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РАЗДЕЛ XVII. ПСИХОЛОГИЯ 

 

Бразгун Т.Н. 

Изучение эмоционально-личностной сферы ребенка с нарушениями интеллекта с 

помощью проективных методик 

ГБОУ школа №1206 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-11-2020-82 

idsp: ljournal-11-2020-82 

 

Аннотация 

Статья посвящена изучению эмоционально-личностной сферы ребенка с 

нарушениями интеллекта. Важно предоставить специалисту возможность выявить 

личностные особенности ребенка с нарушениями интеллекта для создания 

эффективной программы психолого-педагогической помощи. 

Авторы предлагают диагностическую программу, направленную на изучение 

личностных особенностей ребенка, и показывают результаты обследования. 

Ключевые слова: межличностные отношения, эмоционально-личностной 

сферы ребенка, ребенок с нарушениями интеллекта. 

 

Abstract 

The article deals with the study of emotional and personal sphere of a retarded child. It 

is essential that the specialists should be equipped the variety of measures to examined the 

personal traits of a retarded child, so that the psychologist can develop the psychological and 

educational support. 

The authors present the program of studies the personal traits and the sample of 

research. 

Keywords: interpersonal relationships, emotional and personal sphere, retarded child. 

 

Современный подход к организации психолого-педагогической помощи детям с 

ограниченными интеллектуальными возможностями представляет собой комплексную 

диагностику всей психической сферы, при этом результаты оценки интеллектуальных 

способностей составляют лишь первый шаг в направлении разработки программы 

сопровождения.  

Помимо определения уровня когнитивного развития и способности к обучению, 

психологическая диагностика предполагает также оценку эмоционально-волевой сферы 

ребенка, изучение особенностей характера, поведения в различных стрессовых 

ситуациях, способы взаимодействия со взрослыми, в том числе членами семьи, а также 

ровесниками, игровой деятельности и др. 

Вопросам изучения детей с нарушениями интеллекта, посвящены работы, как 

отечественных, так и зарубежных специалистов (В.В.Воронкова, Л.В.Занков, С.Д. 

Забрамная, И.Ю.Левченко, Е.М.Мастюкова., А.И.Мещеряков, М.С.Певзнер, 

В.Г.Петрова,  С.Я. Рубинштейн, Е.А.Стребелева, У.В. Ульянкова,  В.Н.Чулков., Ян Ван 

Дайк и др.).  

Как показывают исследования для детей с нарушениями когнитивного развития 

характерны слабость регуляции эмоций, малая дифференцированность и 

неадекватность эмоциональных проявлений, неадекватные формы эмоционального 

реагирования в проблемной ситуации, кроме того, интеллектуальная недостаточность 

ребенка оказывает влияние на его межличностные отношения с родителями, 

учителями, а также ровесниками. Все это затрудняет процесс   адаптации ребенка с 
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нарушениями развития, а также снижают эффективность коррекционно-

образовательного процесса. 

В тоже время развитие эмоциональной сферы детей с нарушениями интеллекта в 

значительной степени определяется условиями воспитания и обучения ребенка. 

Целенаправленное коррекционно-педагогическое воздействие на ребенка способствует 

сглаживанию таких проявлений как импульсивность, обидчивость, агрессия и помогает 

формировать навыки контроля за своим поведением, представления о нормах и 

правилах поведения, и положительные привычки. 

В связи с этим особое значение приобретает изучение личностных и 

характерологических особенностей ребенка с нарушениями когнитивного развития для 

оказания ему своевременной психолого-педагогической помощи.  

Актуальность вышеизложенного побудила нас взяться за наше   исследование. В 

качестве базы исследования были избраны структурные подразделения (школа и 

детский сад) ГБОУ школа № 1206 г. Москвы, в которых воспитываются и обучаются 

дети с ОВЗ.  

В исследовании участвовали 30 детей с ОВЗ (5 дошкольников, 10 младших 

школьников и 15 учащихся средней школы) в возрасте от 6 до 14 лет, из них 8 девочек 

и 22 мальчика. В исследовании также приняли участие близкие воспитанников (66 

чел.), включая родителей, дедушек, бабушек, братьев и сестер. Всего в исследовании 

приняли участие 96 человек членов семей детей с ОВЗ. 

Большая часть детей с ОВЗ (87%) имеют низкий уровень когнитивного развития 

(14 детей с умеренной степенью умственной отсталости, 12 детей с тяжелой степенью 

умственной отсталости в сочетании с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

другими нарушениями и заболеваниями), у 3 детей диагностировано расстройство 

аутистического спектра, 1 ребенок имеет диагноз эпилепсия. Кроме того, дети имеют  

низкий уровень речевого развития (12 детей имеют системное недоразвитие речи (СНР) 

в тяжелой степени и 14 детей – СНР в умеренной степени).  

Из-за выраженности нарушений когнитивного развития у детей, принявших 

участие в исследовании, применение традиционных методов и методик диагностики 

личности и межличностных отношений было затруднительно. В первую очередь это 

относилось к каким методам, как опросники. 

Дети с нарушениями в развитии могут испытывать большие трудности в 

понимании вопросов или восприятии ситуаций, поскольку для этого необходим 

достаточно большой пассивный словарь, умение устанавливать причинно-

следственные связи, наличие достаточного социального опыта и пр.  

Применение проективных методик, в которых используются неопределенные 

стимулы, допускающие различное понимание и толкование, также требуют достаточно 

высокого уровня когнитивного и речевого развития, воображения.  

Проективные методики, основанные на оценке графической продукции ребенка 

– рисуночные тесты, требуют меньшего уровня интеллектуального и речевого 

развития, и поэтому в большей степени могут быть использованы при изучении 

личностной сферы ребенка с нарушениями развития. Хотя их применение также 

требует от специалиста известной осторожности при интерпретации рисунков, так как 

характер изображения (пропорции, расположение, прорисовка деталей и пр.) могут 

быть связаны не с характеристиками личности, а с такими особенностями ребенка как 

нарушения пространственных представлений, трудность в понимании ситуации, 

двигательные нарушения и др. 

В силу выраженности нарушений развития у ряда детей, участников нашего 

исследования, диагностика личностных особенностей и функциональных навыков у 

них основывалась, главным образом, на наблюдении за ними в естественных ситуациях. 

Тем не менее, выполнение проективных методик, было доступно для некоторой части 

детей, принявших участие в исследовании. Анализ рисунков позволил нам уточнить и 
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расширить представления об особенностях взаимоотношений детей со взрослыми и 

ровесниками, выявить чувство одиночества и разобщенности в семье ребенка с 

нарушениями развития.  

В диагностический комплекс для детей с ОВЗ вошли следующие проективные 

методики: 

 Методика «Рисунок семьи» 

 Методика «Лесенка для детей» (В.В. Ткачѐва) 

 Методика «Два дома» (И. Вандвик, П. Экбланд) 

Наблюдение за поведением детей в учебной, игровой и бытовой ситуациях, их 

взаимоотношениями с родителями, педагогами и другими детьми позволили нам 

выделить ряд особенностей характера и поведения ребенка с ОВЗ, оказывающих 

влияние на процесс его обучения, воспитания и социальной адаптации:  

 Наиболее распространенной проблемой поведения являлось 

непослушание, а также негативизм;  

 Физическая агрессия детей с ОВЗ, направленная против взрослых (чаще 

матери или бабушки); 

 Реакции пассивного протеста, как способ отказа ребенка от 

деятельности, в случае проявления недовольства или обиды из-за 

недостатка внимания, дисциплинарных требований или неодобрения со 

стороны взрослого. 

 Покорность, неумение постоять за себя, застенчивость. 

 Плаксивость и тревожность в ситуациях, которые не несут угрозы и 

безобидны для ребенка.  

 Потребность быть на виду, лидировать как попытка устанавливать 

правила или распорядок дня, оценивать поступки одноклассников и 

даже назначать наказания. 

Наше исследование показало, что в ряде случаев применение проективных 

методик «Лесенка для детей», «Два домика» и «Рисунок семьи» позволяет получить 

важную дополнительную информацию о личностных особенностях ребенка и об 

особенностях взаимоотношений в семье, в том числе представлений ребенка о своем 

месте в семье, отношении с другими членами семьи, а также наличии у ребенка 

эмоциональных переживаний. 

Выписка из протокола консультирования Максима Т. (Синдром Дауна, умеренная 

умственная отсталость) 

Максим - старший ребенок в семье, в которой воспитываются также еще двое 

здоровых детей. Мать сосредоточена на воспитании младших детей, основную заботу о 

Максиме взяли на себя бабушка и дедушка. Все члены семьи проживают вместе.  

Мать на вопрос о том, чем ребенок интересуется и как он проводит время 

отвечает: «Да, никак, ничем он не занят, ничем не интересуется». Ее общение с сыном 

ограничивается главным образом подготовкой домашних заданий, посещением 

лечебных учреждений и официальных мероприятий. Бабушка, напротив, охотно и 

много рассказывает о том, как ребенок проводит время, чем увлекается: «Он порядок 

любит, за всеми убирается. С дедом мастерит. Дед работает, а Максимка смотрит, 

инструменты подает!» 

Наблюдение за ребенком показывает, что ребенок всеми силами старается 

привлечь к себе внимание взрослых, копируя поведение младших сиблингов и менее 

успешных одноклассников, демонстрируя нарочитую беспомощность и неумение. В 

последние несколько лет ребенок все больше демонстрирует отказ от использования 

имеющихся навыков: ждет, когда его начнут кормить, помогут одеться, возьмут его 

руку при выполнении графических заданий, помогут артикулировать при устном ответе 
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на вопрос, как помогают его одноклассникам с более выраженными нарушениями 

развития. 

Перед проведением исследования специалист выяснил с ребенком состав его 

семьи. Затем была выполнена методика «Два домика». Выбирая тех, с кем он будет 

жить вместе в красном доме, Максим сначала указал мать, затем последовательно 

бабушку, дедушку и отца. Брата и сестру ребенок не указал. 

В процессе выполнения методики «Моя семья» Максим изобразил сначала мать 

(в центре листа), затем рядом с матерью изобразил младших брата и сестру, затем 

бабушку и дедушку (в левой части листа) и в конце отца (в правой части листа). Себя 

на рисунке ребенок не изобразил. Однако после уточнения специалиста, что Максим 

тоже является членом семьи, ребенок нарисовал себя с краю листа слева, рядом с 

бабушкой и дедушкой.  

Таким образом, рисунки ребенка показывают, что мать является для него очень 

значимым человеком, и в тоже время он чувствует себя отделенным от матери. Больше 

всего внимания и любви он получает от бабушки и дедушки, однако это не избавляет 

его от чувства эмоциональной обделенности, одиночества. Дефицит внимания со 

стороны значимого взрослого ребенок пытается восполнить неконструктивными 

способами, в частности усилением негативных проявлений: отказом от речи, бытовой и 

учебной деятельности и др. 

Применение проективных методик у детей показывает также конфликты и 

разобщенность между членами семьи. 

Выписка из протокола консультирования Коли Я. (поражение центральной нервной 

системы, умеренная умственная отсталость) 

Коля в беседе грубо с пренебрежением отзывается как о матери, так и о 

бабушке. Наблюдение за ребенком показало стремление быть на виду, командовать 

сверстниками и взрослыми. На замечания взрослых и жалобы одноклассников ребенок 

отвечает криком, женщин педагогов может ударить. В то же время ребенок охотно 

выполняет распоряжения педагогов мужчин, подчиняется им и старается угодить. 

Выполняя рисунок «Моя семья», ребенок разделил лист на две половины – две 

комнаты. В одной половине листа изобразил бабушку и прокомментировал: «Она 

обиделась!»; в другой половине мать за просмотром телевизора. Себя ребенок 

изобразил на одной половине с матерью, на краю листа с комментарием: «Я играю на 

планшете». Фигуры на рисунке не связаны между собой ни пространственно, ни 

ситуационно. 

В методике «Лесенка для детей» рядом с собой Коля изобразил одноклассника, с 

которым у него сложились наиболее близкие отношения, мать изобразил на нижней 

ступени, а бабушку не изобразил. 

Таким образом, рисунки ребенка показывают, отсутствие близости между 

членами семьи. Можно предположить, что формирование проблемного стиля 

поведения у ребенка является результатом отсутствия положительного образца 

взаимоотношений в семье, включая образец выстраивания межпоколенной иерархии, 

взаимного уважения и учета интересов всех членов семьи.  

Напротив, рисунок «Моя семья», выполненный Сашей З. (умеренная 

умственная отсталость) демонстрирует близкие доверительные отношения в семье.  

Выписка из протокола консультирования Саша З. (РАС, умеренная умственная 

отсталость)  

Ребенок проживает с мамой и бабушкой. Старший брат проживает отдельно. В 

центре рисунка мальчик изобразил себя, справа и слева маму и бабушку. Фигуры 

людей расположены близко, как будто держат друг друга за руку.  

Наблюдение за ребенком не выявили выраженных проблем поведения или 

эмоциональных переживаний. Мальчик доброжелательно относится с окружающим 

(взрослым и ровесникам), в случае затруднений обращается за помощью, соблюдает 
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установленные правила поведения, в том числе в случае неудачи или другой 

проблемной ситуации. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение проективных 

методик для изучения особенностей эмоциональной сферы детей с интеллектуальной 

недостаточностью в ряде случаев позволяют получить представление о личностных 

особенностях ребенка, его проблемах и переживаниях, характере взаимоотношений со 

взрослыми и ровесниками.  Учет полученных данных позволит определить верные 

направления коррекционно-психологической работы, повысит эффективность 

образовательного процесса и будет способствовать успешной социальной адаптации 

ребенка с интеллектуальной недостаточностью в обществе. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблематике разработки цифровой поддержки 

продуктивного взаимодействия в групповых формах организации учебного процесса. 

Краткий обзор зарубежной литературы позволяет нам сделать вывод о том, что в 

большинстве исследований не разделяется решение конкретно-практической и учебной 

задачи. Вопросы организации продуктивной коммуникации и сотрудничества 

решаются авторами по-разному в зависимости от общих исходных представлений о 

содержании процесса присвоения знаний и его организации. Основываясь на 

исследованиях отечественных учѐных, проведѐнных на ранних этапах 

компьютеризации обучения, мы обсуждаем перспективность содержательно-

деятельностного подхода в разработке принципов организации совместного решения 

учебной задачи в цифровой среде. 

Ключевые слова: цифровизация обучения, совместное решение задач, 

компьютерная среда, учебная деятельность, продуктивная коммуникация 

 

Abstract 

The article focuses on the problems of designing digital support for productive 

interaction in groups within the educational process. A brief review of foreign literature 

allows us to conclude that most studies do not differentiate between the solution of a specific 



Тенденции развития науки и образования  – 11 –   

 

practical problem and the solution of a learning task. The issues of organizing productive 

communication and cooperation are solved by the authors in different ways, depending on the 

general initial ideas about the content of the process of appropriation of knowledge and its 

organization. Based on the research of Russian scientists, which were carried out at the early 

stages of computerization of education, we discuss the prospects of the content-activity 

approach in developing the principles of organizing the joint solution of a learning task in a 

digital environment. 

Key words: digitalization of education, collaborative problem solving, computer 

environment, learning activity, productive communication 

 

Требование организации группового взаимодействия и развития 

коммуникационных навыков является на сегодняшний день одним из необходимых в 

методиках школьного обучения. Федеральный государственный образовательный 

стандарт [11], в основу которого положен системно-деятельностный подход, 

устанавливает развернутые требования к метапредметным образовательным 

результатам, предусматривающим формирование у школьников межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий, среди которых важное место занимает 

учебное сотрудничество, в том числе, в процессах получения нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразования и применения в различных ситуациях, а также 

развитие коммуникационных компетенций. Не менее важным образовательным 

результатом является формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, которые, на наш 

взгляд, могут и должны выступить не только как особый предмет изучения, но и как 

средство построения в цифровой среде учебных ситуаций, ведущих к новому качеству 

формирования у учащихся основной школы метапредметных и предметных 

компетенций. 

С начала внедрения компьютеров в обучение активно обсуждаются 

возможности цифровизации в поддержке учебного сотрудничества учащихся, как 

особое направления информационно-коммуникационного сопровождения 

образовательного процесса. 

В зарубежной литературе, начиная с работ Nelson [22], прослеживается подход к 

рассмотрению информационно-коммуникационного сопровождения обучения, 

объединяющий две главные тенденции в образовании: совместное обучение 

(cooperative learning) и задачный подход (problem-based learning): совместное решение 

задач (collaborative problem solving или CPS). 

В исследованиях этого направления выделяют два варианта совместной работы: 

кооперация (cooperative learning) и сотрудничество (collaborative learning). Первый 

вариант подразумевает специальное распределение работы между участниками так, 

чтобы общий результат мог быть получен только совместными усилиями, что 

достигается чаще всего за счѐт распределения ролей [27] или функционала [18]. 

Сотрудничество же подразумевает совместное выполнение работы в функционально 

равноценных позициях [24]. 

Среди разработок цифровой поддержки совместного обучения, в том числе при 

решении задач, на основе CPS-подхода выделяется направление Computer-Supported 

Collaborative Learning [12]. Для понимания сути этого подхода нам представляется 

наиболее значимым обзор 2009 года авторов P. Dillenbourg, S. Järvelä и F. Fischer [15], 

где были обобщены идеи использования компьютера при совместном обучении, 

остающиеся актуальными и в настоящее время. 

Использование новых (компьютерных) технологий, согласно исследованиям 

этого направления, призвано не столько заменять «живое» обучение в классе в тех 

ситуациях, когда оно по каким-то причинам невозможно, сколько помогать целостному 

образовательному процессу, за счѐт возможностей, недоступных при использовании 
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других средств обучения. Это положение ведѐт к принципиальным изменениям 

разработок в области цифровизации образования. Вместо попыток заменить разные 

аспекты реального стандартного обучения максимально приближенными цифровыми 

аналогами (например, поддерживать видеосвязь между участниками вместо аудио-чата 

или текстовых сообщений [13, 16]), разработчики начинают искать ту особую роль, 

которую может выполнить только «машина» и «программа» [19]. 

Авторы обзора [15] предупреждают о том, что не стоит излишне полагаться на 

использование компьютера в образовательном процессе: эффективность медийных 

средств, по мнению Dillenbourg, Järvelä и Fischer, является современным мифом. Вера в 

невероятный прорыв в образовании за счѐт использования новейших технологий с 

появлением каждого нового цифрового средства (персональных компьютеров, 

ноутбуков, смартфонов и пр.) становится всѐ сильнее. Однако, как показывают 

исследования, эффективность этих средств по меньшей мере сильно зависит от условий 

их применения [17, 25]. 

Также необходимо, по мнению авторов [15], критично отнестись и к попыткам 

решать проблемы эффективности обучения исключительно за счѐт организации 

совместной работы учащихся. В исследовании [21] было показано не только отсутствие 

значимого положительного влияния, но и некоторый негативный эффект при 

совместном обучении по сравнению с индивидуальным. Исследователи [20] 

предлагают использовать совместную работу там, где задача предполагает 

возможность сотрудничества для выработки разных (возможных) вариантов решения 

или для выработки частей довольно развѐрнутого решения, но не рекомендуют это 

делать в простых типовых заданиях, для которых существует однозначный, типовой 

способ их выполнения. Nelson [22] в этой связи предлагает деление задач на 

процедурные и эвристические, указывая, что только для последних применение CPS-

подхода будет оправданным. 

Оригинальное исследование Roschelle и Teasley [24] представляется нам как 

одно из «классических» в области компьютерной поддержки сотрудничества при 

решении задач. В работе приведѐн микроанализ взаимодействия учеников при 

совместном решении задачи на воссоздание траектории полѐта мяча управлением 

значениями скорости и ускорения. На экране компьютера отображались два поля: 

«наблюдаемый мир», где демонстрировалось движение шарика по определѐнной 

траектории, и «ньютоновский мир», где изображалась частица с векторами скорости и 

ускорения (толстая и тонкая стрелки соответственно). С помощью мыши пользователь 

мог манипулировать настройками величины и направления каждого вектора. Задача 

состояла в согласовании конфигурации обоих векторов, задающих траекторию 

частицы, с поведением шарика в наблюдаемом мире. 

Авторы, в противовес традиционным представлениям когнитивной психологии, 

считают, что совместное решение проблем принципиально опосредовано структурой 

общего языка, ситуации и деятельности, то есть осуществляется в совместном 

проблемном пространстве (joint problem space – JPS). Обучение новому, таким образом, 

видится здесь, как выстраивание такого общего проблемного поля путѐм высказываний 

определѐнных типов (детально проанализированных в этой работе). Учащиеся 

продвигаются в изучении темы через согласование разных точек зрения и 

«выкладывание» в общее поле собственных предварительных знаний. 

Исследованию процессов совместного решения задач посвящено значительное 

число работ, которые задают различные способы организации самого сотрудничества с 

целью разработки и апробации подходов к оценке складывающихся коммуникативных 

и когнитивных компетенций [14, 26, 27]. 

Так, в исследованиях PISA [23] учащемуся предлагался набор ситуаций-проблем 

(например, головоломки, поиск оптимального решения или переговоры), требующих 

совместного решения с группой. Роль других членов группы исполнял компьютер, на 
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экране которого размещались их реплики. Из нескольких предложенных фраз 

испытуемый должен был выбрать наиболее подходящее в этой ситуации решение. 

Несмотря на недостатки такой диагностики (связанные, в первую очередь, с 

искусственностью ситуации такого цифрового «общения»), ее можно рассматривать 

для оценки сформированности навыка совместного решения задач. 

Задачами проекта ATC21S (инициатива компаний Intel, Microsoft и др. и 

правительств шести стран) стали определение, оценка и разработка подходов к 

обучению навыкам XXI века, среди которых умение совместно решать задачи было 

выделено как одно из важнейших. Оно рассматривалось как комбинация критического 

мышления, умения решать задачи, принимать решения и сотрудничать. В условиях 

онлайн-сотрудничества учащиеся решали задачи, материал которых распределялся 

между участниками, как, например, ѐмкости разных объѐмов в решении задач на 

отмеривание жидкости [14]. 

В статье Sun и соавторов [27] описывается компетентностная модель 

совместного решения задач и предлагается анализировать его по трѐм факторам: 

создание общего знания, договорѐнности и поддержание общегрупповых функций, и, 

соответственно, оценивать каждый показатель с помощью вербальных и невербальных 

индикаторов. Анализ результатов двух экспериментов в соответствии с заявленной 

моделью показал, что выделенные факторы не связаны между собой и с 

индивидуальными характеристиками испытуемых (предварительные знания, 

интеллект, личность). Авторы предлагают использовать выделенные ими 

поведенческие индикаторы для мониторинга возможного прогресса в 

коммуникативных компетенциях.  

В недавнем исследовании Graesser [18] в качестве альтернативы 

диагностическим инструментам PISA, которые симулировали живое общение 

специальной искусственной программой, предлагается оценивать учебную 

коммуникацию путѐм фиксации общения реальных учеников в чате. Распределение 

функций между участниками делало невозможным решить задачу в одиночку. Так, 

например, в физической задаче требовалось обеспечить заданные значения напряжения 

в электрической цепи изменением сопротивления четырѐх последовательно 

соединенных резисторов. Сопротивление одного из них было фиксировано, а 

сопротивление трех других могли изменять три ученика, составляющих «команду» 

(каждый отвечал при этом только за «свой» резистор, работая на отдельном 

компьютере). В процессе решения учащиеся могли управлять своим резистором, 

измерять на нем напряжение и договариваться с партнерами о дальнейших изменениях. 

Компьютер тем самым выступал здесь, как средство, обеспечивающее возможность 

диалога и обмена информацией, а также как средство фиксации вербальной 

коммуникации и еѐ автоматизированного анализа. 

Сопоставляя подходы к организации совместной работы учащихся в 

компьютерной среде, следует отметить, что при всѐм разнообразии задаваемых 

сюжетов поддержки коммуникации возможные содержательные взаимодействия 

партнѐров по решению собственно учебной задачи оставались вне рассмотрения. 

Проблема организации совместной деятельности, как учебной, и, 

соответственно, качество складывающейся в ней коммуникации, тем самым обращает 

наше внимание, в первую очередь, на особенности компьютерной среды поддержки 

совместного действия, как формы «деятельностного распредмечивания предметного 

содержания объектов освоения и соответствующих обобщѐнных образцов действия» [8, 

стр. 15]. 

Выполнение именно учебно-познавательных действий, в отличие от конкретных 

манипуляций с объектами компьютерной среды, должно включать в себя ряд 

преобразований, реконструирующих (раскрывающих) содержательную основу объекта 

усвоения [там же, стр. 13]. Такой подход формулируется как содержательно-
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деятельностный принцип в организации совместности в обучении. В центре внимания 

здесь находятся особенности именно учебного типа кооперации школьников. Учебные 

задачи составляют основную единицу учебной деятельности, так как именно в них, в 

отличие от конкретно-практических задач, ребѐнок обнаруживает и анализирует 

существенные условия действия и ориентируется на овладение обобщѐнным способом 

решения задач данного класса [2]. 

Авторы, придерживающиеся этого подхода, считают, что именно реализация 

содержательного принципа организации группового взаимодействия может быть 

осуществлена с наибольшей эффективностью в условиях компьютеризации, 

существенно расширяющей возможности организации предметной и коммуникативной 

среды совместного действия. 

Внутри содержательно-деятельностного подхода к организации учебной 

коммуникации, опосредствованной компьютерной средой, можно выделить две еѐ 

разновидности: учебно-содержательная и предметно-содержательная формы 

совместной деятельности.  

Примером реализации первого подхода является работа Крицкого [4], в которой 

участники группы основывали своѐ взаимодействие на предметной модели, задающей 

содержание физической ситуации. Эта же модель использовалась ими как средство 

коммуникации друг с другом. Совершенствуя заданную модель как коммуникативное 

средство, учащиеся добивались еѐ углубления с точки зрения физического понятийного 

содержания. Задача заключалась в координации положения корабля (на экране одного 

из участников) с вертолѐтом (на экране второго участника) для того, чтобы «груз», 

сброшенный вертолѐтом, попал точно на корабль. Для обмена сообщениями учащиеся 

использовали «компьютерную почту». Исследование содержания коммуникации 

участников убедительно показало переходы от непосредственно-игровых целей в 

начале работы с программой к учебным, определяющим развитие средств 

коммуникации и взаимопонимание участников совместной деятельности. 

Работа В.В. Рубцова и Л. Мартин [5] является образцом реализации предметно-

содержательного подхода к организации совместной деятельности детей в отношении 

усвоения величин. Двое участников должны вместе уравновесить «весы» в форме 

подвижного металлического круга грузами-магнитами, перемещая их или изменяя их 

количество. Правильное решение могло быть получено только с учѐтом 

взаимообратных отношений веса каждого груза и его удалѐнности от центра. Эти 

факторы равновесия определяли разделение операций, выполняемых участниками 

совместного действия, а также их координацию и объединения для успешного решения 

очередной задачи. Распределение и обмен операциями было направлено на построение 

партнѐрами схемы действия и их прогресса в отношении выделения общего способа. 

Здесь были выделены такие показатели совместного действия учащихся, как умение 

координировать индивидуальные операции соответственно планируемым предметным 

преобразованиям и умение сохранять или перестраивать способ координации в 

меняющихся условиях.  

Продолжением этой линии и непосредственно исследований Рубцова и Мартин 

является работа А.В. Конокотина [3] на материале изучения влияния предметно-

содержательных взаимодействий на процесс включения детей 7-9 лет в совместное 

решение учебных задач. Результаты показали безусловно положительное влияние 

включения в содержательно-распределѐнное действие на развитие коммуникативных 

навыков учащихся, и в целом – на возможность и педагогические условия инклюзии 

детей с особенными образовательными потребностями в учебный процесс. 

Эти и другие исследования [6, 7, 9, 10] в русле содержательно-деятельностного 

подхода к организации учебной коммуникации позволяют сформулировать ряд по-

прежнему актуальных принципов создания учебной ситуации в предметно-модельной 
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среде, на которые может опираться разработка эффективной цифровой поддержки 

учебного процесса [1, стр. 107-108]: 

 исходной формой действия, опосредующего формирование понятия, 

является развернутое выполнение участниками совместного учебного 

действия целенаправленных преобразований модельного объекта для 

достижения заданного состояния; поиск условий их выполнения в 

ситуации минимизации «проб и ошибок» составляет содержание 

принципиально иных, ориентировочно-опробующих, действий, 

открывающих существенные для выполнения нужных преобразований 

признаки объектов; 

 организация учебно-исследовательской деятельности как совместной 

предусматривает предметно-содержательное распределение 

операциональных составляющих действия с обязательным взаимным 

соотнесением частичных преобразований и общего результата; анализ и 

согласование частичных действий, их совместное планирование служит 

предметом особого типа моделирования; 

 формирование понятия опирается на введение особых знаково-

символических моделей связи частичных действий и общих 

результатов, достигаемых совместно. Предметом совместных действий, 

тем самым, становятся переходы между предметным и знаково-

символическим планами действия, необходимость которых задается 

условиями действия и способами распределения операций. 

Эти принципы, на наш взгляд, открывают определѐнную перспективу 

объединения коммуникативной составляющей и учебной задачи на предметно-

содержательной основе осмысленного совместно-распределѐнного понятийно-

опосредствованного действия. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена проблеме формирования профессионально важных 

качеств (ПВК) в процессе обучения студентов медицинских вузов России. Автор 

выявил, что некоторым качествам при обучении либо придаѐтся меньше внимания, 

либо они игнорируется вообще. В работе рассмотрены многие аспекты формирования 

ПВК на базе вузов. 

Ключевые слова: профессионально важные качества, врач, коммуникации, 

студенты медицинских вузов, подготовка будущего врача. 

 

Abstract 

This work is devoted to the problem of formation of professionally important qualities 

in the process of training students of medical universities in Russia. The author found that 
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some qualities are either given less attention or ignored altogether. In this paper, many aspects 

of the formation of PVK on the basis of higher education institutions are considered. 

Keywords: professionally important qualities, doctor, communication, medical 

students, training of future doctors. 

 

Особенностью профессиональной врачебной деятельности является еѐ 

биполярная значимость (социальная и личностная). Учитывая специфичность 

врачебной деятельности, изучение проблемы формирования профессионально 

значимых качеств у студентов-медиков целесообразно проводить ещѐ на этапе 

подготовки будущего врача. 

Эксперты выделяют некоторые особенности внимания, мышления, 

воображения, волевых свойств, эмоциональных свойств, наблюдения, памяти, 

коммуникативных ПВК, свойств моторики, речевые свойств при работе врача. 

Анализ научной литературы показал, что основной вектор исследований 

направлен на коммуникативные ПВК, в то время как исследованию других свойств 

либо придаѐтся меньше значения, либо – они игнорируется вообще. 

Поэтому, исходя из публикаций, посвящѐнных данной тематике, мы предлагаем 

комплексное изучение ПВК на основе опроса и факторного анализа. 

Обзор проблемы формирования ПВК в процессе обучения студентов в 

медицинском вузе стоит начать с расшифровки понятия «профессионально важные 

качества». На наш взгляд, это качества личности, которые важны в процессе 

реализации конкретной профессии; в данном случае – врача, поскольку по 

определению врач – медицинский работник, получивший законченное высшее 

медицинское образование [2]. 

Профессионально важные качества – это личностные и индивидуальные 

свойства человека, необходимые для успешного овладения профессией или 

выполнения ее на высоком уровне [11]. 

ПВК личности обусловлены биологическими и социальными факторами. 

Биологически обусловленные качества являются врожденными и их развитие связано с 

физиологическим созреванием человека. Наиболее значимые из них для 

профессиональной деятельности врача – это психофизиологические качества. К этой 

группе ПВК можно отнести свойства темперамента, физиологической основой 

которого являются особенности нервной системы человека [12]. 

Характеристики ПВК были описаны во многих работах известных учѐных: Б.Г. 

Ананьева, В.Н. Дружининой, Е.П. Ильина, А.Г. Ковалѐвой, В.А. Крутецкого и др. В 

широком смысле ПВК личности рассматриваются как профессиональные особенности, 

т.е. индивидуальные качества субъекта, определяющие успешность освоения и 

выполнения деятельности. Такие качества включают теоретическую и практическую 

готовность к деятельности по осуществлению различных функций (организационной, 

мотивационной, обучающей и т.д.). 

Современная система подготовки профессиональных кадров отражает 

актуальные технологии и подходы и обогащается новыми гранями и смыслами в 

соответствии с социальным заказом на формирование гармоничной, всесторонне 

развитой, конкурентоспособной личности специалиста-медика, владеющего 

устойчивыми ПВК [7]. 

В профессии врача выделяют множество общепрофессиональных качеств. В 

исследовании А. С. Батышева и Т. Т. Батышевой выделены более пятидесяти 

личностных свойств врача (как ПВК, так и собственно личностных характеристик [1]. 

Так, важными свойствами внимания являются: способность длительное время 

сохранять устойчивое внимание, несмотря на усталость и посторонние раздражители; 

большой объѐм непроизвольного и послепроизвольного внимания; умение 

распределять внимание при выполнении нескольких действий, функций и задач и др. 
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Структура такого значимого ПВК как наблюдательность включает следующие 

качества врача: способность одновременно вести наблюдения за большим числом 

переменных исследуемого объекта; при наблюдении вычленять информацию, 

необходимую для решения данной проблемы; умение подмечать незначительные 

изменения в изучаемом объекте; тонкая наблюдательность по отношению к 

внутреннему миру; способность подмечать изменения в окружающей обстановке, 

сознательно не сосредотачивая на них внимание. 

К важнейшим свойствам мышления врача относят: умение критически 

анализировать информацию и оперативно использовать еѐ; видеть дальше 

непосредственно данного и очевидного; делать выводы из противоречивой 

информации; принимать правильные решения при недостатке необходимой 

информации или отсутствии времени на еѐ осмысление; видеть проблему там, где на 

первый взгляд всѐ уже решено и т.д. 

К важнейшим свойствам профессионального воображения врача эксперты 

относят: способность наглядно представить себе новое, ранее не встречавшееся в 

опыте, или старое, но в новых условиях; прогнозировать исход событий с учѐтом их 

вероятности; способность находить новые и необычные решения; умение видеть 

несколько возможных путей решения проблемы и мысленно выбирать наиболее 

эффективный из них. 

Эксперты отметили такие ПВК работоспособности врача, как быстрая 

врабатываемость; эффективность работы в условиях сочетания коротких интервалов 

работы и отдыха; сохранение высокого уровня работоспособности за счѐт 

алгоритмичности действий; эффективность работы в условиях сочетания длительных 

интервалов работы и отдыха; помехоустойчивость в процессе труда; выносливость и 

способность увеличивать работоспособность в монотонных и однообразных условиях; 

способность к высокой кратковременной мобилизации. 

При оценке свойств памяти врача наибольшую значимость получили: 

способность точно передавать раз услышанное; легко запоминать наглядно-образный 

материал (планы, схемы) и словесно-логический материал; способность к 

непроизвольному запоминанию материала; умение точно воспроизводить материал в 

нужный момент; а также удерживать в течение длительного времени в памяти большое 

количество материала; способность к узнаванию явления по малому числу признаков; 

способность к избирательному воспроизведению нужного материала в данный момент. 

Среди свойств моторики высокую оценку экспертов получили: согласованность 

движений с процессами восприятия; устойчивость к статическим нагрузкам; быстрая 

реакция на неожиданное слуховое впечатление; способность к быстродействию в 

условиях дефицита времени; согласованность одновременных движений рук и ног в 

различных сочетаниях (синхронные, последовательные, разнотипные); быстрота и 

точность пальцев рук; быстрая реакция на внезапные зрительные впечатления 

посредством определѐнных движений; пластичность движений. 

Из волевых свойств ПВК преимущество получили такие личностные качества, 

как способность к волевой мобилизации; сохранение собранности в условиях, 

стимулирующих возбуждение; способность брать на себя ответственность в сложных 

ситуациях; высокий самоконтроль эмоций и поведения; умение заставить себя делать 

неинтересную, но необходимую работу; упорство в преодолении возникающих 

трудностей; умение отстаивать свою точку зрения; способность к длительному 

сохранению высокой активности в работе; способность преодолевать чувство 

усталости. 

Из эмоциональных свойств к наиболее важным ПВК врача относят: 

эмоциональную устойчивость при выработке ответственных решений; 

уравновешенность и самообладание в критических ситуациях деятельности; умение 
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найти привлекательные стороны в любой работе; способность передавать другим 

людям положительный эмоциональный заряд; способность к эмпатии. 

Из коммуникативных ПВК врача как наиболее значимые были выделены: 

способность быстро найти нужный тон и целесообразную форму общения с пациентом; 

способность к быстрому установлению контактов с новыми людьми; умение 

согласовывать свои действия с действиями других людей; способность располагать к 

себе людей, вызывая у них доверие; умение доходчиво донести до пациента свои 

мысли и намерения; умение давать объективную оценку действиям других людей; 

умение вести деловую беседу и переговоры; способность понимать подтекст речи 

(иронию, шутку). 

Ведущими из речевых свойств  ПВК определены: умение давать чѐткие, ясные 

формулировки при сжатом изложении мысли; связно и логично излагать свои мысли в 

развѐрнутой форме. Вместе с тем, было установлено, что такие речевые свойства как 

сильный и выносливый голос; способность к произвольной передаче своих 

представлений или чувств с помощью жестов, мимики и изменения голоса; отсутствие 

дефектов речи, хорошая дикция  –  не играют профессионально значимой роли во 

врачебной деятельности. 

Н.А. Платонова и Е.А. Лаксаева считают важными педагогические принципы 

преемственности и последовательности при изучении химических дисциплин 

будущими специалистами-медиками, поскольку это улучшает в целом качество 

подготовки студентов к будущей профессии [9].  

Ю.В. Сорокопуд, исследовав ПВК современных специалистов сферы "человек-

человек", считает, что для представителей социально ориентированных профессий 

значимыми являются такие качества, как доброжелательное отношение к людям, 

справедливость, коммуникабельность, толерантность, самообладание и др. [13].  

Исходя из названных критериев, и можно судить о необходимости 

формирования ПВК в условиях вузовского образования. 

Ю.С. Шин, Д.Д. Ургапова, Д.А. Топчиева отмечают, что последние годы в 

медвузах стала вводиться дисциплина «Профессиональная коммуникация», 

направленная именно на развитие коммуникативных ПВК [16]. 

В.В. Вялых и В.В. Неволина акцентируют внимание на формировании 

профессиональной коммуникативной компетентности (коммуникабельность, развитые 

коммуникативные умения, умение убеждать, разбираться в людях, эмпатия) [5]. Во 

главу угла авторы ставят использование компетентностного подхода в целях более 

внимательного изучения технологий и форм, которые применяются для формирования 

коммуникативной компетентности студентов. 

Е. Ю. Васильева и Т. В. Тагаева исследовали готовность студентов медицинских 

вузов к психолого-педагогической деятельности (ППД). Такого рода готовность 

подразумевает комплексное и в то же время целостное психическое образование, 

включающее мотивационный компонент (желание овладеть тонкостями психологии и 

педагогики и реализовывать их в работе с пациентами), когнитивный (т.е. наличие 

знаний о ППД врача и еѐ специфике), деятельностный (который характеризуется 

профессиональной подготовкой к деятельности) и личностный (выраженный степенью 

сформированности профессионально важных качеств, необходимых будущему врачу 

для осуществления ППД как неотъемлемой составляющей врачебной деятельности на 

современном этапе) [3, 4].
 
 

Важность этого аспекта также подчѐркивают А.В. Паночкина и М.К. Катиева. 

При этом они акцентируют внимание на самостоятельной работе; утверждают, что все 

педагогические технологии должны быть направлены на активизацию автономной 

самостоятельной деятельности студентов, сопряженной с высокой ответственностью за 

свои мысли и действия [8]. 
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По результатам исследований Е. Ю. Васильевой и Т. В. Тагаевой на основе 

самооценки готовности выпускников медвуза чуть больше половины респондентов 

(52,7 % женщин и 56,4 % мужчин) имеют оптимальный уровень готовности к ППД. 

Тем не менее при опросе главврачей менее трети удовлетворены результатами 

обучения в вузе по данному направлению, большинство высказывают мнение о 

недостаточности подготовки студентов-медиков в сфере ППД, а четверть вообще 

считают, что «положение просто вопиющее» [3]. 

А. Д. Донника, выявляя проблему формирования ПВК на уровне медвуза, 

исследовала социально-профессиональную адаптацию студентов, выбравших 

хирургический профиль специализации, и студентов, выбравших терапевтический 

профиль. Еѐ выводы таковы: социально-профессиональную адаптацию затрудняют, у 

студентов, выбравших хирургический профиль специализации –  состояние 

соматического здоровья; у студентов, выбравших терапевтический профиль – 

характеристики психоэмоционального статуса [6]. 

Ю. В. Потапова, А. Л. Речкина установили, что образ идеального врача связан у 

студентов педиатрического факультета с такими качествами как (в порядке 

предпочтения): ум, интеллект; ответственность; целеустремленность, а лечебного – с 

такими качествами как: внимательность; ум, интеллект; ответственность [10]. 

В процессе ознакомления с библиографией, мы обратили внимание, что 

исследования, в основном, направлены на изучение коммуникативных ПВК, в то время 

как исследованию других свойств либо придаѐтся меньше внимания, либо –они 

игнорируется вообще. 

Данная проблема решается комплексным подходом к исследованию 

формирования ПВК будущего врача. 

Одну из таких попыток предприняла М.М. Филоненко [14, 15]. На основании 

экспертных оценок она вывела модель ПВК «идеального врача», которая состояла из 

следующих компонентов (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Идеальный образ врача 
Системообразующие 

компоненты 
Количество совпадений Общее количество % 

Компетентность 16 53% 

Коммуникабельность 14 47% 

Эмпатичность 10 33% 

Интеллектуальность, 

ответственность, аккуратность 
7 23% 

Гуманность 6 20% 

Квалифицированность, 

честность, вежливость, доброта 
5 16% 

Прогрессивность, мудрость, 

пунктуальность, 

целеустремленность 

4 13% 

 

Подобные исследования предусматривают использование  методы 

практического исследования  как опрос и факторный анализ. Факторный анализ 

базируется на вычислении коэффициентов корреляции между переменными, для этого 

необходимо определиться с переменными и обеспечить необходимый массив данных. 

Используя метод опроса, предлагаем участникам оценить степень личностных качеств 

врача по 10-балльной шкале, результаты опроса заносятся в двумерную матрицу. 

Проблема формирования профессионально важных качеств в процессе обучения 

студентов медицинских вузов в России наряду с другими качествами, востребованными 

в работе врача, продолжают оставаться актуальными на протяжении многих 

десятилетий. 

В основном, исследования направлены на изучение коммуникативных ПВК. 
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Одной попыток решения данной проблемы является ориентация на модель 

«идеального врача». Диагностика в данном случае производится посредством опроса 

по данным категориям, вычисление средних посредством факторного анализа. 
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Аннотация 

Развитие посттравматических стрессовых реакций и расстройств (ПТСР) у 

военнослужащих, возвращающихся с войны, во многом усугубляется тем, что они 
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сталкиваются не только с отсутствием общественного признания за добросовестно 

выполненный воинский долг, за готовность ради жизни пожертвовать собой, но тем, 

что они существенно отличаются от остальных людей. Посттравматическое стрессовое 

расстройство изменяет эмоционально-волевые и когнитивные функции 

военнослужащего, не позволяя ему нести службу в горячих точках, а после 

возвращения в мирные условия - социальную и семейную адаптацию, выполнение 

профессиональных обязанностей, повышая вероятность развития заболеваний нервной 

системы. 

Ключевые слова: ПТСР, теоретические предпосылки, локальная война, 

военнослужащие  

 

Abstract 

The development of post-traumatic stress reactions and disorders (PTSD) in 

servicemen returning from war is largely aggravated by the fact that they are faced not only 

with a lack of public recognition for conscientiously fulfilled military duty, for the willingness 

to sacrifice themselves for life, but the fact that they differ significantly from the rest of the 

people. Post-traumatic stress disorder changes the emotional-volitional and cognitive 

functions of a soldier, preventing him from serving in hot spots, and after returning to 

peaceful conditions - social and family adaptation, performance of professional duties, 

increasing the likelihood of developing diseases of the nervous system.  

Keywords: PTSR, theoretical background, local war, military personnel. 

 

По проведенному исследованию Д.Д. Пожидаевым почти половина опрошенных 

военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в Чечне, заявляют, что не могут 

найти понимания ни в обществе, ни в своих семьях. Каждый четвертый сказал, что 

испытывает трудности с общением в трудовом коллективе, а каждый второй по три-

четыре раза менял место работы. Нарушение способности поддерживать оптимальные 

социальные контакты, также влияет на семейные отношения: почти каждый четвертый 

живет в разводе со своей семьей. Около 75% опрошенных заявляют о своем желании 

вернуться в Чечню или другую горячую точку, и почти каждый 4 отвечают на этот 

вопрос без колебаний. До 12% бывших участников локальных вооруженных 

конфликтов хотели бы посвятить свою жизнь военной службе по контракту в любой 

воюющей армии[6]. 

По мнению Л. Анцыферовой «переживание сильного стресса не всегда приводит 

к негативным последствиям для личности. В некоторых случаях это способствует 

личному росту и самооценке, что, в свою очередь, во многом помогает успешно выйти 

из травмирующей ситуации»[1]. После психической травмы обычно начинается 

процесс переоценки индивидуальных ценностей и приоритетов, и возникающее в 

результате чувство «я стал другим» может приобретать как положительные, так и 

отрицательные коннотации. В то же время преобладание заниженной самооценки, 

переживания типа «я стал хуже, чем был раньше», как правило, свидетельствует о 

неблагоприятном характере адаптации [1]. 

А.Г.Маклаков, С.В. Чермянин и Э. Шустов, показывают, что травматические 

события, перенесенные комбатантами на территории Чеченской Республики, носят 

более выраженный негативный характер по сравнению с аналогичными событиями, 

пережитыми военнослужащими в Афганистане. Даже через 4-5 месяцев после 

окончания боевых действий ветераны чеченских событий демонстрируют 

значительный уровень нервно-эмоционального напряжения и тревожности, что обычно 

характерно для стрессовых ситуаций. Поэтому процесс реадаптации к привычным 

условиям жизни и деятельности у них труднее [3]. 

А.Г. Маклаков говоря о степени выраженности психоэмоциональных и 

травматических стрессов, перенесенных ветеранами чеченских событий в силу 
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характера ведения боевых действий, отмечает, что сила психоэмоционального 

напряжения военнослужащих федеральных войск, принявших участие в военном 

конфликте на Северном Кавказе была более значительней, чем участие 

военнослужащих, принимавших участие в войне на территории Афганистана. Это было 

связано не только с интенсивностью боевых действий, но и с рядом субъективных 

факторов, среди которых, прежде всего, отсутствие обоснованной официальной версии 

о целесообразности ведения боевых действий в этом регионе, в которую они могли бы 

верить и которую могли поддержать большинство военнослужащих, участвовавших в 

этих событиях [3]. 

Картину психологического состояния комбатантов раскрыли Н.В. Тарабрина, 

М.Е.Зеленова, Е.О. Лазебная. Те, кто возвращается с войны, повторно переживают 

элементы травмы в воспоминаниях, навязчивых образах, диссоциативных состояниях 

сознания и в бессознательных поведенческих реконструкциях травматической 

ситуации. Кроме того, многие выжившие чувствуют эмоциональное оцепенение по 

отношению к себе и другим, теряют нормальную привязанность и испытывают 

симптомы депрессии и потери интереса к ранее значимой деятельности и 

межличностным отношениям [8]. 

По мнению М.Е. Зеленовой: «состояние пострадавших характеризуется также 

физиологической возбудимостью нервной системы и проявляется в нарушениях сна, 

повышенной раздражительности, гневе, затруднении концентрации внимания, 

физиологической реактивности на ситуации, напоминающие травматические». 

По мнению Н.В. Тарабриной и Е.О. Лазебной, важным компонентом травмы, 

помимо самого события, является постстрессовая среда. Обобщая результаты 

исследований реакций лиц, переживших военный стресс, авторы пришли к выводу, что 

отношение к смерти и страданиям характеризуется следующими чертами: склонностью 

к избеганию, как если бы эти явления не имели отношения к жизни большинства 

людей; их переживают в одиночестве, культура, общество и ближайшее окружение 

здесь не поддерживают. Все это усугубляет течение посттравматического стрессового 

расстройства и реакций утраты, затрудняет обработку травмирующего события [8]. 

Одним из ярких симптомов посттравматического стрессового расстройства, 

наряду с реакцией страха, беспомощности, бессонницы, повторяющимся 

воспроизведением событий травматического опыта, чувством отстраненности, 

снижением тяжести аффекта, является чувство снижения жизненных перспектив, 

отсутствие планов на будущее и нежелание их строить[9]. 

Украинские ученые А.В. Тимченко и В. Христенко исследуя проблему 

индивидуальных реакций личности на стресс, отметили, что значимость события не 

находится  визоляции от контекста и восприятия своей личности. Авторы 

подчеркивают, что сочетание неблагоприятных событий и фактор личной уязвимости - 

существенное условие возникновение стресса, чем один или даже два провоцирующих 

фактора без личного внимания [10]. 

Анализируя зарубежный опыт изучения реакций личности на травматические 

события, нельзя не отметить работу Дж. Ялома, который предложил рассматривать все 

психологические проблемы травматического стресса с точки зрения представлений о 

смерти, свобода, изоляция и бессмысленность [12]. 

Г. А. Келли, объясняя специфику переживания травматического опыта, полагал, 

что процесс мышления человека протекает на основе формирования полярных 

высказываний, конструктов. Он выделил из них следующие: 1) смертность - 

бессмертие; 2) закономерность - случайность; 3) зависимость - независимость; 5) 

чувство общности с другими - одиночество; 6) осмысленность - бессмысленность; 7) 

безопасность - угроза; 8) беспомощность - всемогущество; 9)полезность - 

неполноценность. Желание избежать неопределенности приводит к выбору по 

принципу «либо-либо», а желание компенсировать тревогу, вызванную базовым 
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конфликтом и «принципом удовольствия», определяют выбор той или иной 

полярности. Практика показывает, что человек часто считает себя в какой-то степени 

бессмертнее смертного, предпочитает верить в закономерность и значимость 

происходящего, пытается сделать картину мира более безопасной, более определенной, 

ведет себя так, как будто он всемогущ или верит во всемогуществе то, что (или кто) 

определяет наше существование (общество, родители, бог и т. д.) [13]. 

Российские ученые В.А. Доморацкий, А.Л. ПушкаревиЕ.Г. Гордеева 

придерживались иного подхода. Изучая ПТСР как реакцию на травмирующее событие, 

авторы подтвердили, что генетическая предрасположенность, а именно наличие в 

анамнезе психических расстройств и предыдущий травматический опыт, может 

увеличить риск развития ПТСР после травмы. Согласно концепции авторов, важен 

возрастной фактор: преодолевать экстремальные ситуации труднее молодым и 

пожилым людям. Риск посттравматического стрессового расстройства также 

увеличивается в случаях изоляции человека в период травмы, потери семьи и близкого 

окружения. Важна роль своевременной помощи, реакции членов семьи, которые могут 

спровоцировать некоторые болезненные проявления [7]. 

И.Э. Назарова, изучая проявления посттравматического стрессового 

расстройства, пришла к выводу, что одна из сторон посттравматического стресса 

относится к внутреннему миру человека и связана с реакцией на переживаемые им 

события, которые индивидуальны в каждом случае. По мнению автора, помимо 

выраженности стрессорного фактора важную роль играет уязвимость человека к 

посттравматическому стрессу, о чем свидетельствуют особенности преморбида 

(незрелость, астенические особенности, гиперчувствительность, зависимость, 

склонность к чрезмерному контролю, направленному на подавление нежелательных 

эмоций), склонность к виктимизации (склонность быть жертвой в аналогичных 

ситуациях) или черты травматофилии (фиксация на травматическом опыте) [5].  

Это мнение разделяет И.Г. Малкина-Пых, относя к важным факторам риска 

посттравматического стрессового расстройства такие черты личности, как акцентуация 

характера, социопатическое расстройство, низкий уровень интеллектуального развития, 

а также наличие алкогольной или наркотической зависимости. С точки зрения автора, 

если человек склонен к экстериоризации стресса, то он менее подвержен 

посттравматическому стрессу. Автор выделяет ряд условий, влияющих на развитие 

посттравматического стрессового расстройства: 1. Насколько субъективно ситуация 

воспринималась как угрожающая. 2. Насколько объективно реальна была угроза жизни. 

3. Насколько близко к месту трагических событий находился человек (физически он не 

мог пострадать, но видеть последствия катастрофы, трупы пострадавших). 4. Насколько 

близкие были вовлечены в это событие, пострадали ли они, какова была их реакция. 

Особенно это касается детей. Когда родители очень чувствительны к случившемуся и 

реагируют паникой, ребенок тоже не будет чувствовать себя в безопасности [2]. 

Другая концепция, объясняющая специфику переживания травматического 

стресса, - это концепция В. Франкла, который утверждал, что человек может вынести 

все, если это имеет смысл. С точки зрения автора, психологическая травма неожиданна, 

необоснованна и потому воспринимается как бессмысленная. Это заставляет жертв 

искать какое-то объяснение случившемуся, чтобы травматический опыт не прошел 

напрасно. Затем создаются социальные мифы, которые предлагают свое объяснение 

произошедшего [11]. 

Находясь под воздействием сильных стрессовых факторов, личность не остается 

прежней. М.Ш. Магомед-Эминов акцентировал внимание на том, что роль личности в 

индивидуальном понимании травматического стресса не ограничивается выполнением 

функции семантического опосредствования: травматический стресс трансформирует 

буквально все психические структуры и процессы личности вплоть до глубоких 

ядерных образований и человеческого «я».Причем, по мнению автора, травматической 
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трансформации претерпевают не только глубинные пласты личности, но и самое 

«высшее» ее смысловое содержание. По мнению автора, любая экстраординарная 

ситуация как особая форма человеческого существования инициирует создание смысла 

человека, результат которого двойственен: с одной стороны, новые семантические 

образования создают смысловую ткань существования в новой реальности, в которой 

человек пребывает, с другой - новые смыслы закладывают основы того, что автор 

обозначает это как семантическое удвоение. По мнению автора, психологические 

коллизии выжившего определяются трансформацией личности человека, уходящей 

корнями в экстремальную ситуацию существования [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сильные травмирующие события 

влекут за собой срыв или трансформацию системы ценностей, убеждений, 

представлений о мире и о себе, что при отсутствии замены может привести к 

деструктивным проявлениям. Желание компенсировать эту катастрофу может быть 

реализовано несколькими способами: в форме попытки сохранить старую систему 

ценностей и убеждений или в форме пересмотра и создания новой, более гибкой и 

жизнеспособной системы. 
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Аннотация 

В статье рассматривается связь между понятиями успешность учебной 

деятельности и самоорганизации. Представлен анализ понятий учебная деятельность, 

успешность учебной деятельности, самоорганизация.  
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Abstract 

The article deals with the relationship between learning activity success and self-

organization. The article provides an analysis of the notion of learning activity, learning 

activity success, self-organization.  

Keywords: self-organization, learning activity, learning activity success. 

 

В современных условиях модернизации образования существует социальный 

запрос на исследование факторов, влияющих на успешность учебной деятельности 

школьников и студентов. Время показывает, что несомненно произошел цифровой 

сдвиг в образовании, и нам никуда не уйти от дистанционных технологий. Ситуация, 

которая сложилась в образовании, как и во всей нашей сегодняшней жизни носит 

экспериментальный характер. Нужно отметить, что при дистанционном обучении 

возрастает значимость таких индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, как ответственность, самостоятельность, организованность, 

целеустремленность, инициативность, мотивация учебной деятельности, потребность в 

саморазвитии. Одним из психологических факторов успешности учебной деятельности 

выступает самоорганизация. 

Учебная деятельность сопровождает индивида на протяжении всей жизни, в 

процессе которой формируются знания, умения и навыки, которые в целом помогают 

развиваться, достигать целей и жить полноценной жизнью. Можно сказать, что учебная 

деятельность представляет из себя универсальную деятельность, которая составляет 

основу овладения любой другой деятельностью. 

Учебная деятельность направлена на развитие и изменение субъекта, и тесно 

связана с такими структурными элементами, как мотивация, учебная задача, учебные 

действия, контроль и самоконтроль, оценка и самооценка. 

Учебная деятельность с большей вероятностью будет продуктивна, если она 

будет успешно освоена, когда основные цели и задачи будут достигнуты. Существуют 

педагогический и психологический подходы определения успешности учебной 

деятельности. В психологическом подходе важное значение уделяется 

эмоциональному, мотивационному отношению к учебной деятельности и ее 

оценивании. В педагогическом подходе основной акцент делается на качество 

образования с точки зрения эффективности и результативности [1]. 

Успешность учебной деятельности студента –включает достижение успеха в 

совершенствовании, развитии, формировании студента как личности благодаря 

осознанному, целенаправленному присвоению им социокультурного опыта в 

различных видах и формах общественно полезной, познавательной, теоретической и 

практической деятельности. 

