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Акипова Ю.А., Финогенова Е.Н. 

Кейс технология на уроках английского языка: применять или нет? 

ГБОУ «Республиканский физико-математический лицей-интернат» 
(Россия, Владикавказ) 

doi: 10.18411/lj-12-2020-135 
idsp: ljournal-12-2020-135 

 

Аннотация  
В данной статье подробно описан метод кейса, технология применения которого 

приобретает популярность в педагогической деятельности. Условия жизни требуют от 

молодых людей активности и неординарности. Во время занятий с применением 

технологии, образовательный процесс трансформируется в реальную жизненную 

ситуацию, что помогает учащимся тренировать навыки и умения для своей будущей 

жизни. Преподаватели английского языка ценят метод за возможность практики 

языковых навыков учащихся повышения мотивации к изучению английского языка. 

Ключевые слова: кейс-технология, цели метода, задачи метода, преимущества 

и недостатки кейс-метода, планирование урока с применением кейс-метода 

 

Abstract  

The article deals with the description and the usage of the case-method. The 

technology of case-study is getting more popular nowadays among teachers and tutors all 

over the world. Contemporary ways of living demands young people to be more practical and 

original. The method gives teachers an opportunity to evolve their pupils into a valuable 

personality. During the lessons with the usage of the technology, the educational process is 

transforming into a real-life situation that helps pupils or students practice their skills and 

habits in adapting for the future life – it is the main value of the case-study. The English 

teachers appreciate the case study for its  modality of training all necessary language skills 

and to improve pupils’ motivation in learning English. 

Key-words: case-study, technology of case-study, aims of case-study, objectives, 

advantages of case-study, disadvantages of case-study, planning the lesson based on case-

study 

 

В настоящее время содержание образования направленно на развитие 

возможностей и способностей личности, отвечающей современному социальному 

заказу и к его максимальной самореализации в непрерывно изменяющихся условиях 

всех сфер жизни  в XXI веке. 

Главной задачей преподавателя английского языка является не только привитие 

интереса к предмету и «подаче максимальных знаний» ребенку, а, главным образом, 

постоянное повышение мотивации к изучению языка, интереса к самостоятельному 

поиску знаний и умений практически пользоваться ими.  

В современной российской школе на уроках английского языка активно 

используются деловые игры, метод проектов, компьютерное моделирование. 

Сравнительно недавно популярной стала  инновационная технология «case-study», 

которая дает возможность перейти к ситуационной методике обучения, в частности к 

проблемному обучению, главное преимущество которого заключается в практической 

направленности процесса обучения языку. 

Преподаватель Harward Business School Крис Кристенсен описал преподавание 

кейсов как «искусство управления неопределенностью» - процесс, в котором 
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инструктор выступает в роли «планировщика, ведущего, модератора, адвоката дьявола, 

сокурсника и судьи, и все это в поисках решений реальных проблем» [2, c 42] 

Кейс-метод (англ. Case method, кейс-метод, метод кейсов, метод ситуационного 

анализа) - это совместный, основанный на обсуждениях способ обучения, при котором 

учащиеся приобретают навыки нестандартного мышления, общения и групповой 

динамики, это тип проблемного обучения.  

Кейсы требуют, чтобы учащиеся сделали выбор в отношении того, какую 

теорию или концепцию применить при проведении анализа, что отличается от 

однозначного соответствия между теорией и практикой, которое они видят в своих 

учебниках, слышат на уроках или наблюдают в своей реальной жизни. 

Материалы кейсов - это факты, содержащие информацию и требующие ее 

анализа. Участникам предоставляется возможность принимать решения и оценивать 

его результаты на основе доступной информации и жизненного опыта. Данные для 

решения кейсов могут быть получены из официальных, специально подготовленных 

письменных материалов или созданы учителем из газетных статей, мультфильмов, 

радиорассказов и даже купонов и листовок продуктовых магазинов.  

Кейсы предоставляют интерактивный  контекстный способ представить новую 

информацию и создают возможности для учащихся активно применить данный 

материал в практической деятельности на уроке.  Многие учителя используют ролевые 

игры как метод, позволяющий полностью погрузить учащихся в практическую среду. В 

идеале, обсуждение кейс-метода включает в основном беседу между учащимися, а не 

обсуждение, основанное на непосредственном участии педагога.  

Кейс-технология эффективно используется для обучения критическому 

мышлению и успешно применяется в широком спектре дисциплин, включая 

политологию, экономику, право, бизнес, химию, историю и лингвистику. Успешные 

педагоги одновременно управляют содержанием и процессом, что требует 

дополнительной тщательной подготовки к обоим. Учителя кейс-метода учатся 

уравновешивать планирование и спонтанность. На практике они используют 

возможности и «обучающие моменты», которые возникают в ходе обсуждения, и ловко 

направляют учащихся к открытиям и обучению одновременно на нескольких уровнях.  

Подчеркивая ценность данного метода, Роберт Ф. Брунер утверждает, что метод 

кейса: 

«предполагает активное обучение и самопознание, а учитель выступает в роли 

фасилитатора; осуществляет административную точку зрения: учащиеся должны 

разработать основу для принятия решений; моделирует учебную среду: обмен идеями и 

их передача от одного человека к другому и вызывает доверие, уважение и готовность 

идти на риск; моделирует процесс индуктивного обучения на основе опыта: он полезен 

для поощрения обучения на протяжении всей жизни; имитирует реальный мир: 

решения иногда основываются не на абсолютных значениях правильного и 

неправильного, а на относительных ценностях и неопределенности» [4]. 

Кейс содержит описание реальной проблемной ситуации, которую учащиеся 

должны проанализировать и  на  основе  этого  анализа  найти решение и затем  

доказать  правильность  своего выбора. Ситуация сначала анализируется каждым 

учеником самостоятельно, затем обсуждается  в  парах  или  малых  группах,  

состоящих из 3-х  или  4-х  человек, где каждый участник вносит свой личный вклад в 

решение проблемы, и в заключении, в ходе общей  дискуссии  после  рассмотрения  

всех  альтернатив  и  обоснований,  делается попытка  принятия  единого  решения.  

Особенностью  данной технологии  является  то,  что он не предполагает однозначного 

решения проблемы: мыслительные  процессы участников,  связанные  со  способами  еѐ  

решения,   могут  резко  отличаться  друг  от друга. 

Кейсы обычно подготовлены в письменной форме и составлены на основании 

опыта реальных людей. Кейс должен содержать максимально реальную картину 
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проблемной ситуации, конкретные факты и  стабильный набор характеристик поиска 

вариантов ее решения. Каждый кейс должен включать в себя следующие аспекты: 

проблемный, конфликтогенный, ролевой, событийный, деятельностный, временной, 

пространственный. 

Исследователями  выделяются  следующие виды кейсов: 

 практические кейсы - реальные жизненные ситуации, отраженные в 

учебном процессе. Их учебное назначение сводится к закреплению 

знаний, умений и навыков поведения (принятия решений) учащихся в 

данной ситуации: 

 обучающие кейсы - типовые жизненные ситуации; 

 научно-исследовательские кейсы - модели для получения нового знания 

о ситуации и поведении в ней. В указанном виде кейсов обучающая 

функция сводится к исследовательским процедурам. 

Цели кейс-метода: 

1) углубленное изучение предмета; 

2) подготовка к олимпиадам, ЕГЭ, ГИА; 

3) индивидуализация учебного процесса.  

Основные требования для успешного кейс-обучения: 

 актуальная ситуация 

 готовность учащихся решить заявленную проблему 

 инструктор, который знает дело, имеет план обсуждения и готов 

справиться с неожиданными ситуациями 

При подготовке занятия с использование кейс-метода учитель должен тщательно 

продумать стратегию работы, включающую в себя следующие этапы:  

I: подготовка самого учителя к уроку с использованием кейс-технологии: 

 необходимо определиться с выбором темы кейса, которая в свою 

очередь должна соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся; 

 важно  ответить на ряд вопросов для уточнения целей работы над 

кейсом по заданной теме (чему учащиеся научатся в ходе решения 

кейса? что учащиеся знают о данной проблеме и что им предстоит 

узнать? каким образом вновь приобретенные знания учащиеся смогут 

применить в их жизни? на сколько полезен опыт решения данного кейса 

для учащихся?); 

 проанализировать формы и способы сотрудничества учащихся между 

собой и с учителем в урочное и внеурочное время; 

 предугадать вариант развития событий деятельности учащихся и их 

столкновение с трудностями, свести трудности к минимуму;  

 грамотно произвести отбор материала для ознакомления обучающимся,  

согласно их уровню владения языком; 

 познакомить и вовлечь учащихся в анализ коммуникативной ситуации 

II: деятельность  учащихся 

 знакомство с ситуацией кейса; 

 анализ материалов кейса;  

 обсуждение проблемы кейса учащимися, возможно - разбиение ее  на 

«подпроблемы»; 

 рассмотрение способов предотвращения конфликтов между учащимися; 

 анализ и обсуждение возможных решений в группах; 

 подготовка вариантов общего разрешения проблемной ситуации кейса 

III: механизм деятельности учащихся и учителя:  

 презентация и обоснование варианта решения кейса учащимися; 
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 обсуждение учащимися и учителем возникших трудностей в работе и 

путей их преодоления 

IV: подведение итогов деятельности по решению кейса. 

Самая распространенная проблема учителей-новичков заключается в том, что 

этот метод затрудняет контроль того, что слышат учащиеся, так что вполне возможно, 

что класс будет введен в заблуждение или сбит с пути, что заставит учащихся сделать  

неправильные выводы, неправильно применяя методы или неспособность решить 

важные вопросы по кейсу. В этом случае, учителю необходимо мягко «подправить» 

процесс, внося коррективы в деятельность. 

Еще один большой страх новых кейс-учителей - слишком много молчания. 

Обязательно дайте учащимся достаточно времени, чтобы обработать свой вопрос и 

сформулировать ответ, прежде чем повторять, перефразировать или отвечать на вопрос 

самостоятельно. То, что инструктору кажется вечностью, на самом деле - очень мало 

времени. Если ожидание и перефразирование не работают, возможно, пришло время 

встряхнуть ситуацию, разбив учащихся на небольшие группы, проведя некоторую 

ролевую игру или попросив студентов задавать вопросы по пунктам, если они не 

понимают. 

Наконец, ожидайте, что ваши ученики иногда терпят неудачу. Неудача - это 

оборотная сторона решения проблем. Будьте готовы перенаправить заключительное 

обсуждение на устранение ошибок. Объясните проблему и ожидаемый ответ и 

попросите своих учеников провести мозговой штурм, чтобы выяснить, почему они не 

нашли этого ответа. 

Приведем пример разработанной нами модели урока английского языка для 7-го 

класса  с использованием кейс-метода по теме ―Free Time‖ по УМК М.В. Вербицкой 

FORWARD -7 [3, с.4-10] 

Таблица 1.  

Подготовительный этап к занятию 
Вид кейса практический 

Количество часов 3 академических часа 

Цели кейса 

Образовательные: 

- повторить и закрепить лексико-грамматические структуры по 

темам: «Leisure Time», «Употребление Герундия после глаголов 

эмоциональной оценки», «Употребление конструкции to be going 

to do sth» и «Вежливое приглашение к действию (would like to)» 

- создать условия для развития навыков и умений практической 

деятельности во всех ее видах (речь, письмо, чтение, 

аудирование) 

- формировать навыки работы по поиску необходимой 

информации для решения поставленной проблемы кейса 

Развивающие: 

- развивать лексико-грамматические навыки и умения у 

обучающихся 

- развитие коммуникативных компетенций учащихся 

- развивать умения ситуативного реального общения 

- развитие аналитических способностей учащихся при работе с 

материалом кейса 

- развитие навыков самостоятельной познавательной и поисковой 

деятельности 

Воспитательные: 

- воспитывать умение грамотной формулировки собственного 

мнения 

- приобщать к внимательному отношению к мнению других 

учащихся 

- воспитывать умения и навыки работы в сотрудничестве для 

достижения общего положительного результата деятельности 

Задачи кейса 
- способствовать развитию  УУД учащихся в контексте заданной 

темы 
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- совершенствовать языковые (лексико-грамматические) навыки 

учащихся 

- развивать настойчивость к преодолению трудностей решения 

проблемы кейса 

- развивать умения и навыки учащихся в практической 

деятельности 

- формировать учебно-организационные навыки, необходимые 

для достижения определенных целей деятельности 

Планируемые результаты 

- учащиеся осознают собственный вклад, а также вклад каждого 

из участников группы, в разрешение проблемы кейса 

- учащиеся получат возможность выразить собственное мнение по 

проблеме и скорректировать его в процессе взаимодействия с 

другими участниками группы 

- учащиеся научатся использовать теоретические знания в 

практической деятельности реальной коммуникативной ситуации 

- учащиеся сформируют навык работы с информацией 

 

Согласно этапам работы по технологии case-study, мы кратко охарактеризуем 

процесс подготовки и ход нашего урока: нами было определена тема урока и в 

обсуждении с учащимися выявлена проблема: «How do you spend your free time?», 

«What is better: spending free time in active or passive way?». Класс делится на несколько 

небольших подгрупп (4–6 человек), каждая из которых получает задание, включающее: 

 анализ материалов кейса 

 сбор и анализ дополнительной информации по теме «Passive leisure 

time» / «Active Leisure Time» 

 проведение опроса среди участников групп по теме и оформив 

результаты, делает соответствующее заключение. 

На следующем этапе, учащиеся объединяются для обсуждения собранной 

информации и полученных результатов, подбирают возможные варианты решения 

проблемной ситуации, стремясь «собрать» наилучшее разрешение спорных вопросов и 

прийти к общему выводу. 

Таблица 2.  

Содержание кейса 

лексические единицы 

to watch TV,  to sunbathe, to rest in bed, to do housework, to solve riddles, 

to listen to music, to search the Internet, to visit relatives/friends, to read a 

book, to cook tasty things, to clean the rooms, to play with a pet/computer 

games, to talk/chart  with family/ friends, to go hiking/skiing/roller-

blading/sky-diving/swimming/jogging/diving/, to walk in the 

park/forest/mountains, to go to the 

seaside/male/theatre/cinema/museum/exhibition, to do a hobby/dancing/ 

singing/painting 

грамматические единицы 
- (don't) like / hate / be fond of / be keen on doing sth 

- would like to do sth 

инструктаж https://prezi.com/v/pkofqw025f42/ 

презентация 
https://docs.google.com/presentation/d/1J1MpuuUW-DZ3SUkhRrvFIyh-

OU5nB7g1yrcYb2YYL2M/edit#slide=id.p 

видео материал https://youtu.be/urg6RNFV6g0 

аудио материал аудиотекст  УМК FORWARD-7 

материал для опроса таблица с вопросами для заполнения 

полезные фразы 

для выражения 

мнения: 

In my/our opinion,.. 

From my/our point of 

view 

I/We  believe that.. 

I/We am/are against 

the idea of… 

There is no doubt 

для аргументирования: 

Firstly,… 

Secondly,.. 

Due to… 

For example… 

On the other hand.. 

Nevertheless .. 

для вступления: 

Today we are 

talking about.. 

I/We have prepared 

a discussion on the 

topic.. 

I/We’d like to 

discuss .. 

 

https://prezi.com/v/pkofqw025f42/
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that… 

It goes without saying 

that… 

I/We must take into 

consideration that… 

для заключения: 

In conclusion / To 

conclude.. 

In summary / To 

summarize.. 

 

дополнительные ресурсы 
https://wooordhunt.ru/ (словарь) 

текст «Extracurricular Activities» УМК FORWARD-7 

 

Таблица 3. 

Социальный опрос 

 

Поскольку уровень языковой подготовки у всех обучающихся разный, мы 

выдали материалы кейса на изучение в качестве домашнего задания. Нашему  уроку с 

использованием кейс-метода предшествовали  уроки работы над лексикой и 

грамматикой по темам:  «Leisure Time», «Употребление Герундия после глаголов 

эмоциональной оценки», «Употребление конструкции to be going to do sth.» и 

«Вежливое приглашение к действию (would like to)».  

В настоящее время в связи с усиливающимся влиянием информационных 

технологий на учебный процесс, огромное значение приобрели ресурсы сети Интернет, 

которые учащиеся могут использовать при поиске необходимой им дополнительной 

информации, а также при обсуждении проблемных ситуаций кейса. В целях обмена и 

поиска информации учащимся разрешено пользоваться сетью и ее инструментами, 

одним из которых является инструментарий Google.  

В ходе подготовки к данному уроку нами были составлены группы упражнений, 

которые соответствуют этапам работы по кейс-методу и этапам ведения урока 

иностранного языка: 

I: Starting – Up 

Данная группа упражнений имеет дискуссионный характер и направлена на 

повторение лексико-грамматических единиц языка по заданной теме:  

1) Учащимся предлагается лексическая игра ―Brain-storming about leisure 

time‖ (видеоролик: https://youtu.be/IUoy6MgWbVc ) 

2) Учащимся предлагается ответить на ряд вопросов по теме: 

 Do you have enough free time? 

 What do you do in your free time? 

 How often do you ...? 

 Where do you spend your free time? 

 Who do you spend your free time with? 

II: Listening comprehension. 

Данная группа упражнений нацелена на развитие навыков аудирования  и 

работы с аутентичным текстом, во время прослушивания учащиеся могут делать 

необходимые записи: (работа с аудиотекстом УМК). 

III: Reading Comprehension. 

Do you like to spend your  free time? Do you like to spend your free time  with …? 

active way passive way your family your friends alone 

ответы уч-ся ответы уч-ся 

ответы 

уч-ся 

ответы 

уч-ся 
ответы уч-ся 

What activities do you like to do? 

Do you have a hobby? 

Yes 

No What is your hobby? 

ответы уч-ся 

Is it …? 

active passive 
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Данная группа упражнений обращена на развитие навыков чтения  и работы с 

прочитанным текстом: (работа с текстом «Extracurricular Activities» по УМК 

FORWARD-7, работа с work-sheet https://yadi.sk/i/aVJiFPKy7vl-JA) 

IV: Grammar Comprehension. 

Данная группа упражнений ориентирована на развитие навыков употребления 

грамматических структур во всех видах речевой деятельности по вышеописанным 

темам. 

V: Negotiating Comprehension 

Данный вид деятельности имеет целью развить навыки говорения (выражения 

собственного мнения и его аргументацию) на английском языке с использованием 

предложенных структур: 

 I’d like to make a suggestion … 

 I think we should .. 

 I want to ask a question … 

 I can’t agree / disagree with… 

VI: Reflection. 

Данный вид деятельности – подведение итогов работы над кейсом. Учащимся 

предлагается сделать выводы и скорректировать свое отношение к деятельности в 

свободное время. Ребят необходимо подвести к выводу, что видов пассивной 

жизнедеятельности не очень много и что для поддержания себя в форме и для ведения 

здорового образа жизни необходимо находить время для активных форм деятельности. 

Пассивные виды деятельности предоставляют возможность умственного отдыха, в то 

же время, активные отвечают за физическое здоровье. Следовательно, пассивное и 

активное времяпровождение должны быть сбалансироваными. 

В конце обсуждения кейса мы выделяем  несколько минут, чтобы подвести 

итоги обсуждения, выделив ключевые аналитические и концептуальные моменты. 

Учащимся предлагается  заполнить одноминутную работу, в которой их просят 

записать свои ответы на несколько вопросов, в том числе «Какова была основная цель 

кейса? Что вы узнали из обсуждения? Насколько хорошо вы справились с работой? Что 

вам понравилось или не понравилось в дискуссии?» 

Таким образом, основываясь на применении кейс-метода,  нами была выведена 

следующая технология обучения: 

Деятельность преподавателя до начала урока:  

 разработка кейса; 

 определение списка необходимого лексико-грамматического материала  

для усвоения учебной темы; 

 планирование сценария занятия. 

Деятельность преподавателя во время занятия: 

 организация дискуссии по содержанию кейса; 

 руководство групповой работой; 

 организация рефлексии. 

Деятельность обучающихся  до начала занятия: 

 получение рекомендаций по работе с кейсом; 

 выполнение заданий по кейсу;  

 поиск дополнительной информации в сети Internet;  

 ознакомление с мнениями  других участников. 

Деятельность обучающихся во время занятия: 

 работа по изучению дополнительной информации, представленной 

учителем; 

 формулировка  и отстаивание собственного мнения с аргументацией; 

 формулировка общего мнения по заявленной проблеме. 
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Основываясь на вышесказанном, мы пришли к выводу, что применение кейс-

метода на уроках английского языка имеет ряд преимуществ, таких как:  

 активизация практической деятельности учащихся, т.е. преобразование 

теоретических знаний в практический жизненный  опыт учащихся, то 

есть, при обсуждении кейса учащиеся «выполняют» работу по 

дисциплине, а не смотрят или читают о том, как это делают другие 

 учащиеся изучают материал более глубоко и работают с ним на более 

высоком уровне, когда они являются активными генераторами, а не 

пассивными получателями знаний 

 развитие soft skills, таких как: навыки и умения работы в команде 

(группе), умения  формулировать и презентовать собственное мнение, 

выдвигать идеи, аргументировать и адекватно воспринимать 

альтернативную точку зрения, развивать  навыки самоанализа и 

самооценки, готовность работать в сотрудничестве 

 обсуждение конкретных случаев привносят в класс энергию и азарт, 

давая учащимся возможность работать с рядом доказательств и улучшая 

их способность применять словарный запас, теорию и методы, которые 

они изучили в ходе курса  

 привлечение интереса и повышение мотивации учащихся к изучению 

иностранного языка. 

Также хотелось бы отметить  и негативные стороны данного метода, а именно: 

 большие затраты времени преподавателя на подготовку по созданию 

кейсов и организации занятия 

 преодоление существенных трудностей из-за недостатка  учебно-

методической литературы и тьюторов, практикующих данный метод 

работы 

 учащимся также требуется время, чтобы освоить метод, поэтому первые 

попытки могут показаться безуспешными 

 обучение по кейс-методу делает студентов более ответственными за 

собственное обучение, но снижает контроль со стороны учителя 

Подводя итог нашего исследования, мы можем сказать, что кейс-технология  

это:  

 партнерство между учениками и учителями, а также между  самими 

учениками;  

 способствует более эффективному контекстному обучению и 

долгосрочному удержанию;  

 предоставляет учащимся  возможность «обойти проблему» и увидеть 

различные точки зрения;   

 включает веру в то, что учащиеся решат поставленные задачи; ответят 

на вопросы не только «как», но «почему».  

Применение кейс-метода на уроках английского языка делает возможным 

комплексное развитие умений во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, 

письмо и аудирование), что способствует более активному и успешному 

формированию иноязычной коммуникативной компетенции на занятиях по 

иностранному языку.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы проектирования индивидуальной 

образовательной деятельности студента. Определяются ключевые задачи практики. 

Автором представлены содержание деятельности студентов и преподавателя, 

используемые средства технологии проектирования индивидуальной образовательной 

деятельности студентов при подготовке и прохождении студентом педагогической 

практики в образовательной организации. 

Ключевые слова: педагогическая практика, компетенции, проектирование, 

индивидуальная образовательная деятельность. 

 

Abstract 

The article deals with the issues of designing individual educational activities of a 

student. The key tasks of the practice are defined. The author presents the content of students 

'and teachers' activities, the technology used to design individual educational activities of 

students during the preparation and passing of a student's teaching practice in an educational 

organization. 

Keywords: pedagogical practice, competencies, design, individual educational 

activities. 

 

В обновленной парадигме подготовки будущего педагога важное место отво-

дится педагогической практике. Педагогическая практика – одна из основных 

составляющих профессионального обучения в высшей школе. Она основывается на 

профессиональных знаниях, опирается на современный теоретический фундамент, 

обеспечивая практическое познание закономерностей и принципов профессиональной 

деятельности, овладение способами ее организации. В процессе педагогической 

практики теоретические знания используются в новых условиях для решения 

конкретных практических задач.  

Единство формирования системы знаний, умений, навыков в процессе учебных 

занятий и практики обусловлено тем, что теоретические знания используются в 

практической деятельности учителя, и сама педагогическая деятельность представляет 

собой единство теоретического и практического компонентов, синтез теории и опыта. 

Деятельность рассматривается как взаимосвязь внутренней идеальной и внешней 

предметной деятельности, взаимодействие цели, мотивов, условий и результата. 

Внутренняя идеальная деятельность предполагает проектирование, прогнозирование 

результата, осмысление цели, принципов и способов действий, условий их реализации. 

Внешняя предметная деятельность предусматривает организацию непосредственных 
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практических действий и операций с предметами и явлениями окружающей 

действительности. Такая структура характеризует и деятельность студентов в период 

педагогической практики, благодаря чему создаются возможности для целостного 

формирования системы общепедагогических знаний, умений и навыков. 

В период педагогической практики студенты должны приобрести навыки 

самостоятельной работы, освоить новые технологии обучения и воспитания, способы и 

методы организации исследования педагогического процесса и изучения результатов 

своего труда. Они должны стремиться к разработке нестандартных средств 

педагогической деятельности, отдавая предпочтение тому или иному подходу, методу, 

приему, руководствуясь при этом современными целями обучения и воспитания, 

учитывая личностные, возрастные и индивидуальные особенности своих учеников, 

условия организации педагогического процесса.  

В системе подготовки будущего учителя педагогическая практика занимает 

особое место, поскольку является связующим звеном между вузовской подготовкой и 

предстоящей самостоятельной практической деятельностью в образовательной 

организации [1]. 

Основными задачами педагогической практики являются: 

 изучение особенностей функционирования образовательных 

организаций, нормативно-правовых документов, регулирующих их 

деятельность; 

 закрепление теоретических знаний и практических умений, полученных 

при изучении дисциплин психолого-педагогического цикла; 

 ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательного 

процесса в образовательных организациях, с передовым педагогическим 

опытом, инновационной деятельностью организаций; 

 приобретение опыта взаимодействия с участниками образовательной 

деятельности (семьей и социальным окружением ребенка) и 

социальными партнерами образовательной организации; 

 освоение методов и методик изучения воспитанности учащихся, 

сформированности детского коллектива, результатов внеурочной 

деятельности детей, эффективности педагогических средств, 

используемых студентом во время прохождения практики; 

 развитие умений целеполагания, планирования и анализа 

педагогической работы во внеурочной деятельности детей; 

 развитие исследовательских и проектировочных умений; 

 формирование умений по организации коллективной творческой 

деятельности в коллективе учащихся; 

 развитие потребности в педагогическом самообразовании. 

Педагогическая практика обладает большими возможностями для развития у 

студентов профессионально значимых компетенций, формирования ответственного 

отношения к педагогической деятельности и внутренней установки на педагогическую 

профессию. 

Основной идеей педагогической практики студентов является развитие 

индивидуальных способностей студента, становление индивидуального стиля 

деятельности. Реализацию этой идеи может обеспечивать технология проектирования 

индивидуальной образовательной деятельности студентов. Представим содержание 

деятельности студентов и преподавателя и используемые средства на данном уровне 

технологии [2, с. 147–160]. 

Подготовительный этап. Этап включает следующие действия преподавателя: 

− знакомство с программой педагогической практики студентов; 
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− выделение компетенций, согласно ФГОС ВО 3++, которые должны быть 

сформированы у студентов в результате прохождения педагогической 

практики; 

− выделение в психолого-педагогических дисциплинах тем и разработка 

комплекса вариативных практических заданий, позволяющих 

систематизировать теоретические знания и создать модели решения 

различных педагогических задач, овладеть способами организации 

педагогического процесса в образовательной организации; 

− взаимодействие с руководителями педагогической практики на 

факультетах и в образовательных организациях с целью выработки 

единых подходов к организации практики студентов. 

Данный этап может реализовываться через следующие формы:  

− установление контактов с организацией, на базе которого будет 

проходить педагогическая практика; 

− организация практических занятий на базе образовательных 

организаций; 

− проведение и участие в семинарах по содержанию педагогической 

практики для специалистов организаций: «Практика в системе 

подготовки студентов-бакалавров», «Программа педагогической 

практики», «Особенности выполнения практических заданий». 

Диагностический этап предполагает изучение и самооценку студентами 

профессиональных особенностей и уровня сформированности компетенций, согласно 

ФГОС ВО 3++. Самодиагностика и самооценка позволяет студентам определить сильные 

и слабые профессиональные стороны, выделить профессиональные качества, над 

развитием которых они будут работать в период практики. Преподаватель помогает 

студентам осознать содержание компетенций, соотнести их с различными видами 

профессиональной деятельности.  

Мотивационный этап предусматривает осознание студентом важности и 

значимости предстоящей деятельности, актуализацию психолого-педагогических знаний, 

составляющих основу практической деятельности, осмысление требований, 

предъявляемых к педагогу. Преподавателю необходимо создать условия для 

формирования положительной мотивации студентов на период практики, осознания 

студентами значимости и необходимости выполненных студентами практических 

заданий в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин для решения задач 

практики, адекватной самооценки студентами возможностей и способностей. На данном 

этапе могут быть использованы следующие средства: анализ видеозаписей уроков, 

мероприятий; организация дискуссий, деловых игр, моделирование педагогических 

ситуаций; организация встреч, консультаций с педагогами школ, показывающих будущим 

учителям важность использования педагогической теории в практике. 

На этапе целеполагания студенты формулируют перспективные и оперативные 

индивидуальные цели педагогической практики деятельности на основе результатов 

самодиагностики и общих целей прохождения педагогической практики. Преподаватель 

организует коллективное целеполагание, когда определяются организационно-

педагогические задачи с учетом особенностей образовательной организации, создает 

условия для включения практикантов в процесс целеполагания индивидуальной 

деятельности, подготовительные занятия, предполагающие ознакомление будущих 

педагогов с образовательной организацией. На этапе целеполагания возможно проведение 

мастер-классов, установочной конференции, моделирование педагогических ситуаций, 

разработка критериев взаимо- и самооценки форм практической деятельности. 

Этап планирования педагогической практики состоит в: создании студентами 

индивидуальных программ, планов на период педагогической практики; выборе и 
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создании вариантов практических заданий с учетом интересов и возможностей; выборе 

формы отчетности по результатам практики; разработке творческой работы 

(исследовательский проект, методическая разработка формы). Преподаватель 

направляет деятельность студента по созданию индивидуальных проектов на время 

педагогической практики, консультирует их при необходимости. Средствами 

планирования педагогической практики могут выступать: индивидуальная программа 

(план) прохождения практики, «Методическая копилка», «Банк идей», «Портфолио 

практики». 

Содержательно-технологический этап включает в себя реализацию 

индивидуальных проектов прохождения педагогической практики, выполнение базовых 

(обязательных) и вариативных (индивидуальных) практических заданий. Преподаватель 

предоставляет студентам возможность принимать самостоятельные решения, добиться 

положительных результатов, создает ситуаций выбора и овладения различными 

социальными и профессиональными ролями (классный руководитель, организатор 

кружка, клуба, помощник организатора воспитательной работы в школе, педагог-

организатор и др.), ориентируясь на интересы и потребности студентов, стимулирует 

творческую активность студентов. На данном этапе могут быть использованы следующие 

средства: специальные занятия, групповые и индивидуальные консультации с учетом 

пожеланий студентов, проведение конкурса на лучшую творческую работу, выполненную 

в период практики, занятия-практикумы, участие студентов в проведении мастер-

классов и семинаров для педагогов 

Рефлексивно-аналитический этап заключается в самооценке, выявлении 

студентами своих достижений, ошибок; анализе соотношения задач и результатов 

собственной деятельности с идеальным образом педагога; определении причин 

недостатков своей работы; поиске возможных вариантов улучшения деятельности; 

выработке направлений дальнейшего самосовершенствования. Преподаватель 

организует коллективный анализа и оценку при проведении открытых уроков, различных 

форм воспитательной работы, на конференциях по итогам практики, в процессе 

собеседований, консультаций, а также в процессе оформления отчетной документации. 

самоанализ решения поставленных целей и задач; рефлексия. Реализацию целей 

данного этапа обеспечивают: заполнение листа самоотчета и самооценки проведения 

различных форм практической деятельности, взаимооценка проводимых занятий, карта 

профессионального роста, «Дневник педагогической практики», «Рабочая тетрадь 

практики», «Портфолио практики», «Заметки практиканта», итоговая конференция, 

круглый стол, презентация лучших проектов практической деятельности.  

Подготовка студентов к педагогической практике пронизывает весь процесс 

обучения в вузе. Целесообразно применять технологию проектирования 

индивидуальной образовательной деятельности подготовки и прохождения 

педагогической практики студента в процессе изучения психолого-педагогических 

дисциплин, методики преподавания дисциплин, что обеспечивает межпредметные 

связи, взаимосвязь теоретической и практической подготовки, сочетание различных 

видов деятельности по освоению системы компетенций.  
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Аннотация 

В статье раскрываются возможности и перспективы реализации 

компетентностного подхода в организации профессионального образования студентов 

техникума, доказывается актуальность дуального обучения на современном этапе 

развития профессионального образования, раскрывается содержание критериев оценки 

эффективности реализации компетентностного подхода в профессиональном обучении 

студентов техникума. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, сетевое взаимодействие, 

компетентностный подход 

 

Abstract 

The article reveals the possibilities and prospects of implementing the competence 

approach in the organization of vocational education of technical school students, proves the 

relevance of dual training at the present stage of professional education development, reveals 

the content of criteria for evaluating the effectiveness of the competence approach in 

vocational training of technical school students. 

Keywords: professional training, networking, competency-based approach 

 

Компетентностный подход в определении целей и содержания образования не 

является совершенно новым, а тем более чуждым для отечественной педагогики. 

Ориентация на освоение умений, способов деятельности и, более того, обобщенных 

способов деятельности была ведущей в работах таких отечественных педагогов, как 

М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер, В.В.Краевский, Г.П.Щедровицкий, В.В.Давыдов и их 

последователей. В этом русле были разработаны отдельные учебные технологии и 

учебные материалы. Однако данная ориентация не была определяющей, она 

практически не использовалась при построении типовых учебных программ, 

стандартов, оценочных процедур. Поэтому сегодня для реализации компетентностного 

подхода нужна опора как на труды отечественных педагогов, так и на международный 

опыт, с учетом необходимой адаптации к традициям и потребностям России. 

Компетентностный подход в определении целей и содержания образования не 

является совершенно новым, а тем более чуждым для отечественной педагогики. 

Ориентация на освоение умений, способов деятельности и, более того, обобщенных 

способов деятельности была ведущей в работах таких отечественных педагогов, как 

М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер, В.В.Краевский, Г.П.Щедровицкий, В.В.Давыдов и их 

последователей. В этом русле были разработаны отдельные учебные технологии и 

учебные материалы. Однако данная ориентация не была определяющей, она 

практически не использовалась при построении типовых учебных программ, 

стандартов, оценочных процедур. Поэтому сегодня для реализации компетентностного 

подхода нужна опора как на труды отечественных педагогов, так и на международный 

опыт, с учетом необходимой адаптации к традициям и потребностям России и, 

особенно, на стандарты WorldSkills.  

