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Абрамова Т.А., Никулина А.В. 
Интернет-ресурсы для историков: опыт создания в Республике Мордовия 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева» 
(Россия, Саранск) 

doi: 10.18411/lj-08-2020-117 
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Аннотация 

В статье изучен опыт создания исторических Интернет-ресурсов на территории 

Республики Мордовия. Авторами предпринята попытка систематизации Интернет-

ресурсов, встречающихся при поиске информации по истории республики, дана их 

краткая характеристика. Сделан вывод о том, что большинство сайтов, созданных на 

территории Мордовии, являются в большей степени краеведческими, нежели 

собственно историческими. 

Ключевые слова: Интернет-ресурсы, Республика Мордовия, информация, 

студенты, образование, библиотека, архив, история, край, регион. 

 

Abstract 

The article examines the experience of creating historical Internet resources on the 

territory of the Republic of Mordovia. The authors attempt to systematize Internet resources 

that are found when searching for information on the history of the Republic, and give a brief 

description of them. It is concluded that most of the sites created on the territory of Mordovia 

are more local history than historical. 

Keywords: Internet resources, Republic of Mordovia, information, students, 

education, library, archive, history, region. 

 

На сегодняшний день Интернет является одним из источников информации для 

студентов-историков, в связи с его развитием увеличивается число 

специализированных Интернет-ресурсов: библиотеки и архивы создают свои 

электронные версии, появляются специальные исторические форумы, где можно 

обсудить актуальные проблемы исторической науки и многое другое. 

В различных регионах России постепенно складывается свой опыт 

использования Сети и Республика Мордовия не является исключением. Изучение 

Интернет-ресурсов, созданных в отдельных регионах помогает нам ближе узнать их 

историю, так как в развитии «глобальной» сети не делается акцент на предоставление 

узких сведений о том или ином крае и его истории, поэтому данную миссию берут на 

себя отдельные регионы страны, а также культурные организации, находящиеся в них.  

Мы попытаемся дать характеристику наиболее известным Интернет-ресурсам, 

созданным в Республике Мордовия. 

Нами было изучено 35 различных Интернет-ресурсов, которые наиболее часто 

встречаются при поиске информации по истории республики.  

В результате чего были получены следующие результаты: лидирующее 

положение занимают тематические сайты (50%), на второй строке располагаются 

порталы (23%), затем идут интернет-издания (СМИ) (15%), блоги (3%) и тематические 

форумы (3%). 

Но, при анализе содержания исследуемых ресурсов было выявлено, что 

несмотря на их количество, качество информации по истории Мордовии, 

содержащейся на них пока достаточно низко. Всего 38% от общего числа сайтов 
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располагают достаточно уникальной информацией об истории Мордовии, а остальные 

62% – это неспециализированные сайты. 

Так, к числу полезных Интернет-ресурсов можно отнести сайты различных 

организаций. Например, сайт научной библиотеки им. М.М. Бахтина МГУ им. Огарева 

(http://library.mrsu.ru/). Сюда же можно отнести официальный сайт национальной 

библиотеки им. А.С. Пушкина Республики Мордовия (http://www.library.saransk.ru/), 

где можно найти много полезной информации. 

Кроме сайтов библиотек, к ценным ресурсам можно отнести сайты музеев и 

архивов республики, например, одним из молодых сайтов-архивов, является 

электронный архив «Фронтовые судьбы уроженцев Мордовии в фотографиях и 

документах» (http://www.sudbasoldata.ru/). ГКАУ «Центральный государственный архив 

Республики Мордовия» создал информационный ресурс открытого доступа, 

наполняемый имеющимися в военных архивах документами о подвигах и наградах 

всех воинов Великой Отечественной – уроженцев Республики Мордовия.  

Также к полезным информационным ресурсам, созданным в Мордовии можно 

отнести сайты государственных органов республики, но на таких ресурсах история 

самой Мордовии рассматривается в контексте развития тех или иных учреждений 

власти, например, официальный сайт Министерства внутренних дел по Республике 

Мордовия (https://13.мвд.рф/), где опубликована краткая информация по истории 

становления органов правопорядка в Мордовии. Во главе таких ресурсов стоит 

официальный портал органов государственной власти Республики Мордовия 

(http://www.e-mordovia.ru/), интерес к этому сайту вызывает расположенный на нем 

проект под названием «Герои Отечества», который увековечивает память 

военнослужащих и представителей правоохранительных органов, погибших при 

исполнении воинского и служебного долга. 

Также особый интерес представляет сайт межрегиональной общественной 

организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа (https://mordvarf.com), 

где можно найти новости, касающиеся проведения мероприятий о мордовском народе, 

сведения об известных людях, прославивших Мордовию, а также некоторые 

исторические архивные документы, фото и видео материалы. 

Кроме этого, некоторые районы Мордовии имеют свои официальные сайты, на 

которых размещена информация, касающаяся событий, происходящих на отдельной 

территории республики.  

Оставшиеся ресурсы можно разделить на следующие категории: 

1. Порталы. На базе Мордовии создано несколько порталов, занимающихся 

публикацией информации о природном и культурном наследии Мордовии 

(https://tourismportal.net), а также занимающихся формированием в Интернете 

доступной справочной базы данных «Многоликая Мордовия» по всем известным 

географическим объектам, проблемам сохранения природного и культурного наследия 

республики(http://geo13.ru/). 

Кроме этого на различных порталах можно найти краткие сведения об истории 

Мордовии, ее национальной кухне и многом другом (https://turizmrm.ru). 

2. Тематические сайты. К данной категории относятся вышеназванные 

сайты организаций, а также все ресурсы, затрагивающие какую-либо отдельную 

тематику развития Мордовии, например, музыкальную историю (http://www.mordov-

mus.mrsu.ru/). 

3. Интернет-издания (СМИ). К данной категории относятся все новостные 

сайты, которые выполняют функции средств массовой информации (СМИ) в сети 

Интернет. К таким ресурсам можно отнести, например, «Вестник Мордовии» 

(https://vestnik-rm.ru/), «Столица С» (https://stolica-s.su/) и другие. К этой категории 

относятся и электронные версии газет и журналов, например, известна онлайн версия 
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газеты «Мордовия», где содержится архив ее выпусков с декабря 2010 года. Также на 

сайте имеется система поиска по ключевым словам и тематический рубрикатор. 

4. Блог. Данная категория сайтов предлагает информацию, собранную 

одним человеком. Одним из таких является блог Юлии Сычуговой (больше 

информации об авторе нет) (http://mymordovia.narod.ru/). Этот сайт полностью 

посвящен республике Мордовия. Там можно найти историю Мордовии, историю и 

описание герба и флага республики, а также галерею фотографий городов, поселков и 

деревень, входящих в ее состав, стихи и песни о Мордовии. 

5. Энциклопедии. Это один из самых качественных источников информации 

по истории. На территории Мордовии была создана такая энциклопедия, которая 

помогает найти необходимую информацию о любой сфере республики 

(http://www.mordovia.info/wiki/). 

6. Форумы. Существует форум кладоискателей, поисковиков и краеведов 

Саранска и Пензы (http://suraklad.ru/), на котором можно обсудить волнующие 

исследователя темы, предварительно пройдя регистрацию. Кроме этого на сайте этого 

форума можно найти краткую историю Мордовии с древнейших времен.  

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство сайтов, созданных на 

территории Мордовии, являются в большей степени краеведческими, нежели 

собственно историческими. Исходя из этого, следует сказать, что на данном этапе 

времени необходимо повышать уровень знаний историков в области информационных 

технологий. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению существующих инновационных образовательных 

технологий в контексте обучения иностранному языку в вузе и дальнейшему 

рассмотрению их компетентного применения. В статье приводятся наиболее 

продуктивные образовательные технологии, позволяющие студентам достигать 

результатов как в учебной деятельности, так и в их личностном росте. 

Ключевые слова: иностранный язык; иноязычное образование, инновационные 

образовательные технологии; интенсивные технологии, технологии игровой 

деятельности, проектные технологии, метод проектов, информационно-

коммуникационные технологии, мобильное обучение, портфолио, кейс-технология, 

веб-квест, компетентное применение. 

 

Abstract 
The article is devoted to the study of existing innovative educational technologies in 

the context of teaching foreign language in higher educational institution and further 

consideration of their competent use. The article reveals most productive educational 

technologies that allow students to achieve results in their academic activities as well as in 

their personal development. 

Keywords: foreign language, foreign language education, innovative educational 

technologies, intensive technologies, gaming technologies, design technologies, project 

method, information and communication technologies, mobile learning, portfolio, case-study, 

WebQuest, competent use. 

 

В связи со становлением в настоящее время иноязычного образования одним из 

базовых компонентов в структуре компетентностной модели подготовки специалиста, 
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перед высшей школой стоит задача не только модернизации содержания учебных 

курсов, но и введение новых технологий формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции будущих специалистов [5]. 

Понятие «технология» достаточно многогранное и подразумевает не только 

внедрение и активное использование именно цифровых ресурсов. Обучение может 

реализовываться как в традиционном, так и в компьютеризированном виде. В качестве 

компонентов технологии выделяют концептуальную основу, содержательную часть 

обучения, процессуальную часть, которая и подразумевает сам технологический 

процесс. К критериям технологичности относятся соответственно концептуальность, 

системность, управляемость. В статье М.В. Артамоновой, Л.В. Павловой предлагаются 

три аспекта технологии в процессе осуществления языкового образования: «технология 

в образовании», «образовательные технологии», «технологии языкового образования». 

Что касается образовательной технологии в контексте обучения иностранному языку, 

она определяется как «система целенаправленной, взаимосвязанной, 

алгоритмированной деятельности преподавателя и учащихся, направленная на 

овладение языком как средством общения, познания и межкультурного 

взаимодействия, формирование критически мыслящей, способной к самообучению 

личности с высоким уровнем гуманитарной культуры» [2]. 

Исходя из выше данного определения и с учетом вызовов современного 

общества к иноязычному образованию следует отдельно рассмотреть  существующие 

различные инновационные образовательные технологии в контексте обучения 

иностранному языку и их компетентное применение. 

Система работы педагога по обеспечению результатов обучения иностранному 

языку обязательно должна включать реализацию следующих технологий: технологию 

коммуникативного обучения, игровые технологии, технологии обучения в 

сотрудничестве, проектные технологии и др. 

Под интенсивными технологиями обучения понимают «систему вариативных 

педагогических технологий, способствующих эффективному усвоению большого 

объема знаний за отведенное время и обеспечивающих достижение заранее 

спроектированных результатов на основе воздействия и взаимодействия субъектов 

деятельности». Технологии проблемного обучения, технологии игровой деятельности, 

технологии коммуникативного обучения, технологии сотрудничества и сотворчества 

относятся именно к данной категории педагогических технологий.  

К компонентам интенсивных технологий относятся содержательный компонент, 

компонент проектирования, компонент моделирования, организационный компонент, 

диагностический и психолого-педагогический компоненты. Интенсификация 

однозначно требует профессиональной компетентности преподавателя. Принципами 

интенсивных технологий, стимулирующих коммуникативную компетентность, 

являются активизация деятельности студента, творческая самореализация студента, а 

механизмом действия выступает мотивация [4]. 

Игра считается одним из приемов преодоления пассивности обучащихся. 

Посредством игры тренируется память, вырабатываются речевые умения и навыки, 

стимулируется умственная деятельность, развивается внимание и познавательный 

интерес к изучаемому предмету. Элементы игры со старшими студентами 

рекомендуется применять чередуя с другими приемами [3]. 

Проектная работа предполагает тщательное планирование и гибкость со 

стороны как обучающего, так и обучающихся. Вслед за такими исследователями как 

И.А. Зимняя, И.А. Сергеева, проектную компетенцию можно определить как 

интегративную характеристику субъекта, выражающегося в способности и готовности 

человека к самостоятельной теоретической и практической деятельности по разработке 

и реализации проектов в различных сферах. К основным компонентам проектной 

компетенции относятся когнитивный, деятельностный, социокультурный, 
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лингвокоммуникативный, рефлексивно-оценочный компоненты, реализация которых 

во многом обеспечивается личностными качествами самого обучаемого. 

Таким образом, проектная деятельность стимулирует обучающихся за счет своей 

органичности, динамичности и уникальности; служит одной из наиболее продуктивных 

технологий творческого развития личности в процессе овладения иностранным языком. 

На сегодняшний день существуют также мобильные приложения и программы, 

ориентированные на разные аспекты преподавания иностранного языка. Можно 

считать, что будущее обучения с поддержкой информационно-компьютерных 

технологий, связано именно с мобильным обучением, что обеспечивает оптимизацию 

учебного процесса, доступность и эффективность обучения, интеграцию обучающихся 

в информационное общество.  

Принципиальным отличием мобильного обучения являются два момента: 

неформальный характер обучения, при котором возрастает доля самостоятельной 

работы обучающихся, управляемого или контролируемого самообучения; постоянный 

процесс обучения, стирание границ между учебными занятиями и внеучебным  

временем, работой в аудитории и за ее пределами [5]. 

Е.Н. Воронова в своей работе выделяет следующие перспективные технологии 

обучения иностранному языку как портфолио студента («Портфель студента»), 

являющийся инструментом самооценки его собственного познавательного, творческого 

труда, профессионально-личностного саморазвития; кейс-технология как 

разновидность проектной деятельности, обеспечивающая активизацию таких 

компонентов как мотивационный, процессуальный, результативный, рефлексивный. 

При работе над кейсом обычно выделяют три этапа: ознакомительный, 

исследовательский, презентационный. Педагогический потенциал кейс-метода 

заключается в развитии умения анализировать ситуации, оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный вариант и составлять план его осуществления. 

Автор также выделяет такую технологию обучения как Веб-квест, 

основывающийся на конструктивном походе к обучению и позволяющий 

преподавателю не только вооружить обучаемых современными знаниями, но и научить 

студентов добывать самостоятельно эти знания, уметь усваивать их, опираясь на уже 

изученное. Веб-квест — это дидактическая структура, в рамках которой планируется 

увлекательная поисковая деятельность студента при помощи Интернета и других 

средств информации [2].  

М.В. Артамонова, Л.В. Павлова, в свою очередь, предлагают обучающую среду 

GSuite, посредством которого по их мнению осуществляется совместная работа 

учащихся и преподавателя в процессе языкового образования (индивидуальный темп 

работы, мгновенная обратная связь, интерактивность, построение учебного процесса по 

принципу «гиперссылок», многократное повторение иноязычного материала) [1]. 

Таким образом, неотъемлемыми свойствами новых технологий являются  

интерактивность, мультимедийность, полимодальность, визуализация содержания, 

посредством которых развиваются когнитивные стили мышления, креативность, 

мыслительная активность обучающихся, оказывается положительный эффект на их 

психологическое и эмоциональное состояние. 

Что касается компетентного применения существующих образовательных 

технологий, необходимо, прежде всего, определить пути интеграции инновационных 

образовательных технологий, учитывая тот факт, что их применение должно быть, 

прежде всего, связано с достижением поставленных целей с наибольшей 

эффективностью за минимально возможный период времени. Основными вопросами 

при выборе преподавателем образовательных технологий являются: что применять, как 

применять и, самое главное, зачем применять ту или иную технологию. Необходимо 
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определиться, прежде всего, с основными целями и задачами самого занятия. Затем 

задаваться вопросом какой ресурс задействовать для эффективного достижения данных 

целей и задач. 

*** 
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Аннотация 

В статье показана актуальность развития инклюзивного обучения физической 

культуре в вузе. Показан опыт Технологического университета (г.Королев) по 

включению инклюзивного обучения в рамках дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту».  Отмечается цель инклюзивного образования в вузе. 

Представлены основные задачи при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по данной дисциплине.  Отмечается актуальность 

инновационного подхода в проведении занятий по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту».  

Ключевые слова: инклюзивное образование, физическая культура,  спорт, 

молодежь. 

 

Abstract 

The article shows the relevance of the development of inclusive physical education at 

a university. The experience of the Technological University (Korolev) on the inclusion of 

inclusive education in the discipline "Elective courses in physical education and sports" is 

shown. The goal of inclusive education at the university is noted. The main tasks in the 

training of disabled people and persons with disabilities in this discipline are presented. The 

relevance of the innovative approach in conducting classes in the discipline "Elective courses 

in physical education and sports." 

Keywords: inclusive education, physical education, sports, youth. 
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Актуальность. Воспитание молодого здорового поколения является важной 

задачей современности. Развитие инклюзивного обучения физической культуре в вузе 

актуально, так как это способствует расширению возможностей студентов инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

1. Для студентов с ОВЗ и инвалидов важным является организация и дизайн 

образовательной среды, комфортная атмосфера. В данном направлении известны 

работы многих авторов [1, С.22-28: 2, С.67-75; 3, С. 94-98; 4, С. 61-64; 5; 6, С. 5-6; 7, 8; 

С.443-448; 9; 10, С. 42; 11].  

Целью данного исследования явилось выявление возможностей создания 

безбарьерной среды в учебном процессе  по дисциплине «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» в вузе для студентов инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Материалы и методы исследования. 

В ходе исследования использованы: индивидуальный метод обучения 

дисциплине,  методика проведения занятия с использованием IT технологий и 

дистанционного обучения. 

В Технологическом университете (г. Королев) большое внимание уделяется 

инклюзивному образованию, в том числе это касается дисциплины «Элективные курсы 

по физической культуре и спорту».  Данная дисциплина включена в учебные планы 1-3 

курсов подготовки бакалавров. 

Наиболее важные задачи дисциплины «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 укрепление здоровья студентов, развитие основных физических качеств; 

 воспитание потребности в систематических занятиях различными 

оздоровительными формами физической культуры; 

 ликвидация или компенсация нарушений, вызванных заболеванием; 

 освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; 

 расширение диапазона функциональных возможностей 

физиологических систем организма; 

 овладение комплексами упражнений, благотворно воздействующими на 

состояние организма обучающегося с учетом его заболевания. 

Учитывая вышеотмеченные задачи, можно отметить, что при проведении 

занятий по данной дисциплине необходим индивидуальный подход к студентам 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Согласно рабочей программе дисциплины, разработанной Ткаченко А.В. в 

период учебного процесса и во время самостоятельных занятий студентам с 

ограниченными возможностями здоровья предлагаются наиболее доступные и 

значимые средства оздоровления.  

Среди них: релаксационная гимнастика, легкая атлетика (оздоровительный бег, 

оздоровительная ходьба и т.п.), ходьба на лыжах, оздоровительное плавание.  

При проведении занятий преподаватель может вносить дополнения и 

допустимые изменения в содержание занятия в зависимости от индивидуальных 

особенностей занимающихся (различные настольные игры, шахматы, шашки и т.п.).  

Кроме того, необходим инновационный подход к преподаванию дисциплины, 

что возможно путем использования IT технологий и дистанционного обучения. 

В Технологическом университете имеется опыт включения в учебный процесс 

теоретических материалов, освоение которых, в том числе и по рассматриваемой 

дисциплине, возможно в дистанционном формате, что способствует расширению 

возможностей студентов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Таким образом, использование индивидуального подхода, IT технологий и 

дистанционного обучения способствует развитию инклюзивного образования по 

дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту»  в вузе. 
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Аннотация 

Вопрос о роли внеаудиторной работы в учебном процессе,  о влиянии ее на 

мотивацию изучения иностранного языка представляется очень актуальным в связи с 

необходимостью поиска более современных форм и методов  работы с целью 

повышения уровня подготовки студентов неязыкового ВУЗа. Система внеаудиторной 

деятельности по иностранному языку включает совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих форм,  методов и видов внеаудиторной деятельности, 

объединѐнных общими целями. 

Ключевые слова:   воспитательный процесс, иностранный язык, внеаудиторная 

работа, знания, умения и навыки,  культурный кругозор.  
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Abstract 

The question of extracurricular work role in the educational process, its impact on the 

motivation of learning a foreign language is very relevant in connection with the need to 

search for more modern forms and methods of work in order to improve the level of training 

of students of non-linguistic Universities. The system of extracurricular activities in a foreign 

language includes a set of interrelated and interacting forms, methods and types of 

extracurricular activities, united by common goals. 

Key words: educational process, foreign language, extracurricular work, knowledge, 

skills, cultural outlook. 

 

В учебно – воспитательный процесс органически входит внеаудиторная работа, 

которая вместе с обязательным курсом создает условия для осуществления 

практических, образовательных и творческих задач обучения. Она расширяет сферу 

полученных умений и навыков- развитие коммуникативно – речевой компетенции. 

Благодаря данной форме работы мы можем развивать коммуникативные навыки 

в радировании, говорении, чтении и письме. 

Внеаудиторная работа, сопровождая весь курс обучения, помогает сохранить и 

повысить интерес студентов к приобретению новых знаний, в силу своих особенностей: 

добровольность участия студентов, гибкость содержания и форм, больше возможности 

для проявления самодеятельности, инициативы. 

Задачами внеаудиторной работы являются углубление и расширение общего 

культурного кругозора и знаний по специальности, идейно – политическое и 

нравственное воспитание, развитие любознательности высоких духовных 

потребностей, удовлетворение индивидуальных запросов и интересов, организация 

разумного отдыха.  

Данный вид деятельности включает в себя: 

 формирование практических знаний, умений и навыков по 

предложенной теме; 

 закрепление и расширение лексического запаса; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности. 

Внеаудиторная работа способствует эстетическому развитию личности студента, 

позволяет ему совершенствовать языковые навыки и развивать коммуникативные 

умения, расширять свой профессиональный  и культурный кругозор, что способствует 

повышению уровня мотивации не только к изучению иностранного языка, но и 

развивает их любознательность, открытость к познанию и готовность к творчеству. 

Главная идея внеаудиторной работы заключается в том, что она проводится 

самими студентами и для студентов, их желания и интересы являются главными при 

выборе ее темы и содержания. 

Проведение внеаудиторных мероприятий создает положительный 

эмоциональный настрой студентов, что, в свою очередь, ведет ц сплочению коллектива 

группы, формированию гармоничной системы отношений, которые становятся 

источником активности и мотивации в обучении иностранному языку.  

Вечера на иностранном языке являются одним из интереснейших ее видов. 

Учебный план музыкального колледжа по предмету иностранный язык 

предусматривает одно занятие в неделю (сдвоенный урок), поэтому внеклассной работе 

уделяется большое внимание. Как правило, обучающиеся приходят в колледж с разным 

уровнем языковой подготовки, а такая форма, как тематический вечер, дает 

возможность привлечь большое количество участников. Тематические вечера и 

непосредственная подготовка к ним развивает художественные способности, чувство 

совместной работы и взаимовыручки, создают возможности для их индивидуальных 
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особенностей. Игра ролей в пьесе или скетче, исполнение песен, декламация 

стихотворений, участие в конкурсах и играх доставляют ученикам большое 

эстетическое удовольствие и способствуют углублению языковых знаний.  

Определение темы, распределение обязанностей по оформлению аудитории, 

подготовке реквизита и декораций, выбор исполнителей художественной программы и 

многое другое – эту предварительную работу студенты выполняют с интересом, и 

очень ответственно. Надо отметить, что все это, несомненно, способствует 

формированию будущего профессионала. 

Изложенный ниже сценарий – это результат нашей совместной работы со 

студентами второго курса отделения академического пения Специфика этого отделения 

требует включения в программу музыки и музыки и песен тех стран, национальным 

языком которых является итальянский, с этим был связан открытый урок – экскурсия в 

Белгородскую государственную филармонию с целью погружения в будущую 

профессию. 

1. Prima sudentessa: Bongorno, cari turisti/ Cominciamo a avere conoschenza 

con nostra Filarmonica Statale di Belgorod e ascoltiamo una storia di questa 

filarmonica 

2. Secondo studente: La Filarmonica statale di Belgorod e una dei piu grandi  

organizzazione dei concerti di Russia, e come molti russi filarmonici  ―ha 

crwesciuta‖ dal Studio concertistico. Bisogna rendere in considerazione che I 

cantante e gruppi di rivista nob era stabili e vengono scritturati dalla direzione 

della filarmonica. 

3. tterza studentessa E dove si trovava dopo?  

4. quarto studente: studentessa: Il 15 decembre 1966 lo Studio concertistico 

èstato reorganizato dalfilarmonica cittadina di Belgorod che si trovava in un 

edificio  dell Assessorato di Cultura.  

Preciso al tempo  di 1970  nella filarmonica di Belgorod commincio a lavorare  le 

lezione musicali per gli sclari. Qui in Belgorod in quest‘ anni avviene l‘ ibvio famosi 

musicisti S. Richter,  M. Rostropovic, V.Picaisen,  V. Tretyakov, B. Schtocolov. 

5. studentessa: la Filarmonica divento il centro dell‘ intense vita artistica di 

fama mondiale? È vero?  

6. sesto studente: Si,  da quell tempo la Filarmonica divento il centro dell‘ 

intense vita artistica di fama mondiale. Nel 1980 la filarmonica ha apperto le 

sue porte ai migliori strumentalisti, solisti, e cantanti di molti paese. 

Qui in Filarmonica era creato li famoso complesso da rivista ―Festival‖ il cui direttore 

era Mxim Dunevskky e dove brillarono cantanti famosi   Zaur Tutov e Nikolay Gnatuk, i cui 

nomi costituiscono l‘orgoglio dell‘arte canora di tutto il mondo. L‘orchestra sinfonica è stata 

creata al epoca di stagione concertistica 1993-1994, che da quarantine concerti di musiche di 

Bach, Vivaldi, Shoenberg, Glinca, Schostacovich, Schnitke annualmente. 

7. settimo studente: Nel 2004 la Filarmoninca è apparso in un proprio edificio- 

l‘ex Casa della Cultura di ferrovieri? Che ha la capacita di circa 670 posti. 

Preesistente l‘area principalllle per tutti I concertiera l‘ovale auditorium che ha 

capacita di circa 350 posti in un edificio dell‘amministrazione regionale.  

8. ottavo studente:  E quando Filarmonica era dichiarata‖Statale‖? 

Il 7 luglio 1995Filarmonica era dichiarata‖Statale‖. Qui videro per la prima volta le 

luci della ribaltamigliori creazioni di Donizetti, Chaikovski, Rachmaninov, Rossini. 

9. nonno  studente: Ho ascoltato che c‘e una sala d ‗organo qui.  

Si. Nel gennaio 2004, l'acustici di Mosca Kravchun P. e M. Lannie, sono stati invitati 

a Belgorod per esplorare tutte le sale della città per l'installazione d‘ organo. Hanno dati una 

conclusione negativa su tutte le camere, tranne l'amministrazione della Sala Ovale di 

Belgorod, in cui si è deciso di installare l'organo. Tuttavia, l‘amministrazione di Belgorod ha 

deciso di trasmettere filarmonica statale di Belgorod in Casa della Cultura di Ferrovieri e 
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ricostruirlo per i concerti. Il 15 dicembre in giorno del compleanno della Filarmonica  statale 

di Belgorod, si svolta la solenne cerimonia di apertura della sala d‘Organo e l'inaugurazione 

dell'organo, in qui hanno partecipato l‘organista di filarmonica, il vincitore di concorsi 

internazionali, Timur Haliulin, un‘ artista emerito di Russia Daniel Zaretsky, organista dalla 

Germania Jürgen Viustefald, orchestra da camera di Mezzo Music sotto controllo di Natalia 

Borovic, e anche l‘ artista emerita della Russia Nina Strizhova. Il 16 e 17 dicembre nella Sala 

d'Organo, aver luogo i primi concerti. L‘ organo ha 70 presenti registri (34 di essi sono 

effettivamente suoni), quattro piani, e 3.500 tubi.  La sala d‘Organo è decorata nell neo-gotico 

con gli archi e le vetrate in colore bianco crema, e ha sedie rosse e l‘organo facciata azzura, 

uniti in una tavolozza di colori di vetro colorato. Sopra l‘organo è di conchiglie, che svolge 

una funzione delle schene, e appeso sul canto suo la forma d‘un guscio aperto, al centro del 

quale è il gioiello principale della Filarmonica – l‘Organo. L‘Organo può essere colorato con 

qualsiasi colore individualmente, in varie combinazioni e modalità.  

Allora, la nostra excursion  è finita, grazie per la vostra attenzione 

Практик показывает, что проведение тематических вечеров, способствует 

расширению кругозора студентов, повышению  их интереса к изучению иностранного 

языка, развитию разговорных навыков, повторению и закреплению ранее изученной 

лексики, расширению словарного запаса. 
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Аннотация 

В статье раскрывается аспекты проведения лекции для студентов 

педагогического вуза, связанной с реализацией межпредметных связей школьного 

курса физики. Кроме того, в содержании публикации приводится разработанный 

автором вариант тестового контроля знаний студентов по данной теме. 

Ключевые слова: межпредметные связи, дидактические функции МПС, 

трехкомпонентная струкрура МПС, содержательная основа МПС, деятельностная 

основа МПС, методы научного познания, универсальные учебные действия, 

методические аспекты реализации МПС в школьном курсе физики, тестовый контроль. 

 
Abstract 

The article reveals the aspects of conducting a lecture for students of a pedagogical 

university related to the implementation of interdisciplinary connections in a school physics 

course. In addition, the content of the publication contains a version of the test control of 

students' knowledge on this topic developed by the author. 

Keywords: intersubject connections, didactic functions of interdisciplinary 

connections, the three-component structure of interdisciplinary connections, the content basis 
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of interdisciplinary connections, the activity basis of interdisciplinary connections, methods of 

scientific cognition, universal educational actions, methodological aspects of interdisciplinary 

connections implementation in the school physics course, test control. 

 

Одна из тем лекционных занятий в педагогическом вузе обязательно затрагивает 

методику реализации МПС при обучении физике как фундамента современного 

естествознания. Проблема реализации межпредметных связей в школьной программе 

обучения по физике привлекает к себе все большее внимание педагогического 

сообщества, что обусловлено рядом факторов: 

1) ускорением темпов научно-технического прогресса повышает 

требования к содержанию обучения школьников, увеличению объема 

учебной информации; 

2) процессом интеграции научного знания, отражением которого является 

образование «гибридных» или «мостиковых» наук, синтезирующих 

понятия, законы и теории двух, а иногда и трех, близких отраслей 

науки; 

3) усиление роли информационных технологий в проведении учебного 

процесса как в школе, так и в вузе; 

4) необходимостью проведения учебного процесса в контексте 

экологического воспитания школьников, привитию им бережного 

отношения к природе. 

Процесс интеграции наук требует особого метода мышления,    называемого   

диалектическим,   умения    комплексно применять знания из различных областей наук. 

Эту задачу и призваны   решать   межпредметные   связи   (МПС)   в   период 

школьного обучения. Одним из факторов, обуславливающих возрастание интереса 

ученых-педагогов и учителей школ к проблеме межпредметных связей, является 

повышение требований к роли школы в формировании у учащихся диалектического 

метода мышления.  Понимание важности межпредметных связей нашло отражение в 

совершенствовании учебных программ по всем учебным дисциплинам. В методических 

рекомендациях содержатся указания о реализации МПС, однако этих общих указаний 

для успешной работы учителей и преподавателей вузов совершенно недостаточно, 

необходимо знать общие теоретические основы МПС, пути, способы, средства и 

особенности их реализации внутри каждой учебной дисциплины и между циклами 

дисциплин. 

В отечественной дидактике межпредметные связи рассматриваются как 

дидактическое условие дальнейшего повышения качества знаний обучаемых и роли 

обучения в развитии диалектического мышления, формировании научного 

мировоззрения, политехнической подготовке и профессиональной ориентации.  

С гносеологической точки зрения межпредметные связи есть отражение в 

содержании и методах обучения объективно существующих межнаучных связей, а 

также связей наук с производством. 

К основным дидактическим функциям межпредметных связей следует отнести: 

 координацию учебных дисциплин в учебных планах; 

 обеспечение преемственности в обучении; 

 формирование диалектического метода мышления и научного 

мировоззрения учащихся; 

 реализацию принципа системности в обучении школьников. 

Раскроем трехкомпонентную структуру МПС [3]: 

1. Содержательную основу МПС представляют общие научные факты, 

понятия, законы и теории (законы сохранения массы, энергии, 

электрических зарядов, законы осуществления химических реакций и 

т.д.). 
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2. Деятельностная основа является вторым компонентом межпредметных 

связей и включает умения, общие для учебных дисциплин 

естественнонаучного цикла, такие, как вычислительные, измерительные, 

графические; умение наблюдать, самостоятельно ставить опыты и 

обращаться с приборами, а также общеучебные умения читать, работать 

с учебной и дополнительной литературой, писать, говорить логично и 

последовательно, аргументировано излагать свои мысли в устной и 

письменной речи.  

3. Последний компонент МПС - это методы научного познания 

(наблюдение, эксперимент, мысленное моделирование, теоретический 

анализ и теоретическое обобщение и т.д.), а также регулятивные 

(планирование, целеполагание, саморегуляция и т.д.) и познавательные 

универсальные учебные действия (общеучебные действия, логические 

действия, а также действия постановки и решения проблемы). 

В результате проведенных исследований и изучения опыта работы учителей 

школ и преподавателей вузов выявлены следующие способы реализации 

межпредметных связей на учебных занятиях: 

 опора  на  знания,   полученные  ранее  при  изучении других предметов, 

в процессе формирования новых знаний; 

 использование умений, полученных ранее при изучении других 

предметов, в процессе решения задач и выполнения лабораторных 

работ, написании учебных проектов; 

 решение задач, требующих комплексного применения знаний, 

полученных при изучении различных предметов; 

 раскрытие связи явлений, изучаемых в данном предмете, с явлениями, 

изучаемыми по другим предметам. 

Выделим состав организационных уровней, обеспечивающие успешное 

осуществление межпредметных связей: 

1) Государственные   комиссии,   разрабатывающие  учебные планы; 

2) программные комиссии; 

3) ученые-педагоги, разрабатывающие способы и средства реализации 

МПС в преподавании  конкретных учебных предметов; 

4) авторы школьных учебников физики; 

5) авторы методических пособий и дидактических материалов; 

6) межпредметные секции учителей физики школьного и городского 

уровня. 

7) учителя, непосредственно осуществляющие МПС на учебных и 

внеклассных занятиях по физике. 

На первых двух уровнях создаются необходимые предпосылки для реализации 

межпредметных связей, которые должны быть учтены в учебных планах и программах, 

иначе осуществить их будет достаточно сложно. Изучение учебных дисциплин 

необходимо согласовывать во времени так, чтобы каждый предмет готовил 

понятийную базу и обеспечивал формирование умений, используемых при изучении 

последующих, более сложных предметов. 

Переходную ступень в реализации МПС представляют учебники и методические 

пособия для учителей. Основные задачи учебников в реализации этих связей таковы: 

1. Организация  преемственности в формировании и развитии понятий. 

2. Обеспечение единства в интерпретации понятий, законов и теорий, 

общих для цикла учебных дисциплин. 

3. Раскрытие взаимосвязи явлений различной природы. 
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Методические пособия выполняют функции  раскрытия способов и 

дидактических средств реализации межпредметных связей, обобщения передового 

опыта учителей школ. 

Затрагивая основные моменты лекционного занятия, следует остановиться на 

организации текущего контроля учебного материала в ходе последующего 

семинарского занятия. Проведение такого контроля можно реализовать в форме 

тестирования студентов по лекционному материалу и материалу докладов студентов. 

Целью тестирования является проверка знаний студентов по теме: «Методика 

реализации МПС школьного курса физики». Остановимся на примерах таких тестовых 

заданий. 

1. Установите соответствие 
Виды межпредметных связей Состав соответствующих видов 

1. Временные связи 

 

2. Организационные связи 

 

3. Содержательно-информационные связи 

а) планирование 

б) понятийные 

в) перспективные 

г) самоконтроль за исполнением 

д) фактологичекие 

е) теоретические 

ж) сопутствующие 

з) организация исполнения 

и) предшествующие 

 

4. Укажите правильный ответ 

Содержательную основу МПС представляют: 

А) вычислительные измерения, графические умения, умения наблюдать. 

Б) научные факты, понятия, законы и теории. 

В) наблюдение, эксперимент, мысленное моделирование. 

Г) умение читать, писать, работать с учебной и дополнительной 

литературой. 

5. Укажите правильные ответы 

Методы научного познания представляют собой компонент МПС и включают: 

А) моделирование деятельности. 

Б) практические умения. 

В) общенаучные факты. 

Г) наблюдения и эксперименты.  

6. Дополните предложение примерами 

Способы реализации МПС на учебных занятиях по физике:  

1. _______________. 

2. _______________. 

3. _______________. 

7. Укажите правильные ответы 

Формы организации учебных занятий, нацеленные на реализацию МПС: 

А) обобщающие лекции, учебные конференции. 

Б) урок изучения нового материала. 

В) комплексные семинары, интегрированные уроки. 

Г) урок итогового контроля и учета знаний. 

Д) урок решения задач. 

8. Дополните предложение примерами 

Межпредметные связи биологии и физики реализуются при введении 

следующих понятий:  

1. _______________. 

2. _______________. 
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3. _______________. 

9. Дополните предложение примерами 

Межпредметные связи химии и физики реализуются реализуются при введении 

следующих понятий:  

1. _______________. 

2. _______________. 

3. _______________. 

10. Дополните предложение примерами 

Межпредметные связи технологии и физики реализуются реализуются при 

введении следующих понятий:  

1. _______________. 

2. _______________. 

3. _______________. 

11. Дополните предложение 

Приведите по одному примеру реализации МПС в курсе физики 

 

Школьные предметы Тема школьного курса физики 

1. Физика и химия 

2. Физика и биология 

3. Физика и география 

4. Физика и технология 

1)________________. 

2)________________. 

3) _______________. 

4) _______________. 

 

12. Дополните предложение 

При изучении темы «Первоначальные сведения о строении вещества» 

реализуются межпредметные связи физики и  __________________________. 

13. Укажите правильные ответы 

Закон сохранения и превращения энергии применяется при изучении:  

А) технологии. 

Б) алгебры. 

В) химии. 

Г) физики. 

Д) географии. 

14. Укажите правильные ответы 

Законы, общие для цикла естественнонаучных дисциплин, это: 

А) закон сохранения заряда. 

Б) закон электромагнитной индукции. 

В) закон сохранения импульса. 

Г) закон радиоактивного распада. 

Д) закон сохранения массы. 

15. Дополните предложение 

Предметы гуманитарного цикла имеют МПС с физикой при изучении явлений:  

А) музыка и физика:_______________ . 

Б) ИЗО и физика:     _______________ . 

В) литература и физика:_____________. 

*** 

1. Межпредметные связи естественно-математических дисциплин. Пособие для учителей. Сб. 
статей/Под ред. В.Н. Федоровой. - М., Просвещение, 1980. - 208 с., ил. 

2. Усова A.B. Межпредметные связи в условиях стандартизации образования //Физика в школе. 2000. 

- № 3. - С. 46 - 48 

3. Яворук О.А. Перспективы дидактики межпредметных связей//Современные проблемы науки и 

образования. – 2012. – № 2. 
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Аннотация 

На основе анализа логики мировых интеграционных процессов рассмотрен 

вопрос о языковой составляющей процесса глобализации. Рассмотрена специфика 

неаутентичной англоязычной речи, преобладающей в межкультурном пространстве, и 

обоснована целесообразность включения данных контактной вариантологии в процесс 

подготовки студентов лингвистических направлений.  

Ключевые слова: английский язык, глобализация, локальный идиом 

английского языка, межкультурная коммуникация, вариативность, неаутентичная 

англоязычная речь. 

 

Abstract 

The issue of the linguistic component of the globalization process is considered on the 

basis of the logic of world integration processes. The specificity of non-authentic English 

speech prevailing in the intercultural settings is considered, and the feasibility of including 

contact variantology data in the process of preparing students of linguistic specialties is 

substantiated.  

Keywords: English, globalization, local idioms of the English language, intercultural 

communication, variability, unauthentic English language speech. 

 

Мировые социальные процессы рождают свое коммуникативное пространство. 

Глобальная информатизация и международная интеграция являются определяющими 

социальными векторами нынешней эпохи; земной шар стремительно превращается в 

единое пространство. Для обеспечения коммуникации субъектов в масштабе 

общемирового цивилизационного процесса потребовалось универсальное средство. 

Логика исторического развития и так называемый естественный языковой отбор 

сделали английский язык инструментом кросс культурного общения. Он оказался 

востребованным и показывает свою состоятельность в качестве такового.  

В архитектуре нового мирового космополиса стремительно растет доля 

англоязычного канала связи. Носители всех этнических языков стремятся овладеть 

дополнительным кодом межкультурной коммуникации для профессиональной и 

личностной самореализации. Они осваивают английский язык в искусственных 

условиях педагогических учреждений своих стран. Standard English выступает в 

качестве педагогического стандарта преподавания английского языка для нужд кросс-

культурной коммуникации в странах, в которых английский имеет статус иностранного 

языка.  

Если людям раздать одинаковые инструменты и объяснить, как им пользоваться, 

то они все же будут пользоваться им по-разному в силу действия разных факторов: 

разницы в физических характеристиках, настроении, состоянии, опыте, умениях, 

знаниях, целях, силе мотивации, проч. Если воспользоваться метафорой, то можно 

сказать, что разноязычные субъекты интегрирующегося мира обеспечиваются 

одинаковым инструментом для осуществления взаимодействия в межкультурном 

пространстве: английским языком. Но разные языковые сообщества будут неизбежно 

экстраполировать свою самобытность, применяя этот инструмент по прямому 
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назначению в силу различий когнитивно-культурных пространств разных 

лингвосоциумов.  

Осваивая код неродного языка, человек знакомится со спецификой 

когнитивного пространства другого лингвосоциума, обогащает свой коммуникативный 

арсенал в результате усвоения моделей коммуникативного поведения другой 

лингвокультуры, приобретает способность самореализовываться в более широком 

коммуникативном пространстве. Но лингвокультурный код родного языка доминирует 

в языковой личности билингва и препятствует замещению и вытеснению когнитивно-

коммуникативных структур родного языка иноязычными.  

Лингвокультурный код родного языка является главной этногенной 

семиотической программой, которая обеспечивает бессознательное моделирование 

человеком окружающего мира. Этот уникальный внутренний код осуществляет 

семиотическое моделирование других знаковых или информационных систем, 

которые индивид осваивает в течение жизни. 

Являясь носителем этнокультурного и этноязыкового информационного архива, 

индивид с неизбежностью проявляет свойства своей первичной языковой личности, 

используя англоязычный канал связи в межкультурном пространстве. Продуцируя 

иноязычные высказывания, говорящий проявляет свою национальную идентичность на 

всей языковых уровнях, в том числе в выборе синтаксических структур, предпочтении 

определенных грамматических оборотов, частотности употребления определенных 

лексических единиц, их комбинаторике, привязке номинаторов к определенным типам 

коммуникативных ситуаций и проч. На всех уровнях неаутентичной речи 

регистрируются устойчивые типичные отклонения от нормативной речи носителей 

языка. 

В результате этого, индивид генерирует гибридный речевой продукт, 

соединяющий в себе системно-структурные маркеры английского языка и элементы 

когнитивно-коммуникативных структур родного языка. 

Мы убеждены, что это закономерный результат процесса искусственной 

билингвализации в условиях родной лингвокультурной среды и в рамках 

отечественной системы языкового образования, в арсенале индивида появляется особая 

коммуникативная система, которую мы в своих работах терминируем локальным 

идиомом английского языка. Каждый локальный идиом английского языка имеет 

маркеры транскультурных и транслингвальных взаимодействий английского языка с 

родным языком лингвосоциума. Они характеризуются устойчивостью и становятся 

прогнозируемыми атрибутами неаутентичной англоязычной речи членов данного 

лингвосоциума.  

Принимая во внимание все вышесказанное, можно утверждать, что функция 

общего кода для разноязычных субъектов глобализующегося мирового сообщества 

выполняется не только аутентичным английским языком, но и его многочисленными 

локальными идиомами (итальянский идиом английского языка, русский идиом 

английского языка, немецкий идиом английского языка, китайский идиом английского 

языка, проч.).  

Локальные идиомы английского языка как инструмент кросс-культурного 

контакта, востребованного нынешним миропорядком, занимают значимую нишу в 

языковом континууме, функционально не дублируются никаким другим средством и, 

следовательно, заслуживают специального научного описания и анализа. Их нужно 

исследовать не только с прескриптивных лингводидактических позиций как набор 

ошибок и отклонений от некоего идеального конструкта искусственной 

билингвализации, но и с дескриптивных позиций теоретической лингвистики как 

реально работающее здесь и сейчас орудие международного общения.  

Мы считаем, что реальная речевая продукция разноязычных пользователей 

английского языка представляется перспективным исследовательским объектом. 
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Типичные идиоэтничные черты речи на идиомах систематически наблюдаются и 

фиксируются на разных уровнях: фонетическом, лексическом, морфосинтаксическом, 

дискурсивном. Массированные проявления идиоэтнизма в речи социума не могут быть 

не приняты во внимание исследователем, который должен попытаться увидеть в 

реальной речевой продукции пользователей не только методические недоработки, но и 

лингвокультурное основание этих отличий и трансферентные черты родного языка и 

культуры.  

Эти дистинктивные признаки устойчиво проявляются в устной и письменной 

речи пользователей английского языка и позволяют идентифицировать их как таковых. 

Например, типичные черты в англоязычной речи русскоязычных пользователей, 

отличающие ее от нормативной аутентичной речи, проявляются на фонетическом 

уровне (нейтрализация фонологически релевантного признака долготы-краткости 

гласных, отсутствие аспирации, замена межзубных звуков, оглушение конечных 

согласных и др.), морфологическом уровне (недоиспользование артиклей, видовых 

форм Perfect, Continuous, Perfect Continuous и др.), синтаксическом уровне 

(недоиспользование сложного дополнения и сложного подлежащего, топикализация 

дополнения, предпочтение постпозитивных предложных определений и др.), 

дискурсивном уровне (избыточная вербализация, избыточность императивных 

структур, смещение отрицания, выраженная маскулинная ориентированность).  

Для того, чтобы составить лингвокультурный портрет среднестатистического 

пользователя идиома английского языка как субъекта межкультурной коммуникации, 

необходимо исследовать коммуникативные ресурсы и речевой репертуар 

пользователей идиомов в реально наблюдаемой речевой практике.  

Знание таких этноспецифичных черт англоязычной неаутентичной речи важно 

для всех специалистов, работающих в кросс-культурном пространстве: ученых, 

журналистов, переводчиков, дипломатов, специалистов по межкультурной 

коммуникации, др. Необходимость повышения эффективности международного 

общения средствами английского языка приводит к выводу о необходимости 

включения курса контактной вариантологии в программу подготовки специалистов по 

межкультурной коммуникации, журналистов и переводчиков. Чтобы понимать 

китайцев, говорящих на английском языке, русский коммуникант должен быть 

осведомлен о возможных этноспецифичных чертах китайского идиома английского 

языка, и соответственно китайцы, общающиеся с русскоязычными коммуникантами по-

английски, должны быть готовы к тем помехам и шумам, которые могут запустить 

русскоязычные коммуниканты в англоязычный канал связи. Осведомленность об 

идиоэтничных чертах англоязычного речевого продукта разноязычных пользователей 

облегчает понимание в кросскультурном контексте при общении на разных идиомах 

английского языка по принципу «предупрежден значит вооружен». 

Далее, осведомленность об этноспецифичных чертах своего идиома выполняет 

весомую самообразовательную функцию, поскольку мотивирует говорящего 

сознательно контролировать свою речь, нейтрализуя те черты своего идиома, которые 

могут вносить шумы и помехи в англоязычный канал связи.  

Помимо этого, профессиональное умение специалиста определять 

идиоэтничные черты в англоязычной речи представителей разных лингвокультур 

позволяют ему получать сигнал о принадлежности коммуниканта к другой нации и 

культуре, напомнить о многонациональности мира и толерантности к представителям 

разных этносов, настроить на гибкость коммуникативного поведения. Именно в этом 

смысле можно приписать знанию основ контактной вариантологии гуманитарную и 

воспитательную функцию в современном мире, где национальные проблемы 

периодически обостряются, приводя к конфликтам на национальной почве. 

Знакомство с курсом контактной вариантологии английского языка сделает 

выпускников направлений переводоведения и журналистики профессиональными 



Тенденции развития науки и образования  – 25 –   

 

участниками межкультурной коммуникации, осведомленными о типичных 

рекуррентных характерных фонологических, лексико-грамматических, 

морфосинтаксических формах в англоязычном речевом продукте пользователей разных 

идиомов английского языка и об источниках возможных помех и шумов в 

англоязычном канале связи.  
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Аннотация 

В системе образования России имеет место освоение инновационных 

технологий. Инновационные технологии повышают степень эффективности учебного 

процесса, делая его более доступным и дешевым. Руководством страны поставлена 

задача перехода к инновационным технологиям, опираясь на информационные 

возможности ВУЗов и учитывая требования современного рынка. Эффективность 

обучения на расстоянии зависит от: эффективного взаимодействия педагога и студента; 

используемых при этом педагогических технологий;  эффективности разработанных 

методических материалов и способов их использования; эффективности обратной 

связи. 

Ключевые слова: система образования, информационные образовательные 

технологии, мультимедийные программы, прямая и обратная связи между участниками 

учебного процесса, информационно-аналитическая компетентность. 

 

Abstract 

In the Russian education system, there is a development of innovative technologies. 

Innovative technologies increase the efficiency of the educational process, making it more 

accessible and cheaper. The country's leadership has set the task of switching to innovative 

technologies, relying on the information capabilities of Universities and taking into account 

the requirements of the modern market. The effectiveness of distance learning depends on: the 

effective interaction of the teacher and the student; the pedagogical technologies used; the 

effectiveness of the developed methodological materials and ways to use them; the 

effectiveness of feedback. 

Keywords: educational system, information educational technologies, multimedia 

programs, direct and feedback between participants of the educational process, information 

and analytical competence. 

 

Мир стремительно меняется в XXI веке, что особо видно в ускорении скорости 

технологического прогресса, стремительном нарастании проблемы выживаемости и 

резком усложнении социальной жизни. В результате мы живем уже в другом мире, чем 

20 - 30 лет тому назад. Главное отличие в том, что наступила информационная эпоха. 
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Как результат - снимаются культурные барьеры между разными странами и 

народами, началось массовое перемещение людей на планете, ну а у конкретной 

личности появилась возможность выхода за пределы привычной среды в глобальное 

пространство.  Увеличивающийся поток информации заставляет нас иначе относиться 

к знаниям, а иногда и менять свои мировоззренческие позиции. Молодое поколение, а 

студенты именно им себя ощущают, сегодня в большей степени начали опираться на 

интуицию и  иррациональность в мышлении, молодежь в меньшей степени доверяет 

ранее сформировавшимся концепциям и схемам. 

На данную ситуацию налагается факт повышенной статичности в самой системе 

отечественного образования, традиционное для России уважением к авторитетам, в 

особенности к зарубежным. К сожалению, системе образования РФ свойственен 

недостаточный учет личностных факторов, творческой составляющей человеческой 

деятельности.  Как результат - система отечественного высшего и среднего 

образования стала давать серьезные сбои, так как реалии современного общества 

исторически ее переросли. 

Руководство страны, совершив за последние 30 лет в системе отечественного 

образования ряд ошибок, сейчас пытается найти выход из кризиса. И одним из 

направлений обновления российского образования он провозглашает личностную 

ориентацию.  Однако личностная ориентация пока не срабатывает, т.к. имеет место 

чисто механический перенос зарубежного образовательного процесса, причем 

«образования для бедных» на «отечественную почву», поэтому сегодня особо 

необходим элемент творчества. 

Образование есть часть социума, ввиду этого наличествующий системный 

кризис в стране прямо влияет на образование, и в особенности на «высшее 

образование» в системе жизненных ценностей студентов. Соответственно 

претерпевают корректировку ориентации студентов и учащихся как в целом на 

будущую жизнь, так и на свою будущую специальность, формы ее получения. 

Образование, в условиях рыночной России, где почти все продается и покупается, 

становится прагматической утилитарной ценностью.  

Учитывая тот факт, что именно информация и образование являются 

ключевыми факторами возможного выхода из кризиса, правящий класс страны 

пытается в данном направлении быстро и эффективно провести необходимые реформы. 

Однако сложившаяся ситуация в образовании вызывает потребность в проведении не 

просто реформ, а просчитанных инноваций. Термин «инновация» происходит от 

латинского «innovati - нововведение. Существует два подхода к понятию «инновация»: 

инновация как процесс (А.В. Лоренс, М. М. Поташник, В. А. Сластенин, О. Г. 

Хомерики) и инновация как само новшество (К. Ангеловски, А. Ф., Балакирев, С. Д. 

Ильенкова) [1, c. 47].  

Инновационные процессы в образовании стали сегодня неотъемлемой частью 

планетарного общественного развития как главного требования времени. «Изменение 

роли образования спровоцировало развитие инновационного процесса. До сих пор 

ориентиром образования являлось развитие знаний, умений, навыков, информации и 

социальных навыков. Теперь образование ориентировано на развитие технологий и 

методов воздействия на личность, готовую и способную к саморазвитию и 

самоопределению. Таким образом, в деятельность образовательных учреждений начали 

вводиться новые элементы, но на практике возникают противоречия между имеющейся 

потребностью к внедрению инноваций и неумением учителей осуществлять 

инновационную деятельность» [2, c.1-2]. 

Инновации в образовании – это новшества, специально спроектированные, 

разработанные или случайно открытые в порядке педагогической инициативы. Их 

содержанием выступает новое научно-теоретическое знание или эффективные 

образовательные технологии, выполненные в виде технологического описания, проект 
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эффективного  инновационного опыта, готового к внедрению [3]. Под инновационным 

процессом нами понимается комплексная деятельность по созданию, освоению, 

использованию и распространению новшеств. Центральное место в инновационной 

образовательной деятельности занимает учебно-воспитательный процесс. 

Отечественный исследователь А. В. Хуторской подчеркивает единство трѐх 

составляющих инновационного процесса: создание, освоение и применение новшеств. 

Именно такой трѐхсоставный инновационный процесс и является чаще всего объектом 

изучения в педагогической инноватике, в отличие, например, от дидактики, где 

объектом научного исследования выступает процесс обучения [4]. 

Как источник новой идеи для образования сегодня используется социальный 

заказ, в России – заказ государства, зарубежный опыт, успешный педагогический опыт 

других учебных заведений, научные разработки. В зависимости от инноваций, может 

потребоваться полное техническое и методическое переоснащение учебного заведения, 

или, гораздо чаще, небольшие изменение в работе учреждения. 

Инновационные процессы в образовании необходимо рассматривать в 

комплексе его социальной обусловленности. Это предполагает: соответствие системы 

образования комплексу жизненных социальных потребностей; внутреннюю 

согласованность еѐ частей и оценку обществом каждого из структурных элементов; 

нацеленность образования на прогрессивное развитие общества; наличие у молодых 

людей потребности в образовании, еѐ социальную направленность. 

Инновации внедряют непосредственно в процесс обучения. Например, новые 

методики обучения, использование мультимедийных учебных материалов: создание 

обучающих программ, разработка целостной концепции построения образовательных 

программ в области мультимедиа, оснащение мультимедийными проекторами и 

досками. На каждой кафедре института есть компьютерные классы с выходом в 

Интернет. 

Инновации в высшем образовании - это введение новых, не имеющих аналогов и 

прототипов методик, и одновременно относительная модернизация, когда учебно-

воспитательный процесс остается прежним, но меняются его компоненты. Как правило, 

инновации изначально являются локальными, когда их внедрение касается одной 

группы, кафедры, факультета. Некоторые моменты по инновациям на факультете 

спорта и безопасности жизнедеятельности Нижнетагильского филиала Российского 

государственного профессионально-педагогического университета. 

Это, прежде всего разработка учебных пособий и лекций в виде презентаций 

PowerPoint. Средства мультимедиа позволяют изложить и донести до студентов 

материал в максимально доступной форме, опираясь на педагогические принципы - 

интерактивность, индивидуализация, доступность и наглядность. Одним из наиболее 

доступных и распространенных программных продуктов, применяемых в 

образовательном процессе, является программный продукт Microsoft PowerPoint, 

предназначенный для создания электронных слайдов. 

Для контроля закрепления компетенций студентов используется система 

интерактивного обучения, позволяющая с одной стороны преподавателям быстро 

собирать и обрабатывать информацию, полученную в результате опроса студентов как 

во время промежуточного, так и текущего контроля. С другой стороны – и сами 

студенты могут в отношении себя осуществлять процесс самоконтроля. 

Для организации самостоятельной работы в институте используется система 

электронных образовательных ресурсов Moodl для дистанционного обучения, которая 

во многом нас выручает во время так называемого режима «самоизоляции». На сайте 

факультета и ВУЗа в целом размещены учебно-методические материалы, учебные 

пособия, справочники, программы и фонды оценочных средств, которые позволяют 

достаточно эффективно осваивать новый учебный материал. Электронные курсы 

снабжены интерактивными сервисами, такими как тесты, практические задания, 
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игровые ситуации и контрольные работы. Еще одной формой технологии 

дистанционного обучения является регулярное проведение в институте 

видеоконференций на электронных платформах Mirapolis, Zoom. 