В.А. Якунин определяет академическую успеваемость, как степень совпадения 

реальных результатов учебной деятельности студентов с запланированными, а 

успешность обучения – как эффективность руководства учебно-познавательной 

деятельностью студентов, обеспечивающего высокие психологические результаты при 

минимальных затратах (материальных, финансовых, кадровых, физических, 

психологических и т.п.) [5]. 

Основными факторами, влияющими на успешность учебной деятельности, по 

А.Ф. Казаряну и Н.Н. Никитиной выступают [3;4]: 

1) социологические (социальные и социально–демографические факторы, 

социальное положение и происхождение, место жительства, уровень и 

качество допрофессиональной подготовки, половозрастные различия); 

2) психологические (интеллектуальная, профессиональная и учебная 

мотивация, уровень развития общих и специальных способностей, 

обучаемость и воспитуемость, индивидуальный стиль деятельности, 

психологические особенности личности); 
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3) педагогические (общая организация учебного процесса, его 

материально–техническая база, технические средства обучения, уровень 

педагогического мастерства преподавателей). 

А.Д. Ишков указывает на то, что успешность учебной деятельности студентов во 

многом связана с определенными компонентами самоорганизации, таких как анализ 

ситуации, планирование, самоконтроль, целеполагание, волевые усилия) [2].  

В связи с тем, что происходит крайне быстрая смена способов обучения, а также 

появления, распространения, получения и усвоения информации, важную роль 

успешности в учебной деятельности играет процесс самоорганизации. Именно он 

помогает человеку получать от жизни гораздо больше, чем может получить 

среднестатистический человек. Личная организованность является неотъемлемым 

навыком выживания в нашем мире. Успеха достигают только те, кто организовывает 

свою жизнь высокоэффективно. Именно самоорганизованность себя, своего рабочего, 

семейного, учебного и др. графика помогает достигать поставленных задач и целей. 

Тогда как неорганизованные люди чаще теряются в течение событий, появлении 

информации, чувствуют себя дезориентированными, обессиленными. 

Организованность заключается в том, как эффективно функционирует окружение 

человека, как найден баланс между различными статьями его жизни. Видна прямо 

пропорциональная связь счастья человека с его личной организованностью. 

Единого определения понятия «самоорганизация» в психолого-педагогической 

литературе нет, несмотря на весьма широкую изучаемость данного феномена. Анализ 

различных определений самоорганизации показывает, что их авторы подчеркивают те 

ли иные особенности, которые, по их мнению, являются наиболее существенными.  

Самоорганизация – это: 

 деятельность и способность личности организовать себя (К.К. 

Платонов); 

 осознанная совокупность мотивационно-личностных свойств, 

согласующихся с индивидуальными (природными) особенностями 

субъекта, оптимально воплощаемыми в приемах и результатах 

деятельности (Н.С. Копеина); 

 процесс упорядоченной сознательной деятельности личности, 

направленной на управление собой (Л.И. Савва, А.Л. Солдатченко). 

Различные исследования выявляют типологические особенности, влияющие на 

способность к самоорганизации. Богомаз С. А. относит экстравертированность - 

интровертированность, темперамент, экстравертированность - интровертированность. 

Также было изучено, как влияют на самоорганизацию гендерные различия, выбор 

направления профессиональной подготовки. Как на самоорганизацию влияет 

прокрастинация и другие показатели. Большинство исследователей в своих научно-

практических работах определяют различные компоненты процесса самоорганизации, 

так Крюкова Т.В. и Чекалева Е.А выделяют: 

 мотивационно-ценностный – заинтересованность в саморазвитии, 

положительное отношение к самообразовательной деятельности, 

стремлении повысить свою личную эффективность; 

 когнитивный – наличие у студентов представлений об эффективных 

способах осуществления самоорганизации и самообразования; 

 деятельностный – комплексное применение знаний и умений 

рационального управления своей деятельности на практике от 

планирования до исполнения, активная позиция учащегося; 

 оценочный – оценка и самооценка результатов своей деятельности, и 

соответствие ее оптимальным образцам [4,5]. 
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В заключении хотелось бы отметить, что с первых дней обучения в вузе, 

студентов необходимо втянуть в новое для них социальное, профессиональное 

пространство, открыть для себя ценность профессионального призвания, сформировать 

мотивационную готовность к безусловному и качественному выполнению учебных, а в 

последующем и профессиональных задач. 

В процессе обучения необходимо большое внимание уделять не только 

формированию у студентов прочных научно-предметных знаний, но и стараться, чтобы 

они видели применение этих знаний в будущей профессии, так как любая информация 

имеет важное личностное значение, если она необходима не просто как учебный 

алгоритм, а в будущем может стать регулятором профессиональной деятельности. В 

связи с чем актуализируется проблема формирования и развития самоорганизации 

студентов, которая в целом способствует успешности в учебной деятельности и влияет 

на формирование личности молодого специалиста.  
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Аннотация 

В статье проводится анализ отношения родителей к выполнению домашнего 

задания их детьми по вопросам самостоятельно составленной анкеты. Результаты 

исследования показывают наличие проблем в этой сфере образовательной 

деятельности, которые затрагивают учителей, администрацию школ, родителей и самих 

обучающихся. 

Ключевые слова: домашнее задание, родитель, родительский контроль,  

индивидуальные особенности 

 

В настоящее время остается дискуссионным вопрос о необходимости 

выполнения домашнего задания обучающимися средней школы. Проблематика этого 

вопроса затрагивает разные  уровни: государственный, родительский, педагогический и 

конечно самих обучающихся. Предметами дискуссии являются форма, объем, 

оценивание, необходимость родительской помощи и другие аспекты. 

По данным исследования Т.В. Башкирева, А.В. Башкирева, изучение возрастных 

особенностей умственного утомления имеет значение в понимании учебной 

успешности школьников [1]. Полученные ими результаты исследования подтверждают, 
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что у школьников предпубертатного и пубертатного возраста снижается интенсивность 

умственной работы, увеличивается количество ошибок при выполнении заданий, 

снижается сопротивление утомлению, включается охранительное торможение 

(школьники быстро устают), что соответственно отрицательно сказывается на учебной 

успешности [1]. Переутомление вызывает срыв адаптационных систем, в том числе 

психической, которые становятся основой психосоматических заболеваний. Для 

профилактики утомления и переутомления наряду с другими средствами используется 

рациональная организация труда и отдыха учащихся, в том числе разумный 

внутришкольный режим [1].  

Т.В. Рогозина в своей работе «Изменения в домашней учебной работе 

школьников в условиях перехода на ФГОС нового поколения» пишет: 

«доминирующими целями домашней работы являются: создание условий для развития 

навыков самостоятельной работы, творческой деятельности в рамках проблемных и 

образовательных ситуаций. Структура самостоятельной познавательной деятельности 

реализуется в полном объеме. Домашние задания связаны с учебным процессом, 

дополнительным образованием, социально-творческой деятельностью и 

самообразованием как компонентами образовательного процесса, поэтому содержание 

домашних заданий – не только задания из учебников, но и из других информационных 

источников, различные по степени обязательности, индивидуализации, 

дифференциации» [2]. 

Активными субъектами образовательного процесса кроме педагогов и учеников 

являются родители, поэтому их роль в формировании у детей самостоятельности в 

поиске новых знаний и способов их овладения также является значимой. Роль 

родителей в усвоении детьми программного материала во многом зависит от их 

позиции при выполнении домашних заданий. Родители, занимающие пассивную 

позицию, часто предоставляют детям излишнюю самостоятельность. Родители с 

активной позицией выполняют домашнюю работу за своих детей, когда они 

самостоятельно не могут справиться с трудностями, что может сформировать у детей 

безответственное отношение к урокам, уверенность, что все будет сделано хорошо и 

без их непосредственного участия.   

Целью нашего исследования является выявление отношения родителей к 

домашнему заданию: их уровню осознанности и вовлеченности, понимания 

современных целей домашнего задания и оценки утомляемости. 

В анкетировании участвовали 77 родителей обучающихся трех 6-х классов 

МАОУ «Математический лицей» г. Хабаровска. Анкета включает в себя 17 вопросов с 

предложенными вариантами ответов и возможностью изложить свой вариант.  

Вопросы анкеты были разделены на блоки по поставленным задачам: 

1. Выявление внешкольных временных параметров жизни детей. 

2. Определение самостоятельности выполнения заданий. 

3. Выявление степени контроля со стороны родителей. 

4. Оценка родителями отвлекающих факторов и проблем у обучающихся 

при выполнении домашнего задания. 

5. Домашнее задание как причина конфликта в семье. 

6. Оценка увлеченности выполнением домашнего задания. 

7. Оценка утомления обучающихся в ходе выполнения самостоятельного 

задания. 

Результаты обработки данных вопросов анкет родителей показали следующее: 

1. Ответы родителей на вопрос «Как ребенок выполняет домашнее 

задание?» продемонстрировали, что самостоятельно выполняют домашнее задание по 

мнению родителей 90 % обучающихся; 5 % выполняют с родственником; 3 % c 

родственником плюс еще подключают репетитора; 1 % самостоятельно, но с помощью 

репетитора; 1 % обучающихся выполняют домашнюю работу только с репетитором. 
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Анализ результатов ответа на вопрос дает представление о высоком уровне 

самостоятельности обучающихся. Однако родители отмечают, что главной причиной 

самостоятельности их детей является невозможность помощи ребенку ввиду 

отсутствия временных ресурсов, так как работающее родителя заняты своими 

профессиональными и другими обязанностями. 

2. Ответы родителей на вопрос «Сколько времени занимает выполнение 

домашнего задания обычно в будний день?» показали следующее: 47 % детей по 

мнению их родителей справляются за 2,5 ч; 35 % обучающихся тратят на домашнее 

задание от 2,5ч до 3,5ч; 14 %  учеников справляются более чем за 3,5 ч и 4 % родителей 

не смогли оценить время, проведенное за домашним заданием, своих детей. 

Таким образом, если сравнить полученные результаты с действующим СанПиН 

2.4.2.2821-1, согласно которому ученики в 6-8-х классах должны затрачивать на 

выполнение домашнего задания не более 2,5 часов, то согласно родительской оценке 

около половины обучающихся превышают эту норму. 

3. Анализ ответов родителей на вопрос «Как вы можете оценить усталость 

ребенка после выполнения совокупности работ по домашнему заданию?» 

продемонстрировал, что 36 % родителей говорят об умеренной усталости, 25 % 

отмечают у своих детей легкую усталость, 30 % наблюдают выраженную усталость, 6 

% родителей отмечают крайнюю степень усталости, а 3 % затруднились с ответом. 

Некоторые родители отмечают накопительный эффект к концу недели. Следует 

обратить внимание на то, что выраженную и крайнюю степень усталости по мнению 

родителей испытывает около трети обучающихся. Этот показатель напрямую влияет на 

работоспособность обучающихся, их самочувствие и отношение к учебе. Во многом 

этот показатель соотносится с временем выполнения домашнего задания: чем дольше 

ученик выполняет домашнюю работу, тем более выраженными признаками у него 

проявляется утомление.  

4. Ответы родителей на вопрос «Как вы думаете, какова основная цель  

домашнего задания в современном мире?» показывают следующее: 42 % опрошенных 

считает единственной важной задачей домашнего задания закрепление полученных 

знаний и приобретение новых знаний, умений и навыков; 30 % родителей отмечают 

важность закрепление полученных знаний и приобретение новых знаний, развитие 

навыков самостоятельности  и творческих способностей. 16% родителей главной целью 

видят развитие навыков самостоятельности и творческих способностей; 5 % 

опрошенных считают домашнее задание бесполезной нагрузкой на детей и семью; 7 % 

считают все предложенные цели важными в современном мире (за исключением 

мнения о «бесполезной нагрузке»), 1 % (один родитель) не смог определиться. На 

основании полученных данных можно сделать вывод о том, что только около трети 

родителей видят необходимыми целями обучения не только предметные результаты, но 

и развитие метапредметных, личностных качеств.  

Следует заметить, что подходы в изучении эффективности воспитательной 

деятельности родителей отечественных психологов во многом перекликаются с 

исследованиями зарубежных ученых. Эффективными называют действия, которые 

ведут к результату, задуманному как цель, поэтому эффективность обязательно связана 

с реализацией целей и задач деятельности. Другими словами, если цель образования и 

выполнения домашнего задания (как неотъемлемого его элемента) не ясна родителям, 

то они в свою очередь не могут поставить четкие задачи ребенку, объяснить ему смысл 

его работы, что существенно снижает мотивацию обучающихся к выполнению 

домашней самостоятельной работы. 

5. Анализ ответов на вопрос «Что, по вашему мнению, является основным 

отвлекающим фактором при выполнении домашнего задания для вашего ребенка?» 

продемонстрировал, что самый большой вклад в отвлечение обучающихся от 

домашнего задания вносят гаджеты и телевизор – 53 % опрошенных родителей. 
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Родители отмечают использование гаджетов для игр и общения как отвлекающий 

фактор – 15 %. 7 % родителей считают, что у их детей нет проблем с концентрацией 

внимания, остальные 25 % выбрали свои варианты ответов,  такие как лень, творчество, 

усталость, синдром нарушения внимания и гиперактивность. 

6. Ответы родителей на вопрос «Контролируете ли вы время проведенное 

ребенком за гаджетом (игры, интернет, просмотр телевизора) и сам контент?» показали, 

что 66 % опрошенных родителей контролируют время, причем большая часть отмечает, 

что контролируют только время, сам контент остается на усмотрение обучающихся; 34 

% родителей, соответственно, не контролируют ни время, ни контент. Считаем такой 

показатель тревожным сигналом. Большая часть родителей обозначила невозможность 

контроля времени и  содержания просмотра интернет-видео ввиду их 

неосведомленности и отсутствия навыков владения информационными технологиями. 

Часть родителей опасаются неадекватной, невротической реакции детей на запрет или 

посягательство в личное пространство. 

7. Анализ ответов родителей на вопрос анкеты «С какими проблемами 

ребенок сталкивается при выполнении домашнего задания, кроме вышеуказанных 

отвлекающих факторов?» выявил, что родители отмечают  большой объем задаваемой 

школьникам работы учителями – 40 % ответов. 19 %  опрошенных родителей отмечает, 

что самостоятельная работа дома не вызывает интереса. 12 % родителей отмечают 

чрезмерную степень ответственности своих детей при выполнении самостоятельной 

работы как проблему, оставшиеся 28 % родителей отметили комплекс проблем и 

добавили свои варианты (дефицит времени из-за дополнительных занятий, нечеткие 

требования к выполнению заданий, сложности в самоорганизации). Думаем, что при 

организации самостоятельной работы школьников учителям следует в большей мере 

обращать внимание на познавательный интерес учеников, использовать такие формы 

работы (викторины, игровые элементы, поощрения и другие), чтобы обучающиеся 

выполняли работу  с желанием, на «позитивной волне». 

Таким образом, наше исследование по изучению отношения родителей к 

выполнению домашнего задания их детьми позволяет выявить основные проблемы 

этой стороны образовательной деятельности. Одной из основных проблем является 

перегрузка детей домашней самостоятельной работой, когда обучающиеся не успевают 

отдохнуть после интенсивной работы в школе и вынуждены продолжительное время 

заниматься домашними заданиями в каждодневном режиме. Родители не имеют 

представления о целях домашнего задания согласно новому поколению ФГОС, не 

видят в домашнем задании потенциал личностного развития и творческих 

способностей, соответственно не могут эффективно мотивировать обучающихся. 

Вызывает у родителей тревогу отсутствие интереса к выполнению домашнего задания 

и наличие большого количество отвлекающих факторов, в основном гаджетов, а также 

не сформированные у их детей навыки по самоорганизации режима труда и отдыха, 

процесса выполнения самостоятельной работы. 

Исходя из установленных проблем, мы предлагаем рекомендации: 

1. Для администрации школы – необходимость закрепления максимального 

количества заданий в «Положении об объеме и нормах домашнего задания»,  которое 

можно принять на заседании педагогического совета школы. На наш взгляд данный 

документ способствует прозрачности регулирования объемов домашнего задания и 

снятию напряженности в этом вопросе. 

2. Для учителей школ – рекомендация по формам задания. Как правило, 

творческое, индивидуальное, групповое, проектное домашнее задание выполняется 

обучающимися с куда большим интересом, но, к сожалению, не являются 

распространенными формами в общеобразовательных учреждениях.  

3. Для родителей –  определенные темы для обсуждения в рамках классных 

часов: 
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«Цели домашнего задания в современной школе», «Необходимость контроля 

гаджетов. Последствия. Предложения», «Приемы эффективного отдыха». 
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Аннотация 

В статье приведены основные статистические данные ФСИН России по 

количеству осужденных, рассмотрены вопросы ресоциализации осужденных. 

Рассмотрены вопросы подготовки осужденных к выходу на свободу. Затронуты 

нравственные аспекты работы социальных, воспитательных и психологических служб в 

перевоспитании осужденных. В статье даны практические рекомендации сотрудникам 

исправительных учреждений по подготовке осужденных к выходу на свободу и 

коллаборации со службами, которые принимают на учет лиц, у которых срок 

отбывания наказания закончился. 

Ключевые слова Ресоциализация, психологическая помощь, социальная работа, 

воспитательная работа, осужденные, исправительная колония, профессиональная 

ориентация осужденных 

 

В настоящее время, в процессе нахождения в исправительных учреждениях 

осужденные сталкиваются с рядом отрицательных факторов, затрудняющих 

социальную адаптацию при подготовке к освобождению. У многих осужденных на 

длительные сроки лишения свободы, разрушаются социальные связи с семьей, с 

родственниками, знакомыми. Все вышеперечисленные негативные факторы, а именно, 

потеря родственных связей, ослабление навыков рационального использования 

материальных и социальных ресурсов, которые появляются при лишении свободы, 

являются основной и главной целью работы социального работника в исправительном 

учреждении. Нам необходимо обозначить и дать определение понятию подготовки 

осужденного к освобождению. Ряд специалистов, считают специальную подготовку 

осужденных к освобождению комплексом мер, проводимых в период отбывания 

наказания и направленных на облегчение адаптации, осужденных в условиях жизни на 

свободе. Эти превентивные меры направлены на предупреждение новых преступлений 

и подготовке к свободной жизни в социуме, адаптации к новым условиям жизни на 

свободе. В свою очередь, уголовно-исполнительный кодекс РФ определяет социальную 

адаптацию осужденных как одну из основных задач исполнения уголовных наказаний. 

Необходимо это принять во внимание и руководствоваться этими понятиями в 

реальной жизни. В сложившейся системе социальной работы по подготовке 

осужденных к освобождению выделим две категории практических мероприятий, с 

учетом места их проведения. 
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К первой группе отнесем мероприятия, которые проводятся непосредственно в 

исправительном учреждении — это социальная работа, воспитательная и 

психологическая подготовка осужденных к реальной жизни на свободе. 

Вторая категория мероприятий связана с предполагаемым местом жительства 

освобождаемых. Для этого социальный работник заранее устанавливаем социальные 

связи со всеми службами, занимающимися обустройством освободившихся людей из 

исправительных учреждений.  Важную роль в социальной работе с осужденными 

приобретает и их психологическая подготовка. Задача психологов в том, чтобы 

осужденные осознали свою вину, встали на путь исправления, принимали активное 

участие в социально — полезной деятельности, соблюдали правовые нормы, развивали 

лучшие свои положительные качества личности. Резкий переход из статуса 

осужденного в статус свободного человека сильно сказывается на психике человека. В 

такие периоды ухудшается социально – психологическое самочувствие человека. 

Поэтому необходимо еще в период нахождения осужденного в УИС изучать и его 

социальное самочувствие. [1, С. 163.] Чтобы этого не случилось, осужденного, 

необходимо всесторонне подготовить — физически, организационно, психологически 

и экономически. Осужденных необходимо готовить к тому, чтобы они самостоятельно 

принимали решения по поиску работы, вели правильно свои финансовые дела, не 

совершали экономических преступлений и не попадали в исправительные учреждения. 

Экономические преступления подрывают устои государства и его безопасность. [2, С. 

54]. Нужно обучать осужденного всем социальным навыкам на свободе. Находясь в 

колонии осужденный теряет свои социальные навыки, такие как: забота о ночлеге, 

забота про одежду, покупки в магазине по кредитной карточке, поездка на метро, 

общение с государственными службами трудоустройства и другими структурами.  

На протяжение всего срока заключения с осужденными ведется постоянная 

воспитательная работа, ведется досье на каждого человека, в которое заносятся 

сведения про личность человека. Необходимо знать про человека все основные данные, 

где он родился, в какой семье родился, все его социальные контакты, семейное 

положение, отношение к трудовой деятельности, его специальность. Зная и имея эту 

информацию будет легко социализировать такого осужденного. 

Подготовка осужденных к освобождению включает в себя разностороннее 

изучение личности осужденного, готовящегося к выходу на свободу, учет факторов 

исправительного воздействия на правонарушителей. Знание особенностей личности, 

содержания интересов, уровня развития нравственно-психологических качеств, 

мотивации поведения, освобождаемого – все это позволяет проводить 

дифференциацию их состава с учетом вида исправительного учреждения, обоснованно 

прогнозировать поведение каждого из них после отбытия ими срока наказания. В наше 

время принципы индивидуальной социальной работы с осужденными, готовящимися к 

освобождению, имеют все большее значение в рамках реформирования 

законодательства уголовно-исполнительной системы. В первую очередь, учитываются 

возрастные особенности осужденных, влияющие на процесс социальной адаптации 

освобождаемых после отбытия наказания. В процессе подготовки осужденных к 

освобождению из мест лишения свободы, особое значение имеет статус их семейного 

положения, уровень устойчивости семейных и родственных связей. При подготовке 

также важно использовать сведения о наличии трудового стажа. 

Подготовка к освобождению включает в себя: 

1. Обязательное проведение беседы с каждым осужденным. Выяснить у 

каждого осужденного где он намерен проживать, работать или учиться 

после освобождения из исправительного учреждения. 

2.  Консультативная помощь освобождаемым в вопросах законодательства 

РФ о порядке оказания им содействия в трудовом и бытовом устройстве, 

выдачи паспортов и оформления регистрации; 
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3. Детальное  разъяснение основных положений Закона РФ «О занятости 

населения в РФ»,  по следующим вопросам: порядок постановки на учет 

в службе занятости населения; права и обязанности граждан при поиске 

работы с помощью службы занятости; перечень и порядок 

представления услуг и дополнительных гарантий, устанавливаемых 

Законом РФ «О занятости населения в РФ» для данной категории 

граждан, по профессиональной ориентации, организации 

профессионального обучения по специальным программам в 

соответствии с потребностями регионального и местного рынков труда 

4. Обязательное получение от освобождаемых письменных заявлений на 

имя начальника исправительного учреждения с просьбой об оказании 

им помощи в трудовом и бытовом устройстве по избранному месту 

жительства; 

5. Своевременное рассмотрение заявлений руководителем 

исправительного учреждения и принятие соответствующих решений по 

оказанию содействия в трудовом и бытовом устройстве конкретным 

лицам. уголовно-исполнительной системы" На основании письменного 

заявления осужденного о выборе места жительства после освобождения 

из мест лишения свободы и желания трудоустроиться администрация 

исправительного учреждения направляет запросы в органы местного 

самоуправления, органы федеральной службы занятости населения по 

избранному месту жительства о возможности его трудоустройства, 

предоставления регистрации и жилья. запросы в органы местного 

самоуправления, внутренних дел, органы федеральной службы 

занятости населения по месту проживания их родственников.При 

отсутствии родственников направляются запросы по месту их 

осуждения или месту дислокации исправительного учреждения. В 

случае, отсутствия ответа, или получения ответа о том, что нет 

возможности обустроиться по избранному месту жительства, инспектор 

по трудовому и бытовому устройству, доводит до сведения 

осужденного, и с его согласия начинает искать решение этих проблем в 

других местностях. Осужденным могут быть разрешены краткосрочные 

выезды продолжительностью до семи суток, не считая времени, 

необходимого для проезда туда и обратно, для предварительного 

решения вопросов трудового и бытового устройства после 

освобождения. Все материалы по предварительному решению вопросов 

трудового и бытового устройства осужденных, подлежащих 

освобождению из мест лишения свободы, составляются в двух 

экземплярах. Первые экземпляры направляются адресатам. Вторые 

экземпляры приобщаются к личным делам осужденных. 

При освобождении из мест лишения свободы осужденному, в отношении 

которого предварительно решен вопрос о трудоустройстве, выдается соответствующее 

письмо в службу занятости, предприятие или организацию. Имеются некоторые 

особенности подготовки к освобождению из мест лишения свободы осужденных, 

являющихся инвалидами первой или второй группы, престарелых, беременных женщин 

и женщин с детьми, а также несовершеннолетних При оказании помощи, по просьбе 

осужденных, являющихся инвалидами первой или второй группы, а также осужденных 

мужчин старше 60 лет и осужденных женщин старше 55 лет администрация 

учреждения, исполняющего наказание, направляет в орган социальной защиты 

представление о помещении их в дома инвалидов и престарелых. С согласия инвалида 

или престарелого, который до осуждения не имел постоянного места жительства, 

администрация исправительного учреждения решает вопрос о его направлении в дом 
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инвалидов и престарелых на территории того субъекта Российской Федерации, где 

расположена колония. С этой целью не позднее двух месяцев до освобождения в орган 

социальной защиты представляются необходимые документы (личное заявление 

осужденного, выписка из медицинской карты по установленной форме и паспорт, 

характеристика за время пребывания в учреждении).  

Особой группой освобождающихся, также, являются беременные женщины, а 

также женщины, имеющие при себе малолетних детей. Их подготовка к освобождению, 

осуществляется в тесной связи с медицинским персоналом исправительного 

учреждения. Администрацией исправительного учреждения выясняются возможности 

трудового устройства освобождаемых, а также определения детей в дошкольные 

детские учреждения по избираемому месту жительства. При возникновении проблем в 

решении данных вопросов, принимаются меры по восстановлению родственных связей, 

а также трудоустройству и определению детей в дошкольные учреждения по месту 

жительства родственников. В отношении освобождаемых женщин, имеющих при себе 

малолетних детей, больных острыми заболеваниями или с обострением хронических 

заболеваний, сотрудники группы социальной защиты осужденных совместно с 

медицинскими работниками исправительного учреждения оказывают содействие в 

помещении таких детей в учреждения государственной или муниципальной системы 

здравоохранения по избранному ими месту жительства. Осужденные, освобождаемые 

из исправительных учреждений, нуждающиеся по состоянию здоровья в постороннем 

уходе, беременные женщины, женщины, имеющие малолетних детей, 

несовершеннолетние в возрасте до 16 лет направляются к месту жительства в 

сопровождении родственников или иных лиц либо работника исправительного 

учреждения. Несовершеннолетние осужденные, подлежащие освобождению из 

воспитательных колоний, направляются, как правило, к месту жительства 

родственников либо иных лиц. Родственникам либо иным лицам сообщается о дне 

освобождения несовершеннолетнего осужденного и предлагается прибыть в 

воспитательную колонию для встречи и сопровождения его к месту жительства. Если у 

освобождаемого несовершеннолетнего осужденного нет родственников или иных лиц, 

администрация колонии направляет запрос в орган опеки и попечительства, 

подразделение по делам несовершеннолетних органа внутренних дел и комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, образованную органом местного 

самоуправления, по его прежнему месту жительства с просьбой решить вопрос 

устройства такого лица на работу или учебу и обеспечения его жилой площадью. В 

необходимых случаях несовершеннолетний осужденный после освобождения в 

установленном порядке может быть направлен в школу-интернат, другое учебно-

воспитательное учреждение на государственное попечение либо передан органам опеки 

и попечительства. Несовершеннолетние осужденные в возрасте до 16 лет направляются 

к месту жительства в сопровождении родственников или иных лиц либо работника 

исправительного учреждения. К решению вопросов социальной защиты, трудового и 

бытового устройства освобождающихся несовершеннолетних осужденных 

привлекаются попечительские советы, создаваемые при каждой воспитательной 

колонии.  

Эффективность системы трудоустройства особых категорий населения, таких 

как впервые выбирающих род занятий, так и утративших работу в силу различных 

причин, например, осуждение может сказываться на общую криминологическую 

картину. Касаемо трудового и бытового устройства лиц, освобождающихся из мест 

лишения свободы, в полной мере этот вопрос регулирует Уголовно-исполнительный 

кодекс РФ, а также нормативные акты специализированных ведомств и служб. Лица, 

освобождаемые из мест лишения свободы, могут самостоятельно заниматься поиском 

работы, обращаться в органы занятости населения, или же непосредственно к 

работодателям. При этом, на них распространяются гарантии, предусмотренные 
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Трудовым законодательством РФ, в том числе, запрет необоснованного отказа от 

заключения трудового договора. Трудоустройство, является очень тяжелой задачей для 

осужденного по ряду причин: низкий уровень квалификации работника, наличие 

судимости отталкивает работодателей при приеме на работу, а также серьезной 

является жилищная проблема, отсутствие жилья и прописки. Работодатель при 

обращении освобожденных по вопросам трудоустройства часто пользуется фактом 

отсутствия у кандидатов жилья и возможностей его предоставления как повод для 

отказа в заключение трудового договора, который сложно опровергнуть.  

Таким образом, помимо правоограничений в выборе вида деятельности 

освобождаемым от наказания, имеется и ряд фактических ограничений возможностей 

реализации прав освобожденного на труд. Иногда подобные фактические ограничения 

рассматриваются в литературе как своеобразный элемент их правового положения. В 

целях создания наиболее благоприятных условий для преодоления указанных 

трудностей лицами, освобожденными от наказания, ведомственными нормативными 

актами установлен определенный порядок оказания содействия в трудоустройстве с 

последующей проверкой исполнения данных рекомендаций.    
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Аннотация 

Статья посвящена новым подходам к культурному и образовательному процессу 

в любом Российском вузе, путем применения новых цифровых и информационных 

технологий.  Расширяется возможность получения знаний студентами с применением 

образовательных технологий в обучении и расширение культурного познания через 

виртуальные путешествия, используя возможности интернет. 

Ключевые слова: интернет технологии, культурная среда, образовательная 

среда, виртуальное путешествие.  

 

С появлением интернет технологий меняется подход и значение культурной 

среды в современном университете. Появились новые средства и технологии 

воздействия на повышение культурного уровня студента университета. Раньше 

считали, что студент обязан посещать занятия в университете только офлайн. И за 

пропуски занятий студента отчисляли с вуза, теперь, с появлением цифровых 

технологий и всемирной паутины интернет все кардинально изменилось. Особенно в 

период пандемии все студенты перешли на онлайн обучение. Любому студенту 
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доступна информация по любому запросу. Студенты могут путешествовать при 

помощи интернет в другие страны в виртуальном мире, могут посещать музеи, театры, 

не выходя из дома, а также прослушать любые интересующие их лекции и посетить 

интересные вэбинары.  Мир преображается для таких студентов, повышается их 

уверенность в завтрашнем дне и уверенность в себе, повышается самооценка. В 

распоряжениях руководства учебного заведения и основных направлениях 

государственной политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в 

Российской Федерации до 2025 года и плане действий по их реализации‖, подчеркнута 

необходимость сохранения и развития единого культурного и информационного 

пространства  

России, которая обусловлена неоднородностью обеспечения населения услугами 

организаций культуры в силу географических особенностей страны и ряда факторов 

экономического характера. Конечно, каждая страна имеет свою модель регулирования 

культуры, обусловленную не только экономическим развитием, но и содержанием 

понятия культуры, подлежащей государственному регулированию. Но в целом в мире 

сейчас наблюдается тенденция к децентрализации, переходу к косвенным методам 

управления сферой культуры в аграрном университете, перекладывание задач на 

различные деловые и общественные институты. Одним из таких методов является 

развитие предпринимательской деятельности в этой сфере и сотрудничество со 

смежными вузами, связанными договорами по обеспечению культурной работы. 

Предпринимательство в сфере культуры, безусловно, является прикладной областью 

культурологических знаний. Эта область возникла на перекрестке, весьма отдаленных 

сфер: культуры и экономики, культуры и бизнеса.  

Таким образом, сохранение и поощрение производства культурных продуктов 

способствует культурному разнообразию, и, одновременно с этим, способствует 

развитию культурных индустрий на региональном и международном уровнях. Из 

представленных определений следует, что культурный компонент дает добавочную 

нематериальную составляющую, которая, в частности, отражается на стоимости 

производимого продукта и именно это отличает культурный продукт от простого 

продукта.  

В экономике и маркетинге давно зафиксирован факт перехода от реальной 

экономики к экономике символов и брендов, экономики впечатлений. Символика и 

бренды широко используются при рекламе информационных продуктов для 

университетской среды. При помощи таких символов и брендов повышается 

узнаваемость данной продукции, что вызывает спрос покупателей и увеличивает 

прибыль компании и средства уходят на увеличение и объемы закупок новых средств и 

новых обучающих программ. В производстве культурного продукта прототипы играют 

огромную роль, наделяя продукт дополнительной культурно-смысловой нагрузкой, в то 

время как в простом продукте дополнительной составляющей является имидж 

производителя. Учитывать нужно и состояние социального самочувствия потребителей 

информационных услуг. С этой целью предварительно нужно изучать социальное 

самочувствие людей перед применением и внедрением новых информационных 

технологий. [3, С. 163].  

Еще одно отличие культурного продукта от продукта других отраслей 

заключается в его влиянии на формирование студента аграрного университета как 

личности. Целью создания простого продукта питания является получение прибыли, а в 

культурном продукте важен общекультурный, часто мировоззренческий эффект. 

Культурный продукт – это источник влияния на сознание студента при обучении новой 

специальности. Студент может наглядно увидеть, как в других регионах страны и 

других странах обучают данной профессии с использованием интернет. От простого 

культурного продукта также отличает его уникальность из-за чего тиражирование и 
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воспроизводство культурного продукта возможно только с точки зрения повторяемости 

возникающего полезного эффекта.  

Именно уникальность культурного продукта привлекает к нему интерес 

аудитории студенческой молодежи любого университета. Культурный 

образовательный продукт не относится к сегменту роскоши, он является предметом для 

массового пользования при проведении занятий со студентами.  Подобное сочетание в 

отношении простого продовольственного продукта невозможно. Как любой продукт 

выделенного сегмента, культурный продукт часто потребляется повторно и на 

формирование цены стоимость производства учебного материала не влияет. В отличие 

от простого продукта потребления, который уничтожается в процессе потребления, 

культурный продукт в процессе потребления наращивает свою ценность – чем больше 

людей посетило музей или концерт, прочло книгу, посмотрело программу, просмотрело 

учебный фильм, тем выше их социальная значимость для студенческой молодежи.  

Последнее из явных отличий культурного продукта от простого продукта 

заключается в том, что экономисты относят культурные продукты к смешанным 

благам, сочетающим в себе одновременно индивидуальную и социальную пользу, 

иными словами, культурный продукт удовлетворяет потребности студента 

университета. При этом университету нужно признавать, что на рынке услуг может 

появиться продукция сомнительного характера, иногда подпадающая под нормативный 

запрет (экстремизм, попрание морали и общественных устоев). Руководству вуза 

необходимо принимать инновационные решения по предотвращению рисков принятия 

некачественного культурного продукта и уберечь студентов от дурного влияния на их 

неокрепшее сознание. [1, С. 35]. Применение инновационных технологий выражается в 

публичном характере потребления благ, в возможности получать типовые услуги 

различными потребителями (экскурсии, школьные уроки, лекции, зрелищные 

мероприятия, библиотеки, спортсооружения.) без учета их социальной обеспеченности.  

Широкий спектр общественных услуг в социально-культурной сфере 

обусловлен как обширным спросом на услуги в ряде ее отраслей, так и ограничением 

сферы действия рыночных регуляторов, что дает значительные возможности для 

развития малого и среднего предпринимательства в этой сфере услуг. Для 

производимых в социально-культурной сфере благ характерна уникальность в силу, 

которой не всегда возможна стандартизация и качественный контроль оказываемых 

услуг для образовательной среды, в том числе статистический. Таким образом, 

большинство университетов идет на некоторый риск, когда покупает какие-либо 

нестандартные услуги в области образовательных программ.  

В структуре социально-культурной сферы преобладают человеческие ресурсы. 

При этом индивидуальные особенности людей, производящих услуги, нередко 

оказывают решающее влияние на качество услуги в образовании, определяют уровень 

услуг, степень удовлетворения руководства университета, в конечном счете, – прибыль 

университета. Особенностью услуг отдельных отраслей социально-культурной сферы 

будет то, что цена услуги будет отражать не реальные затраты, а те имиджевые 

составляющие, которыми обладает поставщик услуги.   По мировым стандартам 

производство образовательных культурных продуктов считается одним из самых 

высоких и престижных. Конкурентоспособность поставщиков таких продуктов на 

мировом рынке очень высокая. [2, С. 41]. Собственники подобных компаний и их 

управляющие прекрасно понимают смысл и особо дорожат подобной оценкой качества 

своей деятельности.  

Вхождение России в современное общемировое культурное пространство 

привело к повышению требований со стороны общества к результатам деятельности 

учреждений культуры. Международный уровень культурного продукта требует 

несоизмеримо больших, нежели прежде, финансовых и организационных усилий, 

новых материалов и технологий. Информационное обеспечение рыночных структур 
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является одним из направлений достижения данной цели. Применение новых средств 

создания, обработки, хранения и передачи информации - информационных технологий, 

существенно изменили информационные процессы, происходящие в университетской 

среде и в сфере предпринимательства, ускорили и качественно улучшили эти процессы. 

При этом информация является необходимой как для осуществления образовательной 

деятельности, так и для регулирования этой деятельности.  

В условиях рыночных отношений растущий спрос на информацию и 

информационные услуги в образовании привел к тому, что современная технология 

обработки информации ориентирована на применение широкого спектра технических 

средств и средств коммуникации. На их основе создаются вычислительные системы и 

сети различных конфигураций с целью не только накопления, хранения, переработки 

информации, но и максимального приближения технических устройств к 

автоматизированному рабочему месту профессора, руководству университета, 

принимающего решения. При применении новых информационных технологий 

необходимо также учитывать социально – психологические особенности студенческой 

молодежи. В настоящее время в университете обучаются и работают преподаватели 

разных возрастных категорий и поколений [5, С.593].    Попробуем дать короткий обзор 

тех возможностей, которые открываются в сфере культуры для университета благодаря 

информационным технологиям. Во-первых, прежде всего сама информация и ее 

хранение.  

Одной из распространенных информационных технологий являются 

автоматизированные базы данных в области культуры и искусства, электронные 

библиотеки.  При помощи компьютера можно добраться до любого электронного 

архива, библиографического каталога. Основной проблемой любого бизнеса является 

решение вопроса о том, где и как сосредоточить производственные ресурсы в стенах 

университета. Владение необходимой информацией помогает сконцентрировать 

ресурсы в нужном месте и в нужное время. Таким образом, знания и информация 

являются основными стратегическими ресурсами бизнеса и образовательных программ.  

Во-вторых, следует отметить существование огромного количества обучающих 

программ, которые помимо своей доступности, в своем большинстве обладают 

высокой степенью наглядности.  

Дистанционное образование в сфере культуры пока не столь распространено, но 

постепенно набирает популярность, что неудивительно: мультимедиа технология 

позволяет одновременно использовать различные способы представления информации: 

числа, текст, графику, анимацию, видео и звук, создавать полное ощущение «живого» 

процесса обучения. Необходимо всячески расширять инновационные подходы к 

обучению личности студента. [4, С. 166].   

В последние десятилетия большое распространение получила компьютерная 

графика. Об этой стороне информационных технологий следует поговорить более 

подробно. Все компьютерные изображения разделяют на два типа: растровые и 

векторные. Растровые графические изображения формируются в процессе 

преобразования графической информации из аналоговой формы преобразование в 

информацию цифровую в процессе сканирования существующих рисунков и 

фотографий. Растровые изображения хранятся с помощью точек различного цвета, 

которые образуют строки и столбцы. Векторные графические изображения являются 

оптимальным средством хранения высокоточных графических объектов, для которых 

имеет значение сохранение четких и ясных контуров. С векторной графикой мы 

сталкиваемся, когда работаем с системами компьютерного черчения и 

автоматизированного проектирования новых аграрных комплексов, программами 

обработки трехмерной графики посевных площадей. Векторные изображения 

формируются из объектов, которые хранятся в памяти для работы с изображениями на 

компьютере используются специальные программы – графические редакторы. 
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Графические редакторы также можно разделить на две категории: растровые и 

векторные. Среди растровых графических редакторов есть простые, например, 

стандартное приложение, и мощные графические системы. К векторным графическим 

редакторам относятся графический редактор, встроенный в текстовой редактор. Для 

профессионалов и любителей живописи особую привлекательность имеет растровая 

графическая программа. Она дает возможность художникам и дизайнерам творить 

свободно и воплощать любые свои идеи. 

Подводя краткие итоги рассмотренных вопросов можем сказать, что такой вид 

бизнеса в сфере культуры и информационных и образовательных программ для 

университетов сделали абсолютно инновационным, расширив возможности 

предпринимателей до безграничных, снижая затраты на выпуск готовой продукции 

практически до нулевых. 
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Аннотация 

В статье показан анализ состояния работы учебно-воспитательного совета 

воспитательных колоний.  Состав учебно-воспитательного совета проводил 

значительную работу по пропаганде научных достижений в области исправления и 

воспитания осужденных. Составлением планов работы учебно-воспитательного совета 

занимаются в основном следующие категории сотрудников: заместитель начальника 

воспитательной колони по кадрам и воспитательной работе, методист воспитательной 

колони, начальник отдела по воспитательной работе с осужденными.  

Ключевые слова: планов работы, анализ, воспитание, учебно-воспитательного 

совет, воспитательная колония, исправление, осужденный. 

 

Abstract 

The article shows the analysis of the state of work of the educational council of 

educational colonies. The composition of the educational council carried out significant work 

to promote scientific achievements in the field of correction and education of convicts. The 

following categories of employees are mainly involved in drawing up work plans for the 

educational and educational council: the deputy head of the educational colony for personnel 
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and educational work, the methodologist of the educational colony, and the head of the 

department for educational work with convicts. 

Key words: work plans, analysis, education, teaching and educational council, 

educational colony, correction, convict. 

 

Согласно концепции Дж. Гибсона, психолого-педагогический анализ среды 

опирается на понятие «встроенность», которое является одним из ключевых в 

авторской «теории возможностей»[1, С. 106]. 

В.Г. Воронцова отмечает, что гуманитаризация рассматривается в данном 

контексте как смыслообразующий принцип в формировании содержания образования, 

а аксиологизация как системообразующий фактор деятельности субъектов 

образовательного процесса. [2, С. 263].  

Сотрудниками ФКУ НИИ ФСИН России анализировалось состояние работы 

учебно-воспитательного совета воспитательных колоний. С этой целью по специально 

подготовленным методикам проводилось анкетирование председателей учебно-

воспитательного совета, анализировались планы работы Советов.  

Результаты исследования показали, что согласно Инструкции учебно-

воспитательного совета организованы во всех воспитательных колониях. 

Председателем Совета является начальник воспитательных колоний. Его приказом 

утверждается состав учебно-воспитательного совета на год. 

Согласно Инструкции в  ВК помимо перечисленных лиц в состав учебно-

воспитательного совета включен председатель родительского комитета колонии.  

Членство представителей общественных и религиозных организаций, а также 

местных органов исполнительной власти в учебно-воспитательном совете Инструкцией 

не предусмотрено. Однако, осознавая важность их участия в работе с осужденными, а 

также то, что общественное воздействие является одним из основных средств 

исправления, в состав учебно-воспитательного совета большинства воспитательных 

колоний они входят. 

В состав учебно-воспитательного совета был включен методист колонии – 

специалист, отвечающий в учреждении за проведение всей методической работы. 

Методистов включили в состав учебно-воспитательного совета в Алексинской ВК 

УФСИН России по Тульской области, Биробиджанской воспитательной колони 

УФСИН России по Еврейской автономной области. В перечисленных учреждениях 

работают штатные методисты. В составе учебно-воспитательного совета они проводят 

значительную работу по пропаганде научных достижений в области исправления и 

воспитания осужденных. Помимо этого методист, как правило, выполняет обязанности 

секретаря учебно-воспитательного совета: ведет протоколы заседаний и все 

делопроизводство, помогает членам Совета готовить вопросы, выносимые на 

обсуждение. Инструкция не регламентирует количественный состав учебно-

воспитательного совета. Проведенный анализ показал, что он варьируется: от 10 

человек в Архангельской воспитательной колони до 27 человек в Бобровской 

воспитательной колони УФСИН России по Воронежской области. В данном случае 

ориентировались на разумные пределы, которые выдержаны во всех колониях, кроме 

Новооскольской воспитательной колони. В данном учреждении учебно-

воспитательный совет состоял из 70 человек. 

Согласно Инструкции заседания учебно-воспитательного совета проводились 

два раза в месяц. Они могут проводиться и чаще, в зависимости от накопившихся 

вопросов. Как правило, день и время проведения заседаний устанавливается приказом 

начальника воспитательной колони. Анализ показал, что в двух учреждениях 

периодичность проведения заседаний учебно-воспитательного совета нарушалась: в 

Новооскольской воспитательной колони заседания проходили один раз в месяц, в 

Находкинской воспитательной колони – не менее одного раза в месяц. 
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Заседания учебно-воспитательного совета проводились в различных 

помещениях колонии. Главное, что помещение располагало к работе и было удобным: 

достаточное количество посадочных мест, наличие возможности членам Совета делать 

записи, оборудовано учебной доской, наглядными пособиями и техническими 

средствами. Идеальным вариантом для этого служило оборудованное по всем правилам 

помещение методического кабинета колонии. Именно здесь проходили заседания 

учебно-воспитательного совета в Арзамасской воспитательной колони ГУФСИН 

России по Нижегородской области, Бобровской воспитательной колони, Брянской 

воспитательной колони, Ижевской воспитательной колони УФСИН России по 

Удмуртской Республике, Новосибирской воспитательной колони ГУФСИН России по 

Новосибирской области, Стерлитамакской воспитательной колони УФСИН России по 

Республике Башкортостан, Тюменской воспитательной колони УФСИН России по 

Тюменской области.  

В других учреждениях для проведения заседаний учебно-воспитательного 

совета использовались: кабинет начальника воспитательной колони, учебный кабинет в 

школе, клуб, кабинет психолога, класс служебной подготовки в дежурной части 

колонии. 

Распространенные виды технического оборудования – видеокамера, 

видеорегистратор и фотоаппарат использовались на заседаниях учебно-

воспитательного совета. Видеокамера или видеорегистратор использовались только для 

видеосъемки заседаний Совета с целью последующей трансляции по кабельному 

телевидению колонии. В 2 учреждениях, Камышинской воспитательной колони и 

Кировградской воспитательной колони, на заседаниях учебно-воспитательного совета 

технических средств не применяли. В остальных воспитательных колониях на данный 

вопрос не ответили. Технические средства, например, видеопроектор или ноутбук, 

которые можно было бы применить в процессе обсуждения вопросов, например, 

демонстрируя таблицы, диаграммы, графики, иллюстрирующие выступления членов 

Совета, используются в небольшом количестве учреждений – Бобровской 

воспитательной колони, Ижевской воспитательной колони, Новооскольской 

воспитательной колони, Стерлитамакской воспитательной колони, а в Канской ВК для 

этой же цели имеется интерактивная доска. 

Организационной основой деятельности учебно-воспитательного совета 

является план работы. Согласно Инструкции он составляется с учетом плана 

воспитательной работы с осужденными колонии на квартал. Учитывая данное 

положение, план работы учебно-воспитательного совета также должен составляться на 

квартал. 

Проведенный анализ показал, что по квартальному плану работают учебно-

воспитательные советы в 10 учреждениях, например – Архангельской воспитательной 

колони, Камышинской воспитательной колони, Канской воспитательной колони и 

Колпинской воспитательной колони. 

В 7 учреждениях составлялся план работы Совета на полугодие, например, 

Белореченской воспитательной колони, Бобровской воспитательной колони, 

Кировградской воспитательной колони, Пермской воспитательной колони. В других 

учреждениях – на год, например, в Ижевской воспитательной колони, Новооскольской 

воспитательной колони, Стерлитамакской воспитательной колони, Томской 

воспитательной колони. 

Таким образом, положение Инструкции о квартальном планировании во многих 

учреждениях нарушался. План работы учебно-воспитательного совета должен 

составляться по следующей форме: краткий анализ работы за прошедший период, 

задачи на следующий период, срок исполнения, ответственный исполнитель, отметка 

об исполнении.  



Тенденции развития науки и образования  – 43 –   

 
Анализ планов работы учебно-воспитательного совета показал, что в целом они 

составляются по форме, требуемой Инструкцией. В плане работы Совета Томской 
воспитательной колонии отсутствовала графа – «ответственный исполнитель». И, 
наоборот, в плане работы Совета Новосибирской воспитательной колонии появилась 
лишняя графа – «цель и задачи», которая должна располагаться не в самом плане, а в 
специальном разделе «задачи на следующий период». В Ижевской воспитательной 
колонии планирование осуществляется по-старому с использованием организованных 
при учебно-воспитательном совете секциях: «секция психолого-педагогической работы 
с осужденными», «секция режима отбывания наказания и дисциплины осужденных», 
«секция трудовой адаптации». Проведенное исследование показало, что составлением 
планов работы учебно-воспитательного совета занимаются в основном следующие 
категории сотрудников: заместитель начальника воспитательной колони по кадрам и 
воспитательной работе, методист воспитательной колони, начальник отдела по 
воспитательной работе с осужденными. Схема составления планов приблизительно 
одинакова во всех учреждениях: сбор предложений от начальников отделов и служб 
воспитательных колоний с учетом анализа результатов работы за предыдущий период 
и обстановки в колонии на момент планирования, обсуждение проекта плана на 
заседании Совета с дальнейшим утверждением его председателем УВС (начальником 
воспитательной колони). 

Организация учебно-воспитательного совета отдельных ВК не учитывает 
изменений, внесенных в Инструкцию приказом Министерства юстиции Российской 
Федерации от 21.07.2016 № 171. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются исследованияосновных психологических 

направлений: в бихевиоризме, в гештальтпсихологии, в школе Ж.Пиаже. Так же в 
частности акцентируется внимание на исследованияхсоветской школы психологии по 
проблеме психологии обучения, что позволяет описать процесс учения конкретно как 
последовательность определенных учебных действий, которые приводят к усвоению 
знаний, умений и навыков.  

Ключевые слова: учение, фазы учения, познавательные процессы, знания и 
понятия. 

 

Abstract 
This article discusses the research of the main psychological directions: in 

behaviorism, in Gestalt psychology, in the school of J. Piaget. Also, in particular, attention is 
focused on the research of the Soviet school of psychology on the problem of learning 
psychology, which allows us to describe the learning process specifically as a sequence of 
certain educational actions that lead to the assimilation of knowledge, skills and abilities.  

Keywords: teaching, learning phases, cognitive processes, knowledge and concepts. 
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До начала XX века специальные психологические исследования учения не 

проводились. Отношения психологии и педагогики понимались упрощенно: считалось, 

что педагоги, учителя должны использовать в своей работе те данные, которые 

получены психологами в лабораторных экспериментах по изучению мышления, 

памяти, внимания, скорости двигательных реакций и т.д. 

Однако попытки использовать такие данные оказались безрезультатными, 

поскольку эксперименты проводились в условиях, совершенно отличных от реальных 

условий обучения. Поэтому перед психологией была поставлена задача специального 

исследования закономерностей получения знаний в процессе обучения. 

Исследования стали проводится в это время основных психологических 

направлений: в бихевиоризме, в гештальтпсихологии, в школе Ж.Пиаже. 

Представители бихевиоризма считали принципиально невозможным изучение 

сознания и сосредоточили свое внимание на исследовании явлений поведения, 

доступных методам объективного изучения. Все психические явления сводились к 

реакцияморганизма, преимущественно двигательным: так, мышление отождествлялось 

с речедвигательными актами, эмоции - с физиологическими изменениями внутри 

организма и т.д. При этом научение рассматривалось в качестве основного процесса 

поведения. 

Факторами любого учения, по мнению бихевиоризма, являются: актуализация 

потребности (закон готовности), смежность стимулов и реакций, повторение связи 

между ними (закон упражнения), подкрепление удачной реакции (закон эффекта). 

Научение достигается за счет метода «проб и ошибок», отбора и закрепления полезных 

движений. 

Сторонники бихевиоризма не различали усвоение конкретных знаний и умений 

и усвоение более общих познавательных операций. Они все сводили к первому виду 

усвоения и основным источником приобретения любого опыта считали обучение. 

Исследования в рамках бихевиоризма способствовали развитию экспериментальных 

методов и позволили поставить целый ряд проблем, касающихся научения. 

Бихевиористы придерживались механистических взглядов на поведение, игнорировали 

собственную активность личности и социальную природу человека. 

Другим направление исследований стала гештальтпсихология. Еѐ представители 

рассматривали научение как процесс приобретения новых форм моторного и 

сенсомоторного поведения, новых чувственных образов объектов и их свойств, 

приобретение новых знаний об объектах в виде понятий (от частных понятий до 

категорий) и способов их применения в рассуждениях и решении задач. Учение 

включает две фазы: образование новых форм деятельности (успех) и сохранение и 

воспроизведение их в последующем (память). 

При анализе интеллектуального поведения гештальтпсихологами была изучена 

роль образов восприятия в преобразовании двигательных реакций. Построение новых 

образов восприятия объяснялось особым психическим актом постижения - инсайтом, за 

счет которого происходит мгновенное схватывание отношений предметов и явлений в 

воспринимаемой ситуации. Это положение противопоставлялось представлениям 

бихевиористов о научении как процессе перебора «слепых» двигательных проб, 

случайно приводящих к удачному результату. 

Таким образом, по мнению гештальтпсихологов научение определяется 

закономерностями формирования психических образов, на основе которых происходит 

организация поведения. Образ характеризуется исходной целостностью, структурой, 

которая подчиняет себе элементы. Преобразование образа происходит через изменение 

структуры, а не элементов. 

Аналогично понималось учение. Условием образования новых знаний - а значит 

и новых действий - является разрушение предшествующей структуры и формирование 
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новой. Только после этого результаты актуального опыта могут быть включены в 

новую структуру в виде элементов. 

Исходя из этого представления, гештальтпсихологи объясняли содержание 

выделенных ими фаз учения: первая фаза - реорганизация, переструктурирование 

старых структур; вторая - запечатление, закрепление новых структур. Полученные 

гештальтпсихологией данные способствовали развитию знаний о процессах научения, 

однако еѐ идеалистическая методология, обращение преимущественно к сфере 

сознания, препятствовала научному, причинному анализу этих процессов. 

Своеобразная концепция учения сформировалась в теории Ж. Пиаже. Основное 

внимание Пиаже было направлено на изучение взаимоотношений между организмом 

(человеком) и средой. В процессе жизни у человека складываются определенные схемы 

(структуры) познавательных процессов и практических действий. При столкновении с 

новыми объектами или понятиями, знаниями человек в ряде случаев может обойтись и 

имеющимся у него репертуаром поведения, познавательных процессов. В этом случае у 

него не происходит каких-либо значительных изменений способов поведения, а просто 

расширяется область применения старых способов. По существу, новое знание, которое 

получает человек в подобной ситуации, сводится к тому, что с новым объектом можно 

обращаться посредством уже известного ему способа действия. Такой случай 

овладения новым знанием называется Пиаже ассимиляцией. 

Но этот вариант обучения не единственный. В том случае, когда для 

взаимодействия с новым объектом или понятием оказывается недостаточно 

имеющихся способов действия, происходит перестройка схем прошлого опыта, 

образование новых структур.Этот процесс называется Пиаже аккомодацией. 

Ассимиляция и аккомодация являются, по Пиаже, двумя последовательными 

фазами учения. Их соотношение полностью определяется спонтанным, независимым от 

внешних воздействий развитием и никак не определяется обучением. Конечно, 

благодаря обучению можно ускорить приобретение знаний и навыков, но их усвоение 

всегда зависит от исходного уровня развития, а внешние, социальные влияния 

подчиняются схемам и структурам, с помощью которых субъект способен воспринять 

это влияние. 

Исследования К.Пиаже и его последователей дали богатый фактический 

материал. Но его теоретические представления о независимости развития личности от 

социальных факторов оказались полностью несостоятельными. 

В отличие от теорий зарубежных авторов, изложенных выше, все советские 

психологи разделяют точку зрения, заключающуюся в том, что учение - это не 

взаимодействие с окружающей средой, не приспособление к ней, не упражнение и 

усиление данных от природы психологических функций, и даже не просто процесс 

творческого познания окружающего мира, а овладение культурой, накопленной 

человечеством, усвоение еѐ личностью. Отвергая представление об учении как 

неизменной врожденной способности человека, советские психологи и педагоги 

раскрывают учение как динамический, развивающийся процесс, который полноценно 

формируется у ребенка только под руководством взрослого, учителя. 

В советской психологии исследования проблем психологии обучения опираются 

на работы Л.С.Выготского и С.JI.Рубинштейна. 