Поскольку модель выпускника техникума, основанная на компетентностном 

подходе, по нашему мнению, имеет значительно меньшее число составляющих ее 

элементов, чем при ее описании через знания, умения и навыки, то это позволяет, во-
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первых, более четко и обоснованно, на междисциплинарной основе выделять крупные 

блоки (модули) в образовательной программе подготовки специалистов и, во-вторых, 

вести сравнение различных образовательных программ именно по ним, а не по 

отдельным дисциплинам. Использование компетентностного подхода для описания 

образовательных результатов, как в европейских государствах, так и в России, 

способствует созданию единого рынка трудовых ресурсов, который расширит 

возможности трудоустройства молодых специалистов – выпускников российских 

организаций профессионального образования. 

Понятие компетентности связано с выполнением сложных практических задач, 

выполнение которых требует не только наличия определенных знаний и умений, но 

также определенных стратегий и рутинных процедур, необходимых для применения 

этих знаний и умений, соответствующих эмоций и отношений, а также управления всей 

этой системой. Таким образом, понятие компетентности включает не только 

когнитивную составляющую, но и мотивационную, этическую, социальную и 

поведенческую. Оно включает результаты обучения (знания и умения), систему 

ценностных ориентаций, привычки и др.  

Компетентность (от лат. competens – соответствующий, способный) – 

характеристика человека, позволяющая ему демонстрировать эффективные модели 

поведения в определенной области деятельности. Содержание компетентности 

образует освоенная субъектом система специальных норм и ценностей, понятий и 

представлений, навыков и технологий, выработанных в рамках данного вида практики 

и необходимых для адекватного осуществления действий в ее контексте. 

В русле идеологии открытого образования нам представляется принципиально 

невозможным конструирование жесткой модели идеального выпускника техникума. 

Традиционно такая модель задавала точные параметры личности, адекватные 

социальным ожиданиям, и устанавливала четкий алгоритм поэтапных действий по 

формированию личностных и профессионально-личностных качеств в различные 

периоды обучения. 

Таким образом, с учетом вероятностного характера общественного и 

экономического развития, при котором значительная роль отводится ситуативному 

подходу к инновационному управлению техникумом как открытой системой в 

условиях дуального образования, детальная зарисовка «портрета выпускника» 

заменяется выделением ключевых компетентностей, овладение которыми выступает 

основным критерием качества образования. 

Компетентностный подход – это подход, акцентирующий внимание на 

результате образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма 

усвоенной информации, а способность человека действовать в различных проблемных 

ситуациях. Набор этих ситуаций зависит от типа (специфики) учреждения 

профессионального образования. 

Основными постулатами компетентностного подхода при организации 

профессионального образования являются: 

1. Усиление личностной направленности образования, т.е. создание 

ситуаций выбора, опора на интересы и потребности студентов и 

стимулирование их познавательной активности в процессе обучения как 

в техникуме, так и на предприятии; 

2. Обучение решению социально значимых и профессионально важных  

задач путем освоения новых видов и способов деятельности. 

3. Ориентация на саморазвитие личности, создание условий для 

проявления самостоятельности и творчества студентов в решении 

учебных и производственных задач; предоставление им возможности 

увидеть свой рост и учебные достижения в процессе дуального 

образования и участия в конкурсах профессионального мастерства. При 
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этом особое внимание уделяется самоанализу, самооценке, 

рефлексивной деятельности студентов. 

Таким образом, такой подход κ обучению, целью которого является повышение 

престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире, являются 

действенным средством повышения эффективности образовательного процесса. 
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Аннотация 

В данной статье смешанное обучение рассматривается как образовательная 

концепция, которая позволяет совмещать традиционные методики и актуальные 

технологии в сфере образования. Анализируются основные модели смешанного 

обучения, возможность их адаптации и проблемы которые могут при этом возникнуть. 

Предлагаются возможные способы  решения, для  выявленных проблем. 

Ключевые слова: смешанное обучение, электронное обучение, онлайн-

обучение. 

 

Abstract 
In this article, mixed learning is considered as an educational concept that allows 

combining traditional methods and current technologies in the field of education. The main 

models of mixed learning, the possibility of their adaptation and the problems that may arise 

in this case are analyzed. We offer practical solutions\possible ways\solutions\ rational 

solutions to solve the identified problems. 

Keywords: blended learning, e-learning, online learning. 

 

В современных условиях становления образовательной деятельности, обществу 

необходимы специалисты, обладающие высокой  мобильностью и самостоятельностью, 

умеющие  быстро добывать и анализировать информацию, способные 

совершенствовать свои профессиональные навыки. В связи с этим необходимо 

рассмотреть другие подходы к организации и реализации образовательного процесса.  

Образовательная  деятельность в  эпоху инновационных технологий 

предполагает переход к модели образовательного процесса, интегрирующей 

возможности традиционной и электронной форм обучения. К модели, где обучающийся 

выступает в качестве субъекта обучения,  то есть на его развитие влияет только он сам,  

образовательный процесс направлен  на становление и развитие свободной личности. 

Реализация такой модели образовательного процесса возможна в соответствии со ст. 16 

п.2 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  [1]. Это означает, что  смешанное обучение соответствует 

требованиям ФГОС РФ. 
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Одной из современных образовательных технологий, удовлетворяющих 

вышеперечисленным  условиям,  является смешанное обучение.  

Смешанное обучение - инновационная многофункциональная  образовательная 

технология. Смешанное обучение сочетает в себе традиционное и цифровое обучение 

для удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся. Принцип 

интерактивности, лежащий в его основе, позволяет преподавателю более эффективно 

организовать учебный процесс, обеспечивает вовлеченность учащегося в активное 

общение и обеспечивает высокий уровень интереса к изучению учебной дисциплины. 

Рассмотрим и сравним основные модели смешанного обучения. 

Модель «Перевѐрнутый класс». 

Модель перевернутый класс – наиболее лѐгкая для освоения и внедрения модель 

смешанного обучения. Учебная деятельность модели включает интерактивное 

групповое обучение в аудитории под руководством преподавателя,  и прямое обучение 

с помощью компьютерных технологий вне аудитории. При реализации этой модели 

учебный процесс "переворачивается" - лекционный материал отдается на 

самостоятельное изучение дома , а на занятиях   происходит детальное  изучение 

непонятных  моментов и решение сложных вопросов.(Рисунок 1.) 

НЕДОСТАТКИ:  

 Не  у всех преподавателей есть ресурсы для проведения занятий.  

 Необходимо, чтобы у  всех обучающихся дома был компьютер с 

возможностью выхода в интернет. Не у каждого есть такая 

возможность.  

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

 Материалы можно изучать в любое время 

 Поддерживается развитие  таких качеств  как сотрудничество, 

творческий подход, самостоятельность, грамотность в области ИКТ; 

 Возможность  работать в собственном темпе. 

 

 
Рисунок 1. Модель «Перевѐрнутый класс». 

 

Модель "Ротация станций". 

Модель предполагает разделение учащихся на группы, и  перемещение этих 

групп между разными учебными станциями по фиксированному расписанию, так 

чтобы одна из групп проходила обучение онлайн.(Рисунок 2) В большинстве случаев 

студентов делят на три группы, по типу учебной деятельности. Каждая группа работает 

в своей части класса, то есть на своей станции. Выделяют следующие станции: станция 

работы с учителем, станция онлайн-обучения, станция проектной работы. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА:  

 Обучающемуся даѐтся возможность проявить ответственность и 

самостоятельность. 

 Обеспечивает  обучение в группах, с учетом у обучающихся общих 

качеств, то есть индивидуально-психологических особенностей. 

 Развитие навыка работать в группе слаженно и быстро. 

НЕДОСТАТКИ: 

 Необходимы компьютеры или планшеты, на каждого  человека в одной 

группе учащихся; 

 Обязательность постоянного доступа к  онлайн-платформам. 

 

 
Рисунок 2. Модель "Ротация станций". 

 

«Гибкая» модель. 

Основа гибкой модели смешанного обучения в том, что студенты не ограничены 

по времени тем или иным видом учебной деятельности. Каждый обучающийся может 

самостоятельно перемещаться в течение урока по комнатам, занимаясь  командными 

заданиями,  индивидуально или с учителем.  

В центре этой схемы расположено учебное пространство, в котором у каждого 

учащегося есть  собственное рабочее место, у каждого ученика есть свой компьютер, на  

котором они учатся онлайн. Несколько комнат для небольших рабочих групп 

расположены по периметру центрального учебного пространства. В таких комнатах 

студенты могут работать вместе в небольших группах.  (Рисунок 3). 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Индивидуализация: материал и упражнения можно адаптировать в 

зависимости от способностей, опыта и уровня подготовки каждого 

учащегося. 

 Учащиеся сами принимают решения и поэтому чувствуют себя  

ответственными за результат. 

 Студенты свободно перемещаются по учебной части и собираются в 

группы по разным причинам. 

НЕДОСТАТКИ: 

 Требуется большое пространство, на котором у каждого ученика есть  

рабочее место.  

 Оборудование (компьютеры\планшеты), количеством соответствуют 

общему числу учащихся. 
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Рисунок 3. «Гибкая» модель. 

 

Наиболее активно в России используются модели «Ротация станций» и 

«Перевернутый класс». Перечислим основные преимущества и недостатки от  

реализации моделей смешанного обучения. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Учащимся легче оценивать свое понимание материала с помощью 

компьютерных модулей оценки. 

 Гибкость учебного  процесса.  

 Коммуникационные технологии позволяют студентам и педагогам 

постоянно поддерживать обратную связь. 

 Преподаватели могут варьировать темп и объѐм освоения учебного 

материала в зависимости от личностных особенностей учащихся. 

НЕДОСТАТКИ: 

 Зависимость от техники, широкополосного интернета.  

 Низкий уровень владения технологиями у преподавателей или учеников  

 Требует техподдержки и определенных затрат на создание 

видеоматериалов, обучающих программ и тестирующих модулей. 

 Отсутствие современных средств обучения; 

 Большинство учебных материалов, созданных для традиционного 

обучения, не подходят для использования в онлайн или смешанном 

обучении. 

Исходя из преимуществ и недостатков, сформулируем общие рекомендации, как 

сделать смешанное обучение более эффективным.  

1) Повысить готовность информационной и образовательной среды 

университетов для поддержки целостного процесса электронного обучения.[3] 

2) Разработать  необходимую компьютерную базы, конструкции и 

оборудования связи, закупить и установить различные вспомогательные программные 

обеспечения. 

3) Создать и развить корпоративную сеть образовательного учреждения с 

возможностью выхода   в Интернет; 

4) Улучшить навыки преподавателей, обслуживающего персонала и 

администрации в области информационных технологий.  Проводить тренинги и 

мастер-классы для повышения уровня владения технологиями. 

5) Устанавливать цели и задачи обучения, прежде чем приступить к самому 

учебному процессу. 

6) Определить мотивацию и уровень исходной подготовки каждого 

обучающегося, с помощью диагностического модуля. Исходя из этих показателей, 

строить программу обучения. 
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7) Составить расписание смешанного обучения, включая недельное 

планирование учебного процесса и регламентирующее организацию доступа студентов 

к учебным материалам. 

*** 

1. Об образовании в Российской Федерации [Текст]: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ // 

Собрание законодательства.  

2. Смешанное обучение [Электронный ресурс]: https://moluch.ru/archive/87/16877/. 

Большакова А.С. 

Технологии организации занятий студентов в условиях дистанта 

Саратовский национальный  исследовательский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского 

(Россия, Саратов) 
doi: 10.18411/lj-12-2020-139 
idsp: ljournal-12-2020-139 

 

Аннотация 

В статье затрагиваются актуальные вопросы использования дистанционных 

методов в высшем образовании. Основной целью подготовки работы было выявление 

основных видов технологий, а также определение некоторых проблем и перспектив их 

развития в современном вузе. В качестве метода применялся теоретико-

методологический анализ, а также выдержки из результатов экспертного исследования 

«Оценка эффективности дистанционного обучения», реализованного в марте 2019 года 

при непосредственном участии автора. Среди наиболее интересных выводов, 

представленных в статье - интерпретация технологий взаимодействия со студентами в 

период дистанта, а также мероприятия по совершенствованию данной системы в вузе. 

Ключевые слова. Педагогика, дистанционные технологии, образование, 

взаимодействие, образовательные программы. 
 

Abstract 

The article touches upon issues related to methods used in distance learning in higher 

education. The purpose of the study was to single out major technology types, as well as to 

define certain problems and perspectives of their development at a modern institution of 

higher education. The author used  theoretical and methodological analysis method, as well as 

data from the expert study called ―Assessment of Distance Learning Effectiveness‖, which 

was carried out in March 2019 with the participation of the author of the article. Among the 

most interesting conclusions of the article are interpretation of technologies of interaction 

with students during the distance learning period, as well as series of events and actions aimed 

at improving the distance learning system’s effectiveness at Saratov State University. 

Key words: pedagogy, distance learning technologies, education, interaction, 

educational programmes. 

 

Актуализация проблематики дистанционного образования еще больше возросла 

в период ограничений, связанных с пандемией COVID-19, что по сути, стало толчком к 

формированию нового вектора развития образования с акцентом на информационно-

коммуникативные и Digital-технологии, способствующие цифровизации всех учебно-

методических процессов в вузе. В тоже время, если обратиться к фундаментальным 

трактовкам образования, основным смыслом данного социального феномена является 

создание каждому студенту необходимых условий для трансформации традиционных 

методик в самообучении, способствующих творческому саморазвитию, непременными 
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условиями которого становятся такие качества как самостоятельность, 

ответственность, инициативность и индивидуальная траектория. 

В исследовательской практике можно обратить внимание на дифференциацию 

определений дистанционного обучения  и дистанционного образования.  Так 

отечественные ученые А.А. Елизаров, Л.И. Ястребов, Д.Ю. Гужеля рассматривают 

дистанционное образование, как интеграционный механизм услуг, ориентированный на 

определенные целевые аудитории, которые предоставляются компетентными 

специалистами, используя удаленные методы работы. [1, c.30-35] 

Е.С. Полат, А.Е. Петров, Ю.В. Аксенов полагают, что ключевым отличием 

дистанционного образования от традиционного является пространственное разделение 

субъектов взаимодействия. [2, c. 192]  Безусловно, данное восприятие изучаемого 

объекта базируется на фундаментальных концепциях Б.Хомберга [3, p.27], О.Петерса и 

М.Мура, считающихся основоположниками дистанционного образования на Западе и 

выделяющих в качестве системообразующих элементов данного феномена 

пространство и планирование. 

В настоящее время дистанционное и электронное образование на практике 

отождествляются, что вполне очевидно, учитывая темпы развития IT-решений, активно 

внедряющихся во все сферы общественной жизни.  Под электронным образованием, 

согласно «Закону об образовании РФ», понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно -

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

В данном контексте вполне уместно определение, предложенное Ассоциацией 

дистанционного образования США (The United States Distance Learning Association - 

USDLA), где дистанционное образованием воспринимается как процесс обучения, в 

котором все субъекты географически разделены и поэтому используют интерактивные 

электронные формы взаимодействия. При этом, самоконтроль, как отмечают 

специалисты, преобладает над контролем со стороны тьютера. [4, c.166-168] 

На наш взгляд, дистанционное образование – это совокупность учебно-

методических технологий, применяемых преподавателем с использованием цифровых 

инструментов для планирования и воспроизводства материала, позволяющих 

преодолеть проблему удаленных локаций для сохранения качества образовательного 

процесса и мотивирования обучающегося к саморазвитию. 

Характерными особенностями дистанционного образования являются: 

 гибкие модели взаимодействия (занятие в удобном формате); 

 наличие модульной системы; 

 экономическая эффективность; 

 межнациональное взаимодействие (в рамках экспорта образования); 

 цифровые платформы; 

 информационно-коммуникативные технологии.  

Ключевым аспектом предложенного нами определения является понятие 

«технологий», что безусловно, определяет механизмы реализации образовательного 

процесса в условиях дистанционного или комбинированного формата обучения. 

Среди основных технологий, применяемых при дистанционном образовании 

наиболее часто встречаются следующие: 

1. Технология кейса, которая базируется на комплексе мультимедийных 

материалов, предназначенных для самостоятельного ознакомления и реализации 

заданий при консультационной помощи преподавателя. 
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2. Сетевые технологии, базы, содержащие межвузовский контент по 

различным направлениям подготовки и предназначенные для обмена опытом и 

лучшими практиками. 

3. Формирование задания на базе ЭБС (электронно-библиотечных систем). 

Современные ЭБС, находятся в состоянии постоянной трансформации, предлагая 

пользователям не только лицензионный контент, но и встроенный сервис организации 

дистанционного образования, с возможностью прикрепления внешних ссылок, форм 

контроля, способствуя тем самым синхронной и асинхронной связи всех участников 

образовательного процесса. 

4. Социальные сети. Использование социальных медиа, как показала 

практика, позволило в непростых условиях быстро идентифицировать студента, 

объединить в сообщество группу и осуществлять преподавательскую деятельность в 

привычной для обучающихся коммуникативной среде. В качестве примера можно 

привести удачный опыт компании IPR MEDIA, успешно реализовавшей проект ЭБС 

IPR BOOKS в Контакте, в котором наличие учебной литературы сочетается с 

сервисами удаленной работы. 

5. Онлайн курсы и видеоматериалы из открытых источников. В период 

пандемии, возросло количество производства онлайн-курсов и использования 

специализированных платформ, агрегаторов подобного материала. Вполне очевидно, 

что такие материалы будут способствовать поддержанию образовательного уровня 

студентов. 

6. Видео мессенджеры (ZOOM, Google meet  и т.д.) Безусловно, видео 

встреча отчасти заменяет лекцию офлайн формата, особенно если материалы 

представлены в мультимедийном формате. На наш взгляд, если подобное занятие 

чередовать с технологией проблемной дискуссии, вопроса-ответа, семинара это 

позволит разнообразить учебный процесс и мотивировать студента на более активное 

изучение материала. 

Для реализации дистанционных и информационно-коммуникационных 

технологий в вузе существует большое количество электронно-образовательных 

платформ, таких как: MOODLE, STRATUM, Сanvas,  «Дизайнер Курсов», «Дельфин», 

«Виртуальный университет» и другие. Применение в учебной практике вузов таких 

платформ дает возможность принимать больше студентов, расширить количество 

курсов и сэкономить время на обучении. 

В рамках экспертного исследования, реализованного при непосредственном 

участии автора (5 респондентов, занимающие руководящие должности в крупных 

федеральных вузах), были сделаны следующие выводы относительно возможностей 

совершенствования дистанционных технологий в образовании: 

1. корректировка и разработка единой информационно-образовательной 

среды; 

2. улучшение технических навыков преподавателей и сотрудников; 

3. более детальная проработка нормативно-правовой базы 

функционирования дистанционного образования; 

4. правильный поэтапный подход к внедрению дистанционного обучения; 

5. информирование о наличие электронно-образовательных ресурсов всех 

субъектов деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях пандемии еще более 

актуализировались вопросы использования дистанционных образовательных 

технологий. В целом создан комплекс, инструментов, который позволяет 

реализовывать образовательные программы удаленно, хотя по-прежнему имеет место 

необходимость совершенствования данного компонента в контексте доработки 

электронной информационно-образовательной среды, корректировки нормативно-
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правовой базы и системы информирования и повышения компетентности 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников. 
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Аннотация 

Мир меняется, меняются условия преподавания: всемирная пандемия вносит 

свои коррективы в систему образования – это переход на дистанционное обучение. В 

связи с этим одной из актуальных проблем системы современного образования 

является воспитание и обучение конкурентоспособной личности в период пандемии. В 

статье рассматриваются вопросы, связанные с решением актуальной проблемы – это 

внедрение в процесс дистанционного образования инновационных методов обучения. В 

ходе изучения данного вопроса были рекомендованы эффективные методы обучения, 

которые позволяют студентам самостоятельно разобраться и вникнуть в предмет 

обучения. 

Ключевые слова: Инновация, инновационные методы, интерактивный метод, 

игровые технологии, метод проектов. 

 

Современная реальность, скорость развития технического прогресса требуют от 

образования постоянного обновления подходов к методам преподавания в учебных 

заведениях. Преподавателям колледжей необходимо не отставать «от жизни», 

применять инновационные методы преподавания в своей деятельности. 

Инновационные методы – это методы, основанные на деловом сотрудничестве между 

педагогом и студентом, приобщении педагога к их проблемам и предоставлении 

возможности самоутвердиться, они направлены на развитие у студентов творческих 

способностей и самостоятельности. После окончания обучения необходимо выпустить 

не только специалиста с отличными знаниями, но и всесторонне развитую личность. 

Личность, способную применять и увязывать полученные знания с реальностью.  

Особую актуальность данный вид обучения приобретает в современной 

реальности, когда, например, весь мир переходит на дистанционное обучение, где 

инновационные методы обучения просто незаменимы.   

Реализация образования в период эпидемии — это тяжелое испытание для 

педагогов и студентов, поэтому использование инновационных методов, незаменимый 

помощник для того чтобы, научить студентов самостоятельно мыслить, принимать 
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верные решения в любых жизненных ситуациях. А также работать в группах, развивать 

коммуникативные, творческие способности, брать ответственность на себя. Быть в 

курсе экономической и политической ситуации в стране и мире, для того, чтобы не 

терять нить связывающую теорию с практикой. 

Среди педагогических технологий наибольший интерес для дистанционного 

обучения представляют те технологии, которые ориентированы на групповую работу 

студентов, обучение в сотрудничестве, активный познавательный процесс, работу с 

различными источниками информации, а также на индивидуальную работу каждого из 

студентов. Именно эти технологии предусматривают широкое использование 

исследовательских, проблемных методов, применение полученных знаний в 

совместной или индивидуальной деятельности, развитие не только самостоятельного 

критического мышления, но и культуры общения, умения выполнять различные 

социальные роли в совместной и индивидуальной деятельности. Также эти технологии 

наиболее эффективно решают проблемы личностно-ориентированного обучения. 

Наиболее эффективным из современных инновационных методов в новых 

условиях преподавания являются, на наш взгляд, игровые технологии. 

В условиях дистанционного обучения игровые технологии могут решить 

множество проблем, вызванных спецификой образовательной системы виртуального 

общения. При этом игровой средой становится Интернет, что диктует свои законы 

дидактической реализации данной технологии обучения. 

С одной стороны игры могут успешно использоваться на начальных этапах 

обучения, когда студенты будущих виртуальных учебных групп знакомятся друг с 

другом. В этом случае игры успешно сочетаются с различными психолого-

педагогическими тренингами по развитию навыков коммуникации. С другой стороны, 

игры могут использоваться и непосредственно в процессе обучения. 

Более подробно опишем некоторые виды игр: 

 Имитационные игры. 

Например: имитируется деятельность какой-либо организации, предприятия 

либо фирмы. Имитироваться могут события, определенная деятельность людей 

(совещание, разработка проекта, разработка бизнес –проекта и т.п.), а также 

обстановка, условия, в которых происходит событие или осуществляется деятельность. 

Сценарий имитационной игры включает в себя сюжет, описание структуры и 

назначения имитируемых процессов и объектов. 

 Операционные игры. 

Такие игры помогают отработать выполнение определенных специфических 

операций (например, научить работать в определенной программе, сформировать 

навык работы с электронной почтой или пользования поисковой системой). 

Операционные игры помогут преподавателям обучить студентов пользоваться 

интернет – ресурсами, различными программами в поисках необходимой информации. 

 Исполнение ролей. 

Отрабатывается тактика поведения, действий, исполнение функций и 

обязанностей определенного лица. Разрабатывается модель – пьеса со своим 

сценарием, между студентами, которые участвуют в ней, распределяются роли. 

В отличие от игры вообще педагогические игры обладают существенным 

признаком – это в первую очередь, четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом. 

Еще один эффективный метод – это метод проектов. Например, организация 

экономической ярмарки, где студенты развивают свое предприятие, создают лейбл и 

рекламируют продукцию, сделанную своими руками.  
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Главное назначением этого учебного исследования считается использование 

творческих и интерактивных способностей студентов в процессе получения ими 

знаний, ориентированных на выполнение определенных действий. Зачастую, оно 

осуществляется на основе определенных ситуаций из нашей обычной жизни. 

Результаты исследований оформляются в виде плакатов, проспектов или буклетов. 

Затем все выводы по исследованию обсуждаются на практическом занятии. 

Обязательно нужно донести до студентов, что при проведении исследования ими могут 

использоваться не только имеющиеся учебно-методическая и учебно-материальная 

литература, но и всевозможные информационные источники: такие, например, как 

СМИ, интернет - порталы, статистическая информация и т.п. 

Инновационные методы помогают развитию познавательного интереса у 

студентов, учат обобщать изученный материал, обсуждать и дискутировать, а также 

убеждать в своей правоте. Для примера приведем сравнительный анализ традиционных 

и инновационных методов обучения. Данный анализ представлен в таблице 1: 

Таблица 1 

Анализ методов обучения 

  Традиционные методы Инновационные методы 

Цели метода Формирование знаний, умений и 

навыков. 

Развитие самостоятельно ставить и 

выделять решения новых неизученных 

проблем Развитие самопознания. 

Формы проведения Индивидуальные. Фронтальные. Коллективные.  

Групповые. 

Используемые методы Информационные. 

Иллюстративно-объяснительные. 

Проблемные методы; методы 

проблемного изложения; частично-

поисковый метод; исследовательский 

метод. 

Тип деятельности Репродуктивный, 

воспроизводящий. 

Продуктивный, творческий, проблемный. 

Способы освоения Заучивание наизусть, обучение в 

определенном алгоритме 

Поисковая деятельность.  

Развивающая деятельность. Рефлексия. 

Функции 

преподавателя 

Носитель информации, норм и 

традиций. 

Организатор, консультант, помощник. 

Позиция студента Пассивность, отсутствие интереса 

к обучению, отсутствие мотива к 

развитию 

Активность, мотивация к 

совершенствованию, интерес к 

определенному виду деятельности. 

 

В заключение, хотелось бы отметить, что исходя из всего вышеперечисленного, 

основная цель педагогической деятельности при дистанционном обучении это, прежде 

всего, оказать необходимую помощь студентам в самопознании и самоутверждении их, 

как личности. Инновационное обучение позволяет подготовить студентов к рабочей 

деятельности, помогает в формировании личности студента. 
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Аннотация 

В статье раскрывается значение самостоятельной работы студентов при 

дистанционном обучении, и значимость самостоятельной работы студентов для 

развития интеллектуального потенциала  молодежи. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию интеллектуальных способностей обучаемого, успешности 

обучения, поэтому при обучении навыкам самостоятельной работы надо уделять 

внимание организации образовательного процесса. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, самостоятельная работа, 

интеллектуальный потенциал  молодежи. 

 

Abstract  

The article reveals the importance of students 'independent work in distance learning, 

and the importance of students' independent work for the development of the intellectual 

potential of youth. Independent work of students contributes to the development of the 

intellectual abilities of the student, the success of learning, therefore, when teaching the skills 

of independent work, attention must be paid to the organization of the educational process. 

Keywords: distance learning, independent work, the intellectual potential of youth. 

 

Вступление.  

Современные реалии образования, связанные с ситуациейобучения в 

дистанционном формате в высших учебных заведениях страны, вызванные 

противодействием пандемии коронавируса, существенно повышает значение 

такойформы учебной работы студентов, как самостоятельная работа.  

Именно правильная организация самостоятельной работы студентов, 

подкрепляемая мотивацией к обучению со стороны преподавателей, и требованиями к 

развитию личностных качеств обучаемого, со стороны закрепленного куратора, 

способствует развитию научной, творческой и инновационной деятельности 

студенческой молодежи, и, в конечном итоге, развитию интеллектуального потенциала 

страны. 

Исследованность темы.  

Самостоятельная работа как основная форма организации образовательного 

процесса раскрыта в научных работах Е.Я. Голанта, М.А. Данилова, С.И. 

Архангельского и других [4].  

В трудах ученого Б.П. Есипова она рассматривается как работа, осуществляемая 

без участия педагога, но направляемая и организуемая им. Исследователем П.И. 

Подкасистым подчеркивается, что высокая степень активности достигается именно в 

самостоятельной работе обучаемого. 

Ученые М.Л. Алмазова, М.В. Созинова, И.М. Шестакова отмечают важную роль 

в образовательном процессе самостоятельной деятельности студентов, отражающей их 

интеллектуальные способности. Отдавая предпочтение активным методам обучения, 

они подчеркивают эффективность тандема «педагог-обучаемый», когда обучаемый 

стремится мыслить самостоятельно, находить свой путь решения задач, пытаться 

применять к практике полученные компетенции, заниматься самоконтролем [1]. 
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Самостоятельная работа студентов способствует развитию интеллектуальных 

способностей обучаемого, успешности его обучения, поэтому при обучении навыкам 

самостоятельной работы надо уделять особое внимание: 

 организации образовательного процесса; 

 взаимодействиям при самостоятельной работе «педагог-обучаемый», 

«обучаемый-обучаемый». 

Исследователи И.А. Шиктарева, И.М. Шестакова, Г.А. Московченко считают, 

что навыки самостоятельной работы, полученные индивидом в высших учебных 

заведениях страны, необходимы для непрерывного самосовершенствования, для 

развития общих (универсальных) и профессиональных компетенций, 

интеллектуальных способностей. Они отмечают также, что при правильной 

организации такой работы студент, как  активный самостоятельный субъект 

образовательного процесса, способен к: 

 самоорганизации,  

 самоконтролю,  

 саморазвитию [3]. 

Рассматривая вопрос воспитания личности обучаемого со стороны куратора, 

нужно отметить мнение практического деятеля и исследователя В.И. Ведерниковой о 

роли куратора, о его функциях, в том числе функции мотивации к обучению [2]. 

Организация образовательного процесса в форме самостоятельной работы. 

При организации образовательного процесса в форме самостоятельной работы 

педагогу требуется:  

 уметь формулировать цель;  

 знать пути достижения цели;  

 предлагать студенту методы, способы и приемы работы для повышения 

эффективности обучения и достижения целей;  

 учитывать разную подготовку студентов, особенно первокурсников, и 

их индивидуально-психологические особенности, возможности и 

способности, применяя дифференцированный подход к обучению.  

Этот подход может включать условную разбивку студентов на несколько 

уровней готовности к усвоению учебного материала.  

Например, плохо подготовленным студентам можно присвоить «0» уровень 

готовности к усвоению учебного материала, средне подготовленным  студентам – «1» 

уровень, хорошо подготовленным  студентам – «2» уровень. Так можно определить до 

7 уровней. Для студентов каждого уровня необходимо составить разноуровневые 

задания, но с тем учетом, что все они за одно и то же время, справятся со своим 

заданием. 

Или, например, предложенная в предыдущем примере, разбивка студентов по 

уровню готовности к усвоению учебного материала, может быть использована иначе. 

Для студентов каждого уровня необходимо составить разноуровневые задания, но 

создать возможность студентам более высокого уровня выполнить свое задание до 

срочно (до конца пары, или до другого заранее оговоренного времени) и помочь своим 

согруппникам или сокурсникам справятся с их заданиями;  

 раскрывать систему оценивания задания (оценки, баллы);  

 мотивировать обучающихся посредством применения поощрительных 

мер за правильно, быстро или нестандартно выполненное задание. Такая 

мотивация должна быть обоснована преподавателем, и ожидаема 

обучающимся. Поэтому преподавателю необходимо разработать 

систему поощрения, учитывая при этом ряд моментов. Так, для кого-то 

из обучающихся важно устное поощрение, а другой студент ждет 

выдвижение для участия в олимпиаде, форуме. А вот для некоторых 
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обучающихся очень важно признание его отличия не только 

преподавателем, но и  своим согруппникам или сокурсникам. Такие 

моменты в мотивации обучающихся надо проанализировать, 

предусмотреть и применять на практике в образовательном процессе. 

Исследование значения самостоятельной работы студентов при 

дистанционном обучении.   

Считаем, что значение самостоятельной работы студентов при дистанционном 

обучении, достаточно велико  и эффективно потому, что:   

 при использовании разорванного контакта между преподавателем и 

обучающимся создаются все условия для полноценного 

образовательного процесса, в том числе с получением обратной связи от 

каждой из сторон; 

 у преподавателя есть возможность составления эффективного плана 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей и 

способностей обучающихся (память, внимание, тип мышления и 

восприятия, эмоции, темперамент и так далее); 

 у обучающихся есть возможность более свободного распределения 

времени выполнения заданий и выбора наиболее подходящих методов, 

способов и приемов работы (исходя из своих личных качеств, темпа 

жизни и режима активности, типа мышления и восприятия). 

Значимость самостоятельной работы студентов для развития 

интеллектуального потенциала обучающейся молодежи. 

В результате выполнения самостоятельной работы у студента  формируются: 

 универсальные компетенции, к которым мы можем отнести 

самостоятельность, целеустремленность, самодисциплину, и другое; 

 профессиональные компетенции, которые подразумевают 

формирование способностей к работе по специальности, к творчеству и 

инновациям в профессиональной деятельности. 

Вывод. 

Поэтому мы можем сказать, что самостоятельная работа как одна из форм 

личностно-ориентированного обучения направлена на личность и развитие ее 

интеллектуального потенциала. Самостоятельная работа студентов способствует 

успешному обучениюи развитию интеллектуальных способностей обучаемого. Исходя 

из вышесказанного считаем, что при организации образовательного процесса следует 

уделять внимание обучению навыкам самостоятельной работы. 
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Аннотация 
Мировая пандемия коронавируса привнесла большое количество вопросов и 

задач в мировое сообщество. Значительные трудности пришлись на экономическую 
сферу, однако не обошли они стороной и сферу образовательную. Локдаун был введен 
в большом количестве стран, что привело к переводу на дистанционное обучение, как 
школьников, так и студентов. В данной научной работе приводится исследование 
настроений и отзывов студентов, которые оказались на дистанционном обучении. 
Исследование проводилось на основе сбора больших данных по многочисленным вузам 
России.  

Ключевые слова: дистанционное образование, коронавирус, большие данные, 
образовательная сфера. 

 

Abstract 
The global coronavirus pandemic has brought a large number of questions and 

challenges to the global community. Significant difficulties fell on the economic sphere, but 
they also did not bypass the educational sphere. Lockdown was introduced in a large number 
of countries, which led to the transfer to distance learning, both schoolchildren and students. 
This research paper provides a study of the sentiments and responses of students who found 
themselves on distance learning. The study was carried out on the basis of collecting big data 
from numerous universities in Russia. 

Keywords: distance education, coronavirus, big data, education. 
 
В качестве объекта исследования был выбран Краснодарский регион и в рамках 

данной работы Краснодарский край был представлен семью университетами, 
подведомственных Министерству науки и высшего образования, Министерству 
сельского хозяйства Российской Федерации, Министерству здравоохранения РФ и 
Федеральному агентству морского и речного транспорта, сообщества которых были 
идентифицированы в социальных сетях. 

Социальные сети представляют собой хорошую и удобную площадку для сбора 
и обработки информации, так как зачастую содержат обсуждения на самые насущные и 
актуальные вопросы.  

Данные собирались по нескольким ключевым направлениям: организационно-
методические вопросы, техническое обеспечение учебного процесса, самочувствие и 
личные качества, социально-финансовая сфера, бытовые условия. Далее будут 
представлены тематические сюжеты внутри тематик, а также степень выраженности 
эти тематик внутри сообществ вузов, в которых присутствовали релевантные 
сообщения на эту тематику. 