Отметим электронную библиотеку изданий, обеспечивающую открытый доступ 

преподавателей и студентов к учебным и научным изданиям, публикациям и 

информационным материалам. 

Информационные технологии внедрены в деятельность библиотеки 

института, одной из задач которой является предоставление каждому студенту, 

преподавателю или сотруднику эффективного доступа к любым информационным 

ресурсам, способствующим их образовательной, научной и профессиональной 

деятельности, их культурному и нравственному совершенствованию. 

Подавляющее большинство студентов воспринимает данную практику по 

внедрению подобных инноваций в образовательный процесс как правильную и 

должную в наше время. Об их ценностном отношении к применению данных 

технологий в рамках образовательного процесса свидетельствуют и результаты опроса. 

Опрос был проведен среди студентов дневного отделения 3 курса факультета спорта и 

безопасности в январе 2020 г., где одним из вопросов был «Как Вы относитесь к 

применению инновационных технологий в учебном процессе на факультете?» 

(результаты ответа на данный вопрос на рис. 1). 

 

58%

19%

13%

7%
3%

За применение инновационных

технологий по всем курсам 

За применение инновационных т

ехнологий, только по отдельным

курсам

Инновация - следование новой

моды

Не определились с выбором

Не готовы обучаться  в рамках

инновационных технологий  
Рис. 1. Ценностные ориентации студентов ФСБЖ по вопросу применения инновационных технологий в 

учебном процессе 

 

Общественное мнение студентов факультета в целом занимает практически 

однозначную позицию в отношении необходимости внедрения инноваций в учебный 

процесс – они нужны, по мнению 77% студентов 3 курса. Однако из их число 19% 

студентов, поддерживая в целом необходимость инноваций, все-таки считают, что они 

нужны исключительно по отдельным курсам, а не по всем, 16% желает учиться с 

применением традиционных технологий. Результаты опроса подтверждаются 

исследованием, которое было проведено ранее на факультете [1]. Целью данного 

исследования было сравнить качество обучения по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» преподаваемой в традиционной и дистанционной форме. 

Результат был не в пользу дистанционной формы обучения.  
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В ходе индивидуальных собеседований со студентами было отмечена особая 

актуальность таких курсов как методика преподавания конкретных дисциплин, 

отдельные отрасли психологии, теория педагогики. 

Студенты Нижнетагильского филиала РГППУ осознают, что полученные в ходе 

обучения необходимые компетенции, готовность и способность повышать и изменять 

свою квалификацию становятся важными составляющими жизненного успеха. В свете 

этого, на наш взгляд, задача инновационного образования - быстро и чутко реагировать 

на новые запросы общества, оперативно и правильно трансформируя свои цели, планы, 

методы и формы. 
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Аннотация 

Профессиональное самоопределение, как одно из очень важных направлений в 

работе со школьниками в современных условиях. За последнее время наблюдается 

тенденция выбора будущей профессии в соответствии с  их престижностью или 

престижностью Вузов страны. Школьники и их родители ориентированы на сам вуз, на 

специальность или направление, на территориальное расположение вуза, на свои 

финансовые возможности, но крайне редко ориентируются на склонности ребенка, 

скорее склоняют их к той профессии которую они выбрали для них заранее. Просторы 

интернета переполнены информацией о профессиях но очень мало информации как 

понять, подходит ли эта профессия конкретному выпускнику. В школах учителя 

гордятся учениками поступившими в престижные учебные заведения и очень ярко об 

этом рассказывают будущим выпускникам, также оказывая влияние на 

профессиональный выбор.  Выпускник сталкивается с проблемой дезориентации в 

профессиональной сфере, так как много информации навязанной извне. В данном 

процессе у выпускника стираются из сознания личностные интересы и склонности к 

будущей деятельности. В данной статье раскрывается возможность формирования 

профессионального самоопределения через электронно-образовательную среду вуза, а 

также результаты исследования проведенного с целью изучить данное явление.  
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Ключевые понятия: профессиональное самоопределение, готовность к 

самоопределению, личностный смысл, психологическая дезадаптация. 

 

Abstract 

Professional self-determination as one of the most important directions in working 

with schoolchildren in modern conditions. Recently, there has been a tendency to choose a 

future profession in accordance with their prestige or the prestige of Universities in the 

country. Students and their parents are focused on the University itself, on the specialty or 

direction, on the territorial location of the University, on their financial capabilities, but rarely 

focus on the child's inclinations, rather incline them to the profession that they have chosen 

for them in advance. The Internet is full of information about professions, but there is very 

little information on how to understand whether this profession is suitable for a particular 

graduate. In schools, teachers are proud of students who have entered prestigious educational 

institutions and very vividly tell future graduates about it, also influencing their professional 

choice. The graduate faces the problem of disorientation in the professional sphere, as there is 

a lot of information imposed from outside. In this process, the graduate's personal interests 

and propensities for future activities are erased from consciousness. This article reveals the 

possibility of forming professional self-determination through the electronic educational 

environment of the University, as well as the results of research conducted in order to study 

this phenomenon. 

Keywords: professional self-determination, readiness for self-determination, personal 

meaning, psychological maladaptation. 

 

Профессиональное самоопределение – длительный процесс, он охватывает весь 

период профессиональной деятельности человека, начиная с возникновения 

профессиональных намерений.  

Изучением проблемы профессионального самоопределения занимались Н.С. 

Пряжников, Л.И. Божович, Е.А. Климов, А. Маслоу и др. 

В настоящее время выделяют два основных подхода к понятию 

профессионального самоопределения. С позиции первого под профессиональным 

самоопределением подразумевается выбор профессии, при этом круг 

исследовательских задач ограничивается возрастными границами (от этапов, 

предшествующих выбору, до самого акта выбора). С позиции второго подхода, под 

профессиональным самоопределением понимается одна из форм самоопределения 

личности в целом. 

По мнению Н.С. Пряжникова, «профессиональное самоопределение - это 

конкретный выбор профессии и непрерывный процесс поиска смысла в выбираемой, 

осваиваемой и выполняемой профессиональной деятельности». При таком понимании 

профессиональное самоопределение - это процесс чередующихся выборов, каждый из 

которых рассматривается как важное жизненное событие, определяющее дальнейшие 

шаги на пути профессионального развития личности. Всѐ это позволяет определить 

сущность профессионального самоопределения как поиск и нахождение личностного 

смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а 

также нахождение смысла в самом процессе самоопределения. 

В рамках жизнедеятельностного подхода Л.И. Божович профессиональное 

самоопределение рассматривает как этап жизненного пути личности. Он отмечает, что 

решение о выборе профессии принимается в течение нескольких лет, проходя ряд 

стадий. «На стадии фантастического выбора (до 11 лет) ребѐнок, размышляя о 

будущем, ещѐ не умеет связывать цели и средства. Первичный выбор производится в 

условиях малодифференцированного представления о профессиях, при отсутствии 

выраженных интересов и склонностей. По мере интеллектуального развития подросток 

или юноша всѐ больше интересуется условиями реальности, но ещѐ не уверен в своих 
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способностях - стадия пробного выбора (до 16-19 лет). Именно в данный период на наш 

взгляд необходимо дать возможность попробовать себя в разных профессиях. Этот 

опыт поможет сделать выбор, который предопределить возможно профессию на всю 

жизнь. Таким образом из множества вариантов постепенно выделяются несколько 

наиболее реальных и приемлемых, между которыми и предстоит выбирать 

старшекласснику.  

С точки зрения профессионального развития А. Маслоу выделяет процесс 

профессионального самоопределения, который охватывает длительный период жизни 

человека - от появления зачатков профессиональных интересов и склонностей в 

детском возрасте до окончательного утверждения в избранной сфере 

профессиональной деятельности в годы зрелости.  

А. Маслоу предложил концепцию профессионального развития и выделил в 

качестве центрального понятия самоактуализацию как стремление человека 

совершенствоваться, выражать, проявлять себя в значимом для него деле. В его 

концепции близкими к понятию «самоопределение» являются такие понятия как 

«самоактуализация», «самореализация» и «самоосуществление». 

С точки зрения профориентационного направления, профессиональное 

самоопределение рассматривалось Е.А. Климовым, Н.С. Пряжниковым. 
Е.А. Климов понимает самоопределение как «важное проявление психического 

развития, как активный поиск возможностей развития, формирования себя как 
полноценного участника сообщества «делателей» чего-то полезного, сообщества 
профессионалов». Обобщая рассуждения Е.А. Климова, можно констатировать, что 
профессиональное самоопределение не сводится к одномоментному акту выбора 
профессии и не заканчивается завершением профессиональной подготовки по 
избранной специальности, оно продолжается на протяжении всей профессиональной 
жизни. 

На основании обзора и анализа научной литературы мы пришли к выводу, что 
профессиональное самоопределение личности, это непрерывный процесс поиска 
профессиональной деятельности наполненной внутренним личностным смыслом. 
Основная цель профессионального самоопределения - сформированная внутренняя 
готовность самостоятельно и осознанно делать выбор профессиональной деятельности, 
планировать и реализовывать ее дальнейшее развитие. Внутренняя готовность 
необходима и для профессионального самоопределения. 

Готовность к профессиональному самоопределению – внутреннее качество 
личности, обеспечивающее избирательное отношение к профессиональной 
деятельности на основе отношения к себе как субъекту будущей профессиональной 
деятельности.  

Готовность к профессиональному самоопределению включает в себя на уровне: 
Когнитивного компонента: знания о мире профессий и их особенностях; 

информированность о выбранной профессиональной сфере деятельности; 
представления о потребностях рынка труда в регионе. 

Мотивационного компонента: потребность в достижении значимых результатов; 
наличие самооценки, адекватной личным способностям и возможностям получить 
желаемое образование; стремление к самообразованию в интересующей 
профессиональной сфере; наличие ценностных ориентаций, направленных на 
самосовершенствование и саморазвитие. 

Эмоционального (аффективного) компонента: привлекательность профессии; 
переживание успеха в целом и по отдельным предметам, видам учебной деятельности; 
умение противостоять утомлению и стрессам. 

Волевого компонента: усилия, необходимые для достижения желаемых 
результатов; самоконтроль, самоорганизация, самодисциплина; ответственность за 
результаты своего труда; личная ответственность за сделанный выбор. 
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Развивая все уровни, мы способствуем более избирательному отношению к 

выбору профессии. К примеру, развивая эмоциональную сферу ребенка мы 
способствуем выбору линии поведения в дальнейшей жизни: будет это открытый, 
раскованный путь познания и доверия миру, либо замкнутый, зажатый. Развивая 
эмоциональный мир ребенка, мы научаем его понимать себя, понимать свои желания, 
свои направленности, свои возможности.  В дальнейшем ребенок более открыто и явно 
заявляет о своих мечтах и не боится их достигать.  

Основная психологическая сущность формирования готовности 
профессионального самоопределения старшеклассников осуществляется через поиск и 
нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой 
трудовой деятельности, а также – нахождение смысла в самом процессе 
самоопределения. 

Ребенок, который видит личностный смысл в определенном виде деятельности, 
более успешно ее выполняет, получает удовольствие от ее выполнения, затрачивает 
большую часть времени на самостоятельное ее изучение,  представляет нам некую 
предрасположенность к данному виду деятельности.  

В психологии понятие «смысл» неразрывно связанно с гармонично 
развивающейся личностью. Основные достижения в разработке понятия смысла были 
связаны с именами: А. Адлера, В. Франкла, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. 
Леонтьева. 

Адлер понимал человека как неделимое целое, которое в каждом своѐм действии 
выражает свою цель и стремиться достичь еѐ. Цели человеческой деятельности 
являются продуктом целостности личности, прошлого, настоящего и стремления к 
будущему. В концепции фиктивного финализма А. Адлер говорит о том, что человека 
направляет фиктивная цель, которая определяет его стиль жизни. Полноценным и 
здоровым будет тот, чья фиктивная цель направлена на сотрудничество, кто проявляет 
«социальный интерес». Цель складывается в раннем детстве и определяет направление 
всей жизни человека. Наиболее естественной тенденцией развития человека Адлер 
считал развитие «социального интереса». Социальный интерес развивается в трѐх 
основных сферах жизни: в деятельности, в любви, в отношениях Я-ТЫ. Именно в этом 
типе отношений человек обнаруживает смысл в обосновании собственного бытия. 

В теории личности В. Франкла смысл представлен как жизненная задача. Смысл, 
по мнению Франкла, не абстрактен, он тесно связан с конкретными ситуациями. 
Каждая отдельно взятая ситуация несѐт в себе свой смысл, различный для различных 
людей, но одновременно истинный для каждого. Смысл меняется не только от 
личности к личности, но и от ситуации к ситуации. Смысл объективен, человек не 
изобретает его, а находит в мире, в реальной действительности, именно поэтому он 
выступает для человека как данность, требующая своей реализации. Правильной 
постановкой вопроса, однако, является не вопрос о смысле жизни вообще, а вопрос о 
конкретном смысле жизни данной личности в данный момент. 

В методологическом подходе к личности идеи Л.С. Выготского предвосхищают 
теоретические воззрения В. Франкла. Оба они выдвигают идею «построения 
вершинной психологии как оппозиции психологии глубинной». 

В понимании места человека в мире С.Л. Рубинштейн и В. Франкл также едины. 
По словам Рубинштейна, «человек находится внутри бытия, а не только бытиѐ внешне 
сознанию». Франкл, в свою очередь, пишет, что «не только мир существует в сознании, 
но и сознание существует в мире, содержится в нѐм, сознание «имеет место». Оба этих 
автора выражают в этих тезисах представление о неразрывном единстве человека и 
мира. 

Позиции А.Н. Леонтьева также перекликаются с позициями Франкла. Принцип 
деятельности в работах представителей экзистенциального направления сочетается с 
принципом предметности. Предметная направленность человека, творящего самого 
себя в процессе свободной деятельности, является связующей нитью между субъектом 
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и миром. По словам А.Н. Леонтьева, «личностные смыслы, как и чувственная ткань 
сознания, не имеют своего «индивидуального», своего «не психического» 
существования. Если внешняя чувствительность связывает в сознании субъекта 
значения с реальностью объективного мира, то личностный смысл связывает с 
реальностью самой его жизни в этом мире, с его мотивами. Личностный смысл и 
создаѐт пристрастность человеческого сознания». То есть, личностные смыслы всегда 
носят субъективный характер. 

Личностный опыт, по мнению А.Н. Леонтьева — это всегда смысл чего-то. 
Воплощение смысла в значениях – это отнюдь не автоматически и одноместно 
происходящий процесс, а психологически содержательный, глубоко интимный 
процесс. И когда в отдельный жизненных обстоятельствах индивид вынужден 
выбирать, то это выбор не между значениями, а между сталкивающимися 
общественными позициями, которые посредством этих значений выражаются и 
осознаются. 

Постоянно воспроизводящее себя несовпадение личностных смыслов не может 
исчезнуть потому как они несут в себе интенциональность, пристрастность сознания 
субъекта и «равнодушных» к нему значений, посредством которых они только и могут 
себя выразить. Под интенциональностью в данном случае понимается первичная 
смыслообразующая устремлѐнность сознания к миру, смыслоформирующее отношение 
сознания к предмету, предметная интерпретация ощущений. Внутреннее движение 
развитой системы индивидуального сознания, по мнению А.Н. Леонтьева, создаѐтся 
смыслами.  

Личностный смысл принято определять как «индивидуализированное отражение 
действительного отношения личности к тем объектам, ради которой развѐртывается еѐ 
деятельность, осознаваемое как «значение-для-меня» усваиваемых субъектом 
безличных знаний о мире, включающих понятия, умения, действия и поступки, 
совершаемые людьми, социальные роли, ценности и идеалы». 

Таким образом, смысл – это выражение отношения субъекта к явлениям 
объективной действительности, изменениям окружающего мира, собственной 
деятельности и поступкам других, к результатам творчества, к красоте окружающего 
мира. Стремление человека к смыслу выступает одной из важнейших потребностей 
человека, удовлетворение которой определяется способность взять на себя 
ответственность, верой в собственную способность осуществлять контроль над своей 
судьбой. Ключевым показателем наличия личностного смысла является осмысленность 
жизни. Осмысленность жизни определяется как осмысленность прошлого, настоящего 
и будущего, как наличие цели в жизни, как переживание индивидом онтологической 
значимости жизни. Осмысленность жизни является необходимым и достаточным 
условием развития гармоничного человека, непрерывно и творчески развивающейся 
личности. 

Сущность педагогической составляющей в формировании личностного смысла и 
направленности ребенка является общение со взрослыми, с которыми он мог бы 
идентифицироваться. Но данная модель требует корректировки. Зачастую навязанные 
идеалы взрослых стирают детские мечты из памяти и снижают потенциал личности в 
будущем.  

То есть, дети воспроизводят то, что видят и слышат (подражают) тем, с кем себя 
отождествляют, сопоставляют (идентифицируют).  

На личностные смыслы так же могут влиять окружение ребенка, его идеалы, 
престижность профессий и Вузов. Даже наличие желания выбрать престижную, 
одобряемую профессию сверстниками и обществом, может развить положительное 
отношение к себе и навязать личностные смыслы. А так как позитивное отношение к 
себе зависит от оценок других, может возникнуть разрыв между реальным опытом 
индивида и его потребностью в позитивном отношении к себе. Так возникает 
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рассогласование между Я и реальным опытом, иными словами, развивается 
психологическая дезадаптация. 

К. Роджерс под дезадаптацией понимает результат попыток оградить 
сложившуюся Я-концепцию от угрозы столкновения с таким опытом, который с ней не 
согласуется. Это приводит к селективности и искажениям в восприятии или к 
игнорированию опыта в форме неверной его интерпретации. 

То есть, если не поддерживать внутренние личностные смыслы в определенном 
виде деятельности ребенка, в котором он был успешен и действительно, которые ему 
приносят удовлетворение от их выполнения, ребенок с течением времени может 
поддаться на идеализацию престижного общественного образа успешного человека, 
даже не будучи способным его реализовать. Возможно, у ребенка появятся новые 
личностные смыслы, которые будут двигать его к определенной цели. Единственное 
возникает вопрос о фальсификации цели и возможном разочаровании личности, когда 
цель будет достигнута. В данном ключе мы говорим о выбранном под давлением 
собственной идеализации профессиональном векторе. Насколько спонтанно выбранная 
профессиональная деятельность будет успешна, будет приносить удовлетворение от ее 
выполнения, если была подмена понятий в сознании ребенка. Поэтому основной 
педагогической составляющей стабилизации личностных смыслов, уверенности в 
собственном выборе и формировании готовности личности сделать профессиональный 
выбор важную роль играют истинные смыслы личности.  

По А.Н. Леонтьеву, «развитие смыслов – это продукт развития мотивов 
деятельности, развитие же мотивов деятельности определяется развитием реальных 
отношений человека к миру, обусловленных объективно-историческими условиями его 
жизни». Таким образом, развивая личностное восприятие мира ребенком, мы помогаем 
ему больше понять самого себя и свои желания, интересы, личностные смыслы. 
Готовность ребенка сделать выбор будущей профессии будет сформирована именно 
тогда, когда личностный смысл перейдет из внутреннего мотива к действию. Когда 
деятельность будет осмыслена и успешна, именно в этот момент ребенок сможет взять 
на себя ответственность за сделанный выбор. Именно формирование готовности — это 
не единожды принятое взвешенное решение, это некий алгоритм закрепленных 
действий. Такая позиция психолого-педагогическая концепция дает осознание того, что 
даже если у ребенка что-то не получится, это не значит, что не стоит продолжать 
развиваться в данном направлении. Возможно, необходимо попробовать еще раз. То 
есть для формирования готовности к самоопределению важна внутренняя уверенность, 
что выбор, который делает личность в данный момент времени настолько правильна, 
насколько это возможно для него в данного момента времени. В этом личности 
помогает личностный смысл, найденный в определенном виде деятельности, 
эмоциональное и волевое подкрепление для осознания какой именно вид деятельности 
приносит удовольствие и какие силы готова тратить личность для ее реализации. 
Когнитивная составляющая, для того чтобы понимать, где и как можно обучиться на 
данный вид деятельности, а также мотивация личности. Важен определенного рода 
тренаж, как в выбранном виде деятельности, так и в целом в принятии решения и 
взятие на себя ответственности за данное решение. То есть сама психолого-
педагогическая сущность формирования готовности к самоопределению личности 
старшеклассника подразумевает некое влияние на ребенка, разница только в том, 
какую цель преследует внешняя среда в формировании личности ребенка. Поэтому 
формирование готовности к профессиональному самоопределению — это долгий 
процесс, в котором личность пробует себя в разных видах деятельности и очень важно 
дать личности возможность найти свои смыслы. 

На наш взгляд роль электронно-образовательной среды вуза раскрыть потенциал 
личности, помочь ему найти отклик в своих личностных смыслах в той 
профессиональной деятельности, которая действительно по душе. Через ЭИОС мы 
будем давать возможность попробовать себя в той или иной профессий через 
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профессиональную пробу.  Для того чтобы ученик смог сопоставить свои желания с 
реальными возможностями.  Именно предоставление возможности сделать 
собственный выбор основываясь на своих эмоциональных ощущениях, «нравиться/не 
нравиться»,» получается/не получается», «хочу этим заниматься/ не могу прожить без 
этого ни дня» и дает нам ту долю ответственности, на которую ребенок сможет 
решиться при принятии решения о столь важном жизненном выборе. Также на базе 
ЭИОС будет очень много методик которые смогут помочь личности выявить свои 
ПВК, свои личностные качества и сопоставить их с выбранной профессией. Саму 
профессиональную пробу мы разработали таким образом, где начальные этапы 
старшеклассник выполняет дистанционно через сайт Вуза и приходит на личную 
встречу именно тогда, когда у старшеклассника появляется личный смысл и 
заинтересованность в конкретной профессии.  

Мы ориентируем старшеклассников на работу с ЭИОС, так как  на наш взгляд 
очень важно, чтобы цели родителей и педагогов, их отношение к трудовой 
деятельности, их личный успешный или не успешный опыт не мешали формированию 
готовности к профессиональному самоопределению личности старшеклассника. 
Поэтому предложенная нами модель формирования готовности к самоопределению 
через ЭИОС вуза дает более объективную картину для выпускника. Здесь нет готовых 
решений, здесь нет советов и рекомендаций. Только личный опыт и ответственность за 
принятие решения.  Таким образом, профориентационная работа должна начинаться с 
осознанием свободы выбора ребенка и его личной ответственности за свой выбор.  

На базе Новокузнецкого института (филиала) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный университет» было проведено анкетирование посетителей на день 
абитуриента по профессиональному самоопределению, а также опросник «Готовность 
подростков к выбору профессии» (методика В. Б. Успенского). 

Посетителями были ученики 9-11 классов, студенты техникумов и колледжей и 
их родители из разных городов Кузбасса (всего 150 человек) 

 

 
Рисунок 1. Распределение абитуриентов 

 

 
Рисунок 2. Распределение абитуриентов относительно городов Кузбасса 
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Наш вуз ориентирован на абитуриентов из близлежащий городов. И нам 

принципиально важно чтобы информация была доступна в удаленном формате. Не у 

всех старшеклассников есть возможность приехать лично и получить информацию. В 

2020 году день открытых дверей был в дистанционном формате так как из-за пандемии 

COVID-19 двери Вуза были закрыты, а вот пространство ЭИОС работало 24/7.  

На вопрос откуда узнали о дне абитуриента, большинство респондентов 

ответили – в школе. Большой процент информации абитуриенты получают в школе, 

поэтому влияние педагогов, как и родителей очень выражено.  

 

 
Рисунок 3. Информированность абитуриентов о мероприятии 

 

На наш взгляд чтобы максимально быть объективным в выборе профессии 

абитуриенту необходимо минимизировать влияние извне и отталкиваться от 

внутренних ощущений в поиске профессии.  

Опросник «Готовность подростков к выбору профессии» (методика 

В. Б. Успенского) показал высокую готовность учеников 9-11 классов к выбору 

профессии.  

 

 
Рисунок 4. Готовность подростков к выбору профессии 

 

Более 50 % подростков уже определились с выбором профессии. На вопрос о 

том, что знают ли они какие ПВК необходимы для выбранной ими профессии более 

50% ответили – «да». Также абитуриенты положительно ответили на вопрос о 

подготовке к будущей профессии.  

Однако в проведенном анкетировании по профессиональному самоопределению 

на вопрос «Если вы готовитесь к будущей профессии, то укажите, каким образом вы 

это делаете» Большой процент, а именно 91 % респондентов не ответили на данный 

вопрос. Только 9 % ответили «читаю литературу, занимаюсь самонаблюдением, 

смотрю фильмы, связанные с профессиональной деятельностью». Таким образом 
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ответы были теоретического характера, никто не ответил, что пробовал себя в той или 

иной профессии, что участвовал в профессиональных пробах, посещал мастер-классы. 

Никто не описывал какой-либо профессиональный опыт. Положительный ответ в 

анкетировании о знании ПВК для выбранной профессии не подтвердился в 

анкетировании по профессиональному самоопределению. На вопрос «Перечислите 

какими, по вашему мнению, основными качествами должен обладать специалист той 

профессии, которую вы хотите выбрать?» Более 60% указали только 1 качество, 39 % 

не смогли ответить на данный вопрос. Следующий вопрос касался личностных ПВК в 

рамках выбранной профессии. Результаты с таким же процентным соотношением.  

Здесь прослеживается малая осведомленность о профессии и требуемых к ней ПВК.  

Данная информация очень важна в будущем при профотборе на определенную 

должность. На наш взгляд такая информация должна быть в массовом доступе и 

непосредственно перед выбором профессии, а не постфактум. 

Таким образом мы сделали вывод о том, что нет практического опыта и все 

выводы о профессии только теоретического характера. Поэтому сделать осознанный 

выбор отталкиваясь от эмоциональных ощущений абитуриенту практически 

невозможно. На вопрос о выбираемом профиле в старших классах и соотнесением его с 

той профессией которую указывали ученики в вопросе «Назовите выбранную вами 

профессию?», можно сделать вывод о том, что профиль выбран осознанно. К примеру, 

с выбранным социо-гуманитарным профилем, указывали профессию психолога.  

На вопрос – «Назовите источники ваших знаний о профессии» 53% ответили - 

сайт НФИ КемГУ. Учитывая, что вопрос был открытый, можно сделать вывод о том, 

что официальный сайт вуза несет в себе много информации о возможностях 

профессионального выбора. На данном этапе мы наполняем электронно-

образовательное пространство сайта НФИ КемГУ для формирования готовности к 

профессиональному самоопределению личности.   
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Аннотация 

В статье рассматриваются условия превенции профессиональных ошибок 

студентов-медиков в учебном процессе. Определена сущность понятия 

профессиональной ошибки как непреднамеренной субъективной ошибки при 

осуществлении профессиональных действий. В качестве условий превенции 

профессиональных ошибок студентов-медиков в учебном процессе выделены 

образовательная среда вуза, организация самостоятельной работы студентов, 

использование ситуационных задач и формирование профессионально- субъектной 

позиции студентов-медиков. 
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Abstract 

The article deals with the conditions for preventing professional errors of medical 

students in the education process. The study defines the essence of the concept of professional 

error as an unintentional subjective mistake in the implementation of professional actions. As 

conditions to prevent professional errors of medical students in the education process, it was 

identified the educational environment of a university, the organization of students' 

independent work, the use of situational tasks and the formation of a professional subjective 

position of medical students. 

Keywords: a professional error, professional errors prevention, conditions to prevent 

professional errors, educational environment, an independent work, a situational task, a 

professional subjective position 

 

Термин «ошибка» широко используется в педагогической практике. Выделяют 

критерии, которые одновременно являются и характеристиками педагогической 

ошибки: причины возникновения педагогической ошибки; факторы, способствующие 

еѐ допущению; сфера педагогической деятельности, в которой ошибка была совершена; 

тот, по отношению к кому она были совершена; кем она были допущена (авторство); 

типы и виды ошибок; последствия педагогической ошибки. Также определяют 

несколько типов и видов педагогических ошибок. Выделяют стратегические и 

тактические ошибки; системные, подсистемные и деятельностные ошибки [2]. В 

медицинской сфере выделяют такие понятия как «врачебная ошибка» и «медицинская 

ошибка». 

Под профессиональными ошибками студентов-медиков понимаются 

непреднамеренные субъективные ошибки при осуществлении профессиональных 

действий, источником которых служит незнание алгоритма причин возникновения 

ошибок, решения стандартных задач, дефицит профессионального опыта, в том числе 

опыта действий в критических ситуациях, отсутствие навыков критического анализа 

результатов  деятельности или последствий тех или иных действий, что связано как с 

индивидуальными особенностями студентов, так и с недостаточной направленностью 

учебного процесса на формирование профессионально-личностных качеств будущего 

врача. Причиной возникновения профессиональных ошибок, в частности в 
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медицинской сфере, может служить низкая профессиональная компетентность. 

Профессиональная некомпетентность может проявляться в низком уровне 

подготовленности в области теоретической и практической профессиональной 

деятельности; неопытность, может сочетаться с боязнью попросить совета у более 

опытных коллег-врачей; низкий уровень культурной сферы, отсутствие медицинской 

этики и деонтологии.  

Также причинами возникновения медицинских профессиональных ошибок 

могут выступать определенные факторы, приводящие к ошибкам. Это могут быть 

факторы или условия, которые возникают до совершения ошибки и способствуют ее 

возникновению (например, психологическое состояние или состояние здоровья врача).   

Выделим ряд психолого-педагогических условий, обеспечивающих превенцию 

профессиональных ошибок студентов медицинского вуза. Особую актуальность в 

вопросе превенции профессиональных ошибок студентов-медиков имеет такое условие 

как образовательная среда [1]. На данный момент нет единой позиции не только в 

определении понятия «образовательная среда», но и в понимании ее структуры. С 

точки зрения О.А. Ильченко, образовательная среда выступает частью 

образовательного процесса, в совокупности с информационным, техническим и учебно-

методическим обеспечением. С другой стороны, С.Д. Деряба определяет 

образовательную среду как возможность обучения и развития личности, с учетом 

положительных и отрицательных факторов. В.А. Ясвин в своих работах представляет 

образовательную среду как совокупность условий для формирования личности по 

определенному образцу, как систему возможностей развития личности [4]. 

Образовательная среда способствует созданию эффективного механизма 

профессионально-личностного становления студента медицинского вуза как будущего 

специалиста. Образовательная среда образовательного учреждения ориентирована на 

развитие у обучающихся потребности и способности к непрерывному 

профессиональному самообразованию, формированию необходимых 

профессиональных умений, исследовательских навыков, формированию 

профессионально важных качеств врача. 

Еще одним условием, определяющим эффективность реализации модели 
учебных практик студентов-медиков, является кадровый потенциал организации 

учебных практик. В этом аспекте наиболее значимым является готовность 
профессорско-преподавательского состава выстраивать подготовку студентов к 
учебным практикам с ориентацией на превенцию профессиональных ошибок. Это 
условие реализуется при обучении педагогов-врачей по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки, ориентированным на превенцию врачебных ошибок.  

В качестве следующего педагогического условия превенции ошибок и 

профессионально-личностного развития определена эффективная организация 
самостоятельной работы студентов. Исследованием вопросов планирования и 
организации самостоятельной работы студента в процессе обучения занимались И.В. 
Горпинич, А. А. Козловский, М.В. Одинцова, Т. А. Старшинова, И.В. Шарф и др. 

Самостоятельную работу принято подразделять по видам: учебная, научная и 
социальная, по способам организации, контроля, методического обеспечения и т.д. Все 
эти виды взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

Форма самостоятельной работы студента, применяемая в процессе обучения в 
вузе, может варьироваться в зависимости задач подготовки специалиста, специфики 
изучаемой дисциплины, объема и времени изучения материала [3]. 

Самостоятельная работа выполняет следующие дидактические функции: 

 мотивация студентов, направленная на самостоятельный поиск и выбор 

решения задачи; 
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 развитие навыков анализа информации при работе с большим объемом 
учебного материала; 

 развитие навыков критического мышления; 

 развитие навыков самообразования, стимулирование навыков 

познавательной активности при решении профессиональных задач; 

 стимулирование навыков оценочно-рефлексивной деятельности в 

условиях динамичных изменениях в профессиональной сфере.  
В качестве структурной единицы процесса формирования превенции 

профессиональных ошибок студентов-медиков выбрана стандартная задача-ситуация, 

способствующая проявлению и развитию данной позиции у студентов. При разработке 
условий создания таких ситуаций, предполагалось, что ситуация, актуализирующая 
субъектную позицию студента – нацеленность на предупреждение ошибок, должна 
содержать в своей основе: профессионально ориентированную проблемную ситуацию, 

востребующую как профессиональные, так и нравственно-рефлексивные действия 
студентов, критический анализ своих действий и принятие их безошибочности и 
обоснованности как высшей ценности для врача; самостоятельную постановку цели  

предотвращения ошибок, контроль за ее достижением; самоанализ и самооценку 
достижений профессионального и личностного роста; осознание собственной 
ответственности за свою профессиональную подготовку. 

Применение ситуационных задач в образовательном процессе способствует 
повышению мотивации к учебной деятельности, возможности интеграции знаний по 
различным предметам (выявление межпредметных связей), умение правильно собрать 
и проанализировать учебный материал, развитие партнерских отношений между 

участниками образовательного процесса; умение работать в команде. Использование 
ситуационных задач возможно при организации как аудиторной, так и внеуадиторной 
самостоятельной работы студента медицинского вуза.  

Профессионально-субъектная позиция студента-медика как условие превенции 
профессиональных ошибок представляет собой свойство личности, интегрирующее в 
своей структуре готовность к приобретению личностного опыта, проявляющееся в 

саморазвитии  профессионально-личностных качеств путем включения в 
профессионально направленные сферы деятельности, эффективное использование 
междисциплинарных связей для решения профессиональных задач, и способность 
мониторинга/рефлексии результатов своей деятельности.  

Формирование профессионально-субъектного отношения студентов 
медицинского вуза с целью превенции профессиональных ошибок рассматривается как 
совокупность процессов овладения профессиональными компетентностями с 

профессионально-личностным развитием для достижения высокого уровня 
профессиональной готовности.  

Таким образом, превенция профессиональных ошибок актуальная проблема при 

обучении студентов медицинских специальностей. Для улучшения качества 

медицинского образования с целью превенции профессиональных ошибок в будущей 

профессиональной деятельности необходимо учитывать весь комплекс условий, 

рассмотренных выше. 
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Аннотация 

В данной статье предпринята попытка ответить на вопрос может ли 

дистанционное образование явиться полной альтернативой очному обучению в высших 

учебных заведениях. Для ответа на вопрос используется ситуация, сложившаяся во 

всем мире, в связи с распространением вируса COVID-19. Помимо этого исследуется 

само дистанционное обучение, средства, методы обучения,  положительные и 

отрицательные стороны такого вида обучения и пути решения проблем.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционные образовательные 

технологии, пандемия,  коронавирусная инфекция, электронные платформы.   

 

Abstract 

This article attempts to answer the question whether distance education can replace 

full-time education in higher education institutions. The means to answer this question is the 

situation around the world in connection with the spread of the COVID-19 virus. In addition, 

distance learning itself, tools, methods of training, problems and positive aspects of this type 

of training are studied 

Keywords: distance learning, distance education technologies, pandemic, coronavirus 

infection, electronic platforms. 

 

Распространение нового вируса COVID-19, неожиданно вспыхнувшего на 

территории всего мира, изменил жизни многих людей. С марта 2020 года практически 

все образовательные учреждения закрыты в целях предупреждения заражения этим 

вирусом, разрабатываются  новые способы передачи информации с помощью 

современных технологий. Роль дистанционного образования растет в геометрической 

прогрессии.  

Следует отметить, что  Россия значительно отставала в таком виде обучения по 

сравнению с развитыми зарубежными странами, но современное развитие 

информационных технологий позволяет ей быстро наверстывать и заполнять пробелы.  

Введение на территории России режима самоизоляции (с марта 2020 г.) 

подтолкнул развитие дистанционного образования к более быстрым темпам. Все 

пробелы и недостатки такого вида образования «обнажились», и мнение людей сразу 

же разделилось мнение относительно вопроса, насколько эффективен такой способ 

обучения. Разумеется, иного выхода нет, и всем приходится справляться и выживать в 

сложившейся ситуации. Главный источник знаний теперь – это интернет. 

Главные проблемы при обучении с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее – ДОТ), с которыми сталкиваются высшие учебные 

заведения в целом:  

1. Слабый интернет, не позволяющий обучающемуся осуществлять 

учебный процесс: он не может выходить в онлайн-чаты и 

видеоконференции в связи с отсутствием дома достаточной скорости 

интернета.  

2. «Заторможенность» электронных платформ, позволяющих выходить в 

видеоконференции. На начальной стадии, когда к дистанционному 
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обучению 2020 года не были подключены школы, отзывы об этих 

платформах были достаточно позитивными. Однако когда аудитория 

посетителей резко возросла за счет подключившихся к онлайн-

образованию школ, работа серверов начала подводить.  

3. Еще одной проблемой, с которой столкнулись обучающиеся, переходя 

на дистанционное образование, это отсутствие, или всего один 

компьютер, которым одновременно должны пользоваться несколько 

человек. Это действительно большая проблема, ведь осуществлять 

образовательную деятельность, не имея главного на сегодняшний день 

инструмента – компьютера, невозможно. Отсутствие компьютера – 

нечастый случай, но невозможность выхода в сеть ввиду того, что 

компьютер занят другим, частое явление.  

Все эти проблемы на данные момент пытаются решить, улучшить качество 

дистанционного обучения, путем внедрения новых программ и платформ. Некоторые 

университеты даже планируют создание собственных онлайн-платформ, которые могли 

бы сократить огромную аудиторию свободных бесплатных серверов, облегчив нагрузку 

и стабилизировав работу онлайн-серверов.  

На основе проведенных социологических опросов студентов различных вузов 

был сделан вывод, что большинство хоть и видят все недостатки такого обучения, но 

все же принимают его, понимая сложившуюся ситуацию и угрозу распространения 

вируса. Но все же, есть мнение, что такой вид образования крайне неудобен и 

организация оставляет желать лучшего.  

Однако, нельзя говорить, что у дистанционного образования есть только 

недостатки. Это достаточно удобная система, помогающая получить образование 

людям, которые по разным причинам не могут обучаться очно. Такой вид образования 

позволяет осуществлять непрерывное образование, вне зависимости от возраста 

человека.  

Распространение коронавируса позволило увидеть, каким бы выглядел 

образовательный процесс, если бы очное образование полностью отменилось 

(существуют проекты образования, содержащие в своей основе такие планы). Но, по 

нашему мнению, такой вид образования непрактичен: в первую очередь необходимо не 

столько само образование, сколько социализация человека, живое общение человека с 

другими, участие в различных сферах жизни, которые предлагают образовательные 

организации. ДОТ может быть хорошим дополнением, способом повышения уровней 

знаний, потому что реальное образование не может происходить вне общества. 

Применение ДОТ в РГГМУ в период пандемии позволяет говорить о 

следующем: 

 с одной стороны, переход на дистанционный формат работы позволил 

выявить, что в университете не до конца выстроены онлайн-

коммуникации. Однако данная проблема была решена достаточно 

оперативно: в нашем университете используется принцип работы в 

таком режиме с коллегами, которые находятся в других городах и даже 

за рубежом. 

С другой стороны, университетское сообщество РГГМУ сразу стало активнее 

заниматься наукой: у научного персонала освободилось время, которое больше не 

нужно тратить на перемещения. За счет этого возросла активность, в первую очередь, 

по научным статьям. 

В целом, сложившаяся ситуация позволила университету еще яснее понять, что 

развитие университета движется в правильном направлении, выстраивая 

дистанционную коммуникацию в рамках междисциплинарных исследований с 

коллегами из других ВУЗов. 
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 С переходом на дистанционный формат университету стало сложнее 
контролировать эффективность работы. Возросла нагрузка на 
преподавателей. У них стало больше методической работы. 

В последние годы много говорилось о том, что система образования должна 
быть готова к резким изменениям. Только в этом случае она сохранит 
жизнеспособность в будущем. По статистике Министерства науки и высшего 
образования, не все вузы смогли быстро адаптироваться к сложившейся ситуации. К 
счастью, РГГМУ входит в число тех, кто смог. У нас были наработки по 
дополнительному и дистанционному образованию. И сейчас в интенсивном режиме 
восполняются существующие пробелы по онлайн-курсам. 

Необходимость также возникала с  проведением всех видов аттестаций в 
дистанционном режиме. Такие наработки у нас также уже есть. Другая важная задача 
— организация приема абитуриентов. В первую очередь, в связи с конкурентностью 
среды, важна профориентационная работа. В РГГМУ ведется работа и над этим 
вопросом. 

Обобщая наиболее распространенные трудности перехода на дистанционную 
форму обучения в высших учебных заведениях в целом, можно отметить следующие. 

Во-первых, это обеспечение доступности образовательного контента для всех 
обучающихся. Все они должны иметь рабочее место, оснащенное персональным 
компьютером, прошедшим проверку  службой защиты государственной тайны и 
доступом к сети Интернет.  

Во-вторых, без переосмысления роли и места педагога в системе образования, 
невозможно его дальнейшее развитие. Представление педагога, как носителя знаний, 
который передает мудрость своим ученикам, больше не подходит для целей 
образования 21-го века. Благодаря тому, что учащиеся могут получить доступ к 
знаниям и, даже, получить технические навыки на своих телефонах, планшетах и 
компьютерах, необходимо пересмотреть роль преподавателя в классе и в лекционном 
зале. Педагоги по всему миру получить возможность опробовать новые формы 
взаимодействия. Они могут использовать виртуальные классы со всеми необходимыми 
инструментами. Это делает их онлайн-занятия такими же эффективными, как и 
традиционные. Однако, на данный момент, цифровая трансформация образования, все 
же, в большинстве случае, вызывает чувство отторжения у многих преподавателей.  

В-третьих, хлынувший на просторы Интернета образовательный контент, может 
привести к ожесточению конкуренции между различными учебными заведениями. 
Действительно, обучающиеся и преподаватели получили уникальную возможность 
посмотреть курсы, созданные другими высшими образовательными учреждениями. 
При этом мы не исключаем возникновения тенденций  того, что после этого, многие из 
них захотят изменить свое место работы или учебы. В свою очередь, это приведет к 
снижению численность обучающихся или нехватке профессиональных кадров, что, 
чревато экономическими последствиями для университета.  

В-четвертых, необходимо провести мониторинг технологических инструментов 
создания контента для дистанционного образования и выбрать наиболее 
удовлетворяющие потребностям преподавателей и обучающихся. 

Подводя итоги сказанному выше, можно сделать следующие выводы. Для 
преодоления имеющихся трудностей, по нашему мнению, следует: 

 определить источник финансирования приобретения необходимых 
программных продуктов. Или ограничить выбор только бесплатными 
вариантами программ.  

 используемые онлайн-приложения должны обеспечивать поддержку 
большого числа пользователей, работающих одновременно, позволять 
загружать и получать большие по размеру файлы, позволять вести учет 
посещения и оценивать работу обучающихся.  
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Большой разброс используемых приложений усложняет работу обучающихся, 

так как им приходится изучать основы работы в каждом и них. Кроме того, это не 
способствует консолидации учебного контента.  

В целом можно отметить, что в результате пандемии образование получило 
уникальный шанс провести глобальный онлайн-эксперимент, результаты которого 
должны определить проблемы современного образования, вопросы, требующие от 
преподавателя переосмысления его места и роли в образовательной системе. 
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Аннотация 
В данной статье раскрывается понятие «вторичных текстов». Описываются два 

вида текстовой компрессии научно-технической литературы: реферирование и 
аннотирование, как основное средство формирования профессионально-иноязычной 
компетентности студентов технических вузов. Предлагается технология составления 
рефератов и аннотаций с использованием различных упражнений. Также в статье 
определяются особенности иноязычной подготовки студентов технических вузов. 
Перечисляются требования к современному преподаванию иностранного языка в 
высшем образовании. Данная статья делает акцент на актуальность использования 
компрессии научно-технической литературы при обучении иностранным языкам 
студентов технических специальностей.  

Ключевые слова: профессионально-иноязычная компетентность, 
профессионально-ориентированный подход, вторичные тексты, текстовая компрессия, 
аннотирование, реферирование, профессионально-ориентированная литература, 
научно-технические тексты, смысловая обработка информации, средство обмена 
информацией, оптимизация процесса обучения иностранного языка. 

 

Abstract 
Such concept as ―secondary texts‖ is revealed in this article. Two types of scientific 

and technical literature compression such as annotation and synopsis are depicted in this 
article as a means of forming professional foreign language competence of Technical 
Universities learners. The technology of making synopsis and annotation with the use of 
different exercises is offered. The peculiarities of foreign language training in Technical 
Universities are also defined in the article. The requirements to modern foreign language 
training in Higher Education are stated in the article. This article emphasizes the actuality of 
using scientific and technical literature compression in the process of teaching foreign 
languages to students of technical specialities.  

Key words: professional foreign language competence, professionally-oriented 
approach, secondary texts, text compression, the process of making annotation and synopsis, 
professionally-oriented literature, scientific and technical texts, semantic information 
processing, means of information exchange, optimisation of foreign language training 
process. 



Тенденции развития науки и образования  – 45 –   

 

Находясь в потоке общеевропейских образовательных новшеств XXI столетия, 

отечественная высшая школа принимает единые требования к качеству современного 

образования, одним из важнейших достижением которого является формирование 

компетентностной личности, которая, помимо профессиональных знаний, умений и 

навыков, должна обладать способностью адекватно реагировать на огромное 

количество информации, анализировать, интерпретировать еѐ, а также решать вопросы 

межкультурного общения [1]. 

Стремительное расширение межкультурных и производственных связей между 

странами требует от современных неязыковых университетов подготовки 

высококвалифицированных специалистов в своей области, а именно, помимо 

формирования у студентов знаний по основной специальности, от вузов требуется 

формирование профессионально-иноязычной компетентности будущих инженеров. 

Таким образом, овладение студентами иностранным языком является значимым 

фактором в достижении их дальнейшего карьерного роста. Соответственно одним из 

основных критериев определения профессионализма будущих инженеров можно 

считать их готовность к деловому и профессиональному общению на иностранном 

языке. 

В контексте этого приоритетным направлением обновленного технического 

образования на сегодня является профессионально-ориентированный подход в 

обучении иностранным языкам. Он подразумевает развитие навыков иноязычной 

устной и письменной коммуникации в профессиональной деятельности, а также 

дальнейшее совершенствование профессионального иноязычного опыта [1]. 

Новые требования к выпускникам современных вузов предполагают растущее 

международное сотрудничество, деловые контакты с иностранными фирмами, 

осуществление производственной практики студентов и стажировки специалистов за 

рубежом, а также работу с технической документацией. Будущие инженеры должны 

быть в курсе научных достижений, как в нашей стране, так и за рубежом, подбирать 

материал для научной работы, изучать сопроводительную документацию к приборам 

зарубежного производства, владеть деловым письмом, а также уметь составлять 

краткую аннотацию или конспект оригинальной технической статьи или инструкции по 

требованию партнеров и работодателей, т.е. будущим специалистам придется работать 

с различными первоисточниками научно-технической литературы. 

В связи с вышеперечисленным педагог должен осознавать, что основная задача 

обучения иностранному языку в неязыковом вузе – это научить студентов пользоваться 

иноязычной литературой по специальности и высказываться на иностранном языке по 

различным аспектам своей будущей профессией. На завершающем этапе обучения в 

вузе студент должен уметь быстро и правильно находить специальные источники на 

иностранном языке; отбирать работы по определенной тематике; работать со 

справочной литературой; передавать в сокращенном виде необходимый объем 

информации по своей специальности [6]. 

Для предстоящей работы с научно-технической литературой студенту 

необходимо приобрести навыки поиска, отбора и систематизации информации. 

Формированию данных навыков способствуют такие виды компрессии или вторичных 

текстов, как аннотирование и реферирование литературы по специальности, иными 

словами – сокращение текстов или их смысловая переработка.  Обучение 

аннотированию и реферированию в соответствии с программой по иностранному языку 

технических вузов является целенаправленным, логическим завершением всего курса 

обучения. 

Компрессия или вторичный текст представляет собой текст о тексте, созданный 

в результате восприятия, анализа и интерпретации исходного текста для решения 

определенных задач. К вторичным текстам относятся такие виды текстов, как 

поисковая аннотация, библиографическое описание, аннотация, реферат, конспект, 
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перевод, рецензия и синопсис. Компрессия представляет собой сведения о содержании 

первичного текста в виде результатов аналитико-синтетического преобразования 

оригинала. Вторичный текст не является результатом формального сокращения 

оригинала, а представляет собой в языковом отношении качественно новый текст. 

Вторичные тексты служат для хранения, переработки и совершенствования первичной 

информации. Поэтому преподавателям так важно обучать студентов работе с 

первоисточниками и формировать у них умения и навыки самостоятельного извлечения 

и обработки информации [8]. 

Подобные виды изложения оригинальных источников преследуют следующие 

цели: 1) контроль усвоенного материала путем пересказа прочитанного; 2) обучение 

студентов приемам ориентации в тексте, нахождения опорных смысловых пунктов, что 

ведет к совершенствованию навыков зрелого чтения; 3) подготовка специалистов к 

реферативной деятельности при работе с литературой по специальности. 

Исходя из этого, выделяют следующие задачи при обучении данной работы с 

научными текстами на занятиях по иностранному языку: 1) научить студентов 

извлекать из текста информацию; 2) научить выделять главную и второстепенную 

информацию; 3) обучить способам сжатия текста, как на смысловом, так и на 

структурном уровнях; 4) научить оформлять извлеченную информацию в виде 

вторичных текстов, а именно: рефератов и аннотаций [7]. 

Занятия иностранного языка, посвященные обучению аннотированию и 

реферированию, педагогу следует начинать с объяснения студентам теоретических 

понятий «аннотация» и «реферат», их стилистики и отличий, а именно: реферат — это 

сложное и обобщенное изложение содержания материала. Степень сжатости и 

обобщенности реферата зависит от его назначения. Если реферат призван заменить сам 

материал, то в таком реферате содержание материала должно быть передано с 

достаточной полнотой. Аннотация же — это предельно сжатая характеристика 

первоисточника, имеющая целью информировать о наличии материала на 

определенную тему. 

Сущность аннотирования и реферирования заключается в максимальном 

сокращении объема источника информации при сохранении его основного содержания. 

В то же время студенты должны знать, что аннотация лишь перечисляет те вопросы, 

которые освещены в первоисточнике, не раскрывая самого содержания этих вопросов, 

а реферат не только перечисляет все эти вопросы, но и сообщает существенное 

содержание каждого из них. Можно сказать, что аннотация отвечает на вопрос - о чем 

говорится в первоисточнике, а реферат - что именно в нем говорится. Он также может 

отражать второстепенные факты сложных вопросов. Отсюда следует, что аннотация не 

может заменить ознакомление с самим первоисточником, в то время как реферат 

вполне может заменить сам первоисточник, так как сообщает все существенное 

содержание материала [6]. 

Объяснив аудитории понятия данных вторичных текстов и раскрыв разницу 

между ними, преподаватель может перейти к объяснению техники построения этих 

компрессий, которая заключается в грамотном преподнесении правил составления 

реферата и аннотации и в эффективных обучающих и тренировочных упражнений, 

нацеленных на формирование у студентов навыков самостоятельного извлечения и 

обработки информации. 

Уже в процессе первого чтения статьи студентам следует выделить три 

основных момента: 1 – тема; 2 - главная мысль или мысли; 3 - выводы автора. План 

составления аннотации и реферата содержит одни и те же моменты:  

1) Библиографическое описание материала (автор, название статьи, 

выходные данные).  

2) Тема статьи.  
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3) Предельно сжатая характеристика материала (главная мысль или 

мысли).  

4) Выводы автора.  

Однако студенты должны помнить, что аннотация фиксирует лишь основные 

моменты оригинала (о чем говорится в статье), тогда как реферат требует более 

сложного изложения его содержания (что именно говорится в статье), то есть большую 

степень обобщения. Кроме того, все вышеупомянутые вторичные тексты должны 

передавать только мысли и выводы автора статьи, не подвергая их своей оценки.  

Принцип работы по составлению вышеперечисленных вторичных текстов также 

одинаков. Преподаватель выделяет следующие пункты: 

1) Предварительный устный перевод оригинала.  

2) Составление студентом плана первоисточника.   

3) Подробный анализ текста с выделением всех опорных пунктов.  

4) От плана первоисточника перейти к плану компрессированного текста.  

5) Если на определенный материал составляется и реферат, и аннотация, то 

сначала стоит составить реферат. 

6) Рекомендуется установление предметной рубрики. Следует отметить, 

что основная трудность рубрикации – это необходимость сочетания в 

рубрике краткости и точности.  

7) Из заглавия и материала первоисточника студентам следует вычленять 

следующую информацию: «Что?» (в заголовке), «Где? Когда?» (в 

введении) и «Как? Почему? С какой целью?» (в основной части). 

Студентам технических специальностей могут быть рекомендованы следующие 

тренировочные задания, способствующие приобретению навыков смысловой 

обработки извлекаемой при чтении информации и подводящие к грамотному 

составлению компрессии научного текста: 

 выпишите выходные данные статьи; 

 дайте перевод заглавия статьи; 

 найдите в данном абзаце предложение, которое может служить 

заголовком; 

 прочитайте первые абзацы, определите тему публикации; 

 отметьте в тексте абзацы, содержащие конкретную информацию;  

 определите количество проблем или фактов, излагаемых в тексте; 

 объедините несколько предложений в одно или несколько абзацев в 

один; 

 найдите в каждом абзаце главную и дополнительную информацию; 

 изложите основные положения текста в виде плана; 

 опустите все вводные предложения в абзаце; 

 опустите все повторы или примеры, кроме фактов, в которых заключена 

значимая информация; 

 максимально сократите текст, используя лексическое и грамматическое 

перефразирование; 

 сформулируйте выводы автора;  

 напишите аннотацию и реферат статьи, используя речевые модели. 

При написании аннотаций и рефератов следует придерживаться научного стиля 

изложения. Преподаватель может предложить глаголы, которые будут полезны для 

анализа текста, перечисления основных вопросов или передачи выводов автора: account 

for – объяснять, argue – доказывать, assume – допускать, claim – заявлять, compare – 

сравнивать, conclude – делать вывод, define, determine – определять, describe – 

описывать, distinguish – различать,  emphasize – подчеркивать, explain – объяснять, 

illustrate – иллюстрировать, пояснять, imply – подразумевать, identify – отождествлять, 
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indicate – указывать,  investigate – исследовать,  persuade – убеждать, propose, suggest – 

предлагать, refer to – ссылаться,  report – сообщать,  review -  рецензировать, делать 

обзор и т.д.  

Из всего вышеперечисленного можно выделить следующие важные функции, 

которые выполняют вторичные тексты: 1) обеспечивают быстрый обмен новой научно-

технической информацией; 2)  существенно сокращают время специалистов на 

обработку информации; 3) знакомят читателя с наличием источников нужной 

информации, то есть проводят ее систематизацию. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: подобные виды 

работы с профессионально-ориентированной литературой применяются не только для 

того, чтобы научить студентов отделять главную информацию от второстепенной и 

грамотно ее формулировать, но и являются средством обмена информацией в 

международном масштабе, что обусловливает потребность будущих специалистов в 

овладении компрессированными видами изложения. Следовательно, обучение 

студентов технических вузов аннотированию и реферированию является актуальным 

аспектом в обучении иностранному языку. 

Реферирование и аннотирование создают для студентов благоприятные 

возможности объединения профессиональной и языковой компетентности, что 

способствует профессиональному росту обучающихся и овладению ими технической 

терминологией изучаемого языка. Вышеперечисленные этапы работы с иноязычными 

профессионально-ориентированными текстами однозначно можно рассматривать как 

средство оптимизации процесса обучения иностранного языка в техническом вузе. 
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Аннотация 

Современные педагогические технологии расширяют возможности для 

воспитательного процесса обучающихся, так как они соответствуют времени и одной 
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из них является игра-упражнение, которая применима для формирования 

бесконфликтного взаимодействие студентов вуза. События в игровом пространстве 

происходят быстрее, чем в реальной жизни, их частота проявления возрастает, что 

находит эмоциональный отклик и пробуждает интерес у участников, мотивируя их на 

формирование определенного качества характера. В данной статье рассматривался 

процесс формирования бесконфликтного взаимодействия студентов вуза посредством 

игры-упражнения. 

Ключевые слова: бесконфликтное взаимодействие, игра-упражнение, 

конфликт, поведение, профилактика, ситуация, студент, среда. 

 

Abstract 

Modern pedagogical technologies expand opportunities for the educational process of 

students, as they correspond to the time and one of them is an exercise game, forming a 

conflict-free interaction of university students. Events in the game space occur faster than in 

real life, their frequency of manifestation increases, which finds an emotional response and 

evokes interest among the participants, motivating them to form a certain quality of character. 