Л.С.Выготский писал, что психологическая природа человека представляет 

совокупность общественных отношений, перенесенных внутрь и ставших 

психологическими функциями личности и формами еѐструктуры. Это осуществляется 

за счет собственной активности личности, посредством деятельности, в которой 

присваивается исторический опыт человечества, зафиксированный в предметах 

материальной и духовной культуры. Для овладения социальным опытом у человека 

должны быть сформированы общественно принятые способы использования вещей и 

употребления знаний и понятий. 
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Л.С.Выготский указывал, что учение является производным от трудовой 

деятельности и так же как труд, оно невозможно без использования специальных 

орудий, инструментов. Но только в отличие от труда, в учении используются не 

внешние материальные орудия, а внутренние «психологические орудия». Важнейшим 

«инструментом», используемым в учении и познании вообще являются системы 

знаков, понятий, категорий; в частности - система знаков языка. Выготский 

подчеркивал, что основным направлением обучения, особенно на первоначальном его 

этапе, выступает овладение учеником системой научных понятий. Без этого 

дальнейшее обучении становится практически невозможным. 

В работах Л.С.Выготского сформулировано очень важное понятие зоны 

ближайшего развития ребенка. Он указывал, что при оценке уровня развития ребенка 

надо учитывать не только то, что ребенок может делать самостоятельно, но и то, что он 

может делать при некоторой помощи взрослого. Ребенок, даже при помощи взрослого, 

может выполнять не любые действия, а лишь такие, к которым он уже в какой-то мере 

готов. Степень готовности ребенка к сотрудничеству как раз и представляет собой зону 

его ближайшего развития. Реализация идеи развивающего обучения возможна только в 

том случае, если организация обучения ориентирована на эту зону. 

С.Л.Рубинштейн и другие авторы, развивающие его концепцию 

(Д.Н.Богоявленский, Н.А.Менчинская и др.), рассматривая учение как 

самостоятельный вид деятельности, большое внимание уделяют выделению и 

описанию тех конкретных действий, с помощью которых реализуется учение. Учебные 

действия могут выступать в предметной, внешней форме (например - взвешивание, 

измерение, выявление свойств предметов путем воздействия на них другими 

предметами), в перцептивной форме (рассматривание, слушание, наблюдение), либо в 

символической форме (изображение, обозначение в речи или с помощью знаков, 

высказывание). 

Такой подходпозволяет описать процесс учения конкретнокак 

последовательность определенных учебных действий, которые приводят к усвоению 

знаний, умений и навыков. Кроме того, становится возможной постановка задачи 

обучения учеников умению учиться, т.е. - овладения ими системой учебных действий. 

Другими словами, процесс учения - не только объект управления со стороны учителя; 

этот процесс должен быть сформирован учителем в ходе обучения и постоянно 

совершенствоваться. 

Рассматривая представления об учении, мы выделяли только положения, 

характеризующие его центральный компонент, прямо связанный с получением знаний, 

умений и навыков. В действительности же психологические исследования обучения 

охватывают гораздо более широкий круг вопросов. 
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Аннотация 

Основную форму индивидуальной поддержки принято называть 

психологическим консультированием. Обыкновенно это разговор. У ребят младшего 
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возраста это игра. При этом особое значение приобретает полное принятие подроста 

таким, какой он есть. Надо учитывать, что подростки излишне категоричны и у них 

размытое представление о себе. 

Ключевые слова: воспитание, психология , педагогика , поддержка личности. 

 

Abstract 

The main form of individual support is called psychological counseling. If adults can 

understand adolescents, they will reveal to them a tremendous depth of their thoughts and 

feelings, which many adults often have no idea about. 

Keywords: education, psychology, pedagogy, personality support 

 

Введение Первое и самое главное условие успешной работы: подросток должен 

ощущать себя в техникуме любимым, чувствовать интерес и внимание к себе учителя. 

Но проблема в том, что не всякий педагог умеет любить, и научить  этому очень 

сложно. А без отношений, основанных на любви и принятии, невозможно установление 

доверия подростка к педагогу. 

Материалы и методы. Психологическое здоровье включается в понятие 

―личность‖ и составляет одну из важнейших его характеристик. Основу 

психологического здоровья составляет полноценное психическое развитие. Здоровый 

психически человек гармонично связан с обществом и может полностью 

функционировать с другими членами общества. 

Первое и самое главное условие успешной работы: подросток должен ощущать 

себя в техникуме любимым, чувствовать интерес и внимание к себе учителя. Но 

проблема в том, что не всякий педагог умеет любить, и научить  этому очень сложно. А 

без отношений, основанных на любви и принятии, невозможно установление доверия 

подростка к педагогу. Соответственно без выполнения этого условия все остальные 

рекомендации окажутся практически бесполезными. Кроме того, затруднить 

установление таких отношений может перенос подростком чувства гнева с родителей 

на педагога. И здесь ―на учителя ложится еще одна задача: он не должен забывать, что 

сопротивление ребенка, его недоверие, его агрессивность относятся не лично к 

учителю, а выражает лишь его конкретные трудности, и учитель в настоящий момент 

является всего лишь доступным партнером, на котором тот может разрядиться‖  

Подростковый возраст является критическим периодом в жизни человека. 

Однако современная реальность такова, что именно в этом возрасте зачастую ребята 

остаются без психологической поддержки. Родители заняты обеспечением семейного 

бюджета, а нередко они заняты добыванием ―зеленого змия‖. Школа тоже не много 

может дать в смысле формирования психологически здоровой личности. Один 

психолог на несколько сотен учащихся! Такова современная реальность. 

Психологическое здоровье включается в понятие ―личность‖ и составляет одну 

из важнейших его характеристик. Основу психологического здоровья составляет 

полноценное психическое развитие. Здоровый психически человек гармонично связан с 

обществом и может полностью функционировать с другими членами общества. Для 

формирования психического здоровья человека надо сочетать индивидуальную 

поддержку подростов с групповой психологической работой. 

Основную форму индивидуальной поддержки принято называть 

психологическим консультированием. Обыкновенно это разговор. У ребят младшего 

возраста это игра. При этом особое значение приобретает полное принятие подроста 

таким, какой он есть. Надо учитывать, что подростки излишне категоричны и у них 

размытое представление о себе. Обычное консультирование происходит по схеме: 

 установление контакта, 

 запрос подростка: описание трудностей и желаемых изменений в себе, в 

людях,  
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 диагностическая беседа: поиск причин трудностей, 

 интерпретация: словесное выказывание гипотеза о возможных 

трудностях подростка, 

 реорентанция: совместная выработка конструктивных способов 

разрешения трудностей. 

При установлении контакта нужны вербальные и невербальные средства. Не 

надо заигрывать с подростком, стараться ему понравиться. Это нарушает его 

индивидуальное пространство. 

Для уточнения гипотезы можно привлекать материалы бесед с его братьями, 

сестрами, родителями. 

Этап интерпретации является одним из самых трудных. Надо, чтобы подросток 

сумел понять его, проверить его истинность. Наиболее безопасным для подростка 

является не прямое сообщение своей гипотезы, а использование ―метода чужих 

проблем‖. Такие проблемы подбираются заранее. С помощью чужих проблем 

подросток разбирается в своей ситуации. 

Этап реорентации предполагает не поиск способов избавления от проблемы, а 

направление ее в конструктивное русло, т.е. нахождение ее обучающего воздействия. 

Можно подойти к этому с помощью методики ―Кот в сапогах‖. Оказалось, что 

бесполезный кот помог младшему сыну стать счастливым, обрести любовь и стать 

успешным. Консультант вместе с подростком продумывают, какую пользу может 

принести подростку данная трудная ситуация. Какие возможности она открыла. 

Необходимо помнить, что проблемы конкретного подростка нельзя соотнести с 

любой, даже самой удачной, схемой. Каждый подросток вносит собственные 

коррективы в процесс консультирования. Главное, чтобы консультант оставался 

открытым и мог позволить себе оставаться искренним с самим собой и с подростком. 

К какому же итогу можно прийти после рассмотрения ключевых проблем 

современных подростков? Можно согласиться с традиционным представлением об 

этом периоде как о важнейшем качественном изменении состояния, таком же, как 

рождение, брак, смерть. Некоторые считают его вторым рождением – духовным, 

социальным. В этот период подросток, не смотря на внешнюю браваду, порой 

переходящую в грубость и агрессивность, на самом деле крайне раним и беззащитен. И 

ему как никогда требуется понимание взрослых. От родителей и педагогов во многом 

зависит дальнейший выбор его пути – к саморазвитию или к саморазрушению. 

Если взрослые сумеют понять подростов, те откроют им потрясающую глубину 

своих мыслей и чувств, о которых многие взрослые часто не имеют представления.  

Результаты и обсуждения. Необходимо помнить, что проблемы конкретного 

подростка нельзя соотнести с любой, даже самой удачной, схемой. Каждый подросток 

вносит собственные коррективы в процесс консультирования. Главное, чтобы 

консультант оставался открытым и мог позволить себе оставаться искренним с самим 

собой и с подростком. 

Выводы.  Если взрослые сумеют понять подростов, те откроют им 

потрясающую глубину своих мыслей и чувств, о которых многие взрослые часто не 

имеют представления.  
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Аннотация 
В работе рассмотрены основные пути совершенствования учебного процесса по 

дисциплинам геометро – графического цикла в  техническом ВУЗе. Эта тема является 
актуальной, беспокоящая  практически всѐ педагогическое сообщество. Геометро – 
графическое образование является одним из основных компонентов технической 
подготовки. Авторами отмечается целесообразность непрерывного (в течение всего 
образовательного процесса) обучения различным разделам геометрии и графики с 
использованием практических примеров и элементов проектного обучения. 

Ключевые слова: начертательная геометрия, инженерная и компьютерная 
графика, геометрическое моделирование, конструирование, проектное обучение, 
обратный инжиниринг 

 
Abstract 
The paper discusses the main ways of improving the educational process in the 

disciplines of the geometric - graphic cycle in a technical university. This topic is relevant and 
worries almost the entire pedagogical community. Geometric - graphic education is one of the 
main components of technical training. The authors note the advisability of continuous 
(throughout the educational process) teaching various sections of geometry and graphics 
using practical examples and elements of project training. 

Keywords: descriptive geometry, engineering and computer graphics, geometric 
modeling, design, project learning, reverse engineering 

 
Уровень геометро – графической подготовки  технических специалистов всегда 

вызывал обеспокоенность [1-9]. Это связано со слабой подготовкой в средней школе 
(порой отсутствие геометрии, черчения, практик и ряда других особенностей). 
Оказавшись в высшем техническом учебном заведении, студенты испытывают 
серьѐзные затруднения, а преподавателям приходится «откатываться» назад, 
практически в программы средней школы для того, чтобы обеспечить базовый уровень 
подготовки. В тоже время количество учебных часов, выделяемых для изучения таких 
важных дисциплин как «Начертательная геометрия» и «Инженерная и компьютерная 
графика» в рамках ФГОС с каждым годом уменьшается. Сегодня образовательный 
процесс сводится к подготовке пользователей, а не созидателей (разработчиков) за счѐт 
сокращенного и поверхностного изучения целого ряда дисциплин (рис.1). 

 

 
Рис.1. Деформация образования 
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Тем не менее, преподавательский состав целого ряда ведущих технических 

ВУЗов, отстаивая традиционные позиции геометро – графической подготовки старается 

сохранить дисциплину «Начертательная геометрия» и если это не удаѐтся, то включает  

еѐ в содержательную часть «Инженерной и компьютерной графики», как 

геометрические основы инженерной геометрии и графики в виде соответствующего 

раздела.  

Базовые знания геометрии определяют эффективность разработки, тем более с 

использованием компьютерных технологий. Знания геометрии формируются на разных 

уровнях, даже начиная с детского сада и различных кружков, связанных с 

моделированием. В средней школе – при изучении планиметрии и стереометрии, в 

высшей технической школе - в курсе начертательной геометрии с последующим 

совершенствованием при обучении другим дисциплинам. Насколько все это 

выполняется и совершенно, известно практически всем. Структура курса «Инженерной 

графики» (сегодня она называется «Инженерная и компьютерная графика), еѐ разделы 

и связь между ними показаны на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структура курса «Инженерная графика» 

 

Инженерная геометрия условно может быть подразделена на базовый уровень, 

который является правопреемником начертательной геометрии, за которым следуют 

уровень расширения («тонкие» геометрические технологии) и уровень разработчиков 

программного обеспечения  (геометрического ядра). 

В базовую часть «Инженерной геометрии», обеспечивающую основную 

геометрическую подготовку конструкторов и технологов, должна входить элементная 

база геометрии, методы формообразования поверхностей и их классификация, 

взаимное положение поверхностей и геометрическая параметризация. 

Уровень расширения включает в себя,  прежде всего особые кривых и 

поверхности (кривые и поверхности Безье, В – сплайны, NURBS кривые и 

поверхности, поверхности Кунса и Гордона, склейка поверхностей)  и методы работы с 
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ними (методы формирования геометрической модели, булевые операций и их 

алгоритмы, геометрические ограничения и ряд других вопросов).  

Для конструкторов, имея в виду их полновесные знания, необходимо быть 

специалистами в области геометрического инжиниринга, т.е.  владеть методами 

конечных элементов, моделирующих физические процессы, разбираться в вопросах 

трассировки, кинематики и топологии. В целом, это представляет собой поле знаний 

(рис. 3) включающих совокупность вопросов, требующих решения в инженерной 

практике. 

 

 
Рис.3. Уровень геометрических инженерных знаний. 

 

Если говорить о разработчиках программного обеспечения, то они должны 

владеть математическими методами дифференциальной геометрии и топологии. 

Дорожную карту подготовки технических специалистов в области 

компьютерной графики можно представить следующим образом (рис. 4). 

 

 
Рис.4. Дорожная карта подготовки специалистов в области компьютерной графики. 

 

В качестве основных направлений совершенствования настоящего состояния  

геометро – графической  подготовки можно выделить: 

 подтягивание базового геометрического уровня подготовки до 

требуемого (работа за среднюю школу) с обязательным «ручным» 

исполнением целого ряда графических работ [10], 

 непрерывное или двухуровневое обучение геометрии и графики, 
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 использование при обучении (в практической части) элементов 

конструирования (изменение компоновочной схемы в условиях жестких 

ограничений по месту и зоне расположения; изменение компоновочной 

схемы с оценкой занимаемого объѐма и массы; изменение 

присоединительных элементов (посадочных мест и их геометрических 

характеристик, параметров соединений); изменение схем уплотняющих 

элементов и их параметров) [11-14]. 

 конструирование в условиях максимально отсутствующей информации 

(по принципиальной схеме) [15,16], 

 восстановление утерянной геометрической информации 

(восстановление «утерянной» геометрической информации является 

важным компонентом конструкторской деятельности). Потеря 

геометрической информации может быть сделано специально, исходя из 

учебных целей, или невольно при разборке сборочных единиц, или их 

разрушения, связанное с эксплуатацией [17], обратного инжиниринга, 

проектное обучение  [18-22], 

 дополненная реальность MCAD (сравнение с прототипами, уточнение 

обстановки,  что особенно важно для крупных комплексов). 

В заключении следует отметить, что практически, геометрия и графика 

сопровождает студента на протяжении всего срока обучения в ВУЗе.  

В целом, представляется, что «Инженерная геометрия и компьютерная 

графика», в предложенной редакции позволит поднять общий уровень геометрической 

грамотности, повысить эффективность инженерных  разработок и поможет в создании 

качественного программного обеспечения. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются ключевые этапы развития педагогической концепции 

предметно-языкового интегрированного обучения. В качестве исследовательской 

задачи авторами была определена попытка проследить историю данного метода, 

начиная с появления первых идей билингвального обучения до его реализации в наши 
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дни. Значительное внимание уделяется предпосылкам, способствовавшим появлению 

CLIL, исследованию иных педагогических методов двуязычного преподавания 

специальных дисциплин, а также описанию процесса внедрения CLILна различных 

этапах образования в России и за рубежом. Положительные результаты введения 

программ интегрированного билингвального обучения  в школе привели к их 

экспериментальному включению в вузовскую систему. 

Ключевые слова: CLIL, предметно-языковое интегрированное обучение, 

билингвальное обучение, двуязычное обучение, интеграция, иностранный язык, 

специальные дисциплины. 

 

Abstract 

The article considers the key stages of development of the pedagogical concept of 

Content and Language Integrated Learning. As a research task, the authors identified an 

attempt to trace the history of this method, from the first ideas of bilingual education to its 

implementation nowadays. Significant attention is paid to the preconditions contributed to the 

emergence of CLIL, the research of other pedagogical methods of bilingual teaching of 

special subjects, as well as a description of the process of implementing CLIL at various 

stages of education in Russia and abroad. The positive results of the introduction of integrated 

bilingual education programs at school led to their experimental inclusion in the University 

system. 

Keywords: CLIL, Content and Language Integrated Learning, bilingual education, 

dual language education, integration, foreign language, special disciplines. 

 

Новации в развитии педагогической деятельности всегда остаются актуальным 

предметом для изучения. Каждая новая концепция требует вдумчивого подхода к ее 

освоению и использованию, поскольку всегда имеет сильные и слабые стороны. Она 

требует апробации для возможного расширения спектра использования. Изучение 

истории возникновения педагогической концепции позволяет вникнуть в ее суть, 

выявить основу ее построения, что дает возможность ее последующей грамотной 

оценки. 

Изменения в политической, социальной, культурной, экономической жизни 

людей требуют высокой эффективности обучения профессиональных кадров в целом. 

Современная методика предметно-культурного интегрированного обучения имеет 

потенциал в повышении качества процесса обучения. 

На данный момент наибольшее распространение получили три интегрированных 

предметно-языковых подхода:  

1) ESP (EnglishforSpecificPurposes - английский для специальных целей);  

2) EMI(English as Method of Instruction – английский каксредство 

обучения); 

3) CLIL (Content and Language Integrated Learning - предметно-языковое 

интегрированное обучение) 

Цель исследования – рассмотрение этапов развития педагогической концепции 

предметно-интегрированного языкового обучения (CLIL). 

В процессе исследования решались следующие задачи: 

1) проанализировать предпосылки появления педагогической концепции 

CLIL; 

2) описать педагогические концепции, явившиеся основой возникновения 

CLIL; 

3) сформулировать определение, основные положения и компоненты 

CLIL; 

4) определить и описать основные стадии развития и реализации 

концепции CLIL за рубежом; 
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5) спрогнозировать использование концепции CLIL в сфере высшего 

образования в России. 

Проблема двуязычия первоначально возникла в особых лингвистических 

регионах: в странах с несколькими государственными языками, на границах государств 

и в больших городах. Это привело к развитию метода билингвального обучения, 

который  был впервые применен в 1843 году в школах Люксембурга, где на этапе 

начального образования детей обучали немецкому языку, а позже в дополнение 

вводился французский. Позднее младших школьников стали обучать одновременно 

двум языкам. 

Первая программа интегрированного языкового обучения была разработана для 

детских садов в Канаде в середине 60-х годов XXв. и решала следующие задачи: 

1) адаптировать детей к новым социальным условиям; 

2) обучить чтению, говорению и письму на французском; 

3) освоить учебные предметы; 

4) ознакомить с культурой франко- и англоговорящих канадцев [8;123]. 

В школах Квебека были созданы курсы, по которым иностранные языки 

преподавали, погружая обучающихся в условия естественной коммуникации с 

носителями языка и инструкциями двуязычного характера. Так, англоговорящие 

учащиеся факультативно изучали предметы на французском (математику, географию) 

вместе с франкоговорящими детьми. 

В 1970-1980-х гг. появился термин «погружение в языковую среду», который 

стал синонимом билингвального обучения, а программа Квебека получила 

распространение на территории всей Канады, в Америке и других странах и 

использовалась для обучения различным предметам. 

В период с 1960-х по 1998 гг. более 300 тысяч школьников обучались по 

двуязычным программам. К 2007 году общеобразовательные школы США включили в 

учебную программу порядка 317 билингвальных курсов интегрированного обучения на 

10 языках [2; с.183]. 

В Англии в 1966 годубыла создана аналогичная технология LAC 

(LanguageAcrossthe Curriculum – использование межпредметных связей в обучении 

иностранному языку), которая быстро распространилась вАнглии, Австралии и 

Канаде.В США данная методика использовалась только для развития навыков письма и 

стала обозначаться термином WAC - Writing Acrossthe Curriculum. 

LACстал предпосылкой к появлению в США нового предметно-

ориентированного подхода или CBI(Content-BasedInstruction). 

К 1978 году Европейская комиссия предложила идею о двуязычном обучении в 

школе, которое изначально было введено только в начальной и средней школах для 

интеграции мигрантов и языковых меньшинств в национальное сообщество[8; 

121].Позже, в 1983 году после распоряжения Европейского парламента, некоторые 

государственные школы Европейского Союза стали преподавать предметы на 

иностранном языке. 

Развитие методики билингвального обучения привело к появлению новой 

образовательной модели – ESP (Englishforspecialpurposes – английский для 

специальных целей), в которой впервые были реализованы идеи интегрированного 

обучения англоязычному профессиональному общению в трех направлениях: 

1) английский язык для бизнеса и экономики (English for business and 

economics (EBE)); 

2) английский язык для социальных наук (Englishforsocialstudies (ESS)); 

3) английский язык для науки и технологии 

(Englishfoescienceandtechnology (EST)). 

В 1980-1990-е гг. по технологии ESP разрабатываются программы для обучения 

на иностранном языке различным предметам: физике, химии, математике  и др. 
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Методики получают название Content-Based Language Teaching (CBLT) или Content-

Based Instruction (CBI) – обучение языку на основе контента [8; с.122].  

Акроним CLILбыл впервые использован в 1994 году Дэвидом Маршем 

(DevidMarsh), преподавателем финского университета Ювяскюля, для обозначения 

нового метода, предметно-языковогоинтегрированногообучения (Content and Language 

Integrated Learning). Термин объединил несколько уже существовавших контентных 

подходов к обучению иностранным языкам: 

1) предметно-ориентированный подход или CBI (Content-based instruction); 

2) предметно-ориентированный языковой подход или CBLI (Content-based 

language instruction); 

3) предметно-ориентирование обучение иностранным языкам или CBLT 

(Content-based language teaching); 

4) обучение иностранным языкам по двум направлениям (Dual-focused 

language education);  

5) использование межпредметных связей при обучении иностранным 

языкам или LAC (Language across the curriculum);  

6) предметное языковое обучение или TFL (Teaching through a foreign 

language);  

7) обучение методом погружения в языковую среду или Immersion; 

8) билингвальное обучение или Bilingualeducation; 

9) переходная двуязычная система или TBE (Transitional bilingual 

education);  

10) использование межпредметных связей при обучении письму или WAC 

(Writing across curriculum) [1]. 

Идея CLILпоявилась на основании сразу нескольких концепцийи 

сразуприобрела популярность. В течение 1990-х гг. термин CLIL использовался 

повсеместно для обозначения интегрированных программ обучения иностранному 

языку и специальным дисциплинам. А к 2005 году этот акроним уже описывал 

различные методики преподавания, имеющие двойной фокус: овладение иноязычной 

компетенции и тематического содержания. [1, 48-49].  

К 2007 году было опубликовано исследование «Windowson CLIL»Мальерса, 

Марша и Вольфа, в котором авторы утверждали, что данная технология уже была 

опробована на территории 20 европейских стран. Однако в основном она была 

реализована на этапе младшего и среднего образования. В вузовской системе данная 

модель внедряется постепенно. На данный момент существует  ряд проблем, которые 

пока не удалось решить: CLILтребует активного взаимодействия преподавателей 

иностранного языка и специальных дисциплин, а также непосредственного участия 

администрации вузов в организации образовательного процесса. 

Российское образование находится только на начальном этапе разработки и 

внедрения технологий интегративного языкового обучения. Фокус данного 

направления в России – билингвальное обучение и обучение специальным предметам 

на иностранном языке.  

Вопросом когнитивных навыков студентов при использовании CLIL на основе 

русского/татарского как родного, английского языка как иностранного и языка 

математики, занималась профессор Казанского Федерального УниверситаетаЛ.Л. 

Салехова. Данную проблему исследовали также в Ижевском техническом вузе (Э.Г. 

Крылов), в Тольятти (С. А. Гудкова, Д.Ю. Буренкова) и др. 

В частности, Э. Г. Крылов выразил мысль о том, что современному инженеру, 

чтобы отвечать запросам рынка труда,  необходимо владеть рядом компетенций, 

которые можно разделить на два блока: лингвистические и профессиональные. 

Исследователь разработал авторскую методику, по которой у обучающихся в процессе 
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решения проблемных исследовательских вопросов при чтении иноязычной научной и 

технической литературы формируется билингвальный профессиональный лексикон [3]. 

В российских вузах на данный момент есть несколько вариантов реализации 

технологии CLIL. 

На базе Томского политехнического университета были организованы 

междисциплинарные педагогические объединения, которые совместно разрабатывают 

программы интегрированного предметно-языкового обучения. 

В Казанском федеральном университете под руководством доктора 

педагогических наук, Салеховой Л.Л. был разработан курс, по которому математика 

преподается на английском языке, а также осуществляется педагогическая система 

поддержки языкового обучения на занятиях по другим специальным дисциплинам. 

В Ижевском государственном техническом университете им. М.Т. Клашникова 

автором программы обучению техническим наукам на иностранном языке стал доктор 

педагогических наук, Крылов Э.Г.[5] 

В Санкт-Петербургском политехническом университете технология CLIL была 

реализована в двух проектах: 

1) в курсе, автором которого стала Вдовина Е.К., иностранный язык 

преподается на основе аутентичных материалов по экономике и 

осваивается в процессе обсуждения профессионально-значимых тем [4]; 

2) в экспериментальном проекте «Междисциплинарное проектирование в 

рамках дидактической триады: ЭОС + Введение в специальность 

(подготовка к курсам "Теория вероятностей.Базы данных") + 

Иностранный язык», который был создан в сотрудничестве кафедр 

экономики и иностранных языков.  

Технология CLILактивно развивается как в России, так и за рубежом и была 

признана одним из наиболее успешных, поскольку она позволяет одновременно 

осваивать два и более предметов, одним из которых выступаетиностранный язык. 

Не смотря на то, что использование педагогической концепции  в обучении 

иностранным языкам имеет определенные трудности, а в России данная методика еще 

недостаточно разработана, она отличается неординарным подходом при базировании 

на уже известных и освоенных концепциях. Это способствует решению большинства 

задач, стоящих перед образовательным процессом. Учет всех факторов в процессе 

применения методики дает следующие возможности: 

1) значительное повышение мотивациио бучающихся, поскольку они 

видят реальное применение своих языковых знаний;  

2) осознанное и свободное использование иностранного языка в 

повседневном общении;  

3) расширение кругозора за счет приобщения к иным культурам и 

ценностям;  

4) подготовка к продолжению обучения по выбранной специальности;  

5) развитие и совершенствование лингвистических и коммуникативных 

компетенций через изучение иностранного языка. 
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Стратегия развития современного образования требует новых научных 

мировоззренческих подходов, соответствующих не только современным реалиям, но и 

предполагаемым перспективам развития в новом тысячелетии. В частности, к ним 

относятся социокультурный, природный, антропологический, информационно-

коммуникативный, аксиологический, культурологический, гуманитарный подходы. 

Целью стратегии развития высшего образования в Казахстане является ориентация на 

синтез науки, культуры и образовательного процесса в контексте мировой истории, 

истории тюркских народов, кочевых цивилизаций, стран Центральной Азии. Она 

основывается на положениях Конституции Республики Казахстан, Стратегии 

«Казахстан-2030», на Обращении Президента РК к соотечественникам, Концепции 

развития системы образования Республики Казахстан, на материалах ЮНЕСКО. 

Стратегическим ориентиром развития высшего образования является идея 

формирования высококвалифицированных специалистов с ответственным отношением 

к миру, инновационным типом мышления, развитой мировоззренческой культурой. 

Целью образования является не только подготовка творческих работников, но и 

профессионалов, способных репродуктировать уже имеющиеся знания. 

Конкурентоспособный специалист должен обладать профессиональными и 

нравственно–личностными качествами. 

Духовно-нравственные ценности складываются веками, собирая по крупице 

воспитательные ценности каждого поколения, отсеивая и совершенствуя их 

содержание и форму. Из века в век происходит умножение духовных ценностей, что 

является фактом огромного социального и культурного значения как в масштабе нации, 

так и в масштабе всего человечества. Академик Г.Н. Волков, говоря об исторической 

эволюции ценностей, считает важным иметь в виду общечеловеческие, вечные, 

непреходящие ценности.  

Фундаментом духовно-нравственного развития, по мнению Г.Н. Волкова, 

является усвоение элементарных норм человеческого общежития: неприкосновенность 

личности, неприкосновенность чужих и общественных вещей, трудовое обслуживание 

самого себя, этикет и товарищеское отношение к людям, бережное отношение к 

природе и продуктам человеческого труда, учение и общение с искусством [1].  

Факторы, обуславливающие нравственное становление и развитие личности 

студента, можно разделить на три группы: природные (или биологические), 

социальные и педагогические. Во взаимодействии со средой и целенаправленными 
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воспитательными влияниями студент социализируются, приобретают необходимый 

опыт нравственного поведения.  

В мировой науке сложились определенные теоретические и эмпирические 

предпосылки изучения проблемы формирования духовно-нравственных ценностей. 

Так,  отдельные  ученые считают, что  понятие «ценность» характеризуется 

выделением признаков, свойственных всем формам общественного сознания. Понятие 

«ценность» охватывает широкий круг материальных и духовных явлений, служащих 

условием еѐ формирования (Г.Н. Волков, Л.С. Выготский, Г.П. Выжлецов, М. Рокич). 

Существует взгляд на культуру как на ценность, выполняющую межпоколенную связь 

(В.В. Давыдов, А.Е. Леонтьев, Э.С. Маркарян, М. Мид, А.Б. Панькин, Э.В. Соколов и 

др.).  

Формирование личности, по мнению Л.С. Выготского, происходит через 

присвоение ею ценностей культурно-исторического опыта в активной деятельности, но 

при этом она не терпит изначальной заданности [2]. Эти нормы зафиксированы в 

этнокультурных традициях, религиозной культуре и выступают как образцы, где 

сосредоточены лучшие качества личности, нравственные эталоны, принятые в этом 

обществе. Ориентацию личности на общечеловеческие ценности через свою 

этнокультуру можно рассматривать как феномен, интегрирующий в себе аспекты 

ценностного освоения человеком окружающей его действительности и формирования 

своей культуры. Формирование многих этнических черт человека зависит от степени 

освоения им культуры своего этноса, где главным являются ценности и нормы жизни, 

личной деятельности и поведения. Этнокультура состоит из еѐ истории, способов 

коллективного проживания, традиций, символов, совместных планов на будущее, 

видения и понимания мира, внутреннего наполнения ценностями. Для каждой модели 

национального развития важно быть определенной и соответствующей культурным 

ценностям своего народа. Этническую культуру следует рассматривать как процесс и 

результат преобразовательной деятельности, совокупность материальных и духовных 

ценностей, что является основой, целью и содержанием образования и развития 

личности. Идеалы и ценности преобразуются в цели и задачи образования и 

воспитания, определяя общую направленность. Этнокультурная направленность 

ценностных ориентаций требует особого внимания к традиционной национальной 

письменности, национальной истории, философии, народной медицины, родной 

природе, к устному народному творчеству. Любая культура в том или ином виде 

содержит определенный набор ценностей, которые принято называть 

общечеловеческими: милосердие, доброта, терпимость, сострадание, любовь к жизни, к 

ближнему и т.д. Эти ценности составляют фундамент национальной культуры.  

В мировой цивилизации универсальные идеалы соединены с этническими 

особенностями, среди которых - необходимость воспитывать у молодежи  чувство 

принадлежности к своему народу, педагогически воздействовать на образ мышления 

этноса, максимально использовать накопленный этнокультурный опыт. Основным 

лейтмотивом является не допустить, чтобы дети стали «чужими у себя в стране». 

Сторонники гуманистического подхода видят опасность в отставании в целом 

духовной культуры человечества от материальной, в превращении образования к 

простому накоплению профессиональных знаний и умений. 

 Фундаментом духовно-нравственного развития, по мнению академика Г.Н. 

Волкова, является усвоение элементарных норм человеческого общежития: 

неприкосновенность личности, неприкосновенность чужих и общественных вещей, 

трудовое обслуживание самого себя, этикет и товарищеское отношение к людям, 

бережное отношение к природе и продуктам человеческого труда, учение и общение с 

искусством. Духовное развитие совершается в процессе духовно-практической 

деятельности человека, через интеллектуальное усилие, эмоциональное напряжение, 

через реально-практические связи человека с миром, ценности которого и 
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раскрываются для субъекта благодаря этим усилиям и за счет этих усилий. Но всего 

этого не происходит, пока личность не вступает с миром в индивидуальное 

взаимодействие, пока не приложены собственные психические усилия [3].  

В настоящее время очень важно, чтобы в каждом национальном регионе 

социальный прогресс сопровождался прогрессом духовным с опорой на культурно-

педагогическую самобытность наций и народностей. Это возможно только в условиях 

творческого освоения и использования этнопедагогической культуры, мудрости 

воспитания.  

В этнопедагогике основным средством духовно-нравственного воспитания 

является фольклор. В казахской этнопедагогике, как и у других народов, много сказок, 

в основе которых приоритет  национальных ценностей.  Например,  в сказках «Чѐрный 

бура Ойлыбая», «Сказание о золотом человеке», «Волшебный ковѐр», «Золотой чуб» И. 

Алтынсарина и множестве других описывается, как мастера искусно передают свой 

профессиональный опыт ученикам-подмастерьям (шакирдам) и своим детям. Это и 

умение играть на кобызе (музыкальный смычковой инструмент), и умение пасти скот, 

мастерски раскатывать тонкое тесто, жарить вкусные баурсаки и т.д. 

Так, в сказке «Волшебный ковѐр» мать научила ткать дочь ковры необычайной 

красоты. Умная дочь не только кормила этим промыслом свою семью, но и смогла 

вызволить любимого из зиндана (заточения). При этом дочь всегда вспоминала 

нравственные постулаты матери: «трудиться упорно, трудиться красиво, чтоб пальцы 

устали, веки прикрылись, ресницы загнулись, тогда ты почувствуешь радость труда, 

чтоб нитка ложилась так ровно, так гладко, иголка бежала проворно и ловко, и чтобы 

работа не утомляла, ты доченька пой мелодично и звонко» [4]. 

В этих простых творениях народ показывает, что от труда можно почувствовать 

радость, получить удовлетворение, если выполнять его добросовестно, с 

удовольствием. 

Песни казахов, как и других народов, богаты духовно-нравственным 

содержанием: в них воспевается Родина, тепло родительского очага, нежное чувство 

первой влюбленности, жаркое солнце степи, верность друзей и т.д. Особое место 

казахская народная педагогика отводит матери: «Если воспитание не впитано с 

молоком матери, то с молоком коровы оно уже не сформируется», «дом родителей – 

золотая колыбель, жаркое солнце степи согреет чѐрствую душу, прозрачные воды озѐр 

омоют любую грязь». 

Трудолюбивым человеком казахи называют только того, кто и нелюбимое дело 

делает с радостью. Трудолюбие считают основой нравственности. Что же касается 

свободного, естественного воспитания в ауле, то оно и у казахов, узбеков, таджиков, 

русских, и у чувашей с татарами очень похожи.      

Основными направлениями духовно-нравственного воспитания студентов на 

основе этнопедагогической культуры мы считаем:  

 формирование и развитие системы духовно-нравственных знаний и 

ценностей; 

 реализация знаний, связанных с нормами нравственности и 

профессиональной этики в учебной и общественной деятельности; 

 формирование качеств социально-активной личности, имеющей навыки 

самопрезентации, аргументации, принятия решений, организации 

общественно и личностно значимых дел; 

 формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на 

создание семьи как основы возрождения традиционных национальных 

моральных ценностей. 

Народы Центральной Азии (казахи, киргизы, узбеки, таджики, туркмены) на 

протяжении многовековой истории своего развития создали уникальную систему 

духовно-нравственного воспитания молодежи. Эта система традиций и обычаев, 
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которая веками служила верным ориентиром поддержания гармонии их 

взаимоотношений со средой обитания, регулирования системы взаимоотношения 

людей в общественной и семейной жизни, цивилизованных связей с другими народами. 

Традицией гостеприимства этих народов всегда восхищались иностранные 

путешественники и ученые.  

Развитие духовно-нравственных ценностей личности в студенческом возрасте 

является принципиально важным для профессионального развития молодого человека,  

конструктивного  преодоления им кризисных периодов, в основе которых - 

переосмысление личностных ценностей, и их соотнесение со смысловым содержанием 

профессиональных ценностных ориентаций будущей профессиональной деятельности.  
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Аннотация  
Подготовка к онлайн-занятиям должна состоять из несколько этапов, 

включающих: создание  программы; информационного блока; методических 

рекомендаций и глоссария; средств контроля. Результаты анкетирования  студентов и 

магистрантов, а также наш опыт в преподавании биологических дисциплин, показали, 

что онлайн-обучение необходимо сочетать с форматом оффлайн - обучения. На 

основании полученных данных можно предположить, что в дальнейшем в ВУЗах будут 

использоваться смешанные формы обучения: чтение лекций посредством 

использования онлайн-конференций и проведение практических занятий в научных 

лабораториях. 

Ключевые слова: онлайн-обучение, студент, интернет, биология 

 

Abstract 

Preparation for online classes should consist of several stages, including: creating a 

program; information block; methodological recommendations and glossary; means of 

control. The results of the questionnaire survey of students and undergraduates, as well as our 

experience in teaching biological disciplines, showed that online learning must be combined 

with an offline learning format. Based on the data obtained, it can be assumed that in the 

future, universities will use mixed forms of education: lecturing through the use of online 

conferences and conducting practical exercises in scientific laboratories. 

Keywords: online-learning, student, internet, biology 
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История цивилизации демонстрирует нам смену различных технологий 

обучения на разных  исторических этапах ее развития.  Современные образовательные 

технологии  должны быть направлены на создание   компетенций, т.е. умений, 

связанных с их применением в практической деятельности.  

Эволюция информационных технологий и Интернета во всем мире формирует 

модернизацию современного образования в первую очередь через дальнейшее развитие 

электронного обучения (e-Learning по определению специалистов ЮНЕЕСКО, это 

обучение с помощью интернета и мультимедиа). Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на отдалении) взаимодействии обучающихся и преподавателей 

[1,2]. Онлайн-обучение - это форма дистанционного обучения, которая сегодня 

активно, особенно в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 

применяется   в   системе образования Республики Казахстан.  При этом  

взаимодействие педагога и обучающихся между собой на расстоянии  реализуется 

средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность. Задача современной высшей школы в преподавании в таком формате 

выстроить алгоритм взаимодействия в рамках дистанционного обучения и определить 

канал коммуникации между педагогом и обучающимся. Проведение занятий 

в дистанционном режиме показало, что очень сложно преподавателю организовать, 

а студенту настроиться на восприятие информации, без постоянного контроля  

педагога. При использовании дистанционного обучения в ВУЗе необходима  большая 

подготовительная работа: создание УМКД, промежуточных и итоговых средств 

контроля, со спецификой дистанционного преподнесения материала, а также  

психологическая готовность преподносить информацию преподавателем и восприятие 

ее студентами.   Качество современного высшего профессионального образования 

зависит не только от эффективного отбора содержания образовательной программы, но 

и от выбора адекватных инструментов его  усвоения  и передачи. Дистанционное 

обучение  требует специальных методик, которых пока недостаточно.   

Опыт показывает, что   подготовка к онлайн-занятиям должна состоять из 

несколько этапов.  Первым этапом является создание силлабусов, в которых должны 

быть четко даны темы, цели и задачи каждого занятия. Мотивация  должна 

поддерживаться на протяжении всего процесса обучения,  она быстро снижается, если 

уровень поставленных задач не соответствует уровню подготовки обучающегося. 

Задача преподавателя при организации такого типа обучения не только дать 

определенный объѐм нового материала, но и  заинтересовать, направить студента на 

поиск новой информации.  Второй этап - это разработка  методических  рекомендаций, 

подготовка глоссария по тематике занятия. Среди  преимуществ дистанционных 

технологий очень значимым  является оптимизация в изучении учебного материала, за 

которую должен отвечать информационный блок. В решении этой проблемы 

дистанционные образовательные технологии имеют огромный  потенциал, так как 

позволяют максимально использовать преимущества виртуальной образовательной 

среды. Мир реальный, в сознании молодежи, стал объединяться с миром виртуальным, 

однако человек должен развивать память. Современные студенты  иначе относятся к 

информации. Они привыкли, что она находится в постоянном доступе, следовательно, 

нет смысла еѐ заучивать наизусть. Сегодня информация добывается легко, достаточно 

ткнуть пальцем в тачскрин. Основным источником информации при подготовке к 

занятиям иногда становится материал Википедии, различных сайтов, при этом 

немногие студенты интересуются достоверностью полученной информации, и без 

помощи и ориентиров, данных специалистом биологом, она хаотична и не способствует 

развитию интеллектуальных и аналитических способностей будущего специалиста. 

Главная задача преподавателя - обеспечить систематизацию и прочное усвоение   
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базовой информации, показать основные направления развития изучаемой 

дисциплины, привить  студентам осознание ценности качественных знаний.  

По дисциплине «Клеточная биотехнология» и «Бионанотехнология» на 

лекционных и лабораторных  занятиях вначале занятия озвучивается цель и задачи, а 

также значимость представленного материала для будущих специалистов - 

биотехнологов. Презентации, демонстрируемые на лекциях,  кроме основного 

материала, содержат фотографии лабораторий университета, этапы выполнения 

исследований студентами в ламинар-боксах и другие виды работ, что повышает 

интерес студентов к освоению материала. Для изучения и освоения нового материала 

студентам определены строгие временные рамки. 
Постоянный контакт с большим количеством студентов на лекциях 

поддерживать очень сложно, это  вызывает психологическую усталость и 
эмоциональное напряжение у педагога. Помочь в такой ситуации могут контакт с 
наиболее активными студентами в виде вопросов по теме занятия, на которые легко 
ответить односложно. На лекции мы рекомендуем студентам делать конспекты,  в этом 
случае лучше развивается самостоятельность мышления. Цель занятий, особенно 
лекционных, создать у студентов ориентировочную основу для последующего 
усвоения учебной информации, то есть обеспечить восприятие им учебного материала, 
его первичного осмысления и формирования начальных представлений об изучаемом 
предмете [3,4]. Подготовку к практическому занятию мы рекомендуем начинать сразу 
же после лекции по данной теме. Проводить ее рекомендуется в определенной 
последовательности. Прежде всего, следует дополнить  и изучить материал  лекции, 
внимательно ознакомиться с планом практического занятия, с основными вопросами, 
предложенными для обсуждения. Для этого необходимо использовать список 
рекомендованной литературы,  интернет - источники и дополнительные задания. 
Любая теоретическая проблема должна быть осмыслена студентом с точки зрения ее 
связи с реальной работой в лаборатории и возможностью реализации на практике. По 
каждому вопросу студент должен быть готов высказать собственную точку зрения.  

На лабораторно-практических занятиях используются различные методы 
обучения, с заранее определенными задачами, уровнями познавательной активности, 
учебными действиями и ожидаемыми результатами для достижения дидактических 
целей. В основном они рассчитаны на самостоятельную поисковую деятельность 
обучающихся, которая включает познавательные и практические задания, под 
руководством преподавателя. Обычно занятия состоят из разного вида заданий - это 
могут быть:   мозговая атака,   проработка раздаточного материала,  устный опрос, 
работа в группах, выполнение индивидуальные заданий. При проведении лабораторно - 
практических занятий активно используются видеоролики по изучаемой теме, с 
последующим обсуждением просмотренного материала. При работе в малых группах,  
учебная группа разбивается на несколько небольших групп — от 3 до 6 человек.  
Каждая группа получает  задание. Задания могут быть как одинаковые, так и разные  
для всех групп. Процесс выполнения задания в группе осуществляется на основе 
обмена мнениями, оценками, обычно студенты по результатам работы готовят 
презентации-доклады. Концентрация внимания студентов при прохождении 
лабораторно-практических занятий быстро рассеивается, если у них нет ощущения 
присутствия преподавателя или других студентов.  Активизация самообучения путем 
размещения в учебных материалах серии вопросов, проработка проблемных 
ситуационных задач в будущей профессиональной  деятельности позволяет повысить 
эффективность обучения.  

Третий этап в подготовке к онлайн-занятию – это создание  контрольного блока 
(система тестирования и контроля). Качество усвоения студентами учебного материала, 
как в онлайн, так и в традиционном процессе обучения, можно характеризовать по 
следующим уровням: уровень представления, уровень воспроизведения, уровень 
умений и навыков, уровень творческого подхода. Широкое распространение в 



– 64 –     Тенденции развития науки и образования 

 
дистанционном обучении получил тестовый контроль - как для самопроверки, так и для 
итогового контроля. Кроме тестовых заданий в качестве контроля используется  
устный и письменный опрос.  

Адаптация к стрессовым условиям, какими являются занятия в онлайн - 
формате,  как показывает опыт, выше у студентов с высокой мотивацией достижения 
успеха. Этот момент можно использовать, создавая на онлайн занятиях, творческую, 
состязательную атмосферу.  

Для выяснения отношения студентов к формату онлайн-обучения было 
проведено анкетирование студентов 3-го курса и магистрантов по специальности 
биотехнология. Результаты опроса показали, что большинство студентов в качестве 
наиболее удобного формата обучения выбрали вариант, когда лекционный материал 
дается преподавателем в онлайн-форме, а лабораторно-практические занятия - оффлайн 
(88%). Лишь (12 %) готовы осваивать дисциплину полностью в онлайн-форме (с 
экзаменационным онлайн-тестированием).  

В заключении можно отметить как положительные (экономия рабочего времени 
преподавателя и студента, материальных средств; доступ к виртуальной информации)  
онлайн-обучения, так и отрицательные стороны (отсутствие навыков практической 
работы в лабораториях, развитие коммуникативных способностей). По мнению 
студентов и магистрантов онлайн-обучения необходимо сочетать с офлайн-обучением.  
Можно предположить, что в ближайшее время в ВУЗах будут использоваться 
смешанные формы обучения: чтение лекций посредством использования онлайн-
конференций и проведение практических занятий в научных лабораториях. 
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Аннотация 
В статье рассматривается место учебной дисциплины «Риторика» в 

государственном образовательном стандарте по юридическим специальностям. 
Подчеркивается, что профессия сотрудника правоохранительных органов как 
лингвоинтенсивная профессия тесно связана с речевым взаимодействием, с 
профессиональной коммуникацией в разных ее формах. Следовательно, изучение 
риторики является непременным условием формирования высокопрофессиональной 
языковой личности в системе органов внутренних дел.  

Ключевые слова: риторика, общекультурная компетенция, государственный 

образовательный стандарт, коммуникативные качества речи. 
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Аннотация 

The article considers the place of the academic discipline "Rhetoric" in the state 

educational standard for legal specialties. It is emphasized that the profession of a law 

enforcement officer as a language-intensive profession is closely connected with speech 

interaction, with professional communication in its various forms. Therefore, the study of 

rhetoric is a prerequisite for the formation of a highly professional language personality in the 

system of internal Affairs bodies. 

Ключевые слова: the rhetoric, General cultural competence, state educational 

standard, communicative qualities of speech. 

 

Начиная с античных времен, виднейшие умы своего времени отмечали ведущую 

роль риторики в развитии личности. «Красноречие у нас стало настолько почетным, 

что овладеть им стремится чуть ли не каждый, понимая что дар речи возвышает 

человека над животными… По речам познается истинное благородство и настоящее 

воспитание», –  писал античный философ Исократ [1, с.14]. 

Аристотель также отводил значительное место риторике среди всех наук и 

говорил, что каждая наука в себе, а риторика над всеми науками, потому что знание ее 

актуально в любой из них: «Определим риторику как способность находить возможные 

способы убеждения относительно каждого данного предмета. Это не составляет задачи 

какого-нибудь другого искусства, потому что каждая другая наука может поучать и 

убеждать только относительно того, что принадлежит к ее области, как, например, 

врачебное искусство – относительно того, что способствует здоровью или ведет к 

болезни, геометрия – относительно возможных между величинами изменений, 

арифметика – относительно чисел; точно также же и остальные искусства и науки; 

риторика же, по-видимому, способна находить способы убеждения относительно 

каждого данного предмета, потому-то мы и говорим, что она не касается какого-нибудь 

частного, определенного класса предметов» [2, с.2].  

Действительно, владение красноречием и умение правильно говорить как в 

античное время, так и   в настоящее играют значимую роль в любой науке и профессии. 

Современное правовое демократическое государство требует 

высококвалифицированного, юридически грамотного корпуса государственных 

служащих во всех структурах власти и особенно в правоохранительных органах. 

Требования государственных образовательных стандартов по юридическим 

специальностям имеют в своѐм наборе такие общекультурные компетенции, как 

формирование у обучающихся правильной, соответствующей общепринятым 

юридическим правилам речи, умение понятно, правильно и грамотно выражать свои 

мысли. Совокупность этих факторов даѐт толчок развитию такой учебной дисциплины,  

как «Риторика». Эта дисциплина должна развиваться одновременно с юриспруденцией 

и культурой общества в целом. Стоит отметить, что наше общество сильно нуждается в 

качественном усовершенствовании подготовки таких специалистов для 

социокультурной сферы, какими являются сотрудники правоохранительных органов – 

посредники между государством и обществом.  

В процессе повседневной деятельности сотрудники полиции сталкиваются с 

различными слоями населения и должны уметь налаживать с ними контакт. Известно, 

что рейтинг и репутация сотрудника определяется тем впечатлением общей культуры и 

интеллигентности, которое он производит при обращении с гражданами.  

Выдающийся оратор А. Ф. Кони утверждал, что главное в работе юриста – 

осторожное и осмотрительное обращение со словами [3]. И на самом деле, сотрудник 

органов внутренних дел как правовед должен точно и ясно трактовать нормы права 

гражданам, не всегда хорошо разбирающимся в юридическом языке. Специфика 

юридического языка заключается в его особой терминологичности, при этом термины 

большей частью являются специальными юридическими и не употребляются за 
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пределами правовой сферы. Неслучайно юридический язык по праву называют одним 

из самых трудных профессиональных языков. Следовательно, неверное толкование 

правовой нормы, уместность той или иной нормы в конкретном случае, любая 

неточность в формулировке закона или комментария к нему может привести к 

нарушению прав граждан. К примеру, некорректное разъяснение прав подозреваемого, 

ошибка при составлении процессуальных документов может привести сотрудника 

правоохранительных органов к нарушению законодательства и неправомерности 

процессуальных действий, а самое главное –  к разрушению в дальнейшем всей 

цепочки, казалось бы, законных доказательств и невозможности осуществления 

правосудия. 

Следовательно, для сотрудника ОВД  профессионально значимо обучаться 

эффективному профессиональному общению, которое необходимо как внутри службы, 

так и для реализации коммуникативной задачи с представителями внешней среды. 

Сотрудник правоохранительных органов должен формировать для себя внутренние 

санкции, с одной стороны, против эмоционально-обедненной, нелитературной речи, с 

другой стороны, против вычурной, перегруженной специальными юридическими 

терминами, искусственными выражениями речи. Очень важным для юриста является 

умение адекватно адаптировать устную речь для служебной документации при  

необходимости документировать различные обстоятельства, попадающие в сферу 

профессиональной деятельности. Кроме того, юрист должен безошибочно толковать 

смысл словесных сообщений, содержащих правовую информацию или информацию, 

имеющую правовое значение.  

Перечисленные знания, умения и навыки необходимы сотруднику ОВД для 

ведения качественной профессиональной деятельности, поэтому необходимо 

постоянно тренировать свою врожденную языковую способность.  

Высшим уровнем культуры речи является речевое мастерство, заключающееся в 

умении ясно (доходчиво), логично и убедительно раскрывать мысли, в богатстве 

словаря и разнообразии грамматических конструкций. Важно передать информацию не 

только грамотно, но и экспрессивно; не штампованными, надоевшими словами, а по-

своему, самобытно, индивидуализировано. Речевое мастерство включает в себя умение 

найти наиболее точное, значит, наиболее подходящее для конкретной ситуации и 

стилистически оправданное средство языка. Речевое искусство предполагает и умение 

пользоваться риторическими приемами, способствующими эмоциональному, 

психологическому воздействию. 

Грамотная речь – это главный элемент в отношениях между субъектами. С 

помощью эффективной, воздействующей речи можно заинтересовать слушателей, 

поддержать их внимание и способствовать конструктивному диалогу между людьми. 

При этом убеждающая функция речи реализуется не только с помощью 

эмоциональности, но, прежде всего, благодаря стройности, логичности аргументации, 

точности словоупотребления, ясности выражения мыслей, т.е. благодаря 

коммуникативным качествам грамотной литературной речи. 

Ясность мысли и ее словесного выражения неразрывно связана с таким 

качеством речи, как точность. Точность, то есть соответствие высказывания замыслу 

оратора и явлениям действительности, является необходимым качеством речи 

сотрудника полиции. При этом следователь должен хорошо знать материалы 

уголовного дела, о которых говорит. Речевые неточности, вызванные слабым знанием 

предмета речи, снижают имидж сотрудника в глазах общественности. Точность 

создается употреблением юридических терминов и клише. А риторика учит сотрудника 

ОВД грамотно и эффективно использовать их. 

Владение словом, умение говорить, налаживать через речь межличностные 

отношения является важной характеристикой личности любого человека. Профессия 

сотрудника полиции относится к числу лингвоинтенсивных профессий, так как 
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значительная часть его служебного времени связана с речевым взаимодействием, 

профессиональной коммуникацией, деловым общением, осуществляемым в различных 

формах. Сотрудникам полиции, стремящимся к успешному выполнению своих 

должностных обязанностей, наряду со служебной, физической и морально-

психологической подготовкой к несению службы по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности, защите конституционных и иных прав и 

свобод граждан, необходимо грамотно использовать в своей деятельности 

профессиональную лексику, владеть основами ораторского искусства, т.е. знаниями, 

умениями и навыками, относящимися к области языка и культуры речи. Риторическая 

практика сотрудника органов внутренних дел невозможна без культурного фундамента. 

Таким образом, владение устной и письменной речью является существенным 

признаком профессиональной квалификации сотрудников органов внутренних дел.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам формирования у студентов практических навыков 

и умений, необходимых в профессиональной деятельности. Авторы рассматривают 

особенности организации экскурсий в процессе изучения дисциплины «Зоология». 

Рассмотрен педагогический опыт организации экскурсий по зоологии. Обращается 

внимание на необходимость включения в экскурсию заданий исследовательского 

характера, направленных на формирование практических умений. Статья содержит 

методические разработки отдельных экскурсий, которые могут быть использованы в 

учебно-воспитательном процессе.   

Ключевые слова: Зоологическая экскурсия, практические умения, полевая 

практика, полевое исследование, сезонная экскурсия, учебно-воспитательный процесс.   

 

Abstract 

The article is devoted to the problems of forming students ' practical skills and abilities 

necessary in their professional activities. The authors consider the peculiarities of organizing 

excursions in the course of studying the discipline "Zoology". The pedagogical experience of 

organizing excursions in Zoology is considered. Attention is drawn to the need to include 

research tasks aimed at developing practical skills in the tour. The article contains 

methodological developments of individual excursions that can be used in the educational 

process. 

Keywords: Zoological excursion, practical skills, field practice, field research, 

seasonal excursion, educational process.  

 



– 68 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Одним из основных требований к подготовке студентов педагогических вузов 

является формирование у них практических навыков и умений. Учителю биологии 

необходимо уметь планировать и проводить биологические исследования и опыты, 

грамотно организовывать и руководить проектной деятельностью учащихся, применять 

теоретические знания по биологии на практике. Изучение ряда биологических 

дисциплин, в том числе зоологии, не может преподаваться исключительно в 

аудиторных условиях. В целях глубокого усвоения знаний, формирования целостных 

представлений о биологических системах, а также практических умений, необходим 

непосредственный контакт с природными объектами. В связи с этой необходимостью 

учебным планом предусмотрена учебная полевая практика по зоологии, в период 

которой основным видом деятельности студентов является экскурсия в природу, 

выполнение полевых исследований и наблюдений. Исходя из вышеизложенного, 

определяется актуальность нашей работы.  

Особенности организации зоологических экскурсий рассматриваются многими 

педагогами и биологами. М.Н. Римский-Корсаков, Б.Е. Райков обращают внимание на 

необходимость акцентирования внимания во время экскурсии на типичных животных 

объектах, характерных для данного биотопа. Это обусловлено большим разнообразием 

объектов, и невозможностью все их охватить вниманием во время экскурсии [1]. Н.Н. 