В Краснодарском крае четыре государственных университета (КубГАУ им. И. Т. 
Трубилина, КубГМУ, КубГТУ, КубГУ) являются достаточно активными в социальных 
сетях и имеют высокое количество сообществ и подписчиков. Вместе с тем, очевидно, 
что студенты неохотно обсуждают образовательные тематики. Однако, если таковые 
обсуждаются, то основными являются организационно-методические вопросы, 
связанные с информационным вакуумом, организацией учебного процесса в 
дистанционном режиме, расписанием, форматом коммуникации с преподавателями, 
сроками сдачи и карантина. 
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Таблица 1 

Тематическая карта вузов 

Организационно-методические вопросы: 

 

Студенты находятся в 

информационной изоляции. Чаще 

остальных встречаются вопросы, 

связанные с организацией учебного 

процесса в дистанционном режиме. 

Есть вопросы, связанные с 

обеспечением доступа в учебные 

помещения и общежития, а также в 

целом с организацией посещения. 

Актуальными являются вопросы об 

оплате обучения, прохождение 

практики, закрытии академических 

долгов и риска отчисления из 

университета, неопределенность в 

формате их ликвидации формирует у 

студентов вузов опасения быть 

отчисленными. Также стоит отдельно 

упомянуть частые вопросы о 

получении справок и доступа к 

личным документам. 

Техническое обеспечение учебного процесса 

- 
Релевантные публикации 

отсутствуют 

Самочувствие и личные качества: 

 

Тематика самочувствия и личных 

качеств представлена всего одним 

университетом - КУБГМУ, в котором 

в негативном ключе высказывается 

мнение о проблемах с доступом к 

общежития и отсутствию 

информации. 

Социально-финансовая сфера 

 

Студенты КубГМУ поднимают 

вопросы, связанные с возможностью 

получения материальной помощи. В 

остальном, публикационная 

активность других вузов отсутствует 

1 как 
забрать 
вещи с 

общежития 

КУБГМУ 
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Бытовые условия 

 

В двух вузах (КубГМУ и КубГАУ) 

были выявлены соответствующие 

тематики. Чаще всего студентов 

волнуют сроки выхода из режима 

карантина и то, когда вуз перейдет в 

традиционный режим работы. 

Встречаются вопросы, связанные с 

получением справок и прочих 

документов. 

 
Подводя итоги, можно сказать, что наиболее резонансной темой является тема 

жизни студентов в общежитии в условиях самоизоляции, в частности, выполнение 
домашних заданий в переполненном общежитии, ремонты, ужесточением мер с 
доступом и недобросовестным соблюдением санитарно-эпидемиологических мер.  

Вопросы технического характера практически не затрагивались и, возможно, это 
связано с хорошей и слаженной работой вуза по информированию доступа к 
электронным образовательным ресурсам. 

Личные проблемы студентов чаще всего связаны с нехваткой информации, 
времени, связанной с большим количеством заданий, и нехваткой живого общения. 

Студенты единодушны во мнении, что необходимо пересмотреть финансовые 
модели вузов, оплаты за обучение и проживание в общежитии. В условиях пандемии 
многие студенты остались без работы. Также отмечались положительные стороны 
подготовки к занятиям в библиотеке по сравнению с дистанционным обучением. 
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Аннотация 

Рассматриваемая в данной научной статье тема имеет глубокую актуальность в 

сфере образования, где изучению второго иностранного языка после первого уделяется 
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большое значение. Изучение иностранных языков как средства общения  означает 

прежде всего освоение  нового языка и развитие способности  мышления на другом 

языке, т. е. соединить обучение навыков и умений, восприятие языка собеседника  

иначе, чем на родном языке, и выражение одной и той же мысли разными языковыми 

формами. 

Ключевые слова:специфика языка, языковая осведомленность, сознательная 

активация, аспект понимания, мотивация.  

 

Abstract 

The topic considered in this scientific article is of deep relevance in the field of 

education, where the study of a second foreign language after the first is given great 

importance. The study of foreign languages as communication means above all, learning a 

new language and development of thinking ability in another language, i.e. linking training 

and skills, the perception of the language of the interlocutor differently than in their native 

language, and the expression of the same thought different linguistic forms. 

Keywords:language specificity, language awareness, conscious activation, aspect of 

understanding, motivation. 

 

Изучение языков всегда занимал особое место в истории человечества, т.к. это, в 

первую очередь, общение, познание чужого языка, культуры, традиции, быта, 

стремление познать людей других сообществ, толерантное отношение к иной 

цивилизации. Время проходит и вместе с ним меняются отношения и понимания людей 

к изучаемому языку. Хочется идти еще дальше, изучать еще больше языков, постичь 

неизвестное и обладать нераскрытым, пока еще, потенциалом знания. Людское 

любопытство  во все времена открывала перед людьми двери к великим открытиям и 

познаниям другого мира. Благодаря стремлению объять необъятное многие великие 

умы достигали больших успехов в жизни. Это говорит о том, что человек не только 

может, можно сказать, даже  должен идти вперед, познавая неизвестное.  Но, все это 

требует усилия и времени. Многое начинается с изучения языков, т.к. только изучая 

иностранные языки можно понимать речь иностранца в «живую», читать 

художественную и научную литературу в оригинале,  не подыскивая перевода  труда на 

родном языке. Никакой перевод, будь он профессионально выполненным, не может 

передать ту ауру и энергию, которые были вложены во время написания труда самим 

автором. Нам, без изучения языков,  не понять всю особенность  народов – носителей 

языка.  

Основная часть 

Цели и задачи преподавания иностранных языков  определяются не только 

потребностями самого  обучающегося,  но и потребностями нашего общества. Школа 

призвана воспитывать нового человека, воспитывать всесторонне образованных, 

подготовленных к практической деятельности членов  общества. По общепринятым 

понятиям  школа «должна подготовить к жизни подрастающее поколение» и дать им 

первоначальное знание  иностранного языка для будущего выбора профессии, но также 

дают понять и то, что взаимосвязь всех школьных предметов имеет большое 

принципиальное значение. Изучение иностранного языка в школах имеет цель 

заложить фундамент для самостоятельной жизни обучающихся. Понимая жизненную 

необходимость  изучения языков  учащиеся должны включить свой самостоятельный 

углубленный  процесс обучения иностранному языку. С этой точки зрения 

сознательное использование методов обучения иностранных языков и 

коммуникационных стратегий для более эффективного использования изученного 

материала и преобретенных знании в жизни оказывается самостоятельной и важной 

учебной областью изучении  языков. 
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Изучение иностранного языка как средства общения  означает прежде всего 

освоение  нового языка и развитие способности  мышления на другом языке, т. е. 

соединить обучение навыков и умений, восприятие языка собеседника  иначе, чем на 

родном языке, и выражение одной и той же мысли разными языковыми формами. 

Учебная программа  школы требует прежде всего в обучении иностранным языкам 

развить языковые навыки обучающегося. Языковые навыки, которые при этом 

приобретаются в качестве предпосылки для правильного использования языка, 

способствуют лучшему пониманию особенностей иностранного языка.  

Изучение иностранных языков  преследует, в основном, практические цели, т. е. 

обучающиеся должны быть  морально готовыми к  изучению иностранных  языков  и 

принять их в качестве  средства общения. Только так преподавание иностранных 

языков может решить свои образовательные и воспитательные задачи, которые 

выпадают ему как предмету обучения. 

Владение немецким, как вторым иностранным языком,  ставит перед собой 

такие цели:  

1. Совершенствование  речевой деятельности у обучающихся; 

2. Развитие понимания у учащихся  необходимости изучения немецкого, 

как второго иностранного языка; 

3. Повышение мотивации и  убеждение  учащихся заниматься 

самосовершенствованием  и самообучением немецкого языка; 

4. Развитие потребности использования немецкого языка как средством 

коммуникации, построению общения и связей с другими этносами и  

представителями  коренных национальностей; 

5. Использование полученных знаний в повседневной жизни и во время 

своей трудовой деятельности; 

6. Повышение конкурентноспособности кадров и подготовка  молодых 

специалистов в достижении ими высокой ступени в мировом рынке 

труда.  

При выборе дополнительного иностранного языка  обучающиеся должен 

обращать внимание на популярность распространения языка во всем мире,  

потребности рынка труда не только в стране, но и зарубежом, обстоятельства  обучения 

иностранных языков в выбранном учебном заведении. 

При обучении второго иностранного языка основное внимание уделяется  распознавани

ю на изучаемом языке уже известных языковых форм. Это постепенно создает 

пространство понимания второго иностранного языка, которое можно расширять, 

инвестируя и интегрируя узнаваемое и известное, различное и противоположное. 

Следует отметить, что активация «переносимых» элементов, единиц и структур из 

предыдущих языков, в первую очередь, направлена на развертывание этого 

пространства понимания второго иностранного языка (особенно в области понимания 

смысла прочитанного материала).  При активно-продуктивном развитии нового 

языка,т.е. при обучении речи и письма, совершенно сознательно обсуждаются и такие 

языковые явления, к которым нет непосредственных прявязок, а есть явные различия. 

Это нужно учесть, иначе такое явление может привести к интерференции и, 

следовательно, ошибки использования новых выражений иностранного языка будут 

заметны в таких формах:  

1. Ложный набор учебных аналогов на родном или первом иностранном 

языках; 

2. Неверная артикуляция и интонация при разговоре (акцент); 

3. Неправильная орфография и др. 

Таким образом, эти области активно- продуктивного использования языка 

требуют особенно интенсивного обсуждения и активной работы в осознании различия 
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между изучаемыми языками, также интенсивное выполнение упражнении и обучение 

по развитию речевых навыков [1].  

Общая европейская эталонная база языков справедливо подчеркивает, что 

формулировка общих целей обучения иностранным языкам не означает, что из нее 

могут быть выведены единые методы обучения всех иностранных языков в сфере 

образования. Поэтому, вероятно, можно сформулировать ряд общих дидактических 

принципов, но  оформление методов обучения зависит от конкретных условий в 

регионе, да и в рамках вполне определенной группы обучающихся. Они определяются 

рядом факторов с их специфическим взаимодействием.  Среди прочего к ним 

относятся: 

1) цели - общая  концепция обучения иностранным языкам в сфере 

образования: коммуникативные/ межкультурные цели обучения. 

2) учебный материал вновь изучаемого третьего языка 

(язык/страноведение). 

Обучающаяся  группа имеет свои специфические особенности, такие как   

знание  родного и первого (основного) иностранного языка. Для изучения третьего 

языка нужно учитывать также  индивидуальные особенности обучающегося, как 

например, возраст, мотивация, интерес, далеко идущие планы учащегося и т. д.. 

Учебные ситуации также влияют на: 

 языковые ситуации, языковая политика и последовательность 

(иностранных)языков; 

 преподавательская (профессиональная компетентность); 

 методы обучения и традиции, выраженные в собственном опыте; 

 время, доступное для обучения третьего языка; 

 учебные средства, имеющиеся в наличии (учебные пособия; 

технические средства массовой информации и др.); 

 расстояние (близость/дальность) до целевого языкового пространства. 

Языковая осведомленность  играет  решающую роль в изучении  третьего и 

более иностранных  языков и  это конкретно указано в концепции многоязычия: 

а) расширение осведомленности  и знание языков (декларативное знание). 

б) сознательное соотношение к  своему родному, первому и последующим 

иностранным  языкам; 

в) обращать внимание и  на занятии всегда говорить о том, чтобы 

обучающиеся воспринимали материал  изучаемого языка в сравнении и 

спостовлении с двумя предыдущими языками.  

Языковую осведомленность можно обьяснить также такими факторами: 

а) расширение  знания в собственном процессе изучения иностранных 

языков (процедурные знания); 

б) изучение  дополнительных иностранных языков, сознательно вновь 

вспоминая и переживая все темы, только на  другом языковом формате; 

в) расширение  опыта изучения иностранных языков (обсуждая методы и 

стратегии обучения); 

г) стремление  сделать свой собственный, индивидуальный процесс 

обучения более эффективным (расширение  процедурных  знании). 

В этой связи можно упомянуть  о «Культуре шумного (вслух) мышления в 

классе» и о новой «Культуре студенческого вклада в процессе изучения языка».                       

Обсуждение языковых и учебных восприятий в сфере образования  означает не что 

иное, как раскрытие метакогнитивных компетенций. Когнитивное обучение означает 

конкретное: а) сравнить и обсудить; б) сознательная активация всего того, что 

обучающиеся  имеют «в виду» языковые знания и опыт изучения языка. 
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Эта процедура сравнения и обсуждения (составление догадок и построение 

гипотез для обсуждения) делает обучающихся  активными исследователями 

собственного языкового мира «в уме» и собственного процесса изучения языка. 

Активизация этой тяги к открытию «мира языков» и собственного «языкового мира в 

голове» – как построены языки, как они связаны, что с ними делать, как их изучать – 

может быть в высшей степени мотивирующей для изучения языков и способствует  

оживлению обучения  иностранных языков [2]. 

Недавние исследования показывают, что даже дети младшего школьного 

возраста открыты для вопросов языкового сравнения и могут описывать и обсуждать 

свой процесс обучения.  Аспект понимания очень важен для изучения третьего языка. 

Он является основой и отправной точкой обучения в целом и изучения иностранных 

языков в частности. Понимание в обучении третьего  языка на самом деле касается 

вопросов обработки информации, восприятия, интеграции и закрепления нового  

материала  и процедуры изучения языка в памяти уже существующих знаний и опыта. 

Таким образом, понимание означает, во-первых, восприятие сходных (или 

противоположных) языковых явлений по сравнению существующих языков с новым 

языком,  классификация и закрепление их в памяти таким образом, чтобы они могли 

быть активированы, когда это необходимо. Понимание также означает осознанное 

отношение к собственным действиям в  обучении. Во время изучения третьего языка  

совершается прежде всего, часто называемый,  «молчаливый процесс»  борьбы с новым 

явлением (воспринимать; размышлять; сравнивать; интерпретировать; догадки; 

гипотезы, классифицировать; закрепить и др.). Тогда задачей преподавания было бы 

«озвучить» эти немые процессы в голове и обсудить эти процессы понимания. Таким 

образом, на этом этапе мы сталкиваемся с «культурой шумного мышления» в 

преподавании иностранного языка. Это дискурсивное обсуждение «говорить о деле», 

которое на начальном этапе  происходит прежде всего на родном языке, является 

характерным дидактическим элементом  изучения третьего языка на основе понимания. 

Он дополняет разговорное  использование  языка  в повседневных контекстах. 

Понимание  предложенного материала толкает обучающихся принять такие  меры: 

 обучаться по целенаправленно отобранным,  передаваемым  и 

интегрируемым  текстам  для развития понимания. Преподаватель  

может, например, предложить  авторские  параллельные тексты  на двух  

языках, которые обучающиеся  могут  оценить сами,  сравнивая  и  

активизируя свои навыки «обдумать, понять, находить»  в текстах 

похожую лексику и грамматику. 

Те обучающиеся, кто принимает решение изучать третий или более языки, 

намного  старше и образованнее, чем те, кто изучает первый иностранный  язык, с 

расширенным опытом  и измененным поведением обучения (более когнитивным, чем 

имитационным), с другими интересами и способами обработки. Поэтому некоторых 

«любителей» изучения  следующих иностранных языков  такой подход не очень 

мотивирует, если даже при изучении последующих иностранных языков они постоянно 

сталкиваются с темами, необходимыми для обучения сначала на родном языке в 

сопоставлении или сравнивании с другим  темами на иностранном языке, а иногда и на 

начальном уровне. Изучение иностранных языков интересен обучающимся младших 

классов, т.к. некоторые темы (лексические и грамматические), как будто бы, написано 

для них и  младшие учащиеся  игриво прорабатывают  старые  темы, при собственном  

опыте в мире иностранного языка. Например, к таким темам относятся : «Части тела», 

«Спорт» , «На уроке» и т.д.  В этих  темах имеет место быть выражения  «Это рука, это 

нога»; «Тетрадь лежит на столе».....  Это темы, обычно, проходят в  детских садах. Для 

того, чтобы повторить и дополнить уже имеющиеся знания по этим «скучным» темам 
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можно усложнить предлагаемый материал разной информацией, в зависимости от 

возраста и интереса обучающихся.  

Если дать обучающимся свободу действия и выбора направления, в принципе 

можно предположить, что тогда преподавателям будет легче привлечь обучающихся  к 

изучению третьего иностранного языка: 

 когда обучающимся нравится  хорошо обработанные материалы, темы, 

на которые преподаватель внес изменение, опираясь на свой опыт и 

которыми интересуются  обучающиеся, исследуя в предьявляемых 

темах и текстах  сопоставления  (что похоже? чем отличается?) и тем 

самым заново увидеть и ознакомиться с уже известным материалом, 

только под другим углом и измененной перспективой; 

 помочь обучающимся  выработать себе способ восприятия материала 

самостоятельно, например:  путем индуктивного подхода при 

разработке грамматики, лексики и т. д. или через собственный 

тематический поиск информации в Интернете; 

Этот принцип вытекает из принципов понимания и ориентации на содержание. 

Чужой язык и чужой мир приходят в преподавании иностранных языков почти 

исключительно через тексты и дополнительные материалы: читать и переводить  

тексты; рассматривать и описывать фотографии и картинки; слушать и пересказывать 

аудио; смотреть и озвучивать видео через Интернет и т. д. Поэтому  текст  (глобальное,  

детальное понимание содержания) и дополнительные материалы, которые 

сопровождают  работу с текстом (оценивать, обобщать, комментировать, дополнять) 

имеют особое значение в обучении иностранных языков.  Для этой цели должна быть 

разработана специфическая текстовая дидактика обучению третьего языка. Она может 

выполнять совершенно разные цели и задачи. 

Примеры начального обучения немецкого, как третьего,  на основе знания 

английского языка: 

 Индуктивная разработка языковых систем (по лексике и грамматике; по 

произношению и орфографии) на новом языке из сравнительного 

анализа текстов, составленных как «синтетические параллельные 

тексты» к определенным языковым явлениям занятия на немецком 

языке. 

 Развитие глобального понимания стратегии аутентичных текстов, 

например, из тематических областей известны, где и в каких темах 

встречается  много общепонятной лексики/ 

интернационализмов/англицизмов [3]. 

Для обучения на последующих иностранных языках, как правило, доступно 

меньше времени, чем для обучения на первом иностранном языке. Но часто ожидают, 

что будет достигнут, примерно, тот же уровень языка. Как правило, это приводит к 

тому, что учебный материал проходит быстрее и компактнее, часто и абстрактнее,  и 

что остается меньше времени для упражнении и мало времени для повторении. Это 

часто приводит к сосредоточению внимания на усвоение грамматики.  При  обучении 

второго или дальшейшего иностранного языка перед преподавателем возникают  новые 

задачи и трудности: а именно, экономические, т. е. экономия времени и разработка 

эффективных методов обучения. 

Все это означает, что совершенно существенной целью обучения третьему  
языку является вовлечение обучающихся  в обучение как «активно действующих», а не 
обращение к ним как к «пустым бутылкам», которые должны быть наполнены 
воспроизводимыми знаниями. Обучающихся, в первую очередь, нужно учить  думать, 
сравнивать,обсуждать, экспериментировать, задавать  вопросы, делать гипотезы, 
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высказывать мнение, доказывать правоту, проверять корректность обсуждаемого 
материала, чтобы у них появился  стимул  самостоятельного  обучения и  
сотрудничества с носителями языка. Все это связано с великим словом «Мотивация»,  
привлечь интерес к «делу» и посвятить себя служению этого процесса. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы развития цифровых технологий для 

инклюзивного образования на примере программы повышения квалификации 
«Контролер по качеству нефти и нефтепродуктов». Показано, что доступность 
образовательной программы может быть достигнута за счет увеличения доли 
дистанционных образовательных ресурсов. 
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Abstract 
The article deals with the development of digital technologies for inclusive education 

on the example of the professional development program «Quality controller of oil and 
petroleum products». It is shown that the availability of educational programs can be achieved 
by increasing the share of distance learning resources. 
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В настоящее время цифровизация образования принимает все большее 

распространение. Среди ее неоспоримых достоинств следует отметить доступность для 
широкого круга пользователей, независимость от региона проживания. Такая система 
организации образования имеет как союзников, так и противников [1, 2]. Термин 
«инклюзивная среда» происходит от французского слова «inclusif», что означает 
«включение, совместное образование» является активно развивающимся направлением 
в системе образования России [3]. Для создания благоприятной обучающей среды 
необходимо выполнение ряда условий, среди которых: 

 организация удобных рабочих мест; 

 создание адаптированных учебных планов. 
Современная инклюзивная образовательная среда обеспечивает участие 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательном 
процессе. Это достигается решением проблемы за счет адаптации образовательного 
пространства к нуждам каждого человека [4], создании более толерантной среды [5]. 
Одним из наиболее значимых факторов в этом направлении является развитие 
цифровых навыков, повышение культуры использования IT-технологий.  
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Целью работы является сравнительная характеристика рабочей программы 

повышения квалификации «Контролер по качеству нефти и нефтепродуктов» для 
слушателей без ограничений и с ОВЗ. 

Программа является дополнительным образованием для повышения 
квалификации рабочих по профессии «Контролер по качеству нефти и 
нефтепродуктов» в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 
проверка подготовки контролируемого объекта и средств контроля к выполнению 
контроля нефти и нефтепродуктов; выполнение визуального и измерительного 
контроля контролируемого объекта; выполнение работ по контролю нефти и 
нефтепродуктов конкретным методом с выдачей заключения о контроле; разработка 
технологической инструкции для выполнения контроля нефти и нефтепродуктов 
конкретным методом; руководство работами по контролю нефти и нефтепродуктов 
конкретным методом. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь выполнять работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой и соответствующими 
техническими условиями и нормами в соответствии с требованиями производства. 

Программа предназначена для лиц, имеющих среднее общее образование. 
Форма обучения очно-заочная. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 
выдается свидетельство установленного образца о повышении квалификационного 
уровня рабочего по профессии «Контролер по качеству нефти и нефтепродуктов». 

В результате освоения программы обучающийся будет готов к выполнению 
следующих профессиональных функций и компетенций: 

Функции: 

 проверка подготовки контролируемого объекта и средств контроля к 
выполнению контроля нефти и нефтепродуктов; 

 выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого 
объекта; 

 выполнение работ по контролю качества нефти и нефтепродуктов 
конкретным методом с выдачей заключения о контроле. 

Компетенции: 
ПК1. Изучение технологической инструкции по выполнению контроля нефти и 

нефтепродуктов. 
ПК2. Определение контролируемого объекта, его доступности и подготовки для 

выполнения контроля нефти и нефтепродуктов. 
ПК3. Определение возможности применения средств контроля. 
ПК4. Подготовка рабочего места для проведения контроля нефти и 

нефтепродуктов. 
ПК5. Маркировка участков контроля контролируемого объекта для проведения 

контроля нефти и нефтепродуктов. 
ПК6. Проверка соблюдения требований охраны труда на участке проведения 

контроля нефти и нефтепродуктов. 
Нефть и нефтепродукты – важнейшее сырье, без которого немыслима 

современная цивилизация, касается ли это производственной деятельности человека, 
его домашнего быта или обороны страны. 

Обучение слушателей с ОВЗ возможно с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Трудоемкость обучения составляет для слушателей программы: всего – 36 часов, 
в том числе обязательной аудиторной нагрузки – 34 часа, дистанционной работы 
обучающегося 2 часа. Для слушателей программы с ОВЗ: всего – 36 часов, в том числе 
обязательной аудиторной нагрузки – 14 часов, дистанционной работы обучающегося 22 
часа. На рис. 1 приведена диаграмма распределения часов обучения по очной и 
дистанционной форме.  
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Рис. 1. Распределение трудоемкости обучения по часам: а – с применением традиционных технологий 

обучения, б – для лиц с ОВЗ 

 

По окончании обучения обучающийся должен: иметь практический опыт 

определения плотности нефти и нефтепродуктов при помощи ареометра, 

пикнометрическим методом, методом взвешенной капли; плотности нефтепродукта в 

его смеси с керосином; определения теплотворной способности нефтепродуктов – 

низшей и высшей; определения вязкости нефтепродуктов при помощи капиллярного 

вискозиметра. 

Уметь: определять работоспособность средств контроля; применять средства 

контроля для определения контролируемого объекта и оценки условий выполнения 

контроля нефти и нефтепродуктов; маркировать контролируемый объект согласно 

технологической инструкции.  

Знать: общие сведения о конструкции и назначении контролируемого объекта; 

виды и методы контроля нефти и нефтепродуктов; требования к подготовке 

контролируемого объекта для проведения контроля нефти и нефтепродуктов; 

периодичность поверки и калибровки средств контроля; требования охраны труда, в 

том числе на рабочем месте; нормы и правила пожарной безопасности при применении 

оборудования для подготовки контролируемого объекта к контролю; правила 

технической эксплуатации электроустановок. 

Информационное обеспечение обучения обеспечивается использованием баз 

научной электронной библиотеки eLibrary, электронной библиотечных систем 

издательства «Лань», «Университетская библиотека ONLINE», «Техэксперт», данных 

Федерального института промышленной собственности, научно-технической 

библиотеки университета. 

Проведение обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий позволит адаптировать процесс обучения для удобства лиц с ОВЗ.  
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Аннотация 

В статье затрагивается  проблема развития   навыков исследовательской работы 

студентов в процессе изучения английского языка. Авторы кратко останавливаются  на 

вопросе о том, что такое  учебная исследовательская деятельность,  каковы ее основные  

задачи, принципы организации.  В статье также рассматриваются   некоторые  

технологии  формирования исследовательских навыков на занятиях по английскому 

языку. Авторы полагают, что полученные  исследовательские   умения и навыки  

способствуют успешной социализации студентов. 

Ключевые слова: универсальные компетенции, федеральный государственный 

образовательный стандарт, исследовательская работа,  английский язык  

 

Abstract 

The article deals with the problem of  developing skills of research work  of students 

while studying English. The authors give the definition of  educational research work, its 

main tasks, principles of organization. The authors describe some technologies of  developing  

research skills of students at the English lessons. The authors are of the opinion that these 

methods and approaches  make a definite contribution to the process of successful 

socialization of students  in real life. 

Key words: universal competences,  Federal State Educational Standard,  research 

work, English language 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

определяет перечень  универсальных компетенций (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4), которые 

должны быть сформированы у выпускников бакалавриата высших учебных заведений. 

Среди них: системное и критическое мышление, разработка и реализация проектов, 

коммуникация, самоорганизация и саморазвитие [1]. 

Полагаем, что одним из эффективных путей формирования указанных 

компетенций является вовлечение студентов в учебную исследовательскую работу. 

Будем исходить из того, что учебно-исследовательская  работа студентов —это 

деятельность студентов, связанная с решением  творческой, исследовательской задачи с 

заранее неизвестным решением  и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение 

теории, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор 

собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы [2, с.12]. Приоритетными задачами научно-исследовательской деятельности 

обучающихся являются: 

 формирование у  студентов основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности и навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

предметного или межпредметного учебного проекта; 

 содействие обучающим в развитии высокого уровня интеллектуального 

развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и 

научно-исследовательской деятельности; 
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 формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией являются факторами достижения, обучающимися 

предметных результатов [2, с. 15]. 

В основу организации исследовательской работы студентов, на наш взгляд,  

должны быть положены следующие принципы: 

1. Сочетание обязательных и добровольных научных работ студентов; 

2. Максимальная самостоятельность студенческого  научного, учебного 

поиска; 

3. Принцип регулярности и системного подхода. 

Основными направлениями исследовательской работы студентов являются: 

учебно-исследовательская работа студента (УИРС), проводимая в учебное время, т.е. 

встроенная в учебный процесс и  научно-исследовательская работа студентов (НИРС), 

выполняемая во внеучебное время, и дополняющая учебный процесс. Несомненно, что 

исследовательскую работу необходимо  начинать с первого курса и вести на 

протяжении всего периода обучения студентов в ВУЗе. На младших курсах следует 

осуществлять исследовательскую работу студентов при изучении 

общеобразовательных дисциплин и дисциплин общегуманитарного цикла [3,4].  

Остановимся более подробно на первом виде исследовательской работы 

студентов, которая осуществляется в ходе изучения учебной дисциплины 

"Иностранный язык". Студенты-первокурсники направлений бакалавриата  

"Техносферная безопасность", "Землеустройство и кадастры", "Природообустройство и 

водопользование" ФГБОУ ВО "Поволжский государственный технологический 

университет"  изучают английский язык с помощью  учебного пособия "Английский 

язык" Е.Н. Морозовой [5]. В качестве дополнительных источников учебных материалов 

используем также "Английский язык для природопользователей" Ф.Н. Лисецкого [6], 

"World around us" О.В. Высочиной [7], "Гидрология" (на англ. языке) Н.В. Сафоновой 

[8], "Английский язык в сфере профессиональной коммуникации: природопользование" 

Л.А. Тарасовой [9], "Ecology today" М.Н. Макеевой [10]. Разрабатывая рабочую 

программу на основе указанных пособий, мы сочли необходимым дополнить каждую 

из рассматриваемых тем  элементами исследовательской работы студентов.  

В процессе выполнения предлагаемых заданий студенты, параллельно с 

изучением иностранного языка, знакомятся с основами и элементами научного 

исследования, развивают навыки самостоятельной работы. Основными формами УИРС 

на этом этапе являются: составление библиографии по определенной теме; изучение и 

сравнительный анализ программных документов, научных статей, материалов СМИ, 

художественных произведений в рамках  рассматриваемой темы; реферирование 

отдельных материалов; составление рефератов и обзоров; написание рецензий и 

отзывов на прослушанные тексты (интервью) и просмотренные фильмы; составление 

таблиц, схем, плакатов; участие в мини конференциях (в рамках своей группы, курса) и 

представление результатов своей исследовательской деятельности. Спецификой УИРС 

является тот факт, что студенты  выступают не в роли пассивного объекта 

педагогического воздействия, а в роли активных субъектов познавательного процесса. 

Проиллюстрируем проводимую работу по развитию навыков исследовательской 

деятельности на конкретных примерах.  Изучая тему "Types of biomes", говорим о 

разных типах лесов. На первом этапе слушаем и обсуждаем материалы о тропических и 

экваториальных лесах 

(https://www.ted.com/talks/richard_preston_the_mysterious_lives_of_giant_trees; 

https://www.ted.com/talks/tasso_azevedo_hopeful_lessons_from_the_battle_to_save_rainfore

sts;https://www.ted.com/talks/suzanne_simard_how_trees_talk_to_each_other). Далее 

студенты выполняют фрагменты исследовательской работы. Первый вариант работы 

носит теоретический характер. Студентам предлагается изучить материалы на сайте 
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Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики 

Марий Эл в разделах"Природопользование" 

(http://mariel.gov.ru/minles/Pages/%d0%9f%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0

%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b

8%d0%b5.aspx) и "Лесное хозяйство" (http://mari-

el.gov.ru/minles/Pages/%d0%9b%d0%b5%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b5-

%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be.aspx), а 

также Красную Книгу Республики Марий Эл (http://mari-

el.gov.ru/minles/Pages/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE-

%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%

D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0

%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8

%D0%B8.aspx), иллюстрированный сборник "Заказники Марий Эл" (http://mari-

el.gov.ru/minles/DocLib42/1.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D0

%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%

8F/20180407_1644.pdf), материалы сайта государственного природного заповедника 

"Большая Кокшага" (https://www.b-kokshaga.ru/) и сайта национального парка Марий 

Чодра   (http://www.xn----7sbbpsgsuof8e.xn--p1ai/o-parke/) и заполнить таблицу о редких 

(исчезающих или уже исчезнувших видах деревьев, кустарников, трав и цветов Марий 

Эл (табл. 1).  

 Таблица 1 

Rare or extinct trees and plants in Mari El Republic 

Name Size 
Life 

period 

Living 

conditions 
Appearance Peculiarities Usage 

1. Silver 

fir tree 

30-35 m 

high 

150-200 

years 

can grow 

even in 

shadowy 

places, but it 

demands 

rather fertile 

soil 

The bark is quite 

thin, dark grey, 

smooth. On its 

surface you can 

easily see drops of 

sweet-scented resin. 

Its needles are soft 

and flat. 

resistant to low 

temperatures in 

winter 

Needles of a 

fir tree are 

used for the 

production 

of medical 

camphor 

 

Второй фрагмент исследовательской работы "Состояние лесов Марий Эл" носит 

практический характер. Если позволяет погода, студентам предлагается исследовать 

участок леса в той местности, где они живут.  Методика:  

1. Определить пробную площадку 

2. Определить виды деревьев, растущие на ней 

3. Определить состояние деревьев каждого вида (табл. 2,3) 

4. Определить коэффициент состояния древостоя в целом (табл. 4) 

5. Оценить состояние древостоя (табл. 5) 

6. Представить результаты исследования в сводной таблице (табл. 6) 

Таблица 2 

Определение состояния деревьев 
Points Characteristics of the state of trees 

1 Healthy trees without visual signs of damage or injury 

2 
Concave trees. Canopy is not in perfect order. Some branches are dry. Leaves are  often with 

tints of yellow. Disappearance of bark in some places. 

3 
Badly concave trees. Canopy is thin with a lot of dry branches. Leaves are small. Needles are 

with tints of brown. Large sections of bark are died out. 

4 
Shrinking trees. Branches are dried out. Leaves are small with tints of yellow or brown. Early 

leaf fall is typical. The presence of bark beetles is evident. 

5 
Dry trees. Canopy is dry, there are no leaves. Needles are of yellow tint, is falling down. Bark 

is coming off in scales. 
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Таблица 3 

Определение состояния деревьев 
Виды деревьев Количество деревьев Баллы Коэффициент состояния вида 

1. Oaks 12 25 1,9 - 2,0 

 

Таблица 4 

Коэффициент состояния древостоя в целом 
1. Коэффициент состояния вида. Tree state factor  

2. Количество видов деревьев. Amount of tree species  

3. Средний коэффициент состояния древостоя (к). Average tree state factor (k)  

 

Таблица 5 

Оценка состояния древостоя 
К < 1,5 Здоровый древостой. Healthy trees 

К = 1,6 – 2,5 Ослабленный. Concave trees 

К = 2,6 – 3,5 Сильно ослабленный. Badly concave trees 

К = 3,6 – 4,5 Усыхающий лес.Shrinking forest 

К > 4,6 Погибающий лес. Perishing forest 

 

 Таблица 6 

Сводная таблица результатов 
Location Evaluation of the general state The author 

Sernursky Region (the outskirts of 

the village of Mari Belyamor) 
Healthy state Tokaeva A. 