In this article, the process of formation of conflict-free interaction between university students 

by means of play-exercises was considered. 

Keywords: conflict-free interaction, game-exercise, conflict, behavior, prevention, 

situation, student, environment. 

 

Игра-упражнение представляет собой динамический процесс усвоения опыта, на 

который направлен воспитательный процесс. Обучающийся может получить обратную 

связь от сокурсников, объединенных между собой академической средой, общностью 

целей, возрастной периодизацией, мировоззрением. При обмене мнениями, каждый 

участник получает внутренний отклик на происходящее событие (согласие или не 

согласие с происходящим), примериваясь к нормам морали и нравственности общества, 

требованиям вуза, студент формирует свою точку зрения, выстраивает логическую 

цепочку, формирует выводы, мыслит, просчитывает возможные поступки и их 

последствия.  

Следует отметить, что молодое поколение во все времена характеризовалось 

стремлениями к переменам. Из научной литературы установлено, что именно в 

юношеском возрасте происходит профессиональное развитие и становление, что 

приводит к дальнейшим открытиям, движет прогрессом. Поэтому, одной из 

приоритетных задач педагога является раскрытие способностей студентов к поисковой 

активности и применение ее в различных ситуациях, даже игровых, что 

свидетельствует о развитии компетентности обучающихся, соответствующих ФГОС. 

Следовательно, педагогу высшей школы важно обладать стратегическим мышлением в 

воспитании будущих специалистов, так как именно он задает вектор или направление в 

развитии характера человека. Таким образом, педагог формирует гражданское 

общество, создает, образно выражаясь, мост в будущее.  

По нашим наблюдениям, бесконфликтное взаимодействие выпускники вуза 

могут применять в следующих ситуациях: при работе с пострадавшими в 

чрезвычайных ситуациях, испытывающих острые стрессовые реакции; на работе, дома, 

в общественных местах и т.д. Мы задавались вопросом, возможно ли бесконфликтное 

взаимодействие при особых обстоятельствах, таких как: нападение, совершение 

противоправных действий по отношению к студенту или его окружению. В подобных 

случаях ситуация носит угрожающий характер, поэтому и подход здесь не 

педагогический, а скорее всего психологии экстремальных ситуаций и состояний. 

Поэтому, бесконфликтное взаимодействие предназначено для сохранения 
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дружественной атмосферы между собеседниками при решении социально-приемлемых 

ситуаций, исключающие криминальные. Навыки, полученные студентами в ходе 

обучающего процесса, позволяют им обходить конфликтные ситуации и 

предотвращать критические инциденты, заранее прогнозируя развитие событий путем 

анализа полученной информации (угрожающие жесты, предположительно ложная 

информация и т.д.), компонентов ситуации, расширяющую варианты и способы 

реагирования. Поэтому современный интегративные методы в педагогике позволяют 

всесторонне изучить возможности бесконфликтного взаимодействия, используя ранее 

полученный опыт. А если подобных случаев не было в практике обучающихся, то 

способность к анализу компонентов ситуации позволит избежать или предотвратить ее 

развитие [2]. 

Игровая форма обучения не является новой в подготовке студентов, однако 

современная жизнь усложняет процесс обучающихся и ориентирует субъектов 

образовательного процесса на многозадачность [4]. По мнению           Л.В. Фалеевой: 

«Радикальные преобразования в нашей стране (политические, экономические, 

социальные), глобальная информатизация общества (сеть Интернет, виртуальное 

общение, дистанционное обучение), отразились на мировоззрении российских 

студентов и их культуре», поэтому современные педагогические технологии 

способствуют качественному усвоению учебного материала и формированию 

профессиональных компетенций [3].  Благодаря сформированному навыку студент 

способен применять свои знания на практике, потому как «выстроенные маршруты», 

есть практические знания применения или балансировки в сложившейся ситуации. 

Тренировка подключения мотивации и поисковой активности в педагогической игре 

способствует выработке понимания того, что студент справится с учебным заданием. 

Это успешный стереотип поведения, который формируют педагоги в течение 

обучающего процесса – научить студента ориентироваться в профессиональной 

ситуации без поддержки педагога, соединив теорию с практикой. Игра формирует 

практический навык стереотип поведения, который служит отправной точкой в 

развитии профессионализма. Например: искусственным путем, в условиях 

производственной кафедры создается конфликтная ситуация, студентами 

осуществляется поиск из проблемных отношений. Путем проб и ошибок, обратной 

связи одногруппников, педагога, участников игры, обучающиеся получают несколько 

вариантов решения игровой практической задачи. Учатся мыслить и предвосхищать 

ход развития событий, что является обязательным для профессионала. Умение 

анализировать ситуацию и делать выводы, чтобы в дальнейшем не допускать 

непростительных ошибок. 

Игра-упражнение представляет интерес с точки зрения психолого-

педагогического подхода, так как студент, проживая тренинговую ситуацию 

испытывает переживания, которыми не всегда умеет справляться. Например, после 

игры-упражнения было проведено анкетирование участников игры по методике 

определения агрессивности Басса-Дарки. Результаты показали, что  студенты Вятского 

государственного университета  преимущественно реагируют вербальной агрессией на 

затруднительную ситуацию, испытывают чувство вины и раздражительность. Обучение 

приемам саморегуляции и канализации эмоций, позволило обучающимся 

контролировать свое поведение, так как благодаря ослаблению внутреннего 

напряжения, движения приобрели раскованный характер.     

По мнению Н.С. Александровой: «Современная социально-экономическая 

ситуация в стране обострила проблему профессионального Пстановления 

инициативных и мобильных специалистов» [1]. поэтому, быстрая адаптация студентов 

к изменяющимся условиям ситуации, создающейся в условиях игры-упражнения, 
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позволяет рассмотреть стратегии поведения в разных аспектах, обсудить с участниками 

мероприятия и принять к сведению наиболее оптимальный вариант с целью 

минимизации агрессии и формирования бесконфликтного взаимодействия. 
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Аннотация 

В статье раскрывается целесообразность формирования чувства сопричастности 

к культуре своего народа у младших школьников через наблюдение культурных 

традиций в бытовых изделиях; выделены особенности подготовки и проведения уроков 

технологии по теме «Культурные традиции в бытовых изделиях», обусловливающие 

успешность формирования чувства сопричастности к культуре своего народа у 

младших школьников. 

Ключевые слова: народная культура, традиции, бытовые изделия, 

сопричастность, приобщение, уроки технологии. 

 

Abstract 

The article reveals the advisability of forming a sense of ownership in the culture of 

one‘s people among younger schoolchildren through observation of cultural traditions in 

household products; features of the preparation and conduct of technology lessons on the 

topic ―Cultural Traditions in Household Products‖, which determine the success of the 

formation of a sense of ownership in the culture of their people among younger students, are 

highlighted. 

Keywords: folk culture, traditions, household products, ownership, familiarization, 

technology lessons. 
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В современном мире изменились требования к представителю той или иной 

специальности. В настоящее время важны не только профессиональные качества, но и 

общекультурные, интеллектуальные составляющие личности. Предпочтение всегда 

отдадут разносторонним работникам, для которых общечеловеческая культура в жизни 

имеет важную роль. На наш взгляд, именно с таким посылом необходимо мотивировать 

обучающихся на приобретение новых знаний не только о культуре своего народа, но и 

других народов мира. Развить это увлечение возможно через наблюдение культурных 

традиций в бытовых изделиях. 

Для того, чтобы у ребенка сформировалось уважение и любовь к труду, 

собственный взгляд на мир, понимание красоты, трепетное отношение к творчеству и 

окружающему миру, необходимо создать все условия для того, чтобы родная «культура 

пропитала всю его жизнь» [8]. Культура должна стать неотъемлемой частью жизни 

подрастающей личности. Перед учителями поставлена задача приобщения 

обучающихся к культурным традициям своего и соседних народов в условиях классно-

урочной и внеурочной системы.  

Младший школьный возраст – это сенситивный периодом жизни ребенка, 

который является наиболее благоприятным для нравственного становления и развития 

личности ее культурной идентичности, эмоциональной восприимчивости к культуре 

своего народа и своих предков и связан с развитием познавательной активности, с 

формированием социальных навыков обучающегося 7-10 лет [3]. Этот период имеет 

большое значение для развития культурного образования. Именно поэтому воспитание 

обучающихся данного возраста должно основываться на лучших традициях родного 

края и Родины, способствовать воспитанию любви к своему народу, к своим предкам, к 

своему Отечеству, а также интереса младших школьников к изучению исторического 

прошлого Родины.  

Наличие традиций в народной культуре, искусстве, бытовом укладе наших 

предков важный для учебно-воспитательного процесса момент. Исторические факты, 

подтверждающие существование традиций различных народов, проявляющихся в 

предметах быта, украшениях, костюмах и т.д. не было результатом труда одного 

человека. Вся система декоративно-прикладной деятельности примечательна тем, что 

определялась не индивидуальными предпочтениями одного человека, мастера по 

изготовлению того или иного продукта декоративно-прикладного искусства, а более 

значимыми мировоззренческими требованиями общества, которым он должен был 

следовать. У каждого народа были свои представления об устройстве и 

функционировании мира, законов природы, уклада человеческой жизни и ее смысла. 

Следовательно, «подчинение специалиста традиционным требованиям мы можем 

расценивать как проявление его уважительного отношения к культуре своих предков и 

свидетельство о его собственной высокой культуре» [1]. Это исторический факт 

доказывает смысл существования культуры народов. Культурные традиции народов 

примечательны еще тем, что позволяли создавать наиболее совершенные вещи, 

поскольку со временем нерациональное, ненужное, неразумное постепенно отмирало, а 

настоящее произведение искусства оставалось и передавалось из поколения в 

поколение. 

Известно, что в культурных традициях принято выделять образы изделий 

художественных промыслов, отражающих мифологические представления и 

представления о красоте того или иного народа. Результаты творческой деятельности 

отражали жизнь народа, его идеалы, традиции, поэтому в бытовых изделиях различных 

народностей заключен опыт нравственных представлений. С.Б. Рождественская 

считает, что «традиция есть сокровищница всего эстетически совершенного, что 

передавалось из поколения в поколение» [5].  

Для создания образа, отражающего культурную принадлежность народа, 

необходим, в первую очередь, природный материал и характер его обработки. Мастера 
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владели системой трудовых приемов, технологий, которые основывались на свойствах, 

качестве используемого за основу материала. Мастеру необходимо было свойства 

материала превратить в уникальную особенность изделия. Например, рассмотрим 

такой материал как глина. Глина обладает разными физическими свойствами, которые 

обуславливают различные технологий, приемы обработки и использования данного 

материала, влияющими на характер и эстетику изделия. Так, пластичная и мягкая 

«белая глина повлияла на создание вытянутых силуэтов» [7]. Например, знакомая нам 

филимоновская игрушка, отличающаяся вытянутыми, изящными пропорциями фигур 

людей и животных с мелкими чертами лица. 

У каждого народа помимо различных природных материалов, бравшихся за 

основу изделия, использовались уникальные инструменты, ведь их принцип работы 

также зависел от свойств материала, который обрабатывался. Итак, для создания 

продукта мастеру необходимы, знания и умения в предметной области, владение 

соответствующим инструментарием, знанием свойств обрабатываемого материала, 

знанием последовательности изготовления вещи. Для организации работы важны и 

творческие способности, которые влияют на замысел, отделку, дизайн материала. 

Орнамент, как известно, «один из самых распространенных приемов украшения 

предметов быта» [4], а именно мебели, утвари, инструментов и т.д. Орнамент может 

быть представлен красками, выткан из ниток, вырезан из дерева, вычекан из металла и 

представлен как одноцветным, так и многоцветным. Орнамент может быть изображен 

на поверхности изделия рельефно, выпукло, углубленно. Орнаментам люди 

приписывали мифическими способности, считалось, что «узор может оградить от 

нечистой силы, принести удачу, счастье, достаток» [2]. Свойства орнамента определяла 

его структура, форма, материал, их которого он был создан. Разумеется, стиль, форма, 

размер орнамента определяли традиции, уклад жизни, культуру народа. Поэтому мы не 

встретим двух похожих стилей орнамента в культурных традициях различных народов. 

Морские волны, пальмовые ветви, лотосы – это основные выразительные компоненты 

народов Греции. Оленьи рога, горы – часть выразительности народов севера. На тканях 

и рельефах народов Индии использовался животный вид орнамента. Народы Востока 

изображали на своих орнаментах слонов, обезьян, львов и т.д. Стоит отметить, что в 

русском орнамента, мы также может встретить изображение льва. Откуда могли 

русские мастера знать об этом животном? Конечно, из рассказов путешественников, но 

«льва русские мастера никогда не изображали свирепым, напротив, отличительной 

чертой льва на русском орнаменте была его добродушная улыбка и взгляд» [5]. Также 

носорога, который был отличительной чертой орнамента народов Востока, можно 

встретить и на русском орнаменте. Но животных, которых никогда не видел русский 

человек, мастер изображал, основываясь на своем воображении. Именно поэтому 

носорог был похож на коня, но только с рогом на лбу. Рог русские мастера наделяли 

мифической силой, которая должна была помогать бороться с врагами. 

Многие узоры отличала растительность. На предметах быта различных народов 

можно встретить изображения цветов, листьев, древа жизни. Древо жизни – это 

наиболее часто встречающийся компонент многих народов. Например, общеизвестно: 

«народы Якутии считали, что в древе жизни живет дух деторождения» [7], древние 

египтяне поклонялись древу жизни, как богине, так, например, в мифах Египта богиня 

Нут обитала в «небесном дереве» [6]. 

Бытовые изделия народов России невозможно представить без хохломской, 

городецкой, северодвинской, мезенской росписи, гжельской керамики. Городецкие 

мастера часто на изделиях изображали гулянья, свадьбы, и другие мероприятия, 

которые отличала праздничность и торжественность. На изделиях мы также увидим и 

яркие узоры, и масштабную, пышную сказочную растительность, которая преобладает 

в городецкой росписи, и животных (знаменитый городецкий тонконогий конь, 

невиданные птицы и звери, которых не встретишь в обычной жизни). Мастерам 
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гжельской росписи удается придать изделиям неповторимую легкость, воздушность в 

сочетании с праздничностью и сказочностью. Индивидуальное настроение каждого 

народа к подходу оформления и создания изделий, выражающееся в стиле, в яркости 

красок. Очевидна непохожесть художественно-изобразительных средств оформления и 

форм представления изделия даже среди соседних народов.   

Для того, чтобы в младших школьниках это чувство взращивалось, учителю 

необходимо владеть всеми необходимыми знаниями о видах народного прикладного 

искусства (вышивка, узорное ткачество, художественная обработка дерева, лозы, 

бересты, гончарное творчество) той или иной местности. Для организации 

продуктивной деятельности при изучении темы «Культурные традиции в бытовых 

изделиях» необходимо заранее позаботиться о материальном и инструментальном 

оснащении урока. Важно понимать, что культурные традиции в бытовых изделиях 

всегда выражались в художественном образе. Сам «художественный образ в бытовых 

изделиях выражает, как правило, не единичные компоненты объекта, а общие, 

присущие для всего вида в целом (например, для вида растения или животного)» [2]. 

Так, дерево в росписи бытовых изделий обычно изображается как древо жизни, на нем 

мы не увидим единичные характерные черты березы или липы. Эти и другие 

особенности необходимо учитывать при ознакомлении обучающихся с темой урока. На 

уроках технологии учитель имеет возможность работать в том числе и с пластилином, с 

помощью которого можно сконструировать любое бытовое изделие с характерными 

особенностями того или иного народа. Например, возможно сконструировать образ 

дымковской игрушки. 

Учитель должен разъяснять школьникам ответ на вопрос: «Зачем мне это нужно 

знать?», «Как мне этот опыт пригодится в жизни?». Можно использовать приемы 

профориентационной направленности. Это может быть беседа с мастером обработки и 

дизайна бытовых изделий, может быть организована экскурсия в краеведческий и 

этнографический музей. В коллекцию видеоматериала для наглядных демонстраций по 

теме «Культурные традиции в бытовых изделиях» могут войти следующие 

мультфильмы: «Миловица», «Петрушка и гжель», «Вперед в прошлое. Жизнь 

древнерусского города», «Секрет матрешки», «Пат и Мат. Гончары», «Гора самоцветов 

– Глинька», озвученный диафильм «Чем пахнут ремесла» и т. д. Весь процесс 

ознакомления обучающихся начальных классов с культурными традициями должен 

быть сформирован на продуктивной, игровой, исследовательской деятельности. В 

качестве предметов бытовых изделий для демонстраций лучше брать те, которые 

близки детям начальной школы. Это могут быть игрушки древних народов, необычно 

украшенная резьбой или росписью посуда, шкатулки и т.д. 

Поддерживая интерес и значимость народной культуры, мы, педагоги, имеем 

возможность развивать и формировать личность будущего человека нашей страны, 

который станет носителем черт культуры своего народа, его ценностей. Ведь народ, 

который не помнит прошлого, не имеет будущего. В детях важно воспитать любовь к 

своему народу, чтобы в будущем каждый из них смог передать все самое ценное своим 

потомкам. Именно при таких обстоятельствах мы можем надеяться на то, что культура 

не только русского народа, но и других народов, будет существовать вечно. Можно 

утверждать, что знание особенностей культуры своего народа, своего Отечества 

является значимой частью жизни каждого человека. Именно поэтому важно 

формировать эти основы в младшем школьном возрасте «в тот период, когда 

закладывается фундамент человеческой личности» [3]. Итак, поскольку мы 

воспитываем будущее поколение, которому представится делиться историческим и 

культурным опытом, особенностями уклада жизни своего народа, культурных 

традициях с будущими поколениями, необходимо осознавать всю значимость 

формирования чувства сопричастности к культуре своего народа у младших 

школьников. Главная задача учителей воспитать творческую, высоконравственную, 
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гармонично развивающуюся личность, принимающую судьбу и историю Отечества как 

свою собственную и бережно относящуюся к культурному наследию своей Родины [8]. 

Сформировать эти качества, на наш взгляд, возможно через приобщение обучающихся 

к культуре своих предков, посредством использования на уроках предметов народного 

быта, упоминания о фольклорных произведениях, участия в различных культурных 

мероприятиях, связанных с историей Отечества и народа. Данная установка позволит 

сформировать не только высоконравственную, культурную личность, хорошо 

знающую историю своего народа, но и способствовать формированию патриотического 

становления обучающихся. А на сегодняшний день это одна из главных задач 

государства. 

На основании вышесказанного мы можем утверждать, что народная культура 

является истоком духовно-нравственного воспитания обучающихся, формирования 

чувств сопричастности к культуре своего народа. Данный вопрос является актуальным 

и не теряет своей значимости в современном, цифровом мире, содержит 

воспитательный и обучающий потенциал.  

*** 

1. Конышева, Н.М. Теория и методика преподавания технологии в начальной школе: учебное 

пособие / Н.М. Конышева. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2006. – 294 с. 

2. Методика преподавания изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования /Н.М. Сокольникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с. 

3. Мухина, В.С. Возрастная психология: Феноменология развития; детство, отрочество: Учебник для 

студентов вузов / В.С. Мухина. – М.: Академия, 2010. – 456 с. 

4. Перевалова, Т.В. Теория и методика обучения технологии: учебное пособие / Т. В. Перевалова. – 
Екатеринбург: Урал.гос. пед. ун-т., 2016. – 55 с. 

5. Русские обычаи и обряды / Н.А. Юдина. – М.: Вече, 2006. – 320с.  

6. Семѐнова, Н.А. Методика преподавания технологии в начальной школе: учебно-методическое 

пособие / Н.А. Семѐнова. – Томск: Изд-во ТГПУ, 2009. – 108 с. 

7. Суханов И.В. Обычай, традиции и преемственность поколений / И.В. Суханов. – М.: Политиздат, 

1976. – 216 с.  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / М-во 

образования и науки Рос. Федерации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

Захарова Л.М., Липицкая Ю.В. 

Применение современных дистанционных технологий и инструментов в 

экологическом образовании детей старшего дошкольного возраста 

Ульяновский государственный педагогический университет 
(Россия, Ульяновск) 

doi: 10.18411/lj-08-2020-130 
idsp: ljournal-08-2020-130 

 

Аннотация 

Данная статья описывает актуальность применения современных 

дистанционных технологий  в познавательном развитии детей, а так же представляет 

собой обзор на инструменты направленные на экологическое образование детей 

старшего дошкольного возраста. 
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В наших нынешних условиях, когда порой необходимо использовать 

дистанционные технологии в дошкольном образовании, особенно актуальным 

представляется поиск путей применения этих технологий, направленных  в первую 

очередь на то, чтобы развивать познавательную активность детей. В данной статье мы 
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сделаем подробный обзор на технологические инструменты, которые могут успешно 

применяться в направлении экологического образования детей старшего дошкольного 

возраста, направленного на познавательное развитие. Теоретическим материалом для 

статьи послужили научно-педагогические исследования ученых в области 

экологического образования (С.Д. Дерябо, В.А. Зебзеева, С.Н. Николаева, Т.А. 

Серебрякова, О.А. Соломенникова, др.), а также современный опыт в инновационной 

образовательной деятельности следующих исследователей [Т.В. Мискевич, Д.С. 

Мукумова, Ж.Н. Лифанова, А.Г. Платова, О.П. Пиянзина, Т.Б. Семенова, О.А. 

Стешина, Т.Г. Ханова]. Сравнительный анализ данных исследований нам показал, 

насколько актуально и универсально экологическое образование в познавательном 

развитии дошкольников. 

Дошкольный возраст это немаловажный и ответственный жизненный этап 

детей, ведь как раз в это время закладываются основы физического и эмоционального 

развития. Экологическое образование в этом возрасте является главным помощником в 

установлении гуманных отношений с окружающей природой, поэтому оно играет 

важную роль в становлении личности.  

Т.А. Серебрякова выделила в своем исследовании следующие основные цели, 

которые должны решаться при организации экологического образования для детей: 

1. Знакомство детей с гармоничным взаимодействием в окружающем 

мире. 

2. Воспитание общения с миром природы. 

3. Осмысленное и бережное отношение к природным объектам. 

Современные дети имеют не равный доступ к природе и технологиям. Работа 

педагогов должна заключаться в том, чтобы возможности в познании стали равными, а 

легко осуществить это можно обладая технологической грамотностью. И следуя, выше 

перечисленным целям педагоги могут, интегрировать технологии и средства массовой 

информации с экологическим образованием посредством мероприятий, которые будут 

побуждать детей исследовать, создавать, решать проблемы, общаться, сотрудничать, 

документировать, исследовать и демонстрировать свое знание окружающего мира 

природы.  

Современная дистанционная учебная программа должна: 

 включать в себя правильно подобранную теоретическую базу знаний; 

 объединять разнообразный опыт педагогов; 

 ориентироваться на детей и их познавательные интересы. 

Доступ к передовым технологиям открывает большие возможности перед 

педагогами. Использование информационно-компьютерных технологий 

(анимационные презентации, флэш игры, видео ролики и др.) в экологическом 

образовании позволяет не только привлечь внимание дошкольника, но дать более 

глубокую, полную, яркую, насыщенную информацию. Ведь ни для кого не секрет что 

современным детям не интересно просто рассматривать картинки. Весь используемый 

материал должен быть систематизирован и разделѐн по темам. С помощью, каких 

технологических инструментов можно это осуществить мы сейчас расскажем. 

Инструменты для педагогов 

Ниже приведены идеи для соответствующих возрасту интерактивных 

инструментов, а также примеры того, как их можно использовать в ДОУ и дома на 

дистанционном обучении.  

Веб-камера.  

Область применения веб-камер достаточно широка. Рассмотрим подробнее 

использования веб-камеры для дистанционного обучения детей. В последние годы эти 

камеры стали активно применяться для систем дистанционного обучения. Высокий 

уровень развития телекоммуникаций и расширение образовательного пространства 

позволяют значительно изменить образовательную систему. Веб-камеры позволяют 
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педагогам провести удаленно видеоконференцию с детьми, другими педагогами и 

экспертами по своему городу или по всему миру.  

Сканер 
Сканеры - это недорогой, но очень удобный инструмент, который помогает 

создавать цифровое изображение.  С помощью него можно оцифровать рисунки детей, 

листья которые собирались на прогулке и многое другое. Можно так же  создавать 

цифровые изображения различных растений, насекомых или других образцов из 

окружающей среды в качестве экспериментальной деятельности для более тщательного 

их изучения. После создания отсканированных изображений их можно интегрировать в 

другие программы и делиться ими с другими участниками эксперимента. 

Видео-презентации 

В случае с детьми на ум приходит следующая поговорка «лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому видео-презентации это прекрасный 

инструмент, который может быть использован как обучающий и развивающий 

теоретический материал. Он в первую очередь влияет на образную память детей. В 

подобных презентациях можно показать и рассказать о многообразии природного мира, 

о презентации позволяют представить обучающий и развивающий материал как 

систему опорных образов, основанных на ассоциативных и фактографических видах 

памяти детей, наполненных структурированной информацией. Рассказывая 

о  многообразии каких-либо конкретных явлений природы. Изображения и 

видеоклипы, используемые в обучающих презентациях, способствуют более 

доступному для детей формированию представлений о предметах и явлениях 

окружающей среды, а также умению анализировать, сравнивать и выделять 

характерные признаки флоры и фауны. Создание презентаций  это ещѐ и увлекательное 

занятие для любого педагога. К тому же использование компьютерных технологий 

очень сильно повышает профессиональную компетентность педагога. 

Мобильные технологии 
Сейчас практически каждый ребенок имеет доступ к мобильным технологиям 

(имеет дома планшет или телефон). Мобильные технологии открывают нам удобный 

доступ к огромному количеству интерактивных информационных инструментов. Для 

детей сейчас создаются познавательные приложения, которые легко и удобно 

использовать. А так же можно привить любовь к природе с помощью игры. Для 

вас мы составили небольшую подборку из 3 увлекательных и полезных экологических 

приложений.   

1. Игра «Очистим планету». Это развивающая интерактивная игра для 

детей 6-9 лет, направленная сообразительность, внимательность и память. Здесь в 

игровой форме выполняются ежедневно простые действия. Например, 

рассортировать мусор, сдать его на переработку и т.д. Все эти действия связаны с 

экологичным образом жизни. 

2. Приложение «ЭкоГид». Оно направлено на знакомство с природой, 

содержит в себе подробный справочник по миру животных, растений, грибов, птиц 

России, так же имеет задания-викторину. Удобство данного приложения 

заключается в том, что пользоваться им можно, где удобно и необязательно иметь 

подключение к интернету, дети могут по картинкам и аудио -записях учиться 

определять птиц в своем дворе или где-то за городом. Играть в задания из 

викторины можно неограниченное количество раз, вопросы там идут в случайном 

порядке и не повторяются.  

3. Игра «Черное Небо: Красноярск. Данная игра подойдет для младших 

дошкольников. Совсем недавно в связи с экологической катастрофой в г. 

Красноярк, жители этого города придумали данную игру. В ней нужно крутить 

вертушку, нажимая на экран и тем самым как бы разгонять смог в небе.  Так же 
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разработчики добавили в игру советы по уменьшению своего экологического следа. 

Этим советам очень легко следовать и взрослым и детям. 

Все эти игры и приложения находятся в свободном бесплатном доступе  в 

интернете, абсолютно каждый может их скачать на смартфон и начать 

пользоваться. 

Выводы 

Использование соответствующих возрасту интерактивных технологических 

инструментов для стимулирования познавательной активности детей является очень 

оправданным мероприятием, в том числе в рамках экологического образования. Ведь в 

последнее время педагоги и экологи разрабатывают программы направленные на 

экологическое образование и воспитание детей, так как это очень актуально, а 

начинаться все должно с первой ступени образования с дошкольного детства. А так же 

по всей стране активно расширяется доступ к информационно-коммуникативным 

технологиям в дошкольных и школьных учреждениях. Поэтому современным 

педагогам необходимо решать две задачи: профессионально развивать свою 

экологическую компетентность и технологическую грамотность, чтобы эффективно 

использовать все новые, интересные возможности в развитии детей. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты использования 

электронных ресурсов в университетском образовании. Актуальность данной темы 

обусловлена возрастанием роли дистанционной формы обучения в современных 

условиях. Целью нашей работы было проанализировать факторы, определяющие 

эффективность дистанционного обучения на уровне университета и влияющие на 

качество электронных образовательных ресурсов. В итоге были подготовлены 

рекомендации по контролю знаний студентов с помощью электронного тестирования и 

выявлен ряд факторов, оказывающих воздействие на результативность дистанционного 

образования.  
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Abstract 

The article discusses the psychological and pedagogical aspects of electronic resources 

using in university education. The relevance of this topic is due to the growing role of 

distance learning in modern conditions. The purpose of this work is to analyze the factors that 

determine the effectiveness of distance learning at the university level and affect the quality of 

electronic educational resources. As a result, recommendations were prepared for monitoring 

students' knowledge using electronic testing and a number of factors were identified that 

affect the effectiveness of distance education. 
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Законодательный статус электронных форм образования регламентирован в 

федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». Российские вузы 

давно экспериментировали с технологиями обучения онлайн. До недавнего времени эти 

эксперименты ограничивались онлайн-курсами на их собственных университетских 

платформах [1 – 3]. Эти курсы были всего лишь дополнением к традиционным 

средствам обучения. Однако в контексте пандемии коронавируса дистанционное 

обучение стало необходимостью. Как и многие другие организации, университеты 

перешли на удалѐнную работу. Актуальность наших исследований определяется 

прежде всего самой жизненной ситуацией, когда к проблемам дистанционного 

обучения поневоле приковано всеобщее внимание. 

Технически многие высшие учебные заведения были неплохо подготовлены к 

переходу на дистанционное обучение. Возможные проблемы здесь находятся скорее в 

плоскости методологии и психологии. Вопросы методологической проработки 

программы занятий должны решаться в зависимости от характера дисциплины. 

Оказалось, что студентов гуманитарных специальностей перевести на дистанционный 

формат значительно проще, чем тех, кто учится на инженерно-технических 

специальностях. Для лабораторных занятий им необходима материально-техническая 

база, которая не всегда адекватно отражается в виртуальной реальности. Для некоторых 

программ ранее уже были созданы виртуальные лабораторные установки, максимально 

приближенные к реальным [4 – 7]. Однако разработка технологий дистанционного 

обучения до пандемии включала в себя в основном перенос в виртуальный мир теории, 

а не практики. Получать практические навыки и умения приходилось всѐ-таки в 

реальной лаборатории. По нашему глубокому убеждению, виртуальная лаборатория 

может быть лишь дополнением к реальной, но отнюдь не заменять еѐ. Одно отличается 

от другого так же, как компьютерная игра от реальности (например, нельзя мгновенно 

восстановить сломанный прибор, начав опыт с начала). Также при переходе в 

дистанционный формат мы столкнулись с проблемой мотивации не только в 

отношении студентов, но и применительно к педагогам. Весьма интересным 

психолого-педагогическим аспектом дистанционного процесса обучения является тот 

факт, что иногда на таких занятиях незримо присутствуют не только студенты, но и их 

родственники, проживающие совместно со студентами. «Дистанционный» семестр дал 

родителям уникальный шанс – воочию увидеть и услышать, кто, как и чему учит их 

детей. Это накладывает дополнительную ответственность на преподавателей, 

мотивирует их на повышение качества преподаваемого материала. 

Несмотря на повсеместное применение в высшем образовании современных 

цифровых технологий, споры вокруг этой темы в среде преподавателей не утихают. 

Что эффективнее – мультимедийная лекция или традиционная, прочитанная вживую, с 

записями маркером на доске? Электронное тестирование или обычная, очная 
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контрольная? Преимущества электронных технологий обучения очевидны, однако 

возникает вопрос о границах их применимости, о сочетании с традиционными формами 

обучения. Важнейшим условием применения электронных технологий в обучении 

является создание и эффективное использование электронной образовательной среды, а 

также наполнение еѐ качественными электронными образовательными ресурсами. Это 

учебники и разнообразные учебные пособия в электронном виде, мультимедийные 

презентации, средства компьютерного тестирования, виртуальные лаборатории, 

интерактивные тренажеры. Качество электронных образовательных ресурсов во 

многом определяется возможностью их обновления и оперативного внесения 

изменений. Для преподавателя крайне важно иметь возможность корректировать 

процесс обучения в зависимости от конкретных условий, таких как контингент 

учащихся, индивидуальные психологические особенности студентов, в том числе 

иностранных граждан, уровень их предыдущей подготовки. К тому же постоянное 

развитие различных областей научного знания, инновационных технологий диктует 

необходимость соответствующего обновления электронных образовательных ресурсов. 

От актуальности используемых научных знаний напрямую зависит компетентность 

будущих специалистов, что является одним из критериев их профессиональных качеств 

[8]. 

Особенностью весеннего семестра 2020 года в Московском государственном 

технологическом университете «Станкин» стала невозможность сочетания очной и 

дистанционной форм обучения в течение длительного времени. По результатам 

проведенных авторами опросов, многие студенты не отмечают негативных сторон 

дистанционного обучения. Некоторые, наоборот, говорят о том, что преподаватели 

стали доступнее. Раньше к ним можно было обратиться только во время занятий и 

консультаций, а в этом семестре они отвечали на вопросы студентов практически в 

круглосуточном режиме. В то же время дистанция между преподавателями и 

учащимися увеличивается, их взаимосвязи становятся более формализованными и 

стандартизированными. Из опрошенных нами ста восемнадцати студентов семьдесят 

два человека (61 процент) считают, что это способствует честному и прозрачному 

процессу оценки уровня знаний студента. По нашему мнению, к неоспоримым 

достоинствам электронных форм обучения по сравнению с традиционными можно 

отнести следующие: 

1. Значительная экономия материальных средств. Очевидно, что стоимость 

тиражирования электронных учебных пособий и их распространения существенно 

ниже, чем для обычных (бумажных) учебных материалов. 

2. Снижение затрат времени на получение знаний. Электронная 

образовательная среда доступна в любое время, что имеет огромное значение в случае 

невозможности для студента посетить очные занятия по разным причинам (болезнь, 

личные обстоятельства и т. п.). 

3. Расширение возможностей дифференцированного обучения. 

Использование электронной образовательной среды делает более удобным для 

преподавателя применение в процессе обучения разных по уровню заданий в 

зависимости от индивидуальных способностей и мотивации студентов. 

4. Возможность проводить обучение большой группы студентов, не 

ограниченной размерами конкретной аудитории, выделенной для проведения занятий. 

5. Доступность обучения для студентов с ограниченными возможностями. 

6. Отсутствие субъективного фактора при проверке знаний учащихся в 

форме электронного тестирования. 

На последнем пункте хочется остановиться подробнее. Отсутствие 

субъективного фактора в оценке знаний достигается чаще всего путем широкого 

применения электронного тестирования. В весеннем семестре 2020 года электронное 

тестирование стало одним из основных методов мониторинга знаний студентов. 
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Поэтому весьма актуальными являются исследования, направленные на разработку 

структуры тестов, имеющие целью повышение достоверности отражения уровня 

знаний студентов. Такие исследования проводятся и в электронной образовательной 

среде Московского государственного технологического университета «Станкин». 

Например, разрабатываются тесты, содержащие различные типы вопросов по предмету 

«Физика». Чаще всего в них встречаются следующие типы вопросов: 

1. Вопросы с развѐрнутым выбором, в которых из списка ответов надо 

выбрать один или несколько правильных. 

2. Упрощѐнная форма вопроса «развѐрнутый выбор», предполагающая 

только два ответа: «Верно» или «Неверно».  

3. Вопросы с коротким ответом позволяют студенту ввести числовой ответ. 

Ответ студента сравнивается с заранее заданным справочным ответом; обязательно 

должны быть указаны единицы измерения. Ошибка в размерности приведѐт к тому, что 

ответ будет идентифицирован как неверный. 

В данном исследовании были проанализированы результаты тестирования пяти 

групп студентов (всего 118 человек) по предмету «Физика». Результаты теста 

сравнивались с результатами устных опросов тех же студентов, проведѐнными до 

введения карантинных мер. Статистический анализ распределения ответов студентов в 

электронном тестировании показал, что вопросы второго типа вызывают наименьшую 

сложность. В связи с этим тесты, в которых преобладали такие вопросы, наименее 

точно отражали уровень знаний учащихся. Желательно, чтобы количество таких 

вопросов в тесте не превышало уровня 10 процентов. То есть из каждых десяти 

тестовых вопросов должно быть не более одного вопроса второго типа. Вопросы 

третьего типа, наоборот, оказались наиболее сложными, на них затрачивалось больше 

времени и в них чаще встречались ошибки. Преобладание таких вопросов в тесте 

требует увеличения времени тестирования. Оптимальное количество этих вопросов при 

условии тестирования на обычном занятии (два академических часа) не должно 

превышать 40 процентов. На основании этого исследования были даны рекомендации 

лекторам по разработке тестов. Сравнение результатов электронного тестирования с 

результатами проведѐнных раннее устных опросов тех же студентов показало высокую 

степень корреляции. 

Это исследование обобщает интересный и, на наш взгляд, ценный опыт 

дистанционного обучения в высшем учебном заведении в условиях пандемии 

коронавируса. В этих условиях проявились особенности дистанционного обучения, 

которые не наблюдались ранее, когда электронное обучение сочеталось с очным. Это 

значительные различия между дистанционным образованием студентов по 

гуманитарным и естественным наукам; необходимость создания виртуальных 

лабораторий для студентов инженерных специальностей; психологические аспекты, 

связанные с мотивацией участников образовательного процесса. В ходе этого 

исследования было проведено сравнение результатов электронного тестирования 

студентов и результатов их устных опросов, на основе чего разработана оптимальная 

структура теста по предмету «Физика» и даны рекомендации лекторам по контролю 

знаний студентов с помощью дистанционного тестирования. В практическом плане 

этот опыт ценен ещѐ и тем, что большая его часть может быть полезна в ближайшем 

будущем. Специалисты, в том числе представители медицинского сообщества, не 

исключают новой волны коронавируса осенью. По их прогнозам, весьма вероятно, что 

осенний семестр 2020 года хотя бы частично будет дистанционным. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема воспитания ценностного отношения к 

материнству у подрастающего поколения. Затрагиваются вопросы демографического 

кризиса в России, что является причиной утраты ценностного отношения молодежи к  

материнству. В статье также представлены мероприятия по реализации важнейших 

положений  Концепции государственной семейной политики в России. 

Ключевые слова: воспитание, ценности, материнство, семья, демографический 

кризис, государственная семейная политика. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of educating the value attitude to motherhood in the 

younger generation. It also reveals the demographic crisis in Russia, which is the reason for 

the loss of the value of motherhood. The article also presents measures to implement the most 

important provisions of the Concept of state family policy in Russia. 

Keywords: upbringing, values, motherhood, family, demographic crisis, state family 

policy. 

 

Во все времена материнство являлось одной из наиболее существенных 

ценностей. На современном этапе развития нашего общества  необходимо осознавать 

важность духовных ценностей  как основу формирования полноценной личности, 

которая в последующем будет  готова  создать семью и воспитать детей. Следует 

отметить, что важной задачей становится воспитание ценностного отношения у 

молодых людей к материнству. 

Материнство является актуальной ценностью, передающей обычаи предыдущих 

поколений, формируемые традициями семьи.   Именно материнство как источник 

воспитания ребенка является достоянием нации и определяет будущность его развития. 

Как государство относится к материнству и понимает его значимость, такое будущее 

будет  у этого общества. 

В осуществлении воспитания ценностного отношения к материнству ведущее 

положение занимает формирование такой личности, которая будет способна 

реализовать интеллектуальный и природный ресурс. 
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Следует отметить, что преимущественно тип семьи, в которой  получила 

воспитание будущая мать и определяет  выбор формы современного материнства 

(адекватного или девиантного). Следовательно, именно семья, в которой 

воспитывались молодые люди, играет решающую роль в воспитании ценностного 

отношения к материнству. Ценностное отношение к материнству непосредственно 

связано с заинтересованностью, креативностью, необходимостью формированием 

ценностной области у подрастающего поколения. В связи с этим первостепенной 

задачей семьи и системы образования  является формирование у молодежи  

ценностного отношения к материнству. 

В результате нашего исследования  мы выявили, что готовность подрастающего 

поколения к материнству как смыслу существования, является подвижной, системной 

характеристикой человека. Она находит отражение и в сознании будущей матери,   и  в 

ее способности воплощать целесообразное  планирование дальнейшего родительства. 

Следует отметить, что настоящее материнство можно сформировать только в здоровой, 

сплоченной, полной семье, в которой главенствуют нравственные, этические 

отношения, где особое внимание уделяется  воспитанию у детей дисциплины и 

уважения к родителям, людям старшего возраста, любовь к отчизне, патриотизм, а 

также стремление вести здоровый образ жизни; где  создание семьи считается 

приоритетная форма бытия индивидуума, в которой проявляются его врожденные 

способности. 

Данные анкетирования, беседы с родителями и учителями, курсы по выбору 

позволили нам выделить условия, при которых возможно воспитание достойного 

материнства, включающие такие представления как овладение этическими 

положениями и наследием национальной культуры; гармоническое  развитие ребенка; 

ответственность за будущее поколение; стремление к совершенствованию и 

саморазвитию как ценностям, формируемым в семье; существенное желание построить 

семью. Здоровое отношение к ценностям материнства воспитывается в здоровой семье.  

Действенным воспитательным условием  формирования   здорового образа жизни у 

молодежи  является воспитание  системы духовно-нравственных ценностей, что 

определяет благополучие будущего материнства. 

Однако, в настоящее время ценностное отношение к материнству в нашей 

стране постепенно снижается. Утрачивается понимание материнства как 

необходимости. В России в последнее время наблюдается непростая демографическая 

ситуация. По данным Росстата численность населения на  1 января 2019 года составила 

146,7807 млн. человек, сократившись на 99,7 тыс. человек по сравнению с 2018 годом.  

Наше правительство принимает законы и решения, направленные на изменение 

ситуации, на увеличение рождаемости в стране. Немалое значение  в решении данной 

проблемы приобретает воспитание ценностного отношения у молодого поколения к 

семейным ценностям. В нашей стране наблюдается неординарное отношение к 

институту материнства. С одной стороны, у нас имеется почетное звание «Мать-

героиня», которым награждаются многодетные мамы, а с другой стороны в девочках 

воспитывают независимость, что приводит ее к профессиональному и финансовому 

благополучию. Современные девушки уверены, что им сначала надо сделать карьеру, 

добиться материального благополучия, а затем уже вступать в брак и иметь детей. И 

как результат, успешные бизнес-леди часто остаются одинокими, или изъявляют 

желание стать матерями –одиночками уже более в зрелом возрасте. 

Снижение значения материнства в самосознании населения репродуктивного 

возраста на данный момент обозначен очень резко. Такая субкультура как чайлдфри 

(свободный от детей) завоевывает все большую известность. Эту группу отличает 

осознанное нежелание иметь детей. 

Заслуживает внимание и тот факт, что в последнее время все больше и больше 

молодых семей распадается, тем самым увеличивая число матерей-одиночек. 
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Таким образом, проблема снижения воспитания ценностного отношения 

молодежи к материнству в нашей стране является актуальной. 

Неоспоримо, что воспитание ценностного отношения молодого поколения  к 

материнству начинается в семье. Однако немаловажная роль  здесь отведена 

общественным институтам, средствам массовой информации (особенно телевидению и 

Интернету). 

Для того, чтобы материнство снова стало одной из основных ценностей нашей 

молодежи, необходимо следовать некоторым условиям. 

В первую очередь, так как СМИ обладает важной функцией, необходима 

популяризация значимости материнства на государственном уровне. Можно 

фокусировать внимание молодежи на медийных личностях и их семейном 

благополучии, что будет способствовать освещению семейных ценностей. Кроме этого, 

в образовательных учреждениях  можно дать знания о том, что такое благополучная 

семья и как правильно воспитывать ребенка и как сохранить добрые взаимоотношения  

в семье. 

Общеизвестно, что материнство не является свойственной от рождения 

необходимостью для женщин, и следовательно, целесообразно   содействовать 

благоразумному формированию данной ценности на уровне семьи и развивать ее в 

учебных заведениях. Это будут содействовать пониманию значимости материнства, а 

так же формированию ценностного отношения у молодежи к семье. 

Для воплощения этих задач необходимо ввести в учебные планы 

образовательных учреждений уроки, курсы по выбору, онлайн курсов, 

ориентированных на формирование у молодых людей ценностного отношения к 

материнству. 

Также нужна материальная помощь со стороны государства. Бесспорно, наше 

правительство оказывает такую финансовую поддержку семьям с детьми.     

Указом  Президента РФ  была утверждена Концепция демографической политики  

Российской Федерации на период до 2025 года, согласно которой основными целями 

государственной семейной  политики в нашей стране правительство считает   

сохранение семейных ценностей, воспитание ребенка в полноценной семье, повышение 

авторитета родителей, как на уровне семьи, так и общества, обеспечение  семейного 

благосостояния, повышение качества жизни семей. 

Своими основными задачами, согласно принятому документу, наше 

правительство видит в развитии экономической самостоятельности семей; поддержке 

семей на государственном уровне; разработка системы поддержки  семей, в том числе 

при рождении и воспитании ребенка; обеспечение социальной защиты семей и детей, 

которым нужна особая забота государства. 

В этом  году (в связи с пандемией) семьи, имеющие детей до 16 лет, ощутили 

весомую помощь от государства. Президент России Владимир Путин подписал указ о 

единовременной выплате пособий в размере 10 тыс. рублей  семьям с детьми на 

каждого ребенка от рождения до 16 лет. Согласно указу президента, пособия в размере 

10 тыс. руб.были направлены семьям, проживающим на территории  России с 

российским гражданством. Причем, такие семьи получили дважды по 10  тысяч рублей 

на каждого ребенка. 

В заключении следует отметить, что  проблема формирования ценностного 

отношения у подрастающего поколения  к материнству актуальна. Хотя материнство 

представляет собой важную социальную ценность, на нее влияют общественные нормы 

и ценности. То, что материнство утрачивает свою  значимость  в нашей стране  находит 

свое отражение  в демографическом  кризисе. 

Проблема снижения значимости материнства и демографический кризис в 

нашей стране - это сложная многогранная проблема, требующая интегрального подхода 
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к ее решению. Ее решение  крайне существенно для существования и 

функционирования нашего общества в целом.    
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Аннотация 

В статье проанализированы актуальные подходы, которые позволят 

совершенствовать необходимый и требуемый уровень образовательной, методической 

и научной (научно-исследовательской) деятельности в области подготовки 

высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов для Минобороны 

России.  

Ключевые слова: технология электронного обучения, военно-научный 

комплекс образовательной деятельности, система менеджмента качества 

образовательной деятельности, риски 

 

Abstract 

The article analyzes topical approaches that will improve the necessary and required 

level of educational, methodological and scientific (research) activities in the field of training 

of highly qualified, competitive specialists for the Russian Ministry of Defense. 

Keywords: e-learning technology, military-scientific complex of educational activity, 

quality management system of educational activity, risks 

 

В настоящее время качество подготовки специалистов в системе 

профессионального образования преподносит ряд проблемных вопросов. Это 

обусловлено, катастрофическим ростом объемов информации, ежегодным изменением 

нормативно-правовой базы настоящей деятельности, а также вновь разрабатываемыми 

и применяемыми инновационными технологиями, которые, несомненно, требуют 
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способы их сжатия. Содержание образовательных дисциплин требует жесткого 

корректирования, устранения устаревших знаний и методов. И как следствие, для их 

разрешения, нужны адекватные меры решения.  

Такая констатация, выше приведенного аргумента находит свое подтверждение 

и в образовательной деятельности военных вузов [1]. Основная идея заключается в том, 

что современное состояние развития войск по подготовке военных специалистов 

требует от теории и практики образования методологического и прикладного 

обоснования механизмов формирования новой компетентности обучаемого. 

Профессионала, способного к анализу существующей ситуации, видению себя как 

активного субъекта деятельности, готового к самостоятельному и ответственному 

принятию решения. Для достижения подобного уровня, необходимо внести изменения 

в содержание учебного материала и совершенствования технологии обучения. 

Проведенный анализ источников в данной предметной области исследования  

показал, что применение современных инновационных подходов к информационно-

образовательной среде в военных образовательных учреждениях обеспечивает 

реализацию индивидуальных познавательных возможностей обучаемых и 

минимизирует риски снижения уровня их учебно-познавательной мотивации [1-5]. В 

последующем это приведет к владению фундаментальных знаний, навыков 

самостоятельного научного мышления, практической деятельности в соответствии с 

существующими и перспективными потребностями личности, общества и обороны 

государства. 

Учитывая, данный факт, а также ранее апробированные научные труды [5, 7, 8, 

9] и руководствуясь нормативными правовыми актами [1-3, 6] в данной предметной 

области исследования, ниже приведены актуальные технологии и подходы по 

подготовке специалистов в системе военного образования (рисунок). 

1. Технология электронного обучения [2, 6, 7, 8]. Инструментами решения и 

достижения требуемой цели выступают электронные учебные издания. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ
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КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ
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В СИСТЕМЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рисунок – Актуальные технологии и подходы (вариант) 

 

Руководствуясь [6] – электронное издание, это совокупность графической, 

текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и другой информации, а 

также печатной документации пользователя. Оно может быть представлено на любом 

электронном носителе, а также опубликовано в электронной компьютерной сети. Это 

издания, разработанные по заказам и в частном инициативном порядке с содержанием 

соответствующим учебному курсу или отдельным его частям по различным видам 

учебных работ и учебных дисциплин. Применение настоящей технологии позволило 

выявить ряд характерных достоинств (табл. 1). Вместе с тем, необходимо отметить, что 

здесь приведены, лишь наиболее приемлемые, и это не панацея, это взгляд и мнение 

автора.  
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Таблица 1. 

Преимущества применения технологии 
№ 

п/п 
Достоинства 

1. 
Альтернатива индивидуальной настройки под требования, и специфику вузовской электронной 
библиотечной системы. 

2. 

Поддержка однородной информационной среды. Облегчает понимание и запоминание 

применяемых терминов и понятий, основных положений изучаемого объекта и предмета 

исследования. 

3. 
Степень системности и слаженности работы подразделений. Она повышается, это 

положительно сказывается на эффективности функционирования военного вуза в целом. 

4. 

Возможность разработки эффективных инструментов для проведения педагогических, 

методических экспериментов (научной работы в области подготовки кадров). Это обеспечивает 

внешнюю и внутреннюю готовность обучаемого в данной сфере деятельности.  

5. 

Ответственность к планированию и анализу результатов обучаемого к своей служебной и 

учебной деятельности. Мотивирует его не только к успешному прохождению всех мероприятий 

текущего контроля и промежуточной аттестации, но и к контролю своевременного отображения 

в системе личных достижений во всех сферах деятельности. 

6. 

Предпосылки к использованию технологий дистанционного обучения, организация 

тестирования – как новые ресурсы преподавателя. Позволяет в полном объеме выполнить 

основные положения [3] и Единого стандарта электронного учебника. 
Новые возможности у преподавателя – организацию тестирования, и  

 

2. Система менеджмента качества образования (СМКО). Ее внедрение – 

стратегическое решение, которое повышает показатели деятельности вуза и создает 

надежную основу для инициатив по его устойчивому развитию. Документ, который 

регламентирует действия по данному подходу – Руководство по качеству образования. 

Оно разрабатывается в соответствии с [10] и устанавливает основные положения, 

распространяющиеся на планирование, проведение, контроль и совершенствование 

образовательных процессов с целью подготовки специалистов с высшим образованием 

по государственным образовательным стандартам высшего и среднего образования 

России. Руководство по качеству образования определяет и устанавливает область 

применения СМКО, содержит обоснование имеющихся в ней исключений из 

требований [10, 11], описывает документированные процедуры, процессы и их 

взаимодействие, а также и описание СМКО. Необходимо, также акцентировать на тот 

факт, что положения СМКО изложенные в настоящем Руководстве по качеству 

образования, разрабатываются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

государственными и международными стандартами в области качества, Уставом вуза, 

Правилами внутреннего распорядка и другими нормативно-правовыми и внутренними 

актами вуза. 

В качестве достоинства применения и внедрения СМКО для вуза стоит отметить 

следующие (таблица 2).  

Таблица 2. 

Достоинства применения и внедрения СМКО 
№ 

п/п 
Достоинства 

1 2 

1. Повышает степень удовлетворенности потребителей. 

2. 
Ппредоставляет услуги, которые соответствуют требованиям потребителей, а также 

применимым законодательным и нормативным правовым требованиям. 

3. Постоянное повышение квалификации, компетентности и профессионализма сотрудников. 

4. Мониторинг и непрерывный внутренний аудит образовательной и научной деятельности. 

5. 

Применение в учебном процессе инновационных методов и эффективных образовательных 

технологий, интеграция учебного процесса, научно-исследовательской и практической 

деятельности. 

6. 
Исключает дублирование действия и утрату корпоративных знаний, что обеспечивает 

оптимизацию управления процессов организации в основных направлениях деятельности. 
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№ 

п/п 
Достоинства 

1 2 

7. 
Управление юридическими документами обучаемого, по обеспечению прослеживаемой 
образовательных услуг и верификации выполнения требований на установленных стадиях 

образования. 

8. Постоянное повышение результативности, эффективности и оценки качества СМКО. 

9. Непрерывное развитие материально-технической базы вуза. 

10. 
Улучшает взаимодействие как внутри отделов, так и между различными подразделениями 

организации 

11. Оптимизация учебно-организационной деятельности и учебно-методического обеспечения. 

12. 

Прогнозирование и управление рисков и принятие необходимых предупреждающих действий, а 

также снижение уже существующих рисков для эффективного управления процессами 

организации. 

13. 

И другие преимущества, которые взаимосвязаны с применением СМКО посредством получения 

высшего, среднего профессионального, среднего общего и дополнительного профессионального 

образования. 

 

Приведенные выше достоинства (см. табл.2), достаточно хорошо характеризуют 

применение и внедрение СМКО в вузе. Кроме того, одним из достоинств, в частности, 

– прогнозирование и управление рисками в СМКО, приведено ниже, как отдельный 

подход. 

3. Риск-ориентированный подход. Его применение позволит повысить 

качество образовательных услуг, анализировать потенциальные угрозы и инициировать 

мероприятия по их минимизации заблаговременно, а также идентифицировать и 

минимизировать риски, способные оказать влияние на деятельность образовательного 

вуза. Это в свою очередь говорит о том, что интеграция риск-ориентированного 

подхода во внутреннюю систему качества объективно необходима любой 

образовательной организации.  

Одним из инструментов разработки и внедрения подхода является соответствие 

внутренних документов организации международным стандартам ISO серии 9000, 

которые ориентированы на повышение качества работы любой организации, в том 

числе и образовательной [10, 11]. 

Применение риск-ориентированного подхода может проявляться как в 

качественной, так и в количественной оценке рисков [12]. В качестве оценщиков 

необходимо привлекать квалифицированный персонал, который может объективно 

оценить процессы на основании собственного профессионального опыта и знаний. 

Здесь это может быть начальник организации, его заместитель по учебной и научной 

работе, начальники и профессоры, доценты кафедр, опытные педагоги, а также и 

персонал, который непосредственно занимается вопросами совершенствования 

системы менеджмента качества в данной организации [13]. На основании полученных 

данных формируется отчет о рисках с основными угрозами и возможностями. Затем 

принимается решение о дальнейших действиях в отношении идентифицированных 

рисков и их потенциального влияния на образовательный процесс и качество 

образовательных услуг. В качестве решения могут быть разработаны предложения по 

снижению вероятности или ущерба от наступления данного риска. 

Внедрение в сферу образования риск-ориетированного подхода позволит 

получить результаты (таблица 3). При этом стоит отметить, что здесь приведены 

обобщенные данные, поскольку для детализированного их описания, необходимо 

учитывать ряд характеристик, которые приведены в [10-16], но это материал, уже 

другой научной статьи. 

Подведя краткий итог, представленных выше перспективных результатов можно 

сказать, что это будет способствовать проведению оценки рисков, их ранжированию, 
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формированию мероприятий и назначению ответственных за них, а также контролю 

результатов. 

Таблица 3. 

Перспективные результаты применения и внедрения 
№ п/п Результаты 

1. 

Выработать порядок и требования к процессу управления рисками и возможностями с 

учетом внешних и внутренних факторов, относящихся к целям стратегического развития 

организации и потребностям заинтересованных сторон. 

2. 

Снизить административную нагрузку на организации, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также, посредством доведения до соответствующих организаций сведений об 

отнесении их к соответствующей категории риска, способствовать предупреждению фактов 
нарушений обязательных требований в сфере образования. 

3. 

Повысить качество образовательных услуг, а также заблаговременно идентифицировать и 

минимизировать риски, способные оказать влияние на деятельность образовательной 
организации. 

4. 
Позволит анализировать потенциальные угрозы и инициировать мероприятия по их 
минимизации заблаговременно. 

5. 