Плавильщиков анализирует особенности организации и проведения сезонных 

экскурсий в природу. Автором рассматривается большое количество животных 

объектов, которые можно наблюдать во время таких экскурсий [2]. В.И. Шепелѐва 

обращает внимание на методику организации экскурсий в природу в школьном курсе 

биологии. Автор подробно описывает этапы экскурсий и специфику их организации 

[3]. Большой интерес представляют работы А.Н. Формозова, в которых он 

рассматривает биологические особенности ряда животных, иллюстрирует следы их 

жизнедеятельности. Эти материалы могут использоваться в процессе выполнения 

студентами самостоятельных исследований во время зоологических экскурсий [4]. На 

основе анализа материалов указанных авторов, и опираясь на личный опыт 

преподавательской деятельности, нами организуются зоологические экскурсии в 

процессе изучения зоологической дисциплины в окрестностях города Шадринска и на 

территории Шадринского района.   

Учебная полевая практика по зоологии проходит в летний период. В рамках 

практики нами разработан ряд экскурсий, основная цель которых формирование и 

развитие у студентов практических навыков и умений. Двадцатилетний опыт 

организации и проведения учебной полевой практики по зоологии показал, что 

включение в экскурсии заданий, направленных на формирование практических умений, 

значительно повышает уровень овладения студентами основными профессиональными 

компетенциями, такими как умение организовывать самостоятельную работу 

обучающихся, в том числе исследовательскую, а также владение навыками 

планирования и проведения учебных полевых занятий. Нами проводились контрольные 

работы, направленные на проверку практических умений студентов до и после 

проведения экскурсий. Анализ контрольных работ показал повышения владения 

студентами практическими навыками на тридцать процентов. Полученные результаты 

указывают на необходимость внедрения практической исследовательской работы в 

экскурсионную деятельность. 

Рассмотрим содержание и особенности организации отдельных экскурсий, 

направленных на формирование практических умений и навыков.  

Тема 1. Почвенная фауна района практики.  

Цель экскурсии: изучить видовой состав почвенной фауны района практики. 

Формируемые практические умения:  проведение наблюдения в полевых 

условиях и анализ полученных результатов; сравнение объектов и формулировка 
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выводов; умение проводить простейшие научные исследования; установление видовой 

принадлежности беспозвоночных с помощью атласа-определителя.  

Экскурсия по изучению почвенной фауны организуется на территории 

биотопов, отличающихся по таким характеристикам, как растительный покров, 

почвенный состав, антропогенная нагрузка. Первоначально изучается естественный 

биотоп, с минимальной антропогенной нагрузкой, затем биотоп, где прослеживается 

значительное влияние человеческой деятельности. Для продуктивной работы во время 

экскурсии, студентам необходимо знать следующий теоретический материал: понятие 

о почвенной фауне; типы почв,  методику их определения [5]. Студентам для 

выполнения полевых исследований необходимо иметь полевой дневник для записей, 

карандаш и атлас-определитель. Все записи следует делать непосредственно во время 

наблюдений, что позволяет сохранить достоверность полученных результатов [6].  

Одной из основных задач первой экскурсии является обучение студентов 

пользованию атласом-определителем. Сформировав этот навык, студенты смогут 

успешно осуществлять дальнейшие полевые исследования. В целях формирования 

данного навыка отлавливается ряд организмов и студентам предлагается 

самостоятельно установить их видовую принадлежность. Процесс идентификации 

беспозвоночных обязательно контролируется преподавателем, при обнаружении 

неправильных действий, вносятся коррективы в работу обучающихся. Ознакомившись 

с видовым составом почвенной фауны и отработав навыки определения 

беспозвоночных животных, студенты приступают к самостоятельным полевым 

исследованиям. В процессе самостоятельной работы они приобретут практические 

навыки проведения наблюдения в полевых условиях и анализа полученных 

результатов, научатся выполнять простейшие научные исследования. Студенты 

распределяются на группы по три – четыре человека для выполнения самостоятельной 

работы. Каждая группа проводит исследование на отдельном участке. 

Самостоятельные полевые исследования включают следующие задания: 

1. Составить посредством глазомерной съѐмки план местности 

исследуемой территории. На плане обозначить с помощью условных 

знаков распространение представителей почвенной фауны.  

2. Изучить видовой состав и выполнить количественный учѐт 

беспозвоночных разных видов в первом и втором биотопах. Сравнить 

полученные данные и сделать вывод о влиянии на видовой состав и 

численность беспозвоночных хозяйственной деятельности человека. 

3. Определить типы почв в первом и втором биотопах. Проследить 

взаимосвязь распространения отдельных видов беспозвоночных с типом 

почвенного покрова и еѐ структурой.  

4. Подвести итог работы и сделать вывод о составе почвенной фауны 

района исследования и еѐ зависимости от природных и антропогенных 

факторов.    

Тема 2. Фауна беспозвоночных стоячего пресного водоѐма.  

Цель экскурсии: изучить видовой состав беспозвоночных стоячего пресного 

водоѐма. 

Формируемые практические умения: умение работать с атласом-определителем; 

умение забора проб воды и анализ их на присутствие простейших организмов; умение 

анализировать состав фауны водного биотопа и составлять его характеристику; умение 

на основе литературных источников и собственных наблюдений составлять эколого-

географическую характеристику природного объекта; умение анализировать 

литературные источники и результаты собственных наблюдений; умение выявлять 

взаимосвязи между объектами живой и неживой природы.  Экскурсия организуется на 

любой, имеющийся в районе практики, стоячий пресный водоѐм: пруд или озеро.  

Задания для самостоятельной работы: 
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1. Составить эколого-географическую характеристику пресного водоѐма. 

Указать название водного объекта, физико-географическое положение, 

размеры, примерную глубину.  

2. Составить характеристику видового состава беспозвоночных пресного 

водоѐма, выявить и указать особенности их приспособленности к 

водному образу жизни.  

3. Определить существующие в водоѐме звенья цепей питания. Цепи 

питания записать в полевой дневник. Проанализировать наступление 

возможных последствий при выпадении одного из звеньев цепи 

питания. Выводы записать в полевой дневник.  

4. Определить роль обнаруженных беспозвоночных для водного биотопа.  

5. Взять пробы воды, проанализировать их в лабораторных условиях на 

наличие простейших организмов.  

6. Охарактеризовать степень антропогенной нагрузки на водоѐм, 

спрогнозировать возможные последствия хозяйственной деятельности 

человека на видовой состав и численность беспозвоночных водоѐма.  

После завершения практических исследований, проводится обсуждение 

проделанной работы. Преподаватель обращает внимание студентов на моменты в 

полевых исследованиях, которые следует уточнить, либо исправить, если допущены 

ошибки.   В процессе выполнения заданий у студентов формируются все 

вышеназванные практические умения.  

Таким образом, опыт организации зоологических экскурсий показывает, что 

уровень владения практическими навыками у студентов значительно повышается после 

систематической практической деятельности на экскурсиях в природу.    
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы образовательного процесса в ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко у студентов СПО по специальности «стоматология ортопедическая», 

сложившийся на протяжении многих десятилетий, возможности и перспективы 

использования дистанционной формы обучения, в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией «COVID-19». 

Ключевые слова: учебный процесс, студенты, стоматология ортопедическая, 

квалификация «зубной техник», дистанционное обучение 
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Abstract 

The article discusses the issues of the educational process at the Burdenko state 

medical University for students of secondary vocational education in the specialty "orthopedic 

dentistry", which has developed over many decades,the possibilities and prospects of using 

distance learning in connection with the current epidemiological situation "COVID-19". 

Key words: educational process, students, orthopedic dentistry, qualification "dental 

technician", distance learning 

 

На кафедре пропедевтической стоматологии ВГМУ им. Н.Н. Бурденко проходят 

обучение в течение 3 лет студенты Среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.05. «Стоматология ортопедическая» Квалификация – зубной 

техник. Область профессиональной деятельности зубного техника – изготовление 

съемных и несъемных зубных протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых 

аппаратов. На сегодняшний день количество обучающихся на  3 курсах  составляет 145 

человек. 

За период обучения студенты СПО по специальности осваивают на 

практических занятиях и лекциях дисциплины согласно профессиональному стандарту 

«Зубной техник». Обеспечение учебного процесса студентов на кафедре 

пропедевтической стоматологии проходит согласно ФГОС, плану практических 

занятий и лекционного курса. По всем модулям и дисциплинам имеются рабочие 

программы и ФОС. Лекционный курс по модулям оснащен компьютерными 

презентациями; на каждое практическое занятие есть методические рекомендации для 

преподавателей и методические указания для студентов; подготовлены видео фильмы 

по технологическим этапам выполнения зубных протезов согласно тематическим 

планам для наглядного ознакомления с методиками и этапами изготовления зубных 

протезов и современными принципами работы зуботехнических систем - ведь 

подготовка специалистов в профессиональном аспекте во многом зависят от знаний, 

умений и навыков, которые студенты приобретают во время учебы. Ведутся журналы 

учета лекций и практических занятий, как классический бумажный вариант документ, 

так и в системе Тандем Электронный журнал. Оценка успеваемости студентов по 

итогам изучения дисциплины в каждом семестре основывается на следующих аспектах: 

практические навыки, имеющие первостепенное значение, собеседование, 

тестирование. Уже в конце 1 года обучения студенты обладают техникой 

моделирования и  изготовления несъемных и съемных конструкций согласно 

тематическому плану практических занятий.  

При изготовлении протезов студентами ключевым аспектом являются, 

анатомические, физиологические и эстетические требования к изготовлению любого 

вида конструкции. В настоящее время пациенты проявляют особый интерес в вопросах 

индивидуализации и эстетики. Поэтому обучению студентов анатомическим и 

физиологическим основам зубочелюстной системы, индивидуальным особенностям 

зубов должно уделяться большее и качественное внимание со стороны всех 

преподаваемых кафедр. В связи с увеличением количества обучающихся в настоящее 

время, студенты на практических занятиях и семинарах обучаются в 3 смены. Из-за 

этого образовательный процесс на кафедре для студентов СПО «стоматология 

ортопедическая» постоянно реорганизуется с целью обеспечения полноценного 

ведения преподавания по всем направлениям профессиональной деятельности зубного 

техника.  

На кафедре пропедевтической стоматологии студенты СПО проходят учебные и 

производственные виды практик и в полном объеме с практической точки зрения могут 

овладевать современными технологическими аспектами изготовления ортопедических 

конструкций. По окончанию учебной практики, обучающиеся под руководством 

ответственных преподавателей по практике, выполняют курсовые работы, с 
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углубленным изучением состава, свойств, показаний и противопоказаний к 

применению основных и вспомогательных материалов, а также этапность изготовления 

ортопедических конструкций согласно наименованию практики. Также выполняют 

стендовые работы по технологическим аспектам изготовления зубных протезов 

соответственно наименовании практики под руководством ответственного по практике, 

профессора кафедры и завуча.  

Зубной техник, словно ювелир, работает с множеством мелких деталей. Любая 

неточность при изготовлении зубного протеза может принести пациенту неудобства и 

снизить качество ортопедического лечения в целом. У зубного техника должны 

присутствовать творческая составляющая, художественный вкус, развитая моторика 

рук, усидчивость, собранность и терпение. Поэтому с целью оптимизации 

образовательного процесса в 2019 году на вступительных экзаменах в ВГМУ им. Н.Н. 

Бурденко по специальности «стоматология ортопедическая» под руководством 

деканата ИСО в сотрудничестве с преподавателями кафедры пропедевтической 

стоматологии был организован практический этап вступительного экзамена - лепка 

анатомических особенностей зуба. Предоставлены кафедрой пропедевтической 

стоматологии фантомные аналоги с критериями для оценки знаний абитуриентов СПО 

по специальности «стоматология ортопедическая» (передача объемно-

пространственной формы модели зуба, пропорциональных соотношений модели зуба, 

соответствия анатомической формы зуба, приемы точности передачи характерных 

особенностей поверхности зуба, определяющие его принадлежность ) 

Учебный процесс на кафедре направлен на совершенствование подготовки 

студентов в условиях современного образования, где важным моментом является 

мотивация учебно-профессиональной деятельности и формирование таких качеств, 

которые определяют эффективность социального взаимодействия с окружающими 

людьми и способствуют самореализации личности и формированию здорового образа 

жизни. Социально- экономические изменения, происходящие в обществе, современные 

концепции изготовления ортопедических конструкций значительно повышают 

требования к специалистам, к их активности и ответственности в отношении 

собственного профессионального и личностного развития. Студенты на кафедре 

принимают активное участие в подготовке учебно-методических пособий, формируя 

наглядные фантомы по анатомическим особенностям зубов и их моделированию, 

целью этого является – мотивация - что практическая значимость для них имеет 

первостепенное значение. На кафедре пропедевтической стоматологии студенты СПО 2 

и 3 курсов принимают активное участие в постерной сессии конференции, секция 

«Зуботехническое дело».  Завершают обучение студенты на кафедре, согласно 

положению написанием и оформлением выпускной квалификационной работой 

утвержденной теме под руководством научного руководителя с последующим ее 

защитой на кафедре в присутствии председателя и членов ГЭК. Определенным этапом 

для выпускников является аккредитация по специальности «стоматология 

ортопедическая», квалификация «Зубной техник», состоящий из этапа тестирования и 

сдачи практического навыка к которым они под контролем преподавателей на кафедре 

проходят подготовку согласно представленным заданиям на сайте fmza.ru. 

Двери кафедры для наших выпускников всегда открыты, для всех 

заинтересованных выпускников мы рады оказываем помощь с дальнейшим 

трудоустройством. На сегодняшний день наши студенты квалификации «зубной 

техник» востребованы в практической деятельности частных и государственных 

зуботехнических лабораториях, как в Воронеже, так и за пределами Воронежской 

области. Многие студенты желают продолжить обучение и получают высшее 

образование в стенах Воронежского медицинского университета. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и во всем 

мире из-за распространения COVID-19 студенты ВГМУ им. Н.Н. Бурденко перешли в 
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весеннем семестре на дистанционную форму обучения. В кратчайшие сроки 

руководством ИСО и профессорско-преподавательским составом кафедры был 

сформулирован план дистанционной работы со студентами СПО 31.02.05 

«стоматология ортопедическая» согласно тематическому плану весеннего семестра 

2019-2020 учебного года по всем модулям трех курсов. Ответственным по учебной 

работе со студентами совместно с руководством кафедры пропедевтической 

стоматологии были внесены дополнения и изменения в рабочих программах по 

учебным дисциплинам и практикам, именуемые листами актуализации для получения 

студентами всего объема теоритической и практической информации дистанционного 

периода обучения. Вопросы и задания, касающиеся теоритических и практических 

учебных дисциплин, каждый день согласно расписанию были переданы 

ответственными преподавателями студентам соответствующих курсов СПО в форме 

документа word «методические указания для студентов» и наглядной презентацией 

power point по теме каждого занятия и наименованию предмета на электронную почту 

старостам групп. Обратная связь студентов с преподавателями осуществлялась в том 

же формате, формой текущего теоритического контроля установлена рабочая тетрадь с 

конспектами по каждой учебной дисциплине, а практическая значимость оценивалась 

по индивидуальному альбому с выполненными заданиями и фото моделирования 

студентами из пластилина образцов, высланных преподавателям по приложению 

WhatsApp. Тестовый контроль на рейтинговых занятиях по всем дисциплинам 

студенты проходили на платформе Moodle, заранее подготовленной ППС кафедры 

пропедевтической стоматологии. В весеннем семестре 2019-2020 учебного года на 

кафедре пропедевтической стоматологии, в соответствии с расписанием УМУ, 

предусмотрена промежуточная аттестация, которая полностью была подготовлена к 

проведению в дистанционном режиме по утвержденным дисциплинам: В рабочие 

программы, соответствующих практик, предусмотренных для студентов в весеннем 

семестре 2019-2020, были внесены следующие изменения в разделе практики: 

выполнение индивидуальных заданий, таких как изучение и освоение принципов 

изготовления ортопедических конструкций согласно наименованию практики; 

закрепление технологических аспектов изготовления зубных протезов с 

использованием фильма – демонстрации - кафедральный видео урок, выполненный 

преподавателями кафедры, заполнение рабочей тетради по практике, оформление 

презентации и реферата по заранее подготовленным вопросам - согласно 

наименованию предмета. База вопросов доведена до сведения студентов, комплексный 

экзамен с оценкой - аттестация студентов по установленным дисциплинам, окончанию 

учебной и производственной практик и подведению итогов практик проходила в 

дистанционном формате по приложению WhatsApp видео звонок. 

Конечно, проблемы у студентов, связанные с дистанционной формой обучения 

имели место, но приоритетом для профессорско-преподавательского состава кафедры 

всегда являлся, и будет являться качество и непрерывность образовательного процесса, 

поэтому студенты и ППС кафедры успешно справились с поставленной задачей 

дистанционно. 

В связи со сложившейся ситуацией в современных реалиях использование 

дистанционных образовательных технологий, несомненно, стало важным и серьезным 

опытом для эффективного и непрерывного управления образованием. Этот опыт 

является актуальным, своевременным и сейчас, так как констатируется факт 

каждодневной сложной ситуации вокруг распространения и прироста короновирусной 

инфекции COVID-19 среди населения. В связи с вышесказанным ППС кафедры 

совместно с директором ИСО был скорректирован и план работы кафедры 

пропедевтической стоматологии на 2020 - 2021 по реализации основной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 
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специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» в вопросах электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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Аннотация 

В статье приводятся материалы практического занятия по аналитической 

геометрии со студентами-нематематиками. На занятии решаются типовые задачи, 

охватывающие темы раздела. Предлагаются задания для самостоятельного решения. 

Ключевые слова: Математика, геометрия, точка, прямая, линия, 

преобразование, плоскость. 

 

Abstract 

The article provides materials for a practical lesson on analytical geometry with non-

mathematics students. In the lesson, typical tasks are solved covering the topics of the section. 

Proposed tasks for independent solution. 

Key words: Mathematics, geometry, point, straight, line, transformation, plane. 

 

Изучая аналитическую геометрию, студенты учатся связывать положение точки 

на плоскости с парой чисел – ее координат, а линию – с уравнением с двумя 

неизвестными. Традиционно теория и практика по геометрии воспринимается 

студентами-нематематиками легче, ее изучение не сопровождается сопротивлением, 

как при изучении более сухих разделов математики: алгебры или математического 

анализа. Т.е., использование визуальных приемов при решении задач помогает и 

пониманию условия, и ее решению.  

Теоретическая часть программы включает изучение следующих вопросов: метод 

координат на плоскости, уравнение линии первого порядка на плоскости; кривые 

второго порядка, предполагает самостоятельное знакомство с прямой и плоскостью в 

пространстве, заданием уравнения плоскости и исследованием взаимного 

расположения плоскостей. Очевидно, что рассмотрение основных вопросов за 

планируемые два часа лекции возможно только в режиме справочника с небольшими 

комментариями. Из школьного курса студенты могут принести знания о методе 

координат и представления об уравнениях некоторых функций. Понимание и 
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представление о расположении линий пригодятся им при изображении разного рода 

изучаемых зависимостей и анализе последних. Методами исследования функций 

занимается другой раздел математики – математический анализ. 

Предлагаем конспект практического занятия по аналитической геометрии. На 

занятии решаются типовые задачи, охватывающие изученные темы раздела. В конце 

конспекта предлагаются задания для самостоятельного решения. 

Задача 1. Составить уравнение прямой, перпендикулярной к прямой 

052  yx  и проходящей через середину ее отрезка, содержащегося между осями 

координат. 

Решение любой задачи по геометрии правильнее начинать с построения рисунка 

на плоскости.  

■ Построим прямую 052  yx  на плоскости XOY . Для этого определим 

координаты двух ее точек. Пусть это будут точки пересечения прямой с осями 

координат. С осью OX  прямая пересекается в точке с координатами 5,2,0  xy . 

Обозначим эту точку )0;5,2(A . С осью OY  прямая пересекается в точке с 

координатами 5,0  yx . Обозначим эту точку )5,0(B . 

 
 

Пусть C  – середина отрезка AB . Координаты точки C  найдем по формулам: 

2

BA
c

xx
x


  , 

2

BA
c

yy
y


 . 

Значит, 25,1
2

05,2



cx , 5,2

2

05



cy , и координаты точки 

)5,2;25.1(C . 

В распоряжении студентов несколько формул, описывающих прямую на 

плоскости. Задача состоит в выборе нужного уравнения. Из условия задачи известны 

положение точки, через которую проходит искомая прямая (середина отрезка AB ) и 

направление (перпендикулярно данной прямой). 

По условию задачи через точку C  проходит прямая, перпендикулярная к 

данной. Угловые коэффициенты перпендикулярных прямых связаны отношением 

11  kk . Найдем k – угловой коэффициент прямой 052  yx . Для этого разрешим 

данное уравнение относительно переменной у: 52  xy , значит 2k . Тогда 
1

1

1

k
k  , 

2

1
1 k  – угловой коэффициент искомой прямой.  
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Воспользуемся уравнением прямой, проходящей через данную точку в данном 

направлении:  111 xxkyy  .  

Прямая проходит через точку C , т.е. в этом уравнении 5,2;25,1 11  yx , а

5,01 k . Следовательно, искомое уравнение имеет вид  

)25,1(5,05,2  xy  или, после преобразования, 0154  xy . 

Ответ: уравнение прямой 0154  xy . 

Задача 2. Поворотом осей координат на угол 45º преобразовать уравнение 

034 22  yxyx . 

Использование преобразований системы координат позволяет упростить 

уравнение линии. По условию задачи имеем уравнение кривой второго порядка 

неканонического вида. Остается открытым вопрос, какую линию описывает это 

уравнение. 

■ Если новая система координат 
''YOX  получена из старой системы OXY  

поворотом координатных осей вокруг общего начала на угол 45º, то зависимость между 

старыми координатами ),( yx  и новыми ),( '' yx  определяется по формулам: 









45cos'45sin'

45sin'45cos'

yxy
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Преобразуем данное уравнение, подставляя в него выражения для переменных x 

и y: 
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или 033 22  xy  – уравнение в новой системе координат 
''YOX . 

Ответ: уравнение линии 033 22  xy . 

Заметим, что преобразованное уравнение выглядит проще исходного и 

позволяет без труда определить, что является уравнением гиперболы. 

Задача 3. Составить уравнение окружности, проходящей через точки )2,1(A  и 

)1,1( B  с центром на прямой 02  yx . 

Чтобы составить уравнение окружности, требуется определить координаты ее 

центра и радиус, т.е. найти три неизвестных. Для этого нужно составить три уравнения 

и решить их. 

■ Построим на плоскости XOY  точки A  и B  и прямую 02  yx . 

Находим для прямой координаты двух ее точек: 
0,2

;2,0





yx

yx
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Обозначим ),( cс yxС  – центр окружности, r  – радиус окружности. Тогда 

уравнение окружности имеет вид  
222 )()( ryyxx cc  . 

По условию точки A  и B  лежат на окружности, значит, их координаты 

удовлетворяют уравнению окружности и CBCA  .  

По формуле расстояния между точками получаем: 

   

   22

22

11

21

cc

cc

yxCB

yxCA




 

Следовательно, имеем уравнение  
2222 )1()1()2()1( cccc yxyx   

или, после преобразования 0334  cc yx . 

Известно, что центр окружности лежит на прямой: 02  yx , 

значит его координаты связаны выражением: cc yx  2 . 

Подставим выражение для xc  в уравнение: 
2222 )1()1()2()1( cccc yxyx  , получим 033)2(4  cc yy , 

решая последнее, найдем: 5сy . 

Значит, 3cx  и координаты центра окружности )5,3(C . 

Радиус окружности равен расстоянию CA  или CB . Имеем 

    52552)3(1
22

 RCA . 

Подставим найденные координаты центра окружности и значение радиуса в 

уравнение окружности, получим: 

25)5()3( 22  yx  или 0910622  yxyx  

Ответ: уравнение окружности 0910622  yxyx . 

Задача 4. Составить уравнение параболы, если точка )0,7(F  является фокусом, 

а прямая 1x  – директриса. 

Чтобы правильно составить уравнение, требуется узнать положение вершины 

параболы и направление ее ветвей. 

■ Построим на плоскости XOY  точку F  и прямую 1x . 
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Вершина параболы лежит на середине перпендикуляра, опущенного из фокуса 

F  на прямую 1x . Ее координаты равны )0,4(C . 

Ветви параболы вытянуты вдоль положительного направления оси OX , так что 

точка )0,7(F  лежит «внутри» параболы. Значит, будем использовать уравнение 

параболы с вершиной в точке ),( ba , ветви которой направлены вдоль положительного 

направления оси OX : )(2)( 2 axpby  , где p  – параметр параболы, равный 

расстоянию от ее фокуса до директрисы.  

По условию 617 p , значит, уравнение параболы имеет вид  

)4(62)0( 2  xy  или 048122  xy .  

Ответ: уравнение параболы 048122  xy . 

Предлагаем задания для самостоятельного решения: 

1. Составить уравнение прямой, проходящей через точку )1,1( A  и 

параллельной прямой, проходящей через точки )6,2(B  и )1,2(C . 

2. Поворотом осей координат на угол 
2

1
arctg  преобразовать 

уравнение 20383 22  yxyx . 

3. Составить уравнение окружности, касающейся оси OY  в начале 

координат и проходящей через точку )0,6(A . 

4. Составить уравнение параболы с вершиной )3,2(B , проходящей через 

начало координат, ось симметрии которой параллельна оси OX . 

Изучение геометрического материала играет большую роль в развитии 

абстрактного мышления и пространственного воображения студентов, в формирование 

тех аспектов их математической культуры, которые определяются наглядностью 

геометрических понятий и дедуктивной строгостью выводов геометрии. 

*** 

1. Гарминович Н.А. Проблемные ситуации в обучении: теория и технологии / Н.А. Гарминович // 
Актуальные проблемы образования и воспитания: интеграция теории и практики: материалы 
Национальной контент-платформы (г. Мичуринск, 12 декабря 2019 г.). – Мичуринск: Изд.-во 
Мичуринского ГАУ, 2019. – С. 258-261. 

2. Гарминович Н.А. Интеграционный аспект формирования терминосистемы при обучении алгебре / 
Н.А. Гарминович, А.В. Логинов // Некоторые актуальные проблемы современной математики и 
математического образования. Материалы LXX международной конференции «Герценовские 
чтения – 2017», 10-14 апреля 2017 г. – СПб.: Изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2017. – С. 167-172. 

3. Ефимов Н.В. Краткий курс аналитической геометрии: Учебное пособие / Н.В. Ефремов. – М.: 

Физматлит, 2005. – 240 с. 
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Аннотация 

В статье анализируется стремительное распространение цифровых технологий в 

системе высшего образования, что является инновацией, позволяющей решать 

различные социально-значимые задачи и способствующей развитию информационного 

общества. Трансформационные процессы в сфере образования порождают множество 

проблем, требующих нестандартных решений от педагогического сообщества. 

Цифровая дидактика построения образовательного процесса в вузе должна 

систематизировать применение цифровых технологий в организации учебного 

процесса, раскрывая его цели и содержание в новых реалиях. Автор считает, что одним 

из условий успешного использования потенциала цифровых технологий является 

переход от традиционной модели аудиторно-лекционного образовательно процесса к 

персонализированной, ориентированной на результат системе учебной работы, которая 

расширяет возможности традиционных педагогических технологий. 

Ключевые слова: цифровое образование, персонализация образования, 

университет, инновации, цифровые технологии, цифровая образовательная среда. 

 

Abstract 

The article analyzes the rapid spread of digital technologies in the higher education 

system, which is an innovation that allows solving various socially significant tasks and 

contributes to the development of the information society. Transformational processes in the 

field of education give rise to many problems that require non-standard solutions from the 

pedagogical community. Digital didactics of building the educational process in higher 

education should systematize the use of digital technologies in the organization of the 

educational process, revealing its goals and content in new realities. The author believes that 

one of the conditions for successful use of the potential of digital technologies is the transition 

from the traditional model of the classroom-lecture educational process to a personalized, 

result-oriented system of educational work that expands the capabilities of traditional 

pedagogical technologies. 

Keywords: digital education, personalization of education, University, innovation, 

digital technologies, digital educational environment. 

 

В эпоху цифровизации вузы столкнулись с серьезным вызовом: складывается 

система образования, позволяющая учить студентов гораздо более эффективно, 

массово и, главное, в итоге, дешевле, чем сегодня это делают российские вузы. На 

протяжении всего существования вузов менялись мнения о том, для чего они 

предназначены. Сегодня университеты обычно отражают баланс – явный или неявный 

– между различными направлениями. 

Так, современные университеты пропагандируют несколько теорий своего 

развития:  

 сообщества, призванные обучению и личному развитию своих членов 

(это можно назвать «либеральной» теорией); 

 источники опыта и профессиональной идентичности (теория 

«профессионального становления»); 
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 создатели, тестировщики и площадки для оценки и применения новых 

знаний (теория «исследовательской машины», теория «бизнес и 

отраслевые услуги»); 

 учебные заведения, вносящие важный вклад в развитие общества 

(теория «гражданского и общественного участия»). 

Основные функции современных университетов: 

 роль университетов как хранилищ и генераторов знаний; 

 подготовка выпускников, чтобы они могли получить 
конкурентоспособную работу; 

 предложение рациональной и своевременной критики в области 
государственной политики, социальной и экономической жизни; 

 университеты – как крупные и влиятельные структуры гражданского 
общества и государства; 

 долгосрочная роль выпускников в создании сплоченных и толерантных 
сообществ [1]. 

Так, высшее образование может наилучшим образом служить интересам 
национального сообщества, предоставив ему значительный объем квалифицированных, 
образованных, независимых, самостоятельных членов, которые станут уверенными 
лидерами в обществе во всех его сферах. Второе, что может сделать высшее 
образование, - это предоставить новые технологии и новые знания, которые помогут 
обществу справиться с проблемами, с которыми оно сталкивается. И, конечно же, в 
любом сообществе высшее образование сейчас чрезвычайно важно, как 
экономический, социальный и культурный двигатель. 

В наш век цифровизации образовательным учреждениям доступны многие 
инновационные формы обучения, преподавания и педагогического опыта. Это требует 
перехода от преподавания, ориентированного на передачу, к новым формам коучинга и 
руководства студентами в процессе обучения, основанным на цифровых средах 
обучения. 

Во многих образовательных учреждениях обратная связь является 
однонаправленной: обучение студентов оценивается и резюмируется кратким 
оценочным отчетом. Однако во многих университетах студенты также оценивают 
своих профессоров в конце семестра, давая ценные отзывы об их преподавательской 
деятельности. 

Еще одно полезное нововведение – оцифровка учебной литературы, которая 
позволяет собирать конкретные отзывы об учебниках. При использовании электронных 
книг преподаватели и издатели могут автоматически собирать отзывы об отрывках, 
которые трудно понять: если студентам нужно больше времени для определенного 
отрывка, это обычно означает, что они должны перечитать текст, чтобы понять. 
Основываясь на этой информации, преподаватели могут затем повторять проблемные 
темы на занятиях, а издатели – исправлять сложные отрывки в учебниках. 

Цифровизация открыла совершенно новые возможности для 
персонализированного обучения. Так, Московский центр непрерывного 
математического образования (МЦНМО), выбирает темы и материалы обучения на 
основе предыдущих ответов обучающихся. Это позволяет выявить проблемные области 
и продолжать практику до тех пор, пока материал не будет усвоен. 

Это работает следующим образом. Студенты изучают математику на основе 
восьми различных форм обучения, включая обучение под руководством преподавателя, 
работу в малых группах и онлайн-уроки. В конце каждого урока обучающиеся 
проходят короткую онлайн-оценку. Система проверяет, кому нужно еще немного 
попрактиковаться, а кто понял материалы и готов к новым темам. Алгоритмы 
определяют лучшие методы обучения, чтобы помочь успешно учиться. Для каждого 
обучающегося компьютер планирует идеальные методы обучения на следующий день. 
При таком подходе обучающиеся достигают поставленных целей на 20% быстрее [2]. 



Тенденции развития науки и образования  – 81 –   

 
Конечно, необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, какие 

методы персонализированного обучения с использованием технологий боле 
эффективны и как они работают. Но упомянутая программа, безусловно, указывают на 
новые интересные возможности. 

На первый взгляд эти подходы могут показаться утопическими, но при более 
внимательном рассмотрении быстро выясняется, что цифровизация таит в себе 
огромный потенциал для образовательных учреждений. 

Один из ключевых вопросов – какие виды знаний и навыков можно преподавать 
онлайн, какие темы требуют очной работы и какие формы социального взаимодействия 
необходимы. Для продвижения цифровизации университетов нужно нечто большее, 
чем просто обновление ИТ или новые услуги электронного обучения. Нужны 
общеуниверситетские стратегии цифровизации, которые создадут прогрессивные 
цифровые программы инноваций и изменений. 

Инновации в области искусственного интеллекта, такие как технология 
распознавания лиц повышают безопасность в университетах. Биометрические данные 
могут использоваться в дополнение к результатам тестов для распределения студентов 
по «подходящим» курсам обучения. Алгоритмы искусственного интеллекта могут 
предоставлять когнитивные данные за доли секунды через кибер-связанные очки 
преподавателя. Означает ли это конец интуиции? Когда университеты вступают в эру 
искусственного интеллекта, начинают возникать этические вопросы. Кому 
принадлежат когнитивные и биометрические данные студента? 

Как и в случае с любой другой технологией, это вопросы о власти, контроле и 
намерениях. Думается, что университеты обязаны установить правила, которые 
гарантируют, что технологии искусственного интеллекта не свернут с пути их 
фундаментальную миссию. 

Сегодня вопрос баланса в сфере высшего образования как никогда актуален. 
Культура алгоритмов искусственного интеллекта делает упор на STEM (наука, 
технологии, инженерия и математика). Он включает в себя возможность отслеживать и 
контролировать все, преимуществом служат, проверенные каналы данных и факты. 
Приоритетными являются информационная эффективность, эконометрическая логика и 
человеческий капитал. Культура алгоритмов ИИ требует, чтобы он был сбалансирован 
с акцентом на человеческие ритмы – культуру высшего образования, которая 
фокусируется на человечности, этике, творчестве и интуиции [3]. 

Современный этап цифровизации в образовании заключается в погружении всех 
его субъектов в цифровую образовательную среду. Цифровая образовательная среда 
(ЦОС) – совокупность информационных систем, цифровых устройств, источников, 
инструментов и сервисов, которые создаются и развиваются для обеспечения работы 
учебных заведений и решения задач, возникающих в ходе подготовки и осуществления 
всего образовательного процесса. 

В ходе стремительных изменений университетам не остается ничего другого как 
пытаться адаптироваться и найти свое место в глобальном научно-образовательном 
сообществе, сохранив при этом свои уникальные качества и конкурентные 
преимущества. 

*** 

1. Назаренко К.С., Авдеенко Е.В. Вызовы цифровой реальности в высшей школе // Современные 
проблемы науки и образования. – 2019. – № 6. 

2. Московский центр непрерывного математического образования [Электрон. данные]. – режим 
доступа: https://www.mccme.ru/ (дата обращения: 29.09.2020). 

3. Текст научной статьи «Применение цифровых технологий в системе высшего образования как 
социальная инновация современного информационного общества», Н. А. Шибаева 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42897697 [Электрон. данные]. – режим доступа: 
https://www.thestoryinstitute.com/halden (дата обращения: 29.09.2020). 
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Аннотация 

Автором рассматривается актуальная тема онлайн-обучения. Из-за 

продолжающегося распространения COVID-19 и призывов к максимальному 

социальному дистанцированию, все большее количество высших учебных заведений 

закрывается для проведения очных занятий. Вирус выявил уязвимые места в системах 

образования по всему миру. Очевидно, что общество нуждается в гибких и устойчивых 

формах, в связи с этим возникает вопрос – какими характеристиками должно обладать 

качественное дистанционное обучение? Автор выявляет некоторые особенности. 

присущие эффективному онлайн-обучению. 

Ключевые слова: онлайн-обучение, дистанционное обучение, электронное 

обучение, сеть Интернет, университет, массовый открытый онлайн-курс. 

 

Abstract 

The author considers the current topic of online learning. Due to the continued spread 

of COVID-19 and calls for maximum social distancing, an increasing number of higher 

education institutions are closing for face-to-face classes. The virus has exposed 

vulnerabilities in education systems around the world. It is obvious that society needs flexible 

and sustainable forms, and this raises the question – what characteristics should high-quality 

distance learning have? The author identifies some features. inherent in effective online 

learning. 

Keywords: online learning, distance learning, e-learning, Internet, University, mass 

open online course. 

 

Сначала краткая справка. Онлайн-обучение (e-learning, дистанционное обучение, 

электронное обучение) – это метод получения новых знаний с помощью сети Интернет 

в режиме реального времени. На данный момент индустрия e-learning одна из самых 

быстро развивающихся в мире технологий в сфере образования. 

За последние несколько лет концепция традиционного образования радикально 

изменилась. В настоящее время существует доступ к качественному образованию в 

любое время и в любом месте, если у вас есть доступ к сети Интернет. Мы вступаем в 

новую эру – революцию онлайн-образования. 

Онлайн-образование позволяет студенту и преподавателю устанавливать свой 

собственный темп обучения, гибкое расписание, которое соответствует повестке 

каждого занятия. В результате использование образовательной онлайн-платформы 

позволяет исключить выбор между работой и учебой – онлайн-обучение учит жизненно 

важным навыкам управления временем, что облегчает поиск баланса. 

В таком огромном и обширном пространстве, как сеть Интернет, есть 

бесконечное количество дисциплин, которые можно преподавать и изучать – от музыки 

до квантовой физики – варианты для каждого типа обучающегося. Как было сказано 

выше, онлайн-образование позволяет учиться из любой точки мира. Это означает, что 

нет необходимости ездить из одного места в другое по жесткому графику. Это 

экономит не только время, но и деньги, которые можно потратить на другие 

приоритеты. 

https://www.educations.com/articles-and-advice/5-skills-you-develop-in-an-online-mba-15092
https://www.educations.com/articles-and-advice/5-creative-ways-save-money-tuition-15420
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Так, Индия предложила дистанционное образование в качестве альтернативы 

основному способу обучения задолго до появления Covid-19. Для дистанционного 

обучения здесь используют платформа Study Webs of Active Learning for Young Aspiring 

Mind (SWAYAM), цель которой - предоставить доступ к массовым открытым онлайн-

курсам (MOOC) и другому контенту электронного обучения, разработанному 

различными образовательными учреждениями. Важным аспектом МООС, 

размещенных на платформе SWAYAM, является их признание высшими учебными 

заведениями. Следует сказать, что многие индийские студенты из сельской местности 

не могут получить доступ к онлайн-контенту, имея доступ только к теле- или 

радиовещанию. Поэтому правительство Индии создало программу SWAYAM Prabha, 

которая распространяет аудиовизуальный контент, разработанный в рамках, 

проводимых SWAYAM MOOC, через 32 образовательных телеканала [1]. 

Несомненно, пока еще существует множество проблем, связанных с внедрением 

и обеспечением качества онлайн-образования и в России. Помимо проблем доступа и 

подключения к сети Интернет, не все программы могут поддерживаться онлайн-

технологиями, например, программы лабораторных исследований. Необходимо 

осознавать неравенство, которое может создать онлайн-обучение, поскольку студентам 

с низким материальным обеспечением труднее получить доступ к ИТ-инфраструктуре 

и интернет-пакетам. Между правительствами, структурами по обеспечению качества и 

высшими учебными заведениями должен применяться скоординированный подход, 

учитывающий не только имеющиеся ресурсы, но и более широкое видение того, что 

может обеспечить гибкость обучения. 

Очевидно, что «адаптированные» техники онлайн-обучения, которые были 

внедрены в начале 2020 года в отечественных вузах, были всего лишь «костылем», 

чтобы помочь студентам закончить курс. Эти попытки включали в себя: 

 «дублирование» учебного процесса с помощью платформ 

видеоконференцсвязи; 

 снижение стандартов успеваемости; 

 пропуск запланированных аудиторных занятий / оценок, потому что 

ими было сложно управлять онлайн. 

Эти стратегии снизили качество преподавания и обучения и, разумеется, не 

являются устойчивыми в долгосрочной перспективе. Сейчас пришло время 

сосредоточиться на внедрении более эффективных решений. Чтобы заинтересовать уже 

имеющихся студентов и потенциально привлечь новых – было бы разумно 

инвестировать в улучшение программ дистанционного обучения. Каждое качественное 

предложение дистанционного обучения включает в себя ряд ключевых моментов. 

Одной из наиболее важных характеристик качественной программы онлайн-

обучения является тот факт, что курсы должны быть разработаны специально для 

онлайн-обучения. Причем, последовательность является ключевым фактором – очень 

важно внедрить единый фундаментальный дизайн для всех курсов программы, как 

инструмент проектирования онлайн-курса. 

Основные параметры, которые необходимо учитывать при проектировании 

курса онлайн-обучения: 

 модель обучения (исключительно электронное обучение, смешанное); 

 темп освоения (в любом удобном темпе, заданный преподавателем темп, 

произвольный темпе); 

 количество обучающихся (до 35 человек, от 100 до 999 человек, более 

1000 человек); 

https://swayam.gov.in/
https://collegiseducation.com/news/technology/video-conferencing-security-concerns-in-higher-education/
https://collegiseducation.com/news/technology/video-conferencing-security-concerns-in-higher-education/
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 педагогическая технология (объясняющий курс, практико-

ориентированный курс, исследовательский курс, коллективная 

деятельность); 

 цель оценивания в курсе (определение степени готовности к новому 

материалу, организация адаптивного обучения, диагностика результатов 

обучения, накопительная система оценок); 

 синхронизация взаимодействия (асинхронное, синхронное, смешанный 

формат взаимодействия); 

 обратная связь (автоматизированная со стороны системы, от 

преподавателя, от других обучающихся) [2]. 

Сложной задачей при переходе к дистанционному обучению является вопрос 

оценивания знаний студента. Этот компонент обычно является областью пристального 

внимания при разработке качественной программы дистанционного образования. В 

каждый онлайн-курс должны быть включены три важных элемента: 

 формирующее оценивание: создание возможностей для мониторинга 

обучения студентов в течение семестра, обеспечение постоянной 

обратной связи, чтобы студенты могли измерять свой личный прогресс в 

обучении; 

 итоговая оценка: оценка достижения целей обучения на уровне курса. 

Аутентичные, основанные на проектах методы оценки, как правило, 

наиболее эффективны для онлайн-курса; 

 безопасность тестирования: обеспечение защиты экзаменов в онлайн-

среде с помощью заблокированных браузеров, онлайн-контроля и 

рандомизированных пулов тестовых вопросов в системе управления 

обучением (LMS) [3]. 

Успех при этом – категория не абсолютная, он может быть измерен разными 

участниками процесса обучения по-своему. Для преподавателей – это результаты 

обучения студентов, а для студентов, кроме успеваемости, большую роль играет 

мотивация и вовлеченность в процесс обучения, которые напрямую влияют на 

достижения студентов. 

Следует напомнить, что несмотря на то, что студенты обучаются не в аудитории, 

это не означает, что им не к кому обратиться за помощью. В асинхронном мире онлайн-

образования проблемы могут возникать днем или ночью в любой день. Круглосуточная 

техническая поддержка обеспечивает студентам уверенность, позволяя 

сосредоточиться на обучении. Также программы дистанционного обучения предлагают 

такие виды поддержки для онлайн-студентов, как: доступ к академическим советам, 

различным вариантам онлайн-обучения, сетевым возможностям и многому другому. 

Не нужно думать, что дистанционная форма может стать единственно 

возможной, в таком формате она может оказаться губительной, потому что исчезает вся 

социальная составляющая – нужна среда, которая мотивирует и поддерживает. 

Университет из аудитории, должен стать сообществом, местом, которое объединяет 

под своим именем, решает тьюторские задачи, создает учебные программы. 

*** 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема распространения «криминального 

профессионализма», сущность и структура данного явления. Авторами приводится 
методика для подготовки будущих сотрудников полиции к социально-педагогической 
реабилитационной деятельности поднадзорных граждан с целью профилактики 
распространения «криминального профессионализма».  

Ключевые слова: профилактика, социально-педагогическая реабилитация, 
сотрудники полиции, «криминальный профессионализм», поднадзорные. 

 
Abstract 
This article deals with the problem of the spread of "criminal professionalism", the 

essence and structure of this phenomenon. The authors provide a methodology for training 
future police officers for social and pedagogical rehabilitation activities of supervised citizens 
in order to prevent the spread of"criminal professionalism". 

Keywords: prevention, social and pedagogical rehabilitation, police officers, 
"criminal professionalism", supervised persons. 

 
На сегодняшний день, преступления совершаются с использованием 

всевозможных инновационных технологий, например, в виртуальном пространстве. 
Поэтому сотрудникам полиции не представляется возможным отследить источник 
преступной деятельности. Все более «профессиональными» становятся не только 
интернет-преступления, но и  правонарушения, совершаемые в реальной жизни.  Все 
чаще преступникам удается использовать пробелы законодательства, а именно 
совершать преступные деяния неурегулированные законом.  

До недавнего времени активно существовало молодежное движение 
«Арестантский уклад един», которое осуществляло передачу «эстафетной палочки» в 
совершении правонарушений, готовило последователей и вовлекало в преступную 
среду все большее количество граждан, в том числе не имеющих судимость и даже 
подростков. К счастью, существование данного криминального сообщества признали в 
России противозаконным, а его организатора привлекли к уголовной ответственности 
за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение 
ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства [8].  К сожалению, в 
интернет пространстве продолжают открыто существовать множество групп и 
сообществ, которые призывают совершать противоправные деяния, и открыто 
пропагандируют экстремизм.  

Передача криминального опыта в реальной жизни или в виртуальном 
пространстве является нескончаемой «эстафетой» распространения преступного 
поведения, где опыт от преступников, передается к заинтересованным лицам, как 
«эстафетная палочка». Благодаря открытому распространению антисоциального 
поведения и передачи преступного опыта возрастает и «криминальный 
профессионализм». Сотрудникам органов внутренних дел становится все сложнее 
отслеживать маршруты преступной «эстафеты». Следовательно, растет и количество 
рецидивов, преступлений, совершаемых с особой жестокостью, возраст преступников 
становится все моложе, а «профессионализм» совершения противоправных деяний все 
более изощренный.  
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Для осуществления успешной подготовки будущих сотрудников полиции к 

осуществлению противодействия распространению «криминального 
профессионализма» рассмотрим сущность и структуру данного явления. 

А. И. Гуров рассматривает «криминальный профессионализм» как вид 
деятельности и определяет его как разновидность преступного занятия, являющегося 
для субъекта источником средств существования, требующего необходимых знаний и 
навыков для достижения конечной цели и обусловливающего контакты с 
антиобщественной средой [3]. 

А. В. Шеслер и С. С. Шеслер считают, что «криминальный профессионализм» 
является ядром «профессиональной преступности» и определяют его как преступную 
деятельность, которая обладает видовыми признаками, свойственными любой 
профессии, а именно: специализацией, квалификацией, способностью быть источником 
материального существования; принадлежностью к определенной преступной 
социальной среде, в которой она осуществляется [7, С. 71-77]. 

С. И. Буз отмечает, что «криминальный профессионализм» характеризуется 
постоянством преступной деятельности, является промысловым занятием ее 
участников, их образом жизни, основным источником дохода и требует специализации 
знаний, в том числе навыков и умений совершения преступлений [1, С. 301-304]. 

В. В. Тулегенов «криминальный профессионализм» рассматривает не как вид 
деятельности, а как свойство деятельности.  Под «криминальным профессионализмом» 
он понимает особое свойство личности, позволяющее ей с использованием 
специфических личных качеств надежно и эффективно совершать преступления и 
тождественные им деяния [6, С. 119-127]. 

А. Ю. Воронин «криминальный профессионализм» определяет как особый вид 
преступной деятельности, которая характеризуется устойчивостью, протяженностью во 
времени и имеет признаки профессии: в частности определенный род занятий, 
соответствующую подготовку, получение дохода и связь субъекта с профессиональной 
средой [3,  С. 13-17]. 

Изучив различные взгляды современных авторов на сущность и структуру 
«криминального профессионализма», выделим его основные признаки, которые 
сотрудники органов внутренних дел должны пресекать для предотвращения его 
распространения. 

1. «Криминальный профессионализм» является средством получения 
постоянного дохода, поэтому сотрудники органов внутренних дел должны  уделять 
особое внимание тому, чтобы граждане, склонные совершать противоправные 
действия, а также ранее судимые и состоящие на учете в органах внутренних дел были 
трудоустроены и имели постоянный законный источник дохода; 

2. Распространение «криминального профессионализма» предполагает 
постоянные контакты с преступной средой. Для ограничения его распространения 
необходимо «разорвать» криминальные контакты на своем административном участке, 
особенно ограничить несовершеннолетних от вовлеченности в криминальные группы. 

3. «Криминальный профессионализм» будет распространяться только в той 
группе, представители которой обладают устойчивыми личностными качествами к 
совершению противозаконных действий. Сотрудникам органов внутренних дел 
необходимо, лиц, склонных к противоправным деяниям переориентировать на 
законопослушный образ жизни, сформировать у них новые социальные установки не 
допускающие возможности совершать преступления. 

4. Для «профессиональных преступников» их противозаконный род 
деятельности является образом жизни, поэтому, для предотвращения распространения 
«криминального профессионализма» сотрудникам органов внутренних дел необходимо 
длительное взаимодействие с делинквентом, с целью постоянного и постепенного 
профилактического воздействия на него.   Важно в данном случае осуществление 
психологического и педагогического воздействия на поднадзорного.  
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К сожалению, во время подготовки будущих сотрудников органов в 

образовательных организациях системы МВД России недостаточно внимания 
уделяется обучению профилактики распространения «криминального 
профессионализма». Поэтому органы внутренних дел не всегда успешно прогнозируют 
и своевременно реагируют на изменяющиеся криминальные реалии. Для успешного 
предотвращения «криминальной эстафеты» и борьбы с ростом «криминального 
профессионализма» необходимо осуществлять качественную профессиональную 
подготовку будущих сотрудников полиции к осуществлению социально-
педагогической реабилитационной деятельности лиц, способствующих передачи и 
распространения своего криминального опыта, а также вовлечения в преступную среду 
все новых участников. 

Социально-педагогическая реабилитация в качестве профилактики 
распространения криминального профессионализма и иных форм противоправного 
поведения предполагает проведение сотрудником органов внутренних дел с 
поднадзорным комплекса   восстановительных и оздоровительно-адаптивных 
психолого-педагогических мер, направленных на  компенсацию нарушенных или даже 
‒ воссоздание утраченных социальных способностей индивида, обретение им 
профессии и социального статуса [4, С. 52-63].  

Для подготовки будущих сотрудников органов внутренних дел, обучающихся по 
специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» к осуществлению 
социально-педагогической реабилитации надзорных, склонных к распространению 
«криминального профессионализма» нами было разработано и внедрено в учебный 
процесс учебное пособие «Кейс-стади для подготовки сотрудников 
правоохранительных органов к осуществлению социально-педагогической 
реабилитационной работы с поднадзорными гражданами». В данном учебном пособии 
содержится 42 кейс-стади, созданные на основе реального опыта работы с 
подучетными гражданами участковых уполномоченных полиции и инспекторов по 
делам несовершеннолетних. Благодаря проведенной опытно-поисковой работе с 
применением технологий кейс-стади на практических учебных занятиях по дисциплине 
«Социально-психологический тренинг профессионального общения» у обучающихся 
экспериментальной группы сформировались знания умения и навыки в области 
осуществления социально-педагогической реабилитации, а также улучшилось 
отношение к работе с поднадзорными гражданами.  

Формированию у обучающихся по специальности 40.05.02. 
«Правоохранительная деятельность» знаний, умений и навыков, способствующих 
осуществлению социально-педагогической реабилитации надзорных с целью 
прекращения распространения «криминального профессионализма» на учебных 
занятиях можно использовать кейс-стади, которые мы разделили на 4 группы исходя из 
признаков криминального профессионализма, которые мы выделили. 

1. Если «криминальный профессионализм» является средством получения 
постоянного дохода для некоторых подучетных граждан, то для обучения 
осуществлению социально-педагогической реабилитации таких лиц с обучающимися 
необходимо проанализировать кейс-стади № 4,11,14 и 41 [5, С. 3-93 ]. 

2. Обучению курсантов и слушателей социально-педагогической 
реабилитации надзорных граждан, с целью оградить их от нежелательных контактов и 
взаимодействия с криминальной средой необходимо провести опытно-поисковую 
работу с применением кейс-стади № 2,3,13,16,31,38 и 39 [5, С. 3-93]. 

3. Формированию новых личностных качеств для поддержания право 
порядочного образа жизни подучетными, с обучающимися необходимо рассмотреть и 
обсудить проблемные ситуации, представленные в кейс-стади № 6,7,9,13,16,21,31,33,37 
и 41[5, С. 3-93]. 

4. Большое значение в профилактики распространения и борьбе с 
«криминальным профессионализмом» играет привычный асоциальный и 
антисоциальный образ жизни правонарушителя. Для обучения успешному 
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осуществлению социально-педагогических мероприятий с поднадзорными гражданами 
обучающиеся должны в рамках опытно-поисковой и исследовательской деятельности 
рассмотреть кейс-стади № 5,10,13,14,33,38 и 41 [5, С. 3-93]. 

Учебное пособие «Кейс-стади для подготовки сотрудников правоохранительных 

органов к осуществлению социально-педагогической реабилитационной работы с 

поднадзорными гражданами» может выступать не только как инструмент для 

формирования положительного отношения обучающихся образовательных 

организаций МВД России к работе с подучетными гражданами и повышению у них 

уровня знаний, умений и навыков в области осуществления социально-педагогических 

реабилитационных мероприятий, но и как инструмент для достижения конкретной 

цели. Например, для обучения курсантов и слушателей социально-педагогической 

реабилитации подучетных граждан с целью профилактики и предотвращения 

распространения «криминального профессионализма». 

Вывод. Подготовка курсантов и слушателей в процессе обучения в 

образовательных организациях системы МВД России к осуществлению социально-

педагогической реабилитационной деятельности надзорных является одним из 

ключевых аспектов подготовки будущих сотрудников полиции к успешному 

выполнению служебных задач по профилактике и распространению «криминального 

профессионализма» среди поднадзорных граждан.  

Умение и готовность сотрудников органов внутренних дел проводит социально-

педагогическую реабилитацию подучетных будет способствовать: 

1) снижению регулярности совершения преступлений и устойчивости 

криминальных группировок; 

2) противодействию передачи криминального опыта и привлечению в 

преступную среду новых участников; 

3) нарушению горизонтальных и вертикальных преступных связей; 

4) дискредитации опытных преступников, как источников распространения 

«криминального профессионализма» и рецидивной преступности; 

5) снижению «криминального профессионализма», рецидивных 

преступлений, количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. 
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Аннотация 

В статье раскрывается психологический механизм творчества и дается общая 

характеристика педагогического творчества; рассматривается конструктивная 

деятельность как основа творческого процесса и выделяются конструктивные 

методические умения, которыми будущие учителя должны овладеть в процессе 

обучения. 

Ключевые слова: педагогическое творчество, конструктивная деятельность, 

творческая личность учителя.  

 

Abstract 

The article reveals the psychological mechanism of creativity and gives a general 

characteristic of pedagogical creativity; considered constructive activity as the basis of the 

creative process and the constructive methodological skills that future teachers should master 

in the learning process. 

Key words: pedagogical creativity, constructive activity, creative personality of the 

teacher. 

 

Исследуя все многообразие сфер творческой деятельности, психология ставит 

своей задачей изучить закономерности процесса творчества и описать их, используя 

для этой цели такие характеристики, как этапы творческого процесса, его стадии, фазы, 

уровни и т.д. Выделенные различными исследователями этапы творческого процесса 

(A.Н. Лук, Я.А. Пономерев, П.К. Энгельмейр, П.М. Якобсон) не только дают 

достаточно отчетливое представление о механизме творчества, но и могут быть 

использованы для управления творческим процессом в различных сферах 

деятельности, в том числе и педагогической. Проблема педагогического творчества 

обсуждалась в трудах многих советских психологов и педагогов в связи с 

формированием творческой личности учителя и его готовности к профессиональной 

деятельности (Н. Гоноболин, В.И. Загвязинский, В.А. Кан-Калик, В. В. Краевский, Н.В. 

Кузьмина, Я.Д. Никандров, М.М.Поташник, И.П.Раченко, В.А.Сластенин и др.). 

Способность к творческой работе рассматривается в педагогической науке как 

одна из самых значительных профессионально-личностных особенностей учителя [6]. 

Она выражается в умении быстро реагировать на педагогические ситуации, четко вести 

себя в них, предвидеть результаты работы. Одни авторы (Н.В. Кузьмина) 

рассматривают сущность педагогического творчества  в формировании новых способов 

воздействия на детей; другие (М.Я. Лернер) выявляют сущность через те воздействия, 

которые характеризуют творческий процесс. К ним относятся: самостоятельный 

перенос ранее усвоенных знаний и умений в новую ситуацию; усмотрение проблемы в 

привычной известной ситуации; видение новой функции известного объекта; видение 

структуры объекта; видение альтернативы решения; комбинирование ранее известных 

способов в новый. 
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Педагогическое творчество имеет много общего с творческой деятельностью в 

других сферах [6]. Тем не менее, ему присущи и свои особенности, определенные 

спецификой педагогического труда [3]. Учителю требуется гибкость в применении 

методов и приемов, глубина и разносторонность знаний, варьирование материалом, 

применение имеющегося  опыта. Понятие «творческая педагогическая деятельность» – 

сложное и многоаспектное. В связи с этим, ряд авторов выделяют конструктивную или 

проектировочную деятельность как одно из проявлений творчества. (В.Д. Егин, Л.В. 