 

В ходе обсуждения темы "Водные ресурсы"  работаем с текстами  по 

аудированию "Water changes everything" (https://learnenglish.britishcouncil.org/general-

english/video-zone/water-changes-everything), "How to keep rivers flowing" 

(https://www.ted.com/talks/rob_harmon_how_to_keep_rivers_and_streams_flowing), "Water 

harvesting"(https://www.ted.com/talks/anupam_mishra_the_ancient_ingenuity_of_water_har

vesting#t-1817), "Water crisis in Flint" 

(https://www.ted.com/talks/latoya_ruby_frazier_a_creative_solution_for_the_water_crisis_in

_flint_michigan),  а также смотрим видео фрагмент "The history of the river Thames" 

(https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/word-on-the-street/transport-and-

travel/the-city-of-london). Далее студенты выполняют фрагменты исследовательской 

работы. Изучив ежегодный Доклад правительства   об экологической ситуации в 

республике Марий Эл 

(http://mariel.gov.ru/minles/DocLib43/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%

D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF

%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%

D0%B5/20190620_1619.pdf), студенты заполняют следующие таблицы о состоянии 

водоемов (табл. 7, 8,9): 

Таблица 7 

Состояние рек республики Марий Эл 

The name of the river 

very 

clean 

 

1 class 

clean 

 

2 class 

a bit dirty 

 

3 class 

dirty 

 

4 class 

much dirty 

 

5 class 

Very much 

Dirty 6 

 

class 

The Vetluga    + +  

The Sura    +   

The Rutka     +  

The Bolshaya Kokshaga    + +  

The Malaya Kokshaga    
 

+ 

 

+ 
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 Таблица 8 

Состояние  озер республики Марий Эл 

The lake 
1 

class 

2 

class 

3 

class 

4 

class 

5 

class 

6 

class 

Karas + +     

Yalchic  + +    

Shap  + +    

Kichier  + +    

 

    Таблица 9 

Уровень загрязнения водоемов республики Марий Эл 
The river Date Ingredient Concentration (mg/l) 

The Malaya Kokshaga 

12.05.04 

06.09.05 

05.08.06 

04.06.07 

09.11.08 

01.12.09 

The 

Nitrogen 

nitrate 

0,677 

0,466 

0,410 

0,390 

0,270 

0,267 

 

После заполнения таблицы, студенты считают, как изменялся уровень 

загрязнения водоемов в разные годы (2004 - 2019гг.), во сколько раз загрязнение 

увеличилось/ уменьшилось, определяют, какие вредные вещества преобладали, 

пытаются дать обоснования этих процессов. Теоретический анализ документов может 

быть дополнен (по мере возможности) практическим заданием: определить уровень 

чистоты и прозрачности воды в водоеме в месте проживания. Методика работы 

приведена ниже. 

How to determine the clearness of the water 

1. Take a clean glass with a flat bottom. Its diameter is 20-25 mm and the height 

– 30-35 cm. 

2. Glue a stripe of millimeter paper on the glass. 

3. Place the glass on the sheet of paper with a typed text.  

4. Pour the water into the glass. Observe if the text is readable. Investigate the 

maximum of water in the glass at which the reading of the text is possible. 

5. The procedure should take place in a well-lighted place. 

6. The higher the level of water in the glass, the clearer is the water. 

Большие возможности для проведения исследовательской работы предоставляет 

тема "Environmentalism. Conservation. Nature protection".  На одном из занятий 

студенты обсуждают проблему подъема уровня воды в Чебоксарском водохранилище 

по материалам местной прессы и выявляют губительные последствия для природы 

республики. Данные заносятся в таблицу (табл. 10,11): 

Таблица 10 

The total area of the flooded territories   

Region 
Total flooded area 

/ % of total territory 

Territory covered 

with forests 
Farming land 

Personal 

plots 

Mari El 355 km²/ 1,52% 303 km² 34 km² 0,05 km² 

Nizhny 

Novgorod 
441 km²/ 0,54% 201 km² 116 km² 0,45 km² 

Chuvash 

Republic 
96 km²/ 0,52% 38 km² 38 km² 0,02 km² 

Total 892 km² 542 km² 188 km² 0,52 km² 
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Таблица 11 

Damage to the flora and fauna of the Mari Republic 

Animal 
The number of animals 

on the flooded territory 

Financial damage 

(mln. roubles) 

elk 341 62,713 

boar 378 141,937 

bear 49 8,086 

badger 73 1,755 

hare 132 2,041 

squirrel 432 3,344 
 

По окончании аналитической работы, студентам предлагается написать статью в 

журнал, обосновав актуальность рассматриваемой темы, возможные угрозы 

окружающей среде и предложить   пути решения проблемы. 
Завершив работу над тем или иным модулем, часто практикуем домашние 

задания  в виде нестандартных творческих  работ, предполагающих не только развитие 
исследовательских навыков, но и стимулирование  общего культурного   развития  
студентов. По окончании темы "Водные ресурсы", предлагаем студентам прочитать и 
выписать отрывки из книг, содержащие описание моря/ реки. Для анализа рекомендуем 
такие произведения, как     "Старик и море" Э. Хемингуэя,   "Труженики моря" В. Гюго,  
"Глубокое синее море" Ч. Вильямса, "Море, море" А. Мердока, "10 дней в море без еды 
и воды" Г. Маркеса,   "Сюрпризы моря" Ж.И. Кусто, "Владыка морей" Э. Сальгари, 
"Трое в лодке, не считая собаки" Д.К. Джерома. Можно предложить студентам 
прослушать музыкальные произведения: одноименные симфонические поэмы "Море" 
К. Дебюсси и М. Чюрлениса, оперы "Буря" А. Алябьева и "Садко"  Н.А. Римского-
Корсакого, этюд "Море и чайки" С.В. Рохманинова и вербально передать те чувства и 
эмоции, которые возникают при прослушивании данных музыкальных фрагментов, 
описать картины, возникающие в их воображении. Интересно проходит занятие - 
виртуальное путешествие в картинную галерею, когда студенты демонстрируют 
известные картины с изображением морей, рек, озер, прудов; кратко рассказывают о 
художнике и особенностях его полотен. Среди наиболее часто упомина емых авторов - 
У. Тернер, И. Айвазовский, А. Боголюбов, Г. Месдаг и др. Безусловной популярностью 
среди студентов пользуются игры-викторины и игры-квесты, основанные на 
предварительной исследовательской работе по сбору информации.  Одной из таких 
познавательных игр является игра "Докажи или опровергни", когда ведущий 
озвучивает какой-то тезис, а студенты должны найти информацию, подтверждающую 
его истинность или опровергающую его. 

Подводя итоги, следует сказать, что учебный процесс по иностранному языку в 
вузе дает большие возможности для организации исследовательской работы студентов.  
Она помогает более полно применять индивидуализацию учебного процесса, 
обеспечивает интеллектуальное развитие студентов, позволяет достигать поставленных 
государственным образовательным стандартом целей, что в конечном итоге делает 
выпускника вуза более востребованным и конкурентоспособным на рынке труда в 
будущем.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются цели и способы их достижения, функции и 

подфункции процесса познания и преобразования деятельности педагога.  

Ключевые слова: мотивы учения, деятельность педагога, подфункции, 

познание, преобразование, цель, функции. 

 

Abstract 

The article discusses the goals and ways to achieve them, functions and subfunctions 

of the process of learning and transformation of the teacher's activity. 

Keywords: the motives of the teaching activity of a teacher, sub-function, cognition, 

transformation, purpose, functions. 

 

В современном обществе с каждым днем возрастает потребность в знаниях и 

способах их получения. Главенствую роль в этом процессе занимает познание. По 

верному утверждению немецкого философа И. Канта: «Наше познание начинается 

с восприятия, переходит в понимание, и заканчивается причиной. Нет ничего важнее 

причины» [1; 113]. Общие вопросы познания изучаются в специальном разделе 

философии – гносеология.   

Одной из важных характеристик человека является познание, как творческая 

составляющая, позволяющая ему развиваться, совершенствоваться и 

эволюционировать. 

Познание без цели невозможно. Именно цель обусловливает познавательную 

деятельность. Постановка любой цели познания предполагает знание критериев оценки 

того явления в объекте, которое подлежит изучению. Допустим, руководителем школы 

определяется цель: «Изучить систему формирования мотивов учения». Изучение 

мотивов учения должно включать выявление реального профессионального уровня 

учителя и возможностей мыслительной деятельности ученика, зона ближайшего 

развития конкретного ребенка и класса в целом. Обобщенными результатами такой 

деятельности должны выступить рекомендации по формированию мотивов учения. 
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Вместе с тем в познании процесса формирования мотивов учения вскрываются 

новые элементы и резервы, поэтому подлинное их познание и диагностика 

осуществляются одновременно в ходе преобразования. Конечный результат 

определяется педагогом как критерий. В связи с этим и педагог, и руководитель 

должны сравнивать полученные результаты с тем уровнем, который предшествовал 

формированию мотивов, изучать методы и средства, с помощью которых цель 

достигнута. В этом случае (да и в других тоже) цель определяется детерминацией 

процесса обучения и индивидуальными особенностями ребенка. О каком же 

«комплексном», «обобщающем» контроле может идти речь? Он в практике 

руководителя школы не должен иметь места. 

Даже на этом примере можно наглядно убедиться в том, что есть главная цель 

познания «небольшого» в объеме аспекта деятельности педагога и учащихся, которая 

требует определения трех подцелей: установление реального уровня мотивации, 

вычленения путем оценки ее формирования, определение критериев [2; 34]. 

Выбор цели в познании сопряжен со значительными трудностями, 

обусловленными прежде всего тем, что достижение одних целей препятствует 

реализации других. Это чаще всего происходит из-за непрофессионализма, незнания 

процесса обучения, принципов, методов, особенностей личности ребенка, характерных 

для него психических процессов. 

Следует заметить, что цели познания не всегда формируются руководителем 

школы, чаще всего они порождаются непосредственно процессом обучения и учения. 

Вот почему важно освоить методику построения «дерева целей» в структуре познания. 

Методика эта представляет собой высокорезультативный способ анализа разработки и 

проектирования целей и иерархии подцелей, подбора приемом и средств их 

быстрейшей реализации. 

Каждая цель и подцель должны быть реальными и строиться на 

многовариантной основе. Разработка же структуры «дерево целей» и «сценария» 

предусматривает взаимосвязь, как мы показали на нашем примере. В любом случае, на 

всех этапах достижения цели руководитель оперирует следующими подфункциями: 

целеопределяющей, мотивационной, диагностирующей, исследовательской, 

методической (технологической), образовательно-воспитательной, регулирующей, 

прогнозирующей, моделирующей, преобразующей, стимулирующей. 

Что же представляют собой каждая подфункция и ее содержательная основа 

непосредственно в самой функции познания? 

Целеопределяющая подфункция включает не только определение целей 

познания, способов и средств их достижения, но и обязательное предположение 

результата. Каждый руководитель всегда стремится к одновременному достижению 

множества целей, находящихся или ненаходящихся между собой в определенных 

связях, хотя это в корне неверно. Мы считаем, что он прежде всего обязан вычленить 

главную цель, выстроить «дерево подцелей» на пути познания и грамотно реализовать 

функцию познания изначально. Эта подфункция в структуре функции познания 

стартовая. Насколько осмысленно будут сформулированы цели и ее подцели, настолько 

содержательно и целенаправленно будет организована и аналитическая деятельность 

руководителя школы по каждому конкретному аспекту. 

Мотивационная подфункция в системе познания призвана определять 

необходимость (потребность) изучения того или иного аспекта в объекте 

(микрообъекте) школьной практики. В 73 % случаев познавательно-аналитическая 

деятельность руководителей не обусловливается практической необходимостью, в 

связи с чем посещение ими уроков и других форм обучения и воспитания не имеет 

преобразовательной направленности [3; 96]. Например, изучается деятельность 

педагога, работающего на доверии, по проблеме самостоятельной работы учащихся, а 
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она для данного педагога не является актуальной. Он владеет многообразием форм и 

методов такой работы, методически грамотно и обоснованно включает ее в структуру 

своей деятельности. Посещение руководителем урока не привнесет ничего нового в 

деятельность педагога. С нашей точки зрения, такую практику следует исключить из 

системы работы руководителей не только школы, но и других звеньев образования, т.к. 

она не способствует процессу творческого приращения, труд организатора оказывается 

бесплодным. Целесообразнее было бы поручить самому учителю проанализировать 

собственный опыт по данной проблеме в виде сообщения, реферата в рамках систем 

самоанализа и самооценки. 

Мы глубоко убеждены в том, что только практическая необходимость 

преобразования или обобщения опыта должна лежать в основе реализации 

рассматриваемой подфукнции процесса познания. 

Диагносцирующая подфукция тесно связана с целеопределяющей и 

мотивационной. Она устанавливает и изучает признаки, характеризующие наличие 

отклонений от установленных норм, правил и требований с целью выбора методов, 

приемов, способов и средств обнаружения и «локализации» негативных тенденций в 

учебно-воспитательной работе. Диагносцирующая подфункция реализуется в двух 

аспектах: в зависимости от того, кто ставит «диагноз» деятельности учителя: он сам 

или руководитель школы. И в первом, и во втором случае данная подфункция 

предполагает использование комплекса методик, которые как бы переводят ее в 

исследовательскую подфункцию. 

В свою очередь, исследовательская подфункция функции познания 

осуществляется при помощи следующих методов:  

 метода диалектического, направленного на установление качественных 

и количественных изменений; 

 педагогического, включающего в себя сравнение, сопоставление, 

анализ, синтез, обобщение, предположение; 

 беседы с учителем и учащимися;  

 наблюдения; 

 тестирования; 

 социометрии; 

 математической и статистической обработки; 

 анкетирования и интервьюирования; 

 корреляции; 

 анализа продуктов деятельности учителя и учащихся и т.д. 

Этим набор методов не исчерпывается, он постоянно корректируется и меняется 

в зависимости от цели познания. 

Методическая (технологическая) подфункция реализуется в двух аспектах. 

Первый направлен на методическое оснащение самого процесса познания, второй – на 

методическую реконструкцию форм, методов, приемов и способов обучения и 

воспитания. Последний предполагает и перестройку методической работы внутри 

школы: обсуждение новых педагогических технологий, техники  педагогического 

труда, принципов и критериев отбора содержания образования, частных методик и т.д. 

Данный аспект методической подфункции выступает и как образовательно-

воспитательный, поэтому их трудно отличить друг от друга, хотя роль и 

предназначение каждого специфичны. 

В системе оперативного диагностирования осуществляется и оперативное 

консультирование по отдельным вопросам, например, определение уровня 

теоретических и прикладных знаний, критериев их оценки, принципов отбора форм и 
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методов обучения и т.д. Это есть не что иное, как восстановление, обогащение и  

обновление знаний. 

Вводя новое знание в процесс обучения, руководитель регулирует его 

«приживание» в новых педагогических условиях, осуществляя тем самым 

модернизацию педагогической технологии и выполняя регулирующую подфункцию. 

Но любое нововведение невозможно без прогноза. А это – цель прогнозирующей 

подфункции, которая позволяет определить, для чего это делается и какие результаты 

должны быть получены. На данном этапе процесса познания возникает проблема 

моделирования перспективы на основе новой сформулированной цели, но более 

высокого порядка. 

Переводя деятельность учителя и ученика из одного качественного состояния в 

другое, более высокого порядка, руководитель осуществляет постоянный сложный 

анализ и тем самым реализует моделирующую подфункцию, которая направлены на 

непрерывное преобразование. Полученный результат труда, естественно, 

стимулируется в рамках возможностей руководителя школы. 

Таким образом, понятия «познание» и «преобразование» различаются между 

собой, но в то же время они тесно взаимосвязаны. От исходного момента 

формулирования этих целей до «результата» проходит сложный аналитико-

коррекционный и преобразовательный процесс. Мы придаем ему значение как 

процессу целостному, сложному, с многообразие подцелей и подфункций, этапов, 

стадий, в котором активны все: и ученик, и учитель, и руководитель. Овладеть им – 

задача каждого, кто причастен к вопросам обучения и воспитания. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена особенностям дистанционного обучения английскому 

языку детей младшего школьного возраста. Под дистанционным обучением понимается 

технология целенаправленного и методически организованного руководства учебно-

познавательной деятельностью учащихся, проживающих на расстоянии от 

образовательного центра. Иностранный язык, в частности английский, относится к тем 

школьным предметам, который в настоящее время активно преподается именно 

онлайн. Многочисленные курсы, онлайн-школы дают возможность получать знания, 

общаться с носителем языка в любое время в любом формате.  

Ключевые слова: дистанционные технологии обучения, английский язык, 

младшие школьники 
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Abstract 

This article is devoted to the features of distance learning English for primary school 

children. Distance learning refers to the technology of purposeful and methodically organized 

management of educational and cognitive activities of students living at a distance from the 

educational center. A foreign language, in particular English, is a school subject that is 

currently actively taught online. Numerous courses and online schools make it possible to 

gain knowledge and communicate with a native speaker at any time in any format. 

Keywords: distance learning technologies, English, primary school students 

 

Весной 2020 года система образования Российской Федерации столкнулась с 

трудностями, неизвестными до этого. В условиях недопущения распространения 

пандемии коронавируса (COVID-19) учебным заведениям Министерство образования 

рекомендовало перейти на дистанционный формат. 6 апреля 2020 студенты и 

школьники сели за «дистанционные парты». 
Первые важные исследования в данной области, а именно в области 

дистанционного компьютерного обучения иностранным языкам и обучения языку при 
поддержке компьютерных технологий относятся к шестидесятым годам XX века. 
Сегодня теоретические, а особенно практические вопросы внедрения компьютерных и 
коммуникативных технологий в процесс обучения иностранным языкам 
разрабатываются в самых различных аспектах. 

Однако нужно отметить, что при всем разнообразии подходов, методика 
обучения иностранному языку с использованием современных коммуникационных 
средств и технологий не получила пока полного системного рассмотрения и 
заслуживает весьма детального изучения и практического дальнейшего развития.  

В настоящее время под дистанционным обучением понимается технология 
целенаправленного и методически организованного руководства учебно-
познавательной деятельностью учащихся, проживающих на расстоянии от 
образовательного центра. 

Иностранный язык, в частности английский, относится к тем школьным 
предметам, который в настоящее время активно преподается именно онлайн. 
Многочисленные курсы, онлайн-школы дают возможность получать знания, общаться 
с носителем языка в любое время в любом формате. Однако возможность доступа к 
данным ресурсам – чаще всего это платно, необходимо дополнительное оборудование 
(web-камера) – есть не у всех. 

Владимирова Л.П. подчеркивает, что «Специфика предмета «Иностранный 
язык» прежде всего связана с тем, что ведущим компонентом содержания обучения 
иностранному языку являются не основы наук, а способы деятельности – обучение 
различным видам речевой деятельности: говорению, аудированию, чтению и письму» 
[1]. Академик Щерба Л.В. указывает на то, что «обучение иностранному языку есть 
обучение некой деятельности и специфика предмета состоит в овладении речью, 
общением, в формировании речемыслительной деятельности» [4].  

Перед тем, как преступить к дистанционному обучению, нужно было найти 
ответы на два важных вопроса: Как ученики младших классов смогут достигнуть 
учебных результатов? Что необходимо сделать, чтобы помочь получить школьникам  
отличные результаты и как узнать достигли ли они их? 

Если обучающиеся средней школы могут самостоятельно, без помощи 
родителей приступить к занятиям «онлайн», то дети начальной школы испытывают в 
этом трудности. Поэтому обучение должно проходить дифференцированно с учетом 
всех аспектов. 

Во-первых, нужен Интернет и любое устройство (девайс), поддерживающее 
Интернет: мобильный телефон/планшет/ноутбук/стационарный компьютер. 

Во-вторых, необходим электронный ящик, на который отправляется ученику 
ссылка на занятие. Если у школьника нет электронного ящика, то его обязательно 
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нужно создать. Так заниматься намного проще: ученик заходит в свой ящик, находит 
письмо от педагога, открываете его, нажимает на ссылку и всѐ – проходит в онлайн 
класс (конференцию) на онлайн занятие. 

При организации наших занятий по английскому языку мы использовали 
платформу Zoom. Почему Zoom? Потому что данная программа позволяет 
максимально приблизить традиционное обучение в учебной аудитории к онлайн 
обучению: прослушать аудио, показать видео, поделившись преподавательским 
экраном. Кроме проведения бесед на иностранном языке, можно использовать белую 
доску для совместного использования всеми участниками занятия. На ней можно как 
писать, так и рисовать. Кроме того, можно проводить тестирование учащихся. 

В-третьих, понадобится камера и микрофон. У обучаемого может быть 
подключена внешняя камера либо имеется встроенная. Это может быть 
гарнитура/наушники с микрофоном/встроенный микрофон ноутбука, телефона или 
планшета. Наличие камеры является желательным, но не обязательным условием для 
участия на занятии. При отсутствии камеры другие участники занятия (конференции) 
будут видеть только имя ученика, а в остальном все будут равноправны: слышать друг 
друга и использовать рабочее пространство. 

В начале первого занятия преподаватель показывает, как взаимодействовать на 
платформе и использовать основные онлайн инструменты. 

Для занятий с детьми младшего школьного возраста мы рекомендуем, по 
возможности взрослым, побыть с ними первые 10 минут занятия, на котором 
преподаватель покажет базовый функционал. Помощь взрослых на этом этапе может 
оказаться бесценной. Занятия проводятся по фиксированному графику. За 10-15 минут 
до начала занятия необходимо будет перейти по ссылке, присылаемой нами на 
указанный учеником электронный ящик [2]. 

Для обучающихся, у которых отсутствует компьютер, занятия можно 
организовать с помощью программы Google Duo.  

Вышеуказанные программы отлично подходят как для индивидуальных, так и 
для групповых занятий. Подключиться к трансляции урока может любой обучающийся, 
имеющий ссылку или идентификатор, в случае с системой Duo – номер телефона 
учителя. 

Ребѐнок овладевает иностранными языками легче, чем взрослый, так как у него 
ещѐ гибкий ум и мало штампов речевого поведения. Курс иностранного языка для 
детей 6-8 лет создан с учѐтом возрастных особенностей детей начального школьного 
возраста. 

Каждый возраст характеризуется своим типом психических процессов на 
данном этапе. Так, иностранный язык для детей 6-7 лет (1-й класс начальной школы) 
учитывает переход от игровой деятельности к учебной, но, тем не менее, роль игры 
остаѐтся ведущей [3]. 

На наших занятиях с первоклассниками особым успехом пользовались 
следующие виды упражнений игрового характера. 

Путаница. В этом упражнении ученики должны составить слово из 
перепутанных букв, задание направлено на проверку запоминания графического образа 
лексики. С ним дети справляются легко, затруднений нет. 

Третий лишний. В данном задании ученикам предлагается ряд слов, среди 
которых они должны найти лишнее. После того, как они его найдут, должен следовать 
перевод этого слова. На выполнение этого задания требуется чуть больше времени, чем 
на предыдущее. 

Напиши названия. В этом задании школьникам даются картинки, на которых 
изображены достопримечательности без подписей. Им нужно определить, в какой 
стране находится каждая из достопримечательностей, и написать названия стран. С 
этим упражнением у школьников возникают трудности, т.к. они недостаточно знают 
географию. 
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Неправильная картинка. Демонстрируя картинку, мы умышленно даем неверное 

название изображенному предмету. Задача учащихся – распознать ошибку и дать 
правильный ответ.  

Дополните предложения новыми словами. В этом упражнении нужно дополнить 
предложения, используя новую лексику.  

Кроссворд. В данном задании нужно решить кроссворд. Это задание очень 
нравится детям, они с энтузиазмом принимаются его выполнять. Задание выполняется 
быстро, без затруднений и самое любимое. 

Представленный выше комплекс упражнений, позволяет укрепить 
сформированность знаний учащихся. Задания помогли пробудить у детей интерес к 
определенным темам, тем самым повысив уровень знаний английского языка. На наш 
взгляд это очень актуально, так как в младших классах необходимо не допустить 
падение интереса к изучению иностранного языка, тем более находясь на 
дистанционном обучении. 

Иностранный язык для детей 7-8 лет ведѐтся по аналогии, но с каждым годом 
игровые приоритеты смещаются, уступая осознанно-структурированному обучению. 

В настоящее время востребованность дистанционной формы обучения 
неуклонного растѐт. Это объясняется тем, что она гибка, удобна и доступна, 
предполагает широкую вариативность и дифференциацию в выборе и содержания, и 
форм получения образования. 

Дистанционное обучение школьников при выполнении определѐнных условий, 
таких как наличие качественных интерактивных средств коммуникации (компьютеров, 
скоростного интернета и т.п.), ответственность и самомотивация учащихся, 
осуществление жѐсткого контроля со стороны родителей, является средством 
обеспечения доступного качественного образования. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что востребованность 
дистанционного обучения в ближайшее время будет возрастать. С каждым годом 
интерактивных методов коммуникации появляется все больше и, следовательно, будет 
наблюдаться и прогресс данного способа, что позволит минимизировать его недостатки 
и развить положительные стороны. 
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам интеграции информационных технологий в процесс 

обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Рассматриваются преимущества и 
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недостатки использования информационных технологий при обучении английскому 

языку как дисциплине, ориентированной на специальные цели, обозначаются проблемы 

реализации интегрированного (смешанного) обучения.  
Ключевые слова: английский язык для специальных целей; анализ 

потребностей; аутентичность; коммуникативные технологии; информационные 
технологии; коммуникация; интегрированное (смешанное) обучение. 

 

Abstract 
The article is devoted to the issues of  information technologies integration into the 

process of teaching a foreign language in a non-linguistic university. The advantages and 
disadvantages of using information technologies in teaching  English for special purposes, the 
problems of implementation of integrated (blended) learning are considered. 

Keywords: English for Special Purposes; needs analysis; authenticity; communicative 
technologies; information technologies; communication; integrated (blended) learning. 

 
Роль информационных технологий в образовательном процессе любого уровня 

становится ведущей в условиях, когда процессы глобализации определяют траектории 
развития системы современного образования и реализацию федеральных 
государственных образовательных стандартов. В этой связи определяется значимость 
иностранных языков, прежде всего английского, в процессах глобальной 
коммуникации и реализации профессиональной деятельности. Следовательно, 
преподавание дисциплины «иностранный язык» в высших учебных заведениях, не 
специализирующихся на лингвистическом образовании, становится все более 
профессионально ориентированным, отвечающим целям специализации по своему 
содержанию.   

Так, например, федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлениям специалитета по юриспруденции (ФГОС ВО 
3++ от 14 сентября 2020 г.) устанавливает перечень универсальных компетенций, 
которые должны быть сформированы в результате освоения программы специалитета. 
Среди представленных мы находим универсальную компетенцию (УК-4) под 
названием Коммуникация, содержание которой заключается в том, что выпускник 
способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 
[1].  

Очевидно, что нормативные документы отражают и закрепляют  все изменения, 
существующие в теориях, взглядах и подходах к образовательному процессу, и 
закрепляют практические методы его реализации. Так, под коммуникативными 
технологиями понимается совокупность методов и инструментов по созданию особого 
пространства субъектов взаимодействия, каждый из которых является активным 
участником в коллективном поиске истины, высказывает свою точку зрения и 
аргументирует свою позицию, то есть цель и содержание коммуникативных 
технологий исходит не из знаний, умений и навыков, а  центрировано на становлении и 
развитии человека. При этом процесс обучения представляет собой реальный процесс 
общения, во время которого обучающийся учится познавать сам, овладевая 
познавательной культурой. Он осознает роль и смысл своего участия в познавательном 
процессе, поскольку он действует из своего внутреннего побуждения. 

Использование коммуникативных технологий в образовательном процессе, в 

целом, и  при обучении отдельных академических дисциплин, в частности, на примере 

дисциплины иностранный язык в неязыковом вузе, состоит в неразрывной связи с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, которые 

представляют собой комплекс учебно-методических материалов, инструментальных и 

технических средств передачи информации обучающемуся. Средством сбора, 

обработки и передачи информации является компьютер, а процесс поиска и обмена 
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информацией осуществляется через Интернет, что также подтверждает наличие 

значительных изменений в использовании технологий при обучении иностранному 

языку  [2]. Сегодня компьютерные классы  и медиа ресурсы с тренировочными 

упражнениями  не являются редкостью или роскошью учебного заведения; это стало 

нормой, интегрированной в основной аудиторный процесс в полном соответствии  с 

коммуникативным и интегративным подходами [2,3] Компьютерные технологии  

рассматриваются и используются как инструменты  для выполнения определенных 

задач или реализации общения [4]. Более того, обучение английскому языку при 

помощи компьютерных технологий (CALL – Computer Assisted Language Learning) 

определяется как «полная интеграция технологий в изучение языка» с его тремя 

элементами: теорией, педагогикой и технологией, имеющих равнозначное важное 

значение [5, p. 719]. 

Несмотря на то что, место технологий  в обучении иностранным языкам сложно 

недооценить, именно Интернет оказал особенно сильное влияние на этот процесс, 

поскольку в его пространстве можно воссоздавать аутентичные коммуникативные 

ситуации, находить источники аутентичных образовательных ресурсов и материалов, 

отвечающих потребностям обучающихся. В частности, «вторая волна онлайн-изучения 

языка», которая  описывается как выход «за рамки изучения языка путем 

сосредоточения внимания на культуре и социальных дискурсах»,  позволяет  

изучающим английский язык сотрудничать и участвовать в аутентичном общении в их 

профессиональном дискурсивном сообществе. Такое участие предоставляет доступ к 

актуальной профессионально-ориентированной информации, дает возможность 

опубликования своих идей, реализации проектов [6, p. 91]. Вот почему Варшауэр и 

Керн  назвали обучение с использованием информационных технологий как «сетевое 

обучение языку» (network-base language teaching) [4]. 
Интернет занимает центральное место в деловом мире и профессиональной 

деятельности современного человека, позволяет быстро и эффективное общаться, 
сотрудничать, генерировать информацию, обмениваться ей и осуществлять управление 
своей и совместной деятельностью, поэтому  существующий сейчас профессиональный 
мир в большинстве случаев невозможен без информационных технологий. 
Преподавателей в этом контексте должны   подготовить обучающихся к «знакомству с 
глобальными коммуникативными практиками в Интернете во всей их сложности» [7, p. 
325]. 

Подобными глобальными коммуникативными практиками в Интернете могут 
стать сайты для он-лайн обучения, созданные на платформах виртуальной 
образовательной среды или системы управления обучением, такой как, например, 
модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда MOODLE 
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Платформа представляет 
собой коммуникативное пространство для совместной работы преподавателей и 
обучающихся, с возможностью создания ресурсов по дисциплине, интегрирующих с 
большим количеством программного обеспечения, включая инструменты для общения, 
совместной работы, управления документами и другие приложения для повышения 
производительности.  

Преимущества использования информационных интернет технологий при 
обучении иностранному языку заключаются в том, что они обеспечивают 
взаимодействие и коммуникативную деятельность, характерную для конкретной 
профессиональной или академической среды; способствует пониманию 
социокультурных аспектов языка на практике в разных сферах и профессиях, 
способствуют формированию межкультурной компетенции; активируют когнитивные 
стратегии сохранения языка и понимания специфичного содержания (моделирование, 
переход к фоновому опыту, контекстуализация, метакогнитивные действия и т. д.) и 
поддерживают когнитивные способности и навыки критического мышления, 
необходимые для освоения дисциплины; используют стратегии, основанные на 
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реальных задачах  в конкретных дисциплинах и ситуациях; используют аутентичные 
материалы по конкретным дисциплинам и профессиям; обеспечивают аутентичную 
аудиторию, включая внешних экспертов в определенных областях; способствуют 
целенаправленной языковой практике для развития чтения, письма, аудирования, 
навыков устной и письменной речи; ориентированы на обучающихся и отвечают их 
конкретным потребностям; удовлетворяют аффективные потребности обучающихся: 
мотивацию, самооценку и автономию; сочетают различные методы для поддержания 
различных стилей обучения; обеспечивают соответствующую обратную связь и оценку 
знаний и умений; делают возможным совместное обучение. 

В настоящее время при реализации образовательного процесса преобладает так 
называемое смешанное обучение, представляющего интеграцию технологий 
контактного или  аудиторного обучения и дистанционного или онлайн-обучения, а 
также синхронных (аудио/видеоконференции, вебинары и т.п.) и асинхронных 
(например, чаты, блоги, системы управления обучением) средств коммуникации. 

Согласно исследованиям смешанного обучения, тщательное планирование и 
интеграция компонентов онлайн обучения и обучения «лицом к лицу» очень важно [6]. 
Правильное сочетание асинхронных и синхронных инструментов коммуникации и 
интеграция других инструментов при реализации курса могут улучшить процесс 
обучения. Реализуя смешанное обучение, преподаватели имеют возможность 
применять гибкий подход в отношении содержания программы, выбора учебного 
материала, местоположения, форм и типов взаимодействия, что в целом 
рассматривается как одна из особенностей образования в третьем тысячелетии. Помимо 
упомянутых выше преимуществ, смешанные курсы могут дополнительно помочь 
учащимся в развитии автономности, самооценки, индивидуализации, а также улучшить 
навыки цифровой грамотности. 

Смешанное обучение также может иметь некоторые недостатки, такие как 
необходимость привлечения дополнительных ресурсов (финансовых, людских, 
технических).  Создание и апробация подобных курсов может занять много времени. 
Преподаватели должны иметь достаточные технические знания, знания используемого 
программного обеспечения, быть готовыми к непрерывному самообучению, и 
обучению вместе с обучающимися, находить новые способы управления своими 
группами, оперативно решать технические проблемы, а также иметь доступ к 
конкретным технологиям, которые в свою очередь должны быть надежными, 
качественными и  удобными в использовании как для обучающихся, так и для 
преподавателей.  

Таким образом, образовательным учреждениям и преподавателям важно 
учитывать эти и другие вопросы перед созданием смешанного или полностью 
дистанционного курса, интегрированного с технологиями, и найти способы сделать 
такое обучение устойчивым и эффективным. 
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Аннотация 

В статье раскрыты этапы применения системно-деятельностного подхода при 

организации образовательного процесса в БЮИ МВД России. Показаны анализ 

диагностики психологических особенностей обучающихся, универсальные 

компетенции выпускника образовательных организаций МВД России. Установлены 

организационно-технические возможности информационно-образовательной среды 

БЮИ МВД России для использования системно-деятельностного подхода. 

Ключевые слова: универсальные компетенции, системно-деятельностный 

подход, сотрудник полиции, профессиональное совершенствование, профессиональна 

деятельность, самостоятельная работа. 

 

Abstract  

The article discloses the stages of applying the system-activity approach to the 

organization of the educational process in the BYUI of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia. The analysis of the diagnosis of psychological characteristics of students, the 

universal competencies of a graduate of educational organizations of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia are shown. Organizational and technical capabilities of the information-

educational environment of the BYU of the Ministry of Internal Affairs of Russia for using 

the system-activity approach have been established. 

Keywords:  universal competencies, system-activity approach, police officer, 

professional development, professional activity, independent work. 

 

Служба в полиции относится к одной из непростых профессий нашего времени, 

потому как требует от сотрудника ОВД высокоэффективного принятия решений в 

экстремальных ситуациях, связанных с риском для  жизни, ограниченным лимитом 

времени на принятие решений, высокой ответственностью за свои действия. 