Повысить эффективность контроля (надзора) за счет реализации процедур прогнозирования 

и планирования проверочных мероприятий с одновременным мониторингом ситуации, 

анализом и предупреждением рисков 

6. 

Формирование правовой компетенции руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, которые заинтересованы в соблюдении законодательства и 

декларируют свое соответствие установленным требованиям и нормам. 

7. 

Рациональное расходование бюджетных средств за счет сокращения малоэффективных 

контрольных мероприятий в отношении объектов, соблюдающих законодательство об 

образовании и лицензировании. 

8. 
Сокращение избыточных административных издержек и повышение эффективности 

использования материальных, временных, человеческих ресурсов при проведении проверок. 

9. Мониторинг повседневных процессов обучения и воспитания. 

 

Данный процесс позволит сделать процессы в образовательной организации 

эффективнее и снизить вероятность и ущерб от наступления негативных событий, а 

также повысить качество образовательных услуг. 

4. Систематизация военно-научного комплекса образовательной 

деятельности. В качестве инструмента решения в данном случае выступает концепция 

гибкой концентрации военно-научного комплекса образовательной деятельности под 

конкретную технологическую идею, обеспечивающее ее преобразование в 

законченный образец военной продукции [3, 5-9, 15].  

Применение подхода позволит ускорить развитие механизмов инновационной 

активности, как в сфере образования и военной науки, так и в сфере производства 

соответствующей продукции, по отношению к данной исследуемой предметной 

области. Изменения будут происходить, прежде всего, в научно-исследовательском 

секторе, что позволит увеличить значение фундаментальных и прикладных научных 

исследований в промышленных предприятиях, направленных на решение проблем 

укрепления обороноспособности и безопасности страны, совершенствование военного 

образования. Внедрение и последующее его применение позволит получить следующие 

результаты (таблица 4). 

Таблица 4. 

Результаты применения подхода 
№ 

п/п 
Результаты Характеристика 

1. 

Создание новых научно-

исследовательских подразделений – 

Научных рот.  

Позволило привлечь талантливых специалистов – 

выпускников ведущих вузов страны к решению 

научно-практических задач, что, несомненно, 

повысило эффективность развития военной науки и 

педагогики. 
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№ 

п/п 
Результаты Характеристика 

2. 

Конструктивное исследование 
информационных и 

телекоммуникационных технологий, а 

также модернизированных образцов 

образовательных технологий на всех 

этапах жизненного цикла изделия. 

Осуществляется обоснование, актуальность, 
достоверность, теоритическая и практическая 

значимость предлагаемых технологий и изделий с 

целью определения возможности их внедрения в 

образовательных процесс. 

3. 

Возрастание роли прикладных научных 

исследований, выполняемых в интересах 

военной науки Российской Федерации 

Значительно повышает обоснованность научных 

рекомендаций, расширяет тематику военно-научных 

разработок, усовершенствование форм и способов 

исследовательской деятельности, а также придает 

прикладные научные технологии в соответствие с 

актуальными и перспективными научными 

направлениями. 

4. 

Разработка и внедрение перспективных 
информационно-телекоммуникационных 

технологий, технологий создания 

автоматизированных обучающих систем, 

систем виртуальной и дополненной 

реальности, а также технологий 

обеспечения защиты сетевой 

инфраструктуры в условиях применения 

способов кибернетического 

противоборства. 

Применение таких технологий обеспечивает 
повышение качества подготовки военных 

специалистов и позволит осуществлять мониторинг 

функционирования системы военного образования. 

Кроме того, на основании их использования в 

последующем, полученные результаты будут 

являться исходными данными для разработки 

универсальных методик в сфере военного 

образования. 

 

В заключение, хотелось бы отметить, что целенаправленная деятельность по 

разработке и внедрению перспективных технологий в учебный процесс военного вуза – 

основное направление в информатизации высшего образования. Оно способствует 

ускорению научно-технического прогресса, обеспечению сферы образования 

методологией и практикой целенаправленного и обоснованного использования 

современных разработок, как в процессе обучения, так и в процессе дальнейшей 

военной службы в мирное и военное время военнослужащего. Применение таких 

технологий, открывает перед военным вузом дополнительные возможности: 

 создание принципиально новых методических систем обучения, 

способствующих развитию интеллекта у курсантов, формирование у 

них умений и навыков самостоятельного поиска, приобретения знаний, 

осуществлять учебную деятельность, обрабатывать получаемую 

информацию; 

 совершенствование методов и форм обучения;  

 создание условий для эффективного и качественно-нового учебного 

процесса за счет внедрения перспективных технологий; 

 формирования научно-обоснованной методологической основы оценки 

и управления рисками и нормативного закрепления ее ключевых 

положений; 

 улучшения качества знаний, как курсантов, так и преподавателей, а 

также окажет положительное влияние на модернизацию современной 

российской образовательной системы. 
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Аннотация  

Актуальность исследования связана с повышением требований общества к 

математической подготовке будущих инженеров и в то же время со снижением 

интереса студентов нематематических специальностей к занятиям по математике в 

вузе. Целью работы является раскрытие сущности игровых технологий на занятиях по 

математике. Рассматривается интеллектуальный квест как форма проведения занятия. 

Разработан сценарий проведения занятий по математике со студентами группы, 

разбитой на команды. Описанный алгоритм проведения занятий по математике в вузе 

может применяться как в очном, так и в дистанционном обучении. 
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творчество, команда. 
 
Abstract 
The relevance of the research is due to the increasing requirements of society for the 

mathematical training of future engineers, and at the same time with a decrease in the interest 
of students of non-mathematical specialties in mathematics classes at the University. The 
purpose of this work is to reveal the essence of game technologies in mathematics classes. 
The intellectual quest is considered as a form conducting classes. A scenario for conducting 
math classes with students in a group divided into teams has been developed. The described 
algorithm for mathematics classes at the University can be used both in full-time and distance 
learning. 

Keywords: gaming technology, intellectual quest, collective creativity, team. 
 
Введение. Снижение интереса студентов к непрофильным предметам побуждает 

преподавателей вуза находить новые формы проведения занятий. Многие 
преподаватели и педагоги школ обратили внимание на игровые технологии и 
применяют их в образовании. 

Игры в образовании. Игровые технологии считаются достаточно новым 
направлением. Иногда новое – это хорошо забытое старое. Влияние игр на образование 
и воспитание, такие их свойства, как активность участников игры, универсальность и 
легкая воспроизводимость самих игр привлекали внимание психологов и педагогов. В 
свое время швейцарский психолог Жан Пиаже (1896-1980) исследовал игры детей и 
пришел к выводу, что «сотрудничество в игре … ведет к определенным результатам в 
области морали» [3, с. 477].  

Обращение к играм в образовании способствует снижению напряжения от 
традиционного учебного занятия. Считается, что «наряду с трудом и ученьем игра – 
один из основных видов деятельности человека, которому имманентно присуща 
потребность в игре» [2, с. 60]. (Имманентность (в переводе с латинского «immanens» – 
это «пребывающий внутри»), согласно одному из философских учений, означает 
проявление Божественного начала в материальном мире и, в частности, в человеке). В 
мире насчитывается множество различных игр, которые можно считать обучающими.  

Интеллектуальный квест как форма проведения занятия. Популярной среди 
различных игр у молодежи в настоящее время является квест (анг. quest [kwest] – 
поиск, искать). Квест в образовании – это форма проведения занятия в рамках 
организованного приключения.  

В качестве примера рассмотрим практическое занятие по математике на первом 
курсе, проведенном в форме интеллектуального квеста. Математика и квест 
соседствуют рядом неслучайно. В математике достаточно много задач, в которых 
студенты могут проявить свое логическое мышление, интеллектуальные и творческие 
способности.  

Часть своих полномочий в деле организации игры на практическом занятии по 
математике преподаватель студенческой группы может возложить на студентов. «Игра 
– продукт коллективного творчества, и вклад игроков в ней сравним с вкладом 
организаторов игры» [1, с. 8]. В качестве организаторов квеста выступают мастера 
игры. Это – те студенты, которые заранее решили предложенные задачи. Их число не 
превосходит числа команд, на которые разбивается учебная студенческая группа. Как 
правило, мастера имеют отличительные знаки и не входят в состав группы, а следят за 
продвижением команд по правильному маршруту, приводящему к успеху. В их 
обязанности входит разрешение конфликтных ситуаций, возникших в ходе игры, а 
также перевод игрока из одной команды в другую, а случае, если этот игрок самый 
сильный и не дает команде принимать коллективное решение. 
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Разбиение студентов на команды осуществляется преподавателем или 

мастерами игры. Для каждой команды предлагаются одинаковые по трудности, но 
разные по содержанию задания по математике, которые служат подготовке к 
контрольной работе по теме «Производная функции». Эти задания находятся в 
номерных ящиках, закрытых на замок, с набором номерных ключей.  

Образец заданий по математике для квеста для одной команды. 

Задание 1. Поиск ящика. Дана функция ( ) 4 3 23 2 6 1f x x x x x= - + + + + . 

1) Вычислите значение функции при 0x = .  
2) По правилам нахождения производных найдите первую, вторую и 

третью производные функции ( )f x . 

3) Вычислите значения первой и второй производной функции ( )f x  в 

точке 0x = , а также найти значение третьей производной в точке 

0,5x = . 

4) Выпишите в одну строчку значение функции ( )f x  в точке 0x = , а 

также значения производных, полученных в пункте 3 данного задания, и 
получите год рождения Готфрида Лейбница – одного из создателей 
теории дифференциального исчисления. 

5) Получите цифру, сложив все цифры этого числа. Это номер ящика,  в 
котором находится второе задание.  

Ответ: 1646 – год рождения Г. Лейбница. Первая сумма 1+6+4+6=17, вторая 
сумма 1+7=8. Номер ящика – восьмой. 

Поиск. В первоначальной аудитории студенты команды находят ящик № 8 и 
получают следующее задание. 

Задание 2. Поиск ключа от ящика.  
1) Используя правило Лопиталя, вычислите предел функции 

( )
( )

2cos 1

ln 1

x
f x

x

-
=

-
 при  стремящемся к нулю. 

2) Подставьте полученное значение во вторую производную функции
 

( ) 4 3 21024 512 821 450g x x x x= - + - , найденной по правилам нахождения 

производной.  
3) Найденное значение представляет собой год рождения Исаака Ньютона – 

другого создателя теории дифференциального исчисления. Выпишите это значение.  
4) Получите цифру, сложив все цифры этого числа. Это ключа ящика,  в 

котором находится задание.  
Ответ: 1642 – год рождения Исаака Ньютона. Первая сумма 1+6+4+2=13, вторая 

сумма 1+3=4. Номер ключа от ящика – четыре. 
Поиск. Ключом № 4, открывая ящик № 8, студенты  находят несколько 

номерных коробок, закрытых на замок, набор номерных ключей и получают 
следующее задание. 

Задание 3. Поиск коробки. Вначале познакомьтесь с определением. 

Суперсовершенное число – это такое натуральное число n , для которого справедливо 

равенство ( )( ) 2n ns s = , где ( )ns  – сумма делителей числа n . 

Дана функция. ( )
38 3

6 5

x
f x

x

+
=

-
. 
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1) По правилам нахождения производных найдите первую производную 

функции ( )f x .  

2) Вычислите значение первой производной функции ( )f x  в точке 

1x = . 

3) Покажите, что если n  – это число, полученное в пункте 2 данного 

задания, то n  является суперсовершенным числом, запишите его. 
4) Получите цифру, сложив все цифры этого числа. Это номер коробки, 

которую требуется выбрать.  

Ответ: 64n = . Первая сумма 10, вторая сумма 1. Номер ключа от коробки – 
один. 

Поиск. Студенты  выбирают коробку № 1 и получают следующее задание. 
Задание 4. Поиск ключа от коробки.  Вначале вспомните определение. 

Пифагорова тройка – это упорядоченный набор из трѐх натуральных чисел ( ), ,x y z , 

удовлетворяющий квадратному уравнению 
2 2 2x y z+ =   

Дана функция ( )y f x= , заданная неявно квадратным уравнением 

2 2 144

25
x y+ = .  

1) По правилам нахождения производных неявно заданных функций 

найдите первую производную функции ( )f x .  

2) Докажите, что касательная к графику функции ( )y f x=  в точке 

( )1,92;1,44  отсекает на осях координат прямоугольной системы 

отрезки ОА и ОВ такие, что длины сторон прямоугольного 
треугольника АВО образуют пифагорову тройку (О = начало 
координат). Выпишите еѐ. Ответ: (3,4,5).  

Поиск. Теперь необходимо выбрать одну цифру пифагоровой тройки. Это будет 
номер ключа от коробки № 1. Выбор цифры – следующее задание.  

Задание 5. Вначале познакомьтесь или вспомните определение. Числами 

Фибоначчи называются числа ( )F n , которые для любого натурального числа n , 

больше или равным 2, получаются с помощью рекуррентной формулы: 

( ) ( ) ( )1 2F n F n F n= - + -
 

Дана функция ( )y f x= , заданная параметрически 

2ln 1, .
1

t
x t y arctg

t
= + =

+
 

1) Найдите первую производную функция ( )y f x=
 

по формуле 

производной функции, заданной параметрически. 2) Вычислите значение производной 

функции, найденной в пункте 1 данного задания, при при 1t =  в виде отношения двух 
чисел Фибоначчи. Назовите эти числа. 

Поиск. Номер ключа от коробки № 1 совпадает с разностью порядковых 
номеров, получившихся чисел Фибоначчи. Находим: 5-3=2.  Ключом № 2 открывая 
коробку № 1, получаем имя преподавателя или мастера игры, который беседует со 
студентами в соседней аудитории, предлагает каждому члену команды несколько 
примеров на нахождение производных функций с помощью правил 
дифференцирования и выставляет оценку.  
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В конце занятия подводятся итоги, объявляются баллы, завоеванные командами 

в ходе квеста, и называются задания, вызвавшие затруднение. 
Заключение. Интеллектуальный квест преобразует традиционное занятие по 

математике. Каждый студент не только учится, демонстрируя свои знания, умения, 
логическое мышление и эрудицию, но и проявляет самостоятельность, инициативность, 
способность работать в команде. Разбиение студентов на команды осуществляется 
преподавателем или мастерами игры.  

В дистанционном обучении также можно применять описанную технологию 
интеллектуального квеста. Общение студентов происходит в дистанционном режиме с 
помощью облачных технологий, на форуме или в чате. Окончательные результаты 
прохождения квеста студенты обсуждают c преподавателем на вебинаре, например, на 
конференции платформы Zoom.  

Как вид коллективного творчества, предложенный алгоритм можно применять 
не только на занятиях по математике со студентами, но и на других дисциплинах со 
школьниками. 
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Аннотация  

В статье дан обзор современной физической подготовке человека. Рассмотрена 

проблема малой активности населения, которая в нынешнем году усугубила 

короновирусная инфекция, также проблема понижения уровня физического здоровья 

населения. Предложено восстановление физической культуры и спорта молодого 

поколения. Рассмотрена реальная потребность в сфере спортивной медицины, а также 

выделены эффективные способы спортивных достижений спортсменов в будущем. 

Ключевые слова: физкультура, нагрузки, здоровье, спорт, коронавирус, 

технологии.  

 

Abstract 

The article provides an overview of modern physical training of a person. The problem 

of low activity of the population, which this year was aggravated by coronovirus infection, as 

well as the problem of lowering the level of physical health of the population, is considered. It 

is proposed to restore physical culture and sports of the younger generation. The real need in 

the field of sports medicine is considered, and effective ways of athletes' sports achievements 

in the future are highlighted. 

Keywords: physical education, exercise, health, sport, coronavirus, technology. 
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Условия жизни современного человека поразительно отличаются от условий 

пятнадцати-двадцатилетней давности. Роботизация, новые технологии, призванные 

экономить время и облегчать жизнь человека шагнули вперед, отдавая часть работы 

машинкам-автоматам, роботам-пылесосам, электровелосипедам, гироскутерам, 

посудомоечным машинам и т.п. человек стал двигаться гораздо меньше. Нажимая на 

кнопки любимых гаджетов, ссутулившийся сидячий силуэт человека – это реальность 

сегодняшнего дня. Осознанно или нет, много времени тратится на пустой «серфинг» в 

сети Интернет, а тем временем нынешние условия существования людей ставят 

организм в высокую степень экстрима. Это объясняется изменениями окружающего 

мира, создающими ухудшение экологической обстановки.  

Сейчас редко найдешь человека, не испытывающего на себе всестороннее 

негативное влияние разного характера. Это отчетливо отражается на психологическом 

состоянии людей и уровне их здоровья [3, с. 215].  

Резкий рост разных острых и хронических заболеваний в разновозрастных 

группах закономерен. Социальный статус и уровень доходов у людей, имеющих 

жалобы, самый разный, значит деньги тут роли не играют. 

В нынешнем году проблема усугубилась распространением коронавирусной 

инфекции и вынужденном ограничении людей на передвижения, занятия спортом, 

посещением секций и тренажерных залов, отменены или перенесены спортивные 

соревнования. Пока трудно предсказать что ждет нас завтра или через полгода, но мир 

явно изменится, ужесточая требования к гигиене и соблюдению жестких правил, а 

люди, опасаясь заболеть, будут меньше посещать тренажерные залы и фитнес-центры, 

бассейны и массовые спортивные мероприятия. 

Понятно, что современный мир отвечая на актуальные запросы социума 

перестраивается, набирает обороты онлайн-образование. Тренировки ведутся с экранов 

всевозможных мониторов и дисплеев, производители контента ведут борьбу за 

внимание зрителей предлагая потанцевать, сделать зарядку, заняться йогой, пробежать 

марафонскую дистанцию вокруг кровати и т.п.  Тут люди сталкиваются с другой 

проблемой: проблемой мотивации и самоконтроля. Всем ли хватает силы воли 

оторваться от телевизора, проснуться пораньше на зарядку, если никуда ехать не надо и 

сделать физические упражнения полезной каждодневной привычкой? Что же сыграет 

ощутимую роль в положительном влиянии на представителей разных социальных 

групп? 

В первую очередь нужно выделить, что и на сегодня актуально положение о 

нужности широкого применения разных видов физической культуры и спорта, ведь 

нашей стране необходимо здоровое население [2, с. 125].  

Известно, что комплексные занятия разными видами физических упражнений 

улучшают самочувствие организма, оберегают его от различных воздействий 

окружающего мира. С помощью спорта вырабатывается стрессоустойчивость, тело 

наполняется энергией дня, развивается интеллектуальная деятельность, человек 

чувствует себя здоровым и счастливым. 

Главенствующей проблемой является для школьников и подростков, 

значительное понижение уровня физического здоровья молодых людей, многие 

болезни, встречающиеся у них, угрожают стабильности нашего населения в 

ближайшем будущем. Молодые люди в основном ведут сидячий образ жизни, поэтому 

необходимо привлечь их к спортивной деятельности, используя всевозможные методы.  

В последнее время выделяют, что физическое воспитание школьников 

находится на низком уровне. Престиж здорового образа жизни снижен, люди не 

стремятся уделять много времени спорту [5, с. 639]. Также стремительно снизился 

престиж профессии педагога физической культуры, тренера в детско-юношеских 

спортивных школах разного направления. У молодых специалистов нет стимула идти в 
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данные профессии из-за низкой заработной платы, маленькой нагрузки, они не видят 

смысла в данной профессии по своим личным предпочтениям. 

В основном развиваются элитные виды физических упражнений, такие как 

фитнесс, бодибилдинг и т. п., но такие виды спорта могут себе позволить только 

хорошо обеспеченные люди. Учебные занятия физической культурой значительно 

сокращаются как в школах, так и в высших учебных заведениях, что приводит не 

только к понижению уровня физического здоровья и физической подготовленности 

людей, но и к созданию негативного имиджа физической культуры. У населения нет 

желания заниматься спортом, они не видят надобности. По причине этого очень 

актуально восстановление важности физической культуры и спорта, поэтому данная 

проблема рассматривается глобально, на уровне государства. Для того, чтобы решить 

этот вопрос, нужны общие усилия разных государственных и общественных 

организаций, необходимы именно действия, а не просто слова. Известно, что 

принимаемые в больших количествах разные программы уже не могут обеспечить 

практическое решение этой проблемы, необходимы реальные экономические и 

социальные подходы, которые способны уничтожить негативную обстановку в сфере 

отечественной физической культуры и спорта и возродить престиж данной сферы, 

также мало готовят специалистов в сфере физического воспитания. В этом ключе 

особое внимание необходимо обратить не только на уже выделенную нужность 

возрождения престижа профессии учителя и тренера, но и на решение проблемы 

успешного трудоустройства выпускников факультетов физического воспитания 

университетов и институтов физической культуры. Необходимо поддержать молодых 

специалистов в их профессиональной деятельности, ведь только систематические 

действия смогут возродить спорт [1]. 

Имеется проблема в отношении специалистов по физической реабилитации: они 

достаточно обучены, но во многих случаях сталкиваются с проблемой трудоустройства 

в организации медицинского профиля. Такая проблема возникает по причине 

несогласованности между Министерствами здравоохранения, образования и науки и 

Министерством по делам семьи, молодежи и спорта. Реальная потребность в 

специалистах этого профиля очень высокая. Не менее остра проблема подготовки 

полноценных высококвалифицированных кадров в сфере спортивной медицины, ведь 

почти все работающие в сфере физической культуры и спорта врачи не имеют 

образования специальной направленности, которое связано со спортивной медициной. 

Несмотря на высокий профессионализм и преданность своему делу этих специалистов, 

проблема подготовки спортивных врачей актуальна на данный момент. Трудность 

решения данного вопроса загружена еще и тем, что до сих пор в данном отношении 

отсутствует единое мнение между министерствами и ведомствами, которые 

ответственны за подготовку специалистов этого направления. 

Острой проблемой представлено также отсутствие в наше время 

целенаправленной, долгосрочной подготовки специалистов в сфере физического 

воспитания и спорта непосредственно по выбранной специальности. Невозможно не 

выделить, что сам процесс подготовки кадров в сфере физического воспитания 

отвечает современным требованиям. Традиции и методики обучения еще дают 

возможность готовить конкурентоспособных специалистов по физическому 

воспитанию в различных ВУЗах страны, но очевидна тенденция к послаблению этого 

процесса, которая связана как с объективными причинами (старение педагогов высшей 

квалификации, нет серьезной финансовой поддержки материально-технического 

обеспечения учебного процесса и т.п.), так и с конкретными субъективными 

(нежелание, а во многих случаях и неумение, перестройки учебного процесса в 

соответствии с реалиями и потребностями современного мира). На сегодня очень много 

инноваций, к которым специалисты преклонного возраста не готовы, а молодые 

специалисты обходят стороной данные профессии, поэтому необходимо открыть 
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современные учебные заведения, которые будут отвечать современным условиям. 

Спорт должен идти в ногу со временем, развиваться и совершенствоваться [4, с. 49]. 

Выделенные проблемы в подготовке высококвалифицированных кадров в сфере 

физического воспитания очень серьѐзно проявлены и в сфере спорта высших 

достижений. Многие достижения наших ведущих спортсменов на международной 

арене в значительной степени связаны с материальными и человеческими ресурсами, 

которые заложены достаточно давно. В наше время многочисленными специалистами 

выявлено существенное понижение успешности деятельности специализированных 

ДЮСШОР по разным видам спорта, что связывается с объективными причинами их 

недостаточного государственного финансирования, оттока квалифицированных кадров 

за рубеж, пониженной степени материального стимулирования детских тренеров и т.п., 

таким образом, вливания капитала мы видим только в футболе. 

Известно, что решение этих вопросов служит одной из актуальных проблем 

современного массового спорта и спорта высших достижений. Лишь в такой ситуации 

мы способны рассчитывать на высокие результаты российских спортсменов в 

предстоящих Олимпийских Играх и ответственных мировых и европейских 

соревнованиях. Практическое решение проблемы подготовки спортивных кадров 

высокой квалификации возможно с помощью сосредоточения материальных и 

человеческих ресурсов в специализированных Центрах Олимпийской подготовки 

конкретных городов России, которые добились за последние годы более значимых 

достижений в каком-либо виде спорта. 

Не менее актуальной представляется также проблема медико-биологического 

обеспечения учебно-тренировочного процесса спортсменов высшей квалификации. 

Выявлено, что эффективный медико-биологический и врачебно-педагогический 

контроль в значительной степени предопределяют спортивные достижения 

конкретного спортсмена или конкретной спортивной команды. Несмотря на 

значительные успехи российской спортивной науки в этом направлении, необходимо 

интенсифицировать процесс разработки новых методических подходов к оперативной 

оценке текущего состояния спортсменов с использованием достижений современных 

компьютерных технологий, увеличения успешности реабилитационных мероприятий и 

системы фармакологического сопровождения. Только в данном случае мы сможем с 

уверенностью смотреть в будущее и справедливо ожидать от наших спортсменов 

высоких спортивных достижений. 

Вполне естественно, что приведенные в данной статье материалы служат 

отражением лишь малой доли проблем, которые стоят в настоящее время перед 

физической культурой и спортом, и служат собственным взглядом автора по этому 

вопросу. Вместе с тем, очевидно, что развитие физической культуры и спорта на 

совершенно новом качественном уровне служит одной из более актуальных проблем 

жизни современного общества, решение которой будет способствовать 

гармоническому развитию всех его представителей. 
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Аннотация 

Сегодня одной из актуальных проблем общеобразовательной школы является 

изучение результата развития учебной самостоятельности младшего школьника на 

этапе его перехода на основной уровень общего образования. Авторами представлены 

диагностические процедуры, использование которых позволит оценить уровень 

учебной самостоятельности выпускников начальной школы и сделать вывод об их 

готовности к дальнейшему ее развитию на уровне основного общего образования. 

Ключевые слова: учебная самостоятельность, познавательный интерес, 

целеопределение, операциональные умения, контрольно-оценочные умения 

 

Abstract 

Today, one of the urgent problems of a comprehensive school is the study of the result 

of the development of educational independence of a younger student at the stage of his 

transition to the basic level of general education. The authors presented diagnostic procedures, 

the use of which will allow to assess the level of educational independence of primary school 

graduates and to conclude that they are ready for its further development at the level of basic 

general education. 

Key words: educational independence, cognitive interest, goal definition, operational 

skills, control and evaluative skills 

 

Реализуемый сегодня в начальной и основной школе Федеральный 

государственный образовательный стандарт задает в качестве целевого ориентира 

развитие учебной самостоятельности школьника на всем протяжении обучения. На 

начальном уровне общего образования младший школьник должен овладеть 

основами умения учиться и способностью к организации собственной 

деятельности [4], а на уровне основного общего образования школьник 

характеризуется, как «умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике» [5].  Безусловно, заданные ориентиры универсальны и 

формируют специфические требования к организации образовательного процесса на 

всех уровнях образования. Все участники образовательных отношений ощущают эти 

требования на себе, но по-разному реагируют на них. 

Так или иначе, анализируя состояние образования в условиях реализации ФГОС, 

современные ученые, свидетельствуют о «неспособности школы научить школьников 

самостоятельно учиться» (Асмолов и др.) [1]. Для того чтобы сформировать 

собственное суждение о результатах формирования качественно нового 

образовательного результата - «умения учиться» - на уровне начального общего 

образования и определить степень готовности выпускников начальной школы у 

обучению на основном уровне общего образования,  во 2 полугодии 2017-2018 уч.г. 

нами было инициировано исследование в общеобразовательных организациях городов 

Пермь и Березники. В исследовании приняли участие ученики 3-х образовательных 

учреждений. Для соблюдения конфиденциальности полученных результатов данным 

образовательным организациям были присвоены шифры (ОО-1,ОО-2,ОО-3). Всего в 
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исследовании приняли участие 180 учащихся 4-х классов данных 

общеобразовательных организаций.  

Являясь интегративным качеством личности школьника, учебная 

самостоятельность включает в себя структурные характеристики, от уровня 

сформированности которых зависит уровень сформированности учебной 

самостоятельности школьника в целом.  Согласно нашему представлению, одной из 

структурных характеристик учебной самостоятельности является сильнейший мотив 

учебной деятельности школьников - познавательный интерес, другими необходимыми 

элементами являются умения, придающие учебной деятельности автономный характер: 

умения ставить цель деятельности, выполнять операциональные учебные действия по 

ее достижению и осуществлять действия контроля и оценки полученных в учебной 

работе результатов. Следовательно, изучение учебной самостоятельности младшего 

школьника проводилось нами в соответствии с обозначенными характеристиками, а 

выбранные нами диагностики входящих в состав учебной самостоятельности 

структурных компонентов позволили установить уровень сформированности целого 

интегративного качества личности школьника – учебной самостоятельности.  

Так, используемая нами методика для выявления особенностей познавательного 

интереса (В. С. Юркевич) позволила зафиксировать интенсивность познавательного 

интереса младших школьников. Данная методика предполагает выбор обучающимися 

ответов на вопросы анкеты, при этом каждому ответу соответствовало определенное 

количество баллов. Уровень развития познавательной потребности школьника 

определялся нами как среднее арифметическое набранных учащимся баллов. В 

результате анкетирования были выявлены ученики с ярко выраженной познавательной 

потребностью, со средним уровнем выраженности познавательной потребности и с 

познавательной потребностью, выраженной слабо.  

Результаты данной диагностики не анализировались нами отдельно, так как мы 

исходили из того, что  познавательный интерес как устойчивая черта личности 

определяет ее самостоятельность в учебной деятельности, следовательно, являясь 

компонентом интегративного качества «учебная самостоятельность», его необходимо 

учитывать в комплексной оценке учебной самостоятельности школьника. 

Для комплексной оценки степени сформированности учебной 

самостоятельности одновременно с диагностикой по методике выявления особенностей 

познавательного интереса (В. С. Юркевич) была проведена модифицированная 

диагностика комплекса учебно-организационных умений школьника (сост. 

Ю.С.Куликова) [3]. Данная диагностика включает в себя комплекс заданий, выполняя 

которые школьник обнаруживает у себя степень развития следующих умений: умения 

целеопределения, планирования и выбора способа выполнения задания, способности к 

осуществлению самоконтроля и рефлексивной оценки.  

Ученикам был предложен текст, ознакомившись с содержанием которого 

четвероклассники должны были ответить на вопросы, продемонстрировав следующие 

умения: 

 В первом задании – самостоятельно определить цель работы с данным 

текстом, 

 Во втором задании – запланировать последовательно шаги по ее 

выполнению, 

 В третьем задании – выполнить работу в соответствии с планом, 

 В четвертом задании – назвать используемые способы самопроверки 

 В пятом – перечислить основной и дополнительные критерии 

самооценки выполненной работы. 

Приведем образец выполнения проверочной работы.  
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Ознакомившись с содержанием текста «Ландыши», ученики должны были 

определить, что цель выполнения работы с данным текстом состоит в том, чтобы 

исправить текст, восстановив правильную последовательность предложений в нем. 

Далее, планируя выполнение работы по исправлению текста в соответствии с 

поставленной целью, четвероклассники перечисляли все шаги, которые необходимо 

сделать, начиная с чтения текста, через определение последовательности и нумерации 

предложений, заканчивая списыванием и самопроверкой. Затем, правильно решая 

конкретную задачу по преобразованию набора предложений в текст, ученики 

демонстрировали осмысленность производимой ими деятельности.  В ходе выполнения 

последнего задания, ученики, в первую очередь, должны были назвать ведущий 

критерий оценивания задания, удерживая в памяти цель, которая была поставлена им 

самим  перед работой с текстом. В данной диагностической работе ведущий критерий – 

умение связывать предложения в тексте, определять их последовательность. Во вторую 

очередь, нужно было определить несколько дополнительных критериев оценки 

предметных умений, в данном случае по русскому языку, подлежащих оценке при 

списывании текста (за умение писать красиво, за умение писать без ошибок или за 

умение списывать правильно слова). 

Оценка степени развития каждого умения, как компонента учебной 

самостоятельности, проводилась по разработанным критериям оценивания, в 

обобщенном варианте при верном выполнении задания ученику начислялось 2 балла за 

каждое правильно выполненное задание, при частичном выполнении задания или 

выполнении его с ошибками начислялся 1 балл, при невыполнении или полностью 

неправильно выполненном задании – 0 баллов.  

В комплексе две представленные диагностические процедуры позволили 

зафиксировать уровни учебной самостоятельности у каждого участника исследования. 

Следует понимать, что в исследуемых группах находились дети с разным уровнем 

учебной самостоятельности, что, несомненно, давало определенный разброс значений, 

но это является типичной ситуацией для системы массового образования.  

Наш интерес представлял общий показатель уровня сформированности учебной 

самостоятельности исследуемых групп, а не каждого ученика в отдельности, так наша 

задача состояла в том, чтобы зафиксировать уровень проявления учебной 

самостоятельности школьника для большой выборки участников эксперимента. В 

каждой исследуемой группе вычислялся относительный коэффициент учебной 

самостоятельности (ОКС) как среднее арифметическое относительных 

коэффициентов (ОКК) всех входящих в нее составляющих компонентов.  

Поскольку реализованная нами процедура являлась по сути суммативным 

внешним оцениванием, целью которого было определение уровня сформированности 

«умения учиться» при завершении уровня обучения – начальной школы, то мы 

соотнесли  полученные результаты ОКК и ОКС через показатели суммативного 

оценивания, разработанные для начальной школы, в  стадии  развития учебных умений 

(отрицательную, начальную, среднюю и достаточную), разработанную автором статьи 

[2]. 

Установлено, что четвероклассники обладают средним уровнем выраженности 

познавательной потребности (53%); одинаковый уровень сформированности - 

начальный уровень (45%)-  ученики показывают, выполняя учебные действия по 

самостоятельно составленному плану и осуществляя самооценку по результату 

выполнения учебной работы; на этом же уровне, но ниже на 9% у обучающихся 4-х 

классов сформировано  умение определять цель своей учебной работы; всего 16% 

младших школьников из числа испытуемых продемонстрировали способы, 

используемые ими для самоконтроля выполненной учебной работы, что соответствует 

отрицательному уровню сформированности учебных действий по шкале суммативного 

оценивания.  
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Обработанные материалы позволили нам утверждать, что выбранные для 

исследования группы имеют неодинаковый уровень сформированности учебной 

самостоятельности, т.к. при достаточной выборке отличие относительного 

коэффициента уровня учебной самостоятельности в исследуемых  группах составляет 

от 25% до 63%. В среднем по всем группам, значение сформированной «учебной 

самостоятельности» зафиксировано на начальном уровне – 41%, что соответствует 

начальному уровню  сформированности учебных действий по шкале суммативного 

оценивания, и не может нами расцениваться как готовность к дальнейшему 

непрерывному развитию учебной самостоятельности на уровне основного общего 

образования. 

Таким образом, отвечая на вопрос, чем является учебная самостоятельность 

младшего школьника: новой образовательной реальностью или пока призрачной 

фантасмагорией, сегодня мы констатируем, что  самостоятельный в учебе младший 

школьник существует только в нашем воображении,  а это значит, что 

формирование учебной самостоятельности младшего школьника осуществляется, как 

правило, стихийно, и ученик мало включен в самостоятельное управление своей 

учебной деятельностью. 
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Аннотация 

Автор статьи рассматривает проблему становления и развития  музыкальной 

культуры школьников как части их общей духовной культуры (Д.Б. Кабалевский) и 

утверждает, что воспитание ценностного отношения к миру происходит в обществе, в 

котором живет человек, постигает духовные и культурные ценности, традиции и 

обычаи народа. Таким образом, человек становиться транслятором культурного 

наследия общества, приобретая статус гражданина не только в современном мире, но и 

в историческом пространстве малой родины и страны. 

Ключевые слова: культура, музыкальная культура, образование, младшие 

школьники, духовные и материальные ценности, этнопедагогика. 
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Abstract 
The author of the article considers the problem of formation and development of 

musical culture of schoolchildren as part of their General spiritual culture (D. B. Kabalevsky) 
and argues that the education of value attitude to the world occurs in a society in which a 
person lives, comprehends spiritual and cultural values, traditions and customs of the people. 
Thus, a person becomes a translator of the cultural heritage of society, acquiring the status of 
a citizen not only in the modern world, but also in the historical space of a small homeland 
and country. 

Keywords: culture, musical culture, education, primary school children, spiritual and 
material values, ethnopedagogics. 

 
В последнее время наметились негативные явления, которые отрицательно 

влияют на все процессы, происходящие в обществе, - это потеря многих 
общечеловеческих ценностей и идеалов; равнодушное отношение к природе, людям; 
замена межличностных отношений сетевым виртуальным общением; низкий уровень 
общей культуры молодежи и т.д. 

Музыкальная культура занимает особое место в системе культуры общества, ибо 
благодаря ей раскрывается духовный облик эпохи. Одним из главных показателей 
становления личности является развитие музыкальной культуры детей и подростков. 

Аспекты музыкальной культуры детей исследовали такие ученые и музыковеды, 
как Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, Н.А. Ветлугина, М.С. Каган, Т.С. Комарова, Б.Н. 
Неменский, О.П. Радынова, Б.П. Юсов и др. Они считают, что музыкальное воспитание 
направлено на формирование музыкальной культуры школьников как части их общей 
духовной культуры. 

Наиболее активно с позиции этнопедагогики изучали важнейшие проблемы 
воспитания детей и подростков на потенциале народной педагогики Ш.М.-Х. Арсалиев, 
С.-А.М. Аслаханов, Г.Н. Волков, И.В. Мусханова, З.И. Хасбулатова и др. 

Формирование общей культуры, в том числе и музыкальной, воспитание 
ценностного отношения к миру происходит в обществе, в котором живет человек и в 
течение всей жизни постигает духовные и культурные ценности, традиции и обычаи 
народа. Таким образом, человек становиться транслятором культурного наследия 
общества, приобретая статус гражданина не только в современном мире, но и в 
историческом пространстве малой родины и страны. И чем совершеннее будут формы 
и способы организации жизнедеятельности людей по приобщению, накоплению и 
преобразованию духовных и материальных ценностей, тем выше становится показатель 
уровня развития человека и общества в культурном и духовно-нравственном 
отношении. 

Таким образом, созидательная функция коллективной социальной жизни, 
направленная на создание материальных и духовных ценностей, раскрывает 
национальное своеобразие в российском обществе и, следовательно, ведет это 
общество к более динамичному культурному развитию.  

Музыкальная культура как сложная система интеграции музыки, природы и 
культурных ценностей, созданных и поддерживаемых в определенном обществе 
опосредована созданием, хранением, переработкой, распространением, и 
использованием продуктов культурных ценностей; 

Музыкальная культура, по сути, духовно-материальная. Она включает духовные 
ценности и ценности материальные, которые зависят от интересов, идеалов, норм, 
идей, предпочтений каждого индивидуума и общества в целом. 

Развитие культуры и развитие образования - процессы, во многом протекающие 
параллельно, синхронно и взаимосвязано, поэтому, как писал С.И. Гессен, «понять 
систему образования данного общества - значит понять строй его жизни» [2, с. 25]. 
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Культура и образование это интегративная целостная система воспитания, 

обучения и образования личности обучающегося, которую нужно рассматривать как 
диалектически обусловленный и взаимосвязанный процесс миропонимания.   

Следовательно, взаимосвязь культуры и образования является одной из 
основных движущих сил, направленных на создание необходимой культурно-
образовательной среды, в которой формируется личность. Особое внимание нужно 
уделять развитию общей культуры молодежи в условиях  массового приобщения к 
духовным ценностям, культурному наследию человечества, начиная с самого раннего 
детства.  

По мнению Е.В. Бондаревской, важно сделать переход в педагогике от 
просветительской парадигмы к культуротворческой, от «человека образованного» к 
«человеку культуры», реализуемой в рамках личностно ориентированного образования, 
где основным методом проектирования должен стать культурологический подход, 
предписывающий «поворот всех компонентов образования к культуре и человеку как 
ее творцу и субъекту, способному к культурному саморазвитию» [1, с. 87]. 

Приобщению личности к музыкальной культуре служит музыкальное 
образования и воспитание. Поэтому, не случайно, еще в 80-е годы прошлого века, 
Дмитрий Борисович Кабалевский определил цель музыкального образования как 
«становление, развитие музыкальной культуры детей как части их общей духовной 
культуры» 

Музыкальная культура разных народов уникальна и обладает особенными 
чертами, которые проявляются в музыкальном национальном колорите. На основе 
народного творчества развивается профессиональная музыка. Процесс культурного 
обогащения в поликультурном обществе происходит постоянно, так как общество  
непрерывно  создает  и  распространяет  достижения культуры и  ценности. 

Культура предметной деятельности, культура поведения и культура общения 
представляют собой внешний контур, в реализации которого выявляются особенности 
внутреннего.  

Воспитание, обучение и образование не возможно без освоения поликультурных 
и духовных ценностей, стремления к общечеловеческим ценностям и эстетическому 
идеалу, адекватным поведенческим и моральным нормам.     

Эстетическое воспитание раскрывает мир духовных ценностей общества для 
детей и создает условия для творческой самореализации. 

Рассмотрим основные составляющие структуры музыкальной культуры 
младшего школьника: 

1) личность обучающегося и его внутренний богатый мир - проявление 
музыкальной осведомленности; музыкально-эстетическое сознание; 
эмоциональная культура; интеллектуальное и эмоциональное развитие 
(«умная эмоция» - термин А. В. Запорожца); духовно-нравственное 
мировосприятие (Н.П. Шишлянникова); развитое эстетическое сознание 
и вкус; музыкальные и творческие способности, формирующиеся в 
реальной музыкальной деятельности; 

2) народная музыка и профессиональные музыкальные произведения;   
3) традиции; поликультурные ценности, нормы морали;  
4) различные учреждения, которые регулируют музыкальную деятельность 

детей и отвечают потребностям музыкального образования. 
Ценностью музыкальной культуры является эталоны музыкальных шедевров и 

народного творчества. 
Музыкальная культура школьников проявляется в способности эмоционально 

откликаться на произведения искусства, творчески мыслить, воображать, размышлять и 
осознанно воспринимать музыкальный образ как эстетический идеал созданный 
композитором для того чтобы передать свои эмоции, чувства, настроения и концепцию 
собственного видения картины мира.   



Тенденции развития науки и образования  – 85 –   

 
Музыкальная культура школьников проявляется в способности эмоционально 

откликаться на произведения искусства, творчески мыслить, воображать, размышлять и 
осознанно воспринимать музыкальный образ как эстетическую ценность созданную 
композитором для того чтобы передать свои эмоции, чувства, настроения и идеи 
собственного мировосприятия. 

Развитие музыкальной культуры является основной целью музыкального 
образования. Основу детской музыкальной культуры можно рассматривать как 
музыкально-эстетическое сознание, сформированное в процессе музыкальной 
деятельности. 

Развитие музыкальной культуры школьников включает: 

 музыкальный опыт школьников.  Критерии получения опыта включают 
общий уровень понимания музыки, наличие интереса, определенные 
пристрастия и предпочтения, а также мотивацию ребенка к тому или 
иному жанру музыки; 

 способность размышлять о музыке как ярком явлении, неотделимым от 
жизни. 

 творчество и саморазвитие. Музыкальное творчество проявляется как 
самопознание, самовыражение и самоконтроль. 

Музыкальную культуру школьников можно сформировать в различных видах 
музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, творчество и музыкально-
образовательная деятельность). 

Развитие музыкальной культуры школьников можно сформировать у детей 
только во взаимодействии музыкальной и музыкально-образовательной деятельности в 
процессе музыкального воспитания, обучения и образования направленного на 
приобщение к музыкальной культуре родного края, а особенно на воспитательный 
потенциал народной педагогики. 

Таким образом, с учетом проделанного анализа автор делает вывод о том, что  
культуру надо рассматривать как результат знания, но не рассудочного, а согретого 
нравственным и эстетическим чувством. Занятия искусством, в частности музыкой 
влияют на духовное становление человека, на формирование его культуры, выявления 
художественной одарѐнности и могут служить механизмом развития культурного 
потенциала общества, его художественно-творческой элиты [3, с. 276]. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме использования MMORPG как базы для 

изучения китайского как иностранного языка. В статье рассматриваются примеры 
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применения компьютерных игр как основы для пополнения иноязычного лексического 

запаса, разбирается понятие жанра ММОРПГ и на примере мобильной игры «Tales of 

Wind» демонстрируется возможность их использования в сфере изучения сленга 

китайского языка. 

Ключевые слова: ММОРПГ, китайский сленг, обучение китайскому языку, 

изучение китайского языка, компьютерные игры, китайский язык, источник 

иноязычной лексики, иностранный язык, педагогика 

 

Abstract 

This article is devoted to the problem of using MMORPG as a base for learning 

Chinese as a foreign language. The article considers examples of using computer games as a 

basis for replenishing a foreign language vocabulary. The article also analyze the concept of 

the MMORPG genre and using the example of the mobile game "Tales of Wind", 

demonstrates the possibility of their using in the field of learning Chinese slang. 

Keywords: MMORPG, Chinese slang, Chinese language learning, computer games, 

Chinese language, source of foreign language vocabulary, foreign language, pedagogy 

 

К 2020 году, компьютерные игры, ранее носившие статус специфического 

развлечения для очень небольшой аудитории людей, стали быстрыми темпами 

набирать все большую популярность среди различных слоев населения в разных 

странах мира. Важным фактором появления подобной популярности можно посчитать 

появление мобильного гейминга. При постоянном наличии в зоне доступа мобильного 

телефона с подключением к интернету, возможность всегда иметь при себе некий вид 

развлекательной деятельности, значительно поспособствовало нарастанию 

общественного признания игр. Распространение «нормализации» компьютерных игр не 

могло не стать причиной появления новых взглядов на применение данных программ в 

различных сферах человеческой жизни. Свой взгляд на применение игр в обучении 

обратили и педагоги. Не секрет, что с каждым годом, стимулировать в учениках 

желание познания чего-то нового становиться все более и более трудным занятием. 

Привнесение игровых элементов в процесс обучения, уже давно используется в 

учебной деятельности. Благодаря играм стало проще доносить информацию из таких 

областей наук, как математика, физика, химия, биология, информатика, география и 

многих других. Но что же по поводу языка? Игры активно применяются и в изучении 

как родного, так и иностранных языков.  

Л.Ф. Шайхлисламова в одной из своих статей писала, что компьютерные игры 

могут быть использованы как средство для формирования лексических навыков и 

диалогических умений на основе компьютерных игр, во время обучения на уроках 

английского языка. Используя в качестве материала компьютерную игру жанра «квест» 

Runaway, она отмечает, что диалоги персонажей могут послужить базой для сбора 

новой лексики, для пополнения собственного словарного запаса, в целях возможности 

дальнейшего применения в собственных высказываниях, например, в ходе обсуждения 

сюжета игры.  

В другой своей статье Л.Ф. Шайхлисламова рассказывает об использовании 

компьютерных игр в процессе развития иноязычной диалогической речи у студентов 

неязыковых вузов. Применение компьютерных игр позволяет более быстро набрать 

необходимый минимум иноязычной лексики, особенно, если в качестве базы для 

набора выступает Trace Effects – компьютерный квест, созданный для обучения 

американскому английскому языку. Для успешного прохождения игры, геймеру 

необходимо общаться с игровыми персонажами, выбирая контекстно правильные 

реплики в диалоге, с наиболее подходящей лексикой и грамматикой. Это дает большой 

дидактический потенциал для развития диалогических умений, который позднее 

закрепляется тестовой проверкой.  



Тенденции развития науки и образования  – 87 –   

 

Также к этой же статье, упоминаются и другие игровые жанры, которые могут 

быть использованы для обучения иностранному языку. Это такие жанры, как 

симуляторы, RPG и MMORPG.  

Об играх в жанрах RPG и MMORPG как о новом виде культурной 

коммуникации пишет в своей статье А. И. Пожаров. Для начала, разберемся, что 

такое RPG. Компьютерная ролевая игра (от англ.: Computer Role-Playing Game, 

аббревиатуры CRPG или RPG) — это жанр компьютерных игр, который основан на 

элементах игрового процесса традиционных настольных ролевых игр. В таких играх 

геймер управляет одним или несколькими персонажами, каждый из которых описан 

набором численных характеристик, обладает списком определенных способностей и 

умений. В качестве примеров таких характеристик могут выступать очки здоровья 

(сокр.: ОЗ, от англ.: Health points, сокр.: HP), а также показатели силы, ловкости, 

интеллекта, защиты, уклонения, уровень развития того или иного навыка и т.д.  

А. И. Пожаров также рассматривает и путь появления MMORPG игр (от англ.: 

Massively multiplayer online role-playing game, рус.: Массовая многопользовательская 

ролевая онлайн-игра или сокращенно: ММОРПГ). Все началось с появления в 1974 

году легендарной настольной ролевой игры  «Dungeons and Dragons» (рус.: 

«Подземелья и драконы»). Затем появились однопользовательские компьютерные RPG, 

такие, как, например «Heroes of Might and Magic». И наконец, появились первые 

MMORPG игры.  

ММОРПГ прекрасно подходят изучения разнообразной лексики английского 

языка, как из текстов заданий самой игры, так и из обязательного общения между 

геймерами внутри нее, ведь «пройти» игру подобного жанра без какой-либо 

коммуникации с другими игроками попросту невозможно. Таким образом, геймер 

набирает необходимый запас основной игровой сленговой лексики. Данная лексика 

ввиду особенностей применения, подразделяется на общеупотребительную (то есть, 

существуют термины, которые применимы ко всем MMORPG) и ограниченно 

употребительную (то есть, термины данной категории могут быть применимы только к 

конкретной игре).  

Изучение английского языка при помощи игр можно ответственно нарекать 

хорошим способом. А что насчет такого языка как китайский? Возможно ли это? 

Насколько данная методика эффективно применима? 

Современный китайский язык, на данный момент времени, находится в процессе 

постоянного развития. С начала XXI века и по сей день, лингвистика активно перешла 

с  углубленного изучения письменного языка на анализ и исследование живой 

коммуникации, поскольку именно устное языковое общение все еще продолжает 

оставаться важнейшей областью функционирования языка. В наши дни, исследователи 

все больше уделяют внимания сленгу в иностранных языках. Несомненно, данный факт 

напрямую связан с усиленным проникновением сленга в общенациональный язык и его 

адаптацией. Сленг, обладая яркой национально-языковой, а также социальной 

спецификой, и все чаще стал употребляться как для создания колорита и образной 

характеристики персонажа в литературных произведениях, а также фильмах и 

сериалах, так и для создания собственной комфортной и удобной среды общения для 

людей, «живущих» в игровых мирах. 

Китайские исследователи Цзинь Инхуэй, Цзэн Айхуа и Чжан Цзя писали об 

игровом сленге в таких своих статьях, как:  

 «Краткий анализ особенностей лексики сленга онлайн-игр»; 

 «Лексическая композиция языка онлайн-игр и его влияние на развитие 

словарного запаса дружбы»; 

 «Онлайн-игры и интернет-сленг». 
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Возьмем в качестве базы мобильную MMORPG под названием Tales of Wind, в 

азиатских регионах также известную, как Laplace M (сокр.: Laplace Mobile, кит.: 拉普拉

斯的神子, дословный перевод: Потомки богов Лапласа). 

Однако прежде чем приступить к созданию своего будущего персонажа, следует 

обратить внимание на вот такое объявление, появляющееся перед входом на сервер 

любой игры: 

 «为了带来更好的游戏体验，Tales of Wind将GMT-5时间5月12日01：00开始进

行服务器维护，持续1小时。 

届时服务器将关闭，请在维护前登出以避免任何可能的损失。»  

«В целях улучшения игрового процесса, Tales of Wind проведет обслуживание 

серверов, которое продлиться 1 час, начиная с 01:00 12 мая 2020 года по GMT-5. 

Серверы будут закрыты. Пожалуйста, выйдете из игры, прежде чем это 

произойдет, во избежание возможных потерь.» 

Только два подчеркнутых понятия интересны с точки зрения игрового сленга: 

 «服务器维护» – в локализованном тексте системного сообщения от 

администрации игры данное выражение было переведено, как «обслуживание 

серверов», хотя в русском игровом сленге присутствует куда более распространенный 

эквивалент – «технические работы».   

Вышеупомянутое понятие является общим термином игрового сленга ММОРПГ 

игр, так как работы по обслуживанию серверов являются регулярными мерами, 

предпринимаемыми для исправления ошибок игрового кода, которые мешают 

геймерам в полной мере наслаждаться процессом игры. Такие ошибки принято 

называть «багами» (от англ.: software bug, рус.: программная ошибка). «臭虫» – 

китайский термин, дословно переводящийся, как «клоп», отсылает к еще одному 

значению английского слова «bug» – жук, клоп. Еще одним вариант термина – «程序错

误» дословно переводиться, как «ошибка программы». Данный термин обычно 

употребляют для обозначения ошибок, которые проявили себя на стадии работы 

программы, в отличии, например, от ошибок проектирования или синтаксических 

ошибок.  

Теперь перейдем к следующему шагу начала игры – созданию своего персонажа. 

Перед геймерами появляется экран с надписью наверху: 选择职业, дословный перевод 

«выбрать профессию». Однако, ввиду того, что в игровой среде уже давно и прочно 

укрепилась формулировка «игровые классы персонажей», адекватным переводом 

станет словосочетание «выбор класса». 

На выбор игрока предоставляется пять разных классов, однако в статье будут 

рассмотрены лишь два самых основных: 

 战士 – Воин； 

 牧师 – Клирик (духовный наставник; пастор; священник; военное – 

капеллан). 

Рассмотрим поподробнее информацию, предоставленную разработчиками игры, 

для характеристики того или иного класса персонажа: 

Воин. Характерными чертами игры за этого персонажа является: направление на 

защиту (кит.: 防御), то есть большая часть навыков (умений) персонажа является 

«оборонными», принимающими урон на себя и погашающими его воздействие; другая 

черта – ближний бой (кит.: 近战). Иными словами, этот класс может атаковать врагов 

только на близкой дистанции. Ниже располагается надпись «转职方向» (дословный 

перевод: смена направления), переведенный в локализации, как «путь повиновения». 

Однако у данного термина есть более распространенный и интуитивно понятный 

устойчивый перевод – специализация. Данное понятие существует во всех MMORPG 

играх. Так как процесс прохождения онлайн-игры подразумевает под собой большие 
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временные траты, включая постоянный процесс гринда (от англ.: grind, grinding, 

выполнение заданий однообразного типа), со временем интерес к игре начинает 

притупляться. Чтобы этого не происходило, геймерам дается возможность немного 

изменить механизм игры, заодно сделав своего персонажа более уникальным. Путем 

получения специализации, персонаж получает новые уникальные навыки, характерные 

для выбранного подкласса.  

Немного отойдя от темы, важно отметит, что любая ММОРПГ игра направлена 

на прохождение в группе с другими геймерами, и хотя в современных играх появляется 

все больше способов комфортной игры в одиночку («соло-игры», кит.: 单人游戏), 

совсем обойтись без помощи других – невозможно. Поэтому все классы игровых 

персонажей имеют свои собственные специфики игры, которые ограничивают их 

возможности.  

Итак, у воина существуют два «пути повиновения»: 

 圣骑士 – паладин. Данный подкласс специализируется на роли «танка» 

(кит.: 坦克) - отвлечение в бою внимание противника на себя, 

выдерживая весь урон на себе и предотвращая нанесение урона 

слабозащищѐнным персонажам.  

 狂战士 – берсерк. Данный подкласс может выступать как в роли уже 

вышеупомянутого «танка», так и в роли «ДД» (также дэмэдж дилер, от 

англ.: damage dealer, дословный перевод: дилер повреждений; второй 

вариант: дамагер, от англ.: damager; третий вариант: ДПС, от англ.: DPS 

– Damage per second, перевод: повреждение за секунду; кит.: 输出, 

дословный перевод: отдача) - нанесение в бою максимального урона 

противнику за минимальное время.  

Клирик. Характерными чертами игры за этого персонажа является: направление 

на лечение (кит.: 加血, дословно: добавление здоровья/«крови»). Другая специфика – 

это поддержка (кит.: 辅助) своих сопартийцев, путем наложения на них баффов (от 

англ.: buff, в переводе: «любитель»; кит.: 增益). У клирика есть два «пути 

повиновения»: 

 神官 (дословно: целитель) – жрец. Практически чистый «хиллер» (от 

англ.: healer – целитель), который восполняет здоровье «танка» во время 

группового боя. 

 巫师 – следопыт. В локализации, скорее всего, была допущена ошибка, 

так как этому термину больше подойдет определение «шамана» по 

смысловому наполнению  исходного термина. Более 

многофункционален: может, как вылечить, так провести атаку и 

наложить дебафф на противника. 