Комаровская, Н.В.Кузьмина, Л.Я. Радушкевич и др.). 

Для реализации этой деятельности необходимо владеть определенными 

умениями,  которые  зависят от предмета деятельности [2]. 

Результаты анализа литературы по проблеме конструктивной деятельности 

учителя дает возможность сделать выводы об отсутствии в педагогической литературе  

такого понятия  как «методическая конструктивная деятельность» [1]. Методическое 

творчество остается  предметом обсуждения учѐных-методистов или педагогов-

новаторов. Оно претворяется в жизнь чаще всего на интуитивном уровне. Поэтому и 

основной задачей методики является  научить студентов организовывать учебную 

деятельность учащихся по стабильному школьному учебнику, который  используется  в 

школьной практике. Кроме того, в методических курсах студентов знакомят с  

альтернативными программами и учебниками, к которым снова дают готовые 

«рецепты» в виде методических указаний по работе с ними [4]. 

Исходя из того, что предметом методической деятельности является содержание 

учебного курса и способы организации деятельности учащихся, направленной на 

усвоение этого содержания, можно предположить необходимость и полезность 

введения в педагогическую науку такого понятия как конструктивные методические 

умения. 

Перечень этих умений должен отражать специфику учебного предмета, 

особенности его усвоения школьниками, а также ту реальную ситуацию, в которой 

осуществляется подготовка учителя и возможные перспективы развития и 

совершенствования школьной практики [1]. 

Нами были выделены три группы конструктивных методических умений, 

каждая из которых разрешает обеспечить неодинаковый  уровень методического 

творчества [3]. 

В первую группу (она характеризует низкий уровень методического творчества) 

входят умения: 

1) самостоятельно составлять задания, аналогичные  предложенным 

образцам; 

2) самостоятельно составлять задания определенных видов по различным 

темам учебного курса; 

3) использовать различные способы организации деятельности учащихся 

(устную фронтальную работу, письменную самостоятельную работу, 

математический диктант, практическую работу, комментирование, 

игровые ситуации) для выполнения математических заданий; 

4) составлять вспомогательные математические задания, ориентируясь на 

знания, умения и навыки учащихся. 

Необходимость формирования конструктивных методических умений этой 

группы представлена следующим: 

 в практике своей работы учитель довольно часто испытывает 

необходимость в большем количестве заданий, чем то, которое 

представлено в учебниках и в методических пособиях; 
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 особенности младшего возраста требуют различных видов деятельности 

учащихся на уроке; 

 при организации деятельности младших школьников, направленной на 

выполнение математических заданий необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Конструктивные методические умения названной группы в практической 

деятельности учителя тесно связаны между собой и могут выступать в различных 

сочетаниях. 

Во вторую группу, она характеризует средний уровень методического 

творчества, входит умение преобразовывать предложенные задания, опираясь: 

а) на различные признаки математического объекта; 

б) на взаимосвязь изучаемых понятий и способов действий; 

в) на приемы сравнения, классификации, обобщения, специфические 

методические приемы и их сочетания. 

Базой для формирования методических умений третьей группы является  

освоение  умений первых двух групп, которые характеризует наиболее высокий 

уровень методического творчества [5]. 

В состав третьей группы входят умения: 

 создавать проблемные ситуации, используя для этой цели взаимосвязь 

изучаемых понятий и способов действий; 

 создавать свои варианты последовательности изучения программного 

содержания и обосновывать их, ориентируясь на взаимосвязь 

математических понятий и способов действий. 

Формирование у студентов этих умений связано, прежде всего, с методическим 

анализом программ и учебников по математике для начальных классов [1]. 

Традиционный курс математики в начальных классах предоставляет большие 

возможности для работы в этом направлении. Бесспорно, формирование умений 

третьей группы требует творческого подхода к анализу содержания программ и 

учебников в первую очередь от преподавателя, который ведет курс, а затем от 

студентов. Но это уже проблема методического сотрудничества студента и 

преподавателя и актуальна для развития творческого методического мышления 

студентов. 
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В статье рассмотрены возможности повышения качества подготовки бакалавров, 
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отразятся на совершенствовании профессиональных образовательных программ, 

повышении качества подготовки выпускников к дальнейшей профессиональной 
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Abstract 

The article discusses the possibilities of improving the quality of training bachelors, 

economic specialists in the context of the implementation of federal state educational 

standards of the third generation 3 ++, which will affect the improvement of professional 

educational programs, improving the quality of training graduates for further professional 

activities. 

Keywords: federal state educational standards of the third generation (FSES VO 3 

++), professional standards, competencies, competence-based approach, universal 

competencies, professional competencies, labor function, independent work of students, 
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Система российского высшего образования отражает и влияет не только на 

социально-экономические тенденции развития общества, но и определяет вектор 

развития национальной экономики в целом. Повышение качества образования 

становится неотъемлемым атрибутом в сфере подготовки бакалавров и специалистов в 

условиях изменяющихся потребностей рынка труда. Эффективный образовательный 

процесс невозможен без повышения качества образования, совершенствования 

образовательных и профессиональных стандартов, взаимодействие и 

взаимообусловленность которых влияет на качество образовательного процесса и 

подготовку востребованного конкурентоспособного специалиста. 

В течение последних десятилетий система российского высшего образования 

работает в условиях трансформации образовательных стандартов. Переход к 

образовательным стандартам ФГОС ВО 3++ (федеральные государственные 

образовательные стандарты третьего поколения) обусловлен необходимостью 

взаимодействия образовательных и профессиональных стандартов, повышением 

качественной подготовки бакалавров, специалистов к дальнейшей профессиональной 

деятельности, ибо система высшего образования должна не только тесно 

взаимодействовать с рынком труда, но и отвечать его изменяющимся потребностям. 

Данные изменения определяют совершенствование профессиональных 
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образовательных программ, адаптацию к изменяющейся нормативно-правовой базе, 

регулирующей образовательную деятельность в целом.  

В условиях рыночной экономики возрастает роль конкурентоспособных 

специалистов, ориентированных на профессиональный рост, свободно владеющих 

своими знаниями, умениями и навыками в профессиональной деятельности. 

Компетентный и конкурентоспособный специалист должен быть в курсе последних 

теоретических и практических разработок; уметь анализировать нестандартные задачи 

и реальные ситуации; ставить цели и планировать результат своей деятельности; 

осуществлять поиск необходимой информации из разнообразных источников для 

использования знаний, умений и навыков в решении различных практических 

ситуаций. Компетентностный подход предполагает способность студента применять 

полученные знания, умения и навыки, а также приобретенный в процессе обучения 

опыт деятельности, направленные на получение эффективного результата в учебной и 

профессиональной деятельности.  

Компетентностный подход в настоящее время переходит в стадию 

самореализации, дающий возможность сориентировать образовательный процесс на 

формирование у студента профессиональных умений и навыков, соответствующих 

будущей профессиональной деятельности и потребностям работодателей в 

соответствии с профессиональными стандартами. Данный подход ориентирован на 

запросы работодателя, студента, преподавателя, отвечающего за уровень 

профессиональной подготовленности и востребованности будущего специалиста на 

рынке труда, ибо представляет четкую ориентацию на будущее, которая проявляется в 

возможности построения своего образования с учетом профессиональной 

деятельности. Интересна точка зрения Сенашенко В.С., считающего, что «в настоящее 

время, становится необходимым использование стандарта профессиональной среды, 

который бы включал «описание профессий, возможностей обучения, требований к 

квалификационным условиям работы», и, обеспечивал бы не только сформированность 

компетенций, но и становление профессионала» [3, с. 53]. Компетентностный подход 

является востребованным и необходимым в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования третьего 

поколения ++ при формировании рабочих учебных планов, основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП), содержания учебно-

методических комплексов дисциплин (рабочих программ, фондов оценочных средств и 

др.).  

В связи с переходом вузов на федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования третьего поколения ++ (далее именуем ФГОС ВО 3++), 

претерпели существенные изменения учебные планы подготовки, особенности 

построения основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

рекомендациями образовательных и профессиональных стандартов, примерные 

основные образовательные программы (ПООП), учебно-методические комплексы 

дисциплин и др. Данные изменения обусловлены определенными требованиями, 

которые имеют место в профессиональных стандартах ФГОС ВО 3++, а именно: 

 на смену общекультурным компетенциям пришли универсальные 

компетенции и предполагают формирование у обучающихся навыков 

командной работы, развития лидерских качеств в условиях 

коммуникативного взаимодействия при реализации проектов, 

формулировки универсальных компетенций более конкретизированы с 

учетом будущей профессиональной деятельности бакалавров; 

 перечень профессиональных компетенций (обязательные 

профессиональные компетенции и рекомендуемые профессиональные 

компетенции), которые вузы сами определяют в соответствии с 

профессиональными стандартами, ибо развитие и формирование 
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профессиональных компетенций востребованы не только в 

образовательном процессе, но и в производственной деятельности 

будущих специалистов; 

 сопряженность образовательных стандартов (компетенции) и 

профессиональных стандартов (трудовые функции), освоение 

обучающимися профессиональных компетенций (знаний, умений, 

навыков); 

 формирование профессиональных компетенций осуществляется на 

основе профессиональных стандартов, соответствующих 

профессиональной деятельности выпускников, или иных 

профессиональных стандартов из реестра профессиональных 

стандартов, размещѐнного на сайте Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации «Профессиональные стандарты», в 

частности применение обобщающих трудовых функций 

профессионального стандарта с соответствующим уровнем 

квалификации, возможными наименованиями должностей, профессий 

при выборе профессиональных компетенций; 

 контактная работа может проводиться в разных формах: аудиторной, 

внеаудиторной, а также в электронной информационно-образовательной 

среде;  

 индивидуализация обучения, создание механизмов индивидуального 

обучения посредством освоения компетенций; 

 построение ОПОП сформировано в соответствии с модульным 

принципом содержания образования, что существенно отразилось на 

формировании учебных планов, их методическом сопровождении и т.д.  

Более того, в профессиональных образовательных программах должна 

прослеживаться направленность не только на достижение сформированности 

универсальных и общепрофессиональных компетенций обучающихся, но и на 

получение ими определенных результатов обучения. Достижение таких результатов 

возможно не только изучением дисциплин посредством аудиторной нагрузки (лекций, 

практических занятий и др.), но и реализацией самостоятельной работы обучающихся. 

Самостоятельная работа способствует: формированию профессиональных 

компетенций; выработке навыков самоорганизации собственной деятельности на 

стадии обучения; развитию индивидуализации обучения; поиску и решению 

проблемной ситуации в процессе самостоятельной работы студента; взаимодействию в 

творческом союзе преподавателя и студента в поиске разрешения теоретических и 

практических проблем исследуемого явления; своевременному консультированию и 

контролю за самостоятельной работой студента. Таким образом, самостоятельная 

работа обучающихся должна быть построена с учетом выполнения не только части 

часов по изучению учебной дисциплины, но и организации научно-исследовательской 

деятельности обучающихся; возможности самостоятельного сбора и обработки 

экономической информации для решения экономических задач; умения обучающихся 

принимать рациональные управленческие решения при выявлении проблемных 

реальных практических ситуаций в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с 

содержанием каждой дисциплины, возможен посредством оценки знаний 

обучающихся, механизм которой прописан в оценочных материалах дисциплины, 

включающих итоговые вопросы по курсу дисциплины, тесты, задачи, проблемные 

практические ситуации (обучающийся предлагает варианты, либо алгоритм их 

решения) и др. Особое место следует уделить тестированию, как одному из элементов 

оценочных материалов дисциплины. В условиях цифровизации экономики, 
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тестирование приобретет иное значение, поскольку будет целесообразна такая 

процедура оценки, которая имеет возможность использования разнообразных форм 

тестируемых заданий, с последующей адаптацией под индивидуальные способности 

обучающихся, отражающей принцип индивидуализации обучения. 

Таким образом, реализация компетентностного подхода в высшем 

профессиональном образовании в рамках реализации ФГОС ВО 3++ позволит 

сформировать высококвалифицированного конкурентоспособного специалиста, 

деятельность которого направлена на постоянный профессиональный рост, 

профессиональную мобильность, отвечающего современным требованиям 

профессиональных стандартов, работодателей и реалиям рынка труда.  
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям организации и проведения экскурсий по химии 

в школе. 
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Abstract 

The article is devoted to the peculiarities of organizing and conducting excursions in 

chemistry at school.  

Key words: education, excursions in chemistry, methods of teaching chemistry. 

 

В систему преподавания химии в средней школе входит организация экскурсий, 

которые предусмотрены программой и должны рассматриваться как уроки, 

проводимые вне школы. Объектами для экскурсий могут быть химические, 

металлургические, маслодельные, крахмало-паточные заводы, парокотельные 

установки, базы промышленного сырья, музеи и другое. Из этого видно, что объектами 

экскурсий могут быть и нехимические предприятия, если на них имеются операции, 

связанные с химическими процессами.  

Особенно большое образовательное и воспитательное значение имеют 

производственные экскурсии. На химических заводах учащиеся видят не только 

практическое применение знаний свойств веществ, условий реакций, но также и людей, 

управляющих сложными аппаратами и целыми системами аппаратов, знакомятся с 

условиями труда рабочих.  

При выборе объекта экскурсии нужно учитывать время, отделяющее экскурсию 

от изучения химических основ этого производства в школе. Нежелательно проводить 
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экскурсии после длительного перерыва между этими видами учебной работы, так как в 

этом случае наблюдается угасание интереса учащихся к наблюдениям. 

Подготовка учителя к экскурсиям начинается при составлении годового 

календарного плана. Учитывая программные требования и окружающую 

производственную обстановку, учитель еще перед началом учебного года намечает 

объекты экскурсий и число их в каждом классе. 

Наметив объекты и годовой план экскурсий, учитель сначала сам изучает эти 

производства по литературным источникам и путем непосредственного наблюдения 

при предварительном посещении завода. Затем следует подготовка учащихся к 

экскурсии, разработка способа включения ее в учебный процесс. Например, подготовка 

и проведение экскурсии в сернокислотный цех проходит после того, как учащиеся 

изучат это производство в школе, ознакомятся с технологической схемой цеха. 

Имея в виду экскурсию, учитель и учащиеся уделяют особое внимание 

изучению этого раздела химии в школе. В дополнение к тем опытам и наглядным 

пособиям, которые используются при изучении серной кислоты, учитель знакомит 

учащихся со схемой технологического процесса в данном цехе завода. Это делается для 

того, чтобы учащиеся, попав в цех, лучше ориентировались среди заводской 

аппаратуры. При подготовке к экскурсии учащиеся знакомятся и с тем сырьем, которое 

перерабатывается на заводе. Перед экскурсией учитель дает задание, которое 

напоминает инструкцию к практическим занятиям. Так как экскурсия проходит обычно 

по ходу самого следования перерабатываемых веществ, то учащимся нужно заранее 

заготовить в тетрадях соответствующий план наблюдения: 

 откуда поступает сырье (колчедан, флотационные хвосты или сера), 

качественная характеристика, полнота использования сырья, условия 

работы в отделении; 

 подготовительный процесс: системы дробилок, степень дробления, 

производительность, механизация подачи колчедана, удаление 

колчеданного огарка из печного отделения; 

 печное отделение: схема устройства (эскиз), производительность, 

загрузка печей, наблюдение за работой печи, подача воздуха, принцип 

противотока воздуха и обжигаемого колчедана, условия работы в 

печном отделении. 

В такой же последовательности намечается и записывается программа 

наблюдений по подготовке газовой смеси к контактированию: ознакомление с 

аппаратурой для окисления двуокиси серы и абсорбции серного ангидрида кислотой. 

Опыт показывает, что лучшими экскурсоводами являются сотрудники 

химических лабораторий: они скорее вводят в курс дела, не загромождают свои 

объяснения подробностями узкотехнического значения, а придерживаются более 

широкого научного плана, более умело знакомят учащихся с проблемами в этой 

области прикладной химии, с теми научно-техническими задачами, которые разрешает 

данная заводская лаборатория и весь завод. Как бы ни был опытен заводской 

экскурсовод, все же присутствие учителя на экскурсии обязательно. Руководящая роль 

на экскурсии должна принадлежать учителю, хотя он внешне остается во время 

экскурсии в роли слушателя. Учитель должен проявить достаточно такта, чтобы, не 

подрывая авторитета экскурсовода, все же направлять его работу. С этой целью он 

может предложить руководителю несколько вопросов, напоминающих ему о том, что 

он должен еще рассказать. Ответственность за поведение учащихся во время экскурсии 

лежит на учителе. 

Методика ведения экскурсии во многом зависит от того, в каком состоянии 

находится производство: можно ли давать подробные объяснения у самих аппаратов 

или нужно сначала рассказать, а затем показывать. Опыт проведения экскурсий говорит 

о том, что вводная беседа руководителя экскурсии не должна быть длительной, лучше 
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дать кратко общую схему производства, а затем более детально рассмотреть 

важнейшие технологические узлы. При этом нужно обратить внимание на следующие 

особенности производства: непрерывность, автоматичность действий каждого аппарата 

и слаженность всех механизмов как деталей одного большого автомата, которым 

является вся изучаемая установка; малое количество людей, обслуживающих аппараты, 

и сравнительно высокая их квалификация; роль общезаводской и цеховых лабораторий 

в деле химического контроля производства. 

Важно отметить характерные черты, общие для большинства предприятий: 

непрерывный рост производства, расширение заводских помещений, оснащение их 

наиболее современными аппаратами и машинами, улучшение условий труда, охрану 

здоровья трудящихся. 

Следует также обратить внимание экскурсантов на квалификацию основных 

рабочих, аппаратчиков, мастеров цеха, лаборантов; выявить роль химического 

образования в рационализации производственных процессов, в поднятии 

производительности труда, в использовании оборудования на полную 

производственную мощность. Так как большинство аппаратов на химических 

предприятиях являются закрытыми, то учащиеся наблюдают преимущественно их 

внешний вид. Поэтому во время экскурсий большую ценность имеет осмотр аппаратов, 

остановленных на ремонт, в этом случае учащиеся могут хорошо рассмотреть 

внутреннее их устройство. 

По окончании экскурсии должна быть проведена краткая заключительная 

беседа, на которой экскурсовод отвечает на вопросы учителя и учащихся, знакомит их 

с планом и перспективами развития производства, указывает, какое значение имеет вся 

сернокислотная промышленность в народном хозяйстве, какое значение имеет данный 

завод, с какими заводами он связан непосредственно, какие предприятия являются 

потребителями его продукции или отходов, какие предприятия снабжают его сырьем. 

Таким образом, учащиеся знакомятся на конкретном примере со взаимной связью 

различных предприятий. 

На следующем уроке в классе учитель проверяет знания учащихся, полученные 

на экскурсии. Вместе с тем учащиеся делятся своими впечатлениями о заводе, его 

техническом оснащении, о людях, овладевших техникой и такой ее организацией, при 

которой огромный цех представляет собой своеобразный автомат, в котором многие 

процессы проходят в закрытых аппаратах, управляемых либо автоматически, либо 

работниками по приборам. 

Большое образовательное и воспитательное значение имеет подготовка и 

проведение силами учащихся особой конференции, на которую приглашаются 

учащиеся из других классов, учителя и представитель завода. К этой конференции 

часто подготавливают в школе выставку, отражающую результат экскурсии, а также 

выпускают стенную газету или бюллетень. На конференции выступают с короткими 

докладами учащиеся, посетившие завод. Большое воспитательное значение имеет 

выступление представителя завода с дополнительными сообщениями о перспективах 

развития данного производства, о значении общего и специального образования 

обслуживающего персонала для технического усовершенствования производства. 

Несколько проще организация экскурсий на эту же тему в музей где имеются 

макеты заводских установок. Такие экскурсии больше похожи на обычный урок. На 

уроке, предшествующем экскурсии, учитель демонстрирует опыты, вскрывающие 

сущность химических процессов, лежащих в основе производства, дает подробное 

задание для изучения заводской установки, представленной в музее в виде макета. 

Объяснение у экспонатов может давать или работник музея, или сам учитель. Хотя 

впечатления от экскурсий в музей и результаты ее значительно беднее, все же и эту 

экскурсию нужно отметить как значительное событие в преподавании химии. 
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Менее богаты впечатлениями и материалом экскурсии в парокотельную 

установку или, например, в красильно-отделочный цех текстильной фабрики. Но все же 

ценность их значительна уже по одному тому, что учащиеся увидят участок 

производственной деятельности, где химические процессы имеют большое значение, 

увидят труд взрослых. 

С целью углубленного изучения каких-либо отделов производства некоторые 

школы добились разрешения на многократное посещение завода. Эта переходная 

форма от экскурсий к производственной практике является результатом тесной связи 

школы с ее шефом - заводом. 

Производственные экскурсии - это одна из многочисленных форм 

профориентационной работы с учащимися. Они имеют большое образовательное, 

политехническое и воспитательное значение. 

В основном экскурсии на производство рассматриваются как средство 

формирования и развития у учащихся интереса к различным профессиям. 

Итак, проводимые производственные экскурсии содействуют устранению 

формализма в преподавании, содействуют осуществлению связи школьных предметов 

с жизнью, техникой, производством. 
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Аннотация 

Преподавание  экономики в учебном заведении и перспективы развития этого 

предмета  связано с требованиями экономического воспитания  и формированием  

новой экономической культуры. В числе основных целей изучения названо 

формирование  социально-экономической компетенции выпускников  учебных 

заведений, и прежде всего их экономического мышления, умение критически 

осмысливать информацию об экономике, государственной экономической политике, 

способность  оценивать собственные экономические  действия в качестве потребителя.   

Реализовать  эти идеи в рамках традиционного образования сложно. Активные формы 

обучения позволяют учащимся за короткий промежуток времени прожить 

экономическую ситуацию, пропустить еѐ через себя, сделать  выводы  и тем самым 

получить прочные знания. 

 

Современное экономическое образование должно быть непрерывным. Если в 

школе дети изучают экономику, это изучение не должно противоречить тому, что они 
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будут изучать в вузе.  Одной из основных проблем обучения экономике для учителя 

является выработка мотивации к изучению этого предмета. 

Дидактически целесообразным является сочетание методов обучения  готовым 

знаниям и методов обучения способам деятельности по их приобретению, способам  

рассуждений, методов, предполагающих создание ситуаций,  стимулирующих 

самостоятельные открытия  учащимися экономических фактов, законов, т.е. методов, 

направленных на развитие способностей учащихся. Активные формы обучения 

позволяют учащимся за короткий промежуток времени прожить экономическую 

ситуацию, пропустить еѐ через себя, сделать выводы и тем самым получить прочные 

знания.  

За рубежом эти методы уже давно активно применяются. В нашей стране тоже 

можно увидеть  применение  активных форм обучения на всех уровнях образования – 

высшего и среднего. Эти методы не только широко применяются отечественными 

преподавателями, но и активно развиваются. 

Задача учителя экономики – дать необходимый категориальный аппарат для 

овладения логикой экономического мышления, заложить осᡃновы элемеᡃнтарной 

экоᡃномической куᡃльтуры, маᡃксимально аᡃктивизировᡃать процесс восᡃприятия 

учеᡃником новыᡃх знаний. В этᡃих целях уᡃже в процессе поᡃдготовки зᡃанятия в 

коᡃнспекте уроᡃка необходᡃимо отметитᡃь те положеᡃния, которᡃые следует поᡃдавать в 

аᡃктивной форᡃме. 

С точки зрения активизации процесса обучения, приоритетным является 

использование деятельностного подхода. Он предполагает не столько изложение 

учеником подготовленного домашнего задания, сколько решение конкретных 

практических заданий с использованием изученного материала. Проведение занятий в 

таких формах требует высокой профессиональной подготовки преподавателя и 

соответствующего эмоционального настроя.  

Активная мᡃыслительнаᡃя и практичесᡃкая деятелᡃьность обучᡃаемых в учебᡃном 

процессе яᡃвляется ваᡃжным фактороᡃм повышениᡃя эффективᡃности усвоеᡃния и 

практᡃического осᡃвоения изучᡃаемого матерᡃиала на уроᡃках экономᡃики. 

Существуют рᡃазличные кᡃлассификацᡃии методов аᡃктивного обучеᡃния. Так 

неᡃкоторые иссᡃледователи отᡃносят к ниᡃм игровое проеᡃктирование, иᡃмитационныᡃй 

тренинг, рᡃазыгрывание роᡃлей, анализ коᡃнкретных сᡃитуаций, пробᡃлемный метоᡃд и т.д. 

Специалисты по аᡃктивным метоᡃдам по-разᡃному оцениᡃвают их эффеᡃктивность в 

усᡃвоении учебᡃного матерᡃиала. Так, есᡃли при лекᡃционной форᡃме изучениᡃя материалᡃа 

усваиваетсᡃя не более 20% иᡃнформации, то в деᡃловой игре — до 90%. 

Сторонники коᡃгнитивной псᡃихологии вᡃыделяют таᡃк называемᡃые 

"интераᡃктивные метоᡃды", исполᡃьзование которᡃых они соотᡃносят с перечᡃнем 

характерᡃистик, позᡃволяющим оᡃпределить коᡃгнитивный стᡃиль каждого обучᡃающегося 

и, в итоᡃге, подобрᡃать наиболее эффеᡃктивную теᡃхнологию обучеᡃния. К интерᡃактивным 

отᡃносятся каᡃк традициоᡃнные методᡃы (лекция, отᡃкрытая дисᡃкуссия), а тᡃакже 

инновᡃационные (рефᡃлексия, имᡃитация, дебᡃаты, мозгоᡃвой штурм). Реᡃализация 

аᡃктивных метоᡃдов на уроᡃках дисципᡃлин экономᡃического цᡃикла повышᡃает интерес к 

учебᡃным занятиᡃям и может сᡃпособствовᡃать профессᡃиональному вᡃыбору выпусᡃкников 

в дᡃальнейшем. 

При активноᡃм обучении учᡃитель выпоᡃлняет функᡃцию помощнᡃика в работе, 

оᡃдного из источᡃников инфорᡃмации. Центрᡃальное место в еᡃго деятельᡃности заниᡃмает 

не отᡃдельный учеᡃник как инᡃдивид, а груᡃппа взаимоᡃдействующиᡃх обучающиᡃхся, 

которᡃые стимулируᡃют и активᡃизируют друᡃг друга. 

Активные метоᡃды обучениᡃя позволяют иᡃнтенсифицироᡃвать процесс 

поᡃнимания, усᡃвоения и тᡃворческого прᡃименения зᡃнаний при реᡃшении экономических 

зᡃадач. В настоᡃящее время прᡃи изучении эᡃкономики цеᡃлесообразно прᡃименять ряᡃд 
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активных метоᡃдов обученᡃия, активизᡃирующих деᡃятельность шᡃкольников. Среᡃди 

активныᡃх методов обучеᡃния хочу отᡃметить слеᡃдующие: 

1) Мозговоᡃй штурм – метоᡃд продуцироᡃвания идей и реᡃшений при рᡃаботе 

в груᡃппе, целью котороᡃго являетсᡃя  ведение груᡃппового обсуᡃждения 

для реᡃшения какоᡃй-либо пробᡃлемы. Как прᡃавило, в кᡃлассе прохоᡃдит 

очень проᡃдуктивно и дᡃает хорошие резуᡃльтаты. 

2) Деловая игрᡃа – метод, цеᡃль которого - моᡃделирование оᡃпределенныᡃх 

управленчесᡃких, эконоᡃмических, псᡃихологичесᡃких, педагоᡃгических 

сᡃитуаций и форᡃмирование уᡃмений аналᡃизировать иᡃх и принимᡃать 

оптимаᡃльные решеᡃния. 

3) «Круглыᡃй стол» - метоᡃд активного обучеᡃния, одна из орᡃганизационᡃных 

форм позᡃнавательноᡃй деятельностᡃи учащихся, позᡃволяющая зᡃакрепить 

поᡃлученные рᡃанее знаниᡃя, восполнᡃить недостᡃающую инфорᡃмацию, 

сфорᡃмировать уᡃмения решатᡃь проблемы, уᡃкрепить позᡃиции, научᡃить 

культуре веᡃдения дискуссᡃии. 

4) Анализ коᡃнкретных сᡃитуаций - оᡃдин из наибоᡃлее эффектᡃивных и 

расᡃпространенᡃных методоᡃв организаᡃции активноᡃй познаватеᡃльной 

деятеᡃльности обучᡃающихся, которᡃый развивает у шᡃкольников 

сᡃпособность к аᡃнализу нерᡃафинированᡃных жизненᡃных и 

произᡃводственныᡃх задач. 

Использование аᡃктивных форᡃм на уроке уᡃкрепляет мотᡃивацию к обучеᡃнию и 

развᡃивает наилучᡃшие сторонᡃы ученика. О резуᡃльтативностᡃи и преимуᡃществах 

исᡃпользованиᡃя активных форᡃм можно суᡃдить по разᡃвитию у обучᡃающихся 

слеᡃдующих качестᡃв: 

 метапредᡃметных умеᡃний, таких кᡃак работа в коᡃллективе; 

 мотивациᡃю к обученᡃию; 

 самооценᡃку; 

 осознание сᡃвоей роли. 

Результатами реᡃализации сᡃистемы испоᡃльзования аᡃктивных форᡃм обучения, 

моᡃжно считатᡃь: 

 систематᡃизацию проᡃграммного мᡃатериала по крᡃитерию возᡃможности 

исᡃпользованиᡃя активных форᡃм; 

 целостнуᡃю взаимосвᡃязанную систеᡃму упражнеᡃний форм, прᡃиемов. 

Таким образоᡃм, можно сᡃказать, что исᡃпользование нᡃа уроках соᡃвременных 

форᡃм обучения преᡃдоставляет учᡃителю больᡃшие возможᡃности для поᡃднятия интересᡃа 

к изучаеᡃмому предмету, созᡃдания мотиᡃва для далᡃьнейшего еᡃго изучениᡃя, а также дᡃля 

творчесᡃкого поискᡃа новых форᡃм активизаᡃции учебноᡃго процессᡃа. 

Карташова В.В. 

Иллюстрирование как вспомогательный прием подготовки к чтению басни 

наизусть 

(Россия, Набережные Челны) 

doi: 10.18411/lj-11-2020-108 

idsp: ljournal-11-2020-108 

Научный руководитель 

Грахова С.И. 

 

Аннотация 

В статье теоретически обосновано применение приема иллюстрирования в 

процессе подготовки к чтению басни наизусть. Автор работы полагает, что создание 
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иллюстраций к тексту басни, способствует глубокому осмыслению образной системы, 

сюжета, идеи произведения, что, в свою очередь, помогает запомнить текст и прочитать 

его наизусть.  

Ключевые слова: литературное чтение, басня, чтение наизусть, 

иллюстрирование, начальное образование. 

 

На современном этапе развития российского образования литературное чтение 

рассматривается как начальный этап единого курса литературного образования, без 

которого невозможно формирование квалифицированного читателя. В связи с этим 

профессиональная деятельность учителей начальных классов направлена сегодня на 

развитие младших школьников, приобщение их к пониманию литературы, 

формирование у них качеств и характеристик, необходимых для осознанного чтения. 

В таких условиях одним из средств литературного образования младших 

школьников могут становиться чтение и заучивание наизусть басен, помогающее 

учащимся понять их смысл, развить практические навыки анализа литературных 

текстов. Однако в силу возраста младших школьников и специфики басен их 

заучивание может быть затруднительным, поэтому учителю следует использовать 

различные вспомогательные приемы, одним из которых является иллюстрирование, 

позволяющее учащимся младших классов воспринять содержание произведения, 

глубоко понять его, перенести во внутренний план, тем самым облегчая запоминание 

произведения и его пересказ наизусть. 

Особенности использования иллюстрирования как вспомогательного приема на 

уроках литературного чтения в данном случае определяются спецификой самого 

басенного жанра. Басня – это литературный текст, «иносказательный рассказ 

нравственного характера» [3, с. 194], широко применяющий в своем содержании 

аллегории. Основными признаками басни, выделяемыми в литературоведении, 

являются наличие морали (нравоучения) и аллегории (иносказания). 

Содержание басни раскрывается в коротком и остроумном эпизоде, 

представленном лаконично и выразительно. Такая сюжетная структура произведения 

предполагает наиболее эффектное раскрытие сути изображаемого явления, а 

метафорическое содержание помогает читателю лучше понять и осмыслить примеры 

повседневной жизни, проанализировать характер и чувства героев басни [1, с. 42]. 

В работе с учащимися начальной школы жанр басни способствует 

нравственному воспитанию, развитию этических представлений, развитию интереса к 

нравственным вопросам, стремления оценить нравственную деятельность самого себя и 

окружающих людей [2, с. 260]. В соответствии с этим, одна из основных целей 

включения басен в учебную программу начальной школы – создание условий, 

помогающих учащимся разобраться в сложных вопросах нравственности, 

формирование личного нравственного опыта поведения, формирование прочной 

нравственной позиции, развитие нравственных отношений. 

Для достижения целей литературного и нравственного развития учащихся при 

изучении басен необходимо организовывать изучение произведения в два этапа, 

первым из которых является ознакомление школьников непосредственно с текстом 

произведения, а вторым – выполнение ряда творческих работ, которые позволяют 

обучающемуся самостоятельно постигнуть художественный образ. В частности, при 

подготовке к чтению наизусть басни может применяться такой творческий прием как 

иллюстрирование, специфика которого на уроках литературного чтения состоит в том, 

что оно представляет собой процесс творческой деятельности, которую учащийся 

выполняет в непосредственном взаимодействии с литературным произведением. 
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Эффективность иллюстрирования в данном случае не определяется качеством 

конечного результата изобразительной деятельности – более важным становится сам 

субъективный подход к творчеству, когда, знакомясь с литературным произведением 

на основе использования данного приема, младший школьник не создает нового 

художественного произведения для окружающих – он создает условия, 

обеспечивающие открытие мира литературного творчества в первую очередь для 

самого себя [5]. 

В зависимости от того, какие из органов чувств ребенка задействованы в 

большей степени, можно выделить несколько разновидностей иллюстрирования, 

применяющегося при заучивании басни наизусть: реальное, вербальное (словесное), 

звуковое, эмоционально-интеллектуальное. Например, при работе над заучиванием 

басни обучающимся младшего школьного возраста можно предложить нарисовать 

иллюстрацию к эпизоду произведения или выразить в цвете настроение от всей басни; 

проделать работу по иллюстрированию басни в целом; предложить возможность 

создания музыкальных иллюстраций, где вместо цвета используется звук; вылепить тот 

или иной эпизод из пластилина; создать соответствующую аппликацию, в том числе и с 

постепенным усложнением в сторону мультипликации [5, с. 177]. 

Младшим школьникам могут быть предложены также задания, предполагающие 

коллективное иллюстрирование текста прочитанного произведения; индивидуальное 

или коллективное рисование (лепка, создание, аппликации и т.д.); создание ряда 

(цикла) графических иллюстраций (например, в виде книжки-малышки, диафильма и 

т.д.); самостоятельное создание иллюстраций с последующим проведением 

сопоставительного анализа (например, в форме коллективной дискуссии); создание 

диафильма к произведению и другие [4, с. 82]. 

Выбор конкретных заданий зависит от особенностей самой басни, а также от 

индивидуальных особенностей учащихся, их потребностей и возможностей, возраста и 

личностного развития. Учитель может использовать одно или несколько разных 

заданий – главное, чтобы учащиеся могли использовать как можно больше 

художественных возможностей для выражения своего творческого отклика. 

Таким образом, эффективность использования иллюстрирования при подготовке 

к чтению басни наизусть определяется тем, что данный прием обеспечивает 

погружение учащихся в произведение искусства, способствуют пониманию ими 

системы образов, позволяет сделать процесс чтения осмысленным, приобщить ребенка 

к миру высокого искусства и поспособствовать, таким образом, более глубокому 

пониманию литературного текста и, в конечном итоге, всестороннему развитию 

личности обучающегося и формированию у него качеств сознательного читателя. 

Иными словами, посредством использования данного приема обеспечивается 

достижение целей литературного образования учащихся младшего школьного возраста. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются специальные образовательные условия для равного 

доступа к высшему образованию всех обучающихся, в том числе с ОВЗ и 

инвалидностью. Рассмотрены виды адаптированных образовательных программ в вузе, 

и какие направления их адаптации существуют. В статье предложено обоснование 

выбора методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-

методического обеспечения, которые образовательное учреждение высшего 

образования осуществляет для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, специальные образовательные 

условия, вуз, обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью, адаптированная образовательная 

программа. 

 

Abstract 

The article considers special educational conditions for access to higher education for 

students with disabilities. The types of adapted educational programs in higher education 

institutions are considered. The article offers a justification for the choice of methods and 

means of training, educational technologies and educational support that an educational 

institution of higher education provides for students with disabilities. 

Keywords: inclusive education, special educational conditions, University, students 

with disabilities, adapted educational program 

 

Инклюзия реализуется через специальные образовательные условия, которые 

создаются в каждой образовательной организации, в том числе в вузе. При этом 

инклюзивное образование подразумевает обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся, с учетом разнообразия их особых потребностей и 

индивидуальных возможностей. В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ [1] даны определения «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья» и категория «инвалид». Такой студент, желающий поступить 

в вуз, должен иметь документ, предоставленный психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК) до достижения совершеннолетия. Госдума рассматривает 

законопроект, облегчающий поступление лиц с инвалидностью в вузы и на 

подготовительные отделения. Теперь при поступлении совершеннолетним 

абитуриентам не понадобится предоставлять заключение медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) об отсутствии противопоказаний к обучению, будет достаточно 

обычной медицинской справки.  

ФЗ «Об образовании в РФ» определяет, что такое «специальные 

образовательные условия», под ними понимается совокупность специальных 

образовательных программ, разрабатываемых образовательной организацией. При этом 

учитывается предоставление учебно-методических условий в виде специальных 

учебников, учебных пособий, дидактических материалов, которые разрабатываются с 

учетом нозологии. Обязательно учитываются технические средства обучения, как 

индивидуального, так и коллективного пользования, а также услуги, связанные с 
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кадровым потенциалом организации, и квалификация специалистов, которые 

привлечены к реализации психолого-педагогического обеспечения. 

Детальное раскрытие и перечисление специальных образовательных условий 

для лиц с ОВЗ и инвалидов дается в нормативно-правовых актах, которые являются 

логическим продолжением ФЗ «Об образовании в РФ». Приказ Минобрнауки РФ 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 № 301 [2] 

обозначает положения, связанные с необходимостью наличия адаптированных 

образовательных программ (АОП), которые направлены на более эффективную 

адаптацию и социализацию обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Эти программы 

разрабатываются, с одной стороны с учетом нозологических особенностей, с другой 

стороны с учетом возможностей, которые имеются у вуза в плане наработок по 

сопровождению обучающихся, по имеющемуся опыту адаптации разных категорий 

студентов с ОВЗ, реализации их личностного и реабилитационного потенциала.  

Особенности проектирования и разработки адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в вузе рассмотрены в трудах О.А. 

Дицель [3], Е.А.Мартыновой [4], О.Ю. Муллер [5], Ю.В. Харлановой [6] и др. 

Адаптированная образовательная программа определяется наличием необходимых и 

возможных путей коррекции нарушений развития, а также социальной адаптацией лиц 

с ОВЗ и инвалидов. Важное условие – предоставление информации в доступной форме 

с учетом особых образовательных потребностей. На методическом уровне – это 

комплекс документации, который регламентирует содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников с ОВЗ и инвалидностью по 

направлениям и специальностям высшего образования. Критериями адаптированной 

образовательной программы будет выступать вариативность методов обучения, 

разработка специальных учебно-методических пособий, комфортность мест 

прохождения практики, оптимальность форм контроля, а также сопровождение 

образовательного процесса в психолого-педагогическом аспекте и создание 

толерантной социокультурной среды.  

Виды адаптированных образовательных программ следующие: по направлениям 

подготовки, для обучающихся отдельных нозологий, индивидуальные образовательные 

программы. Наиболее удобными для использования являются адаптированные 

образовательные программы по направлению подготовки, поскольку в большинстве 

случаев в вузе обучаются лица с соматическими заболеваниями, которым требуется 

только изменение условий обучения, тех или иных элементов образовательной 

программы. Индивидуальная образовательная программа позволяет выработать 

образовательный маршрут с изменение сроков обучения и графика образовательного 

процесса.  

Направления адаптации образовательных программ: 

 изменение структуры и временных рамок образовательной 

деятельности; 

 использование разнообразных форм, методов и средств учебной 

деятельности; 

 ресурсное обеспечение образовательной программы; 

 образовательная среда вуза. 

Важным условием будет регламент дидактических зачетных единиц и 

возможность пролонгации сроков получения высшего образования в рамках 

допустимых пределов, исходя из требований ФГОС ВО и на основании письменного 

заявления обучающегося с ОВЗ и инвалидностью. Предлагается возможность 

включения в образовательную программу компонентов, которые предусматривают 

индивидуальные программы реабилитации, с учетом возможностей вуза и самого 
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обучающегося с ОВЗ. При получении высшего образования обучающимся с ОВЗ и 

инвалидностью бесплатно предоставляются специальные учебники и учебные пособия, 

а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Обоснование выбора методов и средств обучения, образовательных технологий 

и учебно-методического обеспечения, которые образовательная организация 

осуществляет самостоятельно, направлено на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения образовательной программы. Это расширение базы учебных 

материалов, предоставленных в тех формах, которые оптимальны для лиц с 

сенсорными нарушениями, то есть предоставление технических средств поддержки 

индивидуального и группового пользования. Предоставляются они в рамках учебного 

процесса и для оптимизации самостоятельной работы, например, индивидуальный 

доступ к библиотечной системе. Кроме того, детализируются конкретные условия, как 

для всех обучающихся с ОВЗ, так и персонифицировано к той или иной категории лиц 

с ОВЗ и инвалидностью. Так, для лиц с нарушением зрения разрабатывается версия 

сайта «для слабовидящих», реализуются альтернативные учебно-методические 

материалы, учебная информация дублируется шрифтом Брайля, также присутствует 

ассистент, оказывающий обучающемуся необходимую помощь. Для обучающихся с 

нарушением слуха предлагается звуковое дублирование справочной информации и 

предоставление аудиосредств учебно-методического содержания. Для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата – предоставление условий доступности 

учебных помещений, оборудование вспомогательных помещений (столовых, туалетов 

и т.д.), дополнительные маркеры для лестниц, специальные подъемники и лифты, места 

на автостоянке привузовской территории. Эта информация содержится в методических 

рекомендациях о порядке обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования.  

Таким образом, организация образовательного процесса для обучения лиц с ОВЗ 

и инвалидов в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенность образовательного процесса, подтверждается созданием следующих 

специальных образовательных условий:  

 организационно-нормативные требования и требования к кадровому 

обеспечению, в том числе готовность профессорско-преподавательского 

состава к реализации адаптированных образовательных программ,  

 работа с абитуриентами с ОВЗ и инвалидностью, с учетом 

образовательного, воспитательного, социокультурного аспектов,  

 доступность зданий образовательной организации и материально-

техническое обеспечение образовательного процесса,  

 организация разработки адаптированных образовательных программ и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса,  

 внедрение дистанционных образовательных технологий,  

 комплексное сопровождение образовательного процесса и 

здоровьесбережение.  

Все условия закреплены в разрабатываемых каждой образовательной 

организацией локальных нормативных актах для создания инклюзивного 

образовательного пространства. 
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Аннотация 

В статье рассматривается  целесообразность выделения лингвострановедческой 

компетенции в работе с текстами по специальности.  Авторы,  рассматривая вопрос об 

адаптации страноведческого текста, стремятся  раскрыть тесную связь текста с 

профессионально ориентированным  преподаванием. В результате выявлено, что 

подобные тексты становятся источником ценностно-значимой информации и несут в 

себе обучающий и образовательный потенциал.  

Ключевые слова: адаптация,  коннотация,  сокращения,  страноведение, 

заимствования,  концепт, комментарий, вербальный, восприятие. 

 

Abstract 

The article deals with the expediency of singling out the cultural studies competence 

in work with texts on specialty. The authors of the article, considering the question of 

adaptation  cultural studies text, seek to reveal its close connection with  profession oriented  

teaching. In a result we come to the consideration, that   similar texts are becoming a source 

of value important information and perform teaching and educational potential. 

Keywords:  adaptation, connotation, abbreviation, cultural studies, loan-word, 

concept, annotation, verbal, perception.           
 

Известно, что овладение суммой знаний о стране изучаемого языка,  

особенностях национального характера, а также умениями и навыками оперирования 

этими сведениями происходит в процессе формирования лингвострановедческой 

компетенции [5, c.9]. Следовательно, лингвострановедческая направленность 

современного процесса обучения иностранному языку на всех его этапах предполагает 

обязательное использование дидактических аутентичных материалов, объективно 

отражающих реалии страны изучаемого языка.  

 Заметим, что текст выступает в качестве объекта изучения со стороны ученых 

различных специальностей как элемент определенной информационной системы, а 

также представляет собой объект разнообразных преобразований: сокращения, 

расширения, перевода, переложения, обзора и т.д. Одним из видов аутентичных 

материалов, богатых внутренним содержанием и коннотациями, а также отражающих 

материальные и духовные ценности страны изучаемого языка, являются 

страноведческие тексты.  
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На этом основании правомерно, на наш взгляд, акцентировать внимание на 

некоторых видах восприятия текста и его адаптации в целях профессионально 

ориентированного преподавания иностранного языка, к примеру, на факультетах, где 

готовят специалистов по менеджменту, гостиничного туризма, а также рекламы. 

Целевая установка - дать обучающимся знания и навыки по иностранному языку, 

необходимые для успешного выполнения профессиональных функций. Одним из 

примеров такой адаптации может быть рекламный  текст.  

С точки зрения коммуникации реклама является новым типом прикладных 

коммуникаций, направленных на достижение коммерческих целей и играющих важную 

роль в современном обществе [1, c.3]. Его основная функция, заключающаяся в 

запоминаемости, позволяет говорить о наличии особых лингвистических средств 

воздействия, обнаруживаемых на разных дискурсивных уровнях. Нужно сказать, что 

под рекламным текстом мы понимаем текст, представленный в устной или письменной 

форме, заранее подготовленный, обладающий автономностью, изначально 

направленный на донесение до адресата определенной информации, с превалирующей 

коммерческой целью – привлечения внимания адресата к тому или иному виду товара 

[6. c. 1].  

Здесь следует заметить, что туристический сервис в значительной степени 

ориентирован на использование специальной лексики (терминов), заимствованной из 

других языков. Некоторые туристические термины появляются в русском языке вместе 

с новыми понятиями и явлениями, которые они обозначают. Например: чартер, 

инклюзив, ВИП-сервис пэкидж-тур, ваучер, шоп-тур, дьюти-фри и многие другие. 

Использование заимствованных слов в терминологии туризма помогает понять и 

создать положительные ассоциации у потенциального потребителя туристических 

услуг, рекламу [3, c.7].  

В тоже время, несмотря на общий процесс глобализации рекламного рынка, 

содержание рекламы по большей своей части остается культуроспецифичным и 

отражает, во-первых, различные стороны бытовой, профессиональной и культурной 

жизни представителей данного языкового социума, а во-вторых, доминирующие 

культурные концепты, ценности или сферы повышенного интереса. Преимущество 

рекламы состоит в том, что она дает непосредственный «выход» на культуру страны 

изучаемого языка, их образ жизни, поведение. При этом использование рекламных 

текстов не может быть отделено от культурного контекста, позволяющего 

систематически «вводить культуру» в обучение иностранному языку. Рекламные 

тексты не только требуют знание реалий, культуры, образа жизни, но также становятся 

источником ценностно-значимой информации, он несет в себе большой обучающий и 

образовательный потенциал [6, c.5]. 

Важно также подчеркнуть и выделить роль лингвострановедческого 

комментария  в качестве одного из способов семантизации и запоминания 

лингвострановедческого материала, где используются следующие  вербальные, 

невербальные и комбинированные средства: предметная или изобразительная 

наглядность, объяснение слова по контексту, перевод (прямой или описательный) на 

родной язык, аудио-, видеофонограммы [4, c.12]. Суть лингвострановедческого 

комментария заключается в объяснении как фактографической, так и эмоционально-

оценочной информации, что способствует разъяснению смысла всего контекста. Таким 

образом, использование лингвострановедческого комментария позволяет формировать 

навыки и умения соотнесения значения слова с представлениями, которые связаны с 

внеязыковыми реалиями, безэквивалентной лексикой и социокультурны контекстом. 

При этом лингвострановедческий комментарий может быть представлен 

прагматическим комментарием. Он объясняет фоновую информацию прагматичного 

смысла. В текстах иноязычной рекламы прагматическому комментированию могут 
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подлежать имена собственные, названия торговых марок, названия организаций и 

других объектов, связанных с деятельностью человека [2, c.3]. 

Для более широкого освещения данной темы необходимо рассмотреть и 

прецедентный комментарий, который объясняет фоновую информацию о предмете, 

явлении или процессе действительности. В текстах рекламы прецедентному 

комментарию может подлежать безэквивалентная лексика, фоновая информация, 

включающая аллюзии и имена персонажей литературных произведений.  

Помимо этого, тексты иноязычной рекламы содержат разного рода цитаты, 

имеющие своей целью создание намека на что-то известное носителю языка в его 

предшествующем ассоциативном опыте. Таковыми являются тексты Библии, мифов, 

преданий, устного народного творчества, художественные и публицистические тексты 

историко-философского и политического характера. В текстах английской рекламы 

прецедентному комментированию могут подлежать цитируемые афоризмы, крылатые 

выражения, перефразированные афоризмы, цитаты из литературных произведений.  

В заключении необходимо отметить, что на протяжении всего обучения не 

только преподаватель, но и сам обучающийся должны осуществлять контроль процесса 

трансформации учебной деятельности в профессиональную деятельность. Кроме того, 

такой контроль должен быть деятельностным: отслеживаются не столько уровень 

усвоения знаний, сколько ход и результаты практических действий на их основе, 

уровень сформированности в целом.  

Таким образом, все вышесказанное дает основание считать, что 

лингвострановедческая компетенция в полной мере способствует реализации 

информационной мотивирующей и прагматической функции использования текстов 

рекламы, представляющих собой фрагмент национальной культуры, портрет и продукт 

определенной эпохи, т.е. лингвострановедческая «окраска» обучения в целом, будет 

способствовать усилению познавательной мотивации обучающихся, позволит 

разнообразить приемы и формы работы на занятиях, наиболее эффективно 

реализовывать общедидактические задачи в целях профессионально ориентированного 

преподавания иностранного языка. 
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Аннотация 

В статье дан теоретико-методологический анализ взаимодействия учебных 

дисциплин в процессе подготовки бакалавров неязыковых специальностей. Авторы 

отмечают, что иностранный язык является одним  из немногих дисциплин, изучаемых в 

течение всего периода получения образования, начиная со школы, заканчивая 
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аспирантурой.  В статье приводятся примеры, а также некоторые методические приемы 

подготовки бакалавров.              

Ключевые слова: взаимодействие, учебная дисциплина, подготовка, 

иностранный язык,  бакалавр, межпредметные связи 

 

Abstract 

The article gives the theoretical-methodological analysis of the interaction of the 

academic disciplines in the bachelors’ training process. 

The authors show that foreign language is one of the few academic subjects, which has 

being studied during the whole period of educational process, beginning from school till the 

post-graduate courses. The examples and some method techniques of bachelors’ educational 

process are also given in the article.  

Keywords: interaction, academic discipline, training, foreign language, bachelor, 

intersubjects connections  

 

Взаимосвязь учебных дисциплин школьного цикла находит свое продолжение в 

вузе. Иностранный язык является одной из немногих дисциплин, которая сопровождает 

человека со второго класса средней школы до окончательного завершения высшего 

образования, включая третий, высший уровень обучения – аспирантуру.  В вузе 

иностранный язык (для неязыковых специальностей)  входит в базовую часть ФГОС, 

независимо от того, по какому профилю обучающийся получает профессиональные 

знания, какую профессию  он выбрал.  С каждым годом эта тема все шире и шире ос-

вещается на страницах педагогической и методической литературы. К сожалению, хотя 

она и  не нова, но планомерная работа по решению этого вопроса практически не  

ведется. Многие учителя школ увязывают иностранный язык с внеклассными 

мероприятиями или при прохождении какой-либо темы, связанной с возможностью 

использования своего предмета. В вузе  Программа ставит задачу изучения лексики по 

специальности (профилю обучения), но с другой стороны, при подготовке бакалавров  

преподаватели вузов имеют обширные возможности  использовать взаимодействие 

учебных дисциплин, т.е. конкретно осуществлять межпредметные связи на 

практических занятиях по иностранному языку. Вузовская  Программа по иностранным 

языкам, так же как  и средней  школы, призвана решать не только 

общеобразовательные, но и воспитательные задачи. В этих программах учитываются и 

наиболее полно отражаются межпредметные связи. Учебники и другие учебные 

пособия - очень значимый источник влияния на обучающихся. Кроме текстов по 

специальности бакалавры на занятиях по иностранному языку изучают различные 

устные темы. В этом случае у преподавателя вуза имеются неограниченные 

возможности передать свои знания студентам. Кроме того, есть возможность 

использовать  не только учебный, но и дополнительный дидактический материал, 

который в большом объеме имеется в  методической копилке каждого преподавателя и,  

кроме того, обширно представлен в интернете. Например, при изучении темы «Уголок 

большой России - горный край родной» на занятиях по иностранному языку можно 

использовать  исторические данные, знания по географии,  экологии, литературе 

(можно рассказать об ученых, писателях, поэтах, журналистах нашей республики). Мы 

должны отметить, что именно такие практические занятия вызывает наибольший 

интерес и удовлетворение у обучающихся.  А если преподаватель использует 

интерактивные методы, то эффект получается двойной. В качестве другого примера  

особо можно сказать об изучении страноведческого материала. Мы сравниваем то 

время, когда по крупицам преподаватели иностранного языка собирали дидактический 

материал, великой удачей считалась каждая цветная картинка, например, при изучении 

устной темы «Великобритания», «Лондон».     
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В наше же можно на практическом занятии, сидя в аудитории, «побывать» в 

Англии, «посетить» достопримечательности Лондона, и даже стать «участником» 

королевской свадьбы, Всего лишь несколько минут просмотра материала, а какой 

замечательный эффект - студент не просто сидит на  занятии, чувствует себя 

участником событий, которые представлены на  интерактивной доске. Связь между 

дисциплинами учебного плана, их взаимодействие,  нужны  для того, чтобы один 

предмет помогал лучше усвоить другой, чтобы знания, приобретенные по одной 

дисциплине, переносились на другие предметы. Кроме того, дополнительная 

информация способствует расширению кругозора лиц, изучающих иностранный язык, 

который является не только предметом изучения, но в то же время важным средством 

общения и познания и имеет большой эффект в подготовке бакалавров. Именно эти 

особенности языка открывают широкие возможности для связей с различными 

предметами учебного плана. Все мы знаем, что вне стен класса, школы, вуза, вне 

коллектива знания и умения по иностранному языку мало приобретаются и 

используются. Трудоемкий и весьма сложный процесс овладения иностранным языком 

протекает изолированно от всей жизни школьника, бакалавра, укладывается только в 

рамки уроков иностранного языка. Время для его освоения очень ограничивается, 

сужается сфера использования приобретенных знаний, ослабевает потребность в них и, 

как следствие всего этого, гаснет интерес к изучению иностранного языка. И он из 

предмета познания и средства общения превращается часто в «скучный» предмет, 

изучаемый только потому, что он включен в Федеральный образовательный стандарт, 

соответственно и учебный план.  Мы уверены, что каждый  преподаватель 

иностранного языка на неспециальном факультете стремится к тому,  чтобы 

разнообразить свои практические занятия, добиться того, чтобы студенты полюбили 

этот предмет, поскольку, лишь очень немногих увлекает сам процесс разговора или 

даже обыкновенное тщеславие, что он знает английский язык, а другие нет. 