Зачастую выпускники образовательных организаций системы МВД России на 

практике сталкиваются с такими ситуациями, которые в корне отличаются от той 

подготовки, которую они получили в вузе. Проблема заключается в недостаточности 

учета реальных жизненных ситуаций, когда при выходе на работу к новоиспеченным 

сотрудникам предъявляются высокие требования применительно к практической 

подготовленности, способностям, навыкам и умениям, а знания, полученные в 

образовательной организации МВД России остаются в стороне. 

После реформирования Министерства внутренних дел проблема по 

формированию и развитию универсальных компетенций будущих сотрудников 

полиции становится актуальной в теории и методике высшего образования. 

Многие специалисты универсальные компетенции понимают, как «сквозные» 

знания и умения, личностные способности, необходимые для работы по любой 

профессии. Поэтому каждый преподаватель должен не только формировать у 

обучающихся систему знаний, умений и навыков по конкретной дисциплине, но и 

универсальные компетенции, при этом учитывая содержание учебных дисциплин, 

форм, методов и средств педагогического воздействия. 
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Если заглянуть на много лет вперед, то перед нами встает вопрос, каким будет 

сотрудник полиции в будущем? Какой его образ? Какие компетенции будут ему 

необходимы в будущем? Какие образовательные стандарты необходимы для 

формирования новых компетенций? 

В наш век цифровизации, когда создаются дроны-полицейские, массово 

внедряются системы по распознаванию и идентификации лиц, появляется кибервалюта, 

которая неподвластна контролю со стороны властей, а также увеличивается число 

киберпреступлений, выходящих за территориальные рамки одной страны. Все эти и 

другие изменения, связанные с внедрением современных информационных технологий, 

требуют пересмотра государственных образовательных программ и подготовки 

сотрудников полиции, с учетом новых компетенций. 

Сегодня, в связи с интеграцией нашей страны в мировое социально-

экономическое пространство, меняются и требования к сотрудникам полиции; теперь 

они должны быстро переориентироваться в современных условиях, стремиться к 

самообразованию в течение всей жизни и многократной переквалификации. 

Современный сотрудник полиции сегодня должен уметь работать с большим объемом 

информации в динамичной среде, в условиях высокого уровня неопределенности, 

многоязычности, владеть знаниями специализированных информационных программ, 

непрерывно развивать когнитивные навыки в области концентрации внимания и уметь 

работать в формате коллективного мышления. 

Данное направление задается с целью формирования у сотрудника полиции 

таких профессиональных и личностных качеств, которые необходимы для овладения 

его специальностью, а также необходимы для высококачественного выполнения 

профессиональных обязанностей и для личного профессионального 

совершенствования. Сотрудник полиции должен быть компетентным, обладать 

универсальными компетенциями, высокими профессиональными качествами, а также 

такими качествами, которые непосредственно не связаны с профессиональной 

деятельностью, но помогают непрерывно взаимодействовать с другими лицами.  

На сегодняшний день значительно возрос интерес к профессии «Полицейский». 

Многие российские ученые при рассмотрении проблемы по формированию и развитию 

универсальных компетенций предлагают использовать системно-деятельный подход, 

включающий в себя всесторонний анализ процесса образовательной деятельности, 

рассмотрения всей совокупности ее элементов, их взаимосвязи и взаимозависимости. 

Теория системно-деятельностного подхода в нашей педагогики и психологии 

формировалась при помощи таких исследователей, как Л.С. Выготского, 

А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, которые указывали, 

что деятельность – это целостность, которая включает в себя различные компоненты: 

мотивы, цели, действия [1]. 

Заслуженный деятель науки Гальперин П.Я. поставил перед собой вопрос: «Для 

чего человек учиться? И сам же на него ответил: «Не для того, чтобы научиться что-

либо делать, а для того, чтобы узнать, как это надо делать» [2].  

Следовательно, цель обучения будет заключаться в том, чтобы дать человеку 

умение действовать, а знания будут являться средством обучения для действий. 

Характеристика системно-деятельностного подхода включает в себя три этапа: 

диагностический (стартовый), основной и заключительный (обобщающий). 

Диагностический этап проводится преподавателем в виде собеседования, 

тестирования и др., с целью изучения психологических особенностей обучающихся, 

для того чтобы правильно организовать образовательный процесс, суметь определить 

их достоинства и недостатки в системе знаний. 

Готовность к обучению диагностируется на первом году обучения в первом 

семестре. Анализ диагностики состоит из трех основных направлений, по которым 

проводится обследование (табл.2): 
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1. познавательные процессы; 

2. личностные особенности; 

3. знания основных положений правоохранительной деятельности. 

Таблица 2 

Анализ диагностики психологических особенностей обучающихся при организации 

образовательного процесса 

Категории иследования 
Кол-во 

человек  

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Познавательные процессы     

общие знания     

обобщение     

память     

личностные особенности     

обязательность     

добросовестность     

любознательность     

знания основных положений 

первоначальной подготовки курсантов 

    

Прохождение курса «Молодого бойца»     

 
С помощью этой таблицы можно определить, какое количество обучающихся 

испытывает трудности в той или иной сфере, тем самым скорректировать свою 
дальнейшею преподавательскую деятельность.  

Реализуя новые стандарты третьего поколения, каждый преподаватель должен 
выходить за рамки своей дисциплины, уделяя внимание, прежде всего развитию 
личности обучающегося, необходимости формирования и развития универсальных 
компетенций, без которых обучающийся не сможет быть успешным на следующих 
ступенях своей образовательной и профессиональной деятельности. 

Основной этап включает в себя организацию образовательного и 
воспитательного процессов в рамках системно-деятельностного подхода. 

Заключительный этап состоит из следующих позиций: 

 анализ вторичной диагностики, с целью подтверждения или 
опровержения гипотезы; 

 вывод о проделанной работе; 

 подготовка методических рекомендаций преподавателю по организации 
занятия в рамках системно-деятельностного подхода. 

Проанализировав научную литературу по системно-деятельностному подходу, 
мы пришли к мнению, что стержневой основой этого подхода, является организация 
образовательного процесса, где главное место занимает активная и разносторонняя, а 
также познавательная самостоятельная деятельность обучающихся. При этом для 
развития и формирования категорий универсальных компетенций, таких как 
«Системное и критическое мышление», «Разработка проектов», «Командная работа и 
лидерство», «Коммуникация», «Самоорганизация и саморазвитие» в процессе обучения 
специальных дисциплин должны сохраняться следующие параметры процедуры 
общения: 

 деятельностный характер вербальной манеры общения 
(мотивированное, активное поведение субъектов общения); 

 возможность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода; 

 возможность управлять каким-либо проектом на всем его протяжении; 

 возможность организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной 

цели; 

 возможность применять современные коммуникативные технологии; 
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 возможность определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и 
образования. 

Использование этого подхода для нас, безусловно интересно, так как он 
позволяет одновременно развивать профессиональные и универсальные навыки в ходе 
образовательного процесса. Всѐ это способствует активизации формирования и 
развития универсальных компетенций обучающихся, а также развитию 
самостоятельности, преодолению неуверенности и застенчивости, то есть способствует 
развитию и формированию уверенности в своих собственных силах, коммуникативного 
потенциала личности. Преподаватель в этом случае, лишь дает направление к решению 
поставленной проблемы и подводит результат. Вследствие чего, полученные знания 
приобретают личностную значимость и становятся интересными не только с внешней 
стороны, а по своей сути. 

Недаром китайские мудрецы говорили: «Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я 
запомню. Дай мне действовать самому, и я научусь». 

В связи с чем, возникает необходимость проанализировать особенности 
универсальных компетенций, которые формируются в образовательных организациях 
МВД России. В эпоху технического прогресса, быстрого изменения информационных 
технологий и цифровизации, необходимо постоянно обновлять и совершенствовать 
свои знания и умения. Следовательно, одной из важных задач образовательных 
организаций МВД России становится формирование и развитие у обучающихся 
потребностей в постоянном самостоятельном овладении знаниями, приобретении 
умений и навыков самосовершенствования, самообразования, а также творческого 
подхода к решению возникающих задач на протяжении всей жизнедеятельности, что 
приводит к необходимости формирования и развития универсальных компетенций. 

Сегодня, основной задачей является формирование универсальной, подотчетной 
обществу системы непрерывного образования и создание современных условий для 
обучения. «Следовательно, перед образовательной организацией стоит задача по 
созданию такой образовательной среды, которая бы позволила обучающимся овладеть 
навыками самостоятельной работы, выработать способность ориентироваться в 
постоянно обновляющемся потоке информации. Что дает возможность будущему 
специалисту научиться использовать различные возможности для обновления, 
углубления и обогащения первоначально полученных знаний, сообразуясь с 
возникающими потребностями»[3]. 

Как видим, возрастает роль самостоятельной работы обучающихся, где 
главенствующую роль в образовательном процессе приобретают методы и формы 
работы, эффективно стимулирующие самостоятельную деятельность и творческий 
подход обучающихся к обучению [4]. 

В Барнаульском юридическом институте МВД России на сегодняшний день 
созданы все необходимые организационно-технические условия для того, чтобы любой 
обучающийся, мог дистанционно прослушать лекцию, принять участие по всем видам 
контактных занятий, сдать устный экзамен или пройти тестирование [5]. Появление 
новых информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и 
сетей телекоммуникаций, дало возможность создать качественно новую 
информационно-образовательную среду в институте, как основу для развития и 
совершенствования системы образования. Институт в своей работе наравне с 
традиционными методами обучения использует дистанционную поддержку 
профильного обучения, что способствует новому уровню организации самостоятельной 
работы обучающихся. В институте повсеместно развернута сеть интегрированных 
мультисервисных телекоммуникационных систем (ИМТС), которые предоставляют 
широкий спектр возможностей для официального обмена информацией, проведения 
вебинаров и иных форм коммуникации по видеоконференцсвязи, для удаленного 
пользования электронной информационно-образовательной средой вуза.  
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Владея полученными знаниями на первых курсах обучения в области 

информационных технологий, обучающиеся применяют их в дальнейшем на занятиях, 
по которым осваиваются конкретные программные комплексы, которые используются 
в практической деятельности. Что позволяет обучающимся быть более 
приспособленными к профессиональной деятельности, знать и применять на практике 
современные информационные технологии, а также использовать их в различных 
ситуациях.  

Как показывает практический опыт, компетентный специалист в области 
правоохранительной деятельности должен: 

 знать и уметь применять современные информационные технологии, без 
которых невозможно осуществлять свою профессиональную 
деятельность; 

 свободно владеть современными информационными технологиями в 
области своей профессиональной деятельности; 

 иметь представление о перспективных современных технологиях, 
которые используются в правоохранительных органах; 

 уметь выбрать в многообразии справочной литературы необходимую 
информацию или воспользоваться современными поисковыми 
средствами; 

 владеть современными специальными средствами, используемыми 
сотрудниками полиции в своей правоохранительной деятельности; 

 обладать определенными личностными качествами для работы с 
коллегами по службе и в коллективе. 

Сейчас универсальные компетенции являются обязательной составляющей 
многих специальностей и направлений и реализуются в рамках принятых ФГОС нового 
поколения. 

Универсальные компетенции в области правотворческой деятельности по 
направлению подготовки специалиста по специальности правоохранительная 
деятельность определяют, что в результате освоения программы специалиста у 
выпускника должны быть сформированы следующие компетенции (табл. 1): 

Таблица 1 
Универсальные компетенции выпускника 

Код 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Универсальные компетенции выпускника 

УК-1 
Системное и 

критическое мышление 

способен анализировать проблемные ситуации на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 
Разработка и реализация 

проектов 

способен управлять проектом на протяжении его жизненного 

цикла 

УК-3 
Командная работа и 

лидерство 

способен организовывать и руководить командной работой, 

вырабатывать командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-4 Коммуникация 

способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном языке, для 

академического и профессионального взаимодействия 

УК-5 
Межкультурное 

взаимодействие 

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-6 

 

 

 

УК-7 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровье-

сбережение) 

способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее постоянного совершенствования на 

основе самооценки и образования в течение всей жизни 

способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 
Безопасность 

жизнедеятельности 

способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных происшествий 
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Как мы видим, что в процессе освоения программы по специальности 

правоохранительная деятельность обучающиеся овладевают универсальными 

компетенциями, которые оцениваются на этапе изучения программы фондом 

оценочных средств по следующим критериям: «пороговый», «базовый», 

«продвинутый», что соответствует оценкам «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». 

Наша задача, как преподавателей, заключается в помощи обучающимся при 

организации образовательного процесса в формировании, развитии и 

совершенствовании универсальных компетенций, учитывающих перспективные 

условиях деятельности в органах внутренних дел. 

Таким образом, сформированные за годы обучения универсальные компетенции 

дают выпускнику возможность решать возникающие сложности и проблемные 

ситуации в профессиональной деятельности. Из чего можно сделать вывод, что 

сформированные за годы обучения универсальные компетенции сотрудника полиции 

подготавливают его к эффективной профессиональной деятельности, основанной на 

имеющихся у него знаниях,  способностях, личностных качествах, а также 

практических умениях. 
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Аннотация 

В статье авторы рассматривают возможности такой интерактивной 

образовательной технологии, как игровое обучение. Акцентируя внимание на 

подвижных дидактических играх, как способе обучения лексике на уроке иностранного 

языка, авторы определяют возможности сочетания игр, условия их реализации с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Ключевые слова: игровая технология обучения, подвижные игры, ранний этап 

обучения, индивидуальный подход. 

 

Abstract 

In the article, the authors consider the possibilities of such an interactive educational 

technology as game learning. Focusing on outdoor didactic games as a way of teaching 

vocabulary in a foreign language lesson, the authors determine the possibilities of combining 
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games, the conditions for their implementation, taking into account the age and individual 

characteristics of students. 

Key words: game technology of teaching, outdoor games, early stage of training, 

individual approach. 
 
Все больше родителей в наше время обеспокоены тем, чтобы их дети получили 

качественное и всестороннее образование. Развитием ребенка занимаются с самого 
раннего возраста. Высоким спросом пользуются дополнительные курсы для детей 
дошкольного возраста по иностранному языку, которые способствуют формированию 
целостной картины мира у ребенка и развитию его личности, когнитивных 
способностей [7, с.28]. Н.А. Горлова характеризует раннее обучение как ―обучение, 
которое осуществляется на основе интуитивно-практического подхода в период с 
момента рождения ребенка до его поступления в школу‖[10]. Для учителей 
иностранного языка на раннем этапе обучения особенно актуальным является вопрос 
об организации урока таким образом, чтобы дети активно и с интересом достигали 
поставленных целей обучения.  

Для того чтобы грамотно применять подвижные игры в раннем обучении, 
необходимо знать об особенностях, характерных для этой ступени обучения. Во-
первых, для детей младшего возраста свойственна малая устойчивость внимания. 
Именно поэтому занятия у дошкольников длятся не более 30-40 минут. Но, что еще 
важнее, в рамках урока должно присутствовать чередование видов деятельности. Путем 
смены типов активности поддерживается мотивация ребенка к обучению, 
предотвращается утомление. В этом смысле особенно выгодной оказывается 
подвижная игра, которую Т.А. Семенова определяет как ―сознательную, активную 
двигательную деятельность детей, направленную на решение двигательных задач и 
выполнение игровых правил‖[6, с.1]. Во-вторых, что касается мышления ребенка, то в 
младшем дошкольном возрасте, как отмечает М.Б. Батюта, оно является 
преимущественно наглядно-действенным: выполняя действия с реальными 
предметами, ребенок сохраняет их образ в памяти и постепенно переходит к наглядно-
образному мышлению без непосредственного обращения к объектам действительности 
[1, с.148]. В связи с этим на раннем этапе обучения иностранному языку применяется 
большое количество наглядных материалов: красочных изображений – карточек, 
плакатов, рабочих листов, а также видеоматериалов, игрушек. Запоминанию языкового 
и речевого материала может также способствовать разучивание песен, рифмовок в 
сопровождении с действиями. В-третьих, у дошкольников довольно активно проходит 
физическое развитие, формируется координация движений [4, с.2]. Этим обусловлена 
необходимость включения в урок двигательных видов деятельности. В-четвертых, 
дошкольный возраст – это период наращивания активного словаря, становления речи 
ребенка. К шести годам жизни ребенок использует все части речи, а его активный 
вокабуляр составляет более 3-4 тысяч слов [1, с.149]. Новая лексика запоминается 
путем многократного повторения, чему могут способствовать в том числе и подвижные 
игры. В-пятых, дети дошкольного возраста вступают в новые для себя социальные 
отношения: учатся взаимодействию со сверстниками, знакомятся с 
учителем/воспитателем, начинают подражать взрослым. Ю.А. Владимирова указывает 
в этом плане значительную роль сюжетно-ролевой игры, которая имитирует 
взаимоотношения взрослых людей [4, с. 2].  

В целом же, урок на раннем этапе обучения иностранному языку строится в 
игровой форме. Игра, согласно Э.Г. Азимову, — это ―один из видов активности 
человека и животных в процессе их жизнедеятельности. На занятиях по языку является 
формой деятельности в условных ситуациях, специально создаваемых с целью 
закрепления и активизации учебного материала‖[2, с. 74]. Наряду с рекреационной, или 
развлекательной функцией игра выполняет и ряд других функций, связанных с 
развитием ребенка. Д.Б. Эльконин подчеркивает значение игры как: способ развития 
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произвольного поведения с опорой на правила и самоконтроль, развития восприятия, 
мышления и памяти, чувств и эмоциональной составляющей личности ребенка, 
сочетание в игре других видов деятельности, например, изобразительной и 
конструирующей, развитие социальных навыков, познания и, наконец, речи [1, с. 141]. 
Широко известным является метод TPR, или метод полного физического реагирования, 
который был разработан Джеймсом Ашером. Эта методика предполагает запоминание 
лексических единиц, грамматических конструкции с помощью закрепленных за ними 
движений. В результате у ребенка возникает физическая память, а процесс изучения 
языка приближается к процессу естественного усвоения родного языка [9].  

Для того чтобы эффективно и с пользой проводить подвижные игры на уроках 
иностранного языка на раннем этапе обучения, необходимо учитывать ряд 
организационных условий. Игры могут проводиться как на индивидуальных занятиях с 
ребенком, так и в группе. Важной составляющей является подготовка рабочего 
пространства: оно должно быть удобным, иметь достаточно места для проведения 
активных игр и отвечать требованиям безопасности [7, с. 20-21]. В ходе игры могут 
быть задействованы вспомогательные средства или материалы: флеш-карты, аудио- и 
видеозаписи, перчаточные куклы, мяч и др. Они способствуют пониманию ребенком 
того, что от него требуется в игре, упрощению игровой деятельности, а также играют 
мотивационную роль.  

Обучение ребенка лексике занимает центральное место на уроке иностранного 
языка в дошкольном возрасте. Формирование начальной лексической базы 
способствует овладению другими сторонами языка в дальнейшем, в том числе 
грамматической. Обучение лексическим единицам неразрывно связано с их 
фонетическим содержанием: И.А. Бедретдинова полагает, что крайне важно, чтобы 
ребенок сразу услышал и запомнил правильное звучание слова, сформировал в 
сознании его фонетический образ[3, с. 1]. Грамматический компонент на 
рассматриваемом этапе не преподносится учителем целенаправленно, усвоение 
элементарных грамматических форм происходит путем запоминания определенных 
речевых образцов, в которых эти грамматические конструкции встречаются. 
Запоминание лексики происходит в основном за счет ее многократного повторения. 

Выработка лексического навыка осуществляется путем прохождения двух 
этапов. Первый этап связан с первоначальным предъявлением лексической единицы. 
При этом важно использовать новую лексику в нескольких речевых образцах, а не 
изолированно [5, с. 2]. На данном этапе также ключевую роль играет семантизация 
слова – система действий, которая раскрывает его значение. Второй этап – это 
собственно этап тренировки. В ходе него целесообразно применять различные типы 
упражнений и игр: на имитацию, идентификацию и дифференциацию, подстановку и 
репродукцию [5, c. 4].  

Лексические навыки могут быть трех видов: рецептивными, репродуктивными и 
продуктивными. Остановимся подробнее на первых двух видах и приведем примеры 
соответствующих подвижных игр. 

Рецептивный лексический навык предполагает узнавание ребенком слова на 
слух, а также его понимание. Подходящими подвижными играми для формирования 
рецептивного навыка могут быть следующие: в рамках темы ―Еда‖ –игра ―съедобное-
несъедобное‖, в которой, услышав съедобный предмет, дети ловят мячик, а при 
произнесении учителем несъедобного – отбрасывают его. Игра способствует развитию 
внимания и координации движений, крупной моторики. Другая игра в рамках 
рецептивного навыка – это тренировка названий цветов: когда учитель произносит 
фразу ―touchsomething (blue)‖, дети ходят по классу и дотрагиваются до предметов 
соответствующего цвета. Третья возможный вариант – игра ―Slam‖: дети садятся в 
круг, перед ними разложены карточки с изображениями по определенной теме. Когда 
учитель произносит лексическую единицу, дети должны как можно быстрее 
дотронуться до соответствующей карточки. Побеждает тот ребенок, который собрал 
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больше всего карточек. Четвертая игра – ―Горячо-холодно‖, но немного 
видоизмененная: учитель прячет определенный предмет по заданной теме где-то в 
классе. В процессе поиска предмета ребенком учитель непрерывно проговаривает его 
название – когда ребенок приближается ближе к нему, название начинает 
произноситься громче и более эмоционально и наоборот: чем дальше ребенок от 
предмета, тем тише и спокойнее учитель его проговаривает. За счет многократного 
повторения лексической единицы ребенок непроизвольно запомнит ее звуковой образ. 
Еще одна игра, которой можно дополнить этот список, является наиболее подвижной 
из всех вышеперечисленных. Она заключается в том, что дети по сигналу учителя 
подбегают к предметам, разложенным в разных частях класса. Игрой, которую дети 
также принимают с удовольствием, является практически всем известная ―Simonsays‖. 
Она развивает внимание, координацию движений ребенка. 

Репродуктивный лексический навык предполагает самостоятельное 
воспроизведение ребенком лексических единиц в заданной ситуации общения. Сюда 
можно отнести такие подвижные игры, как: пантомимы, когда один ребенок 
показывает какой-либо предмет/животное, а другие пытаются отгадать; ―Волшебный 
мешочек‖, где ребенок с закрытыми глазами достает какой-то предмет из мешка и на 
ощупь угадывает, что он держит. Последняя игра способствует развитию мелкой 
моторики и тактильной памяти. Еще одна веселая подвижная игра в рамках 
репродуктивного лексического навыка – ―Стульчики‖. Один из детей – ведущий, 
остальные сидят на стульях в кругу. Ведущий ходит по внешнему кругу, произнося 
одно и то же слово и одновременно дотрагиваясь до головы или плеча других детей. В 
какой-то момент он называет другое слово и убегает, а ребенок, которого он в этот 
момент коснулся, должен успеть догнать ведущего. Если ему это не удалось, он 
становится новым ведущим[8].  

Таким образом, установив на основе анализа литературы психологические 
особенности детей дошкольного возраста, а также охарактеризовав черты раннего этапа 
обучения иностранному языку, мы привели примеры подвижных игр, которые 
способствуют формированию и закреплению лексических навыков. Мы считаем, что 
подвижные игры должны стать неотъемлемой частью каждого урока по иностранному 
языку для дошкольников, поскольку они предотвращают утомление, принимаются 
детьми с энтузиазмом, способствуют формированию навыков общения и помогают 
усвоить лексические единицы интересно и без напряжения для ребенка. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены универсальные учебные действия как феном современной 

системы образования. Описаны основные моменты разработки и апробации 

методических приѐмов, направленных на формирование предметных универсальных 

учебных действий у учащихся 9 классов по химии.  Рассмотрены основные подходы к 

классификации учебных заданий, направленных на формирование предметных 

универсальных учебных действий, а также проведен методический анализ раздела 

«Углерод и кремний» по программе Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, описаны 

методические приемы, направленные на формирование предметных универсальных 

учебных действий по химии. 

Ключевые слова: методика обучения химии, метод обучения, средство 

обучения, задания по химии, предметные универсальные учебные действия. 

 

Abstract 

The article examines universal educational activities as a phenomenon of the modern 

education system. The main points of the development and testing of methodological 

techniques are described, aimed at the formation of subject universal educational actions 

among students of 9 classes in chemistry. The main approaches to the classification of 

educational tasks aimed at the formation of subject universal educational actions are 

considered, as well as a methodological analysis of the section "Carbon and silicon" 

according to the program of G.E. Rudzitis and F.G. Feldman, methodological techniques are 

described, aimed at the formation of subject universal educational actions in chemistry. 

Keywords: chemistry teaching method, teaching method, teaching tool, chemistry 

assignments, subject universal educational actions. 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. [1,2] 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования изучение предмета «Химия» должно формировать ряд 

предметных универсальных действий. [3,4] 

Мы в своей работе остановились на одном предметном универсальном учебном 

действии - «формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии» [2], которое будет рассмотрено нами как 

система взаимосвязанных элементов. 

Было установлено, что в структуру данного универсального учебного действия 

входит более 20 элементов. Если провести детальный анализ выделенных нами 

элементов, то можно сказать о том, что они имеют достаточно большой спектр и могут 

относиться ко многим разделам и темам школьного курса химии, изучаемых в 9 классе. 

Поэтому нами были проанализированы примерные образовательные программы по 

химии и выделены под элементы, которые более конкретны и формируемы. 
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В своей работе мы остановились на примерной программе по химии Г.Е. 

Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана, раздел «Углерод и кремний». Согласно рабочей 

программе на изучение данного раздела отводится 8 часов. 

Мы рассмотрели взаимосвязь и переходы формируемых предметных 

универсальных учебных действий согласно нормативным документам, действующим 

на территории РФ в данный период времени. 

Одним из важнейших условий формирования предметных результатов обучения 

является использование определѐнной системы учебных заданий. Традиционно 

учебные задания делятся на типовые, аналитические и творческо-поисковые, согласно 

классификации Ю.С. Репринцева. [3] 

Только проходя все стадии у учащиеся могут быть сформированы предметные 

универсальные действия, перескакивать с одного типа заданий на другой не 

целесообразно, так как этот процесс не будет способствовать формированию 

целостного представления о способах решения и выполнения заданий. 

В своей дальнейшей работе мы попытались разработать и подобрать учебные 

задания разных типов, согласно классификации Ю.С. Репринцева, по разделу «Углерод 

и кремний» на каждый элемент предметного универсального учебного действия, 

выделенного нами. Приведем пример одного из видов аналитического задания, 

рекомендуемого нами для включения в учебный процесс при прохождении раздела 

«Углерод и кремний»: 

«Шел солдат по полю, решил привал сделать, письмо написать родным, да 

нечем. Тут он нашел черный камешек, попробовал – рисует. Написал этим камешком 

письмо, да поспать решил. Бросил камешек в огонь – тот вспыхнул, только дым 

пошел. Дождь дым остановил, к земле прибил; водица текла тяжелая, известковая. 

Стала сохнуть вода, кое-где осталась, а где высохла – там уже белые камешки 

лежали. Проснулся солдат, удивился, как дождь из черного камешка белый сделал. 

Взял он белый камешек, провел им по белому валуну, глядь – а он рисует. Удивился 

солдат и пошел дальше. 

Составьте цепочку превращений и решите ее». 

Нами была разработана технологическая карта урока по теме «Углерод» и 

проведен данный урок в МБОУ Школа №78 г.о. Самара с учащимися 9 классов. 

Учебный материал занятия соответствовал принципу научности, доступности и 

был посилен для учеников 9 классов. Учебная информация была привлекательна для 

детей. За счѐт привлекательности содержания заданий и подачи учебного материала, 

повысились возможности учеников в достижении поставленных целей на уроке. 

В ходе выполнения работы были сформулированы выводы: 

 разработаны методические приемы и учебные задачи, направленные на 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении, овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии как элементом 

предметных универсальных учебных действий по химии в 9 классе по 

разделу «Углерод и кремний». 
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Аннотация 

В работе собрана информация о понятии «личностные универсальные учебные 

действия», систематизированы данные о видах, способах и современных технологиях 

формирования личностных универсальных учебных действий. Описана система 

реализации ценностно-смысловых заданий на уроках химии. 

Ключевые слова: ценностно-смысловые задания, методика обучения химии, 

личностные универсальные учебные действия. 

 

Abstract 

The paper contains information on the concept of "personal universal educational 

actions", systematized data on the types, methods and modern technologies for the formation 

of personal universal educational actions. The system of realization of value-semantic tasks at 

chemistry lessons is described. 

Keywords: value-semantic tasks, methods of teaching chemistry, personal universal 

educational actions. 

 

Современные Федеральные государственные образовательные стандарты 

отводят значительное место задачам формирования духовно-нравственных качеств 

личности школьника. Достаточно долгое время перед школьным химическим 

образованием ставилась главная цель – овладеть основами химии. Но в данный момент 

в рамках, отводимых на химию учебных часов и учитывая многообразие химических 

знаний эта задача становиться трудно выполнима. Поэтому основной проблемой 

учителя химии становится формирование у школьников единой химической картины 

современного мира, воспитания гражданина, осознающего свое место в Отечестве, 

учитывая национально-региональный компонент. [1] 

В методике преподавания способы развития личностных УУД школьников еще 

недостаточно исследованы и реализованы в практике обучения. Не полностью 

реализуются методы и приемы работы, которые позволили бы развивать личностные 

качества у школьников.  

Изучение нормативно-правовой базы регулирования процесса формирования 

учебных универсальных действий обучающихся и общих характеристик и 

особенностей формирования  УУД позволило нами провести сравнительный анализ 

личностных  УУД на основе нормативно-правовых документов. [3] 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования прописываются личностные УУД, которые должны быть сформированы у 

обучаемых в процессе обучения с 5 по 9 классы. При рассмотрение основной 

образовательной программы, нами перечисляются личностные УУД, которые 

формируются на различных уроках с 1-11 классы. Считаем необходимым отметить тот 

момент, что в рабочей программе по предмету описаны только те личностные УУД, 

которые можно сформировать на уроках в рамках изучения определѐнного школьного 

предмета, в частности химии. Поэтому дальнейшая работа будет основываться на 

программе химии.  
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По нашему мнению, наиболее эффективными учебными заданиями, 

используемыми для формирования личностных результатов школьников, являются 

задания ценностно-смыслового характера, которые, по мнению Н.А. Григорьевой, 

легко вписываются в общую классификацию учебных заданий (рис.1). [2] 

Учебные задания ценностно-смыслового характера могут быть использованы на 

различных этапах урока – при изучении нового материала, закреплении, проверки 

уровня сформированности нравственных оценочных суждений на следующих занятиях. 

Они могут выступать как средство применения знаний и умений в новой ситуации.  

 

 
Рисунок 1. Учебные задания ценностно-смыслового характера (Н.А. Григорьева). [2] 

 

Апробация подобранных заданий была проведена на базе МБОУ «Школа № 49» 

г.о. Самара в 2019-2020 учебном году. 

На схеме (рис. 2), представлены примеры подобранных  и составленных нами 

заданий, которые можно использовать на уроках химии. 

 

 
Рисунок 2. Схема карточки с ценностно-смысловыми заданиями для учащихся 9 класса. 

 

В ходе проведения педагогического эксперимента за основу был взять тест  Е.Ю. 

Ногтева, И.Д. Лушникова «Самооценка экологической культуры». Мы его 

интерпретировали под наши условия проведения эксперимента.  

Всего в эксперименте участвовали 25 учащихся МБОУ «Школа № 49» г.о. 

Самара. В сентябре 2019 года был осуществлен эксперимент, направленный на 

выявление исходного уровня сформированности личностных УУД в 9А классе. 

В конце учебного года был проведен повторный эксперимент, направленный на 

выявление итогового уровня сформированности личностных УУД в 9А классе.  

В начале года 15 учащихся имели низкий уровень сформированности 

личностного УУД. По результатам повторного тестирования всего лишь 6 человек 

остались на низком уровне. 

Результаты, полученные в ходе эксперимента: повышение уровня 

сформированности личностных УУД на 36% по сравнению с первоначальными 
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данными, свидетельствуют об эффективности предложенного нами методического 

подхода. 
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Аннотация 
В работе описан механизм интеграции экологии и географии в раках изучения 

школьных предметов. Описана система реализации экологизировнных схем на уроках 
географии. 

Ключевые слова: методика обучения географии, урок, экологическое 
образование, задание. 

 
Abstract 
The paper describes the mechanism of integration of ecology and geography in the 

study of school subjects. The system of implementation of ecologized schemes in geography 
lessons is described. 

Keywords: teaching methods of geography, lesson, environmental education, task. 
 
Географическое и экологическое знание являются тесно взаимосвязанными, так 

как центральное положение занимает проблема взаимодействия природы и человека. 
Именно уроки географии предоставляют замечательную возможность развивать у 
учащихся масштабное сознание и системно-логическое отношение к действительности. 
Именно в 6 классе закладываются основы ценностных ориентаций школьников и 
понимание взаимосвязей между природными компонентами. 

Экологическое образование – это непрерывный целенаправленный процесс 
воспитания и формирования личности, направленный на систематизацию знаний, 
умений и навыков, отвечающих за отношение человека к окружающей среде [2]. 

К задачам экологического образования относят: 
1) формирование благоприятного отношения к окружающей среде; 
2) формирование системы знаний, умений и навыков взаимодействия с 

природой [2]. 
Интеграция географии и экологии является перспективным направлением в 

образовании.  
Рассматриваемый нами начальный курс географии по программе  Лобжанидзе 

А.А. «География» 5-6 класс, содержит достаточное количество вопросов 
экологического образования. При изучении многих тем и разделов школьного учебника 
введено большое число понятий, непосредственно относящихся к теории и практике 
рационального природопользования и охраны природы, например, понятия об 
антропогенных ландшафтах, глобальных и региональных экологических проблемах, об 
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организации использования природных ресурсов, о формах антропогенного 
воздействия на природную среду.  

В разделе «Гидросфера» рассматривается вопрос о потреблении и загрязнении 
воды. [1]. В разделе «Атмосфера» отдельно рассматривается параграф «Человек и 
атмосфера», в котором уделяется внимание антропогенным воздействиям [1]. Стоит 
обратить особое внимание на изучении темы «Биосфера» и «Географическая оболочка 
– самый крупный природный комплекс», так как здесь сосредоточено большое число 
понятий, которые являются опорными в теории экологии и рационального 
природопользования, например, целостность природы, взаимосвязь всех ее 
компонентов и процессов, природный комплекс [1]. В разделе «Биосфера»  особое 
внимание акцентируется на влиянии природных условий на распространение жизни на 
земле, на сущность биологического круговорота, на распространение людей на земле, 
на экологические кризисы, современные проблемы и охрану биосферы. В разделе 
«Географическая оболочка – самый крупный природный комплекс» важное значение 
отводится видам комплексов и их сущность, значению почв и еѐ охране, значению 
лесов в жизни планеты, угрозам сохранения культурных ландшафтов [1]. 

Мы предлагаем в ходе изучения темы «Биосфера – оболочка жизни» 
использовать опорные схемы. Приведем пример таких схем: 

 

 
Схема 1. 

 

 
Схема 2. 
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Схема 3. 