Как можно увидеть, только приступая к созданию персонажа, можно 

значительно обогатить слой сленговый словарный запас китайского языка. В 

дальнейшем, владение подобного рода терминологией может позволить комфортно 

«проходить» игры на китайском языке и узнавать еще больше новых терминов или 

новые контексты применения уже знакомых. Удобство игры «Tales of Wind» в данном 

ситуации заключается в том, что в ней есть возможность ручной настройки языка 

локализации. То есть, игрок может создать, например, двух персонажей одинакового 

класса. Сначала пройти какую-либо часть игры на китайском языке, выделив 

незнакомую лексику, а затем дойти до такого же уровня прогресса на другом 

персонаже уже с русской локализацией. Однако для лучшего усвоения материала, 

конечно же, потребуется стандартная отработка материала: составление 

словосочетаний, затем предложений, позднее небольших текстов и диалогов.  
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Таким образом, получается, что китайские ММОРПГ могут являться материалом 

для изучения китайского как иностранного языка. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы формирования самостоятельности студентов 

вузов. Развитие самостоятельности учащихся является действенным способом 

улучшения результатов усвоения программы и совершенствования учебного процесса. 

Сказано, что одной из основных задач преподавателя является применение 

межпредметности в обучении математике. Описано, как с помощью системы правильно 

определенных и подобранных методов можно стимулировать самостоятельную работу 

студентов, которая является движущей силой учебного процесса. 

Ключевые слова: студент, самостоятельность, математика, учащиеся, 

самостоятельная работа, преподаватель, обучение, мышление, специалист. 
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Abstract 

The article discusses the issues of forming the independence of university students. 

The development of students' independence is an effective way to improve the results of 

mastering the program and improving the educational process. It is said that one of the main 

tasks of a teacher is the use of interdisciplinary teaching mathematics. It is described how, 

using a system of correctly defined and selected methods, it is possible to stimulate the 

independent work of students, which is the driving force of the educational process. 

Keywords: student, independence, mathematics, pupils, independent work, teacher, 

training, thinking, specialist. 

 

Развитие умственной и творческой активности студентов, формирование и 

обеспечение соответствующих условий является одной из главных задач современной 

системы высшего образования. 

Творческая деятельность представляет собой результат активного 

взаимодействия субъекта с окружающим миром; такое взаимодействие всегда 

предполагает направленное преобразование внешнего мира и самого субъекта, а 

конечным продуктом становится нечто новое, представляющее определенную ценность 

для общества. Основой, на которой базируется творческая деятельность личности, 

является самостоятельность. 

Многие педагоги в системе образования, причем это наблюдается как в 

начальной, так и в высшей школе, допускают серьезную ошибку, ограничивая свою 

деятельность процессом передачи знаний и обеспечением правильности восприятия 

преподаваемого материала. Отсутствие умений и навыков самостоятельной работы 

ведет к возникновению проблем в организации процесса обучения. Усугубляет эту 

проблему и недостаточность в обеспечении педагогов специальной литературой по 

методике формирования знаний, умений и навыков самостоятельной работы студентов. 

Базой педагогических методов должно стать изучение и анализ новых научных 

подходов к организации учебной работы, определение методов и средств, 

позволяющих достичь целей отдельных занятий в реализуемом процессе обучения. 

Такой подход сближает теорию с практикой, отражает процессуально-содержательную 

составляющую обучения. Это особенно важно в связи с тем, что на современном этапе 

система образования делает ставку на формы обучения (не придавая большого 

значения необходимости их глубокого теоретического осмысления), не уделяя 

достаточного внимания содержательной стороне образовательного процесса.  

Это позволяет выдвинуть предположение, что именно недостаточность 

разработки специальных методов обучения является одним из наиболее 

неблагополучных факторов в развитии образовательной системы. 

Обучение учащихся самостоятельной работе, эффективное использование в 

профессиональной деятельности способов и приемов педагогического воздействия 

требует от педагога солидных специальных знаний по педагогике и психологии и 

умений и навыков их применения, предполагающих определенную степень 

практической подготовленности.  

Изучение в вузе математики студентами различных направлений (профилей) 

предполагает серьезные отличия в процессе подачи и усвоения сути дисциплины, 

соотношения ее содержательных частей, степени математической строгости у будущих 

инженеров, военных, учителей, математиков. Так, будучи специальной дисциплиной 

для студентов-математиков, она преследует цель погрузить учащихся в актуальное 

положение науки; стремится к формированию у них особого типа научного мышления, 

носящего конструктивный характер. 

Преподаватель педагогического вуза, для студентов которого математика не 

является самоцелью, стремится к расширению их научного развития, к становлению у 

студентов классических научных оснований в традиционных сложившихся формах. 
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При этом математика изучается путем передачи математического знания, облеченного 

в практически идеальные педагогические модели. В технических и военных вузах 

преподавание математики призвано обеспечить специализированным, сравнительно 

узким математическим аппаратом изучение отдельных дисциплин, предоставить 

будущим профессионалам своеобразный полифункциональный инструмент. Кроме 

того, содействовать становлению научных взглядов обучающихся, формированию 

представления о практической ценности науки, о широких возможностях научного 

знания в решении поставленных технических вопросов. 

Особенности реализации процесса преподавания математики студентам разных 

направлений (профилей) тем не менее не ограничивают студентов-математиков 

исключительно углубленной подготовкой, а студентов технических вузов сугубо 

практической направленностью процесса обучения. 

Математика, являясь «языком» других областей знания, способствует осознанию 

имеющихся взаимосвязей отдельных наук, являющихся результатом единства и 

целостности материального мира, особенности которого эти науки рассматривают. 

По мнению Я.А. Коменского, «Все находящееся во взаимной связи должно 

преподаваться в такой же связи». Принятие во внимание межпредметных связей в 

образовательном процессе является критерием и способом комплексного подхода к 

обучению, воспитанию и развитию студентов. Актуальность и необходимость такого 

подхода обусловлена необходимостью построения современной картины мира, 

лежащей в основе научного мировоззрения. Реализация межпредметных связей при 

обучении математике в определенной степени способствует повышению мотивации 

студентов в усвоении указанной дисциплины, что объясняется осознанием способов и 

областей ее применения. Кроме того такой подход во многом активизирует 

познавательные, творческие способности обучающихся, благоприятствует развитию их 

мыслительной и самостоятельной деятельности.  

Выстраиваемое в процессе изучения названной дисциплины в школе 

математическое мышление расценивается как составляющая общей культуры, в вузе же 

оно выступает основанием для становления профессионального мировоззрения 

студентов. Наряду с требованиями, предъявляемыми к определенным 

профессиональным качествам будущего специалиста, для преподавателя, а 

впоследствии и для работодателя имеет большое значение его общий 

интеллектуальный уровень, умение вникнуть в суть проблемы, выбрать средства для 

более эффективного ее решения. 

Необходимо отметить, что базовые мыслительные приемы, операции и действия 

практически одинаковы, но все же природные способности и качества личности вносят 

некоторые особенности. Именно поэтому процесс преподавания должен включать 

прицельную проработку общих мыслительных операций и приемов, принимая во 

внимание при этом особенности будущей профессиональной деятельности. При 

решении прикладных, профессионально ориентированных задач во время изучения 

математической теории и выполнения учебных заданий активно используются такие 

методы как анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, абстракция. Таким 

образом, профессиональное мышление студентов развивается в процессе становления 

математического мышления. 

Процесс преподавания математики в вузе учитывает специфические 

образовательные приоритеты общенаучных и профильных дисциплин; нацелен на 

формирование социальной и психологической ориентированности студента на 

профессиональную деятельность. Поэтому ведущим, основополагающим принципом 

обучения математике в вузе (при рассмотрении всей совокупности принципов) 

становится профессионально-прикладной, который интегрирует вокруг себя остальные. 

На современном этапе развития системы образования государством перед ним 

поставлена вполне конкретная задача (одна из многих): подготовка специалистов, 
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имеющих внутренний потенциал саморазвития, самосовершенствования; обладающих 

высокой степенью энергичности, самостоятельности, стремления к совершенствованию 

своей деятельности. Именно такие специалисты способны качественно выполнять 

профессиональные функции, чему во многом помогает умение работать в режиме 

многозадачности, высокая восприимчивость, социальная и профессиональная 

мобильность, желание и возможность совершенствования образовательной базы, 

приобретение новых умений и навыков, расширение областей профессиональной 

деятельности. 

В основе непрерывного профессионального самообразования лежит процесс 

самообучения, гарантирующий не только освоение методов и приемов получения 

конкретных знаний, но и формирование одного из профессионально необходимых 

качеств личности – самостоятельности. Итак, одной из важнейших задач, стоящих 

перед вузом на современном этапе развития системы образования, является воспитание 

у студентов готовности и стремления к самообучению, самовыражению и 

профессиональному применению творческой энергии. 

Как и любая другая деятельность, самостоятельная работа студентов требует 

мотивации и стимулирования. Самостоятельной работе как виду деятельности 

необходимо выделять большой объем из общего количества времени подготовки 

студента как специалиста. Благодаря этому при грамотной организации 

самостоятельной работы учащийся способен научиться анализировать проблемные 

ситуации, формулировать проблемную задачу, выбирать и обосновывать алгоритм ее 

решения, реализовывать его, оценивать точность найденных результатов. 

Самостоятельная работа студентов должна быть организована таким образом, чтобы у 

них вырабатывалась мотивация к самостоятельному закреплению, совершенствованию, 

расширению границ имеющихся знаний, помогающая активизировать и развивать 

мышление, повышать уровень интеллектуальных способностей. Необходимо отметить, 

что только в определенной деятельности, базирующейся на взаимосвязанных и 

взаимообусловленных процессах интеллектуального развития и обучения применению 

полученных знаний, возможно развитие интеллекта и его выражение. 

Таким образом, становится очевидной необходимость выработки 

универсального подхода, нацеливающего все элементы процесса обучения на 

рациональность формирования профессионального мышления студента, которое 

характеризуется двойственным характером: с одной стороны, мышление – 

информационный процесс восприятия, хранения, переработки, создания, 

воспроизведения, использования информации в профессиональной деятельности, 

качество и жизненный цикл которого находятся в прямой зависимости от уровня 

интеллектуального развития студента и имеющегося интеллектуального потенциала; с 

другой стороны, мышление – это постоянный или периодический поиск личностью 

смысла своей деятельности, жизни, профессионально-личностное самоопределение, 

особый выбор и направленность получаемой информации, определяющие ее 

организацию в соответствии с установками и принципами субъекта. 

На основании сказанного можно сделать вывод о важности применения 

информационно-деятельностного подхода в организации профессиональной 

подготовки и осуществления всестороннего развития личности учащегося. Суть 

указанного подхода заключается в выстраивании учебно-профессиональной 

деятельности с учетом двойственной природы мышления: организовывая 

самостоятельную работу студентов, преподаватель не только передает учебную 

информацию, но и указывает студентам на ее специфику и предоставляет им 

рекомендации по углублению и расширению полученных знаний, применению 

имеющихся умений и навыков. 

При организации процесса обучения необходимо учитывать, что обеспечение 

постоянных стимулов в реализации самостоятельности и креативного отношения к 
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изучению математики как дисциплины в вузе помогает выявлению и осознанию 

студентами скрытых возможностей, производству и использованию собственных 

методов усвоения учебной информации, способности проанализировать и оценить 

важность этого умения в собственной познавательной деятельности. 
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Аннотация 

В статье говориться об актуальности и особенностях организации 

исследовательской деятельности младших школьников на уроках русского языка (на 

материале изучения состава слова и словообразования); представлен перечень 

исследовательских умений, необходимых младшим школьникам в исследовательской 

деятельности, даны примеры исследовательских задач. 

Ключевые слова: организация исследовательской деятельности, 

исследовательские умения и приемы их формирования, исследовательская задача. 

 

Abstract 

The article discusses the relevance and features of the organization of research 

activities of younger students in the Russian language lessons (based on the study of the 

composition of words and word formation); a list of research skills required by younger 

students in research activities, examples of research tasks are given. 

Keywords: organization of research activities, research skills and methods of their 

formation, research task. 

 

С целью решения разнообразных образовательных задач в начальной школе в 

настоящее время активно реализуется учебно-исследовательская деятельность, которая 

направлена не только на обучение учащихся, но и на формирование у них 

исследовательских умений, исследовательского типа мышления, способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний. 

Как показывает педагогический опыт, именно в исследовательской деятельности 

в большей степени ребенок имеет возможность продемонстрировать (и реализовать) 

оригинальность, самостоятельность мышления, коммуникативные способности, 

овладевает умениями творчески решать поставленные задачи и т. д. 

Исследовательской деятельности необходимо обучать, учитывать при этом 

возрастные возможности, программный материал (в том числе и во внеурочной 

работе).  
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Обучать исследовательской деятельности возможно уже в начальной школе, 

прежде всего через уроки открытия новых знаний, а также через создание проектов, 

поисковую творческую деятельность на основе исследовательского  подхода. 

К исследовательской деятельности (как и ко многим другим видам 

деятельности) необходимо приобщать учащихся через мотивацию, т.е. начинать 

исследовательскую деятельность с создания ситуации  потребности в открытии новых 

знаний, в решении какой-либо проблемы, необходимо развивать исследовательские 

интересы учащихся.  

Таким образом, внимание методики должно быть сосредоточено на разработке 

отдельных направлений, связанных с организацией исследовательской деятельности 

школьников, а именно: определение этапов формирования исследовательской культуры 

учащихся, способов и приемов  развития исследовательских умений, 

исследовательских интересов, мотивации школьников к исследовательской 

деятельности и др. 

При организации исследовательской деятельности следует учитывать тот факт, 

что ребенку должны быть понятны цели исследования, интересен сам процесс решения 

исследовательской задачи (через языковой материал, проблемную ситуацию и пр.).  

Анализ научно-методической литературы, педагогического опыта позволяет 

определить круг основных исследовательских умений, необходимых для формирования 

исследовательских способностей учащихся.  

Так, А.И. Савенков предложил классификацию исследовательских умений, 

которые, с точки зрения автора, можно формировать уже в начальной школе.  По его 

мнению, перечень исследовательских умений для младших школьников может 

включать в себя: умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи. [1] С точки зрения А.И. 

Савенкова, данные умения необходимы школьникам, чтобы они могли осуществлять 

исследовательскую деятельность. 

Таким образом, обобщая методический опыт, мы считаем, что к 

исследовательским умениям, формируемым уже в начальной школе,  можно отнести 

следующие: умение определять, выявлять проблему, собирать необходимую 

информацию, отбирать и изучать для этого  разнообразные источники,  наблюдать за 

изучаемым явлением, проводить эксперимент, формулировать гипотезу, делать 

выводы, доказывать свою точку зрения, опираясь на результаты исследования, 

использовать аргументы, обобщать, анализировать собранный материал, выделять 

признаки исследуемого явления, языковые закономерности,  оформлять результаты 

исследования, уметь смотреть на объект (предмет) исследования с разных сторон, 

рассматривать разные точки зрения и т.д. 

Исследования на уроке русского языка могут включать наблюдения за фактами 

языка, в результате анализа которых школьники могут прийти к определенным 

выводам, констатировать определенные факты, что, собственно, и будет уже являться 

результатом исследования. 

Исследовательская деятельность – это не только открытие новых знаний при 

изучении какой-либо языковой теории, программного материала. Исследование может 

быть организовано и на материале, например, какого-либо слова (слов), связано с 

выявлением каких-либо языковых закономерностей (с поиском проявления данных 

закономерностей в слове, формах слов, в орфографии, словообразовательной структуре 

слов и пр.).  

Исследовательская деятельность может включать в себя экспериментальную 

работу, следовательно, предусматривать сбор и анализ экспериментального материала, 

выводы. 
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Например, можно использовать решение исследовательских задач в процессе 

изучения состава слова и словообразования. 

Сначала необходимо предлагать исследовательские задачи для их коллективного 

решения, затем – самостоятельного, по аналогии с рассмотренными, с постепенным 

усложнением условий, используемого языкового материала, увеличения уровня 

сложности исследовательской задачи.  

Например: 

1. Прочитайте. Найдите синонимы в пословицах. Обоснуйте свой выбор. 

Скупой глядит -  как бы другому не дать, а жадный глядит -  как бы у другого 

отнять. Приятелей много, а друзей нет. Лодырь и бездельник - им праздник и в 

понедельник.  

Как вы думаете, только ли слова могут быть синонимичны относительно друг 

друга? Могут ли быть синонимичными части слова, морфемы?  

Прочитайте слова. Что они означают? Определите, как они образованы. Какое 

значение вносят суффиксы в образованные слова? Что общего между данными 

суффиксами? Можно ли их считать синонимичными? Почему? 

Осинник, малинник, виноградник, ивняк, березняк, орешник. 

2. Традиционное упражнение на определение слов с омонимичными 

корнями можно представить в виде исследовательской задачи, направленной на 

развитие умения формулировать проблему, задачу исследования, делать выводы. 

Прочитай слова и подумай, есть ли среди них лишнее слово, сформулируй 

проблему. (Все ли слова, имеющие общую часть являются однокоренными?) 

Вода, водитель, подводник, водяной, водный. 

Исследовательские задания могут быть направлены на формирование умения 

находить способ решения проблемы, осуществлять поиск информации (например, в 

словообразовательном словаре), анализировать материал, выделять главное и делать 

умозаключение, осуществлять самоконтроль. Например: 

1. Сравните фрагменты словообразовательных гнезд. Найдите в них слова с 

одним и тем же суффиксом. Ответ обоснуйте. 

Хлеб                                Сахар                     Конфет(а) 

   Хлеб-ниц-а                     сахар-ниц-а           конфет-ниц-а 

   Хлеб-н-ый                       сахар-ок                конфет-к-а 

   Хлеб-ец                            сахар-н-ый           конфет-н-ый 

Будет ли словообразовательное гнездо для слова салат содержать слова, 

образованные с помощью таких же суффиксов? Составьте фрагмент 

словообразовательного гнезда для данного слова. Проверьте себя по словарю. Сделайте 

вывод о том, как могут быть образованы слова, называющие предметы посуды для 

хранения чего-либо, какой суффикс при этом используется. Как вы думаете, во всех ли 

случаях будет применяться выделенный вами суффикс? Приведите примеры слов, для 

образования которых был использован другой суффикс, но с таким же значением. При 

необходимости воспользуйтесь словообразовательным и толковым словарями. 

В процессе решения данной исследовательской задачи формируются такие 

умения, как умение работать с источниками (словарями), отбирать и анализировать 

соответствующий задаче языковой материал, выявлять языковую закономерность, 

делать выводы и осуществлять самоконтроль. 

2. Для формирования у школьников устойчивых умений в поиске нужной 

информации (например, в лексикографических источниках) следует на уроке создавать 

такие ситуации, которые мотивировали бы учащихся обращаться к тому или иному 

словарю. 

Определите значение слов серебряный, серебристый. Как они были образованы? 

Чем же отличаются между собой данные слова и почему? Какими словарями 
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воспользуетесь, чтобы выполнить задание, как будете искать нужную вам 

информацию? 

Данные задания не только способствуют формированию конкретных 

исследовательских умений, но и помогают совершенствовать лексикографическую 

компетенцию школьников.  

На первой ступени формирования исследовательских умений можно предлагать 

упражнения, в которых уже сформулирована проблема, содержится готовое ее 

решение, а выводы учащиеся делают самостоятельно, исходя из полученного решения 

проблемы. Затем, на последующих ступенях, постепенно привлекать школьников к 

поиску решения проблемы, а в дальнейшем и к постановке исследовательской задачи. 

Целенаправленная работа с заданиями исследовательского характера в процессе 

изучения состава слова и словообразования повышает у школьников интерес к 

дисциплине, развивает их мышление, языковое чутье. 

Вместе с решением исследовательских задач постепенно можно приобщать 

школьников и к проектной деятельности, в частности, к созданию исследовательских 

проектов. Безусловно, сначала необходимо учащихся познакомить с особенностями 

проекта, научить создавать практико-ориентированные, творческие проекты.  

Таким образом, организация исследовательской деятельности развивает 

познавательный интерес школьников и мотивирует их к учебной деятельности, 

повышает качество обучения. Использование исследовательских задач на уроках 

русского языка направлено на повышение интереса к русскому языку, способствует 

более качественному усвоению материала. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования сформированности навыков 

гигиены питания у студентов. Выполнен анализ фактического питания обучающихся 

девушек и юношей. Проведенное исследование позволяет, утверждать, что на этапе 

вузовского обучения необходимо продолжать работу, направленную на развитие и 

формирование знаний о здоровье и мотивации студентов на ведение  здорового образа 

жизни. 

Ключевые слова: студенты, навык гигиены питания, рацион питания 

 

Abstract 

The article presents the results of a study of the formation of food hygiene skills in 

students. The analysis of the actual nutrition of girls and boys studying is performed. The 

conducted research allows us to assert that at the stage of higher education it is necessary to 

continue working towards the development and formation of knowledge about health and 

motivation of students to lead a healthy lifestyle. 

Keywords: students, the skills of food hygiene, diet 
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В настоящее время, проблема сохранения и целенаправленного формирования 

здоровья детей и молодѐжи, особенно актуальна, поскольку связана напрямую с 

проблемой национальной безопасности страны. В течение последних 15 — 20 лет 

отмечается ухудшение состояния здоровья у обучающихся, во время профилактических 

осмотров хронические заболевания выявляются у 67-70% студентов [1].  

В последнее время наблюдается тенденция к росту случаев развития желудочно-

кишечных заболеваний среди учащихся. Как считают ученые, причинами этого 

являются неправильное питание, постоянные стрессы, наличие экологических проблем 

и высокое содержание вредных веществ в окружающей среде. Ситуация усугубляется 

тем, что сами обучающиеся далеко не всегда осознают значимость здоровья как 

необходимого условия жизни и нередко пренебрегают элементарными нормами заботы 

о нем, что в свою очередь ведет к росту соматических заболеваний и  функциональных 

нарушений в деятельности организма  [2]. 

Формирование навыков гигиены питания осуществляется в период обучения в 

школе при изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

биологии и химии, где рассматриваются частные вопросы, связанные с данной темой. В 

идеале студент должен знать и соблюдать; принципы рационального питания,  уметь 

самостоятельно оценивать калорийность рациона, которая должна соответствовать 

энерготратам его организма, а также выстраивать рацион и режим питания с  учетом 

нагрузок, вызванных учебной деятельностью и двигательной активностью  [5]. 

Проблема сформированности навыков питания остается недостаточно 

изученной среди студентов, обучающихся в высших учебных заведениях. Адаптация в 

коллективе, умственные нагрузки, физиологические изменения, присущие данному 

возрастному периоду, повышают потребности молодого организма в пищевых 

веществах, в первую очередь, витаминах и минеральных веществах. В связи с 

вышеизложенным, целью нашего исследования явилась оценка степени 

сформированности навыков гигиены питания у студентов как элемента здорового 

образа жизни. 

В исследовании приняли участие студенты второго курса факультета спорта и 

безопасности жизнедеятельности. Всего – 83 человека, из них 47 девушек и 36 юношей, 

в возрасте 20 - 22 лет.  

Для оценки  сформированности навыков гигиены питания у студентов, нами был 

проанализирован рацион питания студентов с использованием метода 24-часового 

воспроизведения питания [3]. Сущность метода заключается в установлении 

количества фактически потребленных пищевых продуктов и блюд посредством опроса, 

когда респондент воспроизводит по памяти то, что он съел за предшествующий день. 

При этом  во время опроса, совместно с респондентом дается описание характера и 

устанавливается количество принятой в течение предшествующих суток пищи. 

Полученные характеристики и величины записывают в специальный бланк-опросник.   

В ходе анализа рациона питания студентов выявили что, питание юношей не 

вызывает большой тревоги. Энергетическая ценность рациона достаточна для 

покрытия энергозатрат в соответствии с нормами физиологических потребностей в 

пищевых веществах (табл. 1). Общее количество жиров и углеводов в рационе 

незначительно выше физиологической нормы (на 1,59% и 4,6% соответственно) [4]. 

Общее количество белков в рационе выше рекомендуемой потребности на 23,74%. В 

рационе питания обследованных юношей преобладает белок животного 

происхождения. Повышение уровня потребляемого белка возможно связано с большой 

физической нагрузкой при занятии спортом. Соотношение белков, жиров и углеводов 

1,4:1:5 свидетельствует о небольшом избытке белков в питании. Для юношей отмечен 

четырехразовый прием пищи, что соответствует гигиеническим рекомендациям. 
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Изучение фактического питания у девушек выявило нарушение 

фундаментальных основ здорового питания. Оно проявилось в изменении 

рационального режима питания, характеризующемся редкими приемами пищи и 

длительными перерывами между ними. 

Таблица 1. 

Содержание основных пищевых веществ и энергетическая ценность суточного 

рациона питания студентов 

 

Органические вещества, грамм 

Суточные 

энерго-

траты, 

ккал 

Энергетичес-

кая ценность 
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о
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Д 60,308 78 71,567 88 218,171 324 2454,298 1829,111 2400 

Ю 112,600 91 82,285 81 395,370 378 2990,320 2904,000 2800 

 

При анализе рациона питания девушек мы выявили уменьшение энергоценности 

пищи, а также нарушение сбалансированности нутриентов за счет сильного снижения 

белков (на 22,86%), жиров (на 18,67%) и углеводов (на 32,66%) (табл. 1) [4]. В питании 

девушек обнаружено недостаточное использование горячей пищи (у 30% 

обследованных 1 раз, у 50% - два раза в сутки). Распределение энергетической 

ценности по отдельным приемам пищи у девушек также не соответствует 

гигиеническим рекомендациям. У 50% обследованных девушек на последний прием 

пищи в сутки приходится от 43 до 59% энергии. Выявленные нарушения в питании у 

девушек можно объяснить их желанием скорректировать массу своего организма. 

Также мы провели оценку витаминно - минеральной ценности суточного 

рациона учащейся молодежи. Среди основных нарушений питания было обнаружено 

недостаточное потребление кальция, как у девушек, так и у юношей (меньше на 45,28% 

и 36,18% соответственно). Потребление фосфора находится в пределах нормы у всех 

обследованных. У девушек содержание железа в суточном рационе соответствует 

рекомендованным нормам потребления, а у юношей превышает еѐ в 3 раза. Вызывают 

тревогу данные о потреблении аскорбиновой кислоты. Уровень потребления витамина 

С у девушек ниже рекомендуемой потребности на 63,39%, а у юношей на 52,12%. 

Таким образом, в ходе исследования установлено, что у юношей навыки 

рационального питания в целом сформированы и их фактическое питание не вызывает 

опасений. Изучение фактического питания у девушек выявило нарушение 

фундаментальных основ здорового питания. Оно проявилось в изменении 

рационального режима питания, характеризующемся редкими приемами пищи и 

длительными перерывами между ними, уменьшением энергоценности пищи, а также 

нарушением сбалансированности нутриентов за счет сильного снижения белков, жиров 

и углеводов. 

При оценке витаминно - минеральной ценности суточного рациона учащейся 

молодежи, обнаружено недостаточное потребление кальция и аскорбиновой кислоты, 

как у девушек, так и у юношей, что не соответствует основам рационального питания. 

Результаты данного исследования позволили выявить проблему в формировании 

навыков гигиены питания на предыдущей ступени образования.  Следовательно, на 

этапе вузовского обучения необходимо продолжить работу, направленную на развитие 

и формирование знаний о здоровье и мотивации студентов на ведение  здорового 

образа жизни. На наш взгляд данная работа может осуществляться по следующим 

направлениям: при изучении дисциплин медико-биологического блока; при 

выполнении научно-исследовательских работ в рамках студенческих научных 
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сообществ; при организации волонтерского движения по пропаганде ЗОЖ среди 

обучающихся образовательных организаций, согласно концепции «равный  равному».  

*** 

1. Белоусова Н.А. Формирование культуры здорового и безопасного об-раза жизни обучающихся 

//Подготовка учителей и студентов к инновационным процессам в реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов. – М., 2015.  С.113 – 126. 

2. Дейкова Т.Н., Мишина Е.Г., Готовность бакалавров педагогического образования вести здоровый 

образ жизни как основа реализации принципа здоровьесбережения в образовании / Т.Н. Дейкова, 

Е.Г. Мишина // Мир науки. Педагогика и психология. 2019. № 1. Т. 7. режим доступа: https://mir-

nauki.com/PDF/82PDMN119.pdf 

3. Мартинчик А.Н., Питание человека (основы нутрициологии) / А.Н. Мартинчик, И.В. Маев, А.Б. 

Петухов. - М.:ГОУ ВУНМЦ МЗРФ, 2002.- 572 с. 

4. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп 

населения Российской Федерации. Методические рекомендации" (утв. Роспотребнадзором 

18.12.2008)) 

5. Сорокина Л. А.,  Формирование у подростков навыков рационального питания / Л. А. Сорокина // 
Безопасность жизнедеятельности и физическая культура: опыт реализации ФГОС: материалы VI 

Всероссийской ежегодной науч.-практ. конф. с междунар. участием - Нижний Тагил,  2016. - С. 

269 - 274. 

Овчинникова Э.Э., Лихварь Б.Е. 
Проблемное обучение на уроках русского языка 

МБОУ СОШ№3 имени Корневой С.В. 
(Россия, Владикавказ) 

doi: 10.18411/lj-08-2020-142 
idsp: ljournal-08-2020-142 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос проблемного обучения в школе. Авторы  

рассматривают особенности проблемы, указали используемые методики. 

Ключевые слова: «проблемное обучение», «познавательная активность», 

«активизация учения» 

 

Введение 

В течение всей жизни перед человеком возникают трудности, которые 

осложняют существование. Происходит это потому, что человек не всегда может 

открыть для себя глубинные процессы жизни и взаимоотношений людей и вещей.  

Чтобы избежать этого, необходимо формировать у подрастающего поколения 

культуру интеллектуального развития, успех которого зависит от учителя, сумеющего 

вызвать у ребят интерес к учѐбе, сформировать готовность к самообразованию, 

развивать творческие способности. 

А это невозможно без проблемного обучения. 

Хотя данная проблема обстоятельно рассматривается в научной литературе, но в 

школе она ещѐ недостаточно решена. Поэтому мы выбрали тему «Проблемное 

обучение в школе». 

Психолого – педагогические основы интеллектуального развития школьников в 

проблемном обучении. 

1.1. Проблемное обучение как педагогическое явление 

Проблемное обучение известно давно. Особенно близко подходил к идее такого 

обучения К.Д.Ушинский. Он писал: «Лучшим способом перевода механических 

комбинаций в рассудочные мы считаем для всех возрастов, и в особенности для 

детского, метод, употреблявшийся Сократом и названный по его имени Сократовским. 

Сократ не навязывал своих мыслей слушателям, но, зная, какие противоречия ряда 
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мыслей и фактов лежат друг подле друга в их слабоосвещѐнных сознанием головах, 

вызывал вопросами эти противоречащие ряды в светлый круг сознания и, таким 

образом, заставлял их сталкивать, или разрушать друг друга, или примиряться в 

третьей их соединяющей и уясняющей мысли». 

Задачей школы является формирование гармонически развитой личности. 

Важнейший показатель всесторонне и гармонично развитой личности – наличие 

высокого уровня мыслительных способностей. 

Развивающим обучением можно считать только такое обучение, при котором 

учитель, опираясь на знания закономерностей развития мышления, специальными 

педагогическими средствами ведѐт целенаправленную работу по формированию 

мыслительных способностей своих учеников. Такое обучение и является проблемным. 

В. Оконь считает, что «совокупность таких действий, как организация 

проблемных ситуаций, формулирование проблем, оказание ученикам необходимой 

помощи в решении проблем, проверка этих решений и, наконец, руководство 

процессом систематизации и закрепления приобретѐнных знаний» - это и есть 

проблемное обучение. 

По мнению И. Я. Лернера, сущность проблемного обучения в том, что 

«учащийся под руководством учителя принимает участие в решении новых для него 

познавательных и практических проблем в системе, соответствующей образовательно – 

воспитательным целям школы». 

Т.В.Кудрявцев суть проблемного обучения  видит в выдвижении перед 

учащимися дидактических проблем, в их решении и овладении учащимися 

обобщенными знаниями и принципами проблемных задач. Такое понимание имеется и 

в работах Ю.К. Бабанского. 

На основе обобщения практики и анализа результатов теоретических 

исследований М.И.Махмутов даѐт такое определение понятия «проблемное обучение»: 

«Проблемное обучение – это тип развивающего обучения, в котором сочетаются 

систематическое самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими 

готовых выводов науки, а система методов построена с учѐтом целеполагания и 

принципа проблемности; процесс взаимодействия преподавания и учения 

ориентирован на формирование познавательной самостоятельности учащихся, 

устойчивости мотивов учения и мыслительных (включая и творческие) способностей в 

ходе усвоения ими научных понятий и способов деятельности, детерминированного 

системой проблемных ситуаций». 

1.2. Соотношение между активизацией познавательной деятельности 

учащихся и проблемным обучением 

Как соотносятся между собой такие понятия, как «активизация познавательной 

деятельности учащихся и проблемное обучение?» 

Проблемное обучение - это одно из наиболее эффективных средств активизации 

мышления ученика. Ученик должен анализировать фактический материал и 

оперировать им так, чтобы получить из него новую информацию. Это углубление 

знаний при помощи ранее усвоенных или новое применение прежних знаний. Это и 

есть поисковый метод учения в отличие от метода восприятия готовых выводов. 

Не всякий поиск связан с возникновением проблемы. Если ученики получают 

задание, а учитель  указывает,  как его выполнять, то их самостоятельная работа не 

будет поисковой, потому что они не решают никаких проблем. Подлинная активизация 

учащихся – это самостоятельное решение ими проблемы. 

Суть активизации учения школьника посредством проблемного обучения 

состоит в активизации его мышления путѐм создания проблемных ситуаций, в 

формировании познавательного интереса и моделирования умственных процессов. 

Проблемная ситуация и учебная проблема – это основные понятия проблемного 

обучения. 
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Проблемное преподавание – это создание проблемных ситуаций, изложение 

учебного материала с объяснением и управлением деятельностью учащихся, 

направленной на освоение новых знаний. 

Проблемное учение – это учебно – познавательная деятельность учащихся по 

усвоению знаний и способов деятельности путѐм восприятия объяснений учителя в 

условиях проблемной ситуации, самостоятельного анализа проблемных ситуаций, 

формулировке проблем и их решения посредством выдвижения гипотез и их 

доказательств. 

Иначе говоря, проблемная ситуация, при которой субъект хочет решить трудные 

задачи, но ему не хватает данных, поэтому он должен их сам найти. 

Можно выделить наиболее характерные типы проблемных ситуаций: 

1) проблемная ситуация возникает при условии, если учащийся не знает 

способа решения задачи, не может ответить на вопрос, дать объяснение новому 

факту.при столкновении учащихся с необходимостью использовать ранее усвоенные 

знания в новых условиях. Учителя организуют эти условия не только для того, чтобы 

учащиеся сумели применить знания на практике, но и столкнулись с фактом их 

недостаточности. Это возбуждает у ребят познавательный интерес и стимулирует 

поиск новых знаний. 

3) если имеется противоречие между теоретически возможным путѐм 

решения задачи и практической неосуществимостью избранного способа. 

4) когда имеется противоречие между практически достигнутым 

результатом и отсутствием у учащихся знаний для теоретического обоснования. 

Какие дидактические цели преследует создание проблемных ситуаций в 

учебном процессе? 

1. Привлечь внимание ученика к вопросу, возбудить у него 

познавательный интерес; 

2. Поставить его перед таким затруднением, продолжение которого 

активизирует его мыслительную деятельность; 

3. Помочь ученику определить в познавательной задаче основную 

проблему и наметить план поиска путей выхода из затруднения; 

побудить ученика к активной поисковой деятельности; 

4. Помочь ему определить границы актуализируемых ранее усвоенных 

заданий и указать направление поиска наиболее рационального пути 

выхода из затруднения. 

Особенности проблемного обучения: 

1. Это интеллектуальная деятельность ученика по самостоятельному 

усвоению новых понятий путѐм решения учебных проблем, что 

обеспечивает сознательность, прочность знаний и формирование логико 

– теоретического и интуитивного мышления. 

2. Проблемное обучение – средство формирование мировоззрения, 

поскольку в процессе складываются черты критического, творческого 

мышления. Самостоятельное решение проблем учащимися является 

основным условием превращения знаний в убеждения, так как только 

диалектический подход к анализу всех процессов и явлений 

действительности формирует систему глубоких убеждений. 

3. Систематическое применение учителем наиболее эффективного 

сочетания разнообразных типов и видов самостоятельных работ 

учащихся. Учитель организует выполнение таких работ, которые 

требуют как актуализации ранее приобретѐнных, так и усвоение новых 

знаний и способов деятельности. 

4. Заключается в высокой эмоциональной активности ученика, 

обусловленной тем, что сама проблемная ситуация является источником 
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еѐ возбуждения, а активная мыслительная деятельность связана с 

чувственно – эмоциональной сферой психической деятельности. 

Таким образом, особенность проблемного обучения состоит в том, что оно 

обеспечивает прочность знаний и особый тип мышления, глубину убеждений и 

творческое применение знаний в жизни. 

Виды проблемного обучения. 

Выделяют три вида проблемного обучения: 

1) теоретическое исследование, то есть поиск и открытие учениками нового 

правила…В основе этого вида лежит постановка и решение теоретических учебных 

проблем. 

2) поиск практического решения, способа применения известного знания в 

новой ситуации. В основе лежит постановка и решение практических проблем. 

3) художественное отображение действительности на основе творческого 

воображения, включающее в себя литературные сочинения, рисование, игру… 

Чаще всего первый вид встречается на уроке, где наблюдается индивидуальное,  

групповое и фронтальное решение проблем. Второй – на лабораторных, практических 

занятиях. Третий вид – на внеурочных занятиях и на уроке. 

Всѐ ли обучение должно быть проблемным? Всем ли учащимся доступно 

проблемное обучение? 

Нет. Не всѐ. Всѐ обучение должно быть развивающим, в котором 

самостоятельное усвоение знаний путѐм решения учебных проблем, путѐм открытий 

сочетается с усвоением знаний, излагаемых учителем. Практически проблемное 

обучение доступно всем. Только уровень проблемности и степень познавательной 

самостоятельности будут различаться в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, от степени их обученности. 

1.3. Способы и правила создания проблемных ситуаций 

Существует несколько способов создания проблемных ситуаций: 

1. Побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, фактов, 

внешнего несоответствия между ними. Это вызывает поисковую 

деятельность и приводит к активному усвоению новых знаний. 

2. Использование учебных и жизненных ситуаций. возникающих при 

выполнении учащимися заданий в школе, дома… Проблемные ситуации 

возникают при попытке самостоятельно достигнуть нужной цели. В 

итоге анализа дети сами формулируют проблему. 

3. Постановка проблемных учебных заданий на объяснение явления или 

поиск путей его практического применения. Примером может служить 

исследовательская работа на уроках по гуманитарным предметам. 

4. Побуждение у учащегося к анализу фактов и явлений действительности, 

порождающему противоречие между житейскими представлениями и 

научными понятиями об этих фактах. 

5. Выдвижение предположений, формулировка выводов и их опытная 

проверка. 

6. Побуждение учащихся к сравнению фактов, явлений и т.д, в результате 

которых возникает проблемная ситуация. 

7. Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых фактов. 

Учащиеся получают задание рассмотреть факты, явления, 

содержащиеся в новом для них материале, сравнить их с  известными и 

сделать самостоятельное обобщение. 

8. Ознакомление учащихся с фактами, несущими как будто бы 

необъяснимый характер и приведшими в истории науки к постановке 

научной проблемы. Обычно эти факты как бы противоречат 
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сложившимся у учеников представлениям, что объясняется 

недостаточностью их прежних знаний. 

Правила создания проблемных ситуаций. 

Поставить перед учащимися такое практическое или теоретическое задание, 

выполнение которого требует открытия новых знаний и овладения новыми умениями. 

Задание должно соответствовать интеллектуальным возможностям учащегося.  

Степень трудности проблемного задания зависит от уровня новизны материала и 

от степени его обобщения. 

Проблемное задание даѐтся до объяснения усваиваемого материала. 

Проблемными заданиями могут быть: усвоение; формулировка вопроса; практические 

задания. 

Одна и та же проблемная ситуация может быть вызвана различными типами 

заданий. 

Привожу следующие примеры: 

При изучении приставок пре и при в 6 классе: 

На доске запись:  

1.бе…церемонный, ра…хвалить, и…коренить,о…гадать 

2.з…гладить,…ткрыть, и…бить, д…бежать 

3. пр…плыть, пр….морский, пр…весѐлый, пр….града, пр…вет. 

Найти лишнее в каждой строчке, объяснить, вставить буквы. Где пропущены 

буквы? Какие слова вызвали у вас затруднение? В чѐм выразилось затруднение? 

Почему возникло это затруднение? Какова же тема нашего урока? 

Изучается тема «причастие» (знакомство) 

Запись: Осыпаются астры в садах, 

Стройный клѐн под окошком желтеет. 

Мелькает жѐлтый лист на зелени дерев.  

Волнуется желтеющая нива. 

Найдите родственные слова в этих предложениях. Охарактеризуйте их как часть 

речи. 

Выслушиваю мнение ребят. Среди этих трѐх слов есть две похожие части речи. 

Назовите их. Решите, что общего между этими частями речи. 

Желтеющая – это причастие. Почему нельзя причастие отнести к 

прилагательным? 

Работа по таблице. 

желтеющая 

                                            ВРЕМЯ 

желтевшая 

                                            ВИД 

пожелтевшая  

волнующаяся                 возвратность 

Учащиеся делают вывод о причастии. 

Урок «Части речи» (обобщение) 

Грамматическая зарядка: (диктую определение, а дети записывают термин) 

1. Обозначает действие предмета, изменяется по временам, имеет два 

спряжения. 

2. Самостоятельная часть речи, которая указывает на предметы, но не 

называет их. 

3. Служебная часть речи, которая необходима для связи слов. 

4. Самостоятельная неизменяемая часть речи. Обозначает признак 

действия или другого признака. 

Какие ещѐ части речи вы знаете? 

Запишите предложение и укажите части речи: 
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Глокая куздра штеко будланула бокрѐнка и куздрячит бокра. 

Как вы определили части речи? 

Для чего нужны нам слова разных частей речи? (предположения) 

Можно ли обойтись словами только одной – двух частей речи? 

(Работают в парах. Приводят примеры) 

Привожу примеры стихов Фета и Блока. 

Шепот. Робкое дыханье... 

Шепот, робкое дыханье. 

Трели соловья, 

Серебро и колыханье 

Сонного ручья. 

(Фет) 

 

Вечер. Взморье. Вздохи ветра. 

Величавый возглас волн. (Бальмонт) 

 

Запах розы и жасмина. Трепет листьев. Блеск луны…. (Плещеев) 

 

Ночь, улица, фонарь, аптека, 

Бессмысленный и тусклый свет. 

 

Какая основная часть речи в этих отрывках? По мнению Толстого,  «каждое 

выражение – картина». 

Дети придумывают аналогично тексты. Темы: «Утро», «В школе», «Зима»… 

Начиная изучать склонение имѐн существительных, использую 

стихотворение В. Левина. 

Я вам прочитаю стихотворение В.Левина, а вы определите, о чѐм мы будем 

говорить. 

Я прилагаю всѐ старанье, хочу понять правописанье. 

Но очень часто, тем не менее, я прихожу в недоумение. 

«Сидят на ветке воробьи. Болтают про дела свои. 

Вспорхнули с ветки воробьи. 

Сидят на Е, вспорхнули с И. А почему?» 

Какова же тема сегодняшнего урока? Отчего зависит написание окончаний 

существительного? 

1.4. Вывод 

К проблеме  урока нужно выдвигать следующие требования: 

1) Доступность пониманию учащихся. Если до детей не дойдѐт смысл, то 

работа будет бесполезной. 

2) Посильность проблемы. Если проблему не сможет решить большинство 

учащихся, то она не даст должного эффекта. 

3) Проблема должна заинтересовать учащихся. 

4) Немаловажную роль играет естественность постановки проблемы. Если 

ребят предупредить, что будет решаться проблемная задача, то это 

может не вызвать у них интереса. 

5) Знание учителем основных требований к программе -  это важнейшее 

условие успешной постановки проблемы и организации познавательной 

деятельности учащихся. 

Стоит передо мной проблема, 

Путей решений – миллион. 

Горят глаза, скорей за дело! 

И вот вопрос уже решѐн. 
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Мне интересно, мысли мчатся. 

Тут надо, братец, рассуждать. 

Ошибок ни к чему бояться, 

Итог – решение на ять! 

*** 
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Аннотация 

Представлена специфика социально-педагогических условий развития 

креативного потенциала студентов вуза. Рассмотрены позитивные и отрицательные 

факторы развития креативного потенциала студентов. 

Ключевые слова: Инновационное обучение, образовательные технологии, 
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Abstract 

The article presents the specifics of socio-pedagogical conditions for the development 

of creative potential of University students. Positive and negative factors of students ' creative 

potential development are considered. 

Keyword: Innovative training, educational technologies, creative potential of the 

student, development factors, educational performance, social and pedagogical conditions. 

 

Каждая профессиональная деятельность может выходить на креативный уровень 

и любой человек владеет креативным потенциалом. Поэтому инновационные 

образовательные практики должны быть представлены широким спектром социально-

педагогических технологий, ориентированных на креативные виды деятельности. 

Необходимость развития креативного потенциала у студентов обусловлена 

качественными изменениями потребностей современного социума, повышенным 

значением образования во всех видах профессиональной  деятельности, что требует 

подготовки креативно мыслящих специалистов. 

Вуз в современных условиях выбирает гибкие системы подготовки будущих 

специалистов, позволяющие формировать специалиста, готового к изменениям в сфере 
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труда, способного анализировать и работать в условиях неопределенности или 

критических условиях. 

Под креативным потенциалом понимается полифункциональное качество 

студента, отражающее меру возможностей реализации его креативных способностей и 

творческих сил в реальной образовательной практике, направленных на приобретение 

кардинально новых социально значимых результатов, получаемых в процессе 

созревания творческой личности.  

Результативность образования зависит от степени проявления студентом его  

креативного потенциала, от возможности вуза использовать вариативность, 

динамичность в содержании, формах и методах образовательного процесса. 

Развитие творческого потенциала студента зависит от создания специальных 

условий в разных видах образовательной деятельности. Перечень социально-

педагогических условий должен формироваться при постоянном мониторинге 

творческой деятельности студентов, формирования их интеллектуальных и 

общеучебных умений,  логики, способностей к творческой самореализации. 

Процесс развития креативного потенциала предполагает прохождение 

определенных этапов:  

1. Информация. Чем качественнее будет проведена эта подготовительная 

работа, тем вероятнее найти комбинации идей, поводящих к 

креативному решению. Основное условие это четко сформулированная 

проблема, что обеспечивает уже половину решения. Формулировка 

проблемы или задачи происходит при создании креативного брифа. 

Второе условие этого этапа - подробный креативный бриф и большое 

количество собранной дополнительной информации по проблеме, в 

которой прописываются параметры будущего креативного продукта. 

2. Инкубация. На этом этапе происходит творческая работа на 

бессознательном уровне. Условием является время для паузы в работе. 

Наиболее интересные решения появляются  на подсознательном уровне 

и  набор идей появляется  в неопределенный момент. 

3. Озарение (инсайт).  Инсайт является результатом этапов информации и 

инкубации. Идеи не появляются из ниоткуда, а являются продуктом 

имеющихся знаний и предыдущего опыта. Студент сначала знакомится 

с проблемой, изучает дополнительную научную информацию и через 

какое-то время начинает продумывать те или иные решения, реализуя 

свой креативный потенциал.  

4. Интеграция. Рожденная на этапе озарения креативная идея требует 

доработки, в процессе которой окончательная форма,  может отличаться 

от первоначальной. 

5. Иллюстрация. Этот этап – это презентация  идеи. Через нее студент 

представляет уровень своего креативного потенциала участникам 

учебного процесса. 

Процесс развития креативного потенциала студентов вуза осуществляется за 

счет технологий творческой учебно-познавательной деятельности, основанной на  

анализе через синтез, эвристических приемах, ассоциациях, логики, самопознания 

через самоанализ, самореализации. 

Основными факторами развития креативного потенциала студентов являются: 

 социально педагогические технологии образовательного процесса в 

вузе,  

 самостоятельная работа студентов в аудиторной и внеаудиторной 

форме,  

 научно-исследовательская деятельность студентов. 

Факторы, препятствующие развитию креативного потенциала студентов: 
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 отсутствие у студентов информации  о вузовской системе развития 

творческого потенциала, 

 низкий уровень исследовательских умений студентов, 

 недостаточно изученные студентами теории научных исследований, 

 безсистемность выполнения студентами научных исследований, 

 отсутствие менеджмента системы развития креативного потенциала 

студентов в вузе [2]. 

Успешной реализации развития творческого потенциала студентов вуза 

способствуют следующие социально-педагогические условия:  

 содействие студенту в раскрытии его индивидуальных особенностей и 

возможностей;  

 партнерское взаимодействие субъектов учебного процесса,  

 культивирование в вузе творческой атмосферы,  

 менеджмент научно-исследовательской деятельности преподавателя и 

студента, 

 творческая направленность учебной деятельности, 

 мотивация  участия студентов в творческой деятельности,  

 использование  результатов творческой деятельности студентов в 

профессиональной практике, 

 информированность студентов о научно-исследовательских 

достижениях их соучеников, 

 совместное научное творчество преподавателей и студентов, 

 использование творческого потенциала преподавателей, их 

профессиональной подготовки к дифференцированной и 

индивидуальной работе со студентами, 

 безопасное пространство творческой деятельности. 

Результат реализации  социально-педагогических условий развития креативного 

потенциала студентов вуза может оцениваться следующими критериями:  

 ценностное отношение к творчеству,  

 понимание ценности творчества,  

 осознание творческой деятельности,  

 осознание себя субъектом творческой деятельности,  

 самооценка творческих способностей,  

 реализация творческого аспекта деятельности,  

 прогнозирование творческих аспектов будущей деятельности и др.); 

способы творческой деятельности (мера участия в творческой 

деятельности,  

 умение ставить и решать новые проблемы,  

 умение генерировать идеи,  

 умение находить новые средства, способы решения выдвинутых 

проблем,  

 умение переносить идеи из одной области в другую и т. д.),  

 мотивы творческой деятельности (мотив самовыражения, мотив 

эмоциональной удовлетворенности, личная значимость творческого 

потенциала, мотив самосовершенствования, интерес к творческой 

деятельности, потребность в совершенствовании творческого процесса, 

потребность в обмене результатами творчества и др.);  

 направленность на творческий характер деятельности (творческое 

решение учебнопознавательных задач, прогнозирование творческих 
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аспектов будущей деятельности, самооценка творческого потенциала и 

др.);  

 стремление студентов к творческой деятельности (творческая 

направленность, повышенный интерес к теоретическим, научным 

знаниям;  

 проявление творческой самостоятельности и готовности к участию в 

новых научных проектах и др.);  

 повышение уровня теоретической, фундаментальной подготовки 

студентов (способность к участию в научных экспериментах и 

исследовательских работах, умение анализа и оценки собственной 

учебной и научной деятельности, осуществлять ее корректировку, 

обобщать опыт) [1, с. 215]. 

Следовательно, при  реализации социально-педагогических условий процесса 

развития креативного потенциала студентов происходит осознание студентом 

объективной значимости творческого потенциала, своих возможностей в его развитии, 

а на результативность развития творческого потенциала студентов вуза влияет умение 

преподавателей передать свой творческий потенциал на творческую деятельность 

студентов. 

На основе сочетания внешней и внутренней мотивации студентов, разнообразия 

инновационных технологий обучения создаются благоприятные социально-

педагогические условия для развития готовности студента к учебно-познавательной, 

экспериментально-исследовательской, научной  деятельности, для осуществления его 

творческих замыслов в профессиональной деятельности и  развитие у него креативного 

потенциала. 
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Аннотация 
Представлена актуальность расширения базовых компетенций педагога вуза 

спектром метакомпетенций, связанных с интенсивными игровыми технологиями.  

Исходя из специфики организации учебного процесса педагогом-игропрактиком, 

определены этапы формирования и набор игротехнических компетенций. 

Ключевые слова: Компетенция, метакомпетентность,  игротехническая 

компетентность, игропрактик, игротехник, интенсивные игровые технологии, педагог-
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Abstract 

The article presents the relevance of expanding the basic competencies of a University 

teacher with a range of meta-competencies related to intensive game technologies. Based on 

the specifics of the organization of the educational process by a teacher-igropraktikum, the 

stages of formation and a set of game-technical competencies are defined. 

Key words: Competence, metacompetence, igrotekhnichesky competence, 

hiropractic, agrotechnic, intense gaming technology, teacher hiropractic. 

 

В настоящее время современная система высшего образования располагает 

большим потенциалом и  ресурсами для повышения результативности учебного 

процесса. Коммуникативные и Интернет ресурсы расширили возможности 

использования интерактивных образовательных технологий, в частности  

игропрактики. 

Педагоги  давно используют игры в обучении, но, чтобы они достигли 

поставленную цель, например освоение студентами заданной компетентности, игровые 

задания должны быть разработаны под определенный уровень профессиональной 

подготовки конкретных студентов. Этим занимается игропрактик или сам педагог, 

изучивший принципы и алгоритмы построения обучающих игр, то есть 

ориентированный на игропрактику. 

Игропрактика - это разработка игровых методов и их применение в учебном 

процессе. Игропрактика может существенно облегчить обучение студента и повысить 

эффективность его обучения, но нельзя весь процесс обучения превращать в игру. 

Студенты должны понимать, что равнозначимы все формы аудиторного обучения. В 

этом состоит профессиональная компетентность педагога. Компетентность педагога 

влияет на результат образования.   

Компетентность  определяет наличие знаний, опыта и навыков, нужных для 

эффективной деятельности в заданной предметной области. Компетентность включает: 

 мотивационный аспект - готовность к  проявлению знаний, умений и 

владений; 

 когнитивный аспект - владение знанием; 

 поведенческий аспект - опыт проявления компетентности в 

разнообразных стандартных и нестандартных ситуациях; 

 ценностно-смысловой аспект - отношение к содержанию 

компетентности и объекту ее приложения;  

 эмоционально-волевую регуляцию процесса и результата проявления 

компетентности. 

Управлять базовыми компетенциями в условиях непредвиденных обстоятельств 

педагогу помогают метанавыки, которые не имеют отношения к профессиональной 

специализации, но позволяют адаптировать имеющиеся  знания к новым 

обстоятельствам, целям и задачам учебного процесса. Следовательно,  преподавателю 

надо владеть не только базовыми компетентностями, но и ключевыми 

метакомпетентностями, позволяющими формировать новые знания и компетенции, 

надстройки, которые необходимы для развития и формирования новых, включающих 

коммуникативную, интерактивную и игротехническую компетентность.  

Игротехника это техника профессионального совершенствования студентов в 

игровой форме. Реализация состоит из постановки задач, проблем и решения их 

игротехником, который выполняет функции режиссуры, сценарирования, организации 

проведения игры и   рефлексивный анализ  действий студентов и всего хода игрового 

процесса. 
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Для проведения интенсивных игровых технологий на профессиональном уровне 

педагогу нужны  метакомпетентности, которые включают коммуникативные, 

интерактивные, перцептивные и игротехнические знания, умения, навыки и 

психологическую готовность к деятельности.  

Исследование проблемы формирования игротехнической компетентности с 

позиций компетентностного подхода подразумевает следование ведущим идеям, 

сформулированным Л.О. Филатовой: 

 игротехническая компетентность интегрирует умственную и навыковую 

составляющую образования; 

 понятие игротехнической компетентности имеет не только 

инвариантные компоненты какой-либо компетентности (самоанализа, 

готовность к целеполаганию, рассуждению, действию), но и 

умственную, операционально-технологическую, мотивационную, 

этическую, социальную и поведенческую составляющие; 

 игротехническая компетентность предполагает наличие способности 

перерабатывать приобретѐнные знания, умения, опыт и средство 

осуществления в условиях конкретной профессиональной ситуации, 

определенной деятельности; 

 в понятии игротехнической компетентности заложены правила 

контекстной интерпретации содержания образования, формируемого 

«от результата» («стандарт на выходе»); 

 понятие игротехническая компетентность является понятием 

методическим, т.е. она как проявляется, так и образуется в 

деятельности; 

 игротехническая компетентность детерминирует потенциал, который 

пробуждается ситуативно, поэтому он может лечь в основу оценки лишь 

отсроченных результатов обучения. 

Игротехническая компетентность педагога  это специальные знания:  видов 

интенсивных технологий и технологий игрового моделирования, способов 

«погружения» и «выгружения»,  конструирование, подготовка, проведение, анализ и 

оценка результативности игровых технологий, использование техник обратной связи, 

подведения итогов.  

Игротехническая компетентность преподавателя предполагает владение: 

креативными технологиями и умениями создать творческую обстановку на игровом 

поле, техниками снятия напряжения, техниками быстрого восстановления  физических 

и душевных сил студентов.  Педагог-игромастер должен знать физиологические и 

психологические закономерности развития личности, для того чтобы наладить контакт 

с аудиторией. 

Выделенные элементы игротехнической компетентности педагога представляют 

ее поликомпонентную структуру, эффективность которой обеспечивается их 

взаимосвязью.  

