение по теме «Алгоритмы и программирование» отводится 8 часов для базовой 

подготовки и 20 часов для углубленного изучения.   

В средней школе содержательная линия «Алгоритмизация и программирование» 

в УМК Л.Л. Босовой находит свое продолжение в 11 классе в разделе 2. «Алгоритмы и 

элементы программирования» и на ее изучение отводится 9 часов, материал 

расположен в § 5 – 9 учебного пособия [1]:  

Таблица 1. 

Структура раздела «Алгоритмы и элементы программирования» 
Номер 

урока 
Тема урока 

Параграф 

учебника 

1 Основные сведения об алгоритмах § 5 

2 Алгоритмические структуры  § 6 

3 Запись алгоритмов на языке программирования Паскаль 7(1, 2) 

4 Анализ программ с помощью трассировочных таблиц § 7 (3) 

5 Функциональный подход к анализу программ  § 7 (4) 

6 Структурированные типы данных. Массивы § 8 

7 Структурное программирование § 9 (1, 2) 

8 Рекурсивные алгоритмы § 9 (3, 4) 

9 

Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Алгоритмы и элементы программирования» (урок-семинар или 

проверочная работа) 

§ 5–9 

 

Как видно на диаграмме на рисунке 1, на изучение содержательной линии 

«Алгоритмизация и программирование» в 10-11 классах автора Л.Л. Босовой отводится 

более 26 процентов учебного времени. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма весов содержательных линий в 10 – 11 классах 
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Программа изучения данного раздела выглядит следующим образом:  

1. Язык программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык). 

Идентификаторы. Константы и переменные. Типы констант и переменных: целый, 

вещественный, символьный, строковый, логический.  

2. Основные правила языка программирования: структура программы; 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл).  

3. Разработка алгоритмов и программ на изучаемом языке 

программирования.  

4. Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями.  

5. Примеры задач обработки данных: нахождение минимального и 

максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; нахождение всех корней 

заданного квадратного уравнения.  

6. Приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). Анализ алгоритмов. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату.  

7. Разработка алгоритмов и программ на языке программирования Паскаль.  

8. Табличный тип данных (массив).  

9. Примеры задач обработки данных: заполнение числового массива в 

соответствии с формулой или путем ввода чисел; нахождение суммы элементов данной 

конечной числовой последовательности или массива; нахождение минимального 

(максимального) элемента массива.  

10. Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих 

алгоритмов на изучаемом языке программирования из приведенного выше перечня. 

Как видно из содержания учебного материала, в УМК Л.Л. Босовой конкретного 

акцента на изучение языка С++ не делается, хотя, как было сказано выше, по заданиям 

ОГЭ и ЕГЭ, автор предполагает обучение программированию на С++ [10]. 

Перейдем к УМК Угринович Н.Д. 10 – 11 классы [3].  

Автор имеет свою мастерскую на сайте http://lbz.ru с полным комплектом 

учебно-методических материалов, а также их цифровым сопровождением, которые 

находятся по ссылке http://fcior.edu.ru. 

На изучение модуля «Алгоритмизация и основы программирования» в 10 – 11 

классах автор предлагает следующее содержание учебного предмета:  

1. Базовые алгоритмические конструкции. Оптимальный способ записи 

алгоритмов при решении конкретных задач (словесный, программный, 

графический). 

2. Этапы решения задач на компьютере. 

3. Интерфейс выбранного языка программирования, типы и структуры 

данных, основные конструкции языка программирования. Применение 

базовых алгоритмических конструкция в выбранном языке 

программирования. 

4. Примеры создания на алгоритмическом языке программ для решения 

типовых задач из различных предметных областей с использованием 

основных алгоритмических конструкций. Проверка работоспособности 

программы с использованием трассировочных таблиц. 

5. Примеры готовых прикладных компьютерных программ в соответствии 

с типом решаемых задач. Алгоритмы поиска и сортировки при решении 

http://fcior.edu.ru/
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учебных задач. Примеры разработки алгоритма для конкретного 

исполнителя (робота). 

В учебнике «Информатика. Базовый уровень 10 – 11 класс» Н. Д. Угриновича, 

содержание учебного предмета по исследуемой нами теме рассчитанное на 10 часов, 

находит свое отражение в Главе 4 в 10-ом классе [3]: 

Тема 4. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного 

программирования – 10 ч. 

1. Алгоритм и кодирование основных алгоритмических структур. 

Алгоритм и его свойства. Алгоритмические структуры «ветвление» и 

«цикл». Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Приемы отладки 

программ. Трассировка программ. Типовые алгоритмы. История 

развития языков программирования. 

2. Введение в объектно-ориентированное программирование. Объекты: 

свойства и методы. События. Проекты и приложения. 

3. Системы объектно-ориентированного программирования С++ и Lazarus. 

Интегрированная среда разработки языков Visual Basic .NET и Visual 

C#. 

4. Переменные в языках объектно-ориентированного программирования. 

5. Графический интерфейс. 

Посмотрим какую долю учебного времени отводит Н.Д. Угринович на изучение 

содержательной линии «Алгоритмизация и программирование» в 10-ом классе, 

диаграмма на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Диаграмма количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Из приведенной диаграммы несложно видеть, что Н.Д. Угринович в базовом 

курсе информатики 10 – 11 классов значительное времени уделяет теме 

«Моделирование и формализация» – 15 часов, на второй позиции тема 

«Информационные технологии» – 13 часов [5]. 

Как видно из диаграммы, тема «Алгоритмизация и основы объектно-

ориентированного программирования» изучается 10 часов, из которых.  

В соответствии с тематическим планированием автора 5 часов – теория, 5 часов 

– практические занятия [5].  

Проведенный анализ позволяет выявить следующее: для изучения исследуемой 

в данной работе темы «Работа с текстовыми файлами в С++» предпочтительнее 

выбрать УМК Н.Д. Угринович, поскольку аудиторного времени выделяется больше – 
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10 часов против 9 часов у Л.Л. Босовой и содержание темы более широко раскрывается 

у этого автора. 

*** 
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Аннотация 

Вопрос формировании информационных компетенций у выпускников школ в 

настоящее время является весьма щепетильным, сегодня мы это знаем не из рассказов и 

научных исследований ученых, это стало реальностью в одночасье, мы слышим отзывы 

родителей и учителей о переходе на дистанционное обучение и понимаем, что в 

настоящий момент наши школы не готовы полностью отказаться от традиционного 

обучения, не достаточно разработана база для этого перехода, нужно решить массу 

социально-экономических проблем, подготовить к этому процессу сами школы, 

учителей, учащихся и их родителей. Нельзя не отметить, что вынужденный переход на 

дистанционное образование школ в условиях пандемии вызвал большой резонанс у 

родителей, они оказались не готовы к этому и несут очень большую нагрузку в связи с 

тем, что многие не имеют средств информационной коммуникации, плохая связь или 

вообще нет Интернета и все это на фоне отсутствия разработанной методики и 

технологий проведения занятий, а особую проблему составляет обратная связь: ученик 

– учитель, многие родители не могут продвинуться далее What`s App в использовании 

средств информатизации образования. Особенно остро этот вопрос стоит в средней 

школе, где дети должны сдавать самый ответственный экзамен в своей жизни. 

Ключевые слова: формировании информационных компетенций, 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), информационные технологии 

педагогической диагностики, использование дидактических и технических 

возможностей информационных технологий.  

 

Abstract 

The issue of forming informational competencies among school graduates is currently 

very sensitive, today we do not know this from the stories and scientific research of scientists, 

it became a reality overnight, we hear feedback from parents and teachers about the transition 

to distance learning and we understand that at the moment our schools are not ready to 

completely abandon traditional education, the basis for this transition is not sufficiently 

developed, we need to solve a lot of socio-economic problems, prepare schools, teachers, 

students and their parents for this process. It should be noted that the forced transition to 

distance education of schools in a pandemic caused great resonance among parents, they were 

not ready for this and bear a very big burden due to the fact that many do not have the means 
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of information communication, poor communication or no Internet at all and all this against 

the backdrop of the lack of a developed methodology and technology for conducting classes, 

and the feedback is a particular problem: the student is a teacher, many parents cannot 

advance further What`s App in the use of educational informatization tools. This question is 

especially acute in high school, where children must pass the most responsible exam in their 

life. 

Key words: the formation of information competencies, information and 

communication technologies (ICT), information technologies of pedagogical diagnostics, the 

use of didactic and technical capabilities of information technologies. 

 

Интеллектуальный уровень общества определяется качеством и доступностью 

образования, способностью раскрыть потенциал конкретной личности. Динамичные 

изменения в образовательной сфере, обусловленные внедрением в него 

информационных и телекоммуникационных технологий, стали главным 

государственным приоритетом [1]. В период активно изменяющегося мира, 

глобализации, потребности в повсеместном использовании и непрерывного 

совершенствования технологий, основополагающую роль имеет информатизация 

сферы образования. 

Индивидуализация обучения является главным преимуществом обучения с 

использованием средств информатизации, но также существуют недостатки, которые 

связаны с тотальной индивидуализацией. 

Используя информационные технологии, учитель преследует следующие цели: 

во-первых, обеспечение материальной основы знаний естествознания и общественных 

наук среди учащихся, оказание материальной и технологической поддержки учащимся. 