Объективно необходимо отметить, что в последние годы с развитием туризма, 

международных связей усилился интерес студентов именно к получению знаний по 

разговорному  аспекту речи. Но на пути преподавателя встает в связи с этим другая 

проблема: почти на всех профилях, за небольшим исключение, количество часов 

минимально - один раз в неделю (ранее было по 4, 6 часов практических занятий в 

неделю и изучали до 6-го, 8-го семестров. Получается, что за одно практическое  

занятие преподаватель должен привить, развить навыки чтения, фонетики, грамматики, 

устной речи. Кроме того, контингент обучающихся в одной группе на современном 

этапе очень отличается от прошлых лет, раньше это было не более десяти, двенадцати 

человек, а теперь в связи с оптимизацией группы комплектуются до 28 человек, а 

практические занятия проводятся всего один раз в неделю. В таких условиях в 

успешном преподавании очень многое зависит от личности самого преподавателя, этой 

теме также методистами уделяется большое внимание, имеется много публикаций. Мы 

не можем не отметить тот факт, что и в школе, и в вузе зачастую существует стена, 

которая отгораживает предмет иностранного языка от остального учебного мира. На 

практике получается, что обучение языку идет само по себе, а многогранная учебная 

деятельность и школьника и студента - сама по себе. Текстовый Материал, на котором 

изучается иностранный язык, должен содержать определенные нужные и полезные 

сведения, относящиеся к другим дисциплинам, нельзя при этом не принимать во 

внимание лексический состав текстов. Чем более широкий круг предметов мы 

привлекаем для взаимосвязи с языком, тем значительнее расширяется и лексическое 

содержание материалов, а вместе с тем и словарный запас обучающихся. Наибольшее 

количество общеупотребительной лексики содержится в учебниках по истории, 

литературе и географии. Учебный материал по другим дисциплинам изобилует 

специальной терминологической лексикой. Вышеупомянутые предметы органически 
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связаны с иностранным языком, именно они дают возможность ощутить специфику 

языка. Кроме того, многое в изучении иностранного языка, особенно использования 

взаимодействия учебных дисциплин зависит от профессиональных качеств 

преподавателя.     \    

Практическое владение языком предполагает умения выражать мысли в устной 

и письменной форме, читать с полным пониманием художественную и публицистичес-

кую литературу в подлиннике, понимать произнесенную в нормальном темпе речь на 

слух. Требуется владеть правильным произношением, интонацией, иметь достаточно 

широкий запас слов и выражений, владеть нормами грамматики. Все это обеспечивает 

коммуникативную компетенцию преподавателя. Ему надлежит также различать стили 

речи, чтобы не пользоваться на уроке сленгом или книжным языком. Учителю 

необходимо иметь знания в области общего языкознания, теории преподаваемого языка 

(фонетика, лексикология, грамматика, элементы истории языка) и теории родного 

языка обучающихся. Преподаватель вуза должен  обладать знаниями культуры страны 

преподаваемого языка (или стран) — географии, истории, литературы, 

изобразительного искусства, музыки, фольклора, обычаев. Желательно иметь сведения 

о культурных и иных связях страны преподаваемого языка с родной страной учащихся, 

если таковые имеются, но можно использовать и другие международные связи. 

Например, Карачаево-Черкесский государственный университет за последние годы 

значительно их расширил. Формат данной статьи не позволяет даже перечислить их, но 

это связь представляет неограниченный материал для его использования на самых 

различных профилях обучения, не говоря о студентах географического, 

филологического, исторического, педагогического и др. направлений подготовки. 

Преподаватель иностранного языка имеет возможность дать студентам 

дополнительные сведения по английской литературе, также истории и географии 

Англии, т. е. «перекинуть мост» от преподавания иностранного языка к преподаванию 

других предметов. При изучении творчества Л. Н. Толстого полезно будет рассказать, 

что английский писатель Дж. Голсуорси находился под его большим влиянием и 

учился у гениального русского писателя художественному мастерству. Взаимосвязь 

иностранного языка с физической культурой не часто освещается в методической 

литературе, практически не  применяется в практике наших учебных заведений, хотя и 

имеет огромное значение для привлечения к серьезной работе над языком студентов 

факультета физкультуры, многие из которых выезжают за границу для участия в 

международных  соревнованиях. Таких примеров можно привести множество. 

Таким образом, можно сделать вывод, что знания, полученные в результате 

работы над профессиональными учебными материалами на иностранном языке, 

должны найти практическое применение в дальнейшем, кроме того, кроме того 

положительно повлияет на формирование учебно-исследовательских умений 

бакалавра. Это непременное условие успешной организации межпредметных связей, их 

взаимодействия, что осуществимо лишь в том случае, если материал, изучаемый на 

иностранном языке, соответствует по содержанию тому, что соответствует ФГОС 

подготовки бакалавров. Не поддается сомнению факт, что практические занятия по 

иностранному языку в вузе представляют большие возможности для осуществления 

взаимодействия учебных дисциплин в процессе подготовки бакалавров неязыковых 

специальностей. 
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Выбранная тема является наиболее актуальной в сложившихся условиях 

пандемии, т.к. практически всем учебным заведениям пришлось переходить на 

дистанционную форму обучения.  

В нашем университете для дистанционного обучения обучающихся очной и 

заочной форм обучения используется электронная образовательная среда Moodle. 

Moodle – это современное программное обеспечение, позволяющее 

преподавателю и обучающемуся результативно общаться в режиме онлайн из любого 

места, где имеется сеть Интернет [1,c.1]. Данная электронная образовательная среда 

доступна как на компьютере, так и с мобильных телефонов, естественно, после 

установки специального приложения.  

Одной их актуальных проблем дистанционного обучения в Мичуринском 

государственном аграрном университете, является привлечение обучающихся к 

изучению химии. Для решения проблемы необходимы новые, творческие подходы. 

Считаю, что это возможно на основе комплексного подхода к организации 

дистанционного обучения.  

В настоящее время существует множество современных информационно-

коммуникационных технологий [2,c.25], которые позволяют практически без потери 

качества традиционного обучения организовывать дистанционное обучение для всех 

обучающихся по различным направлениям подготовки по всем дисциплинам. В 

частности, «Химия» для 1 курса Инженерного института направления подготовки: 

27.03.01 – «Стандартизация и метрология» и 20.03.01 – «Техносферная безопасность»  

Платформа Moodle позволяет максимально сохранить традиционные ценности 

очного обучения, которые мы рассматривали в [3,c.136]. Это способствует развитию 

интереса к научной деятельности, как одного из условий продуктивного развития 

творческих, исследовательских и вычислительных способностей обучающихся в 

соответствии с заданными целями и задачами[4,c.156]. 
Цель применения этой технологии – научить обучающихся самостоятельно 

работать с предложенным учебным материалом и другими источниками информации. 
Нам известно, что одной из проблем в организации дистанционного обучения имеет 
место разработка методического материала курса. Система Moodle очень мобильна, в 
этом плане, она позволяет преподавателю создавать преподаваемые курсы дисциплин и 
наполнять их учебным материалом. Элементами онлайн курсов являются различные 
блоки, например, краткий курс лекций, методические указания по выполнению 
лабораторных работ, методические указания для самостоятельной работы, в которой 
приводятся темы рефератов и критерии оценок. Обучающимся рекомендуется 
выполнить данное задание, чтобы повысить оценку в виде  творческого балла. Кроме 
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того приводятся информация по дисциплине, в которой приводится комплект тестовых 
заданий, перечень вопросов для экзамена и глоссарий.  

Отдельные лекции я провожу в режиме online, для этого использую платформу 
«Zoom»,  однако не все обучающиеся могут принимать в них участие. Это связано с 
тем, что во многих семьях имеется несколько детей, которые должны одновременно 
заниматься дистанционно, и им необходимо несколько  таких компьютеров! Ведь 
многие из них, в силу своего социального положения,  не имеют такую возможность, и 
не могут позволить себе соответствующее оборудование. 

В новостном форуме перед началом каждого занятия я выкладываю 
соответствующую информацию для данной группы. Прежде всего, это дата и тема 
лекции или занятия, в которых постоянно привожу не только теоретический материал, 
но и видеоматериал. В конце предлагаю ответить на контрольные вопросы и выполнить 
задания к определенному сроку. Большинство заданий обучающийся выполняет 
самостоятельно, в любое удобное время. Если у него возникают трудности в 
выполнении определенного задания, то он может обратиться ко мне за необходимыми 
пояснениями в личные сообщения или в чат группы. После этого он высылает мне 
ответ. Если в присланном ответе на задания имеется много ошибок, я делает 
соответствующие замечания и отправляю обратно на доработку, с той целью, чтобы 
пройденный  материал запомнился и закрепился в его сознании. 

Завершается учебный курс экзаменом. Он проходит  в виде итогового теста, в 
который предварительно вносятся сто вопросов, пятьдесят из которых в случайном 
порядке выдаются системой на экзамен. Обязательно отводится определенное время на 
выполнение данного задания, для ответа обучающимся представляется одна попытка, 
которая оценивается автоматически системой. 

В заключение, хотелось бы отметить, что система предоставляет обучающимся 
круглосуточный доступ к учебным материалам курса, постоянную обратную связь с 
ведущими преподавателями, однако, стоит отметить, что общение через Интернет всѐ 
же не позволяет полностью заменить эмоциональный контакт обучающихся с 
преподавателем во время традиционных занятий. 
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Аннотация 

Сказка – один из любимых жанров, изучаемых в начальной школе. Сказка 

помогает в постижении красоты поэтического слова, начального познания формы и 

содержания художественного произведения. В данной работе тезисно представлены 
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методические приемы организации и проведения композиционного анализа русской 

народной сказки в младших классах.  

Ключевые слова: композиция, композиционный анализ, народная сказка, 

начальное образование, литературное чтение, прием. 

 

Среди всего многообразия фольклорных произведений народные сказки могут 

эффективно решать не только образовательные, но и воспитательные задачи на этапе 

начального общего образования. Работа со сказкой способствует формированию у 

учащихся нравственности, воспитанию чувственной и эмоциональной сферы, 

расширению представлений о действительности. Однако часто в начальной школе 

работа со сказками ограничивается традиционным подходом, где предметом 

исследования является только сюжетно-информационная составляющая текста. 

Избежать однотипности при изучении сказок педагогу позволят различные подходы к 

ее анализу, среди которых особое место занимают современные приемы 

композиционного анализа. 

Русская народная сказка является одним из основных жанров фольклорных 

произведений, с которыми проводится работа на этапе начального общего образования 

[3; 4]. Сказка – это проявление русского национального духа, русской идеи, 

самопознания и природы [7, с. 400]. Ее структура включает зачин, основное 

содержание и окончание, а классификация производится посредством выделения среди 

всего многообразия произведений данного жанра сказок о животных, в которых все 

действия, мысли и чувства людей перенесены на живых существ (звери, птицы, 

насекомые и т.д.); бытовых сказок о людях, вступающих между собой в определенные 

отношения; сказок о волшебстве, содержание которых предполагает использование их 

персонажами неких волшебных предметов, встречу с волшебными существами и т.д. 

[6, с. 158]. 

Основным методом работы с русской народной сказкой, при использовании 

которого в полной мере раскрывается ее педагогический потенциал, является 

композиционный анализ. Это – одна из разновидностей анализа, применяемых в 

начальной школе, объектом которого могут выступать архитектоника, система образов 

персонажей, смена точек зрения в структуре текста, система деталей, соотнесенность 

друг с другом и с остальными компонентами текста его внесюжетных элементов [8]. 

Наряду с традиционными (выразительное чтение, пересказ, изложение, 

зарисовки по сюжету, устное рисование и т.д.), в ходе композиционного анализа 

народной сказки в младших классах в содержание урока могут включаться следующие 

приемы его организации: 

 работа с произведениями живописи, которые позволяют наглядно 

представить все составные части сказки, установить взаимосвязи между 

ними [5, с. 102]; 

 системы вопросов, позволяющих проанализировать ход действия, 

характер героя, систему образов сказки [8]; 

 составление плана, при помощи которого учащиеся определяют 

центральный элемент содержания и обучаются пересказу в 

горизонтальном порядке [1, с. 180]; 

 группировка персонажей, которая позволяет держать в поле зрения 

«часть» и «целое» произведения [2, с. 44]; 

 анализ расположения сюжетных линий сказки, их взаимных отношений 

[2, с. 44]; 

 использование приемов сочинения сказочных историй Дж. Родари 

(например, приемы «бином фантазии», «фантастическая гипотеза», 
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сказка «наизнанку», «салат из сказок», сочинение лимериков и другие) 

[8]; 

 работа с «картами Проппа», когда учащимся необходимо сочинить 

сказку на основе предложенных ситуаций, взятых из исходного 

произведения; составить формулу прочитанной сказки; привести 

примеры функций из сказок; сравнить наборы сказочных ситуаций в 

разных сказках и т.д. [8]. 

Кроме того, при проведении композиционного анализа народной сказки могут 

применяться такие приемы как сжатый  пересказ; создание простого (сложного, 

цитатного) плана; мысленная перестановка эпизодов; восстановление пропущенных 

звеньев текста; составление хронологической схемы; подбор  иллюстраций к эпизодам; 

отбор ключевых слов и построение словесных рядов; нахождение опорных точек 

композиции и другие. 

Таким образом, существует ряд приемов композиционного анализа русских 

народных сказок, которые можно использовать в работе с младшими школьниками. Их 

применение может быть эффективным на разных этапах изучения произведения: как на 

этапе знакомства со сказкой, когда учащимся необходимо представить себе ее 

архитектонику, так и на заключительном этапе анализа, когда происходит выявление 

приемов построения текста, доступных для понимания обучающихся младшего 

школьного возраста, и рассмотрение внутритекстовых связей элементов сказки. 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы формирования экологических компетенций 

на занятиях у обучающихся Сургутского государственного педагогического 

университета (СурГПУ), раскрывающие теоретические знания и умения в сфере 

региональной экологии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-

Югры). Реализация экологических компетенций позволяет сформировать целостное 
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представление о специфике северного округа, решать конкретные экологические 

задачи в жизненных ситуациях и своей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: экология, экология ХМАО-Югры, образование в области 

безопасности жизнедеятельности, экологическое образование, студенты СурГПУ. 

 

Abstract 
The article deals with the formation of environmental competencies in the classroom 

of students of Surgut state pedagogical University (Surgpu), revealing theoretical knowledge 

and skills in the field of regional ecology of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Yugra 

(KHMAO-Yugra). The implementation of environmental competencies allows you to form a 

holistic view of the specifics of the Northern district, to solve specific environmental 

problems in life situations and their professional activities. 

Keywords: ecology, ecology of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Ugra, 

education in the field of life safety, environmental education, students of the SurSPU. 

 

Экологические проблемы округа связаны с антропогенным образованием 

ландшафтов, которые далеки от состояния экологического равновесия. 

Преобразованию подвергается и почвенный покров территорий. Физически 

уничтожаются огромные площади под кварталами и магистралями, а зоны рекреаций - 

скверы, парки и дворы подвергаются загрязнению вредными веществами из атмосферы 

и бытовыми отходами. 

В 2012 году в департамент экологии ХМАО – Югры был представлен материал 

об экологической обстановке нашего округа,  где говорилось о влиянии человека на 

окружающую среду и санкции, применяемые для уменьшения неблагоприятного 

влияния на окружающую среду. 

В федеральном образовательном стандарте прописана задача, ориентированная 

на образование, усвоение знаний, развитие личности обучающегося и его 

познавательную способность, сформулированная в рамках компетентностного подхода. 

2017 год объявлен в РФ годом экологии, что в настоящее время является 

актуальным и для нашего округа. Рассматривается связь современного человечества с 

глобальными экологическими проблемами и необходимостью совершенствования 

системы непрерывного экологического образования. 

В ЮНЕСКО в 70-е гг. ХХ в. в первые была принята Международная программа 

по образованию в области окружающей среды. Согласно данной программе, 

основными особенностями образования для устойчивого развития являются 

непрерывность, практическая направленность, междисциплинарность и 

неформальность. Программа экологического образования и воспитания в каждой 

конкретной стране должна разрабатываться с учетом национальной специфики, 

включая экономические, социальные, исторические и географические особенности 

региона [1]. 

К северным регионам округа относится ХМАО-Югра, где развивающаяся на 

территории производственная деятельность оказывает неблагоприятное воздействие на 

окружающую среду и природные ресурсы. В настоящее время антропогенные 

экосистемы всѐ больше вытесняют природные, что приводит к загрязнению 

окружающей среды в округе, истощению не возобновляемых природных ресурсов, а 

так же нарушению исторически сложившихся природных равновесий. 

В условиях нынешнего социально - экономического развития автономного 

округа, развития нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности 

усиливается и техногенная нагрузка как на водную среду, так и на регион в целом. 

Уменьшается биоразнообразие животных, в области наиболее ценных водных 

биоресурсов имеющих промысловое значение, снижается численность рыбы [2]. 
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Следующим компонентом, отрицательно влияющим на окружающую среду в 

ХМАО-Югры, является нефтегазодобывающая промышленность. Загрязнение 

окружающей среды предприятиями нефтегазового комплекса происходит за счѐт 

выбросов химических соединений загрязняющих веществ. Отрицательно влияют на 

почву предприятия и нефтедобывающая промышленность, что приводит к нарушению 

экологического режима земель, а техногенное вмешательство - к нарушению верхнего 

слоя почв. Отрицательное воздействие на окружающую среду в округе оказывают и 

гидроэлектростанции (ГРЭС-1 и ГРЭС-2), которые влекут за собой необратимые 

последствия - это загрязнение рек, атмосферного воздуха, гибель попадающей в 

водозаборные сооружения рыбы и шумовое загрязнение от работающих агрегатов. 

Считается, что в России ХМАО-Югра занимает первое место по промышленному 

производству (добыче нефти), а по производству электроэнергии второе место. 

Многие реки в пределах Ханты-Мансийского автономного округа являются 

загрязнѐнными, которым присваиваются категории. Такие категории, как «грязная» и 

«очень загрязненная». Например, река Обь является грязной, а река Иртыш - очень 

загрязненной [2]. Следовательно, все реки на территории округа требуют 

осуществления различных природоохранных мероприятий. 

Ежегодно на территории ХМАО-Югры стремительно увеличивается количество 

отходов, с которыми постоянно борется автономный округ, наращивая объемы 

использования и их обезвреживания. 

Сущность регионального компонента, по мнению Л.В. Моисеевой, заключается 

в определении типичных черт, общих для регионов России, а также выявлении 

особенностей, свойственных исключительно изучаемой территории. Региональный 

компонент, как метод познания опирается на межнаучные связи при использовании 

интегрального подхода. Возникает идея комплексного учета федерального и 

регионального компонентов в образовательном процессе [4]. 

Из-за ухудшающихся экологических условий в округе у обучающихся 

выявляется проблема по подготовке к принятию ответственного решения по 

сохранению окружающей среды. 

Так, в качестве регионального компонента студентам СурГПУ направления 

педагогическое образование на третьем курсе введена в образовательный процесс 

дисциплина по выбору «Экология ХМАО-Югры». 

Целью преподавания дисциплины является формирование естественнонаучных 

представлений у обучающихся для ориентации в современном информационном 

пространстве, готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся на 

территории ХМАО-Югры с учѐтом образовательных потребностей [5]. 

Задачи освоения учебного дисциплины: 

 сформировать представления о природопользовании и природных 

экосистем происходящих на территории ХМАО-Югры, необходимые 

для обеспечения охраны жизни и здоровья
 
обучающихся [6]. 

 сформировать готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся на территории ХМАО-Югры с учѐтом образовательных 

потребностей [5]. 

В результате изучения дисциплины «Экология ХМАО-Югры» обучающиеся 

должны: знать: особенности местных природных и социоприродных экосистем; 

экологические проблемы своей местности, причины их возникновения и пути их 

решения; уметь: проводить мониторинг окружающей среды; устанавливать 

взаимосвязи между элементами экосистем; анализировать местные социально-

экологические проблемы с позиции противоречий между потребностями людей и 

возможностями окружающей среды, а также проектировать их решения; планировать 

экологические мероприятия и экологические акции; владеть: нормами экологического 

поведения, обеспечивающими сохранение целостности экосистем; способами 
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проведения культурно-экологических мероприятий и акций по сохранению природных 

ресурсов, предупреждению и ликвидации техногенных катастроф; иметь опыт: решать 

проблемы своей местности социально-экологической направленности, выявлять 

причины их возникновения и находить пути решения; проводить культурно-

экологические мероприятия, акции и принимать непосредственное в них участие, а 

также проводить мониторинг состояния окружающей среды. 

Непосредственно формами контроля успеваемости обучающихся на занятиях 

вовлекающие в содержание учебной дисциплины являются интерактивные лекционные 

и практические занятия. Самостоятельной работе отводится большая часть времени, 

где позволяет обучающимся провести анализ основной и дополнительной литературы, 

составить сравнительные таблицы, изобразить схемы и всевозможные логические 

цепочки, а также готовят эссе и доклады на заданные экологические темы; выполняют 

проекты по экологическим проблемам охраны окружающей среды ХМАО-Югры; 

создают презентации и кластеры. 

Процедурой промежуточной аттестации является экзамен, который 

выставляется по результатам освоения двух модулей и результатам тестирования, на 

которых происходит формирование экологических компетенций, профессиональных 

умений и навыков обучающихся – будущих учителей. 

Содержание дисциплины «Экология ХМАО-Югры» позволяет обучающимся 

расширить теоретические знания и умения в сфере экологии своего округа, изучить 

природно-ресурсный потенциал ХМАО-Югры. Рассмотреть природно-климатическую 

характеристику региона, водный режима в разные сезоны года; почву и природные 

ресурсы округа. Изучить особенности почвообразовательного процесса, ресурсный 

потенциал округа: земельный, растительный и ресурсный потенциал болот. Позволяет 

окунуться в историю и принципы традиционного природопользования округа, 

особенности природопользования коренных народов Севера Сибири, а также принципы 

современного природопользования. Рассмотреть вопросы связанные с экологическими 

проблемами ХМАО-Югры. Влияние нефтегазодобывающего комплекса на 

окружающую среду, лесопромышленный комплекс и его воздействие на экосистемы. 

Климатические особенности севера. Экологические проблемы округа, демографию и 

факторы, влияющие на здоровье человека: образ жизни, экологию питания. 

Рассматриваются вопросы социально-экологических проблем северных городов, 

охраны окружающей среды. Так же освящаются вопросы непрерывного экологического 

образования в ХМАО-Югре. Проведение эколого-краеведческих экскурсий, культурно-

экологических мероприятий, акций по развитию и защите окружающей среды и 

принимать непосредственное в них участие. Именно изучение студентами данной 

дисциплины позволяет сформировать у них экологические компетенции. Например, в 

рамках организации и проведения Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить» обучающиеся на занятиях выступают с различными проектами, с целью 

уменьшения загрязнения окружающей среды и внедрения природосберегающих 

технологий, экологически безопасном производстве и необходимости расширения сети 

очистных сооружений и полигонов для захоронения различных отходов. 

В процессе реализации дисциплины «Экология ХМАО-Югры» используются 

современные образовательные технологии такие как: проблемного обучения 

(направленное на формирование навыков и умений самостоятельной познавательной 

деятельности студентов, на развитие их логического, рационального, критического и 

творческого мышления и познавательных способностей); модульного обучения 

(активизирует самостоятельную работу, формируя навыки самообразования, 

обеспечивает самодиагностику для обучающегося и непрерывный контроль учебного 

процесса для преподавателя, который своевременно вносит в него корректировки); 

проектного обучения (предполагает интеграцию исследовательских, проблемных, 

поисковых и сравнительных методов, способствующие расширению сочетания 
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компетенций и творческих способностей обучающихся); активные методы обучения 

развивают познавательную и профессиональную мотивацию, интерес, а также 

интуицию обучающихся [3]. 

Оценивание обучающихся производится по результатам текущей аттестации 

практических занятий, а рубежная аттестация проводится в форме коллоквиумов, 

конференций и контрольных работ. Промежуточная аттестация по дисциплине зачѐт – 

осуществляется в устной форме. 

Таким образом, изучая дисциплину «Экология ХМАО-Югры» являющуюся 

региональным компонентом учебного процесса обучающимся позволило вовлечься как 

в научно-исследовательскую, так и в образовательную деятельность. Что повысило 

интерес обучающихся к изучаемым темам, специфике северного округа, а так же 

усвоению самой дисциплины. Следовательно, при освоении данной дисциплины у 

обучающихся формируются как общекультурные, так и общепрофессиональные 

компетенции. Возможно, в дальнейшем это поможет им решить многие глобальные 

экологические проблемы округа, решить конкретные экологические задачи, связанные 

с жизненными ситуациями в своей профессиональной деятельности. Дисциплина 

«Экология ХМАО-Югры» способна сформировать комплекс научных знаний, поднять 

уровень культуры человека и общества в целом
 
и, конечно же, воплотить знания в 

практику. 
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Аннотация  

Получение качественного и доступного образования - приоритетная задача для 

любого современного государства. В течение нескольких лет Финляндия была одним 

из лидеров среди европейских стран с наиболее конкурентоспособной экономикой, 
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менее коррумпированным правительством и высоким уровнем образования. Целью 

исследования было изучение развития начального образования в Финляндии. 

Ключевые слова: начальное образование, образование в Финляндии.  

 

Abstract 

Getting high-quality and affordable education is a priority task for any modern state. 

For several years Finland has been one of the leaders among European countries with the 

most competitive economy, less corrupt government and a high level of education. The aim of 

the research was to study the development of primary education in Finland. 

Keywords: primary education, education in Finland. 

 

Получение качественного и доступного образования является приоритетной 

задачей для любого современного государства. От того, насколько качественно 

учениками будут освоенные знания, умения и навыки зависит будущее страны. 

Проанализировав программу PISA, которая выявляет насколько хорошо учащиеся 

могут применять полученные знания на практике было выявлено, что российские 

ученики значительно отстают от финских учащихся. 

Финляндия на протяжении нескольких лет является одним из лидеров среди 

европейских стран с наиболее конкурентоспособной экономикой, менее 

коррумпированной властью и с высоким уровнем образования.  

Получить образование в Финляндии доступно многим. Высшее образование 

является бесплатным, а уровень затрат на жилье и питание достаточно невысок, если 

брать в сравнение другие европейские страны [1].  

Но любое высшее и профессиональное образование начинается с освоения 

программ начальной и средней школы. 

Становление начального образования в Финляндии имеет достаточно долгую и 

интересную историю. Уже начиная с ХIV века местные жители стремились 

образование систематизировать. Свое начало образование берет в христианских 

церквях, как и в большинстве странах Западной Европы. Организация школ в церквях 

имела первостепенную задачу научить читать и писать служителей церкви.  

Церковь нуждалась в служителях и благодаря этой нужде в городе Турку в ХIV 

веке открывается первая соборная школа. Но задачей этой школы было подготовить не 

только будущих служителей, но и администраторов.  Это позволило местным жителям 

получив достойное образование занять почетный пост. 

Школа в Турку не являлась единственной на то время. В средние века 

существовали и другие школы, где могли освоить знания коммерции дети торговцев и 

бюргеров. 

Главной проблемой церковных школ явилось знание языков. Для того, чтобы 

проходить обучение необходимо было владение шведским и латинским языками. 

Именно поэтому получить образование могли далеко не все жители, так как 

большинство не владело языками. 

В сельской местности проблему получение образования частично решали 

монастыри. К XV веку по стране их насчитывалось в районе 20. Встречались 

монастыри, владеющие одним или двумя преподавателями теологии, но в 

подавляющем большинстве преподавались только основы чтения и письма. У 

монастырей по мимо обучения местного населения стояли и другие задачи, так 

монастырь занимался сельским хозяйством и нередко становился культурным центром.  

Получить наиболее полное образование с средневековой Финляндии местные 

жители могли только в соборной школе города Турку. Библиотека этого заведения 

хранила самые современные книги, которые позволяли познакомиться и изучить 

французскую и немецкую культуры.  А за более глубокими знаниями местные жители 
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могли поехать в зарубежные университеты. Так имеется информация, что уже в начале 

XIV века в Парижском университете обучались фины. 

После окончания зарубежных вузов выпускники возвращались на родину и 

могли занимать почетные места, как в церквях, так и в административных зданиях. Но 

помимо управляющих должностей многие возвращались преподавать в соборную 

школу в городе Турку. 

Таким образом, у местных жителей появилась возможность не только 

получению домашнего образования, но и посещать соборную школу Турке. 

Следует отметить, что, начиная с ХVII века молодым людям позволялось 

венчаться, только после сдачи экзамена на знание основ христианской веры, что 

определенно позволяло повысить уровень грамотности не только богатых людей, 

которые могли позволить себе обучаться в соборных школах, но и простых жителей, 

получивших образование дома [4].  

Вплоть до середины ХIХ века образование определялось лютеранской церковью, 

но местные власти в 1869 учредили в стране «Высшее школьное управление», которое 

занималась регулированием школьного образования.  

Все реформы того времени проводились под руководством педагога Уно 

Сюгнеуса.  

Так в 1871 году был открыт институт для изучение шведского языка 

женщинами. А в 1873 году для мужчин. 

Уно Сюргнеус настаивал, что образование должно быть доступно всем. И 

бедному, и богатому, и женщине, и мужчине. Но несмотря на свои достойные 

заявления он встречал большое количество недовольства, ведь образование 

оплачивалось с собранных налогов [3].  

Но упорство этого талантливого педагога привела к тому, что уже в 1900 году 

большинство сельских учеников посещало начальную школу и могло получить основы 

образования. То есть научиться читать и писать. 

В 1920 году в Финляндии вступил в силу закон о всеобщем начальном 

образовании. Где говорилось о том. Что начальная школа состоит из 2 этапов: первый 

этап включал детей 7-8 лет, а второй детей более старшего возраста.  Это деление 

основывалось на детской психологии и физиологии. Учебные программы были 

подготовлены с учетом этих особенностей. В таких школах проводилась большая 

внеклассная работа, в зависимости от уровня подготовки педагога. Эти могли быть 

уроки музыки, скаутские клубы и так далее. Программа в зависимости от места 

нахождения школы тоже отличалась, так в сельских школах большое внимание 

уделялось хозяйству, а в городских экономике. 

Для подготовки кадров, которые могли бы преподавать в таких школах 

основывались специальные институты, но принимали в них только женщин.  

Современная школа Финляндии представляет собой индивидуализированную 

среду, которая опирается на гуманистические знания. 

Современная школа имеет подготовительный этап, основную и старшую школу. 

Уже с 6 лет ребенок является участником подготовительного этапа образования. В 

детском суду с ними проводят короткие занятия, которые помогают влиться в 

школьное русло [2].  

Система образования Финляндии ставит перед собой цель в достижении 

достаточно высокого уровня знаний, умений и навыков. Реализуется принцип 

непрерывного образования. Поддерживается идея о том, что образование можно 

получить в любом возрасте. Государство предоставляет равные условия получения 

образования независимо от возраста, возможностей, места жительства, пола и тд. 
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Таким образом, можно выделить основную цель современного финского 

образования – получение качественных знаний для каждого жителя своей страны.  
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Аннотация 

В статье приводится обзор существующих подходов к определению понятия 

профессиональное становление, предлагается авторский подход к определению 

данного понятия, выделяются этапы профессионального становления педагога в 

контексте непрерывного образования. 
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Abstract 

The article provides an overview of the existing approaches to the definition of the 

concept of professional development, proposes the author's approach to the definition of this 

concept, highlights the stages of professional development of a teacher in the context of 

lifelong education. 

Keywords: professional development of a teacher, continuing education, lifelong 

learning 

 

Программа модернизации российского образования предусматривает создание и 

функционирование новых центров профессиональной подготовки и переподготовки, 

центров дополнительного профессионального образования, альтернативных 

традиционной системе, что свидетельствует о постоянно обновляющихся требованиях 

к современному учителю. Отсюда вытекают разнообразные условия становления 

личности как успешного педагога, главное из которых — непрерывное образование на 

протяжении всей жизни, обеспечивающее создание условий для саморазвития и 

самообразования педагога [1].   

Исходя из выявленных условий, возникает педагогическая проблема 

профессионального становления педагога, ведь именно он является ключевым 

субъектом постоянно происходящих преобразований, и от него зависят качественные 

изменения в образовании [2]. Поэтому одна из основных идей непрерывного 

педагогического образования состоит в повышении качества подготовки современных 

педагогов. 

В структуре профессионального педагогического образования можно выделить 

несколько компонентов: профессиональное становление, профессиональное развитие, 

саморазвитие, самообразование, самореализация, самовоспитание, 

самосовершенствование и др. Ключевым компонентом в данной проблематике 
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исследования является профессиональное становление, так как оно, на наш взгляд, 

включает в себя все остальные компоненты. 

Взаимосвязь этих компонентов можно представить следующим образом: 

 

 
Рис. 1. Структура профессионального становления современного педагога 

 

Вопросы, связанные с профессиональным развитием и саморазвитием учителя, 

были актуальны всегда и во всех странах мира, так как педагог — это ключевой 

субъект образования, от деятельности которого зависит эффективность системы 

образования, а значит и государства в целом. 

В структуре профессионального становления педагога можно выделить 

подструктуру, работа компонентов которой собственно подразумевает 

профессиональное развитие. Компоненты этой подструктуры (саморазвитие, 

самообразование, самореализация, самосовершенствование, самовоспитание, 

самоуправление, самоорганизация) тесно взаимосвязаны между собой и дополняют 

друг друга. Все компоненты этой системы направлены на одну цель: качественное 

непрерывное преобразование личности педагога, заключающееся в адаптации своих 

особенностей к современным требованиям к педагогической деятельности, постоянном 

повышении своей профессиональной компетентности. 

В педагогике существует несколько авторских подходов к определению понятия 

«професссиональное становление». Анализ разных точек зрения относительно 

определения данного понятия позволил условно разделить их на несколько групп: 

― большая часть ученых (С. Б. Елканов, Л. М. Митина, И. А. Боброва, 

О. В. Чурсинова, О. В. Кузьменкова, В. И. Слободчиков, В. Д. Симоненко, 

Т. В. Кудрявцев, С. Г. Косарецкий, Л. Ф. Обухов, Э. Ф. Зеер, К.  М. Арымбаева, 

Е. А. Климов, А. К. Маркова, В. Б. Гаргай, И. А. Зимняя, Н. А. Переломова и др.), 

занимающихся исследованием данного понятия, считают, что профессиональное 

становление — это непрерывный поэтапный процесс развития профессиональных 

качеств педагога на протяжении всей его профессиональной деятельности; 

― А. Б. Каганов, Е. А. Рябоконь определяют профессиональное становление 

как последовательное прохождение этапов (стадий) профессионализации в рамках 

обучения профессии в ВУЗе, завершающееся в период начала работы по профессии [3, 

4]; 

―  В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов, А. И. Мищенко 

рассматривают профессиональное становление через понятие «профессиональное 

самовоспитание». Также эти авторы объединяют два предыдущих подхода: ученые 

отмечают, что профессиональное становление личности в период начала работы по 

Профессиональное развитие 

Саморазвитие 

Самосовершенствование 

Самовоспитание 

Самообразование 
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профессии не завершается, а становится средством социального регулирования 

эффективности профессиональной деятельности [5]; 

― Е. В. Шушунова, Ю. И. Богатырева в своей статье рассматривают 

профессиональное становление как продукт, «вследствие которого личность педагога 

осваивает особенность профессиональной деятельности, формирует способность к 

проектированию собственной траектории профессиональной деятельности, определяет 

свое место в профессии и способы реализации себя в ней» [6, с. 68]; 

― Т. В. Киселѐва определяет профессиональное становление как «степень 

развития собственных умений и навыков человека выполнять определенную работу» 

[7, с.65]. 

Часто авторы статей отождествляют понятие «профессиональное становление» с 

такими понятиями, как «вхождение в профессию», «самореализация в профессии», 

«профессиональная пригодность», «идентификация личности с профессией», 

«карьерный рост», «профессиональная направленность», «профессиональное 

самовоспитание», «профессиональное самоопределение», «профессиональное 

формирование», «профессиональная подготовка», «профессиональная готовность», 

«профессиональное развитие», «профессиональное мастерство», 

«профессионализация». 

Анализ существующих периодизаций профессионального становления личности 

показал, что, несмотря на разные критерии анализа данного понятия, авторы выделяют 

примерно одинаковые этапы профессионального становления: 

1) возникновение и формирование интереса к профессии педагога, 

2) профессиональное обучение и подготовка к педагогической 

деятельности,  

3) адаптация, заключающаяся в активном освоении профессии педагога, 

приобретении необходимых профессиональных навыков, формировании 

педагогических компетенций, 

4) творческая профессиональная деятельность: свободное владение 

профессией, самопроектирование, совершенствование педагогического 

мастерства.  

Профессиональное становление педагога — это длительный процесс, 

выраженный последовательностью взаимосвязанных временных этапов от 

возникновения и формирования профессиональных побуждений до полноценной 

реализации личности в профессии. Переход от одного этапа к другому означает 

изменение социальной ситуации, ведущей деятельности, а также перестройку личности 

[8].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что профессиональное становление 

педагога — это непрерывный поэтапный процесс деятельности человека по 

формированию и развитию у себя профессиональных компетенций, личностных 

качеств под влиянием профессиональной деятельности, внешних факторов, а также 

внутренних усилий. Данный процесс включает в себя не только профессиональную 

ориентацию до обучения в ВУЗе и период обучения профессии, но и период активной 

профессиональной деятельности, а также и время после завершения этой деятельности, 

и заключается в непрерывном саморазвитии педагога. 

Следовательно, необходимо рассматривать профессиональное становление в 

контексте непрерывного образования педагога. Непрерывность педагогического 

образования — это необходимое условие профессионального становления педагога. 

*** 
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Аннотация 

Физика является одной из важных дисциплин в системе подготовки будущих 

врачей, однако выявленные в процессе исследования факты свидетельствуют о наличие 

проблем в организации дистанционного обучения физике студентов медицинских 

вузов. Поэтому автор ставит перед собой цель разработать модель методики 

дистанционного обучения физике, направленную на усвоение студентами элементов 

физических знаний и на формирование методов решения профессиональных задач с 

помощью физических знаний. В качестве теоретической основы исследования 

используется теория деятельности, известная в психологии, разрабатывается модель 

методики и внедряется в учебный процесс вузов Российской Федерации.  

Ключевые слова: дистанционное обучение физике, будущие врачи, процесс 

преподавания, методы решения, исследование, этапы. 

 

Abstract 

Physics is one of the most important disciplines in the system of training future 

doctors, but the facts revealed in the research indicate that there are problems in organizing 

distance learning in physics for medical students. Therefore, the author aims to develop a 

model of distance learning methods in physics, aimed at students ' assimilation of elements of 

physical knowledge and the formation of methods for solving professional problems using 

physical knowledge. As the theoretical basis of the research, the theory of activity, known in 
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psychology, is used, a model of the methodology is developed and implemented in the 

educational process of higher education institutions of the Russian Federation. 

Key words: distance learning in physics, future doctors, teaching process, solution 

methods, research, stages. 

 

Введение. 

Важность изучения дисциплины «Физика» для будущих врачей не требует 

доказательства, поэтому физика является одной из обязательных дисциплин, входящих 

в учебные планы медицинских вузов. Но, согласно проведенному нами анализу 

состояния вопроса дистанционного обучения физике будущих врачей обнаружили 

проблемы, решение которых имеет важное значение для подготовки будущего врача. К 

числу выявленных проблем относится:  

1. В организации дистанционного обучения физике реализуют так 

называемый «знаниевый подход». Согласно которому, обучение сводится к усвоению 

обобщенных научных знаний. Но, в процессе обучения физики, не понятно, как 

применяются эти знания в будущей деятельности врача, какой деятельностью, 

методами и способами овладели студенты. Полученные таким путѐм знания - быстро 

устаревают, а при добавление новых объемов информации в действующие учебные 

планы и программы - невозможно обеспечить качественную подготовку 

квалифицированного специалиста – будущего врача.  

2. Нельзя оценить формы контроля, при дистанционном обучении физике, 

может ли будущий врач выполнить данную деятельность с опорой на знание. 

3. Не позволяют организовать учебный процесс применяемые учебно-

методические пособия, при дистанционном обучении физике, по применению 

физических знаний в клинических ситуациях в их профессиональной деятельности, так 

как это в основном сжатая теоретическая информация по данной дисциплине. 

Выявленные проблемы дистанционного обучения физике будущих врачей и 

результаты эксперимента позволили установить, что существующие пути подготовки к 

будущей профессиональной деятельности студентов медицинских вузов не 

эффективны. Следовательно, необходимо искать более эффективные подходы к 

дистанционному обучению будущих врачей решать профессиональные задачи с 

помощью физических знаний.  

Цель исследования. 

Полученные результаты позволили сформулировать цель исследования: 

разработать модель методики дистанционного обучения физике студентов 

медицинских вузов, применение которой позволит будущим врачам научиться 

использовать физические знания в профессиональной деятельности. 

Методы исследования.  

В ходе нашего исследования применялись различные методы исследования: 

сравнительно-сопоставительный анализ, экспериментальное преподавание с 

использованием разработанных учебных материалов, обобщение полученных 

результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение.   

Исследование осуществлялось в несколько этапов. Первоначальным этапом был 

обоснованный выбор теоретической основы для разработки модели методики 

дистанционного обучения физике будущих врачей. Анализ научно-педагогической 

литературы в области психологии, педагогики высшего профессионального 

образования, методики обучения физике позволил установить, что в качестве 

теоретической основы может быть использована теория деятельности (Л.С. Выготский, 
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2008, П.Я. Гальперин, 1989, В.В. Давыдов, 1997, Н.Ф. Талызина, 1984, С.В. 

Анофрикова, 2003, и др.). 

Согласно этой теории, будущие врачи должны овладеть методами решения 

типовых профессиональных задач, а методы решения профессиональных задач должны 

быть сформированы у будущего специалиста при дистанционном обучении в 

обобщенном виде.  

В практической деятельности врача возникают много профессиональных задач, 

которые можно решить с помощью знаний физики. Поэтому следующим этапом 

нашего исследования было выявление среди всего многообразия клинических задач - 

задач, которые решаются только с помощью физических знаний. Используя различные 

методы - выделены профессиональные клинические задачи для будущих врачей. Для 

методов решения этих задач применен способ, в основе которого лежит 

методологическое знание о том, что цель, как закон, определяет способ и характер 

деятельности человека (М.Е. Бершадский, 2003), но только в том случае, когда в 

формулировке цели указаны деятельность, ее конечный продукт и его свойства [1]. 

Обобщенная схема деятельности по решению профессиональных клинических задач 

представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Обобщенная схема деятельности по решению профессиональных клинических задач 

 

Как организовать процесс дистанционного обучения физике студентов 

медицинских вузов, чтобы они научились не только решать профессиональные 

клинические задачи с применением физических знаний, но и методы решения этих 

задач были усвоены? Поэтому следующим этапом исследования стала разработка 

модели дистанционного обучения физике будущих врачей. Данная модель 

представлена на рисунке 2. Модель методики обучения включает в себя традиционные 

компоненты: цели обучения, содержание, дидактические средства, средства контроля. 

Каждому компоненту соответствуют свои ориентиры и, так называемые, механизмы.  
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Рисунок 2. Модель процесса дистанционного обучения физике будущих врачей 

 

Для практического внедрения разработанной модели дистанционного обучения 

физике будущих врачей был разработан специальный обучающий курс в системе 

Moodle, который имел в своей структуре не только традиционные компоненты, но и 

компоненты, позволяющие организовать деятельность по усвоению элементов 

физических знаний (понятий о физических объекта, явлений, физических величинах, 

научные факты, законы и теории) и обобщенных методов решения профессиональных 

клинических задач. Так, например, компонент, позволяющий организовать 

деятельность по усвоению физических знаний, мы назвали «Учимся применять 

физические знания на практике». Данный модуль содержал задачи-упражнения, целью 

которых являлось распознать элементы физических знаний в различных ситуация, 

опираясь на содержание понятия. Выполняемые действия записываются в специальную 

строку, после чего, протокол выполнения задания высылается на сервер вуза, где 

осуществляется проверка правильности и последовательности выполненных действий.  

Выводы.  
Полученные данные позволяют сделать следующие выводы:  
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1. Многие студенты, обучающиеся как очно с применением разработанного 

курса в системе Moodle, так и дистанционно, успешно выполняют задания по 

распознаванию клинических ситуаций, соответствующих элементам физических 

знаний. 

2. Будущие врачи усвоили обобщенные методы и могут самостоятельно 

применяться их для решения частных профессиональных задач с опорой на физические 

знания. Согласно выводу, можно утверждать, что разработанная методика 

дистанционного обучения физики может считаться эффективной, а использование 

обучающих курсов в системе Moodle, несомненно, дает положительный обучающий 

эффект. По окончанию эксперимента процент успеваемости у студентов по физике 

значительно увеличился.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с формированием клинического 

мышления у будущих врачей. Автором проанализирована традиционная система 

обучения и сделан вывод, что действующая система – малоэффективна, так как она 

направлена на обеспечение будущего врача только знаниями. Представлен алгоритм и 

этапы деятельности, благодаря которым у студентов медицинских вузов формируются 

элементы клинического мышления, необходимые в их профессиональной 

деятельности. Исследование, проведенное в рамках данной статьи, позволяет сделать 

вывод о том, что выделенные этапы обеспечивают успешность формирования 

элементов клинического мышления у студентов медицинских вузов.  

Ключевые слова: студенты медицинских вузов, клиническое мышление, 

обучение физике, этап, деятельность. 

 

Abstract 

The article deals with issues related to the formation of clinical thinking in future 

doctors. The author analyzes the traditional training system and concludes that the current 

system is ineffective, since it is aimed at providing the future doctor only with knowledge. 

The article presents an algorithm and stages of activity that help students of medical 

universities to form elements of clinical thinking that are necessary in their professional 

activities. The research conducted in the framework of this article allows us to conclude that 

the selected stages ensure the success of the formation of elements of clinical thinking in 

medical students. 

Key words: medical students, clinical thinking, physics training, stage, activity. 
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Введение 

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? Согласно 

проведѐнному анализу - для достижения качественного уровня подготовки будущего 

специалиста современным требованиям, необходимо решить следующие задачи:  

- обеспечить качественную общеобразовательную подготовку 

специалиста и заложить элементы клинического мышления;  

- углубить теоретическую медицинскую подготовку особенно на первых 

курсах (физика, химия, физиология и др.), которая необходима для 

решения ситуационных и клинических задач. 

Также, анализ состояния данных вопросов показывает, что согласно 

нормативной документации России модель будущего врача представляет собой набор 

компетенций, которыми должен обладать выпускник вуза: самостоятельно получать и 

осваивать новые знания, повышать свою профессиональную квалификацию на более 

высокий уровень, мыслить и находить выход из любой критической ситуации 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, так как в основном она направлена на обеспечение 

будущего врача знаниями, хотя в наше современное время, нужно учить его мыслить, 

используя накопленные им знания. Именно мышление является базовым инструментом 

в их профессиональной деятельности, от которого зависит не только жизнь пациента, 

но его внутреннее состояние. 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. 

Цель исследования. 

Цель исследования заключается в поиске теоретических подходов к разработке 

методики формирования элементов «клинического мышления» у будущих врачей, в 

процессе обучения физике.  

Методы исследования.  

В ходе нашего исследования применялись различные методы исследования: 

сравнительно-сопоставительный анализ, экспериментальное преподавание с 

использованием разработанных учебных материалов, обобщение полученных 

результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение.   

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 [2]. 

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: 
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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. И поэтому необходимо разработать теоретические основы 

формирования у будущих врачей такой формы клинического мышления, благодаря 

которой они смогут сами применять и обновлять полученные знания на теоретических 

кафедрах. 

Анализируя опыт педагогов [1, 2, 3 и др.] и разработчиков учебных программ 

[2,3 и др.], мы установили, что клиническое мышление направленно на решение 

важных задач клинициста, целью которого является выявление признаков заболевания. 

На основании определения «клиническое мышление» делаем выводы об основных 

стадиях суждения, которые можно охарактеризовать как медицинское суждение. 

Этапы формирования клинического мышления соответствует виду деятельности 

по сопоставлению данных о болезни и образа здоровья пациента; «выявление 

признаков» - соответствует дифференцированию, анализу и синтезу. Следовательно, 

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) проведение эксперимента;  

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.  

Выводы.  

Выделенные таким образом этапы 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% студентов). 
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Аннотация 

Рассматриваются психологические и методологические проблемы подготовки 

аспирантов к сдаче кандидатского минимума по английскому языку. Особое внимание 

уделяется проблеме параллельного обучения аспирантов чтению и устной речи, 

выявлению некоторых методов поэтапного контроля, системе упражнений для 

формирования навыков самостоятельного чтения и устной речи и способам проверки 

данных умений. 

Ключевые слова: психологические и  методологические особенности, 

внеаудиторная работа, самостоятельное чтение, аспиранты, умения, способы 

самоконтроля, реферирование, система упражнений, устная речь. 

 

Abstract 

Some psychological and methodological peculiarities of the problems of training post-

graduates for taking the final examination (candidate’s minimum) in the English language are 

considered. An emphasis is put on the problem of parallel teaching both reading and oral 

speech skills, revealing some methods of control and the system of exercises aimed at 

forming the skills of independent reading and the techniques of checking up these skills. 

Key words: psychological and methodological peculiarities, independent reading, 

post-graduates, skills, the ways of control overviewing, the system of exercises, oral speech. 

 

Внеаудиторная работа по иностранному языку является неотъемлемой и 

основной частью учебного процесса по подготовке аспирантов к сдаче кандидатского 

минимума по английскому языку. Как известно процесс обучения английскому языку 

складывается из двух фаз: усвоение языкового материала; формирование навыков 

оперирования с ним, что позволяет далее формировать сложные умения. 

Под усвоением языкового материала понимается создание и далезвукоматорных 

образов языкового материала, и далее, формирование навыков использования 

языкового материала в процессе общения. При формировании сложного речевого 

умения характерной особенностью является переключение сознания и внимания 

аспирантов на информацию, передаваемую или принимаемую средствами английского 

языка.  

Эти фазы характеризуют и внеаудиторную работу аспирантов по иностранному 

языку. 

Рассмотрим некоторые психологические и методологические особенности 

подготовки аспирантов первого года обучения к сдаче кандидатского минимума по 

английскому языку, поскольку внеаудиторная работа составляет основную часть их 

подготовки к сдаче этого экзамена. 

Объектом нашего исследования является вопрос об организации параллельного 

обучения устной речи и чтению (пониманию) профессионально-ориентированных 

текстов по специальности. С психологической точки зрения это вопрос о 

формировании сложного умения в процессе внеаудиторной работы аспирантов по 

английскому языку. 

Следует подчеркнуть, что современные педагоги-психологи рассматривают 

усвоение и применение знаний как две стороны единого процесса. Чтобы применить 
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новое знание, нужны специальные умения. Тогда знания выступают для обучающихся 

как некоторая проблема, способы решения которой зависят от их умственной 

активности [3].  

При применении знаний в новых условиях ведущее значение приобретают 

процессы анализа и синтеза и производный от них абстракция и обобщение. Это 

положение следует учитывать, когда изучаемый язык становится средством для 

извлечения нужной информации из зарубежных источников.  

Общеизвестно, работа с текстом начинается с чтения, которое рассматривается 

как процесс восприятия и активной переработки графически закодированной 

информации. А это значит, что в самом процессе чтения существенно выделять 

восприятие и осмысление читаемого. 

С точки зрения методики обучения иностранным языкам в плане процесса 

обучения внеаудиторному чтению, то основная методическая проблема состоит в 

определении способов проверки понимания прочитанного.  

Думается, что переводы профессионально-ориентированных текстов, а также 

коммуникативные способы проверки понимания, как составление ответов на вопросы, 

пересказы и прочие формы контроля, нельзя широко использовать в процессе 

аудиторной работы с аспирантами. Причины таковы: трудоемкая работа по пословному 

переводу научного текста по специальности бывает нерациональна, если содержание 

текста не способствует решению каких-либо задач. Кроме того, адекватный и быстрый 

перевод требует владения теорией перевода, знание определенных лексических и 

грамматических трудностей изучаемого иностранного языка, умения подобрать 

эквивалентные средства выражения мысли на родном и иностранном языках. 

Перевести каждое слово в предложении еще не значит понять все предложение, так как 

процесс понимания отличается от процесса перевода. Таким образом, на этапе 

подготовки аспирантов к сдаче кандидатского минимума по английскому языку нужны 

иные виды работы с иностранной литературой и более эффективные способы проверки 

понимания читаемых текстов по специальности.  

Остановимся на этом более подробно. Современные цели обучения 

иностранным языкам, особенности формируемых навыков в процессе подготовки 

аспирантов к экзамену по иностранному (английскому) языку стимулируют 

применение изучаемого языка как средства для извлечения нужной аспирантам 

информации.  

Будущий специалист должен уметь быстро, кратко и обобщенно изложить 

содержание статьи, брошюры, главы книги и т.д. по специальности. С этой точки 

зрения следует признать одним из наиболее распространенных видов работы с 

иностранной литературой реферирование. Ряд методистов (Б.А. Черемисов, Г.С. 

Жданович, М.Б. Дементьев, Э.Я. Рокицкая, Е.П. Раевская, М.Б Бурхчева и др.) видят 

основное назначение реферирования в том, чтобы дать четкую информацию о 

характере реферируемой статьи, обобщенно изложить основное содержание, сократить 

время извлечения нужной информации. Отдельные рекомендации по составлению 

реферата не создают, к сожалению, обоснованной системы последовательных 

действий, охватывающих весь процесс подготовки реферата. Если реферирование 

представить как процесс свертывания, то оно выступает как сложный творческий 

процесс, включающий в себя психологические и лингвистические аспекты, хорошее 

знание специальности.  Задача учебного реферирования заключается в определении 

существенных компонентов содержания, нахождение форм речевого высказывания, 

распределение материала в логической последовательности. Реферирование 

складывается из ряда действий: а) ознакомительное чтение про себя с общим охватом 

содержания; определение значения отдельных корневых слов и словосочетаний; 

уточнение значений слов и словосочетаний с помощью словаря; б) выборочное чтение 

с вычленением грамматических и лексических трудностей, членение текста на 



– 134 –     Тенденции развития науки и образования 

 

смысловые отрезки, несущие нужную информацию, перевод отдельных предложений 

или абзацев с помощью словаря; в) выбор формы изложения содержания текста, 

распределение материала в логической последовательности соответственно логической 

схеме текста, использование простых и негромоздких предложений, облегчающих 

понимание содержания. 

Поскольку реферирование в условиях вуза в основном носит учебный характер, 

то следует предусмотреть также и поэтапный контроль по каждому умению, 

завершающийся проверкой соответствия оригинала составленному реферату. 

Обучение реферированию с включением поэтапного контроля осуществляется 

на занятиях в аудитории. Оно имеет два направления: последовательная работа по всем 

этапам над общим для всех аспирантов научным или техническим текстом с 

соблюдением всех установленных временных интервалов для каждого этапа и с 

различными поэтапными формами контроля. Индивидуальная или парная работа над 

разными текстами и контроль понимания этих текстов осуществляется с целью 

развития у аспирантов умения вычленять информационные блоки в уже прочитанном и 

понятом тексте. Затем эти тексты применяются как учебный материал для обучения 

устной речи. 

Нужно отметить, что в настоящее время большинство методистов строит 

обучение устной речи на текстовой основе. Тексты представляют необходимые образы 

речи, дают дополнительные темы для бесед, являются хорошим источником для 

обсуждения различных проблем. Мы полагаем, что при обучении устной речи на 

нетекстовой основе нужно широко использовать письменные речевые упражнения, на 

основе которых можно составить высказывание. В число таких упражнений можно 

включить запись отдельных, несущих информационную нагрузку предложений, 

абзацев из прочитанного текста; составление плана к прочитанному тексту; 

составление сообщения или высказывания на основе визуальной наглядности, 

представленный в тексте чертежами, схемами, рисунками, графиками и т.д. Такая 

письменная опора при внеаудиторной работе над иностранным языком повышает 

удельный вес самостоятельной работы аспирантов, позволяя организовать практику в 

различных видах речевой деятельности (чтение, письмо, устная речь). 

К устным речевым упражнениям, которые можно применять для формирования 

умения высказать свои мысли, являются следующие упражнения: составление 

развернутых высказываний с использованием записанных предложений или абзацев; 

составление высказываний по плану; комментирование чертежей, схем, фотографий, 

картинок, представленных в текстах для самостоятельного чтения. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие краткие выводы. 

Внеаудиторная работа по иностранному языку занимает основное место в процессе 

подготовки аспирантов к сдаче кандидатского минимума по английскому языку. Цель 

ее заключается в том, чтобы осуществить дальнейшее совершенствование речевых 

умений и навыков обучающихся и способствовать овладению аспирантами методикой 

самостоятельной работы. В связи с этим одним из важнейших становится вопрос 

организации параллельного обучения устной речи и чтению, выявлению новых 

методов и способов работы с текстами, уточнение тематики профессионально-

ориентированных текстов, разработка системы письменных и устных речевых 

упражнений.  

Соображения, высказанного в настоящей статье, является предварительной 

наметкой того, в каких направлениях можно вести поиск.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности использования текстоцентрического 

подхода на уроках русского языка как неродного. Автор раскрывает алгоритм 

организации работы обучающихся с учебным текстом, иллюстрируют специфику 

поэтапной работы с ним. В работе дано описание системы заданий, обеспечивающих 

использование принципа обучения языку на текстовой основе,  выявлена роль 

текстоцентрического подхода в обучении русскому языку  инофонов.  

Ключевые слова: текстоцентрический подход, текст, русский язык как 

неродной, инофоны. 

 

Abstract 

The article discusses the features of using the text-centric approach in the lessons of 

Russian as a non-native language. The author reveals the algorithm for organizing the work of 

students with the educational text, illustrate the specifics of the step-by-step work with it. The 

paper describes a system of tasks that ensure the use of the principle of teaching a language 

on a text basis, identifies the role of the text-centric approach in teaching Russian to 

foreigners. 

Keywords: textocentric approach, text, Russian as a non-native language, foreigners. 