Формирование игротехнической компетентности требует дополнительной 

подготовки преподавателя, состоящей в развитии специальных метакомпетентностей 

игропрактики и включающей три уровня: 

 персональное участие в игровом процессе как студент; 

 изучение с игротехник; 

 овладение профессиональными игротсхническими навыками. 

Прохождение этих периодов педагогу дает педагогу возможность перейти от 

участия в тренинге, и уровня «знать, как проводится тренинг» до  «уметь его 
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проводить». Для этого нужна практическая отработка игровых метанавыков навыков, а 

так же профессиональная обратная связь от коллег-коучеров. Овладевшего такой 

метакомпетентностью педагога можно назвать игротехником.  

Кроме перечисленных знаний и умений по владению игротехникой к 

метакомпетентностям современному преподавателю надо присовокупить вербальные, 

кинестетические и  презентационные умения и навыки, так как, работая со студентами 

необходимо демонстрировать партнерскую вербализацию учебного процесса.  

Педагог должен уметь координировать работу студенческих подгрупп, 

руководить межгрупповой дискуссией, комментировать происходящее, оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку студентам, давать профессионально экспертную 

оценку групповой работы, контролировать выполнение норм и правил игры. После 

каждого этапа или элемента игры преподаватель должен осуществлять рефлексию,  

чтобы определить степень удовлетворенности студентов и результативность обучения.  

Мониторинг можно проводить в виде  анкетирования, тестирования, устного или 

письменного опроса или персональной беседы со студентом. 

Педагог игротехник должен знать специфику деятельности или проблемы, 

моделируемой в игре, быть менеджером игрового режима, следовательно, планировать, 

организовывать, координировать, контролировать,  управлять конфликтными 

ситуациями, уметь вести игру  по памяти,  хорошо зная все роли и сценарий 

обучающей игры. Управление игровым обучающим процессом требует 

метакомпетентностей связанных с  анализом и прогнозом, а так же личных качеств 

таких как решительность, мобильность, быстрота реакции, хоризма и умение оказывать 

на людей позитивное влияние.  Это означает, что педагог игропрактик: 

 владеет умением слушать; 

 четко формулирует свои мысли и позицию; 

 является аналитиком, экспертом и конфликтологом; 

 стрессоустойчив; 

 толерантен; 

 переговорщик; 

 имеет высокий уровень дискуссионной культуры; 

 способен вербально влиять на людей; 

 занимается самообразованием; 

 креативен.  

Таким образом, преподаватель, обладающий игротехнической компетентностью  

должен пользоваться доверием у студентов как профессионал и как человек. 

Эффективность обучения с помощью интенсивных игровых технологий можно 

повысить, если  педагог является грамотным игротехником, тренингистом, 

коммуникатором, презентатором. 
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Аннотация 

Одной из важных сторон педагогической деятельности в вузе для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности будущих специалистов 

является способность использовать методы и инструменты физической культуры и 

спорта. Целью данного исследования явилось разработка устройства по изучению 

точности воспроизведения движения. В исследование приняли участие более 1000 

респондентов. Было установлено что, регистрируемые изменения в точности 

воспроизведения параметров заданного движения у студентов, занимающихся по 

учебной программе физического воспитания в различных учебных отделениях 

неоднородны.  

Ключевые слова: управление двигательными действиями, способность к 

развитию памяти на движение, воспитание физической культуры. 

 

Abstract 

One of the important aspects of pedagogical activity at the University to ensure the full 

social and professional activities of future specialists is the ability to use methods and tools of 

physical culture and sports. The purpose of this study was to develop a device for studying the 

accuracy of motion reproduction. More than 1000 respondents took part in the survey. It was 

found that the recorded changes in the accuracy of reproducing the parameters of a given 

movement in students engaged in the curriculum of physical education in various educational 

departments are heterogeneous.  

Keyword: management of motor actions, the ability to develop memory for 

movement, physical education. 

 

На основании анализа научной литературы принято считать что, человек должен 

заблаговременно развивать те физические и психические качества, которые определяют 

психофизическую надежность и успех в его спортивной и профессиональной 

деятельности. Под естественным развитием двигательных возможностей понимается 

процесс их возрастного преобразования в определенных условиях двигательной 

активности и среды обитания. Эта связь проявляется в необходимости приобретения 

тех или иных специфических знаний, формирования определенных двигательных 

умений и навыков, воспитания профессионально важных качеств и свойств личности. В 

процессе физического воспитания студенческой молодежи остается актуальной 

проблема дальнейшего развития физических качеств, совершенствования двигательных 

навыков и приобретения новых двигательных умений [1,2,3].  

Двигательные действия и реакции необходимы человеку для общения, через них 

осуществляется контакт с окружающей средой, они служат внешним проявлением 

трудовых процессов. Эта связь проявляется в необходимости приобретения тех или 

иных специфических знаний, воспитания определенных двигательных умений и 

навыков, и в целом формирования физической культуры личности будущего 

специалиста. [5].  
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В свете современных представлений о механизмах формирования памяти и 

регуляции движений, мышцы – не только исполнительный двигательный аппарат, но и 

своеобразный орган чувств. Движения, которые может выполнять человек, практически 

бесконечно разнообразны, и каждое из них обусловлено специфическим комплексом 

мотонейронов. Лишь наиболее простые движения (например, отдергивание конечности 

или почесывание) осуществляются изолированным спинным мозгом. Все разнообразие 

двигательных актов, на которые способны мотонейроны и вставочные нейроны 

спинного мозга, сводится к рефлекторным реакциям. Центральная нервная система 

(ЦНС) получает информацию о состоянии окружающей среды от рецепторов. Каждый 

рецептор воспринимает определенный раздражитель — химический, 

электромагнитный (световые волны), механический или температурный. Рецепторы — 

это датчики, преобразующие энергию раздражителя в электрохимический потенциал. 

Информация о раздражителе кодируется в виде импульсов в чувствительных 

(сенсорных) нервах. Эта информация поступает в сенсорные структуры нервной 

системы, где подвергается декодированию и анализу [4].  

Наше исследование было направлено на изучение особенностей двигательной 

памяти, в процессе физического воспитания будущих медицинских специалистов. 

Предполагалось решить следующие задачи: разработать и внедрить в педагогическую 

практику физического воспитания устройство и методику работы с ним по 

количественному измерению показателей при воспроизведении движений на точность; 

дать оценку значению способностям человека запоминать, анализировать и управлять 

мышечно-двигательными ощущениями и действиями при овладении значимыми 

умениями и навыками в спортивной и профессиональной деятельности.  

Методы. В качестве метода исследования использовалась способность человека 

запоминать, анализировать и воспроизводить пространственно-временные 

характеристики выполняемого движения. При разработке методики исследования 

учитывались следующие принципы: информативность, динамичность наблюдения, 

возможность использования в реальных условиях учебно-тренировочного процесса. 

Статистическая обработка данных исследования проводилась на персональном 

компьютере с использованием программы Statistica, с вычислением параметрических и 

непараметрических критериев различия и коэффициента корреляции показателей. 

Исследования проводились на базе Саратовского государственного медицинского 

университета и Тамбовского государственного университета. Под педагогическим 

наблюдением находились более 1000 респондентов (лицеисты, студенты, интерны, 

ординаторы и аспиранты основного, специального и спортивного учебных отделений в 

возрасте 15-25 лет). Для изучения особенностей моторной памяти человека было 

использовано следующее устройство: линейка со шкалой измерения параметров 

движения на одной из сторон от 0 до 100 мм влево и от 0 до 100 мм вправо и свободно 

перемещающимся по ней «бегунком» вправо и влево. Исследования выполнялись 

группами по три человека. Каждый из них выступал в роли экспериментатора, 

протоколиста и испытуемого. В работе использовались карандаши и протоколы 

исследований.  

Результаты. В процессе исследования были сопоставлены показатели 

полученных данных у лиц: с высоким уровнем недельной двигательной активности 18-

20 часов (группа мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта); со средним уровнем 

недельной двигательной активности 10-12 часов (группа спортсменов первого, второго 

и третьего разрядов); с низким уровнем двигательной активности 4 часа (группа общей 

физической подготовки) и 2 часа (факультатив) и менее 2 часов (самостоятельные 

занятия). Результаты исследования разделялись на шесть групп (I, II, III, IV, V, VI) по 

уровням функционального состояния моторной памяти и шесть степеней точности 

воспроизведения движения (ТВД) заданного параметра на измерительной линейки 

(низкая, ниже средней, средняя, выше средней, высокая, идеальная). Были выявлены 
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следующие показатели в управление мышечно-двигательными ощущениями и 

точностью воспроизведения движения. Средний показатель у лиц (1343), не 

занимающиеся спортом составил (19.86±0.22*). У футболистов (125) составил 

(8.86±1.22*), у борцов (121) составил (7.09±0.92*), у шахматистов (126) составил 

(12.51.40*), у плавцов (135) составил (5.280.84*), у легкоатлетов (126) составил 

(7.271.60*), у гиревиков (86) составил (6.610.91*), у баскетболистов (166) составил 

(8.400.73*), у лыжников (119) составил (3.710.62*), у фехтовальщиков (64) составил 

(2.700.79*). Выявленные особенности памяти на движение (управление мышечно-

двигательными ощущениями, точность воспроизведения движения) у изучаемой 

категории лиц наглядно показаны ниже в таблице. 

 
Оценка Шкала показателей ТВД Степень ТВД Уровень спортивного мастерства 

 0 Эталон  

«5» 0.1 – 1.19±0.47* Высокая Мастер спорта 

«4» 1.2 – 5.08±0.34* Выше средней 1 разряд; кандидат в мастера спорта 

«3» 5.09 – 10.6±0.84*  Средняя 2 разряд 

«2» 10.7 – 19.86±0.22* Ниже средней 3 разряд 

«1» 19.87 * и больше Низкая Лица, не занимающиеся спортом 

 * - различия статистически достоверны, Р<0,05. 

 

В ходе исследования установлено, что мышечно-двигательные ощущения у лиц, 

занимающихся в различных учебных отделениях вузов неоднородны. При этом 

корреляционный анализ результатов исследования показал, что способность к 

управлению движением стоит в одной цепи с мышечным чувством и находится в 

прямой зависимости от уровня двигательной активности, специализации и уровня 

спортивного мастерства. На наш взгляд, для совершенствования учебно-

тренировочного процесса в видах спорта, где результат зависит от точности 

соревновательных действий, можно использовать физические упражнения на точность 

выполнения без зрительного контроля, что позволит максимально совершенствовать 

мышечное чувство и развивать моторную память.  

Выводы: 

1. Регистрируемые изменения в точности воспроизведения параметров 

заданного движения у лиц, занимающихся в процессе физического 

воспитания в различных учебных отделениях вузов, неоднородны.  

2. Корреляционный анализ показал, что память на движение у студентов -

спортсменов стоит в одной цепи с мышечным чувством и находится в 

прямой зависимости от вида спортивной специализации, уровня 

квалификации и спортивного мастерства.  

3. Проведенное исследование дало возможность определить ведущие и 

нейтральные виды спорта для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности будущего специалиста. 

4. Анализ результатов исследования позволил составить пособие 

«Моторная память и двигательные действия человека», которое было 

рекомендовано учебно-методическим объединением по медицинскому и 

фармацевтическому образованию вузов России в качестве учебного 

пособия для студентов медицинских вузов. 
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Аннотация 

Рассмотрены вопросы изучения студентами строительных специальностей 

периодического вибрационного контроля зданий и сооружений в форме выполнения 

курсовой (контрольной) работы при дистанционной форме обучения. При этом 

исходные материалы реальных динамических архивов в текстовом формате 

подвергаются спектральному анализу с использованием стандартного офисного пакета 

Microsoft Excel. 

Ключевые слова. Инженерное сооружение, периодический вибрационный 

контроль, частота колебаний, логарифмический декремент затухания, дистанционная 

форма обучения, анализ данных, Microsoft Excel. 

 

Abstract 

The issues of studying by students of construction specialties of periodic vibration 

control of buildings and structures in the form of coursework (control) work in distance 

learning are considered. At the same time, the source materials of real dynamic archives in 

text format are subjected to spectral analysis using a standard office suite Microsoft Excel. 

Keywords Engineering structure, periodic vibration control, vibration frequency, 

logarithmic damping decrement, distance learning, data analysis, Microsoft Excel. 

 

При составлении Паспорта инженерного сооружения, в соответствии с ГОСТ 

31937-2011, требуется внесение сведений о частотах и декрементах затухания 

колебаний данного сооружения по взаимно перпендикулярным осям. Периодический 

контроль (мониторинг) основных динамических характеристик является простым и 

удобным способом экспресс-оценки категории технического состояния. Такой 

контроль оказывается важным для оценки технической безопасности в процессе 

эксплуатации сооружения, поскольку зафиксированное существенное изменение этих 

характеристик может свидетельствовать о приближении состояния несущих 

конструкций к аварийному, что необходимо влечет за собой принятие решения о 

возможности его дальнейшей эксплуатации. Таким образом, динамический контроль 

сооружения повышает общий уровень безопасности в процессе эксплуатации 

сооружения. 

Как правило, наибольший интерес при динамическом мониторинге 

(периодическом контроле собственных частот колебаний сооружения и их декрементов 

затухания) представляет контроль колебаний первого тона, обладающих наибольшей 

энергией. Контроль может выполняться путѐм регистрации электронных архивов 

колебаний характерных точек конструкции сооружения, с последующей 
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математической обработкой результатов измерений. При достаточной 

чувствительности контрольно-измерительного оборудования, такие измерения можно 

выполнять без организации специальных испытаний на объекте контроля, при 

воздействии на сооружение эксплуатационных динамических нагрузок, в составе 

которых могут быть как колебания от воздействия ветра, так и вибрационные 

воздействия транспорта, либо установленного технологического оборудования. 

Эти две динамические характеристики, частота и декремент затухания, для 

каждой из взаимно перпендикулярных осей здания, и подлежат регистрации в Паспорте 

сооружения. Значение частоты колебаний свидетельствует о жѐсткости конструкции 

сооружения в целом. Чем более жѐстким является сооружение, тем резонансные 

частоты у него выше. Эта величина также является важной для предварительной 

оценки сейсмостойкости сооружения, поскольку еѐ можно сравнить с результатами 

сейсмического расчѐта: возникнут ли в случае землетрясения у данного сооружения 

интенсивные колебания, которые приведут к его разрушению. Значение декремента 

колебаний не должно быть ниже некоторого предела, устанавливаемого в нормативных 

документах, либо в специальных методических указаниях. Слишком малое значение 

декремента свидетельствует о том, что в конструкции сооружения колебания 

ослабевают недостаточно интенсивно; при повторных воздействиях на этой же частоте 

энергия колебаний будет всѐ более накапливаться, что приведѐт к резонансу и 

разрушению сооружения. 

В системах динамического мониторинга могут применяться регистраторы, 

основанные на разных принципах контроля, оснащѐнные первичными 

преобразователями различных типов. Независимо от способа измерений, частота 

изменения контролируемого параметра и мощность одного и того же колебательного 

процесса не зависят от способа регистрации механических колебаний. Для 

сопоставимости результатов важно лишь, чтобы периодический (например, один раз в 

три года) контроль резонансных частот и декрементов их затухания производился при 

однотипных динамических воздействиях. 

Вопросы динамического мониторинга изучаются студентами строительных 

специальностей на старших курсах, например, в составе специального курса 

«Особенности проектирования уникальных зданий и сооружений» магистратуры по 

направлению «Строительство», специализация «Промышленное и гражданское 

строительство». 

Практика преподавания в условиях, когда, в силу влияния на учебный процесс 

внешних обстоятельств непреодолимой силы, студенты значительную часть знаний 

вынуждены получать дистанционно, показала, что одной из проблем является 

отсутствие у студентов доступа к специализированному оборудованию, 

рассматриваемому в учебных курсах строительных дисциплин. В таких условиях, в 

учебных целях, для изучения темы «Периодический вибрационный контроль зданий и 

сооружений», вместо решения учебных задач на технически сложном и дорогостоящем 

специализированном комплексе для проведения вибрационного контроля зданий и 

сооружений (например, аппаратно-программный комплекс «Стрела», используемый 

специалистами МЧС РФ), целесообразно изучить основные принципы определения 

динамических параметров сооружения при помощи стандартного офисного пакета 

Microsoft Excel.  

В качестве исходных материалов в составе данной курсовой (контрольной) 

работы используются фрагменты электронных архивов параметров колебаний 

реальных высотных инженерных сооружений. Архивы представляют собой цифровую 

информацию в текстовом формате *.txt. Для спектральной обработки архивов 

используется функция «Анализ Фурье» из пакета «Анализ данных» Microsoft Excel 

2010. Поскольку в данной функции в чистом виде реализован алгоритм БПФ, а также 

поскольку имеется ограничение объема выборки = 4096 строк (что применительно к 
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имеющимся цифровым архивам означает время экспозиции всего 11 минут), точность 

определения резонансных частот и, в особенности, их декрементов затухания, 

оказывается несколько сниженной. 

Результатом обработки динамического архива в Microsoft Excel является график 

спектра колебаний. Далее значения резонансных частот и декрементов затухания 

определяются графо-аналитическим путѐм. Для построения графика спектра 

используется функция «Экспоненциальное сглаживание», также из пакета «Анализ 

данных» Microsoft Excel 2010. Параметры данной функции предварительно 

подбираются опытным путѐм, для получения в итоге достаточно сглаженного графика, 

пригодного для дальнейших графо-аналитических построений. По распечатанному 

графику спектра получаем значение логарифмического декремента затухания D через 

амплитудно-частотную характеристику системы: 

0f
f

D





 

где f0 – резонансная частота, определяемая по положению пика на графике, Δf – полоса 

пропускания колебательной системы на уровне 0,707 (-3 дБ) от максимума (ширина 

пика на высоте 0,707 от максимума). Полученное по формуле численное значение 

декремента затухания, для большей реалистичности результата, следует умножить на 

постоянный поправочный коэффициент, для корректировки погрешности, связанной с 

использованием алгоритма экспоненциального сглаживания. 

В силу отмеченных особенностей, данный способ может быть использован 

только в учебных целях. Однако, освоив основы вибрационного контроля, студенты 

могут в дальнейшем самостоятельно выполнять более точные вычисления, используя 

уже не фрагмент длиной 4096 строк, а цифровой архив целиком, проводя его 

спектральный анализ с помощью дискретного преобразования Фурье в 

специализированной математической программе Mathcad. 

Перед выполением курсовой (контрольной) работы следует: 

 прослушать лекционный курс по дисциплине «Особенности 

проектирования уникальных зданий и сооружений»; 

 изучить такие понятия, как: вибрационная диагностика зданий и 

сооружений; основные принципы спектральной обработки сигналов; 

 активировать пакет «Анализ данных» Microsoft Excel 2010; 

 получиль у преподавателя исходные материалы – методические 

указания по выполнению курсовой (контрольной) работы, инструкцию 

по обработке исходных данных, файлы электронных архивов колебаний 

реальных зданий и сооружений.  

Учебный процесс осуществляется с помощью веб-сервисов дистанционного 

обучения. 

В ходе решения курсовой (контрольной) работы студент последовательно 

выполняет следующие действия: 

 выбирает из комплекта электронных архивов файл, соответствующий 

индивидуальному варианту задания; 

 на компьютере с установленным офисным приложением Microsoft Excel 

2010 активирует пакет «Анализ данных»; 

 загружает в Microsoft Excel 2010 файл электронного архива и выполняет 

его обработку (используется методическая информация, полученная от 

преподавателя в электронном виде);  

 результат обработки – график «Спектр колебаний после обработки» 

распечатывает на листе формата А4; 
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 по полученной распечатке графо-аналитическим путем выполняет 

экспресс-анализ динамических характеристик – определяет значения 

резонансных частот и логарифмических декрементов их затухания; 

 оформляет курсовую (контрольную) работу в виде файла, содержащего 

скан (фото) распечатки спектра с нанесенными на неѐ графическими 

построениями, а также страницу расчѐтов значений резонансных частот 

и декрементов их затухания; высылает выполненную работу 

преподавателю. 

Пример выполнения расчѐта значений резонансных частот и декрементов их 

затухания, выполненный в составе курсовой (контрольной) работы по результатам 

обработки динамического архива колебаний (под воздействием эксплуатационной 

ветровой нагрузки) реального высотного сооружения со стальным несущим каркасом, 

показан на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Пример выполнения курсовой (контрольной) работы. 
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Аннотация 
Рассматривается проблема формирования в период обучения в вузе 

ответственности и предпринимательских (инициативных) качеств студентов. Многие 

специалисты отмечают, что для экономического роста необходимо развитие в стране 

малого и среднего технологического бизнеса. Проблема с этим в нашей стране в том 

числе и в отсутствии организаторов. В современной экономике нужно быть не только 

рационализатором, но также предпринимателем. Опрос студентов показал, что многие 

студенты имеют склонности к предпринимательству. Однако, они не обладают в 

достаточной степени таким необходимым качеством, как ответственность. Для 

выработки таких качеств рекомендуются активные методы обучения: проблемное, 

проектное, case-study (кейс - стади), игровые. 

Ключевые слова: инициативные и предпринимательские качества, малый и 

средний технологический бизнес, ответственность, профессиональное образование, 

активные методы обучения. 

 

Abstract 

Considered the problem of the formation of responsibility and entrepreneurial 

(initiative) qualities of students during the period of study at the university. Many experts note 

that economic growth requires the development of small and medium technology businesses 

in the country. The problem with this in our country is the absence of organizers. In today's 

economy, you need to be not only an innovator, but also a businessmen. A survey of students 

showed that many students are inclined towards entrepreneurship. However, they do not have 

enough of the  such necessary quality as responsibility. To develop such qualities, active 

teaching methods are recommended. 

Key words: initiative and entrepreneurial qualities, small and medium technology 

business, responsibility, professional education, active teaching methods. 

 

По объему промышленного производства Россия занимает 4 место в   мире 

(после Китая, США и Индии).  Но то, что не добыто, а произведено обрабатывающей 

промышленностью не всегда находится на уровне мировых требований. В этой связи 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в послании Федеральному собранию 

(2018 год) поставил задачу: добиться высокого (не ниже мирового) уровня качества 

производимой продукции, чтобы она была конкурентоспособна не только на 

внутреннем, но и мировом рынке.  

В работе «Россия: виртуальные и реальные политические перспективы» М. 

Урнов (НИУ ВШЭ) отмечает, что ключевым фактором, тормозящим экономический 

рост и модернизацию страны, является дефицит квалифицированных кадров, прежде 

всего, инженеров, рабочих и управленцев [1].  

Выпускники колледжей и вузов – это кадровый потенциал любой экономики. 

Именно они могут стать катализатором формирования эффективных трудовых 

отношений и привития идеологии качества работникам сферы материального 

производства и сферы услуг. 

В 2003 году Россия приняла на себя обязательство в системе высшего 

образования следовать общеевропейским образовательным принципам в рамках 
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Болонского процесса. Основополагающим принципом был провозглашен принцип 

студентоцентрированности. Кроме этого, вузы обязались перейти к реализации 

компетентностного подхода в учебной деятельности [2]. 

Эти подходы не были для отечественной педагогики чем –то необычным.  

Всегда в нашей высшей школе особое внимание уделялось студентам, а в основу 

учебного процесса были положены ЗУНы (знания, умения, навыки). Но нужно отдать 

должное разработчикам Болонского процесса в том, что эти принципы теперь не 

выглядят отдельными факторами или оценочными показателями. Эти принципы и 

подходы положены в основу проектирования всего образовательного процесса в вузе. 

Правильное использование их в современном учебном процессе позволит существенно 

повысить уровень подготовки выпускников.  

В компетентностно - ориентированном обучении на первый план выдвигается 

педагогика возможностей, когда решающее значение приобретает ориентация на 

перспективные цели развития личности. В таком обучении преподаватель уже не 

обладает монополией знания, он становится организатором, консультантом и 

равноправным партнером студента в образовательном процессе. 

Инновационное обучение готовит личность к быстро наступающим переменам в 

обществе, к неопределенному будущему путем развития способностей к творчеству, к 

разнообразным формам мышления, к сотрудничеству с другими людьми. 

Итак, основные черты личности: осознанные внутренние стремления и мотивы, 

с одной стороны, и приобретение опыта при общении с другими людьми с другой 

стороны. Именно эти положения легли в основу концепции личностно – 

ориентированного обучения, разработанного отечественными учеными И.А Зимней, 

И.С. Якиманской, В. В. Сериковым. Согласно этой концепции, обучение направляется 

на развитие личности обучаемого, а не только на приобретение знаний конкретного 

предмета [3]. 

Принцип студентоцентрированности образовательного процесса представляет 

собой новое явление в высшем образовании и предполагает его системное 

преобразование. По своей сути он означает переориентацию образовательного 

процесса с «входных» показателей (сроки обучения, содержание, цели, 

сформулированные для вуза и преподавателя) на «выходные» параметры – 

компетентности выпускников как результаты обучения. 

Чем же должен обладать выпускник организации высшего образования? 

Прежде всего тем, что потребуется в жизни и профессиональной деятельности. 

И.А.Зимняя выделила три основополагающие (базовые) компетентности для 

любого выпускника [4]: 

1. Способности к интеллектуальным действиям, заключающиеся в умении: 

анализировать, синтезировать; сопоставлять, сравнивать, 

систематизировать, обобщать, генерировать идеи, приобретать новые 

знания. 

2. Личностные свойства, проявляемые в виде: ответственности, 

инициативности, исполнительности, целеустремленности, 

организованности, самостоятельности. 

3. Социальные характеристики: самосовершенствование,  

здоровьесбережение, коммуникативность, гражданственность, 

социальное взаимодействие. 

Вот эти компетентности должны составить «воспитанность» будущего 

инженера, учителя, агронома, экономиста, менеджера и так далее, то есть его 

«качественность». 

Целесообразно еще добавить некоторые черты, которые постоянно человеку 

приходится проявлять в жизни и профессиональной деятельности, а именно: 
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дисциплинированность, сообразительность, коллективизм, доброжелательность, 

уважение к людям, самокритичность, требовательность к себе.  

Конечно, нельзя забывать об «обученности», то есть формировании 

профессиональных компетентностей. 

Многие специалисты отмечают, что экономический  рост  невозможен без 

развития в стране  малого и среднего технологического бизнеса, не только торговли. 

Конечно, бессмысленно по китайскому методу в каждой деревне строить примитивные 

доменные печи для выплавки чугуна (это было в 60 -70 годы прошлого века). А вот 

организовать производство строительных материалов, бытового инструмента, 

электрических и сантехнических приборов, пошива одежды и многое другое по силам 

любому малому предприятию. Но, конечно, нужно обеспечить качество продукции в 

соответствии с требованиями потребителей. 

И вот здесь возникает проблема в организации малого бизнеса, а точнее в 

отсутствии организаторов.  

В одной из публикаций В.Костикова приводятся данные Сбербанка России: 

только 2,9 % граждан РФ старше 18 лет готовы идти в бизнес.  

И это связывается с тем, что россияне имеют «слабую склонность к 

предпринимательству» [5]. 

По утверждению специалистов только 5 – 6 % людей в мире обладают деловой 

хваткой, склонностью к риску. В России их в 2,5 раза меньше, чем в Китае, в 3 раза 

меньше, чем в США, в 2,5 раза меньше, чем в Европе. 

В нашей стране начинает расти доля госсектора в экономике, а это значит, что   

частная инициатива подавляется.  

Советское техническое образование (высшее и среднее) развивало 

инициативность выпускников в технологической области. Действительно, на 

промышленных предприятиях и в отраслевых институтах процветало рационализация и 

изобретательство. Но в современной экономике кроме рационализаторов должны быть и 

предприниматели.  

Для советской экономики педагогика «научения» обеспечивала плодотворную 

работу инженерно - технических работников. Поэтому лекционно – семинарская система 

была основополагающим способом обучения [6].  

Итак, речь идет о привитии студентам предпринимательских качеств, к которым 

относят инициативность, решительность, способность идти на риск.  

А как к предпринимательской деятельности относятся сами студенты?  

Мною проведен опрос студентов, обучающихся по специальности «горное дело». 

Для формулирования вопросов анкеты воспользовались Интернет – ресурсом [7]. Анкета 

содержит 18 вопросов.  Ответы характеризуют уровень стремления респондента к 

предпринимательству. Положительное отношение оценивается 2 баллами, отрицательное 

– 0. Максимальное количество баллов -36.  Шкала баллов разбита нами на 4 интервала: 

1.  0  -  9 баллов – отсутствие склонности к предпринимательству; 

2. 10  -  18 баллов – низкий уровень предпринимательских качеств; 

3. 19  -  27 баллов – предпринимательские качества имеются; 

4. 28  -  36 баллов – ярко выражены предпринимательские качества. 

На рис.1 представлено распределение студентов I курса заочного обучения 

технических специальностей (горное дело, прикладная геология, технология разведки 

полезных ископаемых) и направления «экономика» по их предпринимательским 

качествам. Большинство опрошенных   студентов (70%) работают, 61%   прошли 

обучение в колледже или техникуме.   

Видно, что более половины (55%) студентов проявляют склонность к 

предпринимательской деятельности. Аналогичный опрос студентов дневного 

отделения показал, что только 20 % из них обладают потенциальными 

предпринимательскими качествами. У остальных студентов эти качества не выражены. 
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                                0  -  9                           10 -  18                        19  -  27                         28  -  36  Баллы 

Рис.1. Распределение студентов 1  курса заочного обучения по склонности к предпринимательству (   ) и 
ответственности (    )  

 

 

Студенты – заочники 5 курса обучения практически не отличаются от 

первокурсников: выражены предпринимательские качества у 62% респондентов. Это 

означает, что за длительный период обучения эти качества у студентов мало меняются.  

Но появились они, в основном, самопроизвольно под воздействием внешней 

среды (окружения). А может быть, полезно развивать в студентах «бизнесовый» 

подход, признаками которого, в первую очередь, являются готовность к рискам, 

деловитость и активный поиск решений. Как отмечает ректор Московского 

государственного университета пищевых производств М.Г. Балыхин: «В иностранных 

университетах этому учат.  Для чего создают условия, в которых студенты публично 

выступают, доказывают свою точку зрения, работают в командах, рассматривают 

конкретные кейсы, а не просто сидят за столом» [8].  

Известно, что   для различных направлений инженерной деятельности должна 

быть определенная социально – личностная подготовка [9]. Предприниматели должны 

обладать организаторскими способностями, развитыми личностными   эмоционально - 

волевыми и коммуникативными характеристиками. Преобладающий компонент 

мышления для них вербальный. Самооценка и социальный статус – высокие. 

Организаторы отличаются общительностью, выраженной склонностью к лидерству, 

реалистичностью.  Специалисты отмечают важность для них такого качества, как 

ответственность. Ведь они персонально будут отвечать за доверившихся им 

работников.  

Ответственность людей не врожденное качество, оно формируется в жизни и 

деятельности. А проявляется, прежде всего, в отношении человека к делу, к своим 

поступкам, высказываниям, принимаемым решениям.  

Непосредственно уровень ответственности оценили у тех же   студентов 1 курса 

заочного отделения. Студентам был предложен тест из 18 вопросов, составленный на 

основе интернет – ресурса [10]. Максимальное количество набираемых баллов – 36. 

Весь диапазон от 0 до 36 баллов также разбит на 4 интервала:  

1. 0 - 9 – отсутствие стремления проявлять ответственность, нельзя доверять 

ценное и важное; 

% 



– 124 –     Тенденции развития науки и образования 

 

2. 10  - 18 –  проявление ответственности в отдельных случаях, вы не будете 

пользоваться уважением и доверием; 

3. 19  -  27 -  может быть  ответственным, но при этом может совершать  

безответственные поступки; 

4. 28  -  36  -  высокая  ответственность, на вас можно положиться. 

Результаты опроса студентов для наглядности представлены на том же рис.1.  

Видно, что только 6 % студентов способны проявить высокую ответственность. 

Выявлено явное несоответствие: склонных к предпринимательской деятельности - 55 

%, а обладают необходимой для   этого чертой характера - только 6%.  

Провели также анализ распределения студентов – заочников I курса с 

совпадающими качествами: склонности к предпринимательству и уровню проявляемой 

ответственности. Результаты представлены в таблице 1. Видно, как распределились 

студенты склонные к предпринимательской деятельности по уровню их 

ответственности. Будущих потенциальных предпринимателей, на которых можно 

положиться, всего 6%. 

Таблица1. 

Доля студентов (%) с совпадающими уровнями качеств 
Уровень 

ответственности 

Склонность к предпринимательству 

1 2 3 4 

1  6   

2   28 16 

3   11 33 

4    6 

 

Учитывая, что проведен опрос склонности к предпринимательству и уровню 

ответственности одних и тех же студентов I курса заочного отделения (рис.1), провели 

оценку линейной корреляции этих показателей [11]. 

Расчет провели с использованием функционала MS Excel для обработки массива 

данных. 

Коэффициент корреляции между склонностью студентов к 

предпринимательству и уровнем ответственности оказался равным 0,74. 

Проверка показала, что рассчитанный коэффициент линейной корреляции 

значим. Между исследованными параметрами существует корреляционная связь. 

Понятно, что эта связь не причинная.  Нельзя утверждать, что всякий 

ответственный человек будет предпринимателем. Но то, что любая деятельность, в том 

числе предпринимательская, будет успешнее для ответственного человека – 

однозначно.  

Итак, будем исходить из того, что базовые черты характера выпускника вуза 

(колледжа) формируются в процессе деятельности, в том числе - ответственность.  

Следовательно, необходимо перейти к активным методам обучения, при 

которых деятельность обучаемых носит продуктивный, творческий, поисковый 

характер. К таким методам относят: дидактические игры, решение проблемных задач, 

выполнение проектов, мозговой штурм, дискуссии, тренинги, анализ деловых ситуаций 

на основе кейс-метода и имитационных моделей. 

Развивающий характер обучения наиболее эффективен при специальной 

направленности взаимодействия преподавателей и обучаемых на всестороннее 

развитие личности. Наибольший результат развития личности достигается при   

использовании интерактивного обучения, т. е. такого обучения, при котором 

осуществляется обмен действиями студентов с преподавателем и самих студентов друг 

с другом.  

Интерактивное обучение в наилучшей степени реализуется в различного рода 

играх. Обычно используют три вида игр: 
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 дидактические (решение обучающей задачи); 

 ситуационно – ролевые (побыть в реальной ситуации); 

 деловые (проигрывание и анализ деловых ситуаций).  

В инженерных и профилирующих дисциплинах необходимо «погружать» 

обучаемых в профессиональные ситуации с назначением на реальные должности.  

Особенно наглядно проявляются личностные качества обучаемых при «погружении» 

их в реальную аварийную или кризисную ситуацию.  

В основе интерактивного обучения лежит метод разрешения проблемы. Ведь и 

игровые задания – это решение какой – либо проблемы. 

На каждом этапе решения конкретной проблемы должны предлагаться разные 

варианты. Выбор оптимального варианта должен быть связан с принятием 

ответственности за будущие результаты. Студентов необходимо учить, в том числе, и 

риск – ориентированному мышлению. Это предполагает не только выбор варианта 

решения, но и обоснование возможных рисков, мер их предупреждения и ликвидации 

последствий. 

Можно констатировать, что в проблемном обучении студент из объекта 

образовательного процесса превращается в его субъекта, т. е. активного участника. 

Наивысший уровень проблемного обучения – проектный метод, в котором 

небольшая группа студентов (команда) осуществляет разработку учебной или реальной 

темы, используя представленный алгоритм разрешения проблемы.  

Производственным инженерам и предпринимателям придется 

взаимодействовать с коллективом рабочих, с другими подразделениями и 

организациями. Нужно будет проявлять свои личностные качества. Этому нужно 

научиться, прежде всего, изучая дисциплину «Психология». Это единственная научная 

дисциплина, которая позволяет овладеть принципами самопознания, понимания своих 

индивидуальных психических свойств и их использование в осуществлении отношений 

с людьми. Психологические знания помогают понять внутренний мир других людей, с 

которыми человек взаимодействует.  К сожалению, в последние годы из учебных 

планов технических специальностей «убирают» дисциплину «Психология», что 

снижает уровень подготовки инженерного персонала. 

Известно, что большинство преподавателей колледжей (техникумов), 

университетов (институтов) не имеют педагогического образования. Необходимую 

педагогическую квалификацию они приобретают опытным путем. Ранее это 

восполнялось полноценным обучением в системе повышения квалификации с отрывом 

от работы. В настоящее время этого практически нет. А в современных условиях 

именно педагогическая квалификация преподавателей должна сыграть основную роль в 

формировании полноценного творческого специалиста.   

Заключение 

Нам предстоит технологически обновить действующее производство, ввести 

новые мощности в высокотехнологичных отраслях. Россия должна стать «мастерской 

мира», производя большое количество качественных товаров, в том числе на малых и 

средних предприятиях. Для этого нужен соответствующий кадровый потенциал, 

воспитанный современными преподавателями – лидерами студенческой молодежи. 

К сожалению, в системе получения студентами профессионального образования в 

погоне за показателями часто забывают, что образовательная деятельность - 

совокупность воспитания и обучения. Проведенные нами исследования наглядно 

показывают, что первая составляющая образовательной деятельности находится в 

забвении.   

Познание нового обучаемыми значительно облегчается мастерством 

преподавателей. К. Д. Ушинский говорил: «Только личности могут воспитать 

личность».   
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Преподаватель – главное лицо в вузе и без осознания этого не удастся 

воспитывать в системе высшего образования специалистов с высокими личностными 

качествами, способными не только результативно трудиться на действующих 

предприятиях, но и поднять в стране малый и средний технологический бизнес. Для 

решения кадровой проблемы в стране необходим инновационный менеджмент в 

системе профессионального образования. 
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Аннотация 

В статье обосновывается необходимость использования метода проектов 

будущими врачами в процессе преподавания физики. Метод проектов направлен на 

развитие важных для будущего врача качеств: развитие познавательных способностей; 

критического мышления; самостоятельно приобретать знания и т.д. Данные качества 

позволяют молодому врачу войти в XXI век технологически компетентным 

специалистом и личностно развитым человеком. В данной статье представлена 

тематика выполненных проектных исследований студентами лечебного и педиатрического 

факультетов. В результате проведенного эксперимента – у большинства студентов 

возрос уровнем интереса, и готовностью применить полученные знания по физике на 

практике. 

Ключевые слова: обучение физике, метод проектов, будущие врачи, 

преподавание. 

 

Abstract 
The article substantiates the necessity of using the project method by future doctors in 

the process of teaching physics. The project method is aimed at the development of important 
qualities for the future doctor: the development of cognitive abilities; critical thinking; 
independently acquire knowledge, etc. These qualities allow a young doctor to enter the XXI 
century as a technologically competent specialist and a personally developed person. This 
article presents the topics of project research carried out by students of medical and pediatric 
faculties. As a result of the experiment, we can see a positive dynamic in the number of 
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students with an increased level of interest, as well as a willingness to apply their knowledge 
of physics in their future professional activities. 

Keywords: physics training, project methodology, future doctors, teaching. 
 
В XXI веке образование рассматривается как процесс, направленный на 

саморазвитие и самореализацию личности обучающегося, к которым общество 
предъявляет самые высокие требования: 

- уметь приобретать нужные знания, умения и грамотно применять их в 
реальной жизни; 

- логически мыслить; 
- видеть возникающие проблемы и искать пути и способы их решения; 
- быть коммуникабельным; 
- иметь богатый словарный запас и т.д.  

И чтобы выполнить этот социальный заказ педагоги всех стран мира ищут 
различные пути повышения эффективности обучения, обращаются к различным 
средствам и методам обучения. Беседуя с преподавателями, работающими в 
медицинских вузах выясняется, что уровень подготовки и знаний у студентов 
значительно снизился, особенно по таким предметам как: физика, математика, химия. 

Это можно объяснить тем, что:  
- приоритет в учебном процессе в медицинских вузах отдаѐтся 

клиническим предметам; 
- снизился интерес к традиционному процессу обучению; 
- нет хорошей технической оснащѐнности кабинетов. 

Физика в медицинском вузе, сама по себе, сложная и очень трудная наука для 
понимания, осознания и представления. Будущим врачам бывает трудно понять 
физиологические процессы, физические явления и они теряют к ней интерес, пытаются 
еѐ просто запомнить и заучить. Хотя многими учѐными установлено что, понимание и 
применение знаний на практике возможно только при активном участии будущих 
врачей в процессе обучения. 

У преподавателей физики постоянно возникает вопрос: «Почему студенты не 
заинтересованы в получении новых знаний?» Основной причиной, на наш взгляд, 
является однообразие занятий.  

Для решения этой проблемы, необходимо использовать такую технологию, 
которая бы способствовала одновременно появлению интереса к предмету, повышению 
качества знаний и их систематизации. В максимальной степени этим условиям 
удовлетворяет метод проектов. Он направлен прежде всего, на развитие следующих 
качеств у будущих врачей: 

- развитие познавательных способностей; 
- развитие критического мышления; 
- проектировать приобретѐнные знания в своей профессиональной 

деятельности; 
- ориентироваться в изменяющемся информационном пространстве и т. 

д.; 
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся. 

Обучение будущих врачей должно идти с учѐтом их взглядов, убеждений и 
потребностей, основываясь также на их личном опыте. Сущность данной деятельности 
- стимулирование интереса обучающихся к определенным проблемам, решение 
которых возможно лишь при наличии соответствующих знаний и практических 
умений. Обучение будущих врачей строится как ряд взаимозависимых исследований, 
вытекающих из конкретных задач из их профессиональной деятельности.  

Нами был проведен эксперимент по использованию метода проектов при 
изучении физики в медицинском вузе. В эксперименте участвовали 5 преподавателей и 
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360 студентов лечебного и педиатрического факультета. Тематика выполненных 
проектных исследований приведена в таблице 1.  

Таблица №1.  
Тематика проектные работ по дисциплине «Физика, математика» 

№ Темы проектных работ 

1 Определение положения электрической оси сердца 

2 Измерение электрического сопротивления тканей организма 

3 Физические основы действия электромагнитных колебаний и волн  

4 Мост постоянного тока 

5 Исследование остроты слуха 

6 Определение концентрации окрашенных растворов  

7 Определение скорости распространения пульсовой волны 

8 Регистрация и анализ электромиограммы 

 
Эффективность использования проектного метода на занятиях по физике мы 

посчитали важным, оценить с точки зрения самих обучаемых. Интересно ли будущим 
врачам в таком виде содержание учебного материала, вызывают ли такие занятия у них 
интерес к нашему предмету по сравнению с традиционным содержанием курса физики. 
Чтобы это выяснить мы разработали опросный лист, в который включили вопросы, 
направленные на выявление интереса к дисциплине «Физика, математика». Данный 
эксперимент проходил в два этапа:  

1) предварительный этап (выявление первичных знаний студентов) 
2) заключительный этап – (выявление знаний студентов по завершению 

изучения курса физики с применением проектного метода).  
Обобщение нашего эксперимента представлено на рисунке 1. На рисунке 1, в 

результате проведенного эксперимента – у большинства студентов возрос уровнем 
интереса, и готовностью применить полученные знания по физике на практике. 

 

 
Рис. 1. Результаты анкетирования студентов лечебного и педиатрических факультетов. 

 
Наблюдая за студентами лечебного и педиатрического факультетов, мы 

заметили: 
- во-первых, у будущих врачей повысился интерес к физике, как к 

учебному предмету;  
- во-вторых, у них проявились коммуникативные способности, легкость в 

общении друг с другом, что не всегда на обычных занятиях это удается; 
- в-третьих, у студентов происходит развитие критического мышления и 

эмоциональной деятельности. 



Тенденции развития науки и образования  – 129 –   

 
Мы увидели, то, что хотели: совместную работу на занятиях, их 

заинтересованность в исследовании, взаимопомощь и поддержку друг друга. Будущие 
врачи непринужденно друг с другом общались, старались понять каждого и учесть его 
мнение. Вследствие чего у будущих врачей формируются такие ценные качества как: 

- самостоятельность; 
- ответственность; 
- требовательность и критичность к себе и другим; 
- настойчивость в достижении поставленной цели; 
- умение работать в команде; 
- овладение основами проектирования; 
- самостоятельность в добывании и анализе информации, в следствии 

чего происходит формирование новых знаний и умений, но уже на более 
высоком уровне.  

Результаты нашего исследования показали, что данная технология вполне 
применима для будущих врачей. Отметим, что такие занятия, особенно 
исследовательского характера повышают интерес стимулирующим фактором, так как 
студенты получают знания в процессе самостоятельной работы.  
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Аннотация 
В данной статье обосновывается необходимость создания методической 

системы формирования элементов клинического мышления у студентов лечебного и 
педиатрических факультетов, а также описываются компоненты формирования 
элементов клинического мышления как методической системы. Данная методика была 
апробирована и показала свою эффективность, подтвержденная методами 
математической статистики. На основании проведенного эксперимента, выяснилось, 
что средний процент успешной сдачи тестов по дисциплине «Физика, математика» 
среди студентов лечебного и педиатрического факультетов увеличился, а также возрос 
их интерес к данному предмету.  

Ключевые слова: клиническое мышление, обучение физике, будущие врачи, 
модель, алгоритм. 

 
Abstract 

This article substantiates the need to create a methodological system for the formation 

of elements of clinical thinking in students of medical and pediatric faculties, and also 

describes the components of the formation of elements of clinical thinking as a 

methodological system. This method has been tested and has shown its effectiveness, 
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confirmed by methods of mathematical statistics. Based on the conducted experiment, it was 

found that the average percentage of successful passing of tests in the discipline "Physics, 

mathematics" among students of medical and pediatric faculties increased, as well as their 

interest in this subject increased. 

Keywords: clinical thinking, physics training, future doctors, model, algorithm. 

 

Для формирования элементов клинического мышления у студентов первого 

курса медицинских вузов мы предлагаем следующую методическую систему 

преподавания будущим врачам при обучения физике.  

Модель системы представлена взаимосвязью четырѐх компонентов (рисунок № 

1): 

- теоретического; 

- целевого: 

- содержательного; 

- дидактического. 

При разработке модели мы исходили из [3]: 

1) необходимости формирования у студентов знаний об объектах и 

процессах живого организма;  

2) важности включения студентов в элементы медицинской практики с 

помощью ситуационных задач;  

3) ориентации на формирование элементов клинического мышления 

(абстрактного мышления и его составляющих);  

4) необходимости организации действий по идентификации объекта как 

деятельности по выявлению признаков болезни;  

5) необходимости вовлечения студентов в практическое выполнение 

лабораторных исследовательских задач (наблюдение за ходом физических процессов и 

фиксация изменений в системе, знание физических характеристик и принципов работы 

медицинской техники, овладение навыками работы с медицинским оборудованием);  

6) необходимость формирования умений формулировать выводы по 

полученным результатам физических наблюдений. 

 

 
Рисунок 1. Методическая модель преподавания будущим врачам 
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Теоретический компонент составляют хорошо известные в педагогике 

ситуационный подход и кейс-технологии. Как показывает обзор литературы, данные 

педагогические технологии редко используются в обучении студентов медицинских 

вузов. Однако, их применение для преподавания клинических дисциплин доказывает 

свою эффективность. Таким образом, в качестве теоретической основы модели 

методики преподавания физики будущим врачам нами были выбраны ситуационный 

подход и технология тематическое исследование. 

Содержательный компонент конструировался на основе теории содержания 

образования, которой формируется в соответствии с поставленными целями и 

выделенными теоретическими основами. Содержательный компонент модели методики 

образован разработанным перечнем физических знаний, процессов, методов и 

содержанием учебных программ по физике для медицинских вузов.  

Целевой компонент представлен алгоритмом формирования клинического 

мышления и этапами их реализации в процессе обучения физике.  

Для организации каждого этапа этих методов были разработаны специальные 

дидактические средства обучения физике. С помощью этих средств организуются 

различные виды деятельности. 

«Рабочая тетрадь» и разработанные тестовые задания способствуют 

актуализации знаний по физике, полученных в процессе обучения. Совокупность 

ситуационных задач, моделирующих профессиональную деятельность врача, которые 

могут быть решены с помощью физических знаний, позволяет сформировать у 

студентов мотивацию к изучению единицы курса физики. Практические и 

лабораторные занятия позволяют имитировать деятельность врача при решении 

профессиональных задач.  

Приведѐм пример исследования (лабораторная работа).  

Задание: Зарегистрировать ЭКГ человека и построить среднюю электрическую 

ось сердца в треугольнике Эйнтховена. Для этого необходимо: 

1. Зарегистрировать ЭКГ человека в трех стандартных отведениях. 

2. Подписать на фрагменте полученной вами электрокардиограммы зубцы 

«Р», «Q», «R», «S», «T», как показано на рисунке №2: 

 

 
Рисунок 2. Электрокардиограмма 

 

3. Измерить высоту зубцов «Q», «R», «S» в стандартных отведениях, 

результаты запишите в таблицу № 1. 

Таблица №1. 
Величина отрезка ОХ и зубцов Q, R, S стандартных отведений 

Зубцы Q R S OX 

Отведения I II III I II III I II III I III 

Высота зубцов, мм            

 

 

P 
T 

S 

R 

Q 
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4. По результатам расчета амплитуды зубцов «Q», «R», «S» в двух 

отведениях построить среднюю электрическую ось сердца.  

5. Определив положение электрической оси сердца, угол , сделать вывод о 

положении оси во фронтальной плоскости грудной клетки и записать вывод в рабочую 

тетрадь. 
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Аннотация 

В данной статье обосновывается необходимость формирования клинического 

мышления у студентов медицинских вузов. Объясняется необходимость разработки 

методов преподавания физики студентам медицинских вузов, которые способствуют  

формированию клинического мышления. Подробно описываются этапы и алгоритм 

реализации формирования клинического мышления в процессе обучения физике. По 

результатам исследования, отмечено, что данная деятельность успешно усваивается 

студентами, был отмечен рост успеваемости студентов по физике, а также возрос их 

интерес к данному предмету.  

Ключевые слова: обучение физике, клиническое мышление, будущие врачи, 

алгоритм, этап, деятельность. 

 

Abstract 

This article substantiates the need for the formation of clinical thinking in medical 

students. The need to develop methods of teaching physics to medical students, which 

contribute to the formation of clinical thinking, is explained. Stages and algorithm of 

realization of formation of clinical thinking in the process of teaching physics are described in 

detail. According to the results of the study, it was noted that this activity is successfully 

assimilated by students, there was an increase in students ' progress in physics, as well as 

increased their interest in this subject.  

Key words physics training, clinical thinking, future doctors, algorithm, stage, 

activity. 

 

В системе высшего медицинского образования при подготовки медицинских 

кадров постоянно возникает вопрос: каким должен быть выпускник медицинского 

вуза? Какими знаниями, умениями и качествами он должен обладать?  
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Так в странах Европы, для достижения высокого уровня подготовки будущего 

врача современным требованиям необходимо решить следующие задачи:  

- создать грамотную подготовку естественнонаучных дисциплин таких 

как химия, физика, биология, которые помогут сформировать и 

заложить элементы клинического мышления будущим врачам;  

- повысить теоретическую подготовку на первых курсах таких предметов 

как физика, биофизика, физиология и др.), которая является основой для 

принятия новых знаний, умений, применений полученных знаний для 

решения ситуационных задач и способствует освоению новых 

клинических дисциплин. 

Также, анализ состояния данных вопросов показывает, что согласно 

нормативной документации Европы, Америки и России модель будущего специалиста 

представляет собой набор компетенций, которыми должен обладать выпускник вуза: 

самостоятельно получать знания, совершенствовать уровень профессиональной 

подготовки, логически мыслить и находить выход из любой ситуации, связанной не 

только с профессиональной деятельностью и т.д. Данный набор компетенций является 

ключом к формированию профессионализма у будущего врача.  

Анализируя традиционную систему обучения, мы пришли к выводу, что эта 

система - малоэффективна, она направлена только на получение знаний студента, а в 

высших учебных заведениях необходимо учить студентов логически мыслить, искать 

рациональные пути решения на основе полученных знаний. Для будущих врачей 

мышление является одним из важнейших средств во врачебной деятельности. 

Возникает потребность формирования такой формы клинического мышления у 

будущих врачей, которая поможет самостоятельно получать и обновлять знания, 

критически мыслить и находить способы решения профессиональных задач в любой 

ситуации и т.д. Ведь мыслить системно – стало новым требованием времени. 

Исследователи-профессора, а также практикующие врачи тоже отмечают 

важность формирования так называемого клинического мышления у будущих врачей в 

процессе обучения в вузе. Медицинская практика должна систематически сочетать в 

себе умение работать по протоколу и умение самостоятельно отстаивать решение 

профессиональных вопросов, опираясь на принципы доказательной базы [5]. 

Говоря уже о качественной подготовке будущих врачей, необходимо отметить, 

что в учебные планы медицинских вузов входит такая дисциплина, как «Физика, 

математика», и на наш взгляд, крайне необходимо, чтобы каждая дисциплина 

способствовала формированию компетенций и формированию медицинского суждения 

у будущих врачей. Мы выяснили, что в учебном процессе недостаточно уделяется 

внимание систематизации усвояемого материала между дисциплинами: 

теоретическими кафедрами (1-3 курс) и теоретическими и клиническими (4-6 курс). 

Студенты получают от преподавателей новые знания уже в готовом виде и поэтому 

имеют очень слабые представления о месте знаний, которые получили на 

теоретических кафедрах. Поэтому нужно грамотно разработать теоретические основы 

формирования у будущих врачей элементы клинического мышления, которые помогут 

студентам самостоятельно применять и обновлять полученные знания на 

теоретических кафедрах. 

Анализируя опыт педагогов [2, 3, 4, 6 и др.] и разработчиков учебных программ 

[5, 7 и др.], мы установили, что клиническое мышление -это мышление, направленное 

на решение профессиональных задач врача, целью которого является определение 

симптомов и признаков заболевания. На основании определения «клиническое 

мышление» делаем выводы об основных стадиях суждения, которые можно 

охарактеризовать как медицинское суждение. 
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Этапы формирования клинического мышления соответствует виду деятельности 

по сопоставлению данных о болезни и образа здоровья; «выявление признаков» - 

соответствует дифференцированию, анализу и синтезу; «установление корреляции» - 

означает индивидуализацию болезни как объекта исследования [8]. Таким образом, 

получив полный спектр этапов клинического мышления, мы можем составить алгоритм 

деятельности, который соответствовал бы следующим этапам:  

1) анализ данной литературы;  

2) выявление недостающих фактов;  

3) экспериментальное нахождение недостающих факторов;  

4) выдвижение гипотезы;  

5) проверка гипотезы;  

6) коррекция гипотезы;  

7) обоснование; 

8) запись выводов. 

Опираясь на опыт теоретических и клинических кафедр, который мы 

наблюдали, на следующем этапе нашего исследования мы выявили возможность и 

целесообразность формирования «клинического мышления» при обучении физике 

студентов медицинского вуза. Безусловно, полноценно сформировать клиническое 

мышление можно только в рамках клинических отделений при непосредственном 

общении с пациентом.  

В течение первого года возможно только формирование элементов 

клинического мышления, которые проявляются в ситуациях, моделирующих 

медицинскую практику, основанных на анализе, синтезе и абстрактном мышлении. 

Поэтому для разработки методики преподавания физики студентам медицинского вуза, 

направленной на формирование элементов клинического мышления мы разработали 

этапы и алгоритмы их реализации:  

- Мотивирующий этап:  

a) выявление противоречия;  

b) анализ проблемы;  

c) формулировка проблемы.  

- Теоретический этап:  

a) формулировка гипотезы;  

b) актуализация теоретических сведений;  

c) постановка целей и задач решения проблемы.  

- Практический этап:  

a) развитие суждения о принятии решений;  

b) проверка решения;  

c) практическое воплощение намеченных планов через индивидуальное 

овладение актуальными практическими умениями.  

Выделенные таким образом этапы и алгоритмы реализации в процессе обучения 

физике обеспечивают успешность формирования элементов клинического мышления у 

студентов медицинских вузов. Внедрение этих элементов позволило увеличить число 

студентов, которые правильно и обоснованно выполняли задания по анализу, синтезу и 

абстрактному мышлению. Был отмечен рост успеваемости студентов по физике, а 

также возрос их интерес к данному предмету (87,5 % студентов). 
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Аннотация 

В статье подчеркивается актуальность использования современных средств 

мультимедиа в преподавании английского языка в изменяющейся социальной и 

культурной среде. Многоуровневый социальный запрос и практика современного 

образования требует всестороннего изучения английского языка в учебном процессе с 

использованием ИКТ. Анализ монографической и методической литературы, а также 

результаты диссертационных исследований выявили некоторые особенности 

современного этапа использования ИКТ в преподавании английского языка. 

Ключевые слова: компетенция; педагогическая технология; образовательные 

ресурсы; медиаобразование; информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

 

Abstract 

The article emphasizes the relevance of the use of modern means of multimedia in 

teaching the English language in the changing social and cultural milieu. Multilevel social 

inquiry and practice of modern education necessitated comprehensive study and the special 

project of the educational process of learning the English language with the use of ICT. The 

analysis of monographic and methodological literature and dissertations research results have 

revealed some features of the present stage of the use of ICT in English language teaching. 