Во-вторых, развивать общую культуру, вовлекать школьников, обеспечивать 

безопасное интеллектуальное образование. В-третьих, познакомить студентов с 

информационной культурой, познакомив их с самообразованием. И, в-четвертых, 

развитие познавательных потребностей студентов. 

Существуют различные типы учебных организаций при использовании 

информационных технологий. 

Рассмотрим несколько целей обучения с использованием информационных 

ресурсов и электронных публикаций. 

1. Знакомство педагогов с положительными и отрицательными аспектами 

применения электронных изданий и ресурсов в образовании [2]. 

2. Создание представления о видовом составе и сферах эффективного 

использования образовательных электронных изданий и ресурсов. 

3. Создание знаний о требованиях, предъявляемых к средствам 

информатизации образования, основных принципах и методах оценки их качества. 

4. Обучение педагогов стратегии практического применения 

образовательных электронных изданий и ресурсов. 

5. Обучение формирующемуся языку информатизации образования. 

Разумеется, чтобы объяснить обучаемым, какое важное место сегодня занимают 

информационные технологии, педагогам необходим навык создания и использования 

образовательных электронных изданий и ресурсов, который позволит выровнять 

уровень разных педагогов в сфере использования средств информатизации в своей 

профессиональной деятельности. 

Сегодня существует прямая зависимость всех сфер жизни человека, начиная от 

состояния экономики и заканчивая национальной безопасностью от темпов 

информационно-технологического развития [3]. 

Перед информационно-телекоммуникационными технологиями ставятся такие 

сложные задачи, как: сформировать модель целостного мира и обеспечить 
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благоприятствующую ситуацию для сосуществования человеческих сообществ и 

личностей [4]. 

Совершенствование качества образования населения является определяющим 

фактором, который формирует информационную инфраструктуры. 

Эффективнейшим путем внедрения информационных технологий в жизнь 

является образование. 

Выпускник средней школы должен владеть следующими информационными 

компетенциями: 

 собирает и обрабатывает цифровую информацию, выделяет 

существенную информацию, а также критически анализирует и 

оценивает ее; 

 сохраняет и воспроизводит найденную информацию в соответствии с 

требованиями; 

 общается с помощью цифровых средств; 

 распространяет информацию и контент; 

 проявляет гражданскую активность в Интернете; 

 избегает рисков для здоровья, вызываемых использованием цифровой 

технологии и цифровой информации; 

 осознает воздействие цифровой технологии на окружающую среду; 

 спользует творчески инновации и технологии. 

Использование информационных технологий обучения расширило возможности 

будущих выпускников школ. Возможность подготовки к ЕГЭ, обучаясь одновременно 

в школе и на специализированных курсах не только в других школах, но и в вузах, 

имеющих виртуальные лаборатории и симуляционные центры по направлению 

подготовки учащегося и с отдельными репетиторами, имеющими большой опыт в 

подготовке школьников к экзаменам. Например, на сайтах, Coursera, Foxvord, 

Exponenta, Экзамен.ru, Экзамер и другие. 

Размещая виртуальную ссылку в электронном обучении в любом формате (от 

текста до видео), ученики и учителя могут быть идентифицированы по функциям, 

которые могут быть открыты для учащихся в любой точке мира, где Интернет открыт 

для всех [1]. 

В дистанционном образовании Интернет-соединения не ограничены временем и 

региональными границами, что подчеркивает актуальность таких связей в глобальном 

образовательном пространстве, к которому сегодня стремится все мировое сообщество. 

Современные образовательные школы, использующие дистанционные 

технологии, теперь нуждаются в установлении многопользовательских социальных 

отношений, которые могут помочь им в достижении стратегических целей. 

Установление конструктивных партнерских отношений для переосмысления 

деятельности.  
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Аннотация 

В условиях пандемии остро встал вопрос использования информационных 

платформ в обучении как в школе, так и в вузе, в самые короткие сроки по всей стране 

образовательный процесс был поставлен на рельсы дистанционного обучения, у 

образовательных организаций встала проблема выбора подходящей образовательной 

платформы, удобной и простой в обращении и для преподавателей, и для 

обучающихся, а также решение задачи внедрения информационных средств обучения 

практически во всех образовательных организациях. В наших вузах практически сразу 

открылся курс повышения квалификации по использованию платформы Moodle в 

учебном процессе. В данной работе планируется осветить основные ключевые 

моменты по созданию учебного курса на данной платформе. 

Ключевые слова: информационные технологии в обучении, повышения 

эффективности учебного процесса, использование информационных платформ в 

обучении.     

 

Abstract 

In the context of the pandemic, the question arose of the use of information platforms 

in education both at school and at the university, in the shortest possible time throughout the 

country the educational process was put on the rails of distance learning, educational 

organizations faced the problem of choosing a suitable educational platform, convenient and 

easy to appeal to both teachers and students, as well as solving the problem of implementing 

information training tools in almost all educational organizations. In our universities, almost 

immediately began a continuing education course on the use of the Moodle platform in the 

educational process. In this paper, it is planned to highlight the main key points for creating a 

training course on this platform. 

Key words: information technology in training, improving the efficiency of the 

educational process, the use of information platforms in training. 

 

В ходе исследования предполагается изучение теоретического материала с его 

обсуждением, закреплением понимания и контролем полученных знаний в виде тестов 

и практических работ. Особое внимание предполагается уделить практической части, в 

ходе которой слушатели освоят пользовательский интерфейс изучаемого программного 

обеспечения и научатся пользоваться доступным инструментарием разработки 

электронного курса дистанционного обучения (далее ЭКДО).  

На очных консультациях предполагается обсуждение:  

 проблематики вопроса внедрения ДО в средней школе;  

 нормативных оснований;  

 особенностей организации дистанционных занятий;  

 технологий подбора, создания и компоновки ЭОР, предполагаемых к 

использованию в курсах;  

 прочих вопросов, связанных с реализацией деятельности учителя в 

СДО.  

По окончании программы обучения слушатели должны научиться:  
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 создавать электронные курсы обучения;  

 оформлять их в соответствии с установленными правилами; размещать 

и упорядочивать учебные материалы в разделах курсов; работать с 

пользователями, включая запись слушателей на курс.  

Разрабатывая данный продукт, мы предполагаем, что даже после успешного 

прохождения обучения слушателям могут пригодиться материалы курса для 

дальнейшей работы в качестве наглядного пособия и пошаговой инструкции по 

созданию собственных ЭКДО.  

Разработанный нами дистанционный курс «Основы разработки электронных 

обучающих курсов в среде Moodle» включает в себя десять разделов.  

Карта курса. В данном разделе находится таблица, отражающая содержание, 

краткий перечень материалов, которые предстоит изучить слушателю, виды работ, 

необходимых к выполнению и формы контроля освоения изученного материала по 

каждой теме. Также, имеется краткое вступление к курсу обучения с характеристикой 

изучаемой среды разработки ЭКДО. Здесь же слушателям предлагается заполнить 

небольшую входную анкету и вписать свои фамилию имя и отчество в таблицу 

успеваемости.  

Введение. В этом разделе находится специально разработанный для данного 

электронного курса пакет SCORM, содержащий интерактивный лекционный материал 

о ПО Moodle, что оно из себя представляет, и как оно может помочь учителю в 

современной действительности. Слайд-курс состоит из двух разделов, каждый из 

которых завершается тестированием с передачей отметки о прохождении обучения по 

данной теме. В случае, если изучение курса пришлось прервать по какой-либо причине, 

его можно продолжить с того места, где была сделана остановка [1].  

Статьи и видео, с которыми должен ознакомиться каждый учитель. Данный 

раздел курса носит информационно-мотивационный характер, и не является 

обязательным условием для продолжения обучения, скорее для обратной связи, для 

начала дискуссии о положения дел современного образования в Российской Федерации 

и в мире в целом. Основной целью данного раздела является осознание педагогами 

необходимости в освоении новейших технологий обучения, которые нам предоставляет 

современная вычислительная техника и мотивация слушателей данного курса на 

обучение.  

Дистанционное обучение и образование (ДО): понятия, характеристика, основы 

организации. Образовательные технологии как методологическая основа ДО. Изучены 

нормативные основанияе ДО в современном образовании, приведены ссылки на 

основные законодательные акты в сфере образования. Также, присутствуют 

презентации и статьи на темы, связанные с методикой преподавания в условиях 

внедрения систем ДО и современными педагогическими технологиями.  

В данной теме присутствует глоссарий, где перечислены и раскрыты основные 

термины, введенные в разделе. После успешного изучения темы слушателям 

необходимо выполнить практическое задание, размещенное в виде файла в формате MS 

Word 97, и прикрепить заполненную форму в качестве ответа на задание.  

Проектирование технологии проведения и содержания дистанционных курсов. 

Целеполагание. Организация дистанционного курса в ОУ: опыт, проблемы, решения  

Данная тема содержит в себе лекционный материал в виде файлов в формате pdf. 

После ознакомления с теорией, учителям предлагается выполнить практическое 

задание по проектированию собственного дистанционного курса в соответствии с 

полученными рекомендациями по одной из тем школьной программы, которая была 

выбрана им заранее. Задание выполняется в текстовом файле-шаблоне, который 

необходимо заполнить и подгрузить в качестве ответа.  