 

Именно география стала одной из фундаментальных наук, призванной 

исследовать и решать экологические проблемы глобального, регионального и 

локального уровней. География как учебная дисциплина представляет собой 

единственный школьный предмет мировоззренческого характера, который формирует 

социально-ответственное поведение в окружающем мире, так как в этом предмете 

представлено большое число идей, являющихся опорными в теории экологии и 

рационального природопользования. Практически во всех разделах программы по 

географии затрагиваются вопросы экологического плана, такие как взаимосвязь 

организма и среды, влияние различных факторов на организм и адаптация его к 

определенным условиям обитания 

*** 

1. Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений с 
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Просвящение, 2013. – 159 с. 
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Аннотация 

В статье дана характеристика адаптивного подхода в преподавании химии. 

установлено, что первостепенное значение в деятельности адаптивной системы 

приобретает опора на «сильные» стороны личности и создание на этой основе условий 

для выбора ребенком собственной позиции по отношению к осваиваемому им знанию, 

по отношению к другим людям, по отношению к себе. Так же установлено, что 

отличительными особенностями разработанной адаптивной системы преподавания 
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химии в 8-9 классе, являются: выявленные предпочтительные методы и средства 

адаптивного обучения химии в соответствии со стилями мышления и ведущими 

модальностями; и адаптивные заданий по химии для учащихся с разными уровнями 

обученности. 

Ключевые слова: адаптивная система, методика обучения химии, метод 

обучения, средство обучения, задания по химии. 

 

Abstract 

The article describes the characteristics of the adaptive approach to teaching 

chemistry. It has been established that the primary importance in the activity of the adaptive 

system is the reliance on the ―strengths‖ of the personality and the creation on this basis of 

conditions for the child to choose his own position in relation to the knowledge he is 

mastering, in relation to other people, in relation to himself. It was also found that the 

distinctive features of the developed adaptive system for teaching chemistry in grades 8-9 are: 

identified preferred methods and means of adaptive chemistry teaching in accordance with 

thinking styles and leading modalities; and adaptive chemistry assignments for students of 

different learning levels. 

Keywords: adaptive system, chemistry teaching method, teaching method, teaching 

tool, chemistry tasks. 

 

Адаптивная система - разноуровневая и многопрофильная с большим 

комплексом педагогических задач. Подобная система дает возможность обучать 

абсолютно всех детей без исключения, вне зависимости от их возможностей, 

предрасположенностей, индивидуальных отличий. В рамках адаптивной системы 

обучения устная самостоятельная работа учащихся на уроке ведется с использованием 

трех видов пар: статической, динамической и вариационной. Работа в группах строится 

по схеме: вопрос − обсуждение в группах − ответ представителя группы − дополнение 

других участников − самооценка − оценка работы каждого группой. [1,2,4] 

За любую работу выставляются только положительные отметки. Если учащийся 

не знает ответ, он ставит себе прочерк, а не «2», потому что после обсуждения в группе 

и объяснения товарищей он заменит этот прочерк положительной отметкой. Так 

формируется у учащихся положительная мотивация учения и желание предъявить свои 

знания в дальнейшем. [1] 

Организовав работу групп, учитель, конечно, не остается безучастным, он 

наблюдает за группами, оказывает необходимую помощь, поощряет успехи учащихся и 

т.д. Одним из плюсов в адаптивной системе обучения является переход от выдачи 

одинаковых заданий для всех учащихся класса к заданиям с адаптацией, т.е. 

разноуровневым заданиям. 

В основу своей работы мы положили программу О.С. Габриеляна. Работа 

осуществлялась в 2018-2020 учебном году в 8-9 классах ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево 

Самарской области. 

С целью выявления отношения учителей школы к исследуемой проблеме был 

использован метод анкетирования и беседы. В анкете закрытого типа было 

представлено 8 вопросов. Всего в анкетировании участвовало 43 учителя школы. Как 

видно из анализа ответов учителей школы на вопрос «Считаете ли Вы целесообразным 

адаптацию процесса химического образования к индивидуальным особенностям 

учащихся?» выявил, что большая часть респондентов (86%) осознает необходимость 

учета индивидуальных особенностей учащихся. Почти все учителя (88,4%) отметили 

острую потребность в адаптивной методике, учитывающей индивидуальные 

особенности учащихся. 

Основной педагогический эксперимент был проведен с обучающимися 9-х 

классов, которые работали по данной системе уже в 8 классе в 2018-2019 учебном году. 
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Адаптационная система преподавания химии так же применялась в 2019-2020 учебном 

году в 9 классе. Ученики 9 классов были разбиты на 4 группы в зависимости от таких 

критериев как уровень обученности, стиль мышления и ведущая модальность. Для 

каждой из этих групп, кроме того, учитывается стиль мышления. Подготовка к работе 

осуществлялась совместно с психологом образовательного учреждения, поэтому 

учащиеся были разбиты на 12 мини-подгрупп, которые выполняли разно-уровневые 

задания. 

Приведем пример задания типа 1ЛА (для учащихся с уровнем обученности 

узнавание, левополушарным стилем мышления и аудиальной модальностью). Задания 

зачитываются устно. 

1. Вставьте правильный ответ: Металлы - это...., обладающие 

специфическим металлическим блеском, пластичностью, высокой 

теплопроводностью и электропроводностью 

а) непрзрачные вещества 

б) прозрачные вещества 

в) полые вещества. [3] 

2. Дайте ответ. Как называется процесс восстановления металлов из их 

руды с помощью угля, угарного газа, водорода при нагревании? [3] 

3. Пользуясь карточкой «классы неорганических веществ» вариант 1, 

назовите по формуле класс соединений, которому она соответствует? [3] 

Обработанные результаты письменных контрольных работ в 9-х классах 

позволили сделать следующий вывод, что использование на уроках химии приемов 

адаптивного обучения способствует формированию достаточно высокого уровня 

предметных УУД по химии, а уровень понятия у обучающихся находиться в пределах 

применения, а уровень сформированности предметных образовательных результатов 

является достаточно высоким. 

*** 

1. Васильева, П. Д. Обучение химии / П.Д. Васильева, Н.Е. Кузнецова. – СПб.: КАРО, 2003. – 128 с.  

2. Власова Е.З. Адаптивное обучение на новом витке развития педагогических идей // Наука и 

школа. — 1999. — №5. — С.2-9.  

3. Гаученова М.А. Задания для самостоятельной работы учащихся по химии: 9 кл. Пособие для веч. 

(смен.) и заоч. сред, общеобразоват. школы. 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1982. - 48с.  

4. Кандаурова А.Н. Адаптивная технология уроков на основе теории развивающего обучения // 
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Аннотация 

Рейтинговая система оценивания знаний студентов, как совокупность правил и 

методических рекомендаций, является  одной из эффективных мер по повышению 

мотивации студентов к учебной деятельности, в их стремлении ее планировать и 

возросшей личной ответственности за результаты учебной работы. 

Ключевые слова: качество подготовки студентов, рейтинговая система 

оценивания,  мотивация,  многобалльная шкала,  результаты обучения. 
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Abstract 

The rating system for evaluating students 'knowledge, as a set of rules and guidelines, 

is one of the most effective measures to increase students' motivation to study, in their  desire 

to plan it and increase personal responsibility for the results of academic work. 

Keywords: quality of students ' training, rating system of assessment, motivation, 

multi-point scale, learning outcomes. 

 

Современный этап развития нашего общества характеризуется повышением 

требований к качеству подготовки  выпускников высших учебных заведений. 

Сегодняшний выпускник ВУЗа должен не только владеть знаниями, умениями и 

навыками, в том числе профессиональными, определенными программами, но и  

ощущать потребность в непрерывном получении знаний, потребность в достижениях и 

успехе.  На первый план выходят такие качества личности, как жизненная активность,  

высокая степень самостоятельности и личной ответственности за результаты 

деятельности.    

Повышение требований к качеству подготовки специалистов  предопределило 

необходимость поиска новых технологий обучения и соответствующих им форм 

контроля и оценки учебных достижений.   

 В соответствии со статьей 2 «Закона об образовании В Российской Федерации» 

п. 29) «качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы» [2, п.29].  

Система оценивания качества освоения образовательных программ 

обучающимися - это важный  элемент образовательного процесса. Оценка  студента 

дает возможность оперативно получать информацию об эффективности обучения. 

Результат этой оценки влияет на мотивацию студента к обучению. Поэтому основной 

задачей любого учебного заведения становится стимулирование интересов к учебе 

таким образом, чтобы целью студента стало получения диплома, подкрепленного 

прочными и стабильными знаниями. Важность профессиональной мотивации студента 

приобретает особое значение. 

Мотивация - побуждение к действию, вызывающее активность личности и 

определяющее направление его деятельности [1, с.148]. Повышение мотивации может 

решить проблему повышения результатов обучения.  

Из всех систем оценивания знаний наибольшую популярность в последние годы 

получила рейтинговая система оценивания академических достижений студентов. 

Рейтинг в переводе с английского означает «ранжирование», «оценивание». 

Рейтинговая система - это совокупность правил и методических указаний,   

позволяющих осуществлять «количественную оценку деятельности обучающихся по 

определенным формулам», обеспечивая достоверность и информативность оценки 

результатов обучения [1, с. 244].  

На практике рейтинг - некоторая числовая величина, набранная обучающимися 

по предмету за определенный отрезок времени,  выраженная в многобалльной шкале и 

характеризующая успеваемость и знания студентов по предмету в течение этого 

промежутка.  Данная система основана на шкале в 100 баллов (максимально) и 50 

баллов (минимально). Баллы суммируются за работу на семинарах, за выполнение 

контрольных работ, ведение конспектов, выполнение практических заданий и тп. 

Полученные баллы переводятся в оценку по следующей схеме: 
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Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

85-100 баллов 70-84 балла 50-69 баллов менее 50 баллов 

 
Главное преимущество рейтинговой системы по сравнению с традиционной в 

том, что благодаря систематической оценке результатов   работы обучающихся, 
создаются условия,   повышающие  их  мотивацию и позволяющие сделать студентов 
активными участниками учебного процесса. Собственно цель рейтинговой системы в 
том и состоит, чтобы организовать эффективный учебный процесс по качественной 
подготовке специалистов.   

Опыт зарубежных практик использования рейтинговой системы показал ее 
эффективность в повышении мотивации у обучающихся к учебной деятельности, в  
стремлении ее планировать и возросшей личной ответственности за результаты 
учебной работы. С другой стороны, рейтинговая система позволяет повысить мотивы и 
педагогической деятельности преподавателей, тем самым объединяя ее едиными 
целями и задачами с учебной деятельностью студентов. 

Рейтинговая система оценки освоения основных образовательных программ 
является составной частью системы качества образовательного процесса кафедры 
интегрированного предметно-языкового обучения Института математики и 
информатики  МПГУ г Москвы.   

Ниже представлен разработанный на кафедре план рейтинговой системы для 
студентов магистратуры по предмету «Иностранный язык для специальных целей» 
Института математики и информатики Московского педагогического государственного 
университета.  

Рейтинг-план определяет работу студента за один блок. 
В блоке 3 урока. 
На каждом  уроке на контроль выносятся письменный диктант, работа с текстом, 

выполнение домашней работы, работа с лексикой урока. 
По окончании блока  - работа с текстами  профессиональной направленности и 

выполнение комплексной работы по изученному грамматическому и лексическому 
материалу. 

Максимальное количество баллов – 100. 
В ходе обучения осуществляется текущий контроль: 

 выполнение учебных индивидуальных и групповых заданий в ходе 
практических занятий; 

 выполнение контрольных и контрольно-тренировочных работ, 
промежуточное тестирование; 

 составление рецензий и аннотаций прочитанных текстов научного и 
методического характера; тематических глоссариев; диалогов и 
монологов с использованием пройденного лексико-грамматического 
материала 

 контрольный опрос (устный или письменный); 

 реферирование текстов; 

 собеседование. 
Таблица 1. 

Рейтинг-план 

Виды контроля Тема / форма аттестационной работы 
Макс. кол-во 

баллов 

Текущий 

контроль работы 

на семинарских и 

практических 

занятиях 

Раздел 1 Иностранный язык для формирования социокультурных и 

общепрофессиональных компетенций 

Тема 1 : Представление и приветствие. 
Грамматика: Наречия частоты. 

Виды отчета: 
 

Диктант по активной лексике урока. 10 
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Работа с текстом (краткая передача содержания     на английском 

языке). 
10 

Работа с лексикой. Составление глоссария по  теме урока. 
Зачет/ 

незачет 

Выполнение упражнений. 
Зачет/ 

незачет 

Тема 2 :  Родной город 
Грамматика:  Вопрос к подлежащему. Наречия образа. действия. 

Конструкция To be going to … 

Виды отчета: 

 

Диктант по активной лексике урока. 10 

Работа с текстом (краткая передача содержания на английском 

языке). 
10 

Работа с лексикой. Составление глоссария по теме урока. 
Зачет/ 

незачет 

Выполнение упражнений. 
Зачет/ 

незачет 

Тема 3 : Путешествия. Страны изучаемого языка 
Грамматика:  Объектный падеж местоимений. Употребление 

much, many, few, little,  a few, a little 

Виды отчета: 

 

Диктант по активной лексике урока. 10 

Работа с текстом (краткая передача содержания на английском 

языке). 
10 

Работа с лексикой. Составление глоссария по теме урока 
Зачет/ 

незачет 

Выполнение упражнений. 
Зачет/ 

незачет 

Проверочные 

работы 

Комплексная работа по лексике и грамматике. 30 

Работа с текстом: перевод отрывка научно-популярного текста + 

аннотация. 
5 

 
Работа с текстом: перевод отрывка научно- популярного текста + 

рецензия. 
5 

Итого 
 

100 

 

Порядок начисления баллов: 

1. Выполнение любого задания на уровне ниже «удовлетворительного» = 0 

рейтинговых баллов. 

2. При сдаче учебных заданий (эссе, переводов и пр.) позже 

установленного преподавателем дедлайна, при несвоевременном 

написании контрольных работ без уважительной причины баллы 

начисляются с понижающим коэффициентом -1б; 

Рейтинговые бонусы в сумме до 5 баллов начисляются за демонстрацию 

углубленных (выходящих за рамки текущей программы) знаний по проблематике курса 

и нестандартный, высокотворческий подход к решению поставленных вопросов на 

практических занятиях и при выполнении домашних работ. 

Рейтинговые штрафы до минус 5 баллов начисляются при тотальном плагиате 

работы. 

Для внедрения рейтинговой системы необходимо не только продумать 

структуру курса, но и выполнить следующее: 

 определить перечень умений и навыков, которыми обучающиеся 

должны овладеть; 

 определить перечень понятий, которые студенты должны усвоить в 

данной теме и определить уровень их усвоения; 

 разработать весь пакет предлагаемых  обучающимся заданий; 
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 определить вид контроля и уровень сложности; 

 разработать пакет контрольно-измерительного материала; 

 разработать технологическую карту рейтинговых баллов по учебному 

курсу в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины.  

Таблица 2  

Критерии оценки выполнения письменных заданий. (письмо, эссе, доклады, рефераты, 

аннотации, рецензии) 

Баллы 
Коммуникативные 

задачи 
Языковые средства 

5 
Полная реализация 

коммуникативных задач 

Связный текст, адекватное применение лексико-

грамматических средств, их широкий диапазон. Языковые 

ошибки не существенны. Корректное применение формул 

письменной речи. 

Достаточно связный, естественный текст, восприятие 

которого может быть затруднено некорректным применением 

(или отсутствием) связующих элементов. Применяются 

сложные синтаксические конструкции, но их виды не 

отличаются разнообразием. 

4 

Реализованы 

практически все 

коммуникативные 

задачи, но реализация их 

предельно упрощена. 

В текстах есть грубые грамматические или лексические 

ошибки, искажающие смысл предложений, но их количество 

не велико (не более 3). Структурный и лексический 

диапазоны заметно ограничены, связность текста нарушена, 

есть некоторые нарушения, связанные с нормами оформления 

письменной речи. 

3 

Коммуникативные 

задачи в целом 

реализованы, поскольку 

понятен общий смысл 

текста. 

Недостаточно корректный контроль структурой предложений, 

большое количество грубых лексико-грамматических ошибок. 

Восприятие текста затруднено. 

2 

Понимание текста 

затруднено 

многочисленными 

грубыми ошибками. 

Текст трудно воспринимается из-за частых лексико-

грамматических ошибок, упрощенной конструкции 

предложений, не соблюдения правил пунктуации, ведущей к 

несогласованности текста. 

1 

Не соответствие 

содержания 

поставленным задачам 

Текст практически «не читаем», набор отдельных фраз и 

предложений с большим количеством ошибок. 

 

1 балл может быть снят за: 

● орфографические ошибки в словах активного вокабуляра, или в простых 

словах 

● небрежное оформление рукописи. 

Такой подход позволяет студентам осознать важность и необходимость 

систематической работы.  Рейтинговая система оценки результатов учебной 

деятельности студентов  учитывает результаты каждого контрольного мероприятия, 

обеспечивая ее информационную открытость и прозрачность.   

*** 

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика 

обучения языкам). - М: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ (ред. от 31.12. 2014) «Об образовании в Российской 

Федерации» (Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе).   
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Аннотация 

Медицинские вузы были и остаются привлекательными для иностранных 

граждан. Выбор абитуриентами России как страны получения профессионального 

образования обусловлен как правило невысокой стоимостью обучения. Традиционно, 

студенты начинают свое обучение на подготовительных курсах, так как студенты с 

низким уровнем языковых знаний испытывают значительные трудности при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин в первые один-два года обучения в 

вузе. Авторы данной статьи описывают разработанную ими методику обучения физике 

студентов медицинских вузов из стран дальнего зарубежья, позволяющую не только 

подготовить их к профессиональной деятельности, но и развить их языковые и 

коммуникативные навыки в русско-язычной среде. Данная методика была 

апробирована и показала свою эффективность, подтвержденную методами 

математической статистики. 

Ключевые слова: обучение физике, развитие языковых навыков, иностранные 

студенты, будущие врачи, методика обучения. 

 

Abstract 

Medical schools were and still are attractive for foreign citizens. Applicants ' choice of 

Russia as a country of professional education is usually due to the low cost of training. 

Traditionally, students start their studies at preparatory courses, as students with a low level of 

language skills experience significant difficulties in studying General professional and special 

subjects in the first one or two years of study at the University. The authors of this article 

describe the methodology they developed for teaching physics to medical students from 

foreign countries, which allows them not only to prepare for professional activities, but also to 

develop their language and communication skills in the Russian-language environment. This 

method has been tested and has shown its effectiveness, confirmed by the methods of 

mathematical statistics. 

Key words: physics training, language skills development, foreign students, future 

doctors, teaching methods. 

 

Введение 

В настоящее время в сфере высшего медицинского образования рекомендован 

практико-ориентированный подход. Это связано с тем, что уходит на задний план, так 

называемый, академизм знаний. Все больше акцентируется внимание на подготовку 

выпускника, владеющего навыками решения профессиональных задач. Говоря о 

профессиональных задачах врача, можно выделить задачи, в результате решения 

которых врач формулирует клинический диагноз. Важность формирования методов 

решения данной профессиональной задачи, мы думаем, не нуждается в 

доказательствах. 

В современном обществе наметилась положительная динамика количества 

студентов стран СНГ, приезжающих получать высшее медицинское образование в 

российских вузах. Данная тенденция обусловлена сравнительно невысокой стоимостью 
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образовательных услуг в российских медицинских вузах, родством культурно-

религиозных традиций между странами. И все же, не смотря на владение русским 

языком студентами из стран ближнего зарубежья, они испытывают значительные 

языковые трудности при обучении. Студенты из данных стран, в своем большинстве, 

понимают русскую речь, умеют общаться на бытовом уровне, но затрудняются в 

понимании научной терминологии, в формулировании обоснованного ответа, в 

произношении некоторых терминов. Очевидно, что решение проблемы формирования 

диагностических навыков на этом фоне является серьезной проблемой, требующей 

решения. 

Цель исследования состоит в разработке методики обучения физике 

иностранных студентов, обучающихся в медицинских вузах, направленной на 

формирование элементов диагностической деятельности. 

Методы. В ходе нашего исследования применялись различные методы 

исследования: сравнительно-сопоставительный анализ, экспериментальное 

преподавание с использованием разработанных учебных материалов, систематизация 

полученных результатов. Для оценки эффективности результата исследования 

использовался G-критерий знаков. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Исследование проводилось в течение 3 лет, с 2017 по 2020 г. и осуществлялась в 

несколько этапов. На первом этапе мы выяснили, что диагностическая деятельность 

состоит из определенной последовательности действий, включающей в себя действия 

по выявлению необходимых и достаточных признаков (симптомов) болезни, 

мысленное соотнесение их со знанием о данном заболевании, имеющимся в 

медицинской практике [1,2,3,4 и др.]. Сопоставив полученный вывод с исследованиями 

известных психологов (В.В. Давыдов [1], Н.Ф. Талызина [2], и исследованиями в 

области теории и методике обучения физике (С.В. Анофрикова [3], О.В. Иванчук [2,3] 

и др.), мы пришли к выводу, что диагностическая деятельность может быть 

сформирована путем организации деятельности подведения под понятие (деятельность 

по распознаванию ситуаций, соответствующих понятиям).  

На втором этапе исследования нами решалась проблема подбора такой 

психологической технологии, которая, с одной стороны, способствовала бы усвоению 

знаний обучаемыми, с другой стороны, способствовала бы преодолению языковых 

трудностей и развитию речи с употреблением научных терминов. Мы посчитали 

целесообразным воспользоваться теорией поэтапного формирования умственных 

действий и понятий, разработанной П.Я. Гальпериными [1]. Идея данной теории 

заключается в следующем: для того, чтобы сформировать у обучаемых любые виды 

деятельности необходимо организовать пять этапов ее формирования: 

 I этап – мотивирующий, на котором создается мотивация (потребность) 

к выполнению формируемой деятельности (объективные условия, 

необходимые для успешного выполнения действия); 

 II этап – составление плана ориентировочной основы действия, 

согласно которому будущий врач при помощи преподавателя составляет 

обобщенный алгоритм выполнения деятельности. (будущие врачи, в 

ходе исследования должны выделить действия по определению 

ситуации, соответствующей понятию (научному факту, закону и т.п.));  

 III этап – формирование действия в практической форме. Действие 

выполняется с реальными предметами и с различным материалом: 

схемами, диаграммами, моделями, чертежами и т. п. При этом все 

проделанные операции действия осознаются будущими врачами.  
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 IV этап – формирование действия с помощью речи. Студент 

проговаривает предложенный материал (например, одногруппникам, 

преподавателю и т.д.). Данное действие должно быть развернутым и 

главное понятным другому человеку, который контролирует 

обучающий процесс. Здесь происходит переход от действия к мысли об 

этом действии.  

 V этап – формирование действия речи «про себя». Студент без 

проговаривания вслух анализирует материал (главное на этом этапе: 

быстрое и правильное выполнение каждой операции и всего действия). 

Как видно из вышесказанного, применение данной психолого-педагогической 

теории позволит организовать обучение, при котором будущие врачи из стран СНГ 

будут постоянно проговаривать определения понятий, формулировки законов, 

выполняемые действия, что, несомненно, будет способствовать развитию языковых 

навыков. 

Для организации такого рода деятельности на занятиях по физике в 

медицинском вузе необходимо было разработать специальные дидактические средства. 

Нами были разработаны (подобраны) следующие дидактические средства обучения 

физике:  

1) задачи на распознавания понятий, явлений, процессов и т.д.  

2) лабораторный работы, состоящие из ситуационных задач. Для анализа 

ситуационных задач подобрано медицинское оборудование;  

3) темы для дискуссионных споров и презентаций. 

Данные подходы были внедрены в практику обучения физике студентов из 

стран ближнего зарубежья в медицинском вузе. Для оценки эффективности 

разработанной методики мы разработали диагностический аппарат, включающий в 

себя качественные и количественные показатели. Количественные показатели 

отражали процент студентов, выполнивших задание (правильно или неправильно):  

1) по распознаванию ситуационных задач, соответствующих физическим 

знаниям;  

2) определивших и записавших систему действий по распознаванию;  

3) определивших достоверные симптомы (признаки) в клинических 

ситуациях;  

4) записавших действия по выполнению клинических ситуаций;  

5) решивших задачи на определение причинно-следственных связей 

между.  

На диаграмме (рис.1) представлены результаты обобщения качественных 

данных. Согласно этой диаграммы у студентов медицинских вузов: наличие 

сформированных действий и самое важное - сформировалось утверждение о 

взаимосвязи физики и медицины. 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к следующим выводам: 

1) значительно увеличился процент студентов, которые легко владеют 

деятельностью по распознаванию клинических и ситуационных задач 

(82,3%);  

2) число студентов лечебного и педиатрического факультета, которые 

обучаются на 1 курсе и правильно выполнили задания на распознавание 

к концу обучения дисциплины возросло на 3,2%;  

3) более 75% всех студентов экспериментальных групп смогли правильно 

записать обобщѐнные методы выполнения деятельности по выполнению 

экспериментальных заданий;  
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Рис. 1. Обобщение качественных данных 

 

Отметим, что представленные результаты нашего эксперимента показали очень 

высокий уровень обобщенности. Студенты медицинского вуза правильно выполнили 

клинические и ситуационные задачи, которые соответствуют научным знаниям в 

области физики и медицинской биофизики, в среднем 88,15 %. 

Генеральную выборку составили данные о студентах лечебного и 

педиатрического факультета обучающиеся на 1 курсе. Для оценки достоверности 

результатов был рассчитан G-критерий знаков, позволяющий доказать, что внедрение 

разработанной нами методики положительно влияет на выделенные нами показатели 

Статистические гипотезы, были сформулированы следующим образом: 

1. Н0: изменение выделенных показателей в положительную сторону в 

экспериментальной группе является случайным; Н1 – альтернативная гипотеза. 

2. Н0: изменение выделенных показателей в положительную сторону в 

экспериментальной группе является случайным; Н1 – альтернативная гипотеза. 

Количественные данные о значения эмпирического Gэмп-критерия и 

критического Gкр-критерия для каждого показателя представлены в таблице 1.  

Таблица 1.  

Значения G-критерия знаков для экспериментальной и контрольных групп 
G-критерий (p ≤ 0,05) 1 2 3 4 5 

Экспериментальная группа 

Gэмп-критерия 14 56 37 54 69 

Gкр-критерия 80 80 66 75 89 

Контрольные группа 

Gэмп-критерия 150 178 156 130 106 

Gкр-критерия 135 108 85 89 95 

 

При сравнении результатов было отмечено, что в двух группах наблюдается 

типичный сдвиг в стороны положительных изменений, однако для экспериментальной 

группы Gэмп < Gкр , из чего можно сделать вывод о справедливости гипотезы Н1. Для 

контрольной группы Gэмп > Gкр, следовательно принимается гипотеза Н0. Таким 

образом, при сравнении результатов можно видеть, что экспериментальной группе 

изменения являются на самом деле достоверными. Это свидетельствует о том, что 

разработанная нами методика обучения физики студентов медицинских вузов, 
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направленная на формирования у будущих врачей диагностической деятельности, 

является эффективной. 

Выводы.  
Следовательно, разработанная нами методика показала свою эффективность 

(подтверждена методами математической статистики) и позволила включить физику в 

систему подготовки будущих врачей к профессиональной деятельности.  
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Аннотация 

В современном мире все большее внимание уделяется развитию дистанционных 

образовательных технологий. В статье рассмотрено внедрение цифровых 

образовательных технологий для преподавания естественнонаучной дисциплины 

«Химия для начинающих». 

Ключевые слова: дополнительное образование, дистанционные 

образовательные технологии, цифровизация образования, цифровые образовательные 
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Abstract 

In the modern world, more and more attention is paid to the development of distance 

education technologies. The article considers the introduction of digital educational 

technologies for teaching the natural science discipline «Chemistry for beginners». 

Keywords: additional education, distance learning technologies, digitalization of 

education, digital educational technologies 

 

Для создания толерантной образовательной среды необходимо усиление 

внедрения дистанционных образовательных технологий в учебный процесс [1, 2]. На 

современном этапе цифровая образовательная среда призвана обеспечить [3, 4] 

возможность участия учащихся из различных, в том числе – удаленных – регионов в 

образовательном процессе [5]. Особенно значимым дистанционный формат обучения 

оказывается для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В последние 

годы благодаря усилиям государства и общественных организаций начался процесс 
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активного включения студентов с ОВЗ в общеобразовательные учреждения, в том 

числе - ВУЗы. Согласно статье 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Фз 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2) инклюзивное образование должно 

способствовать обеспечению «…равного доступа к образованию для всех обучающихся 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей…».  

Целью работы является сравнительная характеристика рабочей программы 

естественнонаучного цикла «Химия для начинающих» для слушателей очной формы 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Дисциплина «Химия для начинающих» относится к дисциплинам 

естественнонаучной направленности. Целью преподавания дисциплины является 

формирование у студента целостного представления о процессах и явлениях, 

происходящих в неживой и живой природе, понимания возможности современных 

научных методов познания природы и навыков владения ими на уровне, необходимом 

для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание, возникающих при 

выполнении профессиональных функций 

Обучение слушателей возможно с применением дистанционных 

образовательных технологий. На рис. 1 приведена диаграмма распределения часов 

обучения по очной и дистанционной форме.  

Трудоемкость обучения составляет для слушателей программы: всего – 36 часов, 

в том числе обязательной аудиторной нагрузки – 30 часов, дистанционной работы 

обучающегося 6 часов. Для слушателей программы с применением дистанционных 

образовательных технологий: всего – 36 часов, в том числе обязательной аудиторной 

нагрузки – 4 часа, дистанционной работы обучающегося 32 часа.  

Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации 

проводится по зачетным билетам. 

 

 
Рис. 1. Распределение трудоемкости обучения по часам 

 

Зачетные билеты должны включать в себя вопросы для оценки знаний и (или) 

умений и (или) навыков. Количество вопросов в зачетных билетах должно составлять 3 

– 10. 



– 88 –     Тенденции развития науки и образования 

 

При текущей аттестации обучающихся оценка сформированности компетенций 

осуществляется на занятиях  

 лекционного типа посредством собеседования с обучаемыми (опрос 

обучаемых), в том числе по темам и (или) разделам тем, вынесенным 

для самостоятельного изучения обучаемыми;  

 семинарского типа посредством собеседования, защиты отчета по 

лабораторным работам. 

В качестве примера приведена одна из тем курса: «Методика составления ионно-

молекулярных уравнений», которую легко оформить в виде мультимедийной 

презентации. 

При составлении ионно-молекулярных уравнений формулы растворимых 

соединений представляют в виде ионов. Если при данной молекуле стоит коэффициент, 

количества катионов и анионов увеличивается в такое же число раз, например:  

H2SO4 = 2 H
 +

+ SO4
2–

, 3 H2SO4 = 6 H
 +

+ 3 SO4
2–

. 

Составляем ионно-молекулярное уравнение для процесса, выражающегося 

молекулярным уравнением 

Cu(OH)2 + 2 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 H2O. 

Cu(OH)2 – малодиссоциирующее вещество (согласно таблице растворимости), на 

ионы не делят;  

HNO3 = H
 + 

+ NO3
–
, 2HNO3 = 2H

 + 
+ 2NO3

–
; Cu(NO3)2 = Cu

 2+
 + + 2NO3

 –
;  

H2O – малодиссоциирующее вещество, на ионы не делят. Таким образом, 

получаем уравнение реакции в ионно-молекулярной форме: 

Cu(OH)2 + 2H
 + 

+ 2NO3
–
 = Cu

 2+
 + 2NO3

–
 + 2H2O. 

Теперь сокращаем одинаковые частицы  

Cu(OH)2 + 2H
 + 

+ 2NO3
–
 = Cu

 2+
 + 2NO3

–
 + 2H2O, 

получаем сокращенное ионно-молекулярное уравнение 

Cu(OH)2 + 2H
 + 

= Cu
 2+

 + 2H2O. 

Например. Составить ионно-молекулярное уравнение для процесса 

2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2 H2O. 

Диссоциация молекул на ионы:  

NaOH = Na
+ 

+ OH
–
, 

2NaOH = 2Na
+
 + + 2OH

–
; 

H2SO4 = 2H
 +

+ SO4
 2–

; 

Na2SO4 = 2Na
 +

 + SO4
2–

; 

H2O – малодиссоциирующее вещество. 

Уравнение реакции  

2 Na
+
 + 2 OH

–
 + 2 H

 +
+ SO4

 2–
 = 2 Na

 +
 + SO4

2–
 + 2 H2O, 

сокращают одинаковые ионы:  

2 Na
+
 + 2 OH

–
 + 2 H

 +
+ SO4

 2–
 = 2 Na

 +
 + SO4

2–
 + 2 H2O, 

получают сокращенное ионно-молекулярное уравнение:  

2 OH
–
 + 2 H

 +
 =  2 H2O. 

Поскольку перед каждым участником реакции стоит коэффициент «2», следует 

сократить на 2, окончательно:  

OH
–
 + H

 +
 = H2O. 

Эта запись означает, что при взаимодействии сильного основания и сильной 

кислоты образуется вода (реакция нейтрализации). 

Другой пример. Составить ионно-молекулярное уравнение для процесса 

Cr2(SO4)3 + 6 NaOH = 3 Na2SO4 + 2 Cr(OH)3. 

Диссоциация молекул на ионы:  

Cr2(SO4)3 = 2Cr
3+ 

+ 3 SO4
2–

, 

NaOH = Na
+ 

+ OH
–
, 

6 NaOH = 6 Na
+
 + 6 OH

–
; 
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Na2SO4 = 2Na
+
 + SO4

2–
, 

3 Na2SO4 = 6 Na
+ 

+ 3SO4
2–

; 

Cr(OH)3 – малодиссоциирующее вещество. 

Уравнение реакции  

2Cr
3+ 

+3 SO4
2– 

+ 6 Na
+
 + 6 OH

–
 = 6 Na

+
 + 3SO4

2–
 + 2Cr(OH)3, 

сокращают одинаковые ионы,  

2Cr
3+ 

+3 SO4
2– 

+ 6 Na
+
 + 6 OH

–
 = 6 Na

+
 + 3SO4

2–
 + 2 Cr(OH)3, 

получают 2Cr
3+ 

+ 6 OH
–
 = 2 Cr(OH)3,  

далее сокращают на два (т.к. перед каждым участником реакции стоит четный 

коэффициент), окончательно получают Cr
3+ 

+ 3 OH
–
 = Cr(OH)3. 

Проведение обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий позволит адаптировать процесс обучения для удобства лиц, проживающих 

в удаленных регионах, а также с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности организации внеурочной деятельности в 

области здоровьесбережения на примере работы с учениками 2 класса. Определены 

основные направления деятельности педагога для организации внеурочной 

деятельности. На примере реализации программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению, выявлены планируемые результаты. 