Keywords: competence; educational technology; educational resources; media 

education; information and communication technologies (ICT) 

 

УДК 372.8 
На сегодняшний день характерной особенностью развития современного 

общества является все возрастающее значение информации, которая 

становится  всеобъемлющим и неотъемлемым ресурсом. Работа с информацией стала 

главным содержанием практически любого вида деятельности, в том числе и в сфере 

образования. 
Современное  развитие мирового  образования указывает на тот факт, что 

понятие медиаграмотность. в настоящее время. стало необходимой константой для 
формирования высокоинтеллектуального и высококвалифицированного специалиста. 

Влияние медиакультуры на формирование личности, личностных качеств 
человека с учетом образовательного аспекта, по мнению, Н. Б. Кирилловой, которая 
понимает медиакультуру как информационно-коммуникативные средства, а также 
материально-интеллектуальные ценности в совокупности, обуславливают 
формирование общественно-политического сознания в развивающемся социуме [2,с.8] 

Так, в современной лингводидактике понятие информационная компетенция, 
информационная грамотность заменяется термином медиаграмотность, 
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рассматриваемая Н.В. Чичериной – как одной из основополагающих компетенций, 
необходимой любому профессиональному специалисту в эффективном 
функционировании в так называемой информационной среде, [5,с.19] 

На наш взгляд, медиаграмотность – это  процесс подготовки медиаграмотного 
человека, обладающего информационной компетенцией, обусловленной пониманием 
социокультурного, общественно-политического и межкультурного контекста 
функционирования медиакультуры в современном мире, кодовых и репрезентационных 
систем, или, иначе говоря, способность "видеть" не только эксплицитную, но и 
имлицитную информацию, заложенную в медиатекст, для декодирования 
определенных образов, символов и ассоциаций, в том числе и осваивать, переводить, 
т.е. (передача адекватной, логически правильной и аксиологической информации), 
интерпретировать/анализировать. 

Данный процесс является наиболее важным и целеполагающим, так как 
проводится смысловой анализ сложностей во взаимодействии с каждым аспектом. 
Каждый читатель вносит свои коррективы и дополняет смысл,  

Смысл термина "технология" до сих пор уточняются, этот термин используется 
в довольно широком контексте. На практике существуют также такие термины как 
педагогическая технология, технология образования, педагогическая или 
инновационная технология. 

В современной дидактике термин "педагогическая технология" является более 
распространенным во многих методологических работах. Этапы развития концепции 
"педагогическая технология" можно выделить: использование наглядные пособий в 
учебном процессе (40-х – середина50-х годов), программированное обучение (середина 
50-х - 60-х) к заранее разработанным образовательным процессам, обеспечивающие 
достижение четко определенных целей (до 70-х годов), для создания компьютерных и 
информационных технологий обучение (с начала 80-х годов). 

Действительно, "новые педагогические технологии приходят в практику 
образования». Необходимость в этом обусловлено изменением требований общества и 
внутренних потребностей системы образования [1, с.15]. Сегодня студенты, как 
правило, имеют определенный опыт работы с различными инструментами обработки 
мультимедийных данных, передачи, хранения и представления информации в 
повседневной жизни, а также проявляют большой интерес к их использованию как 
средства для отдыха. 

Изучение практического опыта показало, что использование ИКТ в 
преподавании английского языка не является массовым явлением. Среди причин 
существуют не только организационные, педагогические проблемы, но и отсутствие 
готовности преподавателя к решению задач, связанных с компьютеризацией учебного 
процесса. Причина, по мнению многих исследователей, является отсутствие четких 
идей о том, как ИКТ помогает достичь запланированные результаты обучения 
русскому языку, что должно быть изменено в содержании, формах организации, 
методах и принципах обучения. [5, с.36] 

Таким образом, конечно, сегодня новый подход к преподаванию английского 
языка является использование информации и технологии. Как известно, в отличие от их 
обычного средства, методы и производство информации и обработка является 
использование электронных устройств, особенно компьютеры. 

В последние годы широко используются термины "информационные 
технологии", "информационные и коммуникационные технологии", показавшие 
современные функции и компьютерные технологии и телекоммуникации. 

Различные концепции определяют три основных вида использования ИКТ в 
образовании, а именно: 

 организация и управление образовательным процессом; 
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 обучение в самом широком смысле этого слова – отобучение под 
руководством преподавателя (стационарные иотдаленное) к 
использованию компьютерной техники для самообучение; 

 изучение конкретных дисциплин. 
На практике использование ИКТ в обучении родной язык, начиная с середины 

80-х годов прошлого века начали использовать различные приложения - текстовые 
редакторы, проверка орфографии, электронные словари, а также электронные таблицы, 
настольные издательские, энциклопедии, игры,и другие программы. Второй этап 
использования ИКТ в обучении родному языку, который начался в 90-х годов, связан с 
качественным изменением технических возможностей компьютеров и распространение 
ИКТ в процессе обучения. 

Следующий этап (начало 21-го века) разработка ИКТ обучения С 
использованием виртуальной реальности. В "виртуальных" классе – лаборатории, 
студенты имеют возможность работать в условиях моделирования разнообразия 
речевых ситуаций, оно, несомненно, расширит возможность улучшения речевых и 
когнитивных навыков, создаст оптимальные условия для формирования 
коммуникативной и социально-культурной компетентности. 

Главной особенностью современного этапа использования ИКТ является 
массовое и целенаправленное использование пространства в Интернете, 
профессионально-компьютерных программ различных типов: фактическое обучение, 
приложения, инструмент телекоммуникации - с целью создания единой среды 
компьютерного обучения, через который более эффективно развивается 
коммуникативная компетентность студентов. В современных исследованиях 
значимость интернета для изучение английского языка в высшем образовании 
подчеркивается тем, что интернет-ресурсы предоставляют преподавателям и студентам 
информацию по различным аспектам научно теоретических исследований английского 
языка. 

Подводя итоги, отметим, что рост продуктов медиакультуры в процессе 
обучения английского языка и подготовки высококвалифицированных кадров на 
системной основе представляется перспективным направлением модернизации и 
целеполагания содержания профессионального образования в cовременных 
интегративных условиях. 
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Аннотация 

Статья посвящена роли самостоятельной работы в процессе саморазвития и 

самообразования студентов при обучении иностранному языку. Исследован потенциал 
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самостоятельной работы при обучении студентов высших учебных заведений 

иностранному языку, предложен ряд методических рекомендаций с целью повышения 

качества знаний иностранного языка в вузах разного профиля. 

Ключевые слова: иностранный язык; мотивация; коммуникативная 

компетентность; эффективное обучение; методические рекомендации. 

 

Abstract 

The article focuses on the role of individual work in the process of self-development 

and self-education of students in learning a foreign language. The potential of individual work 

in teaching university students a foreign language is explored. A number of guidelines to 

improve the quality standard of knowledge of a foreign language in universities are suggested. 

Keywords: foreign language; motivation; communicative competence; effective 

education; methodical guidelines. 

 

УДК 372.8 

Одна из главных целей современного профессионального образования 

заключается в совершенствовании студенчества на основе саморазвития, 

самообразования, что невозможно без самостоятельного активного участия в работе 

над учебным материалом. Самостоятельная работа студента (СРС) – это форма 

организации учебного процесса, при которой запланированные задачи выполняются 

студентом самостоятельно под методическим руководством преподавателя.  

Целью самостоятельной работы является усвоение в полном объеме учебной 

программы и формирование у студентов общих и профессиональных компетентностей, 

которые играют существенную роль в становлении будущего специалиста высшего 

уровня квалификации, а также формирование самостоятельности студента, что 

осуществляется опосредованно через содержание и методические приемы всех видов 

учебной деятельности. 

Для освоения материала по иностранному языку в вузах разного профиля, кроме 

практических занятий, то есть аудиторной работы, значительное внимание необходимо 

уделять самостоятельной работе, что является постоянным закреплением изученного 

материала во время выполнения домашних заданий и индивидуальной работы, 

подготовки к презентациям. [3, стр. 76]. В ходе самостоятельной работы студент 

должен превратиться в активного участника учебного процесса, научиться сознательно 

относиться к овладению теоретическими и практическими знаниями, свободно 

ориентироваться в информационном пространстве, нести индивидуальную 

ответственность за качество своей профессиональной подготовки. 

Таким образом, выпускник вуза должен овладеть необходимыми навыками и 

умениями, однако, не следует забывать, что успех обучения во многом зависит от 

методики работы преподавателя иностранного языка в контексте решения конкретных 

образовательных задач. Изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативной компетентности, формирует способность студента использовать его 

как инструмент в коммуникации. 

Предметом статьи является исследование потенциала самостоятельной работы 

при обучении студентов высших учебных заведений. 

Целью статьи является обоснование и моделирование системы заданий в 

процессе обучения иностранному языку. 

Цели исследования обусловили решение следующих задач: 

 раскрыть структурные и логико-эмоциональные возможности, 

способствующие процессу самостоятельного изучения иностранного 

языка. 
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 разработать модель для успешного развития и активизации языковых 

навыков студентов посредством самостоятельной работы в процессе 

изучении иностранного языка. 

Основная цель изучения иностранного языка – развитие коммуникативной 

компетентности студентов, что является основой для языковых навыков и основано, 

как правило, на личностном контакте преподаватель-студент во время практических 

занятий, однако при изучении иностранного языка возникает ряд трудностей, 

обусловленных следующими факторами: 

1. В процессе изучении иностранного языка у студентов зачастую 

присутствует лишь внешняя мотивация; 

2. Студенты с разным языковым уровнем обучаются в одной группе, и 

теряют интерес к языку в процессе обучения; 

3. Строго регламентированное количество часов снижает мотивацию как 

внешнюю, так и внутреннюю. 

Таким образом, не следует пренебрегать значительностью роли самостоятельной 

работы в изучении языка, а правильно построенная работа может повысить как интерес 

к языку, так и качество знаний. Эффективность СРС может зависеть от ряда факторов: 

1. Правильный коэффициент аудиторной и самостоятельной работы. 

2. Методически верная организация работы студента во время занятий и 

вне аудитории. 

3. Наличие необходимых методических инструкций, подсказок, ссылок с 

целью коррекции работы студента. 

Способность студента к самостоятельной подготовке, саморазвитию и 

творчеству связана с психологическими особенностями индивида, с чем в результате 

может быть связана способность студента к выполнению СРС. 

К. Роджерс под творческим процессом понимал создание в ходе деятельности 

нового продукта, связанного как с уникальностью индивида, так и с его социальным 

окружением. Главным побудительным мотивом творчества он считал стремление 

человека реализовать себя, проявить свои возможности. Таким образом, креативность 

выражается в поиске тенденций к удовлетворению потребностей [2, p.115]. 

Теоретическая литература позволяет выделить пять уровней саморазвития 

студентов в процессе обучения [3], а именно: низкий; начальный; средний; 

достаточный; высокий. 

Высокий уровень саморазвития личности присущ студентам с положительным 

отношением к саморазвитию личности, с высокой жизненной активностью, с глубоким 

осознанием значения процессов саморазвития для его профессионального, 

интеллектуального роста в современном социокультурном пространстве. Эти студенты 

активно включаются в познавательные процессы, принимают активное участие в 

написании творческих работ, проектов, в научных исследованиях, мероприятиях 

творческого характера, создают собственные проекты. 

Достаточный уровень можно определить у студентов с положительной 

ориентацией на творческое саморазвитие личности, сознательным отношением к 

личностной деятельности, желанием качественных изменений в себе. Эти студенты 

активно включаются в творческие процессы, но им не всегда хватает 

самостоятельности в процессе изучения иностранного языка, и они все-таки потребует 

в некоторой степени организационного руководства со стороны преподавателя. 

Средний уровень саморазвития личности характеризуется тем, что студенты 

частично заинтересованы в саморазвитии своей личности, но не до конца осознали 

значение процессов саморазвития. Они получают удовольствие от участия в учебном и 

творческом процессах, но стремления к самосовершенствованию и напряженной 

деятельности в этом плане у них не наблюдается. Преподаватель иностранного языка 
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должен заинтересовать и мотивировать такого студента, указать ориентировочные 

направления самодвижения. 

Начальный уровень саморазвития личности может быть у студентов, которые 

четко не определились в своем отношении к творческому саморазвитию личности. 

Низкий уровень мотивации и рефлексивной мыслительной деятельности вызывают у 

студентов данной группы нестабильное отношение к качественным изменениям в 

личностном саморазвитии. 

Таким образом можно выделить такие этапы в организации работы студента: 

 структурирование, моделирование технологий, способствующих 

повышению уровня знаний студента при выполнении заданий 

самостоятельно; 

 побуждение студента к выполнению заданий самостоятельно, переводя 

учебный процесс в поисково-творческий, посредством привлечения 

новых информационных технологий; 

 обеспечение студента соответствующими учебными материалами, 

нацеленными на повышение языковой компетентности студента. 

Таким образом, творческий подход преподавателя, стимулирует творческое 

саморазвитие и процесс самообразования студента. Коммуникативные навыки 

формируются посредством активного включения студента в творческий процесс 

самостоятельной работы, повышением мотивационного фактора, решением 

определенных педагогических и методических трудностей в процессе обучения, 

умению оперировать учебным материалом. 

Данная статья не охватывает всего спектра обучения языку путем организации 

самостоятельной работы студента, дальнейшего рассмотрения требуют вопросы 

методики организации и усовершенствования СРС в овладении коммуникативными 

навыками. 
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Аннотация 

Статья рассматривает важность использования коммуникативного подхода при 

обучении иностранному языку в неязыковых ВУЗах. Предлагается теоретическое 

обоснование этого подхода с целью решения данных образовательных задач. Описан 
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потенциал коммуникативной методики при обучении студентов высших учебных 

заведений иностранному языку, предлагаются методические рекомендации для 

повышения эффективности занятия иностранного языка в неязыковых ВУЗах. 

Ключевые слова: иностранный язык; коммуникативный подход; мотивация; 

коммуникативная компетентность; методические рекомендации. 

 

Abstract 

The article considers the importance of use of the communicative approach in teaching 

a foreign language in non-language universities. The theoretical justification of this approach 

targeted to decide the given educational objectives is proposed. The potential of 

communicative approach in teaching university students a foreign language is described. A 

list of recommendations to improve the quality of language lessons in non-language 

universities are presented. 

Keywords: foreign language; communicative approach; motivation; communicative 

competence; methodical recommendations. 

 

УДК 372.8 

Владение иностранным языком на достойном уровне является обязательной 

составляющей для построения успешной карьеры специалистов разного профиля. 

Следовательно, ВУЗ должен обеспечить хороший уровень владения иностранным 

языком будущим профессионалам в разных областях. Необходимо учитывать, что 

плодотворное обучение является результатом применения корректной методики 

преподавателя иностранного языка в процессе решения поставленных образовательных 

задач. Изучение иностранного языка формирует способность студента использовать его 

в качестве инструмента профессиональной коммуникации, что на сегодняшний день 

высоко ценится выпускниками неязыковых ВУЗов. 

Данная статья обосновывает важность необходимости развития 

коммуникативной компетентности с помощью изучения иностранного языка. В ней 

также представлены пути устранения трудностей в процессе обучения. 

Научно-теоретические основы для коммуникативно-деятельностного подхода 

были заложены в работах отечественных и зарубежных ученых (И.Л. Бим, И.А. 

Зимней, Г.А. Китайгородской, А.Н. Леонтьева, Ю. И. Пассова, В.Л. Скалкина,  H. 

Douglas, Jack C. Richards и др.). 

Изучение иностранного языка в неязыковом ВУЗе – это процесс прямого 

непосредственного развития и саморазвития студента. Исходя из этого к иностранный 

язык рассматривают в качестве дисциплины развивающей практические навыки. 

Необходимо отходить от грамматико-переводного подхода в преподавании [5]. 

Развитие коммуникативной компетентности зависит от социокультурных и 

социолингвистических знаний и навыков, которые связывают человека с социумом и 

всячески способствуют процессу социализации. 

При изучении иностранного языка в неязыковом вузе преподавателю 

приходится сталкиваться с трудностями следующего характера: 

1) акцент преподавания делается на профессиональных дисциплинах, к 

которым иностранный язык не принадлежит. При изучении же 

иностранного языка, как и других непрофильных дисциплин, у 

большинства студентов присутствует исключительно внешняя 

мотивация; 

2) достаточно часто в неязыковых вузах, в одной группе учатся студенты с 

разной школьной «базой», уровнем владения иностранным языком. Это 
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приводит к тому, что мотивация сильных студентов снижается, а также 

слабые студенты теряют интерес к процессу обучения, не могут 

следовать его темпу; 

3) в неязыковом ВУЗе выделяется очень небольшое количество часов на 

овладение иностранным языком, что лишает преподавателя 

возможности дать знания студентам на хорошем уровне. 

4) большое количество студентов в неязыковых группах, что мешает 

преподавателю уделить должное внимание каждому из них и 

отрицательно влияет на качество обучения. 

Процесс качественного обучение призывает преподавателя определить, что же 

является наиболее действенным в процессе обучения. По словам Ричардса, многое 

зависит от умений и личностных качеств определенного преподавателя [3, с. 45]. 

Таким образом, преподавателю неязыкового ВУЗа необходимо владеть 

навыками выхода из вышеперечисленных проблемных ситуаций. 

Рассмотрим способы решения первой проблемы, т.е. перехода внешней 

мотивации студента (получение оценки) во внутреннюю: 

 мотивация студентов в направлении формирования их поведения в 

отношении их предметных, карьерных перспектив, целей; 

 работа над настойчивостью студентов в учебной деятельности 

(разработка системы дополнительных бонусов); 

 стимулирование познавательной деятельности (заинтересованные в 

профессиональной деятельности студенты обращаются информацией из 

зарубежных источников, профессиональных сайтов), что непременно 

способствует развитию коммуникативной компетентности. 

Решение проблемы, вызванной разным уровнем знаний учащихся, может быть 

осуществлено путем уровневого подхода к формированию групп, что предполагает: 

 отбор студентов согласно уровню знаний (группа A, B,C); 

 планирование учебного процесса с учетом количества речевой 

активности студента; 

 возможность последующего перевода студента в группу с более 

высоким уровнем знаний. 

Решение третьей проблемы можно предложить непосредственно 

использованием различных приемов коммуникативной методики в работе с текстом. 

Коммуникативный подход к языку имеет различные характеристики, отличающие его 

от предыдущих методов: 

 Понимание происходит путем активного взаимодействия студентов на 

иностранном языке, с использованием таких способов активизации 

коммуникативных навыков как видео, интерактивная доска; 

 Обучение происходит с помощью аутентичных английских текстов; 

 Студенты не только изучают язык, они также получают дополнительные 

лингвокультурологические знания в процессе овладения языком 

(интересующая их информация должна содержаться в изучаемом ими 

материале); 

 Использование нового языка в условиях повтора разнообразных 

речевых структур создает возможности для обучения за пределами 

классной комнаты в процессе саморазвития [2] (возможность 

внеаудиторного общения). 
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Однако чтобы сделать учебный процесс более эффективным, преподавателю 

следует придерживаться методических руководств и рекомендаций в процессе 

проведения занятий: 

 Частое повторение материала является необходимым условием для 

успешного усвоения лексических и грамматических единиц. 

 Учебный материал на иностранном языке, должен быть представлен 

постепенно, в небольших частях, сочетая деловые игры и 

образовательные мероприятия. 

 Приоритет должен отдаваться коммуникативным заданиям и 

упражнениям к текстам, которые обеспечивают овладение языком как 

средством общения. 

 Организация групповой работы на уроках иностранного языка является 

очень важным этапом в развитии коммуникативных умений студентов 

(дискуссия). 

На разных этапах урока, цели могут варьироваться, в зависимости от материала 

контролируемой коммуникативной практики, которая дает студентам возможность 

использовать язык. Однако большая роль должна уделяться работе с текстом, который, 

в свою очередь, аккумулирует в себе возможность как формирования, та и активизации 

коммуникативных навыков студентов. 

Многие студенты становятся пассивными, когда сталкиваются с чтением текста. 

Преподаватель может предложить упрощенные упражнения, выбрать градуированные 

задания, однако нельзя пренебрегать мотивационным фактором. Так очевидно, что 

выбор текста не должен быть случайным, текст должен отвечать потребностям 

студентов. Студенты также должны владеть достаточными базовыми знаниями, темы 

должны соответствовать их профессиональным интересам. 

Использование небольших отрывков текста, слова-подсказки, фразы, ведение 

словаря помогают в активизации лексических навыков в изучении тематической 

лексики и понимании смыслов. Пункты в каждом тексте должны быть четко 

определены. Преподаватель всегда должен помнить, что конечная цель – это общение и 

умение объяснить ситуацию. 

Таким образом, развитие коммуникативной компетентности невозможно без 

подготовки устных и письменных навыков речи. Тем не менее, знание лексического и 

грамматического материала не обеспечивает формирование коммуникативных 

навыков. Данные навыки формируются посредством активного включения студента в 

учебный процесс, повышением мотивационного фактора, решением определенных 

педагогических трудностей в процессе обучения, умению оперировать учебным 

материалом с целью его дальнейшего использования в определенных сферах общения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие личностно-ориентированного подхода в 

современном образовании и его основные принципы; обосновывается его актуальность 

и предлагаются возможные формы реализации данного подхода при бучению 
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Abstract 

The article considers the concept of a student-based approach in modern education and 

its basic principles. The importance of this technique is justified and several forms of its 

successful implementation are provided when teaching foreign languages in institutions of 

higher education. 

Key words: student-based approach, student-based technology, higher education, 

motivation. 

 

О реализации личностно-ориентированного (личностно-деятельностного) 

подхода принято говорить при обсуждении школьного образования, однако, в высших 

учебных заведениях осуществление этого аспекта не менее важно. Теория и практика 

личностно-ориентированной технологии обучения разрабатывалась: А.В. Петровским, 

В.И. Слободчиковым, Г.А. Цукерман, И.С. Якиманской и другими. Традиционно под 

личностно-ориентированным подходом подразумевается такой подход к образованию, 

при котором сформулированные в государственном образовательном стандарте цели 

приобретают для учащегося личностный смысл, повышая мотивацию к обучению и, 

соответственно, качество полученных знаний. Личностно-ориентированный подход к 

обучению в вузе строится на следующих принципах: 

 студента должен являться субъектом образовательного процесса; 

 образовательные технологии должны соответствовать закономерностям 

профессионального становления личности; 

 содержание учебного материала должно соответствовать уровню 

развития современных социальных, информационных, 

производственных технологий и будущей профессиональной 

деятельности; 

 необходимо учитывать индивидуальный опыт студента, его потребности 

в самореализации. 

Содержание учебного материала при использовании личностно 

ориентированных технологий из цели обучения превращается в средство развития 

личности субъектов учебно-воспитательного процесса - преподавателя и обучаемых. В 

условиях личностно ориентированной системы преподаватель использует содержание 

учебного занятия для развития личностных характеристик будущего специалиста – 

умений учиться, размышлять, задавать вопросы, делать выводы. Преподаватель 

концентрирует внимание не столько на том, как студенты усвоили то, что он рассказал, 

сколько на способах познавательной деятельности [5]. Важно то, что в данных 
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условиях студент имеет возможность мыслить, а не только запоминать информацию, 

формируются также навыки самообразовательной деятельности. 

Одним из ключевых моментов данного подхода является то, что все его 

участники должны представлять себе конечную цель. В случае высшей школы в 

качестве такой цели может выступать четкое осознание того, где и как студенты смогут 

применить свои знания в будущем, какие возможности и перспективы у них появятся в 

результате освоения того или иного курса.  

Под успешной учебой в вузе мы понимаем не только количественные 

показатели эффективности обучения в виде итоговых баллов, но и показатели 

раскрытия и развития личностного потенциала, его способностей, прогрессивного 

изменения в характере отношений, в мотивации учения, изучения и овладения 

профессиональными знаниями, умениями, навыками, полноту реализации 

потребностей, интеллектуальный рост и оптимальное функционирование всех 

составляющих учебной деятельности студентов. 

В процессе обучения в высшей школе студенты не только получают 

профессиональные знания и навыки, но также взрослеют и формируют личностные 

качества. Зачастую успешность обучения непосредственно зависит от личности 

учащегося, и наоборот. В этой связи задача преподавателя состоит в организации 

учебного процесса таким образом, чтобы студенты могли самостоятельно управлять 

своей учебной деятельностью: координировать баланс между аудиторной и 

самостоятельной работой, развивали навыки самоорганизации и самоконтроля. При 

этом следует отметить необходимость формирования индивидуальных стилей и 

стратегий учебной деятельности студентов. 

Теоретики личностно-ориентированного обучения среди необходимых условий 

выделяют разработку индивидуальных программ, направленных на развитие у 

обучающихся исследовательского мышления. Безусловно, в условиях высшей школы 

разработка индивидуальных программ представляется нелегкой задачей в связи 

непродолжительностью некоторых курсов и объема предлагаемого для изучения 

материала. Однако, с другой стороны, студенты высших учебных заведений в силу 

возраста способны осознанно развивать свой исследовательский и творческий 

потенциал, активно участвовать в различного рода обсуждениях, принимать решения, 

критически оценивать свои результаты и применять полученные знания на практике. В 

таких условиях преподавателю легче выступать в роли координатора или консультанта, 

что тоже предусматривается личностно-ориентированным подходом. 

Оценка знаний студентов является ещѐ одним важным фактором 

рассматриваемой системы. Здесь оцениваются не только итоговые знания, но и усилия 

студента. Такое положение особенно важно для осуществления эмоциональной 

поддержки студентов с низким уровнем интеллектуального развития и стимулирования 

более продуктивной учебной деятельности студентов с высоким уровнем 

интеллектуальных способностей [7]. 

Если говорить о конкретных способах реализации данного типа обучения, то 

принято выделять следующие образовательные технологии: исследовательская, 

коммуникативная, психологическая, деятельностная, рефлексивная и технология 

имитационного моделирования. В той или иной степени, все эти технологии можно 

успешно реализовывать со студентами высших учебных заведений, с учетом 

специфики каждого отдельного предмета. 

В случае обучения иностранному языку реализация вышеуказанных технологий 

представляется довольно успешной благодаря малочисленности языковых групп и 

присутствующей у современного студента мотивации к изучению данного предмета. 

Большинство студентов четко осознают, что в условиях современного развития 

технологий и коммуникаций знание иностранного языка является важнейшим аспектом 

профессионала. В связи с этим, учащиеся высшей школы, даже невзирая на 
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относительно невысокий уровень владения иностранным языком, охотно принимают 

участие в дискуссиях, решению проблемных ситуаций, касающихся их специальности, 

моделировании языковых ситуаций, в которых они могут оказаться в реальной жизни. 

Для преподавателя важно создавать в процессе обучения такие ситуации, в которых 

студенты могут проявить себя не только как обучающиеся иностранному языку, но и 

как профессионалы в какой-либо области. Исследовательская функция успешно 

реализуется в подготовке докладов и презентаций на профессиональные темы, а также 

при работе с аутентичными материалами по специальности. Групповые проекты и 

дискуссии способствуют реализации коммуникативной и деятельностной функций. 

Имитационное моделирование, которое, казалось бы, более подходит для учащихся 

более младшего возраста, вызывает интерес и активное участие и студентов вуза. В 

целом, можно сказать, что личностно-ориентированный подход позволяет успешно 

решить одну из основных задач образования – создать условия для формирования 

профессионалов, способных к саморазвитию и самореализации. Поскольку обучение в 

рамках данной системы строится на сотрудничестве студентов и преподавателя и 

взаимной поддержке, обучающиеся чувствуют себя спокойнее и увереннее, что говорит 

о продуктивной реализации психологической функции. Поскольку студенты высшей 

школы – это почти взрослые, сформировавшиеся личности, они уже способны 

анализировать и критически оценивать свою работу и корректировать допущенные 

ошибки. В связи с этим можно говорить, что на уровне вуза рефлективная функция 

личностно-деятельностного подхода реализуется более полноценно, чем в школе.  

Однако, в ряде работ, посвященных личностно-ориентированным технологиям, 

исследователи выделяют некоторые недостатки. Среди минусов системы можно 

отметить утверждение, что нельзя определять содержание и методы обучения, 

основываясь исключительно на интересах обучающегося, это может привести к 

снижению академического уровня обучения. Игра, спонтанная деятельность и 

положительные эмоции становятся самоцелью, а приобретение знаний в этом случае 

может уйти на второй план. Для предотвращения подобной ситуации преподавателю 

необходимо четко координировать подачу материала и направлять работу студентов. В 

случае обучения иностранному языку преподаватель должен знать, какого уровня 

владения языком можно ожидать от данного студента, в какой степени он владеет тем 

или иным речевым умением и какова его мотивация. В связи с этим необходимо 

продумать наиболее результативные способы достижения поставленной цели, т.е. 

насколько велика и посильна будет подготовительная работа, сколько времени на неѐ 

будет затрачено и т.п. От всех этих факторов будет зависеть успешность выполнения 

заданий и всего образовательного процесса.  

Таким образом, правильное использование и сочетание технологий личностно-

ориентированного подхода может помочь в решении проблемы повышения 

эффективности обучения и образования в целом. 
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Abstract 

The theoretical foundations of the formation of preschool education at the end of the 

twentieth century are examined; continuity of research in domestic preschool pedagogy; 

planning of the content of preschool education in the 21st century, modern research in the 

field of preschool education 

Key words: modernization of Russian education, sociocultural experience, continuity, 
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Воспитание и образование является единственным способом подготовки ребенка 

к жизни в обществе, среди сверстников и взрослых, такой жизни и деятельности, 

которая приносила бы радость, удовлетворение, пользу, как ребенку, так и его 

родителям, обществу. Можно сказать, что педагогика как наука преследует своей 

основной целью поиск  такой системы воспитания и образования. 

Для современного общества в первую очередь важна стратегия формирования 

системы  и содержания дошкольного образования, которая обеспечивала бы 

всестороннее полноценное развитие и воспитание детей от рождения до 7 лет.   

Социально-экономические преобразования и реформы последних десятилетий, 

произошедшие в Российском обществе, привели к серьезным изменениям в системе 

образования, как в целом, так и в частности в сегменте дошкольного образования. 

Произошедшие изменения затронули не только организационные аспекты в сфере 

дошкольного образования, но в том числе и его содержание. Согласно закону РФ «Об 

образовании» обучение и воспитание в России ведется в интересах личности, общества, 

государства. Система дошкольного образования стала представлять собой 

многофункциональную сеть дошкольных образовательных учреждений, 



– 148 –     Тенденции развития науки и образования 

 

ориентированную на потребности общества и предоставляющую разнообразный спектр 

образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития 

ребенка. 

Осуществляемая модернизация системы Российского образования в условиях еѐ 

стандартизации охватывает все  уровни образования, и конечно же  систему 

дошкольного образования. Современные условия социально-экономического развития 

страны, значительное ускорение обновления системы научных знаний, возрастание 

информационного объема выдвигают новые требования к организации образования 

детей дошкольного возраста, ориентируют на воспитание у детей новых качеств и 

ценностей. Эти обстоятельства обусловливают необходимость обновления содержания 

дошкольного образования.  

В минувшие годы в системе образования обозначился положительный поворот к 

дошкольному детству равно как к этапу, в котором заложены существенные 

просветительные ресурсы. В этом возрасте ребята приобретают основной комплекс 

компетентностей, которые им станут нужны в зрелом возрасте. И очень важно, то, как 

они будут развиваться, воспитываться и обучаться семь лет до школы, от этого зависит 

их умение являться удачными, успешными и мобильными в любых социально-

экономических условиях. 

Анализ научной литературы показывает, что  развитие теоретических основ 

содержания образования в отечественной педагогике рассматривается в трудах  видных 

отечественных ученых: И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин, В.В.Краевский и др. 

Современные исследования в сфере дошкольного образования сосредоточены на 

вопросах становления и развития его системы в целом, а содержание дошкольного 

образования рассматривалось как один из частных вопросов (С.Ф.Багаутдинова; 

Т.Н.Богуславская; Н.И. Гусева;  С.С. Селюнина;  Н.М. Шкляева;  Т.Н. Шикалова и др.). 

Сущность дошкольного образования содержит главные элементы 

социокультурного опыта. Таким образом, оно представляется одним из основных 

элементов развития личности и развития ее базовой культуры. 

В наше время происходит процесс обновления содержания дошкольного 

образования, исследование новейших педагогических технологий, отбор и освоение 

новых способов, методов и форм работы, усовершенствование процесса обучения и 

воспитания дошкольников. 

В современных социально-экономических обстоятельствах апробация 

содержательных и технологических приемов при исследовании и реализации 

содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования даст 

возможность, в свою очередь сформировать у ребенка обучающегося и 

воспитывающегося в дошкольной образовательной организации качества личности, 

требуемые для эффективной социализации и обучения в современной школе на основе 

целевых ориентиров, установленных в Федеральных государственных образовательных 

стандартах дошкольного образования. 

С целью обновления содержания дошкольного образования и осуществление 

новых ключевых общеобразовательных программ в работе с ребенком дошкольного 

возраста в настоящее время следует реализовать несколько мероприятий, 

содействующих развитию инновационных процессов в системе дошкольного 

образования. 

Конечно, эффективность данных мероприятий станет реализована в следствии 

преемственности перспективы и ретроспективы в осуществлении комплекса 

исследований по данной проблематики. В этой связи, существенно актуализируется 

цель обоснования последующих перспектив улучшения и совершенствования 

содержания дошкольного образования на основе анализа накопленного исторического 
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опыта, а также существующих достижений отечественной педагогической науки в 

области дошкольного образования. 

На данной основе  возможна разработка программы методической работы в  

дошкольной образовательной организации по формированию практических навыков 

педагогов,   по реализации нового содержания дошкольного образования в условиях 

перехода на  Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования. 

Реализация нового содержания дошкольного образования в вариативных 

программно-методических материалах конца ХХ  - начала ХХI века способствовала 

созданию новых примерных основных общеобразовательных программ. 

С внедрением Федеральных Государственных Образовательных стандартов 

дошкольного образования, и также с происходящими переменами в системе 

образования, выявилась неподготовленность существенной доли преподавательского 

состава к сознательному выбору вариативной образовательной программы и также ее 

правильного осуществления с учетом потребностей и возможностей детей 

дошкольного возраста. Возник острый вопрос соответствия теоретической концепции 

той или иной программы миропониманию педагога. Официальное внедрение 

программы в существующую педагогическую обстановку не могло послужить 

причиной к позитивному результату. 

Содержание дошкольного образования XXI века необходимо планировать на 

основании: 

 преодоления формализации ключевых характеристик развития и 

игнорирования настоящих потребностей ребенка, недооценки 

общественной значимости и культурном предназначении дошкольного 

образования; 

 выполнения законодательной деятельности по оформлению статуса 

дошкольного образования в системе многоуровневого непрерывного 

постоянного образования; 

 предоставление финансовой и экономической составляющей хода 

легитимизации дошкольного образования на уровне страны, отказ от 

идеи финансирования по «остаточному принципу»; 

 реформирования практики управления образованием в духе 

осуществляемых системных преобразований, уход от управления в 

стиле «латание дыр» и принципа «по аналогии». На управленцев и 

политиков должна быть возложена ответственность за обеспечение 

материальных условий реализации программ дошкольного образования, 

тогда как сегодня они в основном осуществляют функции контроля. 
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Аннотация 

В статье обосновывается необходимость развития волонтерства в вузах 

медицинской направленности как обязательного массового движения. В современных 

условиях гуманистическую направленность профессии врача сложно обеспечить в 

полном объеме через учебный процесс. Объективно сформировавшаяся потребность в 

«духовной медицине», актуализирует в медицинском сообществе мотивацию 

добровольно и безвозмездно оказывать помощь всем, кто нуждается в психолого-

педагогической, медицинской и иной поддержке. Именно через волонтерство 

происходит становление будущих врачей как профессионалов, главными качествами 

которых являются милосердие и отзывчивость. 

Ключевые слова: волонтерство, студенты, медицинское образование, 

гуманистическая направленность, добровольная вовлеченность. 

 

Abstract 

The article substantiates the need for the development of volunteering in medical 

universities as a mandatory mass movement. In modern conditions, the humanistic orientation 

of the doctor's profession is difficult to provide in full through the educational process. The 

objectively formed need for "spiritual medicine" actualizes in the medical community the 

motivation to voluntarily and gratuitously provide assistance to everyone who needs 

psychological, pedagogical, medical and other support. It is through volunteering that future 

doctors become professionals, whose main qualities are mercy and responsiveness. 

Keywords: volunteering, students, medical education, humanistic orientation, 

voluntary involvement. 

 

В последние десятилетия постепенно возрастает интерес к волонтерству и 

социальная потребность в нем. Как социальный феномен волонтерство, 

воспринимаемое в качестве добровольной и бесплатной деятельности, имеет 

длительную историю и разное содержание: от участия в военных операциях в качестве 

солдатов-добровольцев до участия в «Армии спасении». В последнее время особенно в 

условиях пандемии быть волонтером стало престижным и значимым как для 

сообщества, так и отдельной личности.   

На законодательном уровне поддержка волонтерского движения в России 

появились относительно недавно [1]. Кроме этого в «Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» в 

качестве стратегических ориентиров в сфере оказания социальных услуг выдвинуты 

такие направления, как: «1) содействие развитию практики благотворительной 

деятельности граждан и организаций, а также распространению добровольческой 

деятельности (волонтерства); 2) развитие добровольческой (волонтерской) 

деятельности молодежи, создание условий для деятельности молодежных 

общественных объединений и некоммерческих организаций» [2]. 

По мере повсеместного распространения волонтерства в обществе оно стало 

объектом пристального внимания как зарубежных, так и отечественных ученых. 

Основной исследовательский интерес был обусловлен осмыслением роль волонтерства 

в процессе социализации и воспитания подрастающего поколения, формирования 

гражданской позиции и нравственных ориентаций молодежи. Важно было понять, 
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какое место занимает волонтерство в системе подготовки студентов к 

профессиональной деятельности и развития определенных личностных компетенций, 

формирования профессионально-ценностной направленности личности. Тем более это 

актуально, как справедливо отмечают некоторые исследователи, для 

постмодернистского этапа развития общества, когда обострилось противоречие, 

возникшее между прагматичным использованием человеческих ресурсов в качестве 

«сугубо полезных ресурсов для их утилизации в том или ином социальном 

производстве» и возможностями личности как ценностно-смыслового ресурса 

«культурно-исторического развития общества и личности» [3, с. 9]. Нередко в этих 

условиях у будущих специалистов сформировавшаяся в вузе способность быть 

конкурентным на рынке профессиональных услуг не дополняется гуманистическим 

мировоззрением. При проведении ряда исследований было установлено, что 

ориентация на конкурентоспособность и мобильность порой выхолащивает у будущих 

специалистов такие качества личности, которые по-прежнему сохраняют свою 

значимость в повседневной жизни и особенно необходимы в человеко-центрированных 

профессиях: эмпатия, бескорыстная помощь, психолого-педагогическая поддержка, 

доброта «по зову сердца» [4, с. 12]. Было выявлено, что у будущих специалистов, 

практически вне зависимости от профессиональной направленности, слабо 

сформировано такое личностное качество, как требовательность к себе, без которого 

работать в профессии, ориентированной на человека, сложно, если вообще возможно 

[4, с. 15]. 

Особенно эта проблема, актуальна для профессий, направленных на поддержку 

и помощь человеку, а именно человеко-центрированным, к которым, прежде всего, 

относятся медицинские специальности среднего и высшего звена.  

История развития медицинской профессии пронизана рассуждениями об 

обязательности бескорыстной составляющей в деятельности врача. Как правило, 

вспоминается Гиппократ, в понимании которого «медицина поистине есть самое 

благородное из всех искусств», а «очевидным и великим доказательством 

существования искусства будет, если кто, устанавливая правильное лечение, не 

перестанет ободрять больных  (выделено автором), чтобы они не слишком 

волновались духом, стараясь приблизить к себе время выздоровления» [5,  с. 5-7]. Без 

психолого-педагогической поддержки как личностном качестве, по Гиппократу, не 

может быть врача, а оно формируется, главным образом, через добровольческую 

деятельности, составляя ее сущность.  

В восточной медицинской практике профессия врача всегда ассоциировалась с 

понятием духовной медицины». Один из трудов персидского врача-энциклопедиста 

Ар-Рази (860-920 гг.) так и называется «Духовная медицина», где есть утверждение о 

том, что врач должен быть «добрее и внимательнее к больному, нежели отец, мать, 

друзья и наставник» [6], а именно добрым «по зову сердца», что также воспитывается в 

ходе волонтерской практике. 

Об обязательности качеств и навыков, приобретаемых, как правило, при занятии 

волонтерством, говорят и наши известные современники. Например, ректор 

Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. 

Евдокимова, президент Общества врачей России О.О. Янушевич убежден, что 

«милосердие и отзывчивость – самые главные качества врача» и что в медицинской 

профессии «нужно в любое время дня и ночи быть готовым откликнуться на чужое 

горе, беду, проблему. Работа врача сродни служению священника». И далее: «В моем 

понимании все врачи – от бога, остальные же не врачи, а в лучшем случае менеджеры 

от медицины» [7].   

В современных условиях, как показывает вузовская практика, не всегда 

срабатывает воспитательный элемент наук, в том числе социально-гуманитарных, о 

котором писал еще знаменитый врач и педагог Н.И. Пирогов: «Каждый учитель 
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должен, прежде всего, усвоить, что наука нужна не для одного только приобретения 

сведений, что в ней кроется, – иногда глубоко, и потому для поверхностного 

наблюдателя незаметно, – другой важный элемент – воспитательный» [8, с. 157]. В 

качестве подтверждения названной негативной тенденции можно процитировать 

впечатление молодого врача о преподавании в одном из вузов страны биоэтики: «Я 

помню эти неприятные смешанные чувства на занятиях по биоэтике – неловкость от 

пафоса, раздражение от кажущейся очевидности проговариваемых истин о сострадании 

и терпении, и некоторое отчуждение. С моими коллегами было примерно то же самое. 

Мы принимали все эти правила, нормы и моральные требования к сведению, как 

правила игры. Внутренне же никто из нас от этого курса не изменился (да и не мог 

измениться) и этичнее или чутче не стал, с чем пришли, с тем и ушли» [9]. Таким 

образом, в создавшихся условиях актуализируется вопрос об обязательности 

волонтерского движения в медицинских вузах.  

Значительные шаги в этом направлении уже сделаны. Подтверждением может 

быть деятельность волонтерского отряда «Милосердие» Ставропольского 

государственного медицинского университета во время пандемии коронавируса. Его 

члены оказывали и продолжают оказывать «исключительно добровольно и 

безвозмездно» помощь нуждающимся детям из учреждений интернатского типа, 

престарелым людям и лицам с ограниченными возможностями. С начала марта 2020 г. 

в СтГМУ открыла свои двери ежегодная «Школа по обучению волонтеров-медиков 

2020». Конечно, еще много предстоит сделать по превращению волонтерства в 

массовое движение. Но сложная ситуация с распространением коронавируса стала 

мощным фактором активизации добровольческих настроений среди студенчества 

Ставропольского медуниверситета.  

Участие в волонтерских акциях медицинской направленности, по мнению самих 

студентов, оказывает существенное влияние на их профессиональное становление как 

будущих врачей, обеспечивая конкурентоспособный «вход на рынок труда». В рамках 

волонтерства закрепляются не только профессиональные навыки врачебной 

деятельности, но и, главное, развиваются личностные качества гуманистической 

направленности: милосердие, отзывчивость, сострадание. Более того, вовлеченность 

студентов-медиков в добровольчество формирует у них, по их же отзывам, так 

называемую смешанную мотивацию, включающую в себя как альтруистические 

(эмпатия, бескорыстие), так и эгоистические (профессионализм, креативность, 

конкурентность) мотивы. Смешанная мотивация [10] и постоянное участие в 

волонтерской деятельности во многом обусловливают ответственное отношение 

студентов-добровольцев к своему профессиональному и человеческому капиталу и 

рациональное использование предлагаемых интеллектуальных и социально-временных 

ресурсов, что в конечном итоге способствуют формированию удовлетворенности 

избранной профессией. Именно поэтому необходимо обеспечить массовое осознание 

студентами медицинских вузов обязательности волонтерской деятельности в их 

профессиональном становлении. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема самоорганизации здорового образа 

жизни студентов, в частности двигательная активность в условиях самоизоляции. 
Авторы  изучили влияние современных фитнес-направлений на самоорганизацию 
здорового образа жизни в условиях пандемии.  Провели анализ удовлетворенности 
студентов организацией онлайн-обучения по физической культуре.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, самоизоляция, самоорганизация, 
студенты, онлайн-обучение, фитнес-направления. 

 

Abstract 
This article deals with the problem of self-organization of a healthy lifestyle of 

students, in particular, motor activity in conditions of self-isolation. The authors studied the 
impact of modern fitness trends on the self-organization of a healthy lifestyle in the context of 
a pandemic. The authors analyzed students ' satisfaction with the organization of online 
training in physical culture. 

Keywords: healthy lifestyle, self-isolation, self-organization, students, online training, 
fitness directions. 

 
В настоящее время, многие специалисты в области физической культуры и 

спорта актуализируют  проблему самоорганизации здорового образа жизни студентов 
[2,4,5]. Отмечается желание студенческой молодежи находиться в хорошей физической 
форме, развивать свою физическую подготовленность. Тем не менее, на элективных 
курсах по физической культуре и спорту используются в большинстве своем 
однообразные упражнения и устаревшие формы проведения занятий. Возникает 
необходимость в применении новых подходов, которые учитывали бы интересы 
занимающихся,  возможности творческой и самостоятельной работы.  

Так, Е.Ю. Пономарева [1]  указывает, что  проблема в ориентации студентов на 
здоровый образ жизни связана с формированием их готовности к самоорганизации 
здорового образа жизни, а  в частности самоорганизации двигательной активности. По 
ее мнению перспективной для подготовки конкурентоспособного специалиста может 
стать модель формирования готовности студентов к самоорганизации здорового образа 
жизни средствами фитнес-аэробики. 
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Пандемия коронавируса заставила преподавателей и студентов вузов, в том 

числе и нашего университета, перейти на дистанционное обучение. В условиях 
дистанционного обучения при ограниченной возможности перемещения, перед 
преподавателями стояла задача поддержания мотивации студентов к занятиям по 
физической культуре. Сложность заданий, невозможность выполнения упражнений в 
домашних условиях или наоборот, легкие неинтересные задания могли привести к 
формальному исполнению заданий, не вовлекаясь в двигательную активность. 
Необходимо было каким-то образом заинтересовать студентов, сменить акцент с 
общегрупповой работы, на индивидуальную. Мы посчитали, что для студентов будет 
интересно и полезно поближе познакомиться с современной фитнес индустрией.  

Цель исследования - изучить влияние современных фитнес-направлений на 
самоорганизацию здорового образа жизни в условиях пандемии. В исследовании 
приняли участие 186 студентов, из них 24 юноши, остальные девушки. 

Фитнес-направления отличаются инновационностью, вариативностью, 
оздоровительной эффективностью, адаптированностью к различной степени 
подготовленности. Тем не менее, большинство студентов, как указывается в некоторых 
публикациях [3], не знакомы в полном объеме с фитнес индустрией, лишь немногие из 
них, занимались в фитнес клубах. На элективных курсах по фиэической культуре и 
спорту далеко не каждый преподаватель сможет профессионально преподнести данные 
направления. Пользуясь вынужденным онлайн обучением, используя возможность 
интернет-ссылок мы смогли познакомить студентов с современными фитнес-
направлениями, которые приемлемы в домашних условиях, а именно: функциональный 
тренинг, фитнес-йога, пилатес, стретчинг, танцевальные направления и тренировки по 
протоколу Табата.  

Один раз в неделю, согласно учебному расписанию, предлагался комплекс 
упражнений, определенной направленности.  Все подобранные в комплексах 
упражнения были доступны для выполнения. Каждое занятие включало новое 
направление, позволяющее проявить и проверить свои физические качества в 
различных условиях, тем самым студентам удалось попробовать новые виды 
тренировок разнообразить свою двигательную активность.  

Образовательный портал ОмГПУ, позволял нам получать обратную связь. 
Присылая дневники самоконтроля, студенты каждый раз делились впечатлениями о 
новом комплексе. В результате анкетирования и анализа дневников самоконтроля, мы 
получили следующие результаты. 

Как отмечают сами студенты, в период самоизоляции было достаточно непросто 
сохранять физическую активность. Начать даже с элементарной нормы двигательной 
активности. До самоизоляции, в течение дня, проблем с набором необходимого числа 
шагов  не возникало. Однако, с приходом изоляции, особенно в самый начальный 
период, когда почти никто не работал и не учился, необходимость занятий спортом 
возросла в разы и была вызвана, во-первых, пришедшим в организм стрессом, во-
вторых, большим количеством энергии, которая только накапливалась. 

Студенты отметили, что благодаря хорошо организованному процессу онлайн-
обучения по физической культуре, они постепенно восстанавливали свою 
двигательную активность, при этом познакомились с такими направлениями 
физической активности, о которых ранее не знали и даже не представляли  возможным 
выполнять данные комплексы в домашних условиях.  Выбрали для себя направления, 
которые наиболее  интересны, и выполнение которых  будут продолжать и дальше 
дома или приобретут абонемент в фитнес клуб. Если говорить о предпочтениях, то 
большинство студентов выделили танцевальные направления (48%) и тренировки по 
протоколу Табата (42%),  функциональный тренинг, пилатес выбрали для себя 24%, 
фитнес-йогу и стретчинг отметили 12%.   

Те, кому в большей степени понравились танцевальные направления,  
указывают на исключительно положительные эмоции от выполнения комплекса, что 
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удалось задействовать все группы мышц без затруднений и с практически неощутимой 
легкостью. Выбирая для себя тренировку по протоколу Табата, студенты, напротив 
высказались, что упражнения выполнять было очень сложно, но силы прибавляло 
осознание того, длительность тренировки небольшая, а эффективность высокая. 

Некоторые студенты  для себя сделали вывод, что нужно менять направления и 
нагрузку, как говорится «кто-то вернется к штанге, а кто-то нырнет в медитацию», но 
попробовать надо все.  

Так же из плюсов  онлайн-обучения  по физической культуре  было отмечено: 

 возможность заниматься под свою музыку и в своем темпе; 

 появилось желание работать над собой и своим телом, вследствие чего, 
физическая активность стала выше; 

 занятия физической культурой на самоизоляции помогли  начать более 
ответственно относиться к состоянию своего здоровья, научили 
распределять время на учѐбу и спорт.  

Указали студенты и отрицательные моменты: 

 недостаточно места для тренировок; 

 очень не хватает живого общения, как на  занятиях в спортивном зале. 
То, что в период самоизоляции отношение к физической культуре поменялось в 

положительную сторону, отметили 44% студентов, об улучшение своей физической 
подготовленности высказались  29%.  

В целом, 79%  понравились дистанционные занятия, но 56% из них считает, что 
очное обучение предпочтительнее: «Несмотря на удобство домашних тренировок 
хочется сменить обстановку и вернуться в  зал в университете, потому что важную роль 
играет фактор окружения, когда вокруг тебя тренируются, то появляется мотивация к 
улучшению результатов». 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение в дистанционном 
обучении различных фитнес-направлений положительно повлияло на повышение 
мотивации студентов к занятиям физической культурой. Позволило им более 
эффективно организовать свою двигательную активность, а тем самым поддерживать  
здоровый образ жизни в условиях вынужденной самоизоляции. При этом 
приобретѐнный опыт вынужденных самостоятельных занятий,  большой объѐм новых 
комплексов и  упражнений поможет им и в дальнейшем поддерживать уровень 
физической подготовленности, для сохранения и укрепления здоровья. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования профессиональных 

компетенций будущих преподавателей на примере социальной, социокультурной, 

коммуникативной компетенций при изучении различий двух вариантов английского 

языка. Рассмотрены понятия «компетентность» и «компетенция», сделаны выводы о 

лексических различиях вариантов и возможности их применения в различных стилях и 

речевых ситуациях. Сделан вывод о важности изучения темы для расширения 

профессиональных компетенций. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональная 

компетенция, социальная, социокультурная, коммуникативная компетенции, 

коммуникация, безэквивалентная лексика, American English, British English 

 

Abstract 

The article is devoted to the urgent problem of improving the professional 

competencies of future teachers on the example of social, sociocultural, communicative 

competencies in studying the differences between the two variants of the English language. 

The concepts of ―competence‖ and ―competence‖ are considered, conclusions are drawn 

about the lexical differences of options and the possibility of their application in various styles 

and speech situations. The conclusion is drawn on the importance of studying the topic for 

expanding professional competencies. 

Keywords: professional competence, professional competence, social, sociocultural, 

communicative competence, communication, equivalent vocabulary, American English, 

British English 

 

Современный преподаватель иностранного языка должен обладать рядом 

профессиональных качеств, среди которых особое место занимает его способность к 

организации коммуникации. Для представителя любой профессии справедливо 

утверждение, что невозможно достижение высокого уровня профессиональной 

компетентности без сложившейся коммуникативной компетентности [1, с. 168], но для 

специалиста в лингвистической области последняя является ключевой. 

Профессиональная компетентность может рассматриваться как способность успешно 

выполнять свои трудовые обязанности на основе полученных знаний и 

сформированных навыков и состоит из совокупности определенных компетенций. 

Выделяют основные компетенции преподавателя английского языка: социальную, 

социокультурную, коммуникативную, информационную и проективную [2, с. 107]. 

Остановимся на трѐх самых важных для будущего преподавателя иностранного 

языка компетенциях. Социальная компетенция заключается в умении создавать 

условия для эффективного взаимодействия с людьми; социокультурная компетенция 

подразумевает умение строить общение в соответствии с принципами 

общечеловеческих нравственных установок, нормами права, культурными 

особенностями страны. Коммуникативная компетенция заключается в способности 

осуществления успешной коммуникации при помощи использования актуальных 

языковых норм и коммуникативного поведения, соответствующего ситуации общения.  
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Преподавателю английского языка предстоит работать с языковым материалом 

и культурно-бытовыми реалиями двух стран: США и Великобритании, и поэтому 

знание особенностей вариантов языка важно в их профессиональной деятельности. 

Актуальность исследования языковых вариантов обусловлена также широким 

распространением и значимостью английского языка в разных сферах деятельности в 

современном мире, превращением его в язык межнационального общения. Невозможно 

представить себе процесс внедрения научно-технических достижений, 

дипломатическое и межличностное общение без знания этого языка. Для преподавателя 

английского языка важно понимать, какой вариант этого языка им преподается и как 

каждый из вариантов связан с особенностями культуры страны. 

Изучение особенностей вариантов английского важно прежде всего с точки 

зрения формирования социокультурной компетенции: особую значимость в эпоху 

повышения уровня всеобщей конфликтности приобретает изучение иностранных 

языков в аспекте формирования уважения к представителям других культур, 

толерантности. «Необходимо выделить две составляющих, наиболее важных в этом 

процессе: коммуникативную и культурную. Коммуникативная составляющая 

предполагает изучение лексики иностранного языка» [3, с. 75].  

Сравнение вариантов английского помогает понять социокультурные различия 

двух стран и строить эффективное общение с ними. Язык является своеобразной 

частью национальной культуры, в нем отражаются еѐ особенности, и поэтому можно 

выделить элементы безэквивалентной лексики, то есть те слова и стойкие 

словосочетания, которые используются в США и не имеют словарных эквивалентов в 

британском варианте английского языка и наоборот [4, с. 45].  

Использование некоторых американизмов в британском дискурсе можно 

объяснить проникновением реалий американской жизни в британскую 

действительность. Например, highway часто встречается для обозначения британского 

main road.  Иногда существительные американского происхождения используются для 

обозначения британских вариантов того же значения (high school вместо secondary 

school). В том числе встречаются различия в правописании британских и американских 

вариантов: color, behavior, realize и т.д.  

Следует отметить, что некоторые лексемы прочно входят в британский вариант 

английского языка, и часто это связано с достижениями науки и техники. Например, 

американизм program в британском английском почти всегда используется, когда речь 

идет о компьютерных программах; wearable обычно обозначает носимые на теле 

устройства (такие как «умные часы») и широко используется ввиду отсутствия 

эквивалента в британском английском. 

Исследователи выделяют полные американизмы, которые во всѐм своѐм 

смысловом объѐме являются принадлежностью американского варианта, и частичные 

американизмы, которые входят в него лишь в одном из своих значений. Бóльшая часть 

американизмов приходится на долю частичных: в толковых словарях помета «амер.» 

чаще всего сопровождает не слово, а одно из его значений [5, с.50]. Как правило, 

больше всего различий встречается в написании британского и американского 

вариантов (favourite, minimise, theatre и т.д.).  