Создание курса в Moodle. В данной теме рассмотрена работа непосредственно с 

самой системой дистанционного обучения по созданию собственного курса обучения.  
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Цель – пошагово продемонстрировать последовательность действий для 

создания пустого курса ДО. Практикум в данной теме предусматривает 

воспроизведение порядка действий, показанных в видео пособии. Практикум считается 

выполненным лишь в том случае, если слушатель отправил ссылку на созданный им 

курс в качестве ответа на задание.  

Оформление курса. Настройка тем. Здесь речь пойдет об основных настройках 

созданного курса. Материал обучения также изложен в формате видео инструкции с 

пояснениями о назначении тех или иных настроек и целесообразности их изменения. 

Слушатели познакомятся с текстовым редактором, встроенным в Moodle и 

особенностями его использования. Практикум в данной теме предусматривает 

настройку слушателем собственного курса обучения в соответствии с разработанным 

ранее планом занятий ЭКДО. В качестве ответа на задание необходимо указать ссылку 

на оформленный курс.  

Добавить ресурс. Добавить элемент курса. Доступ к изучению двух этих тем 

открывается у слушателя сразу после проверки преподавателем оформленного курса. 

Здесь начинается самая сложная и, одновременно, интересная работа – наполнение 

созданного проекта обучающими материалами. Нами было принято решение не 

ограничивать обучающихся в последовательности изучения видео уроков и печатных 

материалов, т.к. потребность в получении информации о тех или иных инструментах 

или ресурсах и о способах работы с ними у каждого участника обучения может 

возникнуть в разное время. При работе в данной теме предполагается активное 

консультирование будущих разработчиков всеми доступными способами (электронная 

почта, форум, скайп, очные консультации, и пр.). Целью этих двух тем является 

изучение инструментов, доступных учителю при разработке ЭКДО, их 

функциональное назначение и отличия друг от друга, а также особенности их 

применения на практике в разрабатываемом курсе. По окончании прохождения 

материала обучающийся должен выполнить тест, успешное выполнение которого 

является обязательным условием для перехода к следующей теме.  

Работа в курсе. Здесь мы рассматриваем принципы работы с готовым курсом. С 

помощью видео уроков демонстрируется порядок и существующие в системе способы 

записи учеников на свой курс, рассматриваются плюсы и минусы каждого из них. 

Также, учителя узнают, как можно посмотреть на свой готовый курс обучения глазами 

своих учеников, попробуют выполнить размещенные в каждой своей теме задания, 

чтобы убедиться в их работоспособности. Практических заданий и тестов мы не 

предусмотрели в связи со сжатостью сроков проведения занятий и отсутствием в 

тестовой системе учеников. Однако, по завершении работы над электронным курсом, 

имеется возможность переместить его в «боевую» систему для проведения занятий с 

учениками школы и дальнейшей отладки разработанного продукта.  

Наряду с разработанным нами электронным курсом «Подготовка учителей к 

разработке электронных курсов дистанционного обучения в среде Moodle», для 

пользователей СДО будет подготовлено печатное пособие, где будут собраны 

основные шаги и этапы работы в системе, а также практические задания для 

закрепления полученных навыков [2].  

Форма прохождения курса – очно-заочная, рассчитанная ориентировочно на 72 

академических часа. Вне очных занятий предполагается коммуникативное 

взаимодействие обучающихся с тьютором и друг с другом посредством тематических 

форумов внутри курса, функции обмена личными сообщениями, электронной почты, и 

через Скайп [3]. 

Сегодня дистанционное обучение переживает период стремительного развития. 

Все большее количество учебных заведений, компаний, государственных организаций 

внедряют в учебный процесс технологии дистанционного обучения. К сожалению, 



– 172 –     Тенденции развития науки и образования 

 

необходимо отметить наличие небольшого количества специалистов высокого уровня в 

этой области [1].  

В настоящее время к работе в данной области привлечено огромное количество 

специалистов низкой квалификации. Они не владеют ни навыками педагогики, не 

знают и не понимают информационные технологии. Их роль зачастую сводится к 

регистрации пользователей в системе дистанционного обучения и просмотре 

формируемых системой отчетов. Эффективность такого обучения крайне невелика и 

приводит к появлению у многих ощущения, что дистанционное обучение – это не 

серьезно и не может дать хорошего результата.  

Однако, эту ситуацию можно отнести к проблемам роста. С течением времени 

некомпетентные люди уйдут и на рынке будут представлены услуги, качество которых 

действительно обеспечит высокую эффективность обучения, проводимого с 

использованием технологий дистанционного обучения.  
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Аннотация 

С учетом дидактических принципов и методических требований, предъявляемых 

к качеству мультимедийных средств обучения, эффективность использования 

мультимедиа средств возрастает, поэтому необходимо учитывать основные 

классические подходы к оценке эффективности применения мультимедийных средств в 

учебном процессе. На основе проведенного исследования разработаны авторские 

дескрипторы эффективности применения мультимедийных средств обучения. 

Проблема применения мультимедийных средств обучения достаточно хорошо 

разработана в теории. Однако применение мультимедийных средств в учебных 

заведениях неодинаково эффективно, так как это зависит от материально-технической 

базы образовательных организаций, опыта педагогов, индивидуальных способностей 

учащихся воспринимать мультимедийную информацию, поэтому установление, 

насколько грамотно, целесообразно, методически верно идет применение в учебно-

воспитательном процессе мультимедийных средств обучения, необходимо четко 

определить критерии их использования. Внедрение мультимедийных средств обучения 

в современное образование необходимо для улучшения его качества. Важно правильно 

направить учащегося, чтобы в дальнейшем ему было легче в любой деятельности.  
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Ключевые слова: мультимедийные средства обучения, повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса, критерии оценки использования 

мультимедийных средств в обучении.     

 

Abstract 

The problem of using multimedia teaching aids is quite well developed in theory. 

However, the use of multimedia tools in educational institutions is not equally effective, since 

it depends on the material and technical base of educational organizations, the experience of 

teachers, individual abilities of students to perceive multimedia information, therefore, the 

establishment of how competently, efficiently, methodically correctly uses multimedia in the 

educational process training tools, it is necessary to clearly define the criteria for their use. 

The introduction of multimedia teaching aids in modern education is necessary to improve its 

quality. It is important to correctly guide the student so that in the future it will be easier for 

him in any activity. 

Taking into account the didactic principles and methodological requirements for the 

quality of multimedia teaching aids, the effectiveness of using multimedia is increasing, 

therefore, it is necessary to take into account the main classical approaches to assessing the 

effectiveness of using multimedia in the educational process (Astvatsaturov G.O., 2019). 

Based on the study, author’s descriptors of the effectiveness of using multimedia training 

tools have been developed 

Key words: multimedia teaching aids, increasing the efficiency of the educational 

process, criteria for evaluating the use of multimedia teaching aids. 

 

Быстрое развитие науки приводит к постоянному увеличению объема знаний, 

подлежащего усвоению. 

Для повышения эффективности образовательного процесса в школе становится 

очевидным внедрение новых, постоянно совершенствующихся педагогических 

технологий. Технологии должны обладать высокой степенью приспособляемости 

содержания, говоря современным языком, должны быть адаптивными в стремительном 

потоке изменений [3].  

В связи с этим несколько изменяется взгляд современной педагогики на то, что 

должно быть усвоено прочно.  

Использование информационных средств в образовательном процессе наиболее 

эффективно реализуют наиболее значимые, с позиции дидактических принципов, 

методические цели. Например, «компьютерная визуализация учебной информации: во-

первых, изучаемого объекта (наглядное представление на экране ЭВМ объекта, его 

составных частей или их моделей, а при необходимости – во всевозможных ракурсах, в 

деталях, с возможностью демонстрации внутренних взаимосвязей составных частей); 

во-вторых, изучаемого процесса (наглядное представление на экране ЭВМ данного 

процесса или его модели, в том числе скрытого в реальном мире, а при необходимости 

– в развитии, во временном и пространственном движении, представление графической 

интерпретации исследуемой закономерности изучаемого процесса)» [4]. 

Использование мультимедийных средств обучения должно обеспечивать 

возможность детей при необходимости воспроизвести изученное и воспользоваться 

соответствующими знаниями в практической деятельности, т.е. обеспечить не только 

глубокое запоминание, но и умение воспользоваться тем, чем располагает память. 

Знания будут усвоены прочно и окажут влияние на развитие детей, если педагог 

сможет вызвать у них заинтересованное, активное отношение к познавательной 

деятельности. 

Все более популярными в образовании и профессиональной подготовке 

становятся вебинары, которые представляют собой семинары, в ходе которых 
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участники и координаторы общаются в прямом эфире через Интернет по удаленной 

географической сети [1]. 

Применение наглядных средств обучения при помощи мультимедийных средств 

обучения в сочетании со словом педагога способствуют не только эффективному 

усвоению соответствующей информации, но и активизирует познавательную 

деятельность обучающихся; развивает способность увязать теорию с практикой, с 

жизнью; формирует навыки технической культуры; воспитывает внимание и 

аккуратность; повышает интерес к обучению и делает его более доступным. В 

использовании мультимедийных средств на учебных занятиях обучаемый 

придерживается условия необходимости и достаточности и должен быть способен 

оценить эффективность внедрения данных средств в учебный процесс [2]. 