 

Текстоцентрический подход в обучении русскому языку как неродному является 

одной из ведущих форм работы с обучающимися-инофонами. Это связано с тем, что 

текст выступает не только как средство изучения лингвистических понятий, но и 

создает необходимые условия для формирования и развития коммуникативно-речевых 

умений, умений оперирования языковыми единицами. 

Теоретическая разработка текстоцентрического подхода в обучении русскому 

языку берет свое начало в 60–70-е годы. На данном этапе ярким представителем идеи 

обучения русскому языку на основе текстоцентрического подхода является Т.А. 

Ладыженская. Именно ею в содержание  понятия «связная речь» были включены  такие 

категории, как речевая деятельность и результат акта коммуникации, т.е. определенное 

речевое произведение, текст. 

Текстоцентрический подход представляет текст как продукт речевой 

деятельности. Исходя из этого, с одной стороны, текст рассматривается как 

структурно-семантическое целое, описывается семантика и грамматика текста. С 

другой стороны, текст является уникальным речевым произведением, который отмечен 

набором определенных текстовых категорий и свойств [3]. 
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Иными словами говоря, текстоцентрический подход  – это использование в 

процессе обучения русскому языку текста в качестве  основного дидактического 

материала. 

Следует различать текстоцентрический подход от текстоориентированного. 

Обозначенные понятия достаточно близки. Т.М. Пахнова отмечает, что 

текстоцентрический подход имеет место быть, когда в работе с текстом мы следуем от 

текста к слову. В частности,  анализируя текст, ориентируем обучающихся на поиск в 

нѐм определенных языковых средств, например, синонимов, антонимов или слов, 

относящихся к одной лексико-тематической группе. Текстоориентированный подход 

отличается тем, что вначале осуществляется аналитическая работа со словом, а потом с 

текстом, т.е. от слова переходим к тексту либо рассматриваем языковые особенности 

того или иного слова на материале разных текстов. Текстоориентированный и 

текстоцентрический подходы предусматривают признание  текста как основной 

единицы обучения, как результата речевой деятельности и достижения планируемых 

результатов в обучении [5]. 

Текст как материал изучения тех или иных  языковых явлений позволяет в ходе 

учебного занятия усвоить и расширить знания инофонов по лексикологии, грамматике, 

стилистике, орфографии и пунктуации, одновременно обеспечивает целостность урока. 

Данный подход способствует формированию основных компетенций обучающихся-

инофонов. Так, в процессе обсуждения новой информации, представленной в тексте, 

инофоны включаются в активный диалог, занимая ту или иную позицию, что 

способствует формированию социальной компетенции. Аналитико-синтетическая 

работа с текстом способствует приобщению инофонов к лучшим образцам духовной 

культуры, что содействует развитию их поликультурной компетенции. Текст отсылает 

инофонов к другим источникам информации, что дает возможность расширить знания, 

сформировать информационную компетентность. На основе текста можно провести 

разные виды работы по развитию устной или письменной монологической и 

диалогической речи инофонов, что предусматривает развитие коммуникативных 

компетенций инофонов. Наконец, работа с текстом создает условия для реализации  

творческого осмысления анализируемой информации и продуктивной творческой 

деятельности учеников. 

Наиболее оптимальной системой заданий, обеспечивающей реализацию 

принципа обучения языку на текстовой основе, является система упражнений, 

разработанная Т.А. Ладыженской [2]. Классификация включает в себя пять групп 

упражнений: 

а) первая группа – упражнения аналитико-синтетического характера  на 

основе готового текста;  

б) вторая группа – аналитико-речевые упражнения на основе текста, к 

которым относятся репликовые упражнения, условная беседа, пресс-конференция, 

интервью, упражнения типа «обратитесь ко мне» и др.  

в) третья группа – упражнения, направленные на переработку готового 

текста, т.е. задания, требующие исправления текста;  

г) четвертая группа – упражнения, ориентированные на создание нового 

текста на основе определенного образца;  

д) пятая группа – упражнения, нацеленные  на создание нового текста без 

предъявления образца. 

В практике преподавания русского языка как неродного в целях реализации 

текстоцентрического подхода целесообразны следующие упражнения:  

 чтение  и анализ текста;  

 определение главной мысли текста;  

 подбор заголовка текста;  

 пересказ или создание письменного текста (сочинение, изложение); 
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 написание сочинений, связанных с исходным текстом;  

 подготовка читательских оценок текста и отзывы о нем;  

 определение стилевой и жанровой разновидности текста;  

 выделение используемых в тексте языковых средств и анализ их роли в 

тексте;  

 определение логики развития авторской мысли в тексте и др. [1]. 

Для того чтобы использование текста в обучении инофонов было максимально 

эффективным, он должен соответствовать определенным требованиям. Во-первых,  

вызывать интерес у обучающихся, способствовать их духовному развитию, быть 

актуальным в решении учебных задач и, что особенно важно, учитывать возрастные, 

культурные и речевые особенности инофонов. Обучающиеся-инофоны – это те 

ученики, которые принадлежат к иной культуре, а следовательно, проявляют слабое 

знание русского языка и понимания русской речи. Специфика речевого развития 

инофонов заключается в том, что они зачастую неправильно соотносят слова русского 

языка со словами родного языка и совершают при этом различные речевые, 

грамматические и интерферентные ошибки, как следствие влияния одного языка на 

другой. В связи с этим  содержание текстов должно быть максимально простым для 

восприятия и включать знакомые или частично знакомые инофонам жизненные реалии.  

Во-вторых, учитывая, что тексты используются на всех этапах обучения, 

необходимо не забывать, что каждый текст должен выполнять три функции:  

 относиться к тому или иному стилю и типу речи; 

 являться источником информации на определенную тематику; 

 выступать основой для обучения аудированию, говорению, чтению и 

письму как основным видам речевой деятельности. 

Процесс изучения русского языка как неродного на основе текстоцентрического 

подхода целесообразно организовать поэтапно. Это позволит создать необходимые 

условия для постепенного и осознанного понимания инофонами сущности  неродного 

им языка.   

Первый этап  обучения на основе  текстоцентрического подхода ориентирован 

на предтекстовую работу. На данном этапе словеснику целесообразно сообщить 

информацию инофонам, которая заинтриговала бы их, вызвала у них интерес к тексту и 

желание его прочитать. Это может быть информация об авторе либо краткая справка о 

тех или иных жизненных реалиях, которые представлены в тексте. Следует отметить, 

что предтекстовую работу необходимо проводить в  форме диалога, в процессе  

которого целесообразно задавать проблемные вопросы и задания, позволяющие 

подвести учеников к аналитической работе с текстом.  

Второй этап предусматривает непосредственную аналитическую работу с 

текстом. На этом этапе инофоны учатся с помощью учителя находить ключевые слова 

или словесные образы, определять их скрытый смысл, устанавливать внутритекстовые 

смысловые связи между различными языковыми единицами.  

Специфика работы учителя на втором этапе включает следующие 

последовательные действия. В первую очередь текст необходимо разделить  на 

фрагменты. В рамках фрагмента текста работу целесообразно начать с привлечения 

внимания учащихся к той или иной ключевой единице текста, языковым средствам, 

характеризующим художественные ситуации (определение  основных героев, их 

характерных особенностей, места, время, событий и т.д.). Кроме того,  учителю следует 

обратить внимание  детей на незнакомые слова. Если встретилось незнакомое слово в 

тексте, то задания  должны ориентировать  учащегося-инофона на самостоятельное 

определение их значения с помощью словарей.  

Третий этап предполагает организацию послетекстовой работы: выполнение 

заданий на основе текста, которые предусматривают пересказывание текста от лица 
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различных его персонажей или с учетом адресанта сообщения,  нацелены на 

критическое осмысление его содержания посредством анализа, интеграции и оценки 

фактов. В рамках этих заданий можно использовать ролевые игры, инсценировки,  

моделирование речевых ситуаций общения, в которых употреблены речевые образцы 

из данного текста [4]. 

Важно указать и тот факт, что текстовая информация должна сопровождается 

комментариями в виде истолкования определѐнных слов или словосочетаний и 

иллюстрациями, которые дополняют текстовый материал и активизирует визуальное 

восприятие инофонов. 

В заключении статьи хотелось бы отметить, что   текстоцентрический подход в 

преподавании русского языка как неродного требует творчества и большого 

профессионализма учителя-словесника.  Однако этот способ обучения вполне 

оправдывает себя, поскольку создает условия для самостоятельного открытия знаний 

инофонами, позволяет учителю в доступной и порой оригинальной форме преподнести  

новый учебный материал.  
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Аннотация 

В настоящей статье сделана попытка определения критериев культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся основной школы. 

Ключевые слова: образ жизни, здоровье, культура здорового и безопасного 

образа жизни, здоровый образ жизни, критерии культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

В традициях российской педагогики забота о здоровье учащихся всегда была 

определяющей, центральной. Среди многочисленных проблем, которые стоят перед 

учителями, психологами, медицинскими работниками и администрацией школ, особую 

актуальность имеет проблема формирования ценностного отношения у школьников к 

своему здоровью. В настоящей статье сделана попытка определения критериев 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся основной школы. 

Значимость формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у 

учащейся молодежи (в частности – подростков) обусловлена, как минимум, 

следующими факторами: 
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 состоянием здоровья нации и демографическими проблемами: в 

Государственном докладе "О положении детей и семей, имеющих детей, 

в Российской Федерации за 2017 год" отмечается, что проблемы со 

здоровьем отмечаются уже у учащихся школы [1]; 

 реализацией в системе образования принципов личностно-

ориентированной парадигмы: в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования 

подчеркивается значимость формирования культуры здорового образа 

жизни у учащихся общеобразовательной школы. В "портрет выпускника 

основной школы" включена характеристика "осознанно выполняющий 

правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды" [2, п. 6]; 

 решением масштабных задач, связанных с масштабными 

национальными проектами, направленными на развитие страны 

(косвенно все проекты связаны с решение проблемы сохранения 

здоровья населения России; прямо проблемы здорового образа жизни 

рассматриваются на государственном уровне в трех из них: "Здоровье", 

"Образование", "Демография"). 

По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – "это 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия" [3, c. 12]. 

Основываясь на данном определении, выделяют компоненты здоровья: здоровье 

психическое, социальное, физическое. 

Здоровый образ жизни человека, безопасный образ жизни человека, как показал 

анализ научных исследований, рассматривается с деятельностных позиций, как 

поведение человека, обусловленное осознанием важности сохранения своего здоровья, 

обеспечения безопасности. Здоровый образ жизни человека понимается как "поведение 

человека, которое отражает определѐнную жизненную позицию, направлено на 

сохранение и укрепление здоровья и основано на выполнении норм, правил и 

требований личной и общей гигиены" [4, c.15]; безопасный образ жизни – это 

"основанная на повседневном выполнении норм и правил безопасности устойчивая во 

времени индивидуальная форма поведения человека, которая отражает его систему 

социально-культурных ценностей, приоритетов и предпочтений, и обеспечивает 

сохранение жизни" [5, c.187]. 

Здоровый и безопасный образ жизни включает в себя не только поведенческий 

аспект, но и личностный. Действительно, поведение личности по соблюдению 

здоровье-обеспечивающих безопасных норм обусловлено личностными 

характеристиками: мировоззренческими позициями человека, его личным отношением 

к соблюдению основных правил безопасности в повседневной жизнедеятельности и в 

экстренных ситуациях, системой убеждений в отношении своего здоровья и др.  

С учетом понимания базовых категорий и терминов, под культурой здорового и 

безопасного образа жизни подростка целесообразно понимать сформированный 

уровень готовности и способности подростка выполнять нормы здорового и 

безопасного образа жизни. Формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни подростка – есть формирование у подростка ценностей, способствующих 

повышению уровня здоровья через закрепление в сознании положительного отношения 

к здоровье-целесообразному образу жизни, а также – поддержание данных ценностей в 

жизнедеятельности.  

К критериям сформированности культуры здорового образа жизни относят 

следующие взаимосвязанные компоненты: культура питания, движений, эмоций, 

социальных взаимоотношений [6]. При этом все названные компоненты культуры 

здорового и безопасного образа жизни определяются способностью и готовностью 

подростка их выполнять. Готовность и способность определяют:  
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 когнитивный компонент – включает систему знаний, умений и навыков 

медицинского, спортивного и валеологического характера, а также 

знание правил безопасности. Сюда включаются компетенции, которыми 

должен владеть учащийся, способствующие предостережению, 

профилактике и сопротивлению неблагоприятным условиям 

окружающей среды; 

 ценностный компонент – характеризуется осознанностью и 

заинтересованностью учащегося в ведении здорового и безопасного 

образа жизни, а также степенью принятия экологического, 

валеологического и гигиенического мировоззрения. Сюда же следует 

отнести естественное стремление человека к активной творческой, 

спортивной, научной деятельности или общественно полезному труду; 

 деятельностный компонент – включает качество развитости 

самоконтроля и самоорганизации при соблюдении правил безопасности 

и проведении оздоровительной профилактики: сбалансированность и 

полноценность питания; качество построения распорядка дня и его 

"выполняемость"; стабильность и эффективность физической и 

умственной работоспособности; отсутствие вредных привычек. 

Выявленные характеристики и структура культуры здорового и безопасного 

образа жизни позволяют определить критерии сформированности уровней данного 

качества личности (см. Таблица). 

Таблица 

Показатели уровней сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни подростка 
Компонент 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

подростка 

Уровень сформированности качества 

Высокий Средний Низкий 

когнитивный 

компонент 

 системное владение 

знаниями о здоровье, 

рациональном питании, 

поведении, общении, 

психических состояниях 

человека вредных 

привычках и др. 

 владение знаниями о 

здоровье, рациональном 

питании, поведении, 

общении, психических 

состояниях человека 

вредных привычках и др. 

на базовом уровне 

 владение знаниями о 

здоровье, рациональном 

питании, поведении, 

общении, психических 

состояниях человека 

вредных привычках и др. 

на низком уровне, 

недостаточном для 

подросткового возраста 

ценностный 

компонент 

 систематическое 

стремление к 

поддержанию социальных 

контактов и добрых 

взаимоотношений 

 развитая сила воли 

 положительная 

мотивация и интерес к 

здоровому и безопасному 

образу жизни, к 

познавательной, активной 

творческой, спортивной и 

другой социально-

одобряемой деятельности 

 осознанное  принятие 

экологических, 

валеологических и 

гигиенических норм 

 несистематическое 

(эпизодическое) 

стремление к 

поддержанию социальных 

контактов и добрых 

взаимоотношений 

 сила воли среднего 

уровня развития 

 мотивация и интерес к 

здоровому и безопасному 

образу жизни, к 

познавательной, активной 

творческой, спортивной и 

другой социально-

одобряемой деятельности 

среднего уровня 

 не всегда осознанное  

принятие экологических, 

 стремление к 

поддержанию социальных 

контактов и добрых 

взаимоотношений низкого 

уровня 

 сила воли низкого 

уровня развития 

 мотивация и интерес к 

здоровому и безопасному 

образу жизни, к 

познавательной, активной 

творческой, спортивной и 

другой социально-

одобряемой деятельности 

низкого уровня 

 принятие 

экологических, 

валеологических и 
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Компонент 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

подростка 

Уровень сформированности качества 

Высокий Средний Низкий 

 адекватная самооценка 

здорового и безопасного 

поведения 

 адекватное восприятие 

подростком себя в 

социуме 

валеологических и 

гигиенических норм 

 не всегда адекватная 

самооценка здорового и 

безопасного поведения 

 эпизодическое 

адекватное восприятие 

подростком себя в социуме 

гигиенических норм 

только под контролем 

извне 

 часто неадекватная 

самооценка здорового и 

безопасного поведения 

 часто неадекватное 

восприятие подростком 

себя в социуме 

деятельнос-

тный 

компонент 

 систематическое 

выполнение режима дня 

 положительное 

отношение подростка к 

соблюдению основных 

правил безопасности в 

повседневной 

жизнедеятельности и в 

экстренных ситуациях, 

 "здоровое и 

безопасное" поведение в 

целом 

 самоконтроль и 

самоорганизация 

жизнедеятельности 

высокого уровня 

 сбалансированное и 

полноценное питание 

 стабильная и 

эффективная физическая 

и умственная 

работоспособность 

 высокий уровень 

физической подготовки 

 отсутствие вредных 

привычек 

 эпизодическое 

выполнение режима дня 

 не всегда 

положительное отношение 

подростка к соблюдению 

основных правил 

безопасности в 

повседневной 

жизнедеятельности и в 

экстренных ситуациях, 

 "здоровое и безопасное" 

поведение в целом 

проявляется эпизодически 

 самоконтроль и 

самоорганизация 

жизнедеятельности 

среднего уровня 

 не всегда 

сбалансированное и 

полноценное питание 

 физическая и 

умственная 

работоспособность 

среднего уровня 

 средний, базовый  

уровень физической 

подготовки 

 эпизодическое 

проявление вредных 

привычек 

 систематическое 

невыполнение режима дня 

 отрицательное 

отношение подростка к 

соблюдению основных 

правил безопасности в 

повседневной 

жизнедеятельности и в 

экстренных ситуациях, 

 "здоровое и безопасное" 

поведение не характерно 

для подростка 

 самоконтроль и 

самоорганизация 

жизнедеятельности 

низкого уровня 

 систематически 

несбалансированное и 

неполноценное питание 

 физическая и 

умственная 

работоспособность 

низкого уровня 

 низкий уровень 

физической подготовки 

 наличие укоренившихся 

вредных привычек 

 

Выявленные показатели уровневого развития культуры здорового и безопасного 

образа жизни подростка позволяют строить качественную диагностику, проектировать 

учебно-воспитательный процесс формирования данной культуры учащихся 5-9 классов 

общеобразовательной школы в соответствии с современными требованиями общества 

и потребностями самого учащегося. 
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Аннотация 
Современная подготовка будущего технического специалиста состоит из многих 

компонентов, важнейшими  из которых являются знания в области инженерной 
графики, владение графическими умениями и  навыками. Для реализации данных 
компонентов в своей педагогической деятельности преподаватель должен 
руководствоваться выбранными или сформулированными принципами обучения, 
которые отражены в данной статье.  

Ключевые слова: иностранные студенты, инженерные дисциплины, принципы 
преподавания. 

 

Abstract 
Modern training of a future technical specialist consists of many components, the most 

important of which are knowledge in the field of engineering graphics, possession of graphic 
skills. To implement these components in their teaching activities, the teacher must be guided 
by the selected or formulated teaching principles, which are reflected in this article. 

Keywords: foreign students, engineering disciplines, teaching principles. 
 
Наблюдающийся в настоящее время рост международных академических 

обменов свидетельствует об открытости отечественного образования, объективно 
способствует повышению качества предоставляемых образовательных услуг и 
укрепляет авторитет наших вузов за рубежом. [1, с. 146-149]. Дисциплины 
графического цикла, к которым относятся начертательная геометрия и инженерная 
графика изучаются студентами на первом – втором курсе. Результатом обучения 
является приобретение обучающимися навыков «чтения» и выполнения чертежей, 
оформления проектно-конструкторской документации в соответствии с требованиями 
ГОСТ. 

Графические компетенции являются значимыми для будущей профессиональной 
деятельности выпускника. Чертеж – международный язык инженера. Качественная 
графическая подготовка является актуальной проблемой на протяжении многих 
десятилетий, как для Российских вузов, так и для зарубежных. 

Особенность дисциплин графического цикла состоит в том, что работа 
происходит не с объектами, а их плоскими изображениями – проекциями. Для того, 
чтобы выполнить то или иное задание, обучающийся постоянно мысленно 
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представляет образ предмета, опираясь на его плоское изображение. Решение задач, 
выполнение заданий требуют от студентов развитого пространственного, логического и 
алгоритмического мышления, знания геометрических свойств простейших фигур и 
поверхностей, навыков геометрических построений при помощи циркуля и линейки. В 
результате возникшего противоречия между требованиями образовательных 
стандартов и результатами обучения графическим дисциплинам в 
общеобразовательной школе перед педагогами поставлена задача – организовать 
процесс обучения, обеспечивающий приобретение в сжатые сроки заявленных в 
стандартах графических компетенций. 

Ещѐ более сложной реализация этой задачи является при изучении курса 
инженерной графики иностранными студентами (в НГИЭУ обучаются  студенты из 
стран Ближнего Зарубежья: Молдовы, Узбекистана, Таджикистана и др.). Они 
испытывают ряд трудностей. Это проблемы с восприятием лекционного материала, 
слабая подготовка по русскому языку, геометрии и черчению; отсутствие навыков 
работы с чертежными инструментами; неразвитое пространственное представление 
предметов; трудности при самостоятельной работе с книгой при выполнении домашних 
заданий; а также серьезные трудности в адаптации к новым требованиям, формам и 
методам обучения. Студентам трудно воспринимать учебную информацию, они не 
успевают за мыслью преподавателя. Даже простые построения (отложить прямой угол) 
вызывают затруднения. 

Указанные трудности оказывают влияние на глубину и качество усвоения 
учебного материала. Поэтому при преподавании данной дисциплины надо 
ориентироваться на систему принципов обучения, обеспечивая научно обоснованный 
выбор целей, отбор содержания, методов и средств организации деятельности 
учащихся, создание благоприятных условий и анализ учебного процесса. 

Очень важно помочь обучающемуся преодолеть речевой барьер, овладеть 
общеучебными навыками, поэтому целесообразно использовать коммуникативные 
ситуации, речевые задания, при выполнении которых используются чертежи, 
зарисовки, общепринятые символы. Посредством различных видов аудиторной работы 
вырабатываются навыки конспектирования, самостоятельной работы с текстом, 
книгой.  

Также необходимо соблюдать ряд принципов преподавания. 
Принцип систематичности и последовательности. Этот принцип означает 

необходимость преподавать предмет систематически в соответствии с разработанной 
рабочей программой дисциплины, добиваясь при этом усвоения учащимися системы 
знаний, умений и навыков. 

Принцип доступности обучения. При преподавании инженерной графики в 
соответствии с этим принципом содержание и методы обучения должны 
соответствовать уровню подготовленности учащихся по русскому языку, умению 
работать с чертежными инструментами и психологическим аспектам личности. 

Принцип наглядности. Специфика учебной дисциплины «Инженерная графика» 
такова, что в ней дидактический принцип доступности изучаемого материала 
неразрывно связан с дидактическим принципом наглядности.  Гораздо лучший эффект 
в Начертательной геометрии даѐт применение комментированных и вариативных 
заданий на карточках. При чтении лекции, проведении практических занятий важная 
роль должна отводить наглядным пособиям и техническим средствам обучения. 
Наглядность облегчает познавательную деятельность студентов, развивает их 
наблюдательность, воображение, память; стимулирует активность, способствует 
развитию интереса к учѐбе. При объяснении нового материала наглядные пособия 
демонстрируют по ходу изложения так, чтобы сохранилась свежесть первого 
восприятия; не следует заранее показывать плакат или объемное пособие. Для 
объяснения материала могут использоваться основные виды наглядных пособий:  - 
объемные пособия (натуральные образцы, макеты и модели); – учебные пособия на 
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печатной основе (плакаты, схемы, диаграммы); – меловой плакат — доска (т. е. чертѐж 
или схема выполненная на доске в ходе объяснения). Всѐ это расширяет методические 
возможности преподавателя и способствует глубине усвоения материала 
обучающимися. 

Принцип сознательности и активности учащихся в обучении – один из главных 
принципов современной дидактической системы, согласно которой обучение 
эффективно тогда, когда учащиеся проявляют познавательную активность, являются 
субъектами деятельности [2].  

Принцип прочности усвоения знаний учащимися основан на прочности 
закрепления знаний в их памяти. Этот принцип выражается в необходимости такой 
постановки обучения инженерной графики, при котором учащиеся всегда могут 
воспроизвести в своей памяти изученный ранее материал и использовать его как в 
учебных, так и в практических целях. Для прочного овладения знаниями и умениями 
большое значение имеет повторение и закрепление изученного материала. Наиболее 
распространѐнный метод для достижения этих целей — устный опрос, хотя он 
оправдывает себя не всегда, так как происходит дословное воспроизведение 
студентами усвоенных знаний. 

Реализация принципа прочности обучения в инженерной графике реализуется 
через упражнения в применении знаний, навыков и умений при выполнении 
графических работ. Прочность знаний обеспечивается систематическим контролем над 
результатами обучения, проверкой и оценкой.  

Особенность обучения инженерной графике в том, что оценка работы 
обучающихся происходит на каждом занятии, т. к. они выполняют задания разного 
уровня сложности в соответствии со своими способностями. Если справился с заданием 
начальной сложности, то получишь следующее задание уровнем выше. Если не успел 
закончить на одном занятии, продолжишь на следующем. Каждая неудача при 
создании графической работы рассматривается как один из вариантов выполнения 
задания. Также нужно отметить необходимость держать под постоянным контролем 
выполнение самостоятельных заданий иностранными студентами. И так кропотливо 
шаг за шагом идѐт индивидуальная работа с каждым студентом. Это своеобразные 
стимулы для развития способностей. 

Таким образом, в своей статье я остановилась на сложностях, с которыми 
сталкиваются иностранные студенты при изучении дисциплин графического цикла 
(речевой барьер, недостаточно развитие общеучебных навыков т. д.), и, опираясь на 
опыт преподавания данной категории обучающихся, отметила основные принципы 
педагогической деятельности, которыми нужно руководствоваться при работе со 
студентами – иностранцами: 

 принцип систематичности и последовательности; 

 принцип доступности обучения; 

 принцип наглядности; 

 принцип сознательности и активности; 

 принцип прочности усвоения знаний. 
Учитывая вышеизложенные трудности обучения иностранных студентов и 

педагогические принципы преподавания, можно достичь глубины и качества усвоения 
учебного материала, приобретения необходимых профессиональных компетенций. 
Читать чертѐж и создавать чертѐж – это фундаментальные компетенции, ими владеть 
должен каждый  выпускник технического вуза.  

*** 
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Аннотация 

Сегодня безопасности в образовательных учреждениях уделяют серьезное 

внимание организации работы по охране труда, предупреждению травматизма детей и 

работников. Но, безопасность трудовых и учебных процессов в общеобразовательных 

учреждениях до сих пор, к сожалению, оставляет желать лучшего. 

Несчастные случаи с учащимися и воспитанниками, произошедшие во время 

учебно-воспитательного процесса, были и остаются трагедией, они приносят горе 

родителям, педагогическим работникам. Несчастный случай влечет за собой огромные 

потери рабочего времени для оказания первой помощи и последующего медицинского 

лечения. Органы здравоохранения, народного образования и других ведомств 

обеспокоены тем, что травматизм наносит большой ущерб здоровью детей. На уроках 

физкультуры, и при занятиях спортом детей погибает значительно больше, чем от 

детских инфекционных заболеваний. 

Поэтому детский травматизм (тем более при занятиях физкультурой и спортом) 

требует самого пристального внимания, изучения и внедрения профилактических 

мероприятий на всех этапах физического воспитания. 

Ключевые слова: Техника безопасности, спортивное оборудование, травма, 

спортивный  инвентарь. 

 

Профилактика детского травматизма - одна из важнейших задач современного 

общества, которая должна быть достигнута, в первую очередь, соблюдением техники 

безопасности на занятиях физкультуры. 

Учителя физкультуры обязаны соблюдать нормы и правила безопасности при 

проведении занятий физической культуры и спортом, спортивных соревнований и 

физкультурно-спортивных зрелищных мероприятий, не допускать причинение вреда 

здоровью детей [3, С. 43]. 

Общие требования по технике безопасности: 

1. Учителя физкультуры в своей практической деятельности по 

физическому воспитанию должны руководствоваться инструкцией по 

технике безопасности, государственными актами и документами по 

охране труда, разработанными Министерством образования РФ, и 

осуществлять контроль за соблюдением учащимися правил и 

инструкций но охране труда. 

2. Учитель физкультуры или другое лицо, проводящее занятие по 

физической культуре и спорту, несет ответственность за сохранность 

жизни и здоровья обучающихся воспитанников. 

3. Учитель физкультуры должен: 

 проходить курсы (не реже 1 раза в 5лет) по охране труда; 

 принимать участие в испытании гимнастических снарядов и 

оборудования; 

 вносить предложения по улучшению условий проведения 

образовательного процесса; 
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 организовывать изучение обучающимися воспитанниками правил по 

охране труда в быту ит.д. 

4. Учитель физкультуры должен знать: 

 подготовленность и функциональные возможности каждого учащегося; 

 медицинскую группу, к которой учащиеся отнесены по результатам 

медицинского осмотра; 

 учащихся, освобожденных врачом от физических упражнений после 

болезни, и отмечать учащимися, отсутствующих на уроке [10, С. 33]. 

Общая техники безопасности на уроках физкультуры так же включает в себя 

требования к техническому, санитарному, организационному, пространственному, 

медицинскомуи т. д. оснащению уроков по физической культуре: 

1. Спортивный зал должен соответствовать формам проведения 

физкультуры. Помещения спортивных залов, размещенное в них оборудование должны 

удовлетворять требованиям строительных норм и правил, а также правилам по 

электробезопасности и пожаробезопасности для общеобразовательных школ. 

Спортивный зал, как правило, размещается на первом этаже в пристройке. Его размеры 

предусматривают выполнение полной программы по физическому воспитанию и 

возможность спортивных внеурочных занятий. Особые требования предъявляются к 

полам, стенам, потолку, освещенности, вентиляции спортивных залов, наличию 

шкафов, раздевалок, плана эвакуации, пожарного щита с набором ручного 

противопожарного инвентаря и т.д.; 

2. Влажная уборка должна проводится 2 раза в день; 

3. Инвентарь должен находится в хорошем состоянии. Все спортивные 

снаряды и оборудование, установленные в закрытых или открытых местах проведения 

занятий, должны находиться в полной исправности и быть надежно закреплены. Если в 

спортивном зале есть какие - то неполадки, то занятия не проводятся; 

4. После каждого проведенного занятия зал должен проветриваться; 

5. Не выполнять упражнений на спортивных снарядах без преподавателя 

или его помощника, а также без страховки; 

6. Соблюдать принципы доступности, последовательности при обучении 

учащихся и соответствие даваемых упражнений и нагрузок учебной программе; 

проводить разминку и увеличивать время, отведенное на нее, при сильном ветре, 

пониженной температуре и повышенной влажности; 

7. Снижать нагрузку или увеличить время отдыха при появлении у 

учащихся признаков утомления; обеспечивать страховку при выполнении учащимися 

сложных технических элементов; 

8. Следить за выполнением учащимися инструкций, правил поведения па 

уроке физкультуры и принимать решение об отстранении учащихся от участия в 

учебном процессе за грубое нарушение; 

9. Оперативно извещать руководство о каждом несчастном случае; 

10.  При пожаре в спортивном зале открывать запасные выходы и 

организованно вывести учащихся согласно плану эвакуации в безопасное место, 

сообщать о пожаре в пожарную часть и приступить к ликвидации очага возгорания [21. 

C. 33]. 

Существуют определенный обязательный перечень документов по технике 

безопасности в образовательном учреждении: 

1. Инструкции по технике безопасности на занятиях: 

- легкой атлетикой 

- спортивными играми 

- гимнастикой 

- лыжной подготовки 

- плаванием 
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- в тренажерном зале 

- видами единоборств 

- на соревнованиях 

- по организации и проведению туристических мероприятий. 

2. Журнал регистрации инструктажа по технике безопасности на уроках 

физической культуры. 

3. Акт разрешение на проведение занятий: 

- в спортивном зале 

- в тренажерном зале 

- на спортивном плоскостном сооружении 

- в бассейне 

4. Акт приемки спортивного сооружения и инвентаря на готовность к 

началу нового учебного года. 

5. Укомплектованная медицинская аптечка, инструкция по оказанию первой 

доврачебной помощи при различных травмах и повреждениях. 

6. Журнал регистрации несчастных случаев с учащимися и воспитанниками 

(хранится у специалиста по охране труда). 

7. Журнал о результатах испытаний спортивного инвентаря и оборудования. 

8. Сертификат соответствия для спортивного инвентаря и оборудования [26, 

С. 40]. 

Типовая инструкция должна содержать следующие разделы: 

 общие требования безопасности; 

 требования безопасности перед началом занятий; 

 требования безопасности во время работы; 

 требования безопасности в аварийных ситуациях; 

 требования безопасности по окончании работы. 

Таким образом, учителя физкультуры в своей практической деятельности по 

физическому воспитанию должны руководствоваться инструкциями по технике 

безопасности и осуществлять контроль за соблюдением учащимися правил и 

инструкций по охране труда. Учителя физкультуры несут ответственность за 

сохранность жизни и здоровья обучающихся воспитанников. 

Профилактика травматизма как основное направление техники 

безопасности на уроках физической культуры 

Профилактика детского травматизма – одна из важнейших задач современного 

общества. Работа по профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев 

при занятиях физической культурой является одной из важнейших задач 

преподавателей, директоров школ. Однако множество случаев нарушений 

организационного, методического, санитарно-гигиенического характера приводит 

учащихся к травмам и ухудшению здоровья. 

Однако не все и не всегда проводят эту работу регулярно и последовательно.  

Основные причины травматизма:   

1. Организационные недостатки при проведении занятий. Это 

непродуманная организация урока, проведение занятий в отсутствие учителя, слабая 

дисциплина и подготовленность инвентаря, используемого на уроке.  

2. Ошибки в методике проведения урока, связанные с нарушением 

дидактических принципов обучения (регулярность занятий, постепенное увеличение 

нагрузки, последовательность), отсутствие индивидуального подхода, недостаточный 

учет состояния здоровья, половых и возрастных особенностей, техническая и 

физическая подготовленность учащихся (форсирование нагрузок). 

Часто причиной травм является пренебрежительное отношение к 

подготовительной части урока, разминке.  
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3. Недостаточное материально-техническое обеспечение, оснащение 

занятий: плохая подготовка мест занятий и инвентаря, плохое крепление снарядов, 

отсутствие табельного инвентаря и оборудования, малые залы, отсутствие зон 

безопасности, жесткое покрытие и неровности дорожек. 

4. Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние залов, 

площадок: плохая вентиляция, недостаточная освещенность мест занятий, 

запыленность, низкая температура воздуха и воды бассейна.  

5. Низкий уровень воспитательной работы, нарушения дисциплины, 

поспешность, невнимательность учителя и учащихся. 

6. Отсутствие медицинского контроля. 

Для предупреждения травматизма необходима, прежде всего, систематическая 

проверка прочности установки снарядов, подвесных колец, растяжек для креплений 

снарядов к полу, страхующих устройств. В целях безопасной работы на спортивных 

снарядах важное значение имеет физическая помощь, страховка и само страховка 

учащихся на занятиях. 

К основным видам физической помощи относятся: помощь проводкой; 

поддержка фиксаций; помощь подталкиванием. 

Страховка - это готовность учителя или учащегося оказать помощь 

занимающемуся, неудачно исполняющему упражнение. Страховка и помощь связаны 

между собой. Физическая помощь сводится к минимуму или прекращается на уроках 

совершенствования физических упражнений, когда учащиеся выполняют их 

самостоятельно [14, С. 19]. 

Таким образом, для профилактики спортивного травматизма учителя 

физического воспитания должны строго соблюдать правила рациональной методики 

обучения и тренировки, учитывать индивидуальные особенности занимающихся, 

обеспечивать необходимую страховку при выполнении упражнений, обучать учащихся 

правилам страховки, само - и взаимо страховки. 

Существенную роль в профилактике спортивного травматизма играет хорошо 

организованный медицинский контроль.  

Медицинская сестра школы должна быть хорошо осведомлена в вопросах 

организации и проведения всех форм физического. 

В обязанности медицинского персонала школы входит обучение школьников 

оказанию первой помощи при различных травмах и несчастных случаях, обмороках, 

утомлении, а также наложению повязок, остановке кровотечения, проведению 

искусственного дыхания, самоконтроля. 

Особое внимание следует уделять физическому воспитанию детей, ослабленных 

в результате перенесенных ими различных заболеваний или травм.  

Поэтому следует строго выполнять предписания лечащих врачей по срокам 

начала занятий физкультурой.  

Заключение 

Учителя физкультуры, тренеры должны учитывать, что детский организм 

отличается незавершенностью формирования скелета, слабостью связочного аппарата и 

мускулатуры, неустойчивостью нервной системы, поэтому отдельные повреждения, 

такие, как переломы костей, травмы суставно-связочного аппарата, могут привести к 

длительной потере общей и спортивной трудоспособности и тяжелой психологической 

травме, а в ряде случаев и к спортивной или общей инвалидности. 

Спортивные травмы — основная причина временной потери спортивной 

работоспособности и неустойчивых спортивных результатов, а также причина 

незаинтересованности школьников к занятиям физкультурой. Травмы нарушают 

нормальный ход учебного процесса, затрудняют усвоение материала, отрицательно 

сказываются на успеваемости, препятствуют овладению двигательными навыками по 
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программе физического воспитания, техническим и тактическим мастерством в 

избранном виде сирота. 

Итак, при правильной организации техники безопасности и выполнении 

профилактических мер при занятиях физкультурой и спортом можно снизить число 

травм до минимума. 

Подводя итоги статьи, следует отметить, что не всегда причиной травматизма 

является не компетентность преподавателя, многое зависит и от предоставленных для 

работы условий. 

Во-первых, недостаточность учебных площадей. Во многих учебных заведениях 

педагоги вынуждены проводить в одном спортивном зале занятия с несколькими 

группами одновременно. Отсюда скученность, невозможность отследить сразу всех 

учащихся, подстраховать их при выполнении особенно рискованных упражнений, 

вовремя обратить внимание на их самочувствие. 

Многозначительной причиной физкультурного травматизма является ~ 

физический юс спортзалов, учебных помещений, оборудования, инвентаря. Ветхие 

полы, протечки, старый инвентарь, не прошедшие испытания снаряды не обеспечивают 

должной степени надежности и безопасности. 

Третий фактор травмоопасности - низкий уровень квалификации большого 

количества учителей. 

И наконец, причина - медицинская. Врачебное обслуживание во многих учебных 

Заведениях находится в неудовлетворительном состоянии, главным образом из-за 

низкой зарплаты медицинского персонала, нехватки кадров. Распределение 

обучающихся по медицинским группам для занятий физкультурой своевременно не 

вносится в журнал 

Таким образом, лишь при раскрытии всех выше перечислительных пунктов и 

подведения гипотезы, при решении всех задач можно подвести итог статьи. 
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Аннотация 

В представленной работе рассмотрена «Гибкая методология разработки» Agile с 

точки зрения современных методик профориентационных мероприятий. 
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Abstract 

This paper discusses «Agile» from the point of view of modern methods of career 

guidance activities. 

Keywords: Agile, eduScrum, Kanban, school students, career guidance, 4K 

competencies. 

 

Выбор профессионального пути является достаточно сложным и ответственным 

шагом в жизни каждого человека. Проблема выбора профессии очень важна. Данный 

выбор должен быть свободным, осознанным, соответствовать интересам личности. 

Данный выбор профессии и дальнейшее овладение ею начинается с профессионального 

самоопределения По мнению И. Конц, профессиональное самоопределение человека 

начинается в детском возрасте и проявляется через игровую деятельность, когда 

ребенок принимает на себя разные профессиональные роли. Завершается 

профессиональное самоопределение в юности, необходимостью принять осознанное 

решение, влияющее на всю дальнейшую жизнь. 

Главная проблема заключается в реальном профессиональном самоопределении 

и осознании выбора. При ежегодном зачислении уже бывших школьников на первый 

курс профессиональных образовательных учреждений мы наблюдаем, что лишь малая 

часть поступивших первокурсников выбрали свою будущую профессию 

самостоятельно, осознавая, кем он хочет быть. Чаще, вектор обучения задают 

родители, сами определившие будущее своего ребенка, или происходит поступление за 

компанию, или на ту специальность/направление подготовки, на которую хватает 

баллов при поступлении. 
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Все выше сказанное и отток населения из региона обозначает основные 

проблемы, которые показательны по вопросу развития как Архангельской области, так 

и Арктического региона в целом: 

– отток молодого населения области: по данным Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Архангельской 

области и Ненецкому Автономному округу на 2019 год 26% жителей 

области в возрасте от 15-19 лет покинули Архангельскую область, в то 

время, как отток жителей области в возрасте 25-29 лет составил 10% [1] 

– низкий процент выпускников, получивших высшее образование, и 

работающих по специальности, по данным информационного портала 

RIA новости, описавшие исследование портала по подбору вакансий 

HeadHunter [2]. 

Таким образом, необходима трансформация традиционных методик 

профориентационной работы. 

Сегодня в школах активно проводят профориентационные мероприятия, но, как 

правило, эти мероприятия связаны с ознакомлением с будущим местом учебы или 

работы, что явно недостаточно.   

Такими мероприятиями служат: 

– экскурсии в учреждения профессионального образования (далее УПО); 

– экскурсии на предприятия или иные организации, желающие привлечь 

будущих студентов для обучения по целевому направлению; 

– классные часы и родительские собрания, проводимые представителями 

УПО; 

– дни открытых дверей УПО и предприятий; 

– встречи со специалистами в различных профессиональных сферах; 

– профориентационная диагностика. 

Данные мероприятия помогают молодому населению региона определиться со 

своим будущим, но они являются не эффективными, так как за время, уделенное на 

проведение данных профориентационных мероприятий, достаточно мало информации 

можно представить потенциальным абитуриентам, чтобы заинтересовать будущей 

профессией и сформировать профессионально ориентированное, представление  о ней. 

Экскурсия как одно из направлений профессиональных мероприятий является 

мало эффективной, так как проводятся по заранее сформированному плану и содержат 

общую стандартную информацию без детального ознакомления с методикой 

обучения/работы по конкретному направлению/профессии. 

Классные часы как для школьников, так и для родителей информативны только 

по организационным вопросам дальнейшего профессионального образования. 

Профориентационная диагностика – метод, проводимый на основе различных 

тестов как на определение возможной будущей карьеры школьника, так и на 

ценностную ориентацию, выражающуюся в том, насколько карьера важна для 

конкретно взятого человека. Необходимо отметить, что профориентационные 

диагностики не всегда являются достоверными и информативными. Диагностика 

должна носить не разовый характер, а должна регламентироваться четким 

планированием и проведением различных диагностических методик. 

Для решения сложившейся проблемы была разработана Agile-модель 

профориентационных мероприятий, рассчитанная на аудиторию 8,10 и 9,11 классов. 

Согласно разработанной модели, необходимо внедрить в профориентационное 

обучение 4К-компетенции, представленные на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – 4К-Компетенции 

 

Начиная приобретать данные компетенции еще до получения своего 

профессионального образования, учащиеся ОУ более точно могут правильно 

сориентироваться по выбору своего профессионального пути. Более распространѐнной 

и используемой в разных сферах деятельности является методология Agile или «Гибкая 

методология разработки программного обеспечения». 

В основе agile-технологии лежат 4 фундаментальные концепции: 

– люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов;  

– работающий продукт важнее исчерпывающей документации;  

– сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта; 

– готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану 

[3]. 

Не отрицая важности того, что справа, мы направляем ваше внимание на то, что 

слева и что является основополагающим для приобретения универсальных 

компетенций в практико-ориентированном подходе. 

Из концепции вытекают принципы гибкой методологии: 

– наивысшим приоритетом является удовлетворение потребностей 

заказчика; 

– изменение требований приветствуется, даже на поздних стадиях 

разработки; 

– на протяжении всего проекта разработчики и представители бизнеса 

должны ежедневно работать вместе; 

– над проектом должны работать мотивированные профессионалы; 

– непосредственное общение является наиболее практичным и 

эффективным способом обмена информацией; 

– работающий продукт – основной показатель прогресса; 

– инвесторы, разработчики и пользователи должны иметь возможность 

поддерживать постоянный ритм бесконечно; 

– простота – искусство минимизации лишней работы – крайне 

необходима; 

– командный работник лучше единоличного специалиста; 
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– команда должна систематически анализировать возможные способы 

улучшения эффективности и соответственно корректировать стиль 

своей работы [4]. 

Для возможности более качественного внедрения гибкой методологии 

профориентационных мероприятий, необходимо, чтобы данная методика была 

ориентирована на получения слушателями теоретических знаний о профессии, 

приобретение начального практического опыта как в учебном заведении, так и на 

предприятии или иной организации. То есть, методология должна полностью 

соответствовать компетентностному подходу, заявленному в образовательном 

процессе. 

Один из учебных подходов, содержащий в себе необходимые характеристики – 

eduScrum, главная идея которого заключается в том, что работая в командах, ученики 

получают новые знания через проектную деятельность и одновременно развивают 4К 

навыки в командном взаимодействии [5]. 

Основные концепции, применяемые в eduScrum, раскрывают идеи гибкой 

методологии, переводя ее из разряда IT-методологий в разряд методологий для жизни: 

– Ученики работают в командах, а роль учителя меняется от директивной 

к партнерской и поддерживающей [5]. 

– Учитель дает команде понимание ЗАЧЕМ им нужно изучать то, над чем 

они работаю, и четкие критерии ЧТО они должны получить в результате 

[5]. 

– Ученики сами выбирают КАК им учиться и КАК двигаться к 

поставленной цели [5]. 

– С помощью определенного набора мероприятий и инструментов 

команда работает сфокусировано, следующий шаг всегда понятен [5]. 

На рисунке 2 представлена методология профориентационных мероприятий, 

основанная на Agile-методологии, образовательном подходе eduScrum и KanBan. 

 

 
Рисунок 2 –Agile-модель в профориентационной деятельности 
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Для возможности внедрить данную модель необходимо провести ряд 

мероприятий, направленных на формирование новой учебной среды или интеграции 

данной модели в имеющиеся профориентационные мероприятия: 

– Создание программы обучения в соответствии с выработанной Agile-

моделью; 

– Взаимодействие с предприятия; 

– Разработка совместно с предприятиями диагностики профотбора; 

– Разработка учебных пособий: «Методическое пособие по общим 

терминологиям подхода» и «Методическое пособие по проведению 

лабораторных занятий в рамках учреждения профессионального 

образования или предприятия»; 

– Отбор студент старших курсов для ведения кураторской деятельности 

для организации командной работы внутри группы; 

– Диагностический профотбор обучающихся и выпускников ОУ; 

– Формирование учебного расписания в соответствии с диагностическим 

профотбором; 

– Обучение в соответствии с разработанной Agile-моделью; 

– Защита командных проектов; 

– Подведение итогов и выдача сертификатов об успешном прохождении 

обучения. 

В соответствии с выбранной моделью приводится разработка новых программ 

обучения в соответствии с выработанной Agile-моделью. На данном этапе будут 

разработаны новые рабочие учебные программы, в основу которых будет положена 

переработанная модель AGILE, с применение отдельных принципов методологий 

eduScrum и Kanban, направленных на получение минимальных профессиональных 

знаний в различных областях деятельности. 

Согласно разработанной модели, приоритетным направлением является 

проведение с предприятиями и иными организациями города с целью их участия в 

профориентационной деятельности в рамках новых программ обучения. Так как 

рассматриваемый подход является практико-ориентированным профориентационным 

методом, то все же более глубокий упор необходимо делать на возможность 

представить педагогами действующих работников предприятий, которые, в свою 

очередь, более полно обозначат всю необходимую специфику и, при необходимости, 

проведут целевой набор, для дальнейшего заключения контракта со студентом на 

обучение в ВУЗе или СУЗе с полным трудоустройством после окончания обучения. 

Для работы с группами обучающихся они были разделены на две категорий: 

– выпускники школ (9,11 классы); 

– обучающийся школ (8,10 классы). 

Такое разделение по группам необходимо, в связи с тем, что у выпускников 

остается достаточно мало времени для ознакомления с новыми для них профессиями, в 

следствии чего, с ними необходимо провести боле детальною работу по 

профориентации. 

Основной особенностью данной методики будет являться, то, что обучающиеся 

и выпускники, находясь еще в процессе профориентационной деятельности 

прорабатывают командную работу по конкретному кейсом-заданием, разработанным 

совместно педагогами УПО и представителями предприятий. Учащиеся, под 

руководством педагогов и с помощью кураторов-студентов старших курсов, поставят 

перед своей командой проблему, которую самостоятельно выявят из кейса и представят 

свое решение на защите проекта перед комиссией, состоящей из педагогов УПО и 

представителей предприятий. 
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Дальнейшая трудовая деятельность, основанная на профориентационном 

обучении, является одним из ключевых факторов, определяющих важные моменты не 

только в жизни современного человека, но и конкретного региона и страны в целом. 

Региональные учреждений профессионального образования оказывают большое 

влияние на развитие региона. На сегодняшний день, требования к УПО в России и 

качеству профессионального образования являются достаточно высокими. На 

университеты государство возлагает социальную ответственность за развитие 

регионов, стимулируя их активное взаимодействие с органами местной власти, 

общественными организациями, предприятиями. 

Сложные задачи по развитию Арктики диктуют новые системы 

профессиональных квалификаций и стандартов, в которых будет определены 

необходимые компетенции, требующиеся для освоения Арктического региона. 

Внедрение новых методик в проведение профориентационного подхода дает 

возможность дать представление обучающимся ОУ о данных компетенциях, 

познакомиться на предприятии или организации с трудовой деятельностью человека по 

заинтересовавшей его специальности. 

Данная методология будет особенно необходим в рамках нынешних условий, 

когда численность жителей региона ежегодно сокращается. Реализация предложенной 

методологии позволит пополнить кадры предприятий и организаций области 

молодыми специалистами, готовыми и умеющими работать в профессиональной сфере, 

владеющими командной работой. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются вопросы применения информационных технологий 

для изучения дисциплины «Техника инструментального анализа» у студентов-

провизоров в период дистанционного обучения. Авторами создан учебно-методический 

комплекс с учетом возможности применения в период дистанционного обучения: 

электронные лекционные и лабораторно-практические занятия, банки оценочных 

средств и итогового контроля. Также рассмотрены различные цифровые платформы и 

приложения для реализации образовательного процесса в дистанционном формате.  
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Ключевые слова: техника инструментального анализа, информационные 

технологии, персональный компьютер, информационная среда, цифровая платформа, 
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Abstract 

The article deals with the application of information technologies for studying the 

discipline "Technique of instrumental analysis" among students-pharmacists during the period 

of distance learning. The authors have created an educational and methodological complex, 

taking into account the possibility of application during the period of distance learning: 

electronic lectures and laboratory-practical classes, banks of assessment tools and final 

control. Various digital platforms and applications for the implementation of the educational 

process in a distance format are also considered. 

Key words: instrumental analysis technique, information technology, personal 

computer, information environment, digital platform, Moodle, educational and 

methodological complex, systematic and methodological support, Google Classroom, Zoom. 

 

В настоящее время по всему миру одним из приоритетных направлений 

образования является дистанционное обучение, реализация которого невозможна без 

внедрения в учебный процесс информационных технологий (ИТ). Сегодня и 

российское образование относится к числу тех, которое не может существовать без 

применения новейших методов и подходов в образовательной среде, так как 

персональный компьютер (ПК) и его оснащение является неотъемлемой частью жизни 

каждого человека. В современном мире компьютерная грамотность доступна каждому 

и не зависит от уровня образования. Но при этом актуальной проблемой системы 

образования является проектирование информационной среды, на деятельность 

которой оказывают большое влияние информационные процессы. Они влияют на 

содержания образования и воспитания, деятельность педагогических кадров, а также 

задают ориентиры и определяют точки роста всей образовательной системы. Поэтому 

образование с одной стороны представляет педагогически-организованную взаимную 

деятельность всех участников этой среды, а с другой – является информационным 

процессом, связанным с обменом, хранением, поиском, потреблением, 

преобразованием и производством информации. 

Информационная среда представляет собой схему сложных взаимодействий 

между типами «человек – человек», «человек – техника», «человек – художественный 

образ» и «человек – знаковая система». Кроме того, она обусловлена рядом 

особенностей: учебно-методическим наполнением ее информационных ресурсов, 

программно-аппаратной организацией информационной среды, организацией 

деятельности педагогического состава в самой среде.  

Развитие педагогической системы образовательной организации существует в 

неразрывной связи с формированием информационной среды, которое зависит от 

имеющегося технического оборудования и уровня самой организации. Главным 

условием создания информационной среды является единство и целостность ее 

структуры. Этого можно добиться путем взаимодействия всех участников 

образовательного процесса и взаимосвязи поставленных целей и задач преподаваемых 

дисциплин. В образовательной организации информационная среда дает возможность 

создания единой базы данных, в которой возможно осуществлять обмен, хранение, 

обработку и систематизацию информации. Также возможны различные режимы 

работы: однократный ввод данных с возможностью их последующего редактирования, 

многопользовательский режим использования данных и разграничение прав доступа к 

различным объектам информационной среды. С появлением различных интерактивных 

приложений для обмена текстовыми, аудио и видео сообщениями, позволяющими, 
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кроме всего прочего, осуществлять проведение видеоконференций с участием двух и 

более пользователей, является актуальной возможность использования и обмена 

данных между различными приложениями. 

В связи с вышесказанным насущным вопросом является внедрение технологий и 

подбор цифровых платформ для дистанционного обучения. Данная система в большей 

степени касается высших учебных заведений (ВУЗ). Дистанционная форма обучения на 

основе цифровой платформы ВУЗа и современных ИТ-программ и приложений – это не 

просто возможность только углубить свои знания в изучаемой области, но и развить 

навыки информационно-коммуникативной культуры. Особенно важным является 

наличие такой формы обучения в период пандемии.  

Авторами кафедры химии фармацевтического факультета ФГБОУ ВО 

Астраханского ГМУ разработан курс по дисциплине «Техника инструментального 

анализа», который можно легко реализовать на различных цифровых платформах. При 

осуществлении дистанционного обучения стоит выбор перед современными 

цифровыми платформами. Одним из простых и продуктивных облачных платформ 

является Google Classroom.  

Google Classroom – бесплатный и весьма доступный сервис Google, который 

дает возможность использовать его при обучении дисциплине «Техника 

инструментального анализа» как альтернативу традиционной форме обучения. Данный 

сервис позволяет создавать курсы, публиковать лекции и методические рекомендации к 

лабораторно-практическим занятиям, проводить контроль знаний у студентов и 

комментировать их работы. Студенты в свою очередь могут изучать материал, 

выполнять задания и общаться в комментариях в удобной для них среде и использовать 

при этом смартфон или ноутбук.  

Лекции размещались в удобном формате для усвоения материала. В ходе 

обучения были использованы следующие виды контроля: тестовый, письменный и 

устный контроль. Преимущество тестового контроля на данной платформе бесспорно. 

Задания в тестовой форме могут быть с одним и несколькими ответами, а также с 

пояснениями для учащихся. Тестовое задание публикуется для студента в указанное 

время и дается определенное время для его выполнения. После выполнения теста 

студент видит баллы и имеющиеся ошибки. Также он может проанализировать свои 

недочеты и восполнить пробелы знаний, повторив лекции и аудиторный материал, 

которые сохранены на Google диске. В ответах студентов можно посмотреть 

статистику правильных и неправильных ответов и выявить вопросы, на которые часто 

дают неверные ответы. Это позволяет преподавателю в будущем сконцентрировать 

внимание студентов на сложном материале, исходя из опыта предыдущих курсов.  

При проведении письменного контроля у каждого студента были 

индивидуальные вопросы, на которые отводился определенный промежуток времени. 

Преподаватель, проверяя работы, может выделить неверные высказывания в виде 

комментария. Педагог легко контролирует процесс выполнения и степень освоения 

материала за счет получения статистики в виде сводной таблицы результатов по 

отдельным студентам и контрольным единицам. Если работа сделала 

неудовлетворительно, то ее возвращают студенту на доработку. Для проведения 

устного опроса использовалась бесплатная электронная платформа Zoom. Данная 

платформа позволяет проводить видеоконференции в онлайн режиме и получать 

сиюминутные ответы студентов, что не идет в разрез с традиционной формой 

обучения. Помимо осуществления контроля в видеоконференции преподаватель при 

помощи демонстрации презентации на экране имеет возможность объяснить важные 

моменты лекционного и аудиторного материала.  

Сотрудниками кафедры химии фармацевтического факультета ФГБОУ ВО 

Астраханского ГМУ разработанный курс по дисциплине «Техника инструментального 

анализа» также реализован в модульной объективно-ориентированной динамической 
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учебной среде (Moodle) на русском, английском и французском языках. Данная среда 

представляет собой систему управления обучением, ориентированная на организацию 

взаимодействия между педагогическим составом и обучающимися, а также подходит 

для организации традиционных дистанционных курсов и поддержки очного обучения.  

При работе в Moodle преподаватель может создавать курсы, согласно списку 

преподаваемых дисциплин, наполняя их содержимым (лекции, практические занятия, 

методические рекомендации и оценочные средства) в соответствии с учебно-

методическим комплексом и в различных форматах (презентации, тесты, опросники, 

документы Word, pdf и т.д.). Достоинством работы в Moodle как для преподавателей, 

так и студентов является использование любого web-браузера. По результатам 

освоения тем курса автор может оценивать работы с возможностью просмотра оценки 

студентом и давать комментарии. Таким образом, Moodle является центром создания 

информационной среды, которая обеспечивает интерактивное взаимодействие между 

участниками образовательного процесса.  