Таким образом, особенности исторического развития тех стран, которые были 

населены носителями английского языка, породили его варианты, к которым относится 

американский английский. Интенсивное распространение американских заимствований 

в различных вариантах английского языка, в основном в британском, началось в 

середине XX века и продолжает возрастать в настоящее время. К концу XX века 

американский вариант английского языка стал доминирующим языком-источником 

заимствований и для многих других языков, в том числе для русского. Несмотря на 

различия в американском и британском английском необходимо помнить о том, что 

речь идет не о двух разных языках, а о двух вариантах одного и того же языка. 
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Несмотря на различия в фонетике, мы говорим о том, что литературная норма 

американского варианта – лишь несколько измененный вариант британской нормы; но 

при этом оба варианта совпадают в словообразовании, синтаксисе и морфологии; 

американский вариант английского не имеет собственной грамматической системы. 

Современный период характеризуется значительным сближением American English и 

British English в области лексики. Этому послужил рост культурных и экономических 

связей между Великобританией и США, а также развитие современных средств 

массовой коммуникации. 

Американские лексемы встречаются в британском дискурсе чаще, чем 

британские в американских текстах. Британская лексика используется в американских 

изданиях потому, что изначально прародителем этого варианта английского языка всѐ 

же был британский вариант. Американизмы проникают в язык вместе с теми 

предметами и явлениями, которые они обозначают. Часто это понятия, связанные с 

научно-техническим прогрессом и теми явлениями, которые пришли из американской 

жизни; при этом можно привести много примеров, когда одно и то же понятие 

обозначается разными словами. Необходимо подчеркнуть, что различия вариантов 

английского языка часто касаются правописания слов. Взаимовлияние двух вариантов 

английского языка заключается в том, что британский вариант остается исходной 

основой, а американский вариант отличается большей мобильностью и связан с 

современными изменениям в научно-технической и общественной сферах, что 

приводит к его большему влиянию на британский вариант. Процесс заимствования 

бритицизмов в American English значительно уступает по своим масштабам 

проникновению американизмов в британский вариант.  

Подробное изучение особенностей вариантов английского языка дает 

возможность будущим преподавателям осознать, что британский вариант 

воспринимается и используется в общении как более классический, связанный с 

ситуациями научного, официального общения, письменной речи, тогда как 

американский вариант предполагает более простое, непосредственное общение, но в то 

же время связан с внедрением достижением науки и техники. Знание особенностей 

вариантов необходимо для более глубокого овладения лексикой и учета особенностей 

ситуации общения, а также формирования уважительного отношения к представителям 

разных стран.  

Очевидно, что подробное исследование лексики различных вариантов 

английского языка будет расширять границы профессиональных филологических 

компетенций студентов и способствовать формированию коммуникативной 

компетентности, прививая умение организации бесконфликтного взаимодействия с 

представителями разных культур. 

*** 

1. Хан О.Н. Формирование навыков риторического мастерства студентов технического вуза в 

процессе становления коммуникативной компетентности // Научно-методический электронный 

журнал «Концепт». – 2017. – № 4 (апрель). – С. 162–168. – URL: http://e-

koncept.ru/2017/170095.htm. 

2. Тетина С. В. Профессиональная компетентность учителя иностранного языка в условиях введения 

профессионального стандарта педагога. // Современная школа. Научно-теоретический журнал. 

Выпуск 2(27), 2016. – С.106-111. 

3. Хан М. А. Формирование толерантности личности при изучении иностранных языков // Постулат, 

2018. – №11(37) – С.75. 

4. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – М.: Международные отношения, 1980. –  343 

с.  

5. Ларцева Е.В. Межвариантные заимствования в художественном тексте (на материале романов Н. 

Хорнби): Дис. … канд. филол. наук. – Екатеринбург, 2015. – 364 с. 



Тенденции развития науки и образования  – 159 –   

 

Воронцова Е.С.
1
, Цацкина Е.П.

2
 

Формирование знаний по основам информационной безопасности у школьников: 

диалог школа-вуз 
1
МБОУ Средняя общеобразовательная школа №4 г. Раменское 

(Россия, Раменское) 
2
ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет» 

(Россия, Москва) 
doi: 10.18411/lj-08-2020-159 
idsp: ljournal-08-2020-159 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу разрешения противоречия между требованиями 

ФГОС среднего общего образования к предметным результатам освоения курса 

информатики и реальному уровню подготовки выпускников школы по этому предмету.  

Ключевые слова: информационная гигиена, информационная грамотность, 

информационная безопасность, информационная культура.  

 

Abstract 

The core purpose of the article is to find a possible solution to the controversies 

emerging between the clauses of Federal Educational Standards of general secondary 

education that regulate the aims and the results to be achieved while acquiring knowledge in 

the information security science and the real information security competence of school 

graduates. 

Key words: information hygiene, information literacy, information security, 

information culture. 

 
Развитие информационного общества в России породило в системе образования, 

которая формирует будущее страны – молодое поколение, множество проблем с 
которыми сталкиваются учителя, школьники и родители. Новая информационная среда 
нацеливает на повышение качества жизни людей на новом этапе развития цивилизации 
– глобальном информационном, цифровом обществе и порождает необходимость 
формирования у школьников новой общекультурной компетенции. Сформулируем еѐ 
как способность решать стандартные задачи в учебной и повседневной жизни на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий, с учетом основных требований информационной 
безопасности. Ни для кого не секрет, что объем знаний в настоящее время, 
необходимый для комфортной жизни и успешной учебной деятельности школьников с 
каждым годом увеличивается. Закономерности влияния информации и 
информационных нагрузок на психическое, физическое и социальное благополучие 
детей и подростков в последнее десятилетие активно изучается медиками, 
социологами, психологами и педагогами. Глобальная информатизация открывает 
новые возможности во всех сферах деятельности, особенно в свете утвержденной 
президентом РФ программы «Цифровая экономика». В этих условиях роль 
информационной безопасности все более возрастает. Существует огромное количество 
мнений и рекомендаций как помочь детям сохранить здоровье подрастающего 
поколения в современном обществе. Авторы придерживаются мнения, что наличие 
информационной грамотности у школьников, соблюдение информационной гигиены, 
знание основ информационной безопасности позволят вырастить поколение молодежи 
с высоким уровнем информационной культуры ‒ будущее страны.  

Выделим наиболее значимые требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы, установленные стандартами ФГОС старшей 
школы:  
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‒ быть способным к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности; 
‒ уметь использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

‒ иметь представление о роли информатики и ИКТ в современном 
обществе, о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 
обществе; 

‒ знать основы правовых аспектов использования компьютерных 
программ и работы в Интернете; 

‒ понимать многоаспектный контекст информационных технологий. 
На основании требований, определим содержание основных понятий, знание 

которых является необходимым выпускнику школы. Информационной гигиеной 
назовем соблюдение правил, которые снизят информационное воздействие и 
информационный шум, негативно воздействующий на психику подростка. 
Информационную безопасность школьника определим как благоприятные условия 
получения качественной информации из разных источников для формирования и 
развития его личности. Информационная грамотность – это совокупность умений и 
навыков, позволяющих школьнику осуществлять все информационные процессы 
(поиск, отбор, преобразование, использование, передача, хранение и др.) с 
использованием компьютерной техники и коммуникационных технологий. 
Соблюдение правил информационной гигиены, знание основ информационной 
безопасности, наличие информационной грамотности у школьника, являются основой 
для формирования информационной культуры. Содержание этого термина, как и 
остальные понятия, о которых речь идет в этом абзаце, в научной и учебной литературе 
определяются по-разному. Википедия определяет информационную культуру через 
составную часть общей культуры личности, социологический словарь – как 
способность общества эффективно использовать информационные ресурсы и 
информационные технологии, экономический словарь – как знания и навыки 
эффективного пользования информацией. Под информационной культурой школьника 
авторы понимают – уровень возможностей удовлетворить его информационные 
потребности, для целостного представления о мире, роли его личности в этом мире и 
понимания последствий принимаемых им решений, на основе имеющейся у него 
информации.  

Авторами статьи в период с 2018 по 2020 годы был проведен анализ 
сформированности понятий «информационная гигиена», «информационная 
грамотность», «информационная безопасность», «информационная культура» у 
студентов 1 курса гуманитарных направлений подготовки МГЛУ. Тест-опрос 
проводился в начале изучения учебных дисциплин «Информатика», «Информационные 
технологии» и других. В нем приняли участие 387 человек. Распределение 
респондентов по годам равномерное, что позволяет считать выводы авторов 
достоверными. Результаты обработки опроса приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Анализ сформированности знаний выпускников школы по вопросам использования 

информационно-коммуникационных технологий с соблюдений требований 

информационной безопасности 

Содержание 

понятия 

Уровень 

сформированности 

2017 год 

(абсолютные и 

относительные 

значения) 

2018 год 

(абсолютные и 

относительные 

значения) 

2019 год 

(абсолютные и 

относительные 

значения) 

«информационная 

грамотность» 

высокий 27 чел. / 22% 31 чел. / 22% 21 чел. / 17% 

средний 32 чел. / 26% 34 чел. / 24% 34 чел. / 28% 

низкий 64 чел. / 52% 78 чел. / 54% 69 чел. / 55% 
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«информационная 

гигиена» 

высокий 28 чел. / 23% 37чел. / 26% 29 чел. / 24% 

средний 36 чел. / 29% 41 чел. / 29% 29 чел. / 24% 

низкий 59 чел. / 48% 65 чел. / 45% 63 чел. / 52% 

«информационная 

безопасность» 

высокий ‒ ‒ ‒ 

средний 22 чел. / 17% 24 чел. / 17% 27 чел. / 22% 

низкий 101 чел. / 83% 119 чел. / 83% 94 чел. / 82% 

«информационная 

культура» 

высокий ‒ ‒ ‒ 

средний 31 чел. / 25% 38 чел. / 26% 29 чел. / 23% 

низкий 92 чел. / 75% 105 чел. / 74% 92 чел. / 77% 

 
Анализ абсолютных значений и выполненных расчетов позволил выявить 

противоречие между требованиями ФГОС среднего общего образования к предметным 
результатам освоения курса информатики и реальному уровню подготовки 
выпускников школы по этому предмету. К неблагоприятным факторам, 
препятствующим формированию системных знаний использования информационно-
коммуникационных технологий с соблюдением требований информационной 
безопасности можно отнести отсутствие информатики в 10-11 классах по некоторым 
профилям обучения, а также изучение отдельных вопросов по основам 
информационной безопасности в рамках учебной дисциплины ОБЖ, а не информатики.  

Для разрешения данного противоречия авторами статьи был спланирован ряд 
внеклассных мероприятий для экспериментальной группы старшеклассников СОШ №4 
г. Раменское в 2018-2019 и 2019-2020 учебных годах. В них вошли: 

1. Посещение мастер-классов, семинаров и лекций профессорско-
преподавательского состава ведущих вузов Москвы, организованных в 
рамках программы ―Субботы московского школьника‖, проводимой 
Департаментом образования и науки города Москвы. Основные из них: 
«Основы информационной безопасности», «Правовые основы 
информационной безопасности», «Защита информации в 
информационных системах от кибератак», «Индустрия 4.0: 
цифровизация и интернет вещей (IoT)» и др.  

2. Участие в дискуссии «Как не попасть в цифровой капкан?» с ведущими 
учеными страны, проводимой в рамках проекта ―Автор-сессии‖ в Парке 
искусств Музеон С Москве. На мероприятии были затронуты проблемы 
безопасности в социальных сетях, конфиденциальности персональных 
данных и ограничения свободы в Интернете. 

3. Участие в роли слушателей в ежегодных Международных научно-
практических конференциях «Информационные технологии в науке, 
бизнесе и образовании», проводимых на базе МГЛУ.  

4. Выполнение проектной групповой работы «Основы информационной 
безопасности: что должен знать и уметь каждый школьник» в рамках 
факультативных занятий по информатике. Взаимодействие 
старшеклассников в группе было направлено на систематизацию 
полученных знаний по вопросам информационной безопасности, а так 
же представление их в новом информационном продукте (баннер, 
презентация) для целевой аудитории школьников, не вошедших в 
экспериментальную группу. Выбор проектно-групповой работы в 
качестве итоговой обусловлен тем, что задачами информатизации 
образования являются:  

‒ применение активных методов обучения,  
‒ повышение творческой и интеллектуальной составляющих учебной 

деятельности школьника,  
‒ формирование навыка работать в команде в ограниченные интервалы 

времени.  
Тест-опрос, который проводился со студентами первых курсов МГЛУ, 

школьники экспериментальной группы проходили дважды: перед началом внеклассных 
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занятий и аналогичный ему после защиты проекта. Результаты опроса представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2. 
Анализ сформированности знаний старшеклассников экспериментальной группы по 

вопросам использования информационно-коммуникационных технологий с соблюдений 
требований информационной безопасности 

Содержание понятия 
Уровень 

сформированности 

2018 год 

до начала 

мероприятий 

(абсолютные и 

относительные 

значения) 

2020 год 

после прохождения 

мероприятий (абсолютные 

и относительные значения) 

«информационная 

грамотность» 

высокий 6 чел. / 19% 24 чел. / 78% 

средний 8 чел. / 25% 7 чел. / 22% 

низкий 18 чел. / 56% ‒ 

«информационная 

гигиена» 

высокий 4 чел. / 12% 24 чел. / 78% 

средний 16 чел. / 51% 7 чел. / 22% 

низкий 12 чел. / 37% ‒ 

«информационная 

безопасность» 

высокий ‒ 18 чел. / 58% 

средний 6 чел. / 18% 13 чел. / 42% 

низкий 26 чел. / 82% ‒ 

«информационная 

культура» 

высокий ‒ 4 чел. / 13% 

средний 8 чел. / 25% 27 чел. / 87% 

низкий 24 чел. / 75% ‒ 

 

Выводы. Анализ абсолютных значений и выполненных расчетов, 

представленных в таблице 2, позволяет сделать вывод об эффективности проведенного 

экспериментального обучения старшеклассников. Организация обучения в рамкам 

диалога школа-вуз способствует:  

‒ разрешению противоречия между требованиями ФГОС среднего общего 

образования к предметным результатам освоения курса информатики и 

реальному уровню подготовки выпускников школы по этому предмету; 

‒ пропаганде научных знаний и профориентации старшеклассников; 

‒ выявлению и развитию у школьников творческих способностей; 

‒ развитию у учащихся общеобразовательных учреждений интереса к 

углубленному изучению предметов «Информатика», «Информационные 

технологии» и др.;  

‒ формированию познавательного интереса, знакомству с достижениями 

современной науки техники, искусства и культуры; 

‒ формированию коммуникативных, личностных и общекультурных 

компетенций; 

‒ повышению образовательного и интеллектуального уровня жителей 

мегаполиса (при совместном участии старшеклассников с родителями 

на внеклассных мероприятиях).  
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Аннотация 

В статье представлена общая характеристика терминов «традиции», «ритуалы» и 

их взаимосвязь с термином «обычай». Уточняя особенности сущностных подходов к 

выявлению понятийного ряда указанных терминов, автор акцентирует внимание на их 

значимости в практической деятельности воспитательных структур системы МВД 

России. Наряду с отмеченным, в статье обосновывается важность учета при 

организации воспитания сотрудников органов внутренних дел воинских традиций и 

ритуалов. 

Ключевые слова: традиции, ритуалы, обряд, церемония, воинские ритуалы, 

обычай, воспитательная работа, органы внутренних дел. 

 

Abstact 

The article presents a general description of the terms «traditions», «rituals» and their 

relationship with the term «custom». Clarifying the features of essential approaches to 

identifying the conceptual series of these terms, the author focuses on their importance in the 

practical activities of the educational structures of the system of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia.  Along with the above, the article substantiates the importance of taking 

into account military traditions and rituals when organizing the education of employees of 

internal affairs bodies. 

Keywords: traditions, rituals, rite, ceremony, military rituals, custom, educational 

work, internal affairs bodies. 

 

Тема традиций и ритуалов относится к одной из наиболее распространенных для 

различных областей научных знаний. Несмотря на свое подробное освещение в 

специальной научной литературе и своде нормативных источников, данная тема 

является актуальной, а новое возвращение к ней обусловлено «гибкостью» отдельных 

ранее сформированных традиций и ритуалов сообразно велению времени и 

трансформации общественной парадигмы. Сложившийся терминологический ряд 

«традиции и ритуалы» нередко дополняется термином «обычай». В I-й главе (строфа 

25) своего романа в стихах «Евгений Онегин» А. С. Пушкин также апеллирует к 

обычаю: «К чему бесплодно спорить с веком? Обычай – деспот меж людей» [7]. 

Смысл отмеченного поэтического выражения сводится к признанию ранее 

установленных правил в качестве неписаных нормативных положений, предписанию 

которых человек должен подчиняться, независимо от его персональных предпочтений, 

вопреки здравому смыслу и собственным интересам. При рассмотрении триады 

«традиция, ритуал, обычай», Ю. Н. Триль уточняет соотношение зафиксированных в 

ней терминов: родовое понятие «традиция» является более широким по отношению к 

понятиям «обычай» и «ритуал» [10, с. 265]. Характеризуя поступь исторического 

развития общества, К. Маркс в своей работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» 

апеллирует к активному участию людей в производстве своей истории: «Люди сами 

делают свою историю, но они ее делают не так, как им вздумается, при 

обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые даны им и перешли от 

прошлого» [4]. В экспрессивных тонах подходя к оценке роли традиций в жизни 

общества - «традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами 
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живых», К. Маркс отмечает наличие в их содержании заимствованного языка 

заклинаний или взывания к помощи духов прошлого, а также предыдущих имен, 

боевых лозунгов и костюмов, освященных древностью наряда [4, с. 119]. 

С точки зрения философии, онтологический смысл традиций сводится к 

отождествлению их с концептом социального куматоида. Термин «ку‐ матоид» (от 

греч. волна) впервые был введен в научный оборот М. А. Розовым, обнаружившим 

феномен постоянного волнообразного процесса обновления различных социальных 

явлений (социальных ролей, образа жизни, социальных институтов и т. п.) при 

незыблемости или постоянстве некоторых сложных социо-культурных программ, 

корреспондирующих друг другу и постоянно воспроизводящих себя на базе 

сменяющегося материала [5, с. 382-383]. По справочному определению, «социальный 

куматоид – это программа или совокупность программ человеческого поведения, не 

обусловленная нашей наследственностью, но воспроизводимая в конечном итоге по 

непосредственным образцам» [9, с. 94]. 

На основе исследования обширного массива научных источников по проблеме 

традиций, И.А. Быченкова определяет категорию «традиция» как особый механизм 

социальной памяти, в соответствии с которым традиция: во-первых, обладает ролью 

определенной социальной программы, транслируемой посредством механизма 

социальных эстафет; во-вторых, является цепью последовательно воспроизводящихся 

образцов деятельности или поведения, основанных на предыдущих актах деятельности 

[2, с. 6]. По определению Оксфордского толкового словаря по психологии, традицией 

является любой социальный обычай, убеждение или их согласованный набор, 

передающийся из поколения в поколение [6]. Мы считаем, что традиции (от лат. 

traditio-передача, повествование) суть исторически сложившиеся и передаваемые из 

поколения в поколение знания, формы деятельности, поведения и сопутствующие им 

обычаи, правила, ценности и представления. 

Традиции являются одним из ключевых факторов регуляции жизнедеятельности 

социума и во многом определяют основу воспитания человека. Что касается ритуала, то 

он может быть возведен в ранг уникального кода, посредством которого 

обеспечивается практическая реализация универсального метода интерпретации 

выполняемого ритуального действия [3, с. 49]. Содержание категории «ритуал» следует 

определить следующим образом: ритуал (от лат. rituals-церемония, обряд) это 

выработанный ранее или вновь установленный алгоритм действий, церемоний и 

обрядов, имеющих торжественное значение. Латинское слово «caeremonia» буквально 

означает почтение, благоговение, а слова «ритуал» и «обряд» по мнению авторов-

составителей «Большой российской энциклопедии» являются синонимом [1]. По 

нашему мнению, представляется необходимым отметить близость к феномену 

«традиции» понятий «обряд», «церемония», «ритуал» и «обычай». При этом, под 

обрядом следует понимать систему традиционных символических коллективных 

действий, которая устанавливается традицией, обычаем, иногда законом и 

сопровождает какое-либо важное событие общественного или частного значения. 

Церемония может быть охарактеризована в качестве того же обряда, наделенного 

признаками динамичности, торжественности и официальности. Уточняя определение 

термина «обычай», следует отметить его тождественность общепринятым, 

относительно устойчивым в определенной среде, исторически сложившимся правилам 

и нормам, регулирующим поведение человека в конкретной области его общественной 

жизни. 

При организации воспитательной работы с сотрудниками органов внутренних 

дел важно учитывать воспитательную роль воинских ритуалов, порядок проведения 

которых приемлем для многих подразделений системы МВД России, что обусловлено 

схожестью ратного труда воинов и служебной деятельности солдат правопорядка. В 

этой связи необходимо обратиться к суждению В.Д. Серых, выявившим содержание 
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воинского ритуала через   исторически сложившуюся форму поведения 

военнослужащих при совершении воинских обрядов, торжественных и траурных 

церемоний [8, с. 6]. 

С позиций военной мысли, воинские ритуалы, являясь воплощением 

благородных идеалов мужества, стойкости и героизма, распространяются на три 

области воинских отношений или сферы деятельности: боевая; учебно-боевая; 

повседневная. К ритуалам боевой деятельности относятся: принятие военной Присяги; 

вручение Боевых Знамен и государственных наград; торжественное чествование 

отличившихся воинов; торжественные захоронения. Ритуалы учебно-боевой 

деятельности закреплены в общевоинских и боевых уставах, учебных наставлениях и 

включают в себя: заступление на боевое дежурство; строевые смотры; общие 

батальонные и полковые вечерние поверки; развод и смена суточного наряда и 

караулов и др. Ритуалы повседневной деятельности также регламентированы 

положениями общевоинских уставов, соответствующими приказами командиров 

(начальников) и наставлений. В свод отмеченных ритуалов входят повседневные 

упорядоченные действия личного состава, подразделений и частей от подъема до 

отбоя, включая ритуалы утреннего подъема, проведения утренней физической зарядки, 

утреннего осмотра внешнего вида, утреннего развода на занятия и по местам боевой 

службы, принятия личным составом пищи и др., вечерней прогулки, вечерней поверки 

и производства «отбоя» (отхода ко сну) личного состава подразделений. Учитывая 

определенную схожесть отдельных сторон повседневной деятельности 

военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел ряда подразделений системы 

МВД России, обращение к учету в деятельности органов внутренних дел опыта 

практической реализации некоторых воинских традиций и ритуалов представляется 

правильным. 

Резюмируя изложенное, представляется необходимым заметить следующее. Во-

первых, устойчивый характер обращения к феномену традиционности, несомненно, 

имеет свою актуальность и способствует сохранению в деятельности органов 

внутренних дел преемственности, а также учету ранее накопленного служебного опыта. 

Во-вторых, традиции и ритуалы выступают в качестве основания для сохранения 

исторической памяти относительно функционирования органов внутренних дел. В-

третьих, эффективность системы воспитательной работы в органах внутренних дел в 

значительной степени предопределяется интегрированием в практику работы с личным 

составом компонента соблюдения и приумножения правоохранительных традиций, 

центральным элементом которых выступает уважение прав и свобод человека и 

гражданина,  в единстве с их защитой. 
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Аннотация 

В статье дается обоснование применения социокультурного подхода к развитию 

социально-культурного потенциала обучающихся ведомственного вуза. 

Охарактеризованы подходы ученых по возможности применения социокультурного 

подхода к развитию социально-культурного потенциала к досуговой деятельности. В 

статье представлено понимание в науке типов ценностей и характеристика социальных 

ценностей как наиболее важных для обучающихся ведомственных вузов как будущих 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: социокультурный подход, социально-культурный потенциал,  

обучающиеся ведомственного вуза, досуговая деятельность.  

 

Abstract 

Resume: The article provides a justification for the application of the sociocultural 

approach to the development of the socio-cultural potential of students of a departmental 

university. The approaches of scientists to the possibility of applying a socio-cultural 

approach to the development of socio-cultural potential for leisure activities are characterized. 

The article presents the understanding of the types of values in science and the characteristics 

of social values as the most important for students of departmental universities as future 

employees of the penal system. 

Key words: socio-cultural approach, socio-cultural potential, students of a 

departmental university, leisure activities. 

 

Анализ образовательной практики в деятельности ведомственных вузов 

свидетельствует о  приоритетности процессов развития профессиональных качеств 

будущего выпускника, насыщения образовательного процесса современными методами 

и средствами обучения. Однако  процесс развития общей культуры обучающихся 

ведомственного вуза  и его социально-культурного потенциала находятся на периферии 

образовательной деятельности. Мы предлагаем рассматривать развитие социально-

культурного потенциала обучающихся ведомственного вуза как будущих сотрудников 

уголовно-исполнительной системы с позиции социокультурного подхода. Обоснуем 

наш выбор. 

В основании социокультурного подхода А.С. Ахиезера лежит тезис о том, что 

какими бы мотивами человек ни руководствовался в своей деятельности, скрытыми 

или явными, все это фиксируется в культуре. В этом случае культуру можно понять как 

контекст, в котором зафиксирована мотивация личности, причем сами они могут это не 

осознавать. При этом следует отметить, что социокультурный подход не отрицает 

другие подходы и факторы, но приоритетным является анализ культуры, понятой как 
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программа деятельности субъекта. Для будущего сотрудника уголовно-исполнительной 

системы важно фиксировать у обучающихся ведомственных вузов мотивацию к 

развитию социально-культурного потенциала.   

Центральное  место в культуре как многослойном, иерархичном, внутренне 

противоречивом явлении  занимает программа деятельности субъекта: в повседневной 

жизни он  действуют в соответствии с исторически сложившимся содержанием 

культуры. Таким образом, общий смысл социокультурной методологии и теории А.С. 

Ахиезера заключается в необходимости (со)общества самосовершенствоваться, 

подчинять свою мысль и действия динамике культуры и отношений в ней. Это требует 

формирования институтов, опирающихся на соответствующую культуру, на развитие 

организационных форм диалогизации, возрастающей способности к самоизменению, 

развитию все более высоких форм нравственности, повышая социально-культурный 

потенциал личности. Поэтому развитию социально-культурного потенциала 

обучающихся ведомственных вузов важно уделять серьезное внимание. 

Сущность социокультурного подхода в рассмотрении общества как единства 

культуры и социальности, образуемых деятельностью человека, определяет Н.И. 

Лапин. Под культурой он понимает совокупность способов и результатов деятельности 

человека (материальная и духовная – идеи, ценности, нормы, образцы и т.д.) а под 

социальностью – совокупность взаимоотношений социальных субъектов 

(экономических, социальных, идеологических, политических), формируемых в 

процессе социально-одобряемой деятельности. 

Специфика социокультурного подхода, считает Н.И. Лапин,  состоит в том, что 

он интегрирует три измерения человеческого бытия (тип соотношения человека и 

общества, характер культуры, тип социальности) именно как фундаментальные, каждое 

из которых не сводится к другим и не выводится из них, но при этом все они 

взаимосвязаны и влияют друг на друга как важнейшие составляющие человеческих 

сообществ. 

Следовательно, социокультурный подход предполагает необходимость 

формирования ценностного и на его основе ответственного отношения человека к 

окружающему миру, как основы для «вхождения» в культуру; организацию такого 

образовательного процесса и создание такой образовательной среды, чтобы 

формирование личности проходило в контексте общечеловеческой культуры с учетом 

конкретных культурных условий жизнедеятельности человека и определение 

содержания образования на уровне тенденций современной мировой культуры. Эти 

позиции социокультурного подхода должны стать определяющими в организации 

образовательного процесса обучающихся ведомственных вузов. Мы предполагаем, что 

организация досуговой деятельности на позициях социокультурного подхода будут 

эффективно влиять на развитие социально-культурного потенциала будущих 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Далее охарактеризуем понимание в науке типов ценностей и характеристику 

социальных ценностей в контексте досуговой деятельности.  

Как известно, среди многообразия типов ценностей ученые различают 

различные категории. Например, терминальные и инструментальные, имманентные и 

трансцендентные, теоретические, экономические, эстетические, социальные, 

политические и религиозные. Например, социальные ценности характеризуются 

принципами, которые указывают отношение к другим людям в различных социальных 

ситуациях, в том числе связанных  с семьей, друзьями и коллегами; трудовые ценности 

– принципами, которые руководят поведением личности в профессиональном 

контексте,  определяя стиль  работы, связь с коллегами, начальниками и клиентами. У 

обучающихся ведомственных вузов важно сформировать, прежде всего, социальные и 

трудовые ценности в контексте профессиограммы и спецификой будущей 

деятельности, которая относится к числу высоко опасных.  
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Профессорско-преподавательскому составу в организации образовательного 

процесса ведомственного вуза  важно понимание  различия между культурными, 

социальными и индивидуальными ценностями обучающихся. Это понимание касается 

того, что общество может включать несколько типов культур в зависимости от его 

состава. Поэтому можно визуализировать в едином обществе сосуществование 

различных культур и ценностей. Подчеркнем, что возможно полное совпадение или 

абсолютное различие между культурными, социальными и индивидуальными 

ценностями. Состав обучающихся ведомственного вуза не является исключением. Это 

означает, что некоторая часть обучающихся ведомственного вуза будет более склонно 

относиться к определенным культурам и, в свою очередь, к определенным ценностям и  

чувствовать себя более комфортно в определенных обществах. Это обстоятельство 

определяет поиск соответствующих видов деятельности для развития социально-

культурного потенциала будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы в 

контексте досуговой деятельности. 

Досуговая  деятельность составляет большую часть жизнь людей, то есть она 

присутствует в большинстве видов деятельности и осуществляется из самых простых и 

повседневных таких мероприятий, как покупки в супермаркете, выгуливание собаку и 

покупка газет. В  досуговую деятельность входят  такие  виды деятельности, как поход 

в кино, игра в футбол или чтение  книги. В том случае, если эта деятельность приятна, 

то она  повторяется и становится устойчивой во времени. Досуговая деятельность дает 

возможность быть самим собой, развиваться и положительно относиться к 

окружающему миру, к другим людям и природе, узнавая себя в неконкурентной 

атмосфере, где нет ничего, кроме наслаждения. 

В отличие от других контекстов (семья, работа, учеба), досуговая деятельность  

является наиболее гибкой и наименее структурированной. Она  стимулирует 

социализацию и взаимодействие, помогает интегрировать людей, способствует 

исчезновению или уменьшению различий, которые могут существовать между 

социальными классами. Это приводит нас к пониманию того, что функции досуговой 

деятельности как социального связующего и поощряющего начала  обучающихся к 

участию и открытию  новых пространств, в котором  они  могут встретиться спонтанно,  

без утилитарной цели. Таким образом, все обучающиеся, когда наступает досуговое 

время, могут проявить  социальную идентичность, формируя  социальные связи с 

целью укрепления профессиональной группы, частью которой они являются. Досуговая 

деятельность также включает  культурные мероприятия с целью передачи социальных 

ценностей.  

Наш многолетний эмпирический опыт подтверждает, что для развития 

социально-культурного потенциала обучающихся ведомственного вуза необходимо 

разработать структурно-функциональную модель досуговой деятельности. Для 

реализации модели необходимо соблюсти следующие условия: создать воспитательную 

мотивирующую среду и осуществить перспективное планирование досуговой 

деятельности ведомственного вуза; разработать модульную программу для 

преподавателей по готовности к организации досуговой деятельности обучающихся  

ведомственного вуза;  разработать  и реализовать спецкурс для обучающихся  

«Повседневная культура сотрудника» и Этический кодекс досуга сотрудника.  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам дистанционного образования при обучении 

физической культуре в вузе. В статье отмечается актуальность включения элементов 

информационно-коммуникационных технологий, дистанционного образования в 

процесс  организации обучения в рамках дисциплин «Физическая культура» и 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту».  Отмечены особенности 

обучения физической культуре в период самоизоляции.   Представлен опыт работы 

преподавателей физического воспитания в данное время. Отмечен положительный 

результат работы преподавателей по физической культуре в период дистанционного 

обучения. 

Ключевые слова: дистанционное образование, физическая культура, молодежь, 

здоровый образ жизни. 

 

Abstract 

The article is devoted to the issues of distance education in teaching physical 

education at a university. The article notes the relevance of including elements of information 

and communication technologies, distance education in the process of organizing training in 

the disciplines of ―Physical Culture‖ and ―Elective Courses in Physical Culture and Sports‖. 

The features of teaching physical education during the period of self-isolation are noted. The 

experience of physical education teachers at this time is presented. A positive result of the 

work of teachers in physical education during the period of distance learning was noted. 

Keywords: distance education, physical education, youth, healthy lifestyle. 
 

В настоящее время в образовательной системе вуза большое внимание уделяется 

дистанционному образованию. Особенно актуально это при  осуществлении 

электронного обучения с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, дистанционных образовательных технологий. 

 Особенно остро этот вопрос встал в марте 2020 года, когда вся страна перешла в 

режим самоизоляции. Это коснулось и вузов. Особенно важным стал момент работы в 

дистанционном формате, что отразилось на всех дисциплинах, включая и дисциплины, 

связанные с физическим воспитанием молодежи. 

В Технологическом университете (г.Королев) широко применяются указанные 

выше методики работы со студентами в рамках таких дисциплин, как «Физическая 

культура» и «Элективные курсы по физической культуре и спорту». 
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Известен ряд работ, посвященных изучению данного вопроса [1, С.28-30; 2, С. 

30-33; 3, С.11-13; 4, С.35-37; 5, С.111-122; 6, С.13-14; 7, С. 7-9;  8, С. 443-448; 1-259; 9; 

10].   

Известно, что полноценное проведение физической культуры в вузе требует 

определенной материально-технической базы – спортивный зал; тренажеры; 

баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; скакалки; коврики и т.п.   

Многое из этого было недоступно студентам в момент самоизоляции. Кто-то 

просто находился на ограниченной территории в малогабаритных квартирах. Поэтому 

вопрос использования тренажеров и спортивного инвентаря был естественно 

ограничен. 

Задачей преподавателей по физической культуре было организовать учебный 

процесс таким образом, чтобы поддерживать здоровье студенческой молодежи на 

достойном уровне. 

Период март-июнь потребовал большой концентрации от преподавателей 

Технологического университета (г.Королев). Необходимо было составить комплекс 

упражнений в рамках таких дисциплин, как «Физическая культура» и «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» и разместить его на образовательном портале 

вуза. 

Хорошо организованная работа на образовательном портале позволила 

выполнить эту задачу, и ответная реакция студентов в виде выполненных фотоотчетов 

была подтверждением правильного направления работы. 

Практика дистанционного образования Технологического университета 

позволяет отметить положительные тенденции в получении знаний студентами в 

области физического воспитания. 

Студенты первого-третьего курса в рамках дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» имели возможность получить знания по лекционному 

курсу, разработанному к.п.н. доцентом Смирновым А.А. в дистанционной форме. 

Практические материалы в виде комплексов упражнений, видеоматериалов и ссылок на 

полезные источники интернет-ресурсов прикреплялись к электронному журналу, где 

студенты могли открыть данные сведения, находясь любой точке в период 

самоизоляции. 

В итоге освоения материала проводилось тестирование, также в дистанционной 

форме, прием зачетов осуществлялся также в дистанционном формате. 

В результате к окончанию семестра студенты успешно справились с 

выполнением заданий и получили зачеты по дисциплинам «Физическая культура» и 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту». 

Таким образом, использование в учебном процессе элементов дистанционной 

формы образования позволило обеспечить успешную реализацию обучения в период 

самоизоляции, и следует расширять границы подобных методик организации процесса 

обучения. 
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Аннотация 

Уровень профессиональной подготовки современного учителя – насущная 

проблема, как в содержательном, так и в нормативном контексте. Сегодня 

разрабатывается и апробируется национальная программа учительского роста. 

Исследователи в своих изысканиях пытаются систематизировать компоненты, 

характеризующие деятельность творческого, компетентного педагога. В статье 

представлен взгляд на вопрос самообразования и саморазвития учителя выдающихся 

деятелей педагогики прошлого. Сделано это с целью выявления лучшего опыта и 

воспроизведения его в современной реальности.    

Ключевые слова: самообразование, саморазвитие, мобильность, интерес, 

профессиональная компетентность. 

 

Abstract 

The level of professional training of a modern teacher is an urgent problem, both in a 

meaningful and normative context. Today, a national teacher growth programme is being 

developed and tested. Researchers in their research try to systematize components 

characterizing the activities of a creative, competent teacher. The article presents a view on 

the issue of self-education and self-development of teachers of outstanding figures of 

pedagogy of the past. This has been done with the aim of identifying the best experience and 

reproducing it in modern reality. 

Keywords: self-education, self-development, mobility, interest, professional 

competence 

 

В трудах исследователей, занимающихся вопросами воспитания, образования, 

педагогики можно встретить интересные и полезные мысли о стратегиях 

самообразования и саморазвития учителя.  
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Например, данные вопросы входили в круг интересов Верджерио. Этот гуманист 

придерживался мнения, что наилучший способ двигаться вперед – есть обучение 

других тому, что сам уже освоил.  Темы, которых касается Верджерио, вполне 

актуальны и в нынешнее время. Проблема эффективного использования собственного 

времени, организации своей деятельности особенно актуальна сейчас, по этой теме 

проводятся множество семинаров, организуются школы, курсы. Задача распределять 

собственное время грамотно и с наибольшей продуктивностью стает перед каждым 

человеком, который стремится к наиболее полноценной реализации своего потенциала 

[3].  

Ян Амос Каменский в своем трактате высказывает мысль, что педагог должен 

быть образцом, примером «вдохновляющей речи», который владеет широким 

арсеналом способов влияния на ум и сердце воспитанников, является человеком 

широко образованным.  

К вопросу самообразования педагога также с большой внимательностью 

подходил русский и советский педагог, психолог и философ Павел Петрович Блонский. 

По его мнению, учителю необходимо постоянно расширять свои знания, 

совершенствовать свое мастерство. Учитель должен всегда быть осведомлен о новых 

педагогических школах. Особенно ученый акцентировал внимание на необходимости 

самообразования для повышения квалификации и расширения кругозора. Он считал, 

что нельзя назвать учителем того, кто сам не учится. «Не надо спешить, как развивать 

детей, надо сначала учить, как развивать самих себя. Это единственно правильное — 

самовоспитание педагога должно предшествовать воспитанию детей. По-моему, это — 

аксиома».[2, с. 83] 

Советы и высказывания Блонского по вопросу самообразования педагога, без 

сомнения, актуальны и для сегодняшнего дня. В условиях быстро развивающейся и 

меняющейся жизни, а в связи с этим и с постоянным ростом запроса к уровню и 

качеству воспитания детей в школе, в связи со сменой школьных учебных программ, их 

расширением и усложнением, педагогу современной школы необходимо проявлять 

мобильность в освоении новых требований, знаний, и здесь не обойтись без развитой 

культуры самообразования.  

Помимо основного профильного образования, учитель, по мнению Блонского, 

должен также постоянно улучшать свои знания психологии. Это необходимо для того, 

чтобы понимать переживания своих учеников, быть в курсе их интересов, состояния 

психологического и физического здоровья, иначе учитель рискует стать бесполезным в 

рамках своей трудовой деятельности и ограничиться только ролью «исполнительного 

педагога-чиновника». [1, с. 754] 

По мнению советского педагога Василия Александровича Сухомлинского, для 

воспитания и развития настоящей личности необходимо, чтобы сам педагог являлся 

развитой личностью, как и для воспитания характера ученика необходим характер 

учителя. Ни одна система образования, насколько бы хорошо она ни была продумана и 

выстроена, не имеет настоящей ценности и влияния на воспитанников, если в ней 

отсутствует настоящая личность учителя, умственно развитая и богатая духовно, 

способная непосредственно влиять на воспитанников и будить в них интерес к 

процессу обучения и саморазвития.  

Разработкой проблем самообразования учителей занимались и такие деятели как 

К. Д. Ушинский, Н. Н. Иорданский, М. Н. Скаткин, В.А. Сухомлинский, С.Т. Шацкий и 

др.  

К. Д. Ушинский видел прямую зависимость самообразовательной культуры 

педагога от его профессиональных запросов. Большое внимание вопросу 

самообразования уделил в своих трудах русский ученый Николай Александрович 

Рубакин. В течение своей жизни он занимался переводом и изданием за рубежом самых 

интересных книг о русской науке, литературе, искусстве; составлял индивидуальные 



Тенденции развития науки и образования  – 173 –   

 

программы и руководства по самообразованию. Рубакин разработал правила, которые, 

по его мнению, лежат в основе  этого процесса. Первым и главным он называет то, что 

самообразование надо начинать с самой жизни, а не с книг. Жизненный опыт способен 

научить нас гораздо большему, чем самая хорошая книга. Это в частности актуально 

для педагогов, в чьей деятельности чисто теоретическое самообразование оказывается 

бессмысленным и непродуктивным без применения знаний на практике, без анализа и 

постоянного улучшения своей педагогической деятельности. 

За второе правило Рубакин считал необходимость обдумывать и обсуждать 

любое явление жизни не с одной стороны, а обязательно со многих. Также высказывал 

мысль, что для полноценного самообразования необходимо развивать и воспитывать не 

только свой ум, но и свои чувства.  

Для того чтобы вызвать у человека интерес и потребность в самообразовании, 

необходимо найти такую книгу, которая пробудила бы в человеке этот интерес. Данная 

позиция стала причиной того, что Рубакин занялся разработкой теории «книги-

приманки», в которой он учитывал психологические типы читателей, их социальное 

положение и интересы, сопоставлял типы авторов и читателей, что могло позволить 

каждому классу людей подобрать «свою» книгу.  

Ученый выделял три важнейшие задачи, которые должно преследовать 

самообразование: достичь знания, понимания и интереса. Цель самообразования 

Рубакин видел как в формировании миросозерцания, так и в выработке у человека 

революционной позиции действий.  

Ученый подчеркивал взаимосвязь общего самообразования и специального,  

считая, что одно невозможно без другого. Особенна эта мысль для учителей: «... 

специальное образование должно не заглушать, а дополнять общее. Одно для другого 

необходимо; одно без другого немыслимо». [4, с. 57] 

Потенциальные возможности самообразования Рубакин просчитал даже в 

цифрах: «Всякий может уделить чтению один час в день, а в воскресенье 3 часа. 

Следовательно, 52 воскресенья по 3 часа 156 часов. А 313 будней по 1 часу – это 313 

часов чтения. Значит, в год получается более 450 часов чтения. Это, самое малое, 5 

тысяч страниц! А при навыке в два-три раза больше». [4, с. 62] 

Данная программа Рубакина не имеет целью принудить человека к слепому 

следованию графику и соблюдению точного количества часов для чтения. Это скорее 

побуждение к воспитанию в себе упорства, воли и целеустремленности, желания стать 

образованным и максимально продуктивно использовать свое время, стремясь 

использовать для чтения то количество часов, которое просчитал Николай 

Александрович.  

Иными словами, самообразование, саморазвитие и самореализация являются для 

каждого человека процессом индивидуальным, основанным на внутренней мотивации 

и инициативе. Для успешного повышения своей компетенции педагогу необходимо 

иметь объективное представление об актуальном состоянии личностного и 

профессионального уровня своего развития, знать структуру, методы и особенности 

профессионального самообразования и развития. 
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Аннотация 

Формирование системы навыков и умений применять математические методы в 

решении прикладных задач в будущей профессиональной деятельности  является одной 

из важнейших задач обучения математике студентов экономических направлении в 

аграрном вузе. В статье описаны основные этапы решения профессионально – 

ориентированных задач по математике в разделе «Линейная алгебра». Представлены 

методика и примеры возможного их применения при  рассмотрении понятий: матрицы, 

операции над матрицами, системы линейных уравнении. 

Ключевые слова: профессионально – ориентированные задачи, математическая 

модель, матрицы, системы линейных уравнений,  профессиональная деятельность. 

 

Abstract 

The formation of a system of skills and abilities to apply mathematical methods in 

solving applied problems in the future professional activity is one of the most important tasks 

of teaching mathematics to students of Economics in an agricultural University. The article 

describes the main stages of solving professionally-oriented problems in mathematics in the 

section "Linear algebra". Methods and examples of their possible application are presented 

when considering the concepts: matrices, operations on matrices, systems of linear equations. 

Keywords: professional-oriented problems, mathematical models, matrices, systems 

of linear equations, professional activities. 

 

В современном мире рынок труда диктует новые требования к качеству и 

уровню подготовки профессионалов-экономистов в аграрном секторе, а это, в свою 

очередь, подразумевает необходимость уделять больше внимания формированию 

профессиональных компетенций будущего специалиста в процессе получения высшего 

профессионального образования [7], искать новые подходы к методике подачи 

математических знаний студентам вузов  [1].   

Изучение курса математики в вузе заключается не только в приобретении 

обучающимся теоретических знаний  для изучения общепрофессиональных дисциплин,  

в воспитании математической культуры, развития логического мышления, но и в 

умении применять математические методы различных разделов математики в решении 

прикладных задач в будущей профессиональной деятельности. 

В связи с этим целью освоения дисциплины математика для обучающихся по 

направлению «Экономика» в аграрном вузе является осуществление фундаментальной 

профессионально – ориентированной математической подготовки обучающихся  на 

базе,  которой в последующие годы обучения будет проходить специализация 

будущего профессионала [4], [6].  

Для этого при изучении разделов математики преподаватель должен показывать 

возможности математического аппарата для решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности экономистов в аграрном секторе (вычисление 

урожайности сельскохозяйственных культур и продукции животноводства, 

распределение ресурсов по отдельным отраслям экономики, расчет валовой продукции, 

прибыли сельхозпредприятии и др.).  Это будет способствовать повышению мотивации 

обучающегося к изучению математики, которая увеличит его возможности в овладении 
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новой информацией. Поэтому необходимо вводить обучающегося в курс вопросов, 

которые готовят его к профессии, а не к накоплению определенного объема знаний, где 

связь  со специальностью не всегда видна. 

В качестве основного средства, которое будет способствовать положительной 

динамике уровня сформированности  профессиональной компетентности у 

обучающихся экономических направлений, является  обеспечение образовательного 

процесса математике практическими средствами в виде прикладных математических 

задач, для решения которых необходимо использовать математические средства 

и методы, а также соответствующие умения ими оперировать [2]. 

Среди основных методов решения различных экономических задач является 

использование элементов линейной алгебры, которая имеет большое значение для 

экономистов, основная часть математических моделей экономических объектов и 

процессов записывается в матричной форме, в виде систем уравнений. С помощью 

матриц и систем удобно описывать различные экономические закономерности. Это 

особенно актуально при разработке и использовании баз данных, где почти вся 

информация хранится и обрабатывается в матричной форме.  

Для эффективного использования прикладные задачи рассматривают, как в 

начале подачи теоретического материала, так и после освоения теоретической базы, на 

основании которой математическими средствами решают практическую задачу с 

применением  разнообразных интерактивных методов и средств обучения [5] . 

Введение прикладных задач в начале изучения математического понятия 

позволит показать практическую значимость этого понятия и будет мотивировать 

обучающихся на дальнейшее изучение математической теории, способствовать ее 

качественному усвоению.  

Рассмотрим конкретные примеры практических задач экономического 

направления для усвоения таких математических понятий линейной алгебры, как 

матрица, операции над матрицами.  

Введение понятия матриц,  

Пример 1.  Дана таблица распределения ресурсов по отдельным отраслям 

экономики:  

 

Ресурсы 
Отрасли экономики 

Промышленность Сельское хозяйство 

Электроэнергия 5,8 4,3 

Трудовые ресурсы 2,9 2,2 

Водные ресурсы 4,6 5,3 

 

С помощью матриц удобно записывать некоторые экономические зависимости. 

Данную таблицу можно записать только из чисел, отбросив названия строк и столбцов, 

и обозначить ее буквой А (в виде матрицы распределения ресурсов по отраслям):  



















3,56,4

2,29,2

3,48,5

А  

В табличной записи элемент а11 показывает, сколько электроэнергии потребляет 

промышленность, а элемент а22 - сколько трудовых ресурсов потребляет сельское 

хозяйство.  

На основании данного примера обучающиеся усваивают определение матрицы. 

В примере полученная таблица является прямоугольной матрицей, состоящей из трех 

строк и двух столбцов.  

Введение понятий сложения матриц и умножение на число. 

Пример 2. Исходные данные представлены в виде таблицы. 
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Земельные участки 

Прибыль от реализации  продукции растениеводства 

(тыс. руб.) 

пшеница соя кукуруза 

Земельный участок №1 2200 600 320 

Земельный участок №2 2000 530 200 

 

Пусть матрица А - прибыль продукций растениеводства (тыс. руб.) фермерского 

хозяйства на двух земельных участках за один год: 











2505302000

3206002200
А  

Матрица  В -  прибыль от реализации за второй год. Т.к. виды продукции 

растениеводства не изменятся, то матрицы А и В будут одинаковой размерности. Если в 

течение второго года прибыль каждого вида продукции в хозяйстве увеличилась на 10 

%, то матрица В будет результатом умножения каждого элемента матрицы А на 1,01: 











2505302000

3206002200
01,1В 










5,2523,5352020

2,3236062222
 

Тогда прибыль продукции данного хозяйства за два года есть сумма матриц А+В 

(соответствующие элементы этих матриц складывается): 











5,5023,10654020

2,64312064422
ВА  

На основании данного примера обучающиеся усваивают операции сложения и 

умножения на число, далее даются четкие определения операции, их свойства.  

Введение понятия умножения матриц. 

Пример 3.Предположим, что сельхозпредприятие выращивает шесть  видов 

овощных культур в определенном количестве (в тоннах), что можно изобразить 

матрицей-строкой. Себестоимость единицы продукции каждого вида культуры 

записывается в виде матрицы-столбца. На оснований этих данных обучающимся 

задается вопрос: «Как вычислить общие затраты предприятия на производство всей 

овощной продукции?». Ответ будет дан  без особых затруднений:  перемножить 

матрицу - строку (виды овощных культур) на  матрицу – столбец (себестоимость 

единицы продукции). 

Пример 4.Предприятие выпускает три вида колбасных изделий Р1,Р2,Р3 и 

использует сырье двух типов: S1 и S2. Нормы расхода сырья характеризуются матрицей 



















41

25

32

А , где каждый элемент aij (i=1,2,3; j=1,2) показывает, сколько единиц сырья  

j- типа расходуется на производство единицы продукции  i-го изделия. План выпуска 

продукции задан матрицей-строкой С=(100 80 130), стоимость единицы каждого типа 

сырья (ден. ед.) матрицей-столбцом  









20

30
В . Определить затраты сырья, 

необходимые для планового выпуска продукции, и общую стоимость сырья. 

Для решения задачи сначала найдем затраты 1 и 2 –го сырья. Затраты 1-ого 

сырья составляют:  S1=2∙200+5∙80+1∙150=950 ед., тогда матрица-строка  затрат сырья S 

может быть записана как произведение: 
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Тогда общая стоимость сырья  Q=950∙30+1360∙20=55700 ден. ед. может быть 

записана в матричном виде О=S∙B=(CA)B=(55700). 

После рассмотрения этих примеров дается определение произведения матриц, 

как процесс умножения строк на столбцы, который можно продемонстрировать на 

схеме. Методика введения математических понятии через прикладные задачи 

позволяет обучающимся  эффективно усвоить теоретическую базу раздела  линейной 

алгебры, освоить действия над матрицами и многочисленные приложения теории 

матриц. 

Введение прикладных задач в учебную деятельность обучающихся  после 

освоения математических понятий и методов является процессом трудоемким но, 

несомненно, результативным. В этом случае прикладную задачу можно назвать  

профессионально – ориентированной задачей  (ПОЗ). 

Использование профессионально – ориентированной задачи по математике 

способствует формированию умения переноса фундаментальных знаний в 

профессиональные ситуации. В условие ПОЗ скрыто математическое содержание, 

которое представлено учебным материалом профессионального характера [3].  

Процесс решения профессионально – ориентированной задачи можно разбить на  

несколько этапов:  

1) информационный - формулирование прикладных целей моделирования, 

изучение профессионального содержания задачи;  

2) формализация – перевод практических терминов задачи на язык 

математики; 

3) моделирование – построение математической модели рассматриваемой 

задачи; 

4) исследование  модели – решение модели выбранными  математическими 

средствами, осуществление расчетов; 

5) интерпретация – осуществляется анализ полученных решений, 

и формулируются выводы, результаты решения математической модели переводятся на 

прикладное содержание, в котором формулировалась исходная задача.  

Приведем примеры поэтапного процесса решения ПОЗ из разработанного 

авторами комплекса по теме «Решение систем линейных уравнений» после изучения 

теоретических основ темы. Решение многих экономических задач приводит к 

составлению и решению систем линейных алгебраических уравнений на основе 

прогноза выпуска продукции по известным запасам сырья, вычисление прибыли, 

планирования доходов и т.д.  

Задача 1. Фирма состоит из двух отделений, суммарная величина прибыли 

которых в минувшем году составила 10 млн условных  единиц. На этот год 

запланировано увеличение прибыли первого отделения на 60%, второго – на 45%. В 

результате суммарная прибыль должна возрасти в 1,5 раза. Какова величина прибыли 

каждого из отделений:   а) в прошлом году;   б) в этом году?    

Решение. 

1) Информационный  этап.    

Предмет исследования — величина прибыли отделений фирмы. Цель 

исследования — оценка величины прибыли каждого отделения фирмы, выявление 

более успешной. 

2) Этап формализации. 
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Пусть  х – величина прибыли первого отделения фирмы в прошлом году (млн 

условных единиц), у – величина прибыли второго отделения (млн  условных единиц); 

тогда 1,6х - величина прибыли первого отделения фирмы в этом году, 1,45 у – величина 

прибыли второго отделения фирмы в этом году. 

3) Этап моделирования. 

Построим математическую модель из условия  решаемой задачи, для этого 

составим систему уравнений: 
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4) Этап решение модели.
 

Решение систем линейных уравнений  можно осуществить несколькими 

способами: в матричной форме, по формулам Крамера, методом Гаусса. Полученную 

систему решим по формулам Крамера: 
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5) Этап интерпретации. 

Сделаем анализ результатов полученных решений, получили -  в прошлом году 

прибыль составила для первого отделения 3,333, а для второго  6,667 млн условных 

единиц. Определим величину прибыли каждого из отделений фирмы в этом году:   для 

первого отделения: 1,6∙3,3335,333 ;    для второго отделения: 1,45∙6,667 9,667 млн  

условных единиц. 

Вывод: второе отделение фирмы работает более успешно, т.к. величина его 

прибыли за два года больше, чем у первой фирмы. 

Задача 2. Сельскохозяйственное предприятие занимается животноводством и 

содержит три вида скота С1 (крупный рогатый скот), С2 (свиньи), С3 (лошади), на 

кормление которых затрачивается четыре вида кормов К1, К2 ,К3 ,К4. Нормы расхода  

кормов и его запасы заданы в таблице: 

 

Виды кормов 

Частные коэффициенты перевода скота в 

условное поголовье по расходу кормов 
Запасы 

кормов 
коровы свиньи лошади 

К1 (грубые корма) 10 0 10 900 

К2 (сочные корма) 10 5 0 800 

К3 (концентрированные корма) 5 10 10 1250 

К4  (другие виды) 5 5 10 950 

 

Определить план поголовья, при котором расходуется полностью все корма. 

Решение. 

1) Информационный  этап.    

Предмет исследования: план поголовья различного вида скота по запасам 

кормов.  Цель исследования: оценка количества поголовья скота по запасам кормов с 

учетом потребления каждого вида кормов для коров, свиней, лошадей. 

2) Этап формализации. 

Пусть  х1, х2, х3 – количество голов скота соответственно коров, свиней, 

лошадей, тогда:  
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10х1, 10х3  - расход грубых кормов; 

10х1, 5х2  - расход сочных кормов; 

5х1, 10х2,10х3 - расход концентрата; 

5х1, 5х2,10х3 – расход других видов кормов. 

3) Этап моделирования. 

Построим математическую модель из условия  решаемой задачи, для этого 

составим систему уравнений  
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4) Этап решение модели.
 

Решение данной системы линейных уравнений  выполним методом Гаусса. 

Запишем расширенную матрицу системы и преобразуем ее к ступенчатому виду: 

























9501055

125010105

8000510

90010010

/ ВА 





















180202

250221

160012

190211



























200220

60010

220410

190211

 



























240600

160400

220410

190211























40100

220410

190211

 

Ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы: количество 

неизвестных n=3, значит, система совместна и имеет единственное решение.  

Запишем полученную систему уравнений (обратный ход метода Гаусса) 
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                Получили: х1 =50 , х2=60, х3=40 

Сделаем анализ результатов полученных решений, получили -  по запасу кормов 

оптимальное количество скота: коров – 50 голов, свиней – 60, лошадей 40.  

Таким образом, применение прикладных задач с экономическим содержанием в 

образовательном процессе сделает обучение линейной алгебре профессионально 

направленным, что позволит выявить практическую значимость применения 

математической теории в будущей профессии, будет стимулировать активность 

мышления обучающихся по совершенствованию математических знаний и 

самостоятельному, сознательному их приобретению. 
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