Не рекомендуется перегружать занятия наглядным материалом. Обилие 

впечатлений, возникающих при перегрузке наглядными пособиями, затрудняет 

мыслительную переработку и наносит ущерб качеству знаний детей. Использование 

наглядности должно быть в той мере, в какой она способствует формированию знаний 

и умений, развитию мышления, поэтому требование обеспечения наглядности 

обучения означает необходимость учета чувственного восприятия изучаемых объектов, 

их макетов или моделей и их личное наблюдение учащимся.  

Требование обеспечения наглядности в случае использования мультимедийных 

средств обучения должно реализовываться на принципиально новом, более высоком 

уровне, первые моменты «восторженности» от мультимедийных средств в процессе 

обучения стираются и необходимо постоянно поддерживать интерес, мотивацию 

обучающихся [1]. 

В ходе исследования сделан следующий анализ результатов экспериментальной 

работы, который позволяет установить, насколько эффективно применение 

мультимедийных средств в образовательном процессе, как к ним относятся педагоги, 

студенты, учащиеся, какова их роль в обучении, сформулировать общие выводы 

исследования и оценить результаты.  

Анкетирование. По итогам анкетирования сделан вывод, что все опрошенные 

ученики и студенты считают эффективным использование мультимедийных 

презентаций в образовании. Из них: 50% респондентов отметили, что усвоение 

материала при использовании мультимедийных презентаций отличается от 

традиционного предоставления информации, а именно, таблицы и графики больше 

понятны с интерактивной доски, нежели с обычной, это отметили 85% респондентов. 

Также 60% респондентов отметили, что информация лучше списывается со слайда, чем 

с доски, при этом 20% респондентов с ними не согласились, а 20% респондентов 

затруднились ответить.  

Большинство респондентов считают, что лекционный материал легче 

воспринимать с помощью презентационных слайдов, чем в устной форме.  

По данным результатам анкетирования о значимости мультимедийных 

презентаций в обучении среди преподавателей сделан вывод, что не все опрашиваемые 

положительно относятся к их применению. Если на вопрос: «Используете ли Вы на 

занятиях аудиовизуальные средства предоставления информации?» 80% респондентов 

ответили положительным ответом, то на вопрос: «Является ли их применение 

эффективным?» 60% ответили, что нет. Указав при этом, что мультимедийная 

презентация несет в себе отрицательные свойства (60% опрашиваемых), такие как: во 

время демонстрации презентации сложно проследить мыслительный процесс учащихся 

(45%); отвлекает от учебного процесса (7%); ухудшает зрение учеников (8%).  

Но помимо отрицательных свойств было отмечено, что презентация обладает и 

положительными свойствами (70%), к ним относятся: привлечение внимания (43%); 

систематизация материала (7%); презентация позволяет строить графики в развитии 
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(2%); заострение внимания на главном (18%). Это говорит о том, что преподаватели в 

большинстве придерживаются традиционного варианта изложения материала, чем с 

применением мультимедиа технологий.  

Студенты, принимавшие участие в эксперименте, положительно относятся к 

мультимедийным средствам обучения. Отмечают, что при их использовании возрастает 

эффективность обучения за счѐт экономии времени, образности и наглядности 

восприятия материала, удобства при их использовании. Преподаватели, в свою очередь, 

отмечают положительное влияние мультимедийных презентаций на процесс 

образования, но считают, что их применение не совсем эффективно.  

2. Табличные критерии оценки эффективности применения средств 

информационно-коммуникационных технологий на уроке.  

Состоятельность авторских критериев эффективности применения средств 

информационно-коммуникативных технологий проанализирована на занятиях 5 

учителей, которые условно названы Учитель А, Учитель В, Учитель С, Учитель D, 

Учитель Е.  

3. Технологическая карта использования интерактивной доски.  

По данным исследования об использовании интерактивной доски было 

выявлено, что учебные задания учителей школы №56 и лицея №1 направлены на 

активную работу учеников с интерактивной доской. В разработке используется 

комплекс инструментов, объединѐнных общими учебными целями. Некоторыми 

учителями в разработке широко используется библиотека ресурсов интерактивной 

доски, а некоторые используют методически обоснованные авторские ресурсы. При 

соблюдении здоровьесберегающих условий образовательной деятельности 

используются динамические паузы и разнообразие познавательной деятельности 

учеников. В целом, разработки большинства учителей направлены на соблюдение прав 

и обязанностей гражданина.  

Анализ результатов экспериментального исследования по оценке эффективности 

использования мультимедийных средств в обучении, позволяет сделать вывод, что 

мультимедиа технологии повышают эффективность образовательного процесса, 

усиливают мотивацию процесса обучения, формируют постоянный познавательный 

интерес к образованию. Комплексное воздействие различного вида учебной 

информации на все органы чувств учеников ведет к ее лучшему усвоению. Опытно-

экспериментальная работа показала, что повышенная мотивация за счет 

интерактивности обучения и правильной технологии построения образовательного 

процесса на базе мультимедиа технологий является действенным фактором, 

повышающим эффективность обучения 
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Аннотация 

Информационные технологии педагогической диагностики являются как 

информационными, так и педагогическими технологиями, что впоследствии позволило 

при их создании опираться на научные положения из области педагогических 

технологий. На основе опыта, накопленного в области психологической диагностики, 

удалось установить, что, во-первых, средства и методы педагогических 

диагностических информационных технологий имеют в своем арсенале инструменты и 

методы, накопленные в педагогической науке и пригодные для формализации, и, во-

вторых, их радикальная модернизация возможна на основе эффективного 

использования дидактических и технических возможностей информационных 

технологий. 

Анализ научных работ по информационным технологиям в образовании показал, 

что систематическое изучение информационных технологий педагогической 

диагностики не проводилось, хотя многие авторы указывают на возможность 

эффективной диагностики в информационных технологиях. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 

информационные технологии педагогической диагностики, использование 

дидактических и технических возможностей информационных технологий.  

 

Abstract 

The formation of theoretical approaches to solving the problem of building 

information technologies for pedagogical diagnostics, which provide all participants in the 

learning process with pedagogically valuable, objective, accurate information that is 

consistent with the goals of diagnosis, is associated with the analysis of philosophical, 

psychological, pedagogical and scientific-methodical literature. 

The study is based on the methodological principles of cognizability, objectivity, 

determinism, the unity of theory and practice, development, relevance and conceptual and 

terminological uniformity. 

The appropriateness of applying the system, activity, and functional approaches to the 

phenomenon of pedagogical diagnostics required clarification of the essence of this concept in 

the context of the concepts of pedagogy. The analysis allowed us to identify the goals and 

objectives of diagnosis, and the search for means to achieve them made us turn to the 

consideration of information technologies in education. 

Information technologies of pedagogical diagnostics are both information and 

pedagogical technologies, which later made it possible to rely on scientific provisions from 

the field of pedagogical technologies when building them. Based on the experience gained in 

a close field, psychological diagnostics, it was possible to establish that, firstly, the means and 

methods of pedagogical diagnostic information technologies have their arsenal of tools and 

methods accumulated in pedagogical science and suitable for formalization, and secondly, 

their radical modernization is possible based on the effective use of didactic and technical 

capabilities of information technology. 

The analysis of scientific works on information technologies in education showed that 

a systematic study of information technologies of pedagogical diagnostics was not carried out, 
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although many authors point to the possibility of effective diagnostics in information 

technologies. 

Key words: information and communication technologies (ICT), information 

technologies of pedagogical diagnostics, use of didactic and technical capabilities of 

information technologies. 

 

Реализация педагогической диагностики в школе затруднена из-за недостатка 

технологичности, не разработанности критериев и показателей, позволяющих 

объективно измерять уровни обучаемости учащихся.  

В результате в большинстве случаев учителя (87%) в своей практической 

деятельности по-прежнему опираются на интуицию, что не способствует повышению 

эффективности процесса обучения. 

Налицо явная недостаточность исследований, рассматривающих в качестве 

объекта собственно педагогическую диагностику в рамках информационных 

технологий обучения. Недостаточная проработанность указанных вопросов побудила 

нас обратиться к близкой области – психологической компьютерной диагностике. В 

работе [2] автор отмечает, что использование компьютера для диагностики влечет 

количественные и качественные эффекты. К количественным относится автоматизация 

рутинных операций и оперативность обработки диагностических данных. Среди 

качественных первую категорию составляют эффекты, обеспечиваемые возможностями 

компьютера реализовывать новые методики – динамические и полимодальные 

стимулы, адаптивное тестирование, игры и т.д. Вторая сопряжена с применением 

достижений информационных технологий для обработки данных, включающих 

алгоритмы распознавания, базы данных и т.д. В.А. Дюк выделяет три основных 

направления развития компьютерной психологической диагностики: создание развитых 

баз психодиагностических данных; разработка эффективных методов анализа 

психодиагностической информации и построение интеллектуальных 

психодиагностических систем. 

Понятия «контроль знаний, умений и навыков учащихся», «оценивание» и 

«оценка» используются в литературе наряду с понятием «педагогическая диагностика».  

Проблема контроля знаний учащихся многогранна и рассматривалась 

исследователями в различных аспектах. Значительное количество работ касается 

функций, методов, принципов проверки и оценки знаний (М.И. Зарецкий, М.Р. Кудаев, 

И.И. Кулибаба, И.Я. Лернер, Е.И.  Скаткин).  