Процесс разработки курса включал в себя две составляющие:  

1. формирование учебно-методического комплекса (УМК); 

2. создание структуры и дизайна курса. 

УМК функционально представляет собой модельное описание педагогической 

системы обучения, главной функцией которой является системно-методическое 

обеспечение учебного процесса рассматриваемой дисциплины. Таким образом, УМК 

является своего рода базой данных, объединяющей различные дидактические средства 

обучения, подчиняя их целям, задачам и требованиям дисциплины согласно 

образовательного стандарта.  

 

 
Рис.1. Схема структуры учебного курса дисциплины «Техника инструментального анализа» 

 

При создании УМК были учтены как традиционные дидактические требования к 

образовательным электронным изданиям, так и специфические с учетом возможности 

перехода на дистанционную форму обучения при крайней необходимости (карантин, 

пандемия и т.д.). 

Курс по дисциплине «Техника инструментального анализа» включает в себя 

комплекс учебно-методических материалов, которые разбиты в соответствии с 

количеством учебных недель (19 недель) (рис.1). На каждой неделе согласно плану 
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изучения дисциплины имеются следующие файлы: лекционный материал, 

лабораторно-практическое занятие, методические рекомендации к практическому 

занятию, оценочные средства согласно фонду оценочных средств (тест, устный и 

письменный опросы) (рис.2). На 19-й неделе обучения представлены итоговый 

зачѐтный тест и вопросы для зачета. Для курса создан банк тестовых заданий, 

включающий в себя вопросы для входного (100 вопросов), текущего (300 вопросов) и 

промежуточного (500 вопросов) видов контроля, из которых формируются варианты по 

30-50 вопросов индивидуально для каждого обучающегося (рис.3).  

 

 
Рис.2. Схема содержания банка оценочных средств 

 

Проверка усвоения материала в процессе обучения происходит во время 

текущего контроля посредством представленных оценочных средств, предусмотренных 

каждой структурной единицей курса. Итоговая оценка успешного прохождения курса 

происходит по средствам положительной сдачи всех оценочных средств, прохождения 

итогового зачѐтного теста и собеседования по предложенным вопросам.  

 

 
Рис.3. Схема наполнения занятий согласно учебным неделям  

 

Итоговое тестирование состоит из банка тестовых заданий, в котором находится 

500 тестовых вопросов, отражающих ключевые проблемы теории и практики курса.  

Разработанный в рамках создания курса на цифровой платформе Moodle по 

дисциплине «Техника инструментального анализа» УМК имеет законченную логически 

обоснованную структуру и отвечает всем требованиям образовательного стандарта.  
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Информационные технологии являются неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса современного поколения. Для достижения лучших 

результатов обучения необходимо сочетать традиционные и информационные 

технологии. Поэтому популярностью пользуются Google Classroom, Zoom и Moodle.  

Таким образом, подготовленный УМК обеспечивает достаточную глубину, 

корректность и научную достоверность содержания рассматриваемой дисциплины. 

Разработка такого рода курсов позволит авторам накопить новые знания, новаторские 

идеи и разработки, стимулирует развитие творческого потенциала педагогического 

состава ВУЗа.   
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Аннотация 

В статье обосновано использование онлайн-курса по общей и неорганической 

химии в дистанционном формате обучения для учащихся медицинского класса. 

Наглядно представлены модули по каждой изучаемой теме дисциплины, включающие 

обучающий и контролирующий знания учебные компоненты. Дана сравнительная 

характеристика уровня знаний учащихся процесс обучения которых проходил в 
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традиционном формате и с применением онлайн-курса, представленном в 

информационной электронно-образовательной среде Амурской ГМА.  

Ключевые слова: общая и неорганическая химия, медицинский класс, онлайн-

курс, уровень знаний. 

 

Abstract 

The article substantiates the use of an online course on General and inorganic 

chemistry in a distance learning format for medical students. The modules for each subject of 

the discipline, including training and knowledge-controlling educational components, are 

clearly presented. The comparative characteristics of the level of knowledge of students 

whose learning process took place in the traditional format and using an online course 

presented in the information electronic educational environment of the Amur medical 

Academy. 
Keywords: general and inorganic chemistry, medical class, online course, level of 

knowledge. 
 
Многие годы на базе нашей медицинской академии обучаются учащиеся 

старших классов школ г. Благовещенска и других городов, и районных центров 
Амурской области. Создание медицинских классов необходимо для подготовки 
школьников к поступлению в медицинские вузы нашей страны. Знания по дисциплине 
«Химия» являются необходимыми в дальнейшей профессиональной деятельности 
врача, поэтому раньше выпускники школ сдавали вступительный экзамен по химии, а в 
последние годы необходимым условием является успешная сдача ЕГЭ по данной 
дисциплине. 

В медицинские классы, по результатам конкурсного отбора, поступают 
школьники, окончившие 9 класс и процесс обучения проводиться в 10 и 11 классах на 
кафедрах Амурской ГМА. В 10 классе изучается органическая химия, а в 11 классе 
общая и неорганическая химия. 

В современном обществе, когда активно используются интерактивные формы 
обучения, педагоги кафедры «Химии» считают, что использование только 
традиционных форм обучение неактуально. Поэтому разработанный онлайн-курс в 
электронной информационно-образовательной среде Амурской ГМА по общей и 
неорганической химии для школьников 11 класса является дополнительным 
источником информации и контроля уровня знаний учащихся, а в условиях 
дистанционного обучения просто необходимым интерактивным методом [1]. 
Формирование уровня подготовки по химии проявляется в активности школьника в 
учебном процессе и является одним из условий повышения эффективности обучения, 
прочности и сознательности усвоения знаний учащимися, развития их познавательных 
способностей. Эти умения воспитывают у школьников такие важные качества, как 
ответственность за свою работу, уверенность в своих действиях, а также повышают 
интерес к учебе.  

Цель эксперимента: дать сравнительную характеристику уровней знаний 
учеников 11 медицинских классов, обучающихся по традиционным методам и 
обучающихся с использованием онлайн-курса по общей и неорганической химии на 
платформе Moodle. 

Контрольным уровнем знаний служил средний показатель успеваемости 
учащихся медицинского класса в 2018-2019 учебном году. Констатирующим 
показателем уровня знаний являются результаты обучения за 2019-2020 учебный год. 

В 2019-2020 учебном году обучение медицинского класса началось в 
традиционном формате. Занятие еженедельно проводились в химических практикумах 
на базе кафедры химии медицинской академии, но весной 2020 года обучение было 
переведено в дистанционный формат и для учащихся был предложен онлайн-курс по 
общей и неорганической химии представленный на платформе Moodle в ИЭОС. 
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Использование онлайн-курса по общей и неорганической химии позволило реализовать 
все необходимые условия не только для преподавательской деятельности, но и для 
обучения школьников. Разработанный онлайн-курс предоставил возможность 
обучающимся не только получить полное представление о изучаемой дисциплине, но и 
сформировать уровень самоконтроля и самооценки знаний [2].  

Онлайн-курс по общей и неорганической химии включает 41 занятие. 
Охватываются все темы дисциплины, знание которых необходимо при сдаче ЕГЭ. В 
каждую тему включен теоретический материал, а также вопросы и задания для 
самоконтроля знаний. На рисунке 1 наглядно представлены несколько тем онлайн-
курса, включающие обучающий и контролирующий знания модули. 

 

 
Рис. 1. Онлайн-курс по общей и неорганической химии в ИЭОС Амурской ГМА 

 

В онлайн-курс включены задания в виде тестов, что удобно для преподавателя в 

ходе проверки знаний учеников и для выставления в журнал оценок, также стоит 

отметить о наличие на онлайн-курсе обратной связи ученика с преподавателем и в 

случае каких-либо затруднений, возникающих при изучении темы, он может задавать 

вопросы преподавателю и получать ответы. 

Результаты тестирования и полученная учеником оценка представлены в 

онлайн-курсе в виде таблицы (рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Таблица результатов тестирования по темам дисциплины 
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Преподаватель может проверить количество попыток тестирования 

использованных школьником, а также работал ли он с файлами содержащими 

обучающий материал, представленный по темам дисциплины [3]. 

В медицинских классах изучению химии уделяется большое значение, возможно 

это не посредственно связано с желанием школьников поступать в медицинский вуз, 

где дисциплина является одной из профилирующих. Поэтому по итогам обучения за 

год преподаватели делают отчет, в котором анализируют качество знаний учащегося и 

выводят средний балл.  

Анализ показателей качества знаний школьников медицинского класса за 

последние годы позволили сделать сравнительный анализ влияния формы обучения на 

полученные итоговые оценки по дисциплине общая и неорганическая химия.  

На рисунке 3 представлена сравнительная характеристика уровня знаний 

учащихся медицинского класса, в ходе обучения которых использовались 

традиционные формы (2018-2019 уч. год) и для которых в учебном процессе (2019-2020 

уч. год) большую часть учебного года использовалась традиционная форма, а при 

переходе на дистанционный формат онлайн-курс, размещенный на платформе Moodle в 

ИЭОС Амурской ГМА. 

 

 
Рис. 3. Сравнительная характеристика уровня знаний обучающихся 

 

Установлено, что показатели качестве в разные учебные года и в разных 

форматах обучения отличаются не значительно. Отмечен достаточный уровень знания 

по общей и неорганической химии, но стоит отметить оценок «отлично» не так много. 

В основной уровень знаний соответствует оценки «хорошо». 

Сравнительный анализ результатов знания обучающихся в 2018-2019 и в 2019-

2020 учебных годах позволил определить, что с внедрением в учебный процесс онлайн-

курса по общей и неорганической химии: 

 созданы необходимые условия формирования уровня самооценки 

обучающихся, что в свою очередь является важным фактором в 

развитие личности;  

 позволяет реализовать все необходимые условия не только для 

преподавательской деятельности, но и для самообучения учащихся; 

 является приоритетным в организации дистанционного учебного 

процесса.  
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Преподаватели кафедры подводя итоги последних лет обучения школьников 

медицинских классов сделали вывод, что для формирования высокого уровня знаний 

по общей и неорганической химии учебный процесс должен состоять из комбинации 

традиционных форм, включающих практические занятия, выполнение химических 

экспериментов, теоретического опроса и контрольных работ, и интерактивных методов 

обучения, в частности применения онлайн-курса на платформе Moodle, как 

дополнительного источника учебного и контролирующего знания компонентов.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются теоретические и методические основы профилактики 

травматизма легкоатлетов. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, профилактика травматизма, 

связочный аппарат, коленный сустав, тренировка, упражнение, легкая атлетика, 
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Abstract 

The article discusses the theoretical and methodological foundations for the prevention 

of injuries in athletes. 

Keywords: healthy lifestyle, injury prevention, ligamentous apparatus, knee joint, 

training, exercise, athletics, muscle. 

 

Одна из главных проблем в спорте – это травматизм спортсменов. Спорт это 

напряженная, активная деятельность, связанная с рядом экстремальных ситуаций, 

требует хорошей физической и психической подготовки.  

В настоящее время отмечается тенденция роста спортивного травматизма в 

связи с массовым распространением спорта и увеличением тренировочных нагрузок. 

На долю травматизма в спорте, по разным источникам, приходится около 2-5% от 

общего травматизма (бытового, уличного, производственного и др.). Травмы различают 

по степени тяжести: легкие травмы составляют 91,1%, средние - 7,8% и тяжелые - 1,1% 

всех повреждений в спорте. Возникновение спортивных травм зависит от множества 

различных факторов: возраста, пола, спортивной квалификации спортсмена, методики 

и условий проведения учебно-тренировочного занятия и других. 
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Одной из проблем возникновения травмы в занятиях легкой атлетикой является 

слабость отдельных небольших мышц или связок.  

Наиболее уязвимым местом бегунов является стопа и коленный сустав. Во всех 

видах лѐгкой атлетики повреждения голеностопного и коленного суставов составляет в 

среднем около 60%. 

К типичным травмам относятся: растяжения и разрывы связочного аппарата, 

ушибы и ссадины, надрывы и разрывы сухожилий, реже встречаются травмы мышц и 

переломы костей. 

Высоких спортивных результатов может достичь только здоровый спортсмен. 

Проще говоря, чтобы физическая культура имела оздоровительный элемент и рост 

спортивных результатов необходимо исключить физические и эмоциональные 

перегрузки в нормировании тренировочных нагрузок, их оптимальности, неуклонном 

следовании здоровому образу жизни, соблюдении режима быта и профилактике 

травматизма, питания. 

В свою очередь профилактика травматизма  это комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение тренировочных мероприятий, формированию морально – 

волевых качеств, укрепление здоровья, соблюдение принципов постепенности, 

цикличности и непрерывности подготовки спортсменов, обеспечивающих планомерное 

повышение уровня его физической и технико-тактической подготовленности, 

совершенствование материально-технического обеспечения. 

Увеличение случаев травматизма, по мнению многих спортсменов и тренеров, 

связано с тем, что у спортсменов наблюдается: 

 Психологическая и мышечная усталость 

 Авитаминоз и недостаточное питание 

 Переход с одного покрытия беговых дорожек на другое 

 Неполноценное использование средств восстановления. 

К основным средствам и методам профилактики травматизма относятся: 

1. Врачебный контроль. Перед началом занятий, а также раз в год 

необходимо проходить диспансеризацию. Также необходимо вести здоровый образ 

жизни, отказаться от вредных привычек. В процессе занятий необходимо соблюдать 

принцип систематичности (занятия должны проводиться регулярно, без длительных 

перерывов) и последовательности (дистанцию бега следует увеличивать планомерно). 

2. Правильная организация тренировочных занятий. Тщательная и 

всесторонняя разминка. Разминка начинается с ходьбы, бег трусцой до 1500 метров, 

общеразвивающие и специальные упражнения, задача которых не только размять и 

разогреть мышцы, суставы и связки, но и подготовить внутренние системы и весь 

организм к работе. Это особенно важно в холодную погоду. 

3. Выполнение подсобных упражнений, укрепление мышц голени, бедра и 

связочного аппарата коленного и голеностопного суставов. Развитие физических 

качеств должно происходить не только в соответствии с особенностями избранного 

вида спорта, но и с учетом наиболее нагружаемых и часто травмируемых частей тела. 

Постепенная специализация средств ОФП помогает осуществить перенос 

тренировочного эффекта с подготовительных упражнений на основные. 

4. Подбор упражнений исходя из опыта, тренированности и 

индивидуальных особенностей занимающихся. 

5. Систематическая подготовка мышечно – связочного аппарат и подготовка 

его к предстоящим нагрузкам. 

6. Смена спортивной экипировки (обуви) при переходе со стадиона на 

асфальт и другие поверхности. 
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7. Непрерывный контроль состояния здоровья занимающихся (по цвету 

кожи, по ЧСС, потливости и т.д.) 

8. Использование средств восстановления (массаж, самомассаж, баня, 

дополнительное питание и т.д.) 

9. Подготовка и осмотр места проведения тренировочных занятий и 

соревнований (неровности, скользкие места, посторонние предметы и т.д.) 

10. Соблюдение требований, предъявляемых к одежде и обуви, в 

зависимости от погоды. 

Стоит отметить, что даже незначительные погрешности при подготовке 

спортсменов может привести к перегрузке с последующем возникновением травмы 

костно – суставного аппарата. 

Медико-биологические средства восстановления 

Особое место среди средств восстановления занимают медико-биологические 

средства, к числу которых относятся:  

- Рациональное питание; 

- Фармакологические препараты и витамины; 

- Спортивные напитки (протеины, гейнеры, изотоники и т.д.); 

- Физио и гидротерапия; 

- Различные виды массажа; 

- Бани (сауны); 

- Криокамеры; 

- Иглоукалывание; 

- Электростимуляция; 

- Электросон; 

- Музыка (цветомузыка) и другие мероприятия. 
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Аннотация 

В статье раскрываются основные преимущества поступления в ВУЗ после 

окончания средне-специального образования, а также дается анализ поступления 

выпускников СПО с 2015г по 2020 г. в инженерно-технический институт Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.  
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Abstract 

The article reveals the main advantages of entering a university after graduating from 

secondary specialized education, and also provides an analysis of the admission of secondary 

vocational education graduates from 2015 to 2020 at the Engineering and Technical Institute 

of the North-Eastern Federal University named after I. M.K. Ammosov. 

Keywords: graduates, specialized secondary education, higher education, school, 

schoolchildren. 

 

В последние годы высшее образование в России находится в непрерывном 

реформировании.  Причиной тому является необходимость постоянного развития  

общества, а именно совершенствования интеллектуального ресурса человека, 

являющегося базовым компонентом социально-экономического благополучия 

государства. Система высшего образования выступает в качестве основного механизма 

такого развития, так как она построена на процессах систематизации, творческой 

переработки и организованного усвоения социокультурного опыта предшествующих 

поколений. Кроме того, интеллектуальное развитие социума – это основа 

модернизации и инновационной деятельности в условиях современной мировой 

экономики: от того насколько приблизится уровень высшего образования к 

современным мировым требованиям и тенденциям, зависит благосостояние общества, 

стабильность экономики государства и статус внешней политики.  Таким образом, 

задача совершенствования системы образования государства является одной из 

наиболее актуальных и приоритетных в современном обществе [1].   

Согласно приказу Министерства образования и науки № 1147 от 14.10.2015 г. 

(с изменениями на 11.01.2018 г.) «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования» [2], выпускники средне-

специального образования могут поступить в высшее учебное заведение по внутренним 

экзаменам установленными вузами или если направление диплома СПО совпадает с 

направлением выбранной специальности, то собеседование по направлению. 

В концепции непрерывного образования акцент делается на то, что «каждому 

человеку независимо от возраста, первоначально приобретенной профессии, места 

работы и жительства должны быть предоставлены необходимые условия для 

систематического образования и самообразования, повышения профессиональной 

квалификации, приобщения ко всем ценностям общечеловеческой культуры» [3]. 

Если в начале двухтысячных годов школьники в основном выбирали такие 

профессии как, юриспруденция, экономика, то в мечтах о будущем сегодняшнего 

ребенка эти профессии далеко не самые популярные. В последнее время дети все чаще 

стали выбирать рабочие специальности, обучаться которым идут в основном после 9 

класса  в колледжи, а не в вузы.  Этому есть несколько объяснений:  

1. Большинство девятиклассников склоняется к тому, чтобы строить 

траекторию образования через поступление в колледж; 

2. Сдача ЕГЭ заставляет учителей после 9 класса, под разными предлогами 

отсеивать тех детей, кто может не показать высоких результатов, так как 

результаты ЕГЭ на прямую влияют на рейтинг школ, на 

финансирование школ; 

3. Родители целенаправленно заранее готовят детей к поступлению в СПО, 

так как, после СПО считают легче поступить в ВУЗ. 

4. Родители считают, что поступление в СПО является менее стрессовой 

для ребенка, чем сдача ЕГЭ. Так как для поступления в СПО нужно 

сдать только результаты ГИА и свидетельство об окончании 9 класса. 

Многие абитуриенты колледжей рассматривают среднее профессиональное 

образование как первую ступень к высшему образованию. Абитуриентам с дипломом 

среднего профессионального образования (СПО) при поступлении в вуз нужно 
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предоставить либо результаты ЕГЭ, либо сдать внутренние экзамены 

по соответствующим предметам, что является менее стрессовым. Это правило 

действует для поступающих на все формы обучения - очное и заочное. 

В инженерно-технический институт Северо-Восточного федерального 

университета ежегодно количество абитуриентов подавших заявление после окончания 

СПО возрастает. Если посмотреть количество поданных заявлений по годам, то оно 

стабильно растет вверх. 

 

 
Диаграмма №1 

 

В диаграмме №1 показана доля подачи заявлений абитуриентов после 

завершения обучения в СПО. Отсюда видно, что 2016 году был резкий скачек на 5,45% 

по сравнению с другими годами. Это обусловлено изменениями в правиле приема 

абитуриентов, после окончания среднего профессионального образования, которое 

принято 2015 году приказом МОиН РФ. Начиная с 2016 по 2019 год ежегодным 

прирост абитуриентов после среднего профессионального образования увеличивается в 

среднем на 1,9%. И в 2020 году идет повышение на 5,04%. Это повышение связано с 

тем, что в связи с пандемией Covid-19, школьникам было  разрешено не сдавать 

экзамен по выбору (Приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. № 237/588 [5]). 

В связи с этим предмет по выбору сдали в основном только те ученики, которые 

действительно были уверены в своих знаниях. Таким образом, количество 

абитуриентов подавших заявление после школы значительно уменьшилось.   

 

 
Диаграмма №2. Соотношение контрольной цифры приема и выпускников СПО  
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Из диаграммы №2 видно, что ежегодно количество зачисленных в ряды 

студентов инженерно-технического института после среднего профессионального 

образования стабильно растет (в 2015 г. – 16%, 2016 г. – 20,09%,  2017 г. – 29,26%, 2018 

г. – 17,85%, 2019 г. – 39,88%, 2020 г. – 49,02%).  

В инженерно-технический институт в основном поступают выпускники таких 

учебных заведений как: строительно – коммунальный техникум, сельскохозяйственный 

техникум, автодорожный техникум, промышленный техникум и.т.д. В основном, это 

выпускники профильных направлений. 

Преимущества поступления в ВУЗ после среднего специального образования:  

1. Довольно часто работодатели вводят ограничения на трудоустройство 

кандидатов без высшего образования, поэтому поступление в вуз после колледжа – 

отличная возможность углубить знания и повысить уже имеющуюся квалификацию по 

выбранной профессии. Специалисту с высшим образованием доступно большее 

количество предложений на рынке труда. 

2. Выпускники среднего профессионального образования по сравнению с 

выпускниками школ учатся более осознанно, глубже понимают предмет своего труда, 

особенно, если они продолжают обучение по тому же профилю.  

3. Переход в ВУЗ открывает для вчерашнего студента СПО новые 

возможности выбора формата и графика обучения: можно выбрать дневную или 

заочную форму обучения, совмещать работу (например, на полставки) с учебой. 

Безусловно, данные преимущества зависят от правил учебного заведения и 

способностей самого студента. 
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Аннотация 
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школами, а также определяются основные направления, способствующие решению 

практических задач профессиональной ориентации инженерно – технического 
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Abstract 
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Профессиональная ориентация сегодня – это подготовка школьника к 

самоопределению, развитие его самосознания, подведение к грамотному выбору 

будущей профессии. 

Профессиональная ориентация актуальный вопрос. Кем быть, куда пойти 

учиться, какое направление профессиональной деятельности выбрать? Над этой 

проблемой думают не только будущие выпускники школ, их родители, но и педагоги, 

социологи, психологи, медики. К профессиональной ориентации обучающихся 

приковано внимание всех организаций прямо или косвенно отвечающих за подготовку 

подрастающего поколения к самостоятельной трудовой жизни. 

Однако, несмотря на некоторые положительные результаты в сфере 

профориентационой работы в современных условиях, мы все еще не достигаем своей 

главной цели — формирование у учащихся профессионального самоопределения, 

соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам 

общества в кадрах. На основании этого можно предположить, что существенным 

тормозом развития профориентации является то, что она, как правило, рассчитана на 

некоторого усредненного ученика. Таким образом, отсутствует индивидуальный, 

дифференцированный подход к личности выбирающего профессию, а также 

используются в основном словесные, декларативные методы без предоставления 

возможности каждому попробовать себя в различных видах деятельности, в том числе 

и избираемой [1]. 

Отличительной особенностью современной профориентации является то, что 

она представляет собой систему подготовки молодежи к свободному, сознательному и 

самостоятельному выбору профессии, где должны учитываться индивидуальные 

особенности личности и ее потребности, с одной стороны, и рынок труда – с другой. 

Таким образом, возникает необходимость в обновлении подходов к организации 

профориентационной работы, в том числе ее форм и методов. 

Основными направлениями деятельности профориентатора со школьниками на 

этапе профессионального выбора должны стать: подготовка школьников к обучению 

будущей профессии, специальности (в дальнейшем работе и карьере); формирование у 

школьников личных целей и планов собственной карьеры; связь между 

образовательными учреждениями и предприятиями; заблаговременная ориентация на 

выбор будущего рабочего места. 

В основе профориентационной деятельности Инженерно-технического 

института Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, как и 

у любая система состоит из принципов: системный, аналитико-диагностический, 

маркетинговый, программно-целевой. Важнейшим является принцип: в  

профориентационной работе профессиональной образовательной организации 

принимают участие все субъекты образовательного пространства. Огромное значение 

имеет профессиональная, информационная компетентность участников 

профориентации. 

Существующие традиционные методы профориентации зачастую остаются 

незамеченными подростками, так как кажутся старшеклассникам скучными и 

устаревшими и реализуются на непопулярных для них площадках: лекция-семинар, а 

не игра; печатное издание, а не Интернет; профильные выставки, а не экскурсии в 

компании или открытые мероприятия. Поэтому, наряду с проверенными временем 
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классическими формами профориентации, рекомендуется применять новые или 

использовать их в сочетании с классическими. 

В целях популяризации инженерно-технических профессий работы в 

инженерно-техническом институте Северо-Восточного федерального университета им. 

М.К. Аммосова проходят дни профориентационной работы, в ходе которых 

осуществляются следующие мероприятия: 

 групповое и индивидуальное профессиональное консультирование 

выпускников школ и их родителей, диагностика сферы 

профессиональных предпочтений школьников; 

 профориентационные уроки, классные часы, лектории; 

 интерактивные брейн-ринги, конкурсы, викторины, презентации 

востребованных инженерно-технических профессий; 

 встречи с представителями различных направлений инженерной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия, ярмарки учебных мест, встречи с 

представителями профессиональных образовательных организаций, дни 

открытых дверей института; 

 родительские собрания профориентационной тематики. 

Еще одной из эффективной формой взаимодействия с потенциальными 

абитуриентами является выполнение научно-исследовательских работ со школьниками 

6-11 классов. Чтобы заинтересовать школьников к научной работе в инженерно-

техническом институте работают кружки для школьников и студентов средне 

профессионального образования «Технолог» и «Архитектон», где руководителями 

являются ведущие преподаватели института. В рамках этих кружков школьники 

знакомятся более тесно с будущей профессией. Совместно со студентами, 

магистрантами участвуют в лабораторных испытаниях, ходят на экскурсии по заводам 

строительных материалов и строительным площадкам. Так же по итогам своих 

научных работ участвуют в научных конкурсах, конференциях, в научных чтениях. 

Такая форма активной работы со школьниками позволяет сформировать у них интерес 

к исследовательской деятельности, развитие их научного и творческого потенциала, а 

также создать «эффект погружения» в профессиональную деятельность в выбранной 

выпускниками школ сфере знаний.  

Особое место в системе профориентационных мероприятий в институте 

занимает также «Малая инженерная академия», реализуемая с 2007 года. В малой 

инженерной академии школьников готовят к сдаче ЕГЭ по математике и физике, к 

сдаче таких экзаменов как черчение, начертательная геометрия, рисунок, которые 

помогают при вступительных творческих экзаменах по направлению «Архитектура». 

Эти предметы входят в перечень вступительных экзаменов при поступлении в 

инженерно-технический институт СВФУ им. М.К. Аммосова. Регулярно со 

слушателями малой инженерной академии и с членами кружков реализуемых в 

институте проводятся тематические вечера «Мир инновационных технологий в сфере 

строительства», где гостями являются ведущие преподаватели в сфере строительства, 

руководители строительных компаний, студенты – активисты.  

С 2015 года в период летних каникул учащиеся 8-10 классов выезжают в 

архитектурные экспедиции, которое организовывается совместно с детской  школой - 

студией архитектуры и дизайна при союзе архитекторов Якутии. В этой экспедиции 

школьники изучают архитектуру строений разных этапов жизни. По итогам 

экспедиции также участвуют в разных олимпиадах, конкурсах, выставках.  

Такие виды работы со школьниками приводят к положительной тенденции. 

Школьник при поступлении уже знает и целенаправлен к будущей своей профессии. 
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Диаграмма №1. Анализ поступления слушателей кружка технолог по годам 

 

 
Диаграмма №2. Анализ поступления слушателей кружка технолог по годам 

 

Если проанализировать данные по поступлению учеников занимающихся в 

кружках и в малой инженерной академии инженерно-технического института, то 

видно, что ежегодно в среднем от количества слушателей малой инженерной академии 

поступает 49%, 32,5% учеников кружка «Технолог» и 56% учеников кружка 

«Архитектон». В   общей сложности от количества учеников, которые дополнительно 

занимаются в стенах инженерно – технического института ежегодно в среднем 

поступает 26 школьников, что составляет примерно  13,13% от общей контрольной 

цифры приема в ИТИ.  

Такие мероприятия помогают школьникам ознакомиться с началами 

инженерного  дела  и  почувствовать его дух, познакомиться с товарищами по 

интересам, встретиться с профессиональными инженерами, накопить опыт в ходе 

коллективной работы. Они также являются важным пунктом в резюме и могут быть 

полезным фактором при поступлении выпускников школ в вузы [2]. 

*** 

1. Психология подростка. Полное руководство / под ред. А. А. Реана. — СПБ.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 
2003. 

2. Сазонов А.Д., Калугин Н.И., Меньшиков А.П. Профессиональная ориентация молодежи. Москва: 
Высшая школа, 2009. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема  мотивации работы студентов на этапе 

обучения. В качестве основного мотива рассмотрена задача написания выпускной 

квалификационной работы с четким пониманием  главных ее составляющих и 

основного ее теоретического наполнения. Приведен пример карты-схемы,  отражающей   

место дипломного проекта в обучающем пространстве ВУЗа на примере  нескольких 

тем  выпускной работы в увязке с  изучаемыми дисциплинами. Дана связь тематики 

разработок с  вопросами, требующими глубокой проработки  внутри рассматриваемых 

дисциплин. 

Ключевые слова: интеллект-карты, потоки информации, структура 

информации; мотивация  работа студента, образовательная программа. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of motivating students to work at the stage of 

training.  As the main motive, we consider the task of writing a final qualification work with 

an understanding of its main components and its main theoretical content. The article 

provides an example of a map-scheme is given, reflecting the place of the graduation project 

in the teaching space of the university, using the example of several topics of the final work in 

conjunction with the studied disciplines. The connection between the subject matter of 

developments and issues requiring deep study within the disciplines under consideration is 

given.  

Keywords: intelligence maps, information flows, information structure; motivation, 

student's work, educational program     

 

Введение. Основная образовательная программа специалитета, которая 

реализуется ВУЗами, представляет набор  планов, графиков, рабочих программ  

дисциплин, практик, государственной аттестации и других элементов комплекса  

основных характеристик образования. Все эти элементы понятны  преподавателю и  в 

своем большинстве доступны для ознакомления и студенту. 

 Но насколько осознанно   к их изучению подходит студент, насколько серьезен 

его подход к  процессу обучения и  приобретения определенных компетенций, 

определяет  качественную составляющую всего учебного процесса, в котором тесно 

взаимодействуют студент и преподаватель. 

Оценка значимости учебной информации в обучающем пространстве. 

Говоря о специальности Строительство железных дорог, мостов и транспортных 

тоннелей» специализация «Строительство магистральных железных дорог», мы 

констатируем, что студенты увидят 58 Рабочих программ дисциплин обязательной 

части и 10 программ из части, формируемой  участниками  образовательных 

отношений. Думаю, что здесь просто необходима какая-то систематизация этой 

информации,  которая покажет  и отразит значимость каждой дисциплины в этом 

внушительном перечне. 
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О какой значимости может идти речь? Прежде всего, о значении приобретенных 

знаний в курсе каждой дисциплины для  возможности реализации  научной и 

практической деятельности  при выполнении выпускной квалификационной работы, 

которая должна отразить определенный уровень профессиональной и 

общеобразовательной подготовки по выбранной специальности. Оценка места 

дипломного проекта в обучающем пространстве ВУЗа представлена на рис.1. 

 

 
Рис.1 Карта-схема - Оценка места дипломного проекта в обучающем пространстве ВУЗа 

 

Такая оценка дана в виде интеллект-карты, в помощь студентам, для 

возможности  оценить еще на этапе   изучения,  важность, значимость и  

востребованность  дисциплин учебного процесса [1,2]. 

Нет сомнения, что в этом случае речь идет о студентах, которые переступили 

порог Вуза, имея  уже сформулированные личные цели и в лучшем случае призвание. 

Поэтому, вполне очевидно, что вся  представленная информация  предназначена для  

целеустремленных молодых людей, которые  ценят время, проведенное в ВУЗе и 

которые нацелены на успех. Но, именно, на таких студентов мы должны делать ставку 

в обучающем процессе.  

Почему интеллект-карта? На мой взгляд, это самый удобный способ создания 

наглядной многоуровневой системы, которая, акцентируя внимание на главном, в тоже 

время позволяет не упустить из  внимания, некоторую информацию, которая иногда 

кажется малозначимой. 

Например, на рис.2 показан фрагмент  карты, отражающей  основную часть 

дипломного проекта. 
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Рис.2. Фрагмент карты-схемы с основной частью выпускной квалификационной работы 
 

Для примера, в качестве основной части диплома рассмотрены всего  три темы: 

Проект участка новой железнодорожной линии (Новая линия); Реконструкция участка 

существующей железной дороги (Реконструкция); Проект участка железнодорожной 

линии с организацией ее строительства (Организация строительства). При этом 

сплошная стрелочка, отходящая от темы диплома, указывает на  те специальные 

дисциплины, которые лежат в основе, выбранной тематики. Каждая двойная стрелочка, 

отходящая от дисциплины, уже указывает на вопросы, которые освещаются в этой 

дисциплине и требуют более тщательного, глубокого изучения и пристального 

внимания со стороны обучающего. 

Так, например, на рис.3 показан фрагмент  карты-схемы, на котором подробно 

раскрыты  важные темы, исходящие из дисциплин «Системы автоматизированного 

проектирования транспортных магистралей и «Геоинформационные системы на 

железнодорожном транспорте». Актуальность этих тем, как видно из общей схемы 

(рис.1), определяется,  прежде всего,  в дипломах с тематикой новой железнодорожной 

линии и реконструкции существующей железнодорожной линии, так как  они 

предусматривают широкое использование программных комплексов и  применение 

геоинформационных технологий на этапе проектирования. 
 

 
Рис.3.  Фрагмент карты-схемы. Дисциплины и темы проработки в них. 
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Кроме основной части, выпускная квалификационная работы включает раздел 

экономики (Экономика), научно-исследовательскую или инженерную часть 

(Инженерная деталь), раздел безопасности и жизнедеятельности (БЖД) и графическую  

часть. Все эти части, и разделы отражены на фрагменте карты-схемы, представленном 

на рис.4.  

 

 
Рис.4. Фрагмент карты-схемы - части дипломного проекта 

 

Из представленных рисунков видно, что каждый раздел дипломного проекта  

имеет теоретическую проработку, заложенную в учебном плане и  реализуется на 

протяжении всего периода обучения.  Представленная  карта является  наглядной 

мотивацией для изучения ряда дисциплин с явным желанием  понять, разобраться и 

взять в последствие на вооружение при выполнении дипломного проекта, а не просто 

«сдать»  предмет и забыть. 

Кроме того, следует обратить внимание и на универсальные и 

общепрофессиональные знания, которые   формируют универсальные компетенции  

(УК) и общепрофессиональные компетенции (ОПК), дающие знания, позволяющие не 

только написать выпускную работу, но и защитить ее. Здесь речь идет  об уровне 

общей теоретической подготовки, об умении систематизировать  полученную 

информацию, о навыках публичной дискуссии и защиты идей и рекомендаций, 

выносимых на защиту [3]. 

Выводы  
1. Представленная в статье информация,  позволить повысить мотивацию  

студента к углубленному  изучений дисциплин уже на  первых курсах, 

так как именно отсутствие системы, чаще всего создает трудности  в 

понимании значимости  предлагаемой к усвоению информации. 

2. Предложенная карта-схемы дисциплин  учебного плана, созданная  в 

структуре интеллект-карты, позволяет  не просто  разложить новую 
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информацию по степени важности, но и оценивать ее, уже как 

необходимую и востребованную на  заключительном этапе получения 

высшего образования, так как центральный фрагмент карты 

представляет собой цель выпускника, которую он и  должен 

осуществить.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются  информационные инструменты, которые 

целесообразно использовать в процессе реализации исследовательских проектов, в 

частности исследовательских проектов будущих агрономов. 

Ключевые слова: проект, информация, управление, информационное 

обеспечения, информационно-когнитивные технологии.  

 

Abstract 

The article deals with information tools that should be used in the implementation of 

research projects, in particular research projects of future agronomists.  

Keywords: project, information, management, information support, information and 

cognitive technologies. 

 

Деятельность современного руководителя исследовательским проектом в 

высшей школе во – многом связана с получением, передачей, анализом и генерацией 

разнообразной информации. Это связано, прежде всего, с проведением и анализом 

различных данных, поступающих из различных источников. Например, 

исследовательские проекты будущих агрономов, связаны, прежде всего, со спецификой 

их будущей профессиональной деятельности, которая требует анализа самых 

разнообразных данных: погодных условий, готовности техники и пр.   

Все эти данные, в основном, слабо структурированы. Это создает реальные 

проблемы их использования в профессиональной деятельности, поскольку конечным 

результатом всякого сбора информации является принятие тех или иных решений, 

прежде всего, управленческого характера. 

Существуют множество способов структурирования информации, ряд из 

которых используются на практике.  Рассмотрим один из самых эффективных способов 

такого структурирования, основанного на использовании  т.н. «ментальных карт».  

Этот способ был рассмотрен Т. Бьюзеном, который предложил, представлять 

информацию в виде иерархической структуры, напоминающую модель нейрона [2]. 

Основные принципы это представления таковы. 
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1. Выстраивание ассоциативных связей, которые более наглядны и 

естественны, чем логические связи. 

2. Иерархичность: информация структурируется вокруг выделенного 

центра, от которого расходятся ветки, указывающие на подчиненные 

«центру» объекты первого уровня.  От каждого такого объекта также 

расходятся ветки, которые указывают на объекты второго уровня 

иерархии и т.д.  

3. Визуализация: каждая ветка снабжается пиктограммой, указывающей на 

характер ассоциативной (или, возможно, иной связи), обозначенной 

данной веткой. 

4. Целостность: несмотря на иерархическую структуру объект, 

расположенный  в центре этой структуры предстает в целостном виде. 

Анализ информации, возникающей в процессе исследовательской деятельности 

обучающихся в высшей школе является, необходимой предварительной работой перед 

организацией деятельности по достижению поставленных целей.   В этом случае 

необходимо придерживаться той иной концепции управленческой деятельности. На 

основании этой концепции уже можно строить конкретную модель управления 

исследовательским проектом. В цифровом социуме необходимым элементом этой 

модели являются компьютерные инструменты.        

Как известно, одной из общепринятых концепций управления социальными 

структурами, в частности, социально-значимыми проектами является ролевая 

концепция   Г.Минцберга, в которой делается акцент на реализацию руководителем 

различных информационных процессов.  Выделяются три категории таких процессов: 

межличностное общение; сбор, хранение, анализ, преобразование и передача 

информации; принятие управленческих решений. Эти роли являются относительно 

самостоятельными, но, тем не менее, могут осуществляться одновременно. 

Руководитель проекта действует, прежде всего, как идеологический центр накопления, 

анализа переработки и передачи информации.  На основе взаимодействия с другими 

участниками проекта, сбора и анализа информации он вырабатывает определенные 

управленческие решения: распределение ресурсов, отслеживание этапов проекта, 

контроль за  качеством  результатов и т.д. Использование ментальных карт позволяет 

подготовить информацию и распределить информационные роли участников 

социально-значимого проекта. 

Распределение информационных ролей играет важную роль при реализации 

проекта, включающего различные ступени исследовательской деятельности [4,5]: 

постановки задачи, анализе данных, необходимых для исследовательской деятельности 

и др.   Использование информационных моделей и инструментов позволяет с большей 

полнотой реализовать в проекте системный подход.  

Организация структуры управления исследовательским проектом является 

необходимым, но не достаточным условием осуществления этого проекта. Необходимо 

организовать систему управления деятельностью всех участников исследовательского 

проекта, что представляет собой весьма непростую задачу.  

В современных условиях эта деятельность может быть поддержана различными 

программными инструментами.  Одним из эффективных средств такой поддержки 

являются диаграммы Ганта проекта, реализованные в программном продукте  

GanttProject.  Данный программный продукт представляет определенный набор 

возможностей, позволяющих управлять проектом: назначать исполнителей той или 

иной задачи, входящей в проект, анализировать загрузку исполнителей, 

синхронизировать работу исполнителей, последовать выполнения задач и пр. Кроме 

этого GanttProject позволяет автоматически получить PERT – диаграмму проекта, в 

котором обозначены все связи внутри проекта, что позволяет оценить его со 

структурной точки зрения.   
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Модель включает в себя следующие компоненты: 

  разработка технологии поиска и сбора означенной информации; 

 формирование массива информации в соответствии со спецификой 

решаемой профессиональной задачи (инструмент: ментальные карты); 

 разработка технологии представления собранной информации, таким 

образом, чтобы она была доступна всем участника проекта;  

 декомпозиция основной задачи, на решение которой нацелен данный 

проект; 

   формализация частных задач для исполнителей: цели, этапы, средства 

контроля; 

  закрепление за каждым исполнителем той или иной частной задачи; 

 проектирование вариантов решений на основании результатов анализа и 

диагностики проблемы; 

 осуществление синхронизации выполнения задач всеми исполнителями 

проекта (инструмент: диаграммы Ганта);   

    оценка проектов решений в соответствии с имеющимися критериями; 

 выработка управленческих решений, вытекающих их оценки собранной 

и обработанной информации; 

 прогнозирование результатов осуществления сформулированных 

управленческих решений; 

 получение результата; 

 анализ полученного результата с позиции его адекватности 

сформулированной проблеме; 

 использование полученных результатов. 

В соответствии с общей схемой управления, процесс принятия управленческих 

решений носит циклический характер. На «нулевом» этапе происходит констатация 

несоответствия каких-либо параметров объекта управления имеющимся нормативам 

иным заранее определенным показателям. На этом этапе формулируется проблема, 

которая носит характер несоответствие фактического состояния управляемого объекта 

желаемому.  

При этом возникает необходимость определения предметной области, в которой 

руководитель проекта принимает решение.  Это определение включает в себя набор 

понятий и положений, с помощью которых можно сформулировать задачу, адекватную 

существующей проблеме.  

Выработка плана решения проблемы, оценка последствий его осуществления, 

определение информации, необходимой для его реализации   составляет сущность 

процесса принятия решений. Обязательным условием выработки управленческих 

решения   является наличие полной, достоверной и актуальной информации.  

Существенным моментом, который далеко не всегда учитывается в процессе 

реализации исследовательских проектов, является учет закономерностей 

функционирования информации в цифровом социуме [3].  Ниже приведены некоторые 

рекомендации по организации управления  исследовательскими  проектами, 

основанные на учете объективных закономерностей функционирования современной 

цифровой среды. 

Суть этих рекомендаций такова. Информационные взаимодействия между 

компонентами системы управления целесообразно строить по иерархической схеме.  

Выбор именно такой структуры продиктован рядом объективных законов 

функционирования сложных информационных систем. Прежде всего, это закон 

необходимого разнообразия Эшби, который заключается в том, что для эффективного 

функционирования системы разнообразие управляющего органа должна быть не 

меньше разнообразия органов управления [2]. Очевидно, что при линейной 
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организации управления, когда все потоки информации замыкаются на малое число 

субъектов управления, данный закон не выполняется, причем с ростом числа элементов 

системы неэффективность функционирования этой системы управления становиться 

все ощутимее.     

Выбор числа уровней иерархии в управлении исследовательскими проектами  в 

высшей школе обусловлен определенными закономерностями, одно из главных 

условий выбора – это обеспечение структурной устойчивости.  
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Аннотация 

В статье представлены теоретическое изучение процесса усвоения детьми с 

общим недоразвитием речи морфемного состава слова, основанное на анализе 

имеющейся научно-методической литературы по данной теме и практические его 

результаты; рассмотрен лингвометодический аспект изучения морфемики в начальной 

школе, и выявлены особенности усвоения детьми с системным речевым недоразвитием 

морфемного состава слова.   

Ключевые слова: корень, морфема, морфемный состав, общее недоразвитие 

речи, окончание, основа, суффикс. 

 

Abstract 

The article presents a theoretical study of the process of mastering the morphemic 

composition of the word by children with general speech underdevelopment, based on an 

analysis of the available scientific and methodological literature on this topic and its practical 

results; the linguo-methodological aspect of the study of morphemics in elementary school is 

considered, and the features of the assimilation of the morphemic composition of the word by 

children with systemic speech underdevelopment are revealed. 

Key words: root, morpheme, morpheme composition, general speech 

underdevelopment, ending, stem, suffix. 

 

Речь человека состоит из слов, а слова, в свою очередь, включают в себя части, 

именуемые морфемами. Для выделения этих словесных единиц необходимо и 



Тенденции развития науки и образования  – 181 –   

 

абстрактное мышление, и  широкий кругозор, и развитая речь, которые педагоги и 

совершенствуют у детей при изучении данной темы.   

Проблема усвоения детьми с общим недоразвитием речи раздела «морфемика» 

является актуальной в обучении русскому языку. Знания, умения и навыки, 

приобретаемые младшими школьниками с общим недоразвитием речи при изучении 

морфемного состава слова, требуют освоения сложных процессов анализа и синтеза, 

которые имеют ряд специфических особенностей.  

Изучению особенностей аналитико-синтетической деятельности детей с общим 

недоразвитием речи и посвящено исследование. Данный раздел содержит в себе 

познавательную цель и формирует языковую компетенцию детей младшего школьного 

возраста. Глобальной же задачей при изучении этого раздела является  достижение 

высокого уровня общей речевой культуры учащихся. Изучение вопросов морфемики и 

словообразования с точки зрения филологии и лингвистики проводилось многими 

учеными, среди которых Н. С. Валгина, В. В. Виноградов, В. Г. Головин, Е. А. и 

другие. По мнению исследователей, именно с правильно выполненного морфемного 

анализа слова  начинается орфографическая грамотность младшего школьника, разбор 

слова по составу является профилактическим средством против ошибок письма.  

Вся система русской орфографии построена на морфологическом принципе, при 

котором большое значение придается общности морфем для родственных слов. 

Осознание же морфемного состава слова крайне значимо для младшего школьника, 

который учится писать, так как ему необходимо находить  и выделять в слове 

структурные части [12]. 

Проблемами обучения детей русскому языку в начальной школе занимались 

такие ученые как Д. Н. Богоявленский, М. Т. Баранов, В. П. Канакина, Т. А. 

Ладыженская, Г. Г. Мисаренко, Т. Г. Рамзаева, и другие. В трудах этих ученых 

отразилось  теоретическое обоснование принципов и методов обучения русскому 

языку, при этом особое внимание уделялось методическим вопросам развития речи 

учащихся. Исследования в области обучения детей с общим недоразвитием речи в 

период начального образования велись Л. С. Волковой, В. П. Глуховым, Л. Н. 

Ефименковой, Л. Г. Кобзыревой и многими другими. В трудах этих ученых 

разрабатывались вопросы тесной взаимосвязи общего недоразвития речи и дефектов 

письменной речи; речевых недостатков в произношении и восприятии и особенностей в 

обучении русскому языку, при этом заметное место отводилось вопросам усвоения 

учащимися с ОНР морфемного состава слова. Известные методисты-практики А. Н. 

Корнев, Е. В. Мазанова, И. Н. Садовникова рассматривали вопросы обучения 

морфемике детей с дисграфией. Дисграфические расстройства всегда сопровождаются 

сложностями восприятия морфемного состава слова, что ведет к стойким  нарушениям 

письма у детей с ОНР. Принимая во внимание, что ребенок с речевым недоразвитием 

не способен в полной мере проанализировать состав слова, верно выделив в нем все 

морфемы, мы видим необходимым изучить особенности усвоения морфемного состава 

слова детьми этой категории.  

Система русского языка отличается высокой сложностью, поэтому дети всех 

категорий — как с нормальным речевым развитием, так и с нарушениями речи – имеют 

множество проблем в освоении орфографии родного языка, преодолеть которые 

помогает  прочно сформированный навык морфемного анализа. Одной из основных 

задач учителя-логопеда при обучении русскому  языку детей с ОНР мы видим в 

системе спланированной коррекционной работы по преодолению трудностей 

формирования навыка морфемного анализа.  Главной составляющей такой работы 

является необходимость повышения  интереса учащихся к слову, к его лексическому 

значению, к его смысловым элементам. В дальнейшем необходимо развивать и 

углублять системные языковые представления младших школьников, их логическое 

мышление, совершенствование речевых навыков в целом. [6]. 
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Цель исследования: изучить особенности усвоения детьми с общим 

недоразвитием речи морфемного состава слова. 

Гипотеза исследования: усвоение младшими школьниками с общим 

недоразвитием речи морфемного состава слова имеет специфические особенности и 

успешно корригируется при соблюдении условий: если будет научно обоснован и 

разработан процесс коррекционно-логопедической работы, направленный на усвоение 

морфемного состава слова с использованием комплекса современных и эффективных 

методов и приемов; если методическая система коррекционного воздействия на 

формирование адекватных представлений о морфемной структуре слова у детей с 

общим недоразвитием речи будет соотнесена с общими положениями современной 

психолингвистической теории и достижениями в области исследования онтогенеза 

детской речи; если процесс логопедической работы, направленный на усвоение 

морфемного состава будет разработан с учетом структуры речевых нарушений и 

индивидуально-личностного развития детей. Для подтверждения данной гипотезы 

необходимо было решить следующие задачи. 

Рассмотрение лингвометодического аспекта изучения морфемики в начальной 

школе явилось первой теоретической задачей исследования.  Мы выяснили на основе 

специальной литературы, что изучение морфемики в начальной школе строится  на 

учении о сущности языка, на положениях о единстве языка и сознания, мышления и 

речи, на постулатах психолингвистики о включении речевой деятельности в 

общечеловеческую деятельность, на основах системного подхода к организации языка 

и включении в эту систему уровня морфемики и словообразования, а также на 

общеметодических принципах обучения русскому языку и закономерностях усвоения 

речи младшими школьниками с общим недоразвитием речи. 

Проанализировав особенности усвоения младшими школьниками с общим 

недоразвитием речи морфемного состава слова, мы решили вторую задачу 

исследования и сделали следующие выводы: у школьников с общим недоразвитием 

речи преобладает механическое заучивание правил морфематического письма, 

усвоение морфемного состава слова фрагментарно, особенности выделения отдельных 

морфем в слове быстро забываются, навык морфемного анализа не автоматизирован, 

имеет место смешение морфем, нет осознанного навыка применения полученных 

знаний из области морфемики в практической орфографической деятельности [1]. 

Изучение морфемного состава слова помогает в развитии умственных 

способностей учащихся,  формирует  специфические умственные умения, что 

способствует сознательному владению словом как языковой единицей. К умениям мы 

относим: умения абстрагировать семантическое значение корня, приставки и суффикса 

от лексического значения слова; умения анализировать слово на морфемы; умения 

сравнивать слова в целях установления их семантико-структурной общности. Учитель 

создает в учебном процессе такие условия, при которых усвоение знаний сочетается с 

формированием адекватных им умственных действий. 

В начальной школе морфемный состав не дается в качестве самостоятельной 

темы. Интересующая нас тема изучается больше с пропедевтической точки зрения и в 

составе других тем, в частности, связанных с изучением частей речи.  

Речевая деятельность детей с общим недоразвитием речи характеризуется 

специфическими нарушениями развития, которые в период школьного обучения 

создают ряд проблем в обучении русскому языку. Несовершенство слогового анализа и 

синтеза препятствует  усвоению морфемного состава слова, и задача учителя-логопеда 

своевременно выявить данное несовершенство и предложить пути его преодоления. В 

рамках системы коррекционной работы необходимо повышать мотивационную сферу 

ребенка, прививать интерес к слову и его лексическому значению, развивать и 

совершенствовать речевую деятельность в целом. 
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Для решения третьей задачи нам необходимо было экспериментально 

исследовать уровень усвоения детьми с общим недоразвитием речи морфемного 

состава слова. Базой для осуществления эксперимента послужило МОУ «СШ № 134 

Красноармейского района Волгограда». В исследовании приняли участие 10 учеников 2 

и 3 классов. 

При разработке диагностического обследования мы опирались на  методики, 

учебно-дидактические пособия и учебники по русскому языку В. Г. Горецкого и  В. П. 

Канакиной, Л. Ф. Климановой и С. Г. Макеевой, Г. Г. Мисаренко  [3, 4, 7, 8, 9, 10]. 

Первичная диагностика включала в себя следующие задания: смыслоразличительная 

роль корня, однокоренные слова; суффиксальный способ образования слов; 

префиксальный способ образования слов словоизменение; способы словообразования; 

выполнение разбора слова по составу. 
Результаты диагностического этапа эксперимента таковы: 50% детей находятся  

на низком и среднем уровнях усвоения морфемного состава слова, высокого же уровня 
не наблюдается ни у одного ребенка. При этом, Егор О. находится на нижней границе 
низкого уровня, Михаил Б. на средней границе, а Дмитрий В., Кристина Т. и Ольга Л. 
максимально приблизились   к нижней границе среднего уровня, а остальные ученики 
имеют средний уровень усвоения темы в диапазоне от 67% до 77%. Общая по всей 
группе младших школьников результативность выполнения заданий находится в 
пределах 37%-77%. Это свидетельствует о среднем уровне усвоения интересующей нас 
темы. 

Четвертой задачей исследования стало проведение коррекционной работы по 
повышению уровня усвоения детьми с общим недоразвитием речи морфемного состава 
слова и выявление эффективности этой работы. 

Система коррекционно-логопедической работы составлена на основе учебно-
методических материалов Мисаренко Г. Г., Овсюковой Т. В. и Рамзаевой Т. Г. и 
включает следующие этапы: пропедевтические словообразовательные наблюдения; 
выявление  особенностей однокоренных слов и сущности всех видов словообразования 
родственных слов; изучение специфики и роли в словообразовании корня, приставки, 
суффикса; ознакомление с сущностью морфематической мотивации правописания; 
формирование навыка правописания корней с проверяемым безударными гласными; 
конкретизация знаний о морфемном составе слова в связи с изучением имени 
существительного, имени прилагательного и глагола; формирование навыков 
правописания падежных окончаний имен существительных и прилагательных, а также 
личных окончаний глагола. Значительную помощь при отборе упражнений для 
закрепления у детей навыка морфематического письма нам оказали пособия и правила 
в схемах, таблицах Безкоровайной Е. В., Голубь В. Т. и Курганова С. Ю. [2, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13]. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с  младшими 
школьниками мы руководствовались общей методической системой изучения 
языкового материала, включающей в себя компоненты по изучению морфемного 
состава слова; последовательность работы над изучением раздела «морфемика» 
строилась таким образом, чтобы было очевидным взаимодействие между изучением 
морфемного состава слова и способами образования слов, а также прослеживалась 
взаимосвязь морфемного состава слова с его лексическим значением; особое внимание 
уделялось связи правописания морфем с формированием у учащихся орфографических 
знаний, умений и навыков. 

Коррекционную работу в данном направлении педагогам необходимо строить 
практически, подводя детей к каждой из тем. Вводить слова, образованные разными 
способами, тем самым активизируя словарный запас [1]. Дети с речевым 
недоразвитием не способны выделять морфемы, не умеют определять общую часть 
однокоренных слов, соответственно первостепенно учитель уточняет представления о 
частях слова.  
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Для проверки эффективности коррекционно-логопедической работы нам 

необходимо было выполнить вторичную диагностику для выявления текущего уровня 
усвоения детьми младшего школьного возраста с общим недоразвитием речи 
морфемного состава слова. Анализ работы показал следующие результаты: низкий 
уровень усвоения морфемного состава остался у 10% учеников (Егор О.), остальные 
90% достигли среднего уровня. Причем, максимально приблизиться к высокому 
уровню удалось 10% обследуемых (Юрий Б.), на высокой границе среднего уровня 
находятся 40% учеников (Андрей Ш., Марина С., Юрий Б. и Янина Ж.), остальные 50%  
ребят (Дмитрий В., Кристина Т., Леонид Ф., Михаил Б., Ольга Л.) достигли 
полноценного среднего уровня усвоения морфемного состава слова. 

Сравнительный анализ  результатов констатирующего и контрольного 
экспериментов дает нам понять, что общий уровень усвоения школьниками  с общим 
недоразвитием речи морфемного состава слова остался средним, но в процентном 
соотношении возрос на 12% (от 62% до 74%), что является положительным 
показателем эффективности проведенной коррекционной работы. Количество учеников 
с низким уровнем снизилось  на 40%, они перешли на средний уровень усвоения 
морфемного состава слова.  

По итогам проведенной коррекционной работы с младшими школьниками с 
общим недоразвитием речи мы можем утверждать, что хотя 10% учеников продолжают 
оставаться на низком уровне усвоения морфемного состава слова, общая 
результативность работы составила 90%. Таким образом, коррекционно-
логопедическая работа по повышению уровня усвоения младшими школьниками с 
общим недоразвитием речи морфемного состава слова проведена успешно, что 
подтверждает гипотезу нашего исследования. 
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