Авторами показана возможность развитие навыков самооценки и самоконтроля в 

отношении собственного здоровья, обучение способам и приемам его сохранения и 

укрепления. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая работа, культура здоровья, 

образование,  стандарт, школа, ОБЖ, деятельность учителя, здоровый и безопасный 

образ жизни. 
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Abstract 

The article deals with the features of organization of extracurricular activities in the 

field of health saving on the example of working with 2nd grade students. The main directions 

of the teacher's activity for its organization are defined. On the example of the implementation 

of the program of extracurricular activities in the sports and recreation area, the planned 

results are revealed. The authors show the possibility of developing self-assessment and self-

control skills in relation to their own health, teaching methods and techniques for its 

preservation and strengthening. 

Key words: health-preserving work, health culture, education, standard, school, life 

safety, teacher's activities, healthy and safe lifestyle. 

 

В связи с нарастающими экологическими, социальными-экономическими 

проблемами особенно актуальными становится сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, способствующие активной и успешной социализации ребѐнка в школе, 

развивающие способность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни – необходимый 

и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей организации всей жизни школы, включая еѐ инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания.  

Теоретические основы здоровьесберегающей деятельности педагога раскрыты в 

трудах И. И. Брехмана, Н. М. Амосова, В. И. Дубовского, В.А. Сухомлинский и других 

ученых. С точки зрения О.Ф. Жукова, здоровьесберегающая деятельность 

рассматривается как сочетание принципов, средств, методов, приемов педагогической 

работы, которые  дополняют традиционные методики и технологии обучения и 

воспитания и наполняют их признаками здоровьесбережения [3]. 

Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребѐнка, чтобы 

успешно справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую 

подготовку в этих вопросах.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования содержит важные направления деятельности педагога: 

 формирование культуры здоровья младших школьников; 

 реализация основной образовательной программы основного общего 

образования через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная работа понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая с классом, группой обучающихся во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей школьников в содержательном досуге (праздники, 

вечера, дискотеки, походы), их участия в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности, детских общественных объединениях и организациях. Эта работа 

позволяет педагогам выявить у своих подопечных потенциальные возможности 

и интересы, помочь ребенку их реализовать [2]. 

Внеурочная деятельность в рамках данного документа должна организовываться 

«по направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-

спортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)» 

[1]. 

Таким образом, увеличивается пространство, в котором школьники могут 

развивать свою творческую, познавательную и физическую активность, реализовывать 

свои лучшие личностные качества. 
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На основе изученного материала и опираясь на ФГОС НОО, нами разработана 

программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Здоровей-ка» для 2 класса на базе ГБОУ школы 581 с углубленным изучением 

технологии [4,5]. 

Формирование установки на ведение здорового образа жизни, развитие навыков 

самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья, обучение способам и 

приемам его сохранения и укрепления, является целью нашей программы. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

 сформировать представления о факторах, оказывающих влияющих на 

здоровье; правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных 

продуктах; рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха; 

двигательной активности; причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; влиянии эмоционального состояния на 

здоровье и общее благополучие; потребности безбоязненно обращаться 

к врачу по вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития; 

 обучить: осознанному выбору модели поведения, позволяющей 

сохранять и укреплять здоровье; правилам личной гигиены, готовности 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки (релаксации); упражнениям сохранения 

зрения. 

Основные разделы программы, темы занятий и формы работы представлены в 

таблице. 

Таблица 1 

Раздел Темы занятий Формы работы 

Введение  

«Вот мы и в школе»  

(4 часа). 

1. Что мы знаем о ЗОЖ; 

2. По стране Здоровейке; 

3. В гостях у Мойдодыра; 

4. Я хозяин своего здоровья. 

1. Оздоровительная 

минутка; 

2. Игра «Угадай-ка!».; 

3. Игра; 

4. Беседа. 

Питание и здоровье  

(5 часов) 

1. Правильное питание – залог 

здоровья; 

2. Культура питания. Этикет; 

3. Спектакль «Я выбираю 

кашу»; 

4. «Что даѐт нам море»; 

5. Светофор здорового 

питания. 

1. Беседа о правильном 

питании; 

2. Беседа о правильном 

питании; 

3. Инсценировка; 

4. Игра «Угадай-ка!» ; 

5. Беседа. Знакомство с 

доктором Здоровая Пища. 

Моё здоровье в моих руках 

(7 часов) 

1. Сон и его значение для 

здоровья человека; 

2. Закаливание в домашних 

условиях; 

3. День здоровья «Будьте 

здоровы»; 

4. Иммунитет; 

5. Беседа ―Как сохранять и 

укреплять свое здоровье‖; 

6. Проектная работа «Спорт в 

жизни ребѐнка»; 

7. Слагаемые здоровья. 

1. Беседа. Знакомство с 

важностью сна для человека; 

2. Игра «Как ты 

закаляешься»; 

3. Игра по станциям; 

4. Работа с разными 

источниками; 

5. Игра «Будь здоров»; 

6. Проектная работа; 

7. Проектная работа. 
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Я в школе и дома  
(6 часов) 

1. Я и мои одноклассники; 
2. Почему устают глаза? 
3. Гигиена позвоночника. 
Сколиоз; 
4. Шалости и травмы; 
5. «Я сажусь за уроки» 
Переутомление и утомление; 
6. Умники и умницы. 

1. Беседа об отношениях с 
одноклассниками; 
2. Игра «Отдохните мои 
глазки»; 
3. Упражнения для 
позвоночника; 
4. Беседа о поведении в 
школе и на улице; 
5. Выставка рисунков «Как 
я отдыхаю»; 
6. Игра «Самый 
внимательный» 

Чтоб забыть про докторов 
(4 часа) 

1. С. Преображенский 
«Огородники»; 
2. Как защитить себя от 
болезни; 
3. День здоровья 
 «Самый здоровый класс»; 
4. «Разговор о правильном питании» 
Вкусные и полезные вкусности. 

1. Чтение и анализ 
произведения; 
2. Выставка рисунков; 
3. Игра по станциям; 
4. Беседа о полезной пище. 

Я и моё ближайшее 
окружение  

(4 часа) 

1. Мир эмоций и чувств; 
2. Проектная работа «Вредные 
привычки»; 
3. «Веснянка»; 
4. В мире интересного. 

1. Игра «Вырази свои 
эмоции и чувства»; 
2. Проектная деятельность; 
3. Игра «Что необходимо 
есть весной»; 
4. Игра по станциям 

«Вот и стали мы на год 
взрослей»  
(4 часа) 

1. Я и опасность; 
2. Чем и как можно 
отравиться. Кукольный спектакль 
А.Колобова «Красивые грибы»; 
3. Первая помощь при 
отравлении; 
4. Наши успехи и достижения. 

1. Беседа; 
2. Кукольный спектакль; 
3. Беседа; 
4. Викторина. 

 

Планируемые результатами обучения является формирование следующих 
умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 
почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно и под руководством 
учителя определять и высказывать самые простые общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 
ценностей). 

Таким образом, программа направлена на то, чтобы помочь детям осознать, что 
здоровье надо беречь и укреплять. 

*** 
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Аннотация 
В данной статье поднимается проблема использования карт при обучении 

географии в средней и старшей школе. Выделяется классификация видов 

географических карт. Рассматриваются этапы формирования картографической 

грамотности школьников и деятельность педагога на каждом этапе. Выявляется главная 

цель использования карт в процессе обучения географии. Изучаются приемы обучения 

пониманию, чтению и знанию карты. А также рассматриваются картографические 

Интернет-ресурсы и различные приложения, которые может использовать на уроках 

современный педагог. 

Ключевые слова: географическая карта, классификация видов карт, понимать 

карту, читать карту, знать карту, современные ресурсы на уроках географии. 

 

Abstract 

This article raises the problem of using maps in teaching geography in middle and 

high school. The classification of types of geographical maps is highlighted. The stages of the 

formation of cartographic literacy of schoolchildren and the activities of the teacher at each 

stage are considered. The main purpose of using maps in the process of teaching geography is 

revealed. Learning techniques for teaching understanding, reading and knowing the map. It 

also considers cartographic Internet resources and various applications that a modern teacher 

can use in the classroom. 

Keywords: geographical map, classification of types of maps, understand the map, 

read the map, know the map, modern resources in geography lessons. 

 

География как школьный предмет уникальна тем, что при ее изучении  

необходимо использовать различные источники информации: картографические, 

статистические, текстовые и другие. 

Картографические источники информации можно получить непосредственно из 

карт.  Все географические карты принято разделять по охвату территории, по 

масштабу, по содержанию и по назначению.  Каждое деление облегчает работу с 

картой, и задача педагога научить детей этим пользоваться.  По охвату территории 

различают карты мира, отдельных материков и океанов, частей материков и океанов, а 

также  стран и их частей. По масштабу карты разделяют на крупномасштабные 

(1:200000 и крупнее), среднемасштабные (от 1:200000 до 1:1000000 включительно) и 

мелкомасштабные (мельче 1:1000000). По содержанию карты бывают 

общегеографические, на которых изображаются неровности поверхности, реки, озѐра, 

моря, населѐнные пункты, дороги, границы государств. И тематические, они 

посвящены определѐнным темам,  на них более подробно показывают какие-либо 

географические объекты или явления. В пример можно привести карту почв, 

природных зон, народов мира, карту строения земной коры. По назначению выделяют 

карты учебные, туристические, дорожные, научно-справочные и другие [1]. 

Формирование картографической грамотности современных школьников - одна 

из задач географического образования. Его можно разделить на три этапа:  

Первый этап начинается при обучении в 5-6 классах. Педагогу необходимо 

научить детей отличать общегеографические карты от тематических, сформировать 
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умения и навыки определения расстояния, направления, географических координат. А 

также ребенок должен научиться пользоваться легендой карты (условными знаками, 

шкалой высот и глубин и т.п.). И закрепить свои знания  номенклатуры географических 

объектов, которые предполагаются программой. 

Второй этап проходит, при изучении географии в 7-8 классах, когда перед 

педагогом стоит задача научить детей классифицировать карты по масштабу, охвату 

территории, содержанию, а также сформировать умения сопоставлять и анализировать 

карты разного содержания и масштаба. Обучающиеся должны научиться кратко 

описывать каждый географический объект или территорию на основе данных 

географических карт, а также составлять простейшие картосхемы и картограммы на 

основе контурных карт.  

В 9-10 классах, на третьем этапе, главной задачей учителя стает расширение и 

углубление умений и навыков детей анализировать, сопоставлять карты, составлять 

графики, диаграммы, картограммы и картосхемы. Дети должны уметь использовать 

информацию, содержащуюся в картографических материалах, для нанесения на карту 

сложных природных и экономических географических особенностей объектов, 

территорий и стран, понимать и свободно находить на карте все географические 

объекты и территории, изучаемые на школьных курсах географии. 

Цель использования карт в процессе обучения географии - научить детей 

понимать, читать и знать карты. Понимать карту — значит иметь картографические 

знания. При понимании нужно знать, что такое карта, ее свойства, содержание, цель, 

что означает каждый условный знак на карте и как использовать карту. Читать карту — 

это значит уметь по сочетанию условных знаков делать заключения о географических 

особенностях стран [2]. Как говорил В. П. Буданов «видеть местность так, как она есть 

на самом деле». Когда человек научится читать карту, то он сможет видеть и понимать 

состояние и взаимосвязь различных явлений природы и человеческого общества. 

Знать карту  - уметь ориентироваться на местности, всегда имея в голове представление 

карты. При обучении знанию карты проводятся работы по усвоению и закреплению в 

памяти учащихся размещения на карте географических объектов  

Н. Н. Баранский, сказав, что  "Карта – второй язык географии", притом язык 

более экономный и доходчивый [3]. Определил основную роль карты в географии.  Для 

обучающихся это источник получения знаний и разносторонней информации. Поэтому 

педагог должен научить детей максимально использовать содержание географической 

карты, используя  приемы работы с картой. 

1. Приѐмы обучения пониманию карты 

Чтобы правильно понимать значение каждого условного символа карты, детям 

необходимо иметь определенные представления о соответствующих реальных 

предметах. Такие представления дети могут получить во время экскурсий, просмотра  

видеороликов, картин, а также играя в ассоциации. 

Однако накопления конкретных представлений об объектах, изображенных на карте, 

все же недостаточно для развития понимания условного языка карты. Необходимо 

добиться, чтобы в сознании детей предметы были прочно связаны с их 

картографическим изображением. Для этого используются упражнения для чтения 

содержания карты или самостоятельного изображения карты учениками. Также можно 

применять прием «воображаемого путешествия» по карте или проводить 

топографические диктанты.  

2. Приѐмы обучения чтения карты.  

Чтобы подняться на более высокую ступень, необходимо научиться читать 

карту, это сложный, многоаспектный и постепенный процесс, при обучении которому 

выявляются следующие противоречия: с одной стороны – учащиеся знают условные 

знаки, с другой стороны – они не умеют читать их в совокупности. Также они могут 

показывать географические объекты, в их памяти остается местоположение различных 
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объектов, но, тем неменее они не понимают картографического изображения самих 

объектов. Именно поэтому педагогу необходимо включать в работу творческую 

деятельность, ведь в рамках творческой деятельности формируется умение находить  

новые решения и необычные способы получения желаемых результатов, а также 

умение формировать новые способы рассмотрения предложенной ситуации. Согласно 

образовательному стандарту обучающиеся должны уметь оценивать, объяснять, 

применять, составлять, сопоставлять географические карты разной тематики. 

Сформированность этих умений проверяется в ходе ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Умение читать 

карты включает в себя сложную систему взаимосвязанных действий. Обязательным 

условием этого умения является обучение учащихся приемам учебной работы с картой. 

С помощью приема сопоставления карт различных по содержанию учащиеся овладеют 

навыками составления сложных характеристик, включая сравнение как объектов 

физической, так и экономической географии. Эта методика дает возможность выявить 

взаимосвязь между природными, экономическими и социальными явлениями. Суть 

приема наложения карт состоит в том, что путем сравнения данных, полученных с 

нескольких карт разного типа, делаются выводы о характеристиках, причинно-

следственной связи и взаимосвязи изучаемой территории. Прием сравнения. Например, 

можно сравнивать условные обозначения карты с их изображением на рисунке, а также 

представлять объекты в реальной действительности [4]. 

3. Приемы обучения знанию карты.  

Знание карты достигается в процессе обучения географии в средней школе. 

Количество объектов, которые необходимо запоминать увеличивается по мере 

взросления обучающихся, а также изменяется уровень объектов - с глобального на 

региональный и локальный. В методе преподавания географии используются 

различные методы, способствующие усвоению терминологии. Это составление 

номенклатурных перечней, ведение топонимических словарей, применение 

ассоциативных сравнений формы и величины объектов с какими-нибудь фигурами, 

нанесение номенклатуры на контурную карту, рассказ о происхождении названия, 

интересных фактах и событиях, связанных с объектом, и т.д. 

Карта - ключевой визуальный элемент в учебной программе по географии. Но 

обычные глобусы и атласы уже не удовлетворяют интересов современных школьников. 

Для того чтобы дети все же усваивали материал, педагогу необходимо находить новые, 

современные методы и способы работы с картами.  Во-первых, это работа с 

интерактивными картами, например, Google Maps. Сервис представляет собой карту и 

спутниковые снимки планеты Земля. Его можно использоваться как для организации 

фронтальной работы с классом, так и для групповой или индивидуальной.  Еще один 

проект Google, который можно использовать на курсах географии - это ресурсы Google 

Earth, это приложение может помочь детям совершить виртуальное путешествие по 

Земле. Есть приложения и для смартфонов, например EarthViewer. С его помощью вы 

можете понять, как Земля выглядела миллиарды лет назад, как образовывались ледники 

и вулканы, как менялись климат, как появлялись и исчезали горы, а каждый объект на 

карте содержит историческую и геологическую информацию. Для организации уроков-

путешествий можно использовать приложение https://www.geoguessr.com/, его можно 

использовать в самом начале урока, например, для мотивации или постановки цели 

урока. 

Игру Smartypins, учителя географии и английского могут использовать для 

проведения интегрированных уроков. Игровой процесс основан на следующих фактах: 

детям задаются вопросы об истории, культуре, музыке и других смежных областях 

знаний, а в качестве ответа необходимо отметить  местоположение на карте мира. Но 

все вопросы представлены на английском языке. 

Географическая карта это неотъемлемый атрибут на уроках географии, при 

правильном применении  он поможет расширить кругозор детей, они учатся 

https://www.google.com/maps
https://play.google.com/store/apps/details?id=mobile.application.forfree.earth&hl=ru
https://www.geoguessr.com/
https://smartypins.withgoogle.com/
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анализировать свои наблюдения, сопоставлять факты, обобщать, выявлять причинно-

следственные связи. Задача педагога научить детей работать с картой и извлекать из 

нее максимум полезных знаний. Но помимо работы с традиционной картой и глобусом 

современному педагогу нужно заинтересовать обучающихся, с помощью различных 

приложений и сервисов, направленных на изучение географии онлайн. 
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Аннотация 

Геймификация (игрофикация) – это использование игровой атрибутики и 

игровых элементов для повышения вовлеченности в неигровой деятельности. 

Концепция широко используется в области маркетинга, продаж, управления 

персоналом, а теперь все чаще и в сфере образования. Целью данной статьи является 

разработка интерактивной среды как  средства для практических решений игрового 

образовательного процесса. Полученные результаты свидетельствуют о 

высоком уровне  принятия геймификационных программ среди студентов, а также о 

необходимости развития данной формы обучения. 

Ключевые слова: геймификация, игрофикация, формы обучения студентов, 

игровые механики, интерактивная среда, мотивация на обучение, вовлеченность, 

дистанционное обучение, электронное обучение, веб-разработка, формирование 

компетенций, проектный менеджмент, гибкие методологии, Agile, Kanban, 

информационная система, проектирование информационных систем, экстремальное  

программирование, правила и практики экстремального программирования. 

 

Abstract 

Gamification – gamification) is the use of game attributes and game elements to 

increase engagement in non-game activities. The concept is widely used in the field of 

marketing, sales, personnel management, and now more often in the field of education. The 

purpose of this article is to develop an interactive environment as a means for practical 

solutions to the game educational process. The results indicate a high level of acceptance of 

gamification programs among students, as well as the need to develop this form of education. 

Keywords: gamification, gamification, forms of student learning, game mechanics, 

interactive environment, motivation for learning, engagement, distance learning, e-learning, 

web development, competence building, project management, flexible methodologies, Agile, 

Kanban, information system, information system design, extreme programming, rules and 

practices of extreme programming. 
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В сегодняшних реалиях развития цифровой экономики Российской Федерации 

обучение требует наличие инструментов формирования компетенций не только в 

формате встреч в учебном заведении, но и на расстоянии. Дистанционные инструменты 

обучения становятся на передний план [1,2,4], и наша задача не просто сделать такие 

инструменты, а создать  качественный, эффективный и функциональный продукт. В 

качестве такого инструмента  в  курсе «Практическое экстремальное 

программирование» стала  интерактивная среда: разработанный тренажѐр отработки 

этапов проектного менеджмента разработки программного обеспечения. Это 

информационная платформа  для автоматизации проектного менеджмента и работы 

команды в единой информационной среде  с поддержкой современной гибкой 

методологии  разработки Agile. В качестве интегрированной среды разработки (IDE) 

была выбрана Microsoft Visual Studio Code. В качестве базы данных была выбрана 

СУБД MySQL. Разработка информационной системы происходила в операционной 

системе Windows 10 и на веб-сервере, предоставленным хостингом. Разработка 

включала в себя работу с инструментами синтаксиса: HTML, CSS, PHP, JavaScript. 

Изучение курса «Практическое экстремальное программирование» [3] 

происходит в виде игры живого действия. Вся группа разбивается на команды по 6-8 

человек. Каждый участник регистрируется в системе, указывая свои навыки и 

желаемую роль в команде. С учетом этих данных создается рабочая группа. Каждая 

рабочая группа производит разработку программного обеспечения по выбранной 

тематике.  

Управление проектом было реализовано в виде меню проекта, меню 

организации групп пользователей, меню планирования, меню управления нормативно-

справочной информацией и  общего чата. Для управления задачами и прикреплѐнными 

решениями была реализована интерактивная Kanban доска позволяет быстро 

реагировать на новые изменения проекта и одновременно с этим создавать живой поток 

задач для разработчиков (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Kanban доска 

 

Редактирование характеристик, описания, комментария, сроков и трудозатрат 

задачи позволяет проектному менеджеру объективно оценить ход работы для 
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планирования итераций и релизов. Кроме того к каждой задаче можно редактировать 

комментарий, в который  проектный менеджер, участники проекта, преподаватель или 

ментор может писать соответствующую информацию. Это могут быть оценки решений, 

вопросы, фиксирование внутренних этапов задачи или просто комментарий. В целом 

она помогает реализовать практически все практики  экстремального 

программирования. Функционал системы также позволяет моментально построить 

диаграммы текущего состояния и отслеживать работы каждого участника проекта.  

Система позволяет сформировать диаграмму Гантта по задачам проекта (рис.2), 

чтобы отследить этапы проекта.  

 

 
Рисунок 2. Диаграмма Гантта по задачам проекта 

 
Разными цветами отмечены разные типы задач: требования, проектирование, 

разработка, тестирование или документация. Сама диаграмма интерактивная и, если 
навести мышь, будет показана более детальная информация по задаче.  

Кроме того система позволяет формировать статистику по проекту в реальном 
времени, что позволяет более качественно следить за процессом разработки.  

При этом для работы в общем пространстве не нужно находиться  в едином 
классе или офисе, так как вся информация от участников стекает в единую веб-среду. 
Благодаря адаптивному интерфейсу, проектному менеджеру или преподавателю для 
принятия эффективных управленческих решений не нужен даже стационарный 
компьютер. Все действия можно производить с мобильных устройств, подключенных к 
интернету.  

Руководитель проекта или преподаватель смогут контролировать план для 
каждого проекта в отдельности, трудозатраты в часах по задачам, а также состояние 
проекта в целом и процент выполнения каждой задачи, представленной на диаграмме 
Гантта с заданными временными промежутками. А команда своевременно реагировать 
на новые задачи, визуализированные на Kanban board, и работать с ними, в том числе и 
прикреплять решения. 

Применение игровой механики в курсе «Практическое экстремальное 
программирование имеет несколько назначений [5,6]: погружение в новую 
деятельность через игровую модель; изменение отношения к деятельности через 
игровую модель; возможность посмотреть на деятельность новым взглядом. Также  
отработка навыков в игровой среде - реиграбельность оправдывает повторение. 
Реализация данной автоматизированной информационной системы и внедрение еѐ в 
процесс обучения, позволит сформировать у обучающихся навыки проектного 
менеджмента и работы в команде, с условием дистанционной работы в общем 
пространстве. Данная информация будет полезна не только преподавателю, но и 
назначенному проектному менеджеру проекта, для принятия своевременных 
управленческих решений. 
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Аннотация 

В статье подчеркивается, что эффективность образовательно-воспитательного 

воздействия музея во многом зависит от того, насколько школьники подготовлены к 

восприятию информации. Порождая разнообразные эмоции у школьников, музеи 

одновременно создают основу для воспитательного воздействия. Ведь познание через 

эмоции – самый эффективный путь в воспитании убеждений, моральных ценностей и 

норм, эстетических идеалов. 

Ключевые слова: музейная педагогика, учебный процесс, учащиеся 

 

Abstract 

The article emphasizes that the effectiveness of the educational impact of the Museum 

largely depends on how well students are prepared for the perception of information. By 

generating a variety of emotions among schoolchildren, museums simultaneously create the 

basis for educational impact. After all, knowledge through emotions is the most effective way 

to educate beliefs, moral values and norms, and aesthetic ideals. 

Keywords: museum pedagogy, educational process, students 

 

Что всплывает у нас перед глазами, когда мы вспоминаем свои школьные 

экскурсии? Наверное, здание музея со старинными колоннами, пыльные деревянные 

витрины с различными экспонатами, строгие смотрители и скучные экскурсии... Так ли 

это? 

Актуальность этой проблемы очевидна, однако ее разрешение тормозится 

отставанием научного осмысления культурно-педагогических процессов, протекающих 

в музейной среде, слабостью технического оснащения информационно-

коммуникативной деятельности музеев, недостаточным владением рядом сотрудников 

современными технологиями психолого-педагогического воздействия на разные 



– 100 –     Тенденции развития науки и образования 

 

группы населения. Сложившееся противоречие между объективными возможностями 

музеев активно влиять на процесс формирования духовного мира человека, развитие 

его общекультурной компетентности и реальным уровнем их использования обусловил 

пристальное внимание к музейной педагогике как особой отрасли знаний, которой по 

силам эти противоречия разрешить [5]. 

Предпосылкой зарождения музейной педагогики было осознание музея как 

института образования, что было особенно заметно на рубеже 19-20х веков. И вот, в 

последние несколько лет, в образовательной среде этот термин прочно укрепился. 

Вопросы музейной педагогики поднимаются в диссертационных исследованиях и 

научных статьях. Что же из себя представляет музейная педагогика?  

Музейная педагогика – это научная дисциплина на стыке музееведения, 

педагогики и психологии, рассматривающая музей как образовательную систему. 

Образование в контексте музейной педагогики трактуется широко: как развитие 

человека, образование его ума, личностных качеств, а также душевных свойств. 

Музейное образование не имеет каких-либо жѐстких схем и распространяется на 

людей всех возрастов: детей, подростков и взрослых. Практическое применение 

музейной педагогики в современнном образовательном процессе, к сожалению, 

недостаточно для реализации всех еѐ возможностей. 

Самая первая отечественная концепция педагогического взаимодействия 

художественного музея и системы образования была сформулирована Б.А. Столяровым 

и А.Г. Бойко. Они рассматривают музей как образовательную среду, которая 

способствует целостному развитию личности. Также ими была приведена 

классификация направлений и форм взаимодействия двух социокультурных 

институтов. В рамках концепции они выделили четыре направления образовательной 

деятельности: 

1) художественно-педагогическое – формирование и развитие 

художественного восприятия и творческой сферы личности; 

2) познавательное – изучение истории искусства как части мировой 

художественной культуры; 

3) гуманитарно-междисциплинарное – искусство по отношению к другим 

дисциплинам и технологиям. Применение технологий, основанных на 

видеокомпьютерных средствах, активизирует восприятие, понимание и 

использование музейных ценностей в широком историко-

художественном и гуманитарном контексте; 

4) социально-ориентационное – искусство как средство социальной 

адаптации детей с отклонениями в развитии [3]. 

Выдающийся русский учѐный Н.Ф. Федоров обосновал необходимость 

включения музея в образовательный процесс [5]. 

Н.Л. Кульчинская создала опытно-экспериментальную методику развития 

детского художественного восприятия, которая представляла собой серию специально 

разработанных игр, занятий и экскурсий, проводимых  на материале прикладного 

искусства, живописи и скульптуры. Также ею были выделены этапы обучения в 

зависимости от возраста учащихся [1]. 

Музейная педагогика современности направлена на приобщение подрастающего 

поколения к музею с самого детства, а также на активизацию творческих способностей 

личности. Цель посещения музея заключается в развитии умения видеть и понимать 

особенности, которые отличают искусство одной страны, эпохи от другой. Также 

уникальность музея в возможности личного соприкосновения с реальностью прошлого 

и культуры.  Троянская С.Л. считает: «Музей как символ культуры и как 

образовательное учреждение призван сыграть важную роль в формировании целостной 

личности, развитии еѐ общекультурной компетентности» [4]. 
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Перед музейным педагогом как организатором музейно-педагогического 

процесса стоят следующие важные задачи: научить ребѐнка видеть историко-

культурный контекст окружающих вещей, формировать ценностное отношение к 

историко-культурному наследию, организовав общение с предметным миром 

культуры, который основан на реализации эмоциональной сферы личности. Также 

необходимо формировать у школьников понимание взаимосвязи исторических эпох и 

своей причастности к иному времени. Не стоит забывать о формировании 

толерантности и уважения к лругим культурам. И, конечно же, необходимо настроить 

детей на то, что они должны сохранять и приумножать культурное наследие. 

Многие школы планируют посещение музея примерно один раз в четверть, в 

соответствии с учебной программой, а также финансовыми возможностями 

родительского комитета.  

В наше время музеи могут предложить разнообразные форматы школьных 

экскурсий, например, для младших школьников может быть использована виртуальная, 

игровая или театральная форма экскурсии. В однообразной школьной жизни ребѐнка 

экскурсия является очень значимым событием, приключением. 

Альтернативой традиционному посещению музея может выступить музейный 

урок – программный школьный урок проводится на территории музея. В отличие от 

простой экскурсии, во время музейного урока учащиеся не просто знакомятся с 

картинами, скульптурами и историческими предметами, а «получают визуализацию 

теоретического знания в ходе освоения основной программы» [4, с.190]. 

Современные музеи по праву можно считать важными центрами 

дополнительного детского образования. Значимую роль в этом играют различные 

кружки, которые дополняют и развивают школьную программу в соответствии с 

профилем выбранного музея. 

Среди кружковых занятий, проводимых непосредственно в стенах музея, можно 

отметить следующие художественные занятия: рисунок, живопись, скульптура и 

декоративно-прикладное творчество. Во время такого занятия специалисты музея 

объясняют основные приѐмы изобразительного искусства на примерах имеющихся 

экспонатов, учащиеся же выполняют творческие задания в определѐнной стилистике и 

технике. 

Помимо регулярных кружков могут быть и разовые привлекающие школьников 

мероприятия – олимпиады, конкурсы, викторины, творческие вечера. За счет 

соревновательности достигается необходимый мотивирующий эффект: дети готовятся 

к мероприятию, отправляют в музей свои работы (например, творческое эссе или 

рисунки), знакомятся с дополнительной литературой. Успешный результат подобного 

музейного мероприятия может быть включен в индивидуальное портфолио 

обучающегося [4, с. 193]. 

Некоторые музеи по выходным проводят разнообразные мастер-классы для 

детей и их родителей. Такой шаг идѐт на пользу и учащимся, и музею: дети получают 

дополнительные знания, творчески развиваются, проводят время с пользой, а также у 

них появляется возможность больше общаться с родителями. Музей же в свою очередь 

получает группу постоянных посетителей, что, несомненно, приносит внебюджетный 

доход. 

Для того, чтобы посетить музей необязательно куда-либо выезжать, так как во 

многих современных школах имеются свои школьные музеи. В школах, которые не 

могут выделить помещение под музей чаще всего проходят различные выставки. 

Школьный музей явдяется традиционным средством гражданско-

патриотического воспитания учащихся, однако в современных условиях требуется 

активно использовать более эффективные методы музейной работы: интерактивные 

приемы подачи информации, широкую вовлеченность учащихся в работу с музейными 
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материалами, активное использование материалов музея на уроках нетрадиционной для 

музея тематики. 

Эффективность образовательно-воспитательного воздействия музея во многом 

зависит от того, насколько школьники подготовлены к восприятию информации.  

Порождая разнообразные эмоции у школьников, музеи одновременно создают 

основу для воспитательного воздействия. Ведь познание через эмоции – самый 

эффективный путь в воспитании убеждений, моральных ценностей и норм, 

эстетических идеалов. 
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Аннотация 

Качество образования – это не только соответствие знаний воспитанников, 

заявленные в государственном образовательном стандарте, но и успешная деятельность 

всего образовательного учреждения, а также деятельность каждого педагога в 

отдельности и администратора в направлении обеспечения качества предоставленных 

образовательных услуг. Качество дошкольного образования – это такая организованная 

деятельность педагогического процесса в детском саду, при которой уровень 

воспитанности и развития каждого отдельного ребенка повышается соответственно с 

учетом его личностных, возрастных и физических особенностей в процессе воспитания 

и обучения. 

В настоящее время деятельность практическая стала все чаще приобретать 

характер мониторинга, который предвидит интегративное взаимодействие всех 

структур и компонентов для более качественного достижения поставленной задачи. 

Деятельность мониторинговая как вид деятельности перестает быть прерогативой 

только профессиональных технических сфер, активно она вживается в педагогические, 

психологические, социологические и управленческие профессиональные области. 

Ключевые слова: мониторинг, качество образования, дошкольное образование, 

педагогический мониторинг. 

 

Abstract 
The quality of education is not only relevant knowledge of the pupils stated in the state 

educational standard but also the successful operation of all educational institutions and 
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activities of each teacher separately and the administrator in ensuring the quality of 
educational services provided. The quality of preschool education is such an organized 
activity of the pedagogical process in kindergarten, in which the level of upbringing and 
development of each individual child increases accordingly, taking into account their 
personal, age and physical characteristics in the process of education and training. 

Currently, practical activities have become more and more often acquire the nature of 
monitoring, which foresees the integrative interaction of all structures and components for 
better achievement of the task. Monitoring activity as a type of activity ceases to be the 
prerogative of only professional technical areas, it is actively integrated into pedagogical, 
psychological, sociological and managerial professional areas. 

Keywords: monitoring, quality of education, preschool education, pedagogical 
monitoring. 

 
На современном этапе качество образования – это не только соответствие 

знаний воспитанников, заявленные в государственном образовательном стандарте, но и 
успешная деятельность всего образовательного учреждения, а также деятельность 
каждого педагога в отдельности [2]. 

Педагогический  словарь истолковывает  нам  качество образования как 
«необходимый  определенный  уровень достигнутых умений и знаний, нравственного 
развития, физического развития, умственного,  которого смогут достигнуть 
дошкольники на определенном этапе в соответствии с заданными ранее целями; 
степень при которой происходит удовлетворение ожиданий различных участников 
процесса образования от предоставляемых им образовательной организацией 
образовательных услуг» [1]. 

На современном этапе развития системы дошкольного образования и воспитания 
к руководителю дошкольного  образовательного учреждения должны быть предъявлены 
большие требования. В общем современная ситуация находится в прямой зависимости 
от умения руководителя быстро среагировать на появившиеся изменения, которые 
происходят в экономической, социальной сферах, умение внедрить в практику ДОУ 
научно – педагогические достижения в области управления.  В  последнее  время в 
системе дошкольных образовательных учреждений преобладала эпизодичность 
получения информации о достигнутых результатах в воспитании и развитии детей, а 
также причин, которые оказывали влияние на полученные результаты. 

Управление современным образовательным учреждением на сегодняшний день 
нельзя представить без получения оперативной, систематической, достоверной 
информации как средства обратной связи. Методом получения такой информации 
может послужить проведение диагностики и мониторинга. 

Основой мониторинга качества образования являются три аспекта. 
Общественный аспект можно определить социально – экономическими условиями 
общества (уровень жизни, экономический потенциал страны), социальный – 
соответствием образовательных услуг реальному запросу заказчика (родителя), а 
педагогический – может обозначать реализацию принципа вариативности в 
образовании, переход к личностно – ориентированному взаимному действию педагога с 
детьми. 

Педагогический мониторинг сможет обеспечить всех педагогов и руководящий 
состав качественной и своевременной информацией, которая необходима для принятия 
управленческих решений различного рода. Можно определить, насколько являются 
рациональными педагогические средства, которые реализуются в образовательном 
процессе, насколько дидактические средства (методы обучения, режим учебной 
работы, формы) соответствуют заявленным ранее целям и возрастным особенностям 
дошкольников, специфике среды их жизнедеятельности. 