Дидактической функцией контроля является «обеспечение обратной связи 

между учителем и учащимися, получение педагогом объективной информации о 

степени освоения учебного материала, своевременное выявление недостатков и 

пробелов в знаниях» [2].  

Таким образом, контроль следует понимать, как проверку результатов 

деятельности учителя и учащихся. «Все виды контроля преследуют три задачи: оценить 

деятельность учителя, знания, умения и навыки ученика, а также скорректировать 

учебный процесс в целях его оптимизации. Причем, контроль осуществляется на 

основе впечатлений, наблюдений проверяющих и сравнении их с требованиями, 

которые предъявляются к учителю и учащемуся в соответствии с учебными 

программами, директивными документами, инструкциями и научными 

рекомендациями» [3]. 

Контроль включает в себя обзор и оценку. Обратите внимание, что экзамен 

снова состоит из определения и измерения уровня образования школьников. Оценка 

рассматривается как деятельность по определению эффективности образовательных 

эффектов, и оценка является результатом этой деятельности. В. М. Полонский считает, 

что «оценка – это систематический процесс, который заключается в определении того, 

в какой степени существующие знания, навыки и способности планируются заранее», и 
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не только с учетом контроля, но и с учетом диагноза при оценке. В то же время он 

достиг значительных результатов в оценке знаний студентов. Примечательны 

предлагаемые вероятностные и обобщенные методы оценки, которые позволяют 

проверить знания учащихся с оптимальным количеством заданий. 

Проблемы оптимизации управления также рассматриваются в [2], где показан 

механизм установления алгоритма рационального управления усвоением на основе 

преобразований матриц отношений в учебном материале. 

Различие и взаимосвязь между образовательной диагностикой и оценкой 

подчеркиваются в [1]: оценка субъективна, а образовательная диагностика объективна; 

Целью оценки является измерение прироста внешних параметров. В учебной 

диагностике измеряются качественные внутренние параметры. оба имеют 

определенные функции, которые важны для оптимизации учебного процесса; Подходы 

к оценке меняются в направлении технологических и диагностических функций. 

Реализация поставленных задач диагностики требует поиска подходящих 

средств и методов. Внимание педагогов как таких инструментов и методов привлекают 

современные информационные технологии. 

Во время сравнительно длительного изучения педагогической диагностики 

ученые-дидактики неоднократно указывали на возможность компьютеризации 

педагогической диагностики.  

В своей работе Кальней В.А., Шишов С.Е. предлагают использовать компьютер 

для: 

 статистической обработки диагностических данных; 

 создания баз данных студентов (абитуриентов); 

 компьютерных тестов; 

 использования обучающих, мониторинговых и игровых программ с 

диагностическими элементами [2]. 

Они считают, что компьютеризация не только не ослабляет, она также усиливает 

корректирующий аспект диагностики в образовании, поскольку компьютер может 

предложить немедленную помощь студенту и в то же время не может привлечь 

внимание других к его неудаче. Он также указывает на одну из трудностей внедрения 

компьютерных диагностических систем, преодоление которых до сих пор актуально: 

как диагностическую, так и компьютерную неграмотность учителей. 

Определение информационных технологий, их навыков и областей применения 

в образовании. В последние десятилетия прошлого столетия в связи с 

компьютеризацией образовательного сектора появился ряд исследований по внедрению 

информационных технологий в образовательный процесс. В частности, 

информационные технологии рассматриваются как сочетание «стабильных и 

общедоступных процедур для автоматического поиска и обработки информации, 

которые были разработаны в интересах той или иной важной человеческой 

деятельности» [3]. 

И.В. Роберт указывает на следующие области, в которых ресурсы новых 

информационных технологий используются в образовании: как инструменты обучения; 

инструмент познания; саморазвитие; средства информационно-методического 

обеспечения и управления учебным процессом; связь; автоматизировать контроль и 

коррекцию в тренировках; обработка результатов испытаний, управление устройством; 

как интеллектуальный досуг [3]. 

Появление компьютеров и информационных технологий способствует 

изменениям в организации жизни в классе (для обеспечения индивидуализации 

обучения), чтобы найти новые способы для учителей и администрации найти нужную 

им информацию 

Внедрение информационных технологий в образование может изменить 

парадигму образования. 
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«Внедрение технологий кардинально меняет «дидактический манифест» 

современной школы и требует изменения ее методологической парадигмы. Это 

касается прежде всего изменения целевых приоритетов: от ориентации усвоения 

сборных знаний и опыта через процесс приобретения знаний и формирования 

механизмов вплоть до подходов к их усвоению посредством использования новейших 

информационных технологий, которые предлагают многочисленные возможности для 

различных обучаемых, были значительно облегчены, предлагая типы общения, а также 

для творчества отдельных лиц и групп» [1]. 

В качестве одной из образовательных целей использования информационных 

технологий ряд авторов утверждают развитие личности студента, его персонификацию. 

Анализ литературы приводит к выводу, что информационные технологии в 

образовании должны означать не только использование компьютеров, но и обеспечение 

информационных процессов на основе подходящего аппаратного и программного 

обеспечения, создание экспертных систем контроля и мониторинга знаний студентов.   

Разработчики образовательных информационных технологий должны учитывать 

состав, структуру и функционирование информационных технологий, описанных в 

науке. Задача учителя – подготовить содержательную составляющую информационных 

технологий – базу знаний.  

*** 

1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки школьников: 

экспериментально-педагогическое исследование. М.: Педагогика, 2014. 296 с. 

2. Кальней В.А., Шишов С.Е. Технология мониторинга качества обучения в системе «учитель-

ученик»: Метод, пособие для учителя. М.: Пед. о-во России, 1999. 86 с. 

3. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и 

технологический аспекты) / И.В. Роберт. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. – 2014. – 398 с 

Садулаева Б.С.
1
, Юсупова Л.В.

2
 

Разработка информационной системы с комплектом учебных ситуаций 
1
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

2
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет» 

(Россия, Грозный) 

doi: 10.18411/lj-07-2020-237 

idsp: ljournal-07-2020-237 

 

Аннотация 

Сфера образования накладывает специфические требования к конструированию 

сайтов, и педагогическая составляющая в данном случае является доминирующей.   

С каждым годом интернет охватывает все больше профессиональных сообществ 

и становится неотъемлемой частью профессиональной деятельности различных 

специалистов. Интернет глубоко проник в сферу образования. Глобальная сеть дает 

важные возможности для развития образования: электронные библиотеки, 

дистанционное образование, доступ различным аудио и видео учебным ресурсам.   

В процессе создания технологической карты урока учителю информатики важно 

не только установить цели и задачи урока, планируемые образовательные результаты, 

но и конструировать учебные ситуации, строго следуя выбранным целевым 

установкам. Web-коллекция учебных ситуаций для урока информатики, на наш взгляд, 

может стать в таких условиях хорошим подспорьем для учителя.  

Ключевые слова: Web-коллекция учебных ситуаций, технологическая карта 

урока, использование дидактических и технических возможностей информационных 

технологий, разработка информационной системы.  
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Abstract 

The education sector imposes specific requirements for the construction of sites, and 

the pedagogical component in this case is dominant. 

Every year, the Internet embraces more and more professional communities and 

becomes an integral part of the professional activities of various specialists. The Internet has 

deeply penetrated the field of education. The global network provides important opportunities 

for the development of education: electronic libraries, distance education, access to various 

audio and video training resources. 

In the process of creating a technological lesson map, it is important for an informatics 

teacher not only to establish the goals and objectives of the lesson, the planned educational 

results, but also to design learning situations, strictly following the chosen target settings. In 

our opinion, a web-collection of educational situations for an informatics lesson can be a good 

help for a teacher in such conditions. 

Key words: Web-collection of educational situations, technological lesson map, use 

of didactic and technical capabilities of information technologies, development of an 

information system. 

 

В процессе создания технологической карты урока учителю информатики важно 

не только установить цели и задачи урока, планируемые образовательные результаты, 

но и конструировать учебные ситуации, строго следуя выбранным целевым 

установкам. Web-коллекция учебных ситуаций для урока информатики, на наш взгляд, 

может стать в таких условиях хорошим подспорьем для учителя.  

Такой методический Интернет-ресурс включает описание различных учебных 

ситуаций: сценария с подробным представлением деятельности учителя и 

обучающихся; параметров (атрибутов) учебных ситуаций, по которым можно 

осуществлять их поиск, а также дополнительная информация.  

Перечень параметров (атрибутов) учебных ситуаций нами выбран следующий:  

1) уровень образования (начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование);  

2) классы (1-4, 5-9, 10-11);  

3) раздел программы курса;  

4) тема урока;  

5) требования ФГОС ОО к результатам освоения основной 

образовательной программы:  

• личностным,  

• метапредметным,  

• предметным (информатика);  

6) тип урока (например, урок усвоения новых знаний);  

7) этап урока (например, осмысление и первичное запоминание нового 

материала);  

8) образовательная технология (например, технология проблемного 

изложения);  

9) методы обучения (например, по источнику получения знаний: беседа, 

метод демонстраций; в зависимости от характера познавательной 

деятельности учащихся: репродуктивные, частично-поисковые);  

10) форма организации учебной деятельности (например, групповая работа 

учащихся);  
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11) уровень в соответствии с психолого-педагогическими особенностями 

обучающихся (базовый; повышенный) [3].  

Представление учебных ситуаций в Web-коллекции осуществляется в виде 

таблицы. Приведем пример описания учебной ситуации для 8-го класса по теме 

«Создание текстовых документов на компьютере» (см. Таблицу 1.).  

Эта учебная ситуация направлена на обеспечение таких требований ФГОС ООО 

к результатам освоения основной образовательной программы [3].  

Требования к проектированию современного урока позволит обеспечить web-

сайт «web-коллекция учебных ситуаций». Огромная часть всего этого строится на web-

сайтах, которые в свою очередь разрабатываются, поддерживаются и продвигаются 

программистами, дизайнерами и другими узкими специалистами.  

Таблица 1. 

Учебная ситуация для 8-го класса по теме «Создание текстовых документов на 

компьютере» 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Подводит к теме урока. Объявляет тему и 

предлагает записать ее. 

Демонстрирует панели управления простейшего 

текстового редактора и текстового процессора. 

Ставит вопрос Чем отличается текстовый редактор 

от текстового процессора?» 

Делают записи в тетради  Дают ответы: 

«Текстовый редактор – это очень простая 

программа для работы с текстами.  

Текстовый процессор – это более мощная 

программа для работы с текстами» 

Задает вопрос: «Что можно делать с текстом?» 

Делает вывод о назначении ТП  Предлагает записать 

определение ТП в тетрадь 

Отвечают: «Создавать, редактировать, 

форматировать» 

Делают записи в тетради 

Выделяет этапы работы с текстом и обращает 

внимание на этап редактирования, который будет 

изучаться на уроке.  Раздает памятки каждому 

учащемуся. Объясняет «правила хорошего тона» для 

работы с текстом. Задает вопросы по набору 

символов 

Изучают памятки. 

Отвечают на вопросы 

Организует изучение основ работы с ТП: запуск 

программы, основные элементы окна. 

Отображает на экране интерфейс и просит учащихся 

указать основные элементы 

Один учащийся на интерактивной доске 

указывает элементы, остальные работают с 

распечаткой 

 

Современные системы управления контентом снимают необходимость 

содержания большого круга разработчиков для разработки и поддержания web-сайта. 

Современные системы управления контентом снимают необходимость постоянного 

программирования. На сегодняшний день существует множество систем управления 

сайтом (Content Management System, или CMS), позволяющий в кратчайшие сроки 

создавать программное обеспечение и современный образовательный ресурс. CMS – 

это web-приложение, служащее для управления web-сайтами и их содержимым [2].  
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Система управления – это отдельный интерфейс, предназначенный для 

управления сайтом. Он может быть реализован как web-приложение, когда 

пользователь заходит в администраторскую часть своего сайта через обычный браузер, 

или как отдельное Windows приложение, требующее инсталляции [2].   

Одна из популярных CMS WordPress создавалась как система ведения 

автономных блогов и берет свое начало с 12 июня 2001 года.  

PHP – это распространенный язык программирования общего назначения с 

открытым исходным кодом. PHP сконструирован специально для ведения Web-

разработок и его код может внедряться непосредственно в HTML.  

MySQL – это реляционная система управления базами данных. То есть данные в 

ее базах хранятся в виде логически связанных между собой таблиц, доступ к которым 

осуществляется с помощью языка запросов SQL.  

Для создания Web-коллекции с множеством разных учебных ситуаций, 

дальнейшим их отбором по каким-либо критериям, а также разделению по правам на 

скачивание пользователем только тех учебных ситуаций, к которым он получил доступ 

нужен был плагин. Анализ задачи выявил схожие черты с интернет-магазином. 

Дальнейшее развитие web-сайта коллекции учебных ситуаций получает направление 

интернет-магазина.   

Учебная ситуация – в данной концепции является электронным файлом с 

полезной информацией, скрытой от круга пользователей, которые не получили доступа, 

а также открытой информацией, представленной в виде описания. По своей сути 

функционал Web-коллекции учебных ситуаций очень близок с теми функциями, 

которые реализованы в Интернет-магазине, а именно:   

• поиск и подбор товаров;  

• представление товаров покупателям;  

• общение с клиентами (мессенджеры, обратная связь и т.д.);  

• SEO-функционал, который облегчает продвижение Интернет-магазина в 

поисковых системах [3]. 

Для использования плагинов интернет-магазина нам не хватает названия 

учебной ситуации, которое будет браться абстрактное в виде порядкового номера.  

Самый популярный плагин для Интернет-магазина на базе CMS WordPress это – 

WooCommerce. WooCommerce – бесплатный плагин для электронной коммерции, с 

помощью которого можно продавать всѐ, что угодно, и делать это красиво. 

Разработанный для гибкой интеграции с WordPress, WooCommerce – это любимое во 

всѐм мире решение, которое обеспечивает полный контроль и владельцам магазинов, и 

разработчикам.  

С большой гибкостью и доступом к сотням бесплатных и премиум расширений 

WordPress, WooCommerce сейчас обеспечивает функционирование более 30% всех 

онлайн-магазинов – больше, чем любая другая платформа.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема влияния педагогической практики на 

развитие коммуникативных компетенций будущих педагогов. Дано подробное 

определение педагогической коммуникативной  компетентности. Раскрыта методика 

оценки коммуникативных способностей учителя по Л.М. Митину. Изучен уровень 

коммуникативных компетенций, проявляющийся у студентов, во время практики 

посредством самодиагностики. Определено основное значение отслеживания уровня 

собственных коммуникативных навыков для каждого студента. 

Ключевые слова: коммуникативные компетенции педагога; уровень 

сформированности коммуникативных компетенций; самодиагностика; оценка 

коммуникативных способностей учителя по Л.М. Митину; влияние педагогической 

практики на коммуникативные навыки.  

 

Abstract 

This article discusses the problem of the influence of pedagogical practice on the 

development of communicative competencies of future teachers. A detailed definition of 

pedagogical communicative competence is given. A methodology for assessing the 

communicative abilities of a teacher according to L.M. Mitin. Studied the level of 

communicative competencies that manifests itself in students during practice through self-

diagnosis. The main importance of tracking the level of their own communication skills for 

each student is determined. 

Keywords: communicative competencies of the teacher; level of formation of 

communicative competencies; self-diagnosis; assessment of the communicative abilities of a 

teacher by L. M. Mitin; the impact of teaching practice on communication skills. 

 

В период прохождения профессиональной подготовки будущим педагогам 

важно отслеживать уровень сформированности коммуникативных компетенций.  Ведь 

профессиональные, деловые контакты и межличностные взаимодействия требуют от 

современного учителя способность высказываться как в письменной, так и в устной 

форме. В процессе преподавания происходит обучение будущего поколения устному и 

письменному речевому общению, и то насколько высок уровень коммуникативных 

компетенций педагога напрямую влияет на процесс преподавания, обучения учеников, 

так или иначе перенимающих коммуникативный опыт педагога. Таким образом, 

основной целью работы становится установление значимости отслеживания своих 

коммуникативных навыков будущими педагогами. Для этого решались такие задачи 

как: обработка результатов самодиагностики студентов, проведенных при помощи 

методики Л.М. Митину, после  первого и последнего проведенного урока за время 

прохождения педагогической практики; анализ  индивидуальных и общих изменений в 

коммуникативном поведении студентов; исследование значимости данной диагностики 

для каждого студента. 

Педагогическая коммуникативная компетентность – это способность 

обучающего на основе личностной гуманистической ценностной диспозиции 

взаимодействовать с другими участниками образовательного процесса в ситуациях 
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профессионально-педагогического и межличностного общения при централизации 

именно на обучающихся [1]. 

Стоит отметить, что для студента достаточно важно прослеживать осознанность 

своих собственных коммуникативных действий и поступков в процессе устной и 

письменной коммуникации. Нами было проведено исследование посредством 

самодиагностики среди студентов педагогического университета в момент 

прохождения педагогической практики, при помощи методики оценки 

коммуникативных способностей учителя по Л.М. Митину [2]. Методика включает в 

себя анкету, составленную по типу симантического дифференциала. В исследовании 

приняло участие 20 респондентов. Каждому студенту предлагалось зафиксировать свои 

коммуникативные достижения в специальном бланке, выбрав для себя наиболее 

приемлемую оценку. Анкетирование всех респондентов осуществлялось два раза: 

после первого проведенного урока и последнего, за все время практики. А по итогу мы 

проследили индивидуальные и общие изменения в коммуникативном поведении 

студентов, а также исследовали значимость данной диагностики для каждого студента.  

В методике выделено 10 оцениваемых характеристик, основанных на  

эмоциональном, когнитивном  и поведенческом  критерии [3]. Оценивание каждого 

критерия предполается по 6-ти бальной шкале, где 1 – низкий уровень, а 6 – высший.  

Эмоциональный критерий включает в себя оценивание  речи, то есть, умения говорить 

грамотно, убедительно, содержательно, используя яркие и необычные примеры и 

факты, выдвигать проблемные вопросы, основываясь на личном опыте обучающихся, 

умение применять юмор;  голос, как с помощью голосовых интонаций и модуляций 

педагог может проявлять эмпатию, оптимизм и доверие к обучающимся; 

выразительные движения - использование широкого спектра жестов, поз, мимических 

реакций для проявления доброжелательного отношения ко всем обучающимся; эмоции, 

возможность «заражать» весь класс, вовлекать обучающихся в общий творческий 

процесс, стимулировать их интерес к познанию нового с помощью проявления личного 

энтузиазма и положительных эмоций. К когнитивному компоненту относятся: 

наблюдательность, то есть умение педагога постоянно видеть и слышать каждого 

обучающегося, замечать и грамотно реагировать на малейшие изменения во внешнем 

облике и внутреннем состоянии детей; воздействия или оценивание, как педагог может 

изобретательно использовать вербальные и невербальные средства воздействия на 

основные системы переработки информации обучающихся; паузы - умения учителя 

организовать короткие перерывы в работе учеников для обдумывания ими того или 

иного вопроса, подготовки к следующему заданию, для разрядки, снятия напряжения и 

усталости. А поведенческий критерий  включает в себя движение в пространстве 

класса, то есть, как  в течение всего урока педагог передвигается по классу, оказывается 

перед обучающимися, за их спиной, стоит или сидит рядом; форму поведения – умение 

гармонично сочетать вербальную и невербальную формы поведения, стараясь 

ограничивать вербальную, чтобы обучающиеся могли больше говорить на уроке сами, 

высказывая свои мысли и идеи, обмениваться взглядами; виды взаимодействия – 

оценивание нескольких позиций, во-первых взаимодействие учитель – класс, когда 

учитель объясняет материал всему классу, задает вопросы и отвечает на вопросы 

обучающихся, во-вторых,  учитель – ученик, когда  учитель объясняет что-либо одному 

ученику. спрашивает его, отвечает на его вопросы, в-третьих, ученик – ученик, когда 

учитель просит одного ученика объяснить что-либо другому или организует 

коллективную работу и в-четвертых, учитель – ученики, когда ученики работают 

самостоятельно, а учитель чутко наблюдает за тем, когда, кому и какая нужна помощь.  

После анализа данных каждый студент получил графики динамики развития 

своих коммуникативных навыков за время прохождения практики (рис.1). Итоги по 

оцениванию видов взаимодействия выносились отдельно, так как происходило 

оценивание всех 4 видов взаимодействия, при этом если на уроке данного вида 
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взаимодействия не присутствовало он не оценивался совсем (рис. 2). А после студентам 

было предложено письменно ответить на вопрос: «Необходимо ли оценивать свои 

коммуникативные навыки и для чего?» Исходя из этого, нами было выведено основное 

значение диагностики коммуникативных навыков. Оценивание личностного и 

профессионального развития позволило определить «слабые» и «сильные» стороны 

речевого взаимодействия, развило стимулы для самосовершенствования, ведь  

владение профессионально-педагогическим общением - важнейшее требование к 

личности педагога, так как в первую очередь, оно связано с обучением и воспитанием 

детей. 

 

 
Рисунок 1. Динамика развития коммуникативных навыков 

 

 
Рисунок 2. Динамика развития видов взаимодействия 

 

При анализе общих изменений  коммуникативных компетенций будущих 

педагогов нами были выделены средние оценки всех респондентов (рис.3). Видно, что 

100% опрошенных улучшили свои коммуникативные навыки за время прохождения 

практики. Если после первого проведенного урока, студенты оценили себя в среднем на 
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3, то после последнего проведенного урока почти каждый оценивал свои 

коммуникативные навыки выше 4. 

 

 
Рисунок 3. Средние оценки всех респондентов 

 

Динамика оценки видов взаимодействия была выделена отдельно на рис.4 и 

рис.5. Видно, что за время прохождения практики появилось разнообразие видов и в 

целом оценивание себя стало выше. Все студенты выделяли взаимодействие учитель-

класс и ученик-ученик. Изменения проявились в двух оставшихся видах 

взаимодействия: учитель-ученики взаимодействие увеличилось на 20%, а учитель-

ученик  возросло в 2 раза.  

Таким образом, можно сказать, что за время прохождения практики 

коммуникативные навыки студентов значительно улучшились. 

 

 
Рисунок 4. Оценки после первого урока 

 

 
Рисунок 5. Оценки после второго урока 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проведенное 

анкетирование по методике Л.М. Митина позволило выявить основное значение 

самодиагностики - оценивание студентов своего уровня сформированности 

коммуникативных компетенций рассматривается ими как значимый для их 

личностного и профессионального развития процесс. При этом за время прохождения 

практики навыки коммуникативных компетенций значительно выросли. Сегодняшние 

студенты это будущие педагоги, главной задачей которых является воспитание и 

обучение учеников. А именно они будут перенимать опыт педагогов. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальность и задачи школы в обучении школьников 

гражданской обороны. Рассматривается практико-ориентированный подход в обучении 

основ безопасности жизнедеятельности как средство актуализации познавательно-

творческого потенциала школьников при изучении вопросов безопасности в 

чрезвычайных ситуациях различной природы и гражданской обороны в частности. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, чрезвычайные ситуации, 

гражданская оборона, практико-ориентированный подход. 

 

Abstract 

The article discusses the relevance and objectives of the school in teaching students of 

civil defense. A practice-oriented approach to learning the basics of life safety is considered 

as a means of actualizing the cognitive and creative potential of students in studying safety 

issues in emergencies of various nature and civil defense in particular. 

Keywords: life safety, emergency situations, civil defense, practice-oriented 

approach. 

 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера стали объективной реальностью в 

жизнедеятельности человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, повреждают и 

уничтожают материальные и духовные ценности, наносят огромный ущерб 

окружающей природной среде и человеческому обществу5.  

Серьезные опасения вызывают и угрозы, продиктованные изменившейся 

военно-политической обстановкой в мире, а именно, в возможностях применения 

химического, биологического и других видов оружия массового поражения. Сейчас как 

никогда возникла потребность в общемировом масштабе в пересмотре устоявшихся 

взглядов на гражданской оборону и на порядок ее ведения 3, 4. 
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Россия не стала исключением - необходимость внесения изменения в теорию и 

практику гражданской обороны обострилась. Однако в условиях напряженной 

политической ситуации основной целевой установкой становится не столько участие в 

военно-стратегических мероприятиях, а сколько усиление социальной направленности, 

сохранение жизни человека и среды его обитания. Сейчас Гражданская Оборона 

становиться значимой структурой для общества не только в военное, но и в мирное 

время. Активное участие ее сил и средств в ликвидации любых чрезвычайных ситуаций 

жизненно необходимо 3. 

Обучение населения страны правилам поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе и при угрозе военной 

агрессии со стороны других государств или террористических организаций - важный 

элемент гражданской обороны России и необходимая задача учебно-воспитательного 

процесса с подрастающим поколением 4. 

Основными задачи школы в области гражданской обороны являются 4, 5: 

 обучение учащихся, учителей и технического персонала школы 

способам защиты от опасностей, возникающих при возникновении 

чрезвычайных ситуаций различного характера, в том числе при военных 

конфликтах или при возникновении ЧС вследствие их наступления, т.е. 

формирование и развитие у обучаемых высоких морально-

психологических качеств в готовности к правильным действиям в 

случае возникновения ЧС; 

 развитие таких качеств личности как: стрессовоучтойчивости, мужества, 

отваги, выдержки и самообладания, инициативы, находчивости, 

взаимной выручки, физической выносливости.; 

 оповещение учащихся, учителей и технического персонала школы о 

возникшей ЧС; 

 эвакуация учащихся, учителей и технического персонала школы, 

материальных ценностей в безопасное место; 

 проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасностей; 

 восстановление и поддержание порядка в школе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций различного характера, в том числе при 

ведении  военных действий или при возникновении ЧС вследствие этих 

действий; 

 медицинское обслуживание, включая первую медицинскую помощь 

(медработником школы), а также обучение учащихся, учителей 

оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при 

возникновении ЧС; 

 обеспечение постоянной готовности школы к гражданской обороне- 

воспитание у учащихся, педагогического и технического персонала 

школы уверенности в эффективности мероприятий гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

убежденности в необходимости принимать в них участие; 

Обучение основам гражданской обороны в школе осуществляется на уроках и 

внеклассных занятий основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) путѐм закрепления 

теоретических знаний с последующей отработкой умений и практических навыков 

школьников правильно действовать по сигналу оповещения. Это позволяет 

вырабатывать у них высокую морально-психологическую готовность, физическую 

выносливость при возникновении чрезвычайных ситуаций 5. 

В рамках выпускной квалификационной работы «Методика проведения 

практико-ориентированных занятий по гражданской обороне в 9-х классах» при 
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анализе программы ОБЖ 9 класса мы выяснили какие темы отражают тематику 

гражданской обороны, что нашло отражение в таблице – «Тематическое планирование 

по Гражданской Обороне в 9 классе». Сам курс состоит из двух модулей и четырех 

разделов. Вопросы гражданской обороны освещены в темах разделов 1 и 2. 

Таблица 
№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем 

Коли-

чество 

часов 

Теоре-

тичес-

кие 

часы 

Практи-

ческие 

часы 

Модуль-

1 

Основы безопасности личности, общества и 

государства 
24   

Раздел-1 Основы комплексной безопасности 12   

Тема 1 
Национальная безопасность России в современном 

мире 
4 3 1 

Тема 2 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера и национальная безопасность России 
3 3  

Тема 3 

Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера и национальная безопасность 

России 

3 3 1 

Тема 4 
Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 
2 1 1 

Раздел-2 
Защита населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций 
12   

Тема 5 

Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 
3 2 1 

Тема 6 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 
3 4 1 

Тема 7 
Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации 
6 4  

 ИТОГО 24 20 4 

 

По таблице видно, что на отработку умений и навыков по реализации 

мероприятий по гражданской обороне отводится всего 4 часа практических занятий 

при достаточном количестве часов на теоретическое освоение (20 ч), считаем, что этого 

недостаточно. Необходимо задействовать весь потенциал курса 9 класса не только в 

освоении теории, но, прежде всего, практики через межпредметные связи и с 

использованием инновационных форм и методов организации учебно-воспитательного 

процесса по ОБЖ 6, 7. 

Эффективным способом повышения интереса учащихся к предмету ОБЖ может 

стать применение на занятиях практико-ориентированных форм обучения. 

В русле требований ФГОС к школьному образованию и повышения 

результативности в соответствии с требованиями практико-ориентированного обучения 

ведущими подходами обучения являются компетентностный и системно-

деятельностный подходы. Обучение в деятельности позволяет более эффективно 

развивать способность к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач, что в настоящих реалиях  является основным показателем уровня достижения 

образовательных результатов 2,7. 

Целью практико-ориентированного обучения является развитие познавательных 

потребностей, активизация самостоятельного поиска новых знаний, формирование и 

развитие учебно-познавательной компетенции учащихся  на основе приобретения 

новых знаний и формировании практического опыта их использования при решении 

жизненно важных задач и проблем.  

В рамках выпускной квалификационной работы «Методика проведения 

практико-ориентированных занятий по гражданской обороне в 9-х классах» в ходе 
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анализа литературы по реализации практико-ориентированного подхода в обучении, 

нами выяснено, что при таком подходе к обучению наиболее полно происходит 

формирование практического опыта в реализации аналитико-синтетического способа 

познания, что способствует созданию такого уровня актуализации знаний, при котором 

осознается их социально-личностная необходимость в совокупности с наличием 

познавательных потребностей, способствуя развитию внутренней мотивации учения, 

создает условия для реализации познавательного поиска, самовыражения и творчества, 

т.е. достижение личностных результатов обучения 1, 7 

Основным способом реализации практико-ориентированного обучения в нашей 

дальнейшей работе мы видим в  проведении практико-ориентированных занятий. 

Главной целью своего педагогического исследование ставим разработку методики 

практико-ориентированных занятий по ОБЖ в 9 классе. 

Так мы планируем проводить и в дальнейшем проверять эффективность 

следующих видов практико-ориентированных занятий:  

1. Урок-экскурсия (в том числе, посредством сетевого взаимодействия с 

органами МЧС- пожарная часть, ГИБДД). 

2. Урок-практикум (в ходе работы учащиеся самостоятельно упражняются в 

практическом применении усвоенных теоретических знаний и умений. Легко 

применим обучении ориентированию, работе с картой, при изучении химической 

защиты, строевой, тактической и огневой подготовки); 

3. Урок-защита проектов; 

4. Урок-решения ситуационных задач; 

В рамках практико-ориентированного метода планируем применять применяю 

следующие образовательные технологии: игровые технологии, проектные технологии, 

проблемное обучение. 

Практико-ориентированные приемы обучения будем применять следующие: 

решение учащимися учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

использование ассоциаций; работа с текстом; поиск рационального решения; анализ 

конкретных ситуаций; выполнение метапредметных заданий (отдельно или в 

комплексных работах на межпредметной основе). 

Результативность в применении практико-ориентированного метода мы видим в 

следующем: возрастает личностный смысл образования (как в рамках преподаваемого 

предмета, так, думаю, и в целом) мотивация к обучению возрастает, т.к. происходит 

учет интересов и способностей учащихся в обучении; повышается интерес к урокам 

ОБЖ; увеличивается качество в решении практических задач; появляются инструменты 

для мониторинга формирования УУД и, соответственно, для комплексной оценки 

предметных и метапредметных результатов обучения. 

Предлагаемый подход обучения, направленный на получение практических 

умений и навыков и развитие мыслительных способностей для действий в 

чрезвычайных ситуациях различного характера, включает педагогическую технологию 

реализации практико-ориентированных занятий. Выбор вида практических занятий 

определяется ведущими содержательными линиями курса, содержанием изучаемого 

материала, ресурсным обеспечением практических занятий. 

*** 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности работы с электронным учебно-методическим 

комплексом по дисциплине «Математическая логика» преподавателей и студентов, 
созданным на платформе Moodle и ИС AVN в НГУ им.С.Нааматова. 

Ключевые слова: электронный учебно-методический комплекс, платформа 
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Abstract 
The article discusses the features of working with an electronic educational-

methodical complex on the discipline "Mathematical Logic" of teachers and students, created 
on the Moodle platform and information system AVN at Naryn State University named after 
S. Naamatov. 

Keywords: educational-methodical complex, LMS Moodle platform, AVN 
information system, mathematical logic, university. 

 
Система управления обучением Moodle ориентирована на организацию 

взаимодействия между преподавателем и cтудентами, подходит для организации 
дистанционных курсов и поддержки очного обучения. Используя Moodle, 
преподаватель может создавать курсы, наполняя их содержимым в виде текстов, 
вспомогательных файлов, презентаций, опросников и т.п. Для использования Moodle 
достаточно иметь web-браузер, что делает использование этой учебной среды удобной 
как для преподавателя, так и для обучаемых. По результатам выполнения студентами 
заданий, преподаватель может выставлять оценки и давать комментарии. 
Следовательно, Moodle является и центром создания учебного материала и 
обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками учебного процесса 
[1]. Дальнейшее развитие информационных технологий, и в частности web-технологий, 
позволяет в корне изменить не только представление информации, но и методику 
преподавания дисциплин, и принципы самостоятельной работы студентов. Значит, 
информационные технологии позволяют создавать программные оболочки, 
наполненные методическими материалами, дающими возможность студентам в 
большей степени самостоятельно изучать материал, контролировать свои знания и в 
конечном итоге самостоятельно строить модели обучения. Такой подход изменяет 
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методику работы преподавателя и требует от него хороших знаний не только в 
предметной области дисциплины, но и в области информационных технологий. 
Меняется также методика преподавания, поскольку преподаватель в значительной 
степени становится консультантом, ведущим общение со студентами с помощью 
коммуникационных систем [2]. 

Цель – демонстрация возможностей LMS MOODLE И ИС AVN для 
самостоятельного обучения студентов, на примере изучения дисциплины 
«Математическая логика». 

Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) —систем 
управления обучением. С 2017 года в НГУ используются Moodle платформа для 
специальности «Инфоматика в здравоохранение» и ИС AVN с 2008 года для всех 
специальностей.  

В целом автоматизированная информационная система «AVN» (рис. 1) внедрена 
в учебный процесс вузов Кыргызстана с 2008 года. В системе зарегистрировано более 
100 тыс. студентов и 3 тыс. преподавателей [3]. 

 

 
Рис 1. ИС AVN НГУ им.С.Нааматова 

 

AVN системе у каждого преподавателя имеется идентификационные логины и 

пороли (рис. 2). В начале учебного процесса загружают ЭУМК дисциплин.  

 

 
Рис 2. Управление образовательным порталом 
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Необходимо зайти в образовательный портал moodle.ksucta.kg, нажать на 

клавишу «Enter» и открыть главную страницу (рис. 3). 

 

 
Рис 3. Платформа LMS Moodle, дисциплина «Математическая логика» 

 

У каждого студента есть свой логин и пароль, и он может зайти на личную 

страничку. На образовательном портале представлены все учебные предметы от 1-го 

курса до 4-го курса (рис. 4).  

 

 
Рис 4. Загруженные дисциплины 

 

Уникальность этой информационной системы в том, что все дисциплины 

разрабатывались университетами Кыргызстана: ОшГУ, ТалГУ, КГУСТА, НГУ, КГМА, 

ИГУ и КТУ. УМК, тесты, силлабусы, презентации к занятиям и аудио, видео 

материалы доступны всем участникам направления. Например, по каждой учебной 

дисциплине можно увидеть всех участников: кто из каких ВУЗов и в какое время 

заходил, активность студентов по ВУЗам (рис. 5) и т.д. 
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Рис 5. Активность преподавателей и студентов 

 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) является частью 

основной образовательной программы специальности или направления, выступает 

элементом документационного обеспечения образовательного процесса. 

Разработанный ЭУМК по дисциплине «Математическая логика» (рис. 6) используется 

при обучении студентов заочной формы обучения, представляет собой полный набор 

учебно-методических материалов, необходимый для проведения всех видов занятий по 

дисциплине [4]. 
 

 
Рис 6. Структура ЭУМК «Математическая логика» 

 
Таким образом, данная платформа соответствует стандартам информационных 

обучаюших систем и характеризуется адаптивностью и доступностью. К 
преимуществам можно отнести простоту ввода лекционных материалов, создание 
тестов, загрузки аудио-видео материалов, презентаций, использование ссылки 
материалов, загрузка других материалов. Как и платформа Moodle, автоматизированная 
информационная система «AVN» имеет легкий в использовании, прозрачный 
интерфейс, хорошо работает с другими автоматизированными системами, обеспечивая 
коммуникацию между преподавателями и студентами. 

*** 
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