Управление является эффективным, если оно может опираться не только на 
информацию на зафиксированном уровне качества образования воспитанников на 



– 104 –     Тенденции развития науки и образования 

 
текущий момент времени, но и предопределяет анализ причин его несоответствия 
определенным нормам и поиск резервов повышения эффективности учебного процесса. 
Такой анализ требует рассмотрения в комплексе компонентов мониторинга: «условия», 
«процесс», «результат». 

Педагогический мониторинг призван обеспечивать педагогов и администрацию 
качественной и своевременной информацией, которая необходима для принятия 
управленческих решений. Он должен определять, насколько эффективны 
педагогические средства, которые используются в образовательном процессе, 
насколько дидактические средства (методы обучения, режим учебной работы, формы 
обучения) соответствуют заявленным целям и возрастным особенностям дошкольников, 
специфике среды их жизнедеятельности. Поэтому, существует четкое распределение 
работы на основе последовательных действий в проведении мониторинга, которое 
способствует достижению его эффективности [3]. Управление является эффективным, 
когда оно имеет опору не только на информацию на зафиксированном уровне качества 
образования воспитанников на текущий момент времени, но и предполагает анализ 
причин его несоответствия определенным нормам и поиск резервов повышения 
эффективности учебного процесса. 

Нами проводилось исследование с детьми старшего дошкольного возраста 
МБДОУ «Детский сад № 19 «Хрусталик» комбинированного вида». В исследовании 
принимали участие 20 детей. На основании анализа психолого-педагогической 
литературы мы выявили показатели образовательных достижений детей старшего 
дошкольного возраста по пяти образовательным областям, соответствующих ФГОС: 
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», 
«Познавательное развитие», «Художественно- эстетическое развитие», все это 
позволяет осуществить комплексный подход к оценке усвоения ребенком программы. 

Мы использовали разработанный ответственной группой инструментарий для 
проведения педагогического мониторинга. 

Для диагностики использовали качественный и количественный анализ 
усвоения программы конкретным ребенком и определили общегрупповую тенденцию 
развития детей старшего дошкольного возраста. 

В результате исследования были выявлены 3 группы детей по уровню развития 
(определение уровня освоения ООП с учетом всех образовательных областей): 

1. С высоким уровнем развития оказалось 50% детей исследуемой группы.  
2. У 35% средний уровень развития.  
3. У 15% - низкий уровень развития. Выявлен только для образовательной 

области «Речевое развитие». 
Преобладание среднего и низкого уровня качества образования в МДОБУ имеет 

несколько причин: недочеты в подготовке воспитателей, отсутствие системы 
взаимодействия с родителями, устаревшее методическое обеспечение, методики и 
технологии работы с детьми, или бессистемный набор инноваций и т. д. 

Главным направлением методической работы в МБДОУ является выявление 
этих причин, консультации и конкретные рекомендации воспитателям, разработка 
плана реализации повышения качества образовательных услуг в детском саду № 19 
«Хрусталик». 
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ вовлеченности обучающихся в научно-

исследовательскую работу студентов, оценка качества проведения научно-

исследовательской работы в системе среднего профессионального образования 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, среднее профессиональное 
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Abstract 

This article analyzes the involvement of students in the research work of students, an 

assessment of the quality of research work in the system of secondary vocational education 

Keywords: research work, secondary vocational education, research skills, motivation 

 

Формирование умений научно-исследовательской деятельности в вузе, 

несомненно, является очень важной сферой, которой еще не уделялось должного 

внимания. Хотя научно-исследовательская деятельность является основным 

компонентом развития естественнонаучного образования. Таким образом, постоянная 

осведомленность об этой теме - безусловно важный вопрос. Наше время требует 

человеческого любопытства, постоянной адаптации к постоянно меняющейся жизни и 

активного участия в изменениях, происходящих в обществе. Поэтому важнейшими 

качествами для общего и необщего развития человека в целом являются креативность, 

оригинальное мышление, самодостаточность и т. д. 

В современном обществе растет потребность в активных, творческих, 

высококвалифицированных специалистах. В связи с этим, существует острая 

необходимость в создании специальных условий для улучшения качества учебного 

процесса перед обучающимися в системе среднего профессионального образования. 

Исследовательские умения - умения, связанные с выявлением проблемы и ее 

разрешением, выдвижением гипотезы и ее обоснованием, наблюдением и объяснением 

явления, планированием, проведением эксперимента и прогнозированием его 

результата, формулированием выводов и критической самооценки.  

Целью исследовательского умения является развитие аналитического 

мышления, умения видеть логические взаимосвязи между фактами, формирование 

навыков порождения  информации  путем  анализа  материала (первоисточника), 

подготовка к индивидуальной  исследовательской  работе [2]. 

Научно-исследовательская деятельность студентов является одной из важных 

элементов в подготовке высококвалифицированных специалистов. Активное участие в 

научно-исследовательской деятельности улучшает интеллектуальные способности и 

практическое навыки, формирует у обучающегося критическое мышление и творческие 

способности. 

В исследовании участвовали студенты 3-4 курса факультета среднего 

профессионального образования специальности «Ветеринария». Для анализа было 

проведено анкетирование студентов, состоящее из следующих вопросов: 

1. Как вы оцениваете свою заинтересованность в исследовательской 

деятельности в процессе обучения? (заинтересован, частично 

заинтересован, не интересно, затрудняюсь ответить) 
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2. Удовлетворены ли вы материально-техническим оснащением в 

проведении научно-исследовательской работы? 

3. Какие факторы, на ваш взгляд, препятствуют формированию у 

студентов интереса к научно-исследовательской деятельности? 

4. Какие факторы, на ваш взгляд, способствуют повышению интереса 

студентов к научно-исследовательской деятельности? 

5. Как бы вы оценили помощь преподавателя (научного руководителя) в 

формировании исследовательских компетенций у обучающихся?  

6. Что бы вам хотелось изменить в учебном процессе, чтобы повысить или 

укрепить интерес к научно-исследовательской работе? 

Проанализировав данные опроса о заинтересованности студентов в научно-

исследовательской деятельности, было выявлено: 

Заинтересован – 30% 

Частично заинтересован - 42% 

Не интересно – 22% 

Затрудняюсь ответить – 5% 

Как видно из приведенных результатов, почти треть опрошенных студентов не 

заинтересованы в научной работе или затрудняются ответить. Другая треть 

обучающихся заинтересованы, в то время как доля частично заинтересованных 

студентов составила меньше половины. В связи с этим, можно отметить, что у 

обучающихся наблюдается отсутствие желания и низкая мотивация к 

исследовательской деятельности.  

Далее был проведен опрос по оценке качества проведения научно-

исследовательской работы в системе среднего профессионального образования 

(Таблица 1). Основные вопросы были связаны с особенностями исследования, 

мотивацией студентов и вовлечение их в исследовательскую деятельность. 

Таблица 1 

Результаты опроса студентов по оценке качества проведения научно-

исследовательской работы в системе среднего профессионального образования 

Вопросы Согласны 
Частично 

согласны 
Не согласны 

В учебном процессе стимулируются активные 

познавательные навыки: поиск информации, 

творческие способности, умение правильно делать 

выводы и умозаключения 

76 22 2 

Привлечение студентов к различным 

видам участия в научно-

инновационной деятельности 

36 38 26 

Студенты не очень заинтересованы в научно-

исследовательской деятельности 
48 10 42 

Студенты участвуют в исследовательских 

проектах 
12 - 88 

Университет поощряет и поддерживает научно-

исследовательскую деятельность студентов 
64 36 - 

Интерес студентов к исследовательской 

деятельности ослабляется из-за перегруженности 

учебным материалом 

92 6 2 

Преподаватели охотно помогают в выборе 

предмета исследования 
16 42 42 

Студенты имеют возможность принимать участие 

в семинарах, проектах, 

конференциях 

82 14 4 

 

Сделав анализ полученных результатов опроса, можно отметить, что 

обучающиеся имеют все необходимые навыки и способности для участия в различных 
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формах организации научно-исследовательской деятельности, например, таких как: 

разработка проектов, научно-практическая конференция, олимпиады по предметным 

областям, творческие конкурсы, авторские свидетельства и патенты. Однако участие в 

перечисленных формах организации на базе среднего профессионального образования 

отмечается невысокая. Это связано с отсутствием у студентов интереса и мотивации к 

исследовательской деятельности, недостаточного понимания значимости научной 

деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность требует творчества, проницательности, 

ответственности, последовательности. Для активной работы студентов в научно-

исследовательской деятельности необходимо участвовать в научных проектах, 

семинарах и конференциях. Основная причина незаинтересованности студентов в 

научно-исследовательской деятельности, как мы уже выяснили, - отсутствие 

мотивации. Студенты с трудом принимают тот факт, что профессиональный 

специалист с высшим образованием должен уметь не только в совершенстве применять 

полученные знания на практике, но и в собственной практической деятельности 

проводить прикладные исследования, создавать новые стратегии, глубже познавать 

суть профессиональной деятельности.  

Для повышения мотивации студентов к исследовательской деятельности 

необходимо учитывать следующие факторы, например, такие как: методы организации 

учебного процесса, тесное взаимодействие преподавателя со студентами в научно-

практической работе, обеспечение материально-технической базы для организации 

научно-исследовательской работы и др. Изменить сложившуюся ситуацию можно 

только комплексным подходом к проблеме. Но нельзя не отметить и то, что, 

преподаватели, в первую очередь, должны быть заинтересованы в вовлечении 

студентов в исследовательскую работу. 

*** 
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Аннотация 
В методической разработке теоретически рассмотрены различные подходы к 

исследованию здоровья, критерии психического здоровья, основные характеристики 

психологически здоровой личности, основные факторы, приводящие к нарушениям 
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психологического здоровья педагогов. Уделено глубокое внимание подходам к 

пониманию компетентности, обозначены ключевые компетенции и требования к 

формированию педагогической команды, занимающейся сохранением и укреплением 

здоровья. 

Ключевые слова: стиль, здоровье, воспитание, методическая работа, 

сопровождение, здоровое поведение. 

 

Здоровье является одним из самых важных компонентов человеческого 

благополучия. 

На сегодняшний день особенно актуальна проблема воспитания 

индивидуального стиля здорового поведения у детей дошкольного возраста. 

Современные условия жизни предъявляют повышенные требования к состоянию 

здоровья человека, особенно детей дошкольного возраста.[1,с. 73] 

Под понятием «стиль поведения» понимается динамичная психологическая 

система или модель реализации осознаваемых или неосознаваемых личностью целей, 

которые определены закономерностями в способах действиях, операций и реакций. 

Преимуществом стиля поведения является то, что он доступен наблюдению, описанию 

и прогнозированию, что очень важно для осуществления его оценки и проектирования 

перспектив развития. [1, с. 112] 

Многие педагоги обращали внимание на необходимость глубокого изучения и 

правильного учета возрастных и индивидуальных особенностей детей учитывать в 

процессе воспитания. Эти вопросы, в частности, ставили 

Я.А.Коменский, К.Д.Ушинский и другие. К. Д. Ушинский писал: «Если педагогика 

хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже 

во всех отношениях». А.С.Макаренко считал принцип индивидуального подхода к 

детям очень важным при разрешении ряда педагогических проблем, например при 

организации и воспитании детского коллектива, трудовом воспитании детей, в игре. Он 

пришел к выводу, что, осуществляя общую программу воспитания личности, педагог 

должен вносить в нее «коррективы» в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка.[3, с. 67] 

Здоровое поведение можно считать таким поведением, которое направлено, 

конечно же, на сохранение благополучия ребѐнка. Безусловно, тут акцент делается 

произвольной активности, которое связано с физическим здоровьем. 

Данное понятие - «стиль», имеет большое количество, абсолютно разных 

значений. Например, в психологической теории понятие «стиль» трактуют в связи с 

мышлением (практический, гуманитарный стиль), проявлением креативности и 

творчества. Ещѐ стиль рассматривают как характеристики поведения, такие как 

агрессивный стиль, демонстративный).[1, с. 115] 

Стиль поведения принято считать, как динамичную психологическую систему 

или модель реализации неосознаваемых или осознаваемых личностью целей, 

определѐнные закономерности в способах операций, реакций или действий, которые 

служат для активной адаптации субъекта к условиям среды. 

Можно сделать вывод, что преимуществом стиля здорового поведения является 

то, что он доступен наблюдению, описанию, а также прогнозированию, именно это 

является немало важным фактом для осуществления его оценки и проектирования 

перспектив развития.  

По своей основе он представляет собой здоровый стиль жизни дошкольника, 

который, как известно, включает в себя следующие основные компоненты: режим 

учебно-трудовой деятельности, организацию свободного времени с преобладанием 

движений, личную гигиену, привычное питание, отсутствие травматизма, физическую 

активность. 
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Самые первые уроки жизни, дети получают, конечно же, в семье, в общении с 

родственниками. Непосредственно в семье, ребѐнок приобретает опыт действий, 

оценок и суждений, что проявляется в его поведении. Самое большое значение имеют 

положительные примеры отца и матери, так как именно они являются примером для 

подражания, а их родительское слово, как метод педагогического воздействия. И тут 

очень важно, чтобы слова родителей и их пример, также реальные проявления и оценки 

поведения детей совпадали и закрепляли представления ребѐнка о том, «что такое 

хорошо, а что такое плохо».  

По мере развития общества проблема здоровья растущего человека неуклонно 

возрастает. Также, по мнению ряда учѐных, здоровье - это естественная и 

непреходящая жизненная ценность, занимающая самую верхнюю ступень на 

иерархической лестнице ценностей, так как оно определяет возможность и 

эффективность прогресса в обществе. Поэтому, значение сохранения здоровья 

неуклонно возрастает по мере развития общества. Очень важно рассмотреть данную 

проблему здоровья растущего человека с поведенческих позиций. Поскольку именно 

поведение играет все большую роль в сохранении здоровья, оно становится ключевым 

моментом среди множества факторов, которые влияют на его качество. 

Также, известно, что дошкольный возраст является наиболее решающим в 

формировании фундамента физического и психического здоровья. Ведь, известно, что 

именно до 7 лет человек проходит большой путь развития, который больше не 

повторяется на протяжении последующей жизни. Именно в этот период идет наиболее 

интенсивное становление функциональных систем организма, развитие органов.  

В нашем учреждение, приоритетом является именно физическое развитие 

ребенка и, конечно же, сохранение его здоровья. Коллектив педагогов в течение 

нескольких лет работали над усовершенствованием показателей физического развития 

и здоровья детей. В результате был накоплен немалый опыт по данному направлению.  

Наши воспитанники, да и в целом дети дошкольного возраста, постоянно 

накапливают опыт произвольного индивидуального стиля здорового поведения. По 

наблюдениям, дети понимают, почему и зачем они выполняют определѐнные действия, 

также воспитанники активно стремятся выполнять какие-либо действия, которые так 

или иначе, направлены на воспитание здорового поведения, и безусловно, они учатся 

выбирать правильное поведение и придерживаться его до конца, стараются соблюдать 

нормы и правила поведения, при этом не ждут приказаний, а напротив, проявляют 

свою инициативу. 

Именно дошкольный возраст является важным периодом в формировании 

здорового поведения у детей и развития физических навыков. В этот период 

закладываются основы здоровья, также происходит развиваются двигательные 

способности и формируется, что не мало важно, интерес к физической культуре. 

Вопрос воспитания стиля здорового поведения дошкольников рассматривался в 

работах М. Я. Виленского, Я. Ю. Томащук. Они рассматривали стиль здорового 

поведения в двух аспектах, таких как: формирование здоровой личности и развитие 

индивидуальности, которые выделены в качестве приоритетов государственной 

политики в области образования.[3, с. 78] 

Несмотря на первостепенную значимость указанной проблемы, усиление 

личностной ориентированности образования, состояние научного знания и реальная 

педагогическая практика при формировании стиля здорового поведения нивелируют в 

этом процессе индивидуальность до усредненных форм жизнедеятельности, что не 

способствует ее адекватному решению. 

В нашем детском саду имеются все условия, которые просто необходимы 

ребѐнку для полноценного физического развития и оздоровления в целом. В 

дошкольном образовательном учреждении функционируют: спортивный зал, 
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физкультурные площадки для разных возрастных групп, а также музыкальный зал и 

бассейн. 

А также, для развития физических качеств у детей и формирования 

двигательных умений и навыков, в каждой группе имеются физкультурные уголки, 

чтобы дети могли самостоятельно заниматься физическими упражнениями. В каждой 

группе имеется все необходимое физкультурное оборудование для развития 

самостоятельной двигательной деятельности детей: атрибуты для подвижных игр, 

физкультурное оборудование для гимнастики после сна и оборудования для 

индивидуальной профилактической работы с детьми. 

В данную систему работы с детьми входит активное использование технологии 

обучения здоровому образу жизни и воспитанию индивидуального стиля здорового 

поведения дошкольников. Это обучение идѐт через все виды деятельности ребенка во 

время его пребывания в дошкольном учреждении и, безусловно, поддерживается 

родителями дома. Формы организации обучения, которые имеются в учреждении: 

занятия (уроки здоровья), игры, игровые ситуации, беседы, акции, театрализованные 

представления, чтение художественной литературы, рисование. 

Таким образом, в современной педагогической теории и практике проблема 

формирования стиля здорового поведения дошкольников занимает одно из 

приоритетных мест. Однако, не смотря на масштабность, многоуровневость и 

относительную молодость этого направления обуславливает и широкий спектр 

проблем, еще не изученных. До настоящего времени не раскрыта содержательная 

сторона понятия «стиль здорового поведения», несмотря на его широкое использование 

разными авторами, практически отсутствуют исследования по изучению особенностей, 

технологий его формирования в период дошкольного детства. 

В ходе образовательного процесса с детьми, я провела беседы на темы» «Я и моѐ 

здоровье», «Я-человек», «Что я знаю о себе», «Мой образ жизни», «Здоровое 

поведение» и тд. 

Кроме всего, помимо таких форм оздоровления, как: физминутки, дыхательную 

и артикуляционную гимнастику, пальчиковые игры. Во время бесед, очень важно, 

учить детей осознавать всю ценность здорового образа жизни и индивидуального стиля 

здорового поведения, бережного отношения к своему здоровью. 

Работа по воспитанию индивидуального здорового поведения дошкольников – 

это своего рода, фундамент будущего здоровья детей. Безусловно, данная работа 

должна проводиться непрерывно как в дошкольном учреждение, так и в семье. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ теоретических положений принциплизма, имеющих 

существенное значение для осмысления отдельных сторон профессиональной 
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деятельности, обращенной к проблеме оптимального разрешения ряда моральных 

дилемм. Автор акцентирует внимание на выявлении общего между принциплизмом и 

принципами деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. 

Ключевые слова: нравственность, моральная дилемма, полиция, принциплизм, 

органы внутренних дел, милосердие. 

 

Abstract 

The article presents an analysis of the theoretical provisions of principleism, which are 

essential for understanding certain aspects of professional activity, addressing the problem of 

optimal resolution of a number of moral dilemmas.  The author focuses on identifying what is 

common between principledism and the principles of the activities of the internal affairs 

bodies of the Russian Federation. 

Keywords: morality, moral dilemma, police, principledism, internal affairs bodies, 

mercy. 

 

Проблема философского обоснования поведенческой модели специалиста в 

сфере конкретной профессиональной деятельности является неотъемлемым атрибутом 

научного поиска на протяжении всего развития общества. Не исключением этого 

явился и период последней четверти XX в., когда к середине 1970-х гг. в американской 

научной школе сформировались новые концептуальные суждения относительно 

систематизации методологии моральных аспектов поведения человека. Следует 

заметить, что первоначальные размышления ряда американских специалистов 

моральной философии относительно новых поведенческих принципов были 

зафиксированы в Отчете Бельмонта «Этические принципы и руководящие указания по 

защите прав человека как субъекта научных исследований» (1978 г.). Наименование 

документа «Отчет Бельмонта» сопряжено с местом опубликования указанного отчета, а 

именно конференц-центром отеля Бельмонт, принадлежащего Смитсоновскому 

институту (округ Колумбия, США), который представлен в виде сети музеев и научно-

исследовательских центров. В данном Отчете констатировалось следующее: 

«Выражение «основные этические принципы» относится к тем общим суждениям, 

которые служат основным оправданием многих конкретных этических предписаний и 

оценок человеческих действий. Три основных принципа, среди общепринятых в нашей 

культурной традиции, имеют особое отношение к этике поведения в отношении людей, 

в их числе принципы: а) уважение к людям (англ. «respect for persons»); б) милосердие 

(англ. «beneficence»; в) справедливость (англ. «justice») [6, p. 4]. Указанная парадигма 

принципиальных установок, изначально подвергнутая критике, а впоследствии 

принятая научной общественностью в качестве нового направления в учении о 

нравственности, стала именоваться как «принциплизм», который имеет право на 

существование для случаев  взаимного непротиворечия каждого из входящих в эту 

парадигму принципиальных установлений.  

Вторым случаем подтверждения идеи принциплизма явилась работа 

американских ученых Т.Л. Бошама и Дж.Ф. Чайлдресса, интегрировавших в 1979 г. в 

конструкцию принциплизма четвертый принцип-«непричинение вреда» (англ. «non-

maleficence»).  По мнению этих ученых, указанные четыре принципа являются частью 

общей морали, а их основное содержание базируется на философии здравого смысла и 

существующих традициях [3, p. 100]. Отмеченные четыре принципа иногда называют 

Джорджтаунскими принципами или Джорджтаунской мантрой, поскольку их идеологи 

Т.Л. Бошам и Дж.Ф. Чайлдресс как члены научной корпорации Джорджтаунского 

университета, именно в этом учебном заведении впервые осуществили общественную 

презентацию концепции принсиплизма. Акцентируя внимание на реальных сюжетах 

обыденной жизни, а также учитывая выводы своих великих предшественников И. 

Канта (этика долга), И. Бентама (деонтология) и  Дж.С. Милля (консеквенциализм), 
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идеологи Джорджтаунской мантры исходили из того, что принциплизм способствует 

минимизации многих конфликтных ситуаций в процессе социального взаимодействия и 

prima facie (лат. «на первый взгляд») позволяет оптимально подходить к разрешению 

различного рода моральных дилемм. Анализ концептуальных положений 

принциплизма позволяет сформулировать следующие выводы применительно к 

содержанию каждого из отмеченных принципов. 

1. Принцип уважения к людям как принцип уважения их автономии. 

Уважение к людям включает в себя по крайней мере два основных этических 

убеждения: во-первых, с людьми следует обращаться как с автономными агентами, а 

во-вторых, что лица с ограниченной автономией имеют право на защиту. Таким 

образом, принцип уважения к людям разделяется на два отдельных моральных 

требования: требование признать автономию и требование защищать лиц с 

ограниченной автономией. Автономность человека суть его способность быть 

самоопределенным и принимать решения самостоятельно без чрезмерного давления, 

принуждения или других форм внешнего убеждения. Под автономной личностью 

следует понимать человека, способного обдумывать личные цели и действовать под 

руководством такого обдумывания. Уважение автономии означает придание значения 

взвешенным мнениям и выбору автономных людей, с одновременным воздерживанием 

от препятствования их действиям, если только они не являются явно деструктивными 

по отношению к другим. Проявление неуважения к автономному человеку означает 

игнорирование обдуманных суждений этого человека, а также отказ человеку в свободе 

действовать согласно своим суждениям. Уважение к людям в большинстве сложных 

случаев часто сводится к уравновешиванию конкурирующих требований, 

продиктованных самим принципом уважения [6, p. 4-5]. 

2. Принцип милосердия. Этика отношения к окружающим нас людям 

заключается не только в их уважении, но и в защите их от вреда, а также приложении 

усилий для обеспечения их благополучия. При этом, под милосердием следует 

понимать проявление доброты и благотворительности, выходящих за рамки строгих 

обязательств. Итогом такого милосердия выступают  максимизация возможных выгод 

и минимизация возможного вреда. 

3. Принцип непричинения вреда другим. Данный принцип следует 

рассматривать в качестве универсального обязательства, сопряженного: во-первых, с 

недопущением вреда окружающим людям; во-вторых, с учетом эвентуального риска 

причинения вреда другим людям в результате выполнения человеком своих 

профессиональных обязанностей. 

4. Принцип справедливости. С этической точки зрения, опрос 

справедливости следует рассматривать в смысле «справедливости распределения» или 

предоставления того, «что заслужено». Несправедливость возникает, когда в некоторой 

выгоде, на которую человек имеет право, ему отказано без уважительной причины или 

когда на него неоправданно возлагается ответственности. Другим способом отклонения 

от принципа справедливости выступает приверженность различиям, основанным на 

опыте, возрасте, депривации, компетентности, заслугах и положении, выступающих 

критериями оправдания различного отношения к различным людям.  

Как утверждает Р. Гиллон, рассмотренные четыре принципа позволяют 

объяснить ряд существенных моральных претензий к поведению людей при 

разрешении ими отдельных моральных дилемм. Кроме того, данные принципы 

обеспечивают транскультурную, транснациональную и трансфилософскую основу для 

проведения более глубокого этического анализа ряда поведенческих моментов в 

деятельности представителей многих профессий [4]. Выявляя несомненную 

практическую ценность концепции принциплизма, Ж.  Линдридж (Университет Бата, 

Великобритания) замечает, что идеи принциплизма позволяют обеспечить 
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сбалансированный подход к оценке многих ситуаций, подпадающих под формат 

моральной дилеммы [5, p. 15]. 

Представленное содержание концепции принциплизма посредством общей 

характеристики ее четырех принципов, разработанных для биоэтической системы 

координат, позволяет судить о принадлежности отраженных концептуальных суждений 

направлению морального универсализма, стоящего на метаэтческих позициях и 

предлагающего нравственно значимые решения для регулирования поведения 

различных профессиональных групп, включая поведение сотрудников органов 

внутренних дел. В этой связи важно заметить, что для отмеченной категории 

правоохранительной деятельности существенное значение имеют «принципы 

правоприменения» («Пилианские принципы»), разработанные в конце 20-х гг. XIX в. 

британцем Р. Пилем и основное содержание которых не противоречит идеям 

отмеченного принциплизма [2]. Обобщая «букву и дух» «Пилианских принципов», 

О.Паскаль справедливо замечает их приверженность философии, основывающейся не 

на страхе перед представителями органов правопорядка, а почти исключительно на 

сотрудничестве общества с ними и «vice versa» (от лат. «наоборот») [1]. Вместе с тем, 

мы считаем, что основной смысл как идеи принциплизма, так и «Пилианских 

принципов» нормативным образом отражен в российском действующем 

законодательстве, регулирующем область деятельности органов внутренних дел 

вообще, и полиции, в частности. В данном случае речь идет об основных обязанностях 

и ответственности сотрудника органов внутренних дел, требованиях к его служебному 

поведению, ограничениях, обязанностях и запретах, связанных с его службой в органах 

внутренних дел (ст. 13-15 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О 

службе в органах внутренних дел»). Наряду с отмеченным, представляется 

необходимым указать на нормативные положения, регламентирующие миссию и 

обязанности полиции, основные направления и принципы ее деятельности, применение 

полицией отдельных мер государственного принуждения, физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия, а также ограничения и запреты, 

связанные со службой в полиции, закрепленные в соответствующих главах и статьях 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». В качестве 

иллюстрации к «параллелям» между пониманием милосердия в принциплизме и в 

деятельности полиции следует обратиться в сфере культуры и искусства, 

предлагающей нам яркие образы героев культового кинофильма «Рожденная 

революцией», раскрывающего будни сотрудников уголовного розыска и снятого по 

роману братьев Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра милосердия» (1975 г.). Вторым 

примером обращения к теме милосердия в деятельности сотрудников органов 

внутренних дел может служить ежегодная благотворительная акция «Милосердие 

белых ночей», проводимая МВД России. 

Резюмируя изложенное, следует сформулировать некоторые выводы.  

Во-первых, рассмотренные нами идеи принциплизма имеют важное 

методологическое значение для различных областей профессиональной деятельности, 

включая область реализации правоохранительной миссии, ключевыми субъектами 

практического воплощения которой выступают сотрудники органов внутренних дел. 

Во-вторых, деятельность органов внутренних дел характеризуется высоким 

уровнем своей открытости как для общества, так и для аккумулирования достижений в 

различных сферах научной деятельности, включая сферу моральной философии, 

обращенной к осмыслению поведенческих алгоритмов, нацеленных на разрешение 

многообразия складывающихся моральных дилемм. 

В-третьих, важным условием действенности системы морально-

психологической подготовки личного состава органов внутренних дел выступает 

интегрирование в процесс проведения занятий специальных тем, отражающих 

достижения как отечественной, так и зарубежной мысли, заключающей обширный 
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пласт концептуальных суждений относительно роли морального фактора в 

деятельности сотрудников органов внутренних дел. 
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Аннотация 

В статье раскрывается использование преподавателями при обучении в 

дистанционном формате различного рода инноваций в целях сохранения учебной 

мотивации и развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, инновации в обучении, активные и 

интерактивные формы обучения. 

 

Abstract 

The article reveals the use of various types of innovations by teachers in distance 

learning in order to preserve educational motivation and develop scientific, creative and 

innovative activities of young people. 

Keywords: distance learning, innovations in learning, active and interactive forms of 

learning. 

 

Introduction.  

The situation with countering Covid-19 was the reason for the transfer of students and 

teachers of the country's higher educational institutions to distance learning from March-April 

2020.  

Within the framework of training in higher educational institutions, this form of 

training involves the conduct of lecture and seminar-type classes, as well as the delivery of 

various types of intermediate certification, exams and tests, in the online format. Naturally, 

such an innovative form of organization of the educational process for Russian education is 

widely covered and discussed in the media, and researched by scientists. 

Analysis of the preparation of educational institutions for teaching students in a 

distance format. 
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For example, a joint research study was conducted by the National Research 

University Higher School of Economics and Tomsk State University on the specifics of 

online student learning during the coronavirus pandemic.  

The study was conducted in two stages (from 03.24. .2020 to 01.06.2010) with the 

participation of 35 thousand students from about 400 higher educational institutions in Russia.  

The results of the study showed that its participants highly appreciated the readiness of 

educational institutions for an emergency transition to distance learning [5]. 

The positive nature of the assessment was influenced, according to the researchers, by 

the creation in higher educational institutions of the Russian Federation, during the 2017-2018 

academic year, of an electronic information and educational environment, with an existing 

link on the websites of educational institutions. 

This system has been created in higher educational institutions of the Kurgan region.  

For example, in the electronic information and educational environment of the federal 

state budgetary educational institution of higher education «Shadrinsk State Pedagogical 

University» there are references to:  

 «educational programs»;  

 implemented «areas of training». 

In addition, we can say that:  

 all disciplines taught to students are formalized and content-rich;  

 feedback from students is organized;  

 all students have access to subjects in their field of study;  

 the training and computing center issues logins and passwords to all 

participants in the educational process of the university. 

In the electronic information and educational environment of the federal state 

budgetary educational institution of higher education, the Kurgan State Agricultural Academy 

named after T.S. Maltsev:  

 access to curricula, work programs, electronic library systems and 

educational resources is provided;  

 the course of the educational process and the interaction between its 

participants are recorded;  

 reflects the results of intermediate certification, the results of mastering the 

basic educational program of an educational institution. 

Analysis of the negative aspects of distance learning. 

Conducted express research with students showed that they have problems associated 

with the organization of distance learning and leading to a decrease in its effectiveness.  

These include: 

1) problems of a moral and psychological nature. For example:  

 personal discomfort, lack or complete lack of personal communication with 

other students;  

 the complexity of learning at home, fatigue in the process of being at the 

computer online for more than 6 hours of work, and so on; 

2) problems of a subjective nature.  

 For example: a teacher mistakenly uploads the text of a lecture or 

assignments for seminars in the block of the studied subject in the electronic 

information and educational environment. However, he does not do so in a 

designated area. This makes it difficult to find them and complete 

assignments. 

 Or, for example, failures in the organization of feedback. Here we are talking 

about the fact that grades in points, comments or reviews to the given grade 

may not be prescribed by the teacher. Therefore, students are not always 
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timely informed about receiving a grade in a discipline, about the reasons for 

its decline or increase.  

 And also the following problem can be named. The teacher assigns tasks for 

lectures and seminars with a higher level of complexity that does not 

correspond to the course of study in the main educational program of an 

educational institution. Also, the time to complete the task may be limited; 

3) problems of an objective nature.  

 For example, the impossibility of using interactive forms of education for 

technical reasons.  

This can be:  

 poor quality of the Internet connection and technical support of the 

participants in the educational process;  

 using the platform «Zoom» and others for other purposes;  

 the lack of platforms in the electronic information and educational 

environment of educational institutions that allow conducting classes online 

in the form of videoconferences;  

 lack of mastery by the participants of the educational process of interactive 

forms of learning;  

 and so on. 

In this way, there are problems of organizing technical work in the electronic 

information and educational environment of educational institutions of various kinds.  

The complex structure of the educational process leaves an imprint on the quality of 

scientific knowledge, reduces the motivation for the activities of the participants in the 

educational process - teachers and students. 

Possibilities of using innovations in the process of distance learning. 

We are considering the potential of educational institutions in the field of distance 

learning in order to preserve educational motivation and develop diversified cognitive 

activities of students.  

In our opinion, to increase the effectiveness of distance learning, teachers not only use 

innovation, but also combine active and interactive teaching methods. 

In the theory of education, innovative pedagogical technologies are widely described.  

So E.V. Ivanova, L.I. Kosova describes them as a «system of methods» structured in 

the form of active and interactive teaching methods. Scientists point out that the strategy of 

interactive learning includes parity, multilateral communication, self-assessment, feedback, 

the condition of the activity of the teacher and the student [2, 52]. 

Yu.I. Ovchinnikova, M.V. Karpova, D.N. Ovchinnikov, N.V. Roznina reveal the 

importance of the role of interactive methods in teaching young professionals [3, 147]. 

Yu.I. Ovchinnikov and D.N. Ovchinnikov propose:  

1) to use various innovations in teaching in conjunction with traditional forms in 

order to create creative and democratic conditions for overcoming the indifference and 

indifference of the student in the educational process.  

They refer to innovative technologies in this case:  

 dialogue method,  

 methods of problem situations,  

 simulation of practical situations,  

 factor analysis when using multimedia tools;  

2) apply problem statement and technologies of full-fledged cooperation during 

online classes [4, 66]. 

M.L. Almazova, M.V. Sozinova, I.M. Shestakov:  
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1) propose to increase interest in the study of the discipline they teach. To do this, 

use interactive forms of learning in the classroom: role-playing games, case studies. This will 

increase the efficiency of independent work, self-control, mutual control;  

2) note the possibility of using the learned concepts in the study of natural 

sciences and other disciplines [1, 479]. 

Conclusion.  

We believe that the use of various innovations by teachers in distance learning, 

including active and interactive methods, is necessary in order to increase the effectiveness of 

the development of the intellectual potential of student youth, to preserve its cognitive 

motivation in the learning process. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме чрезмерного 

влияния Интернета на развитие, психологические особенности личности, а также  

проводится анализ научных изысканий  по проблеме патологического использования 

современных информационных технологий. 

Ключевые слова: аддикция, современные технологии, Интернет, личность, 
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Abstract 

The article is devoted to the current problem of excessive influence of the Internet on 

the development and psychological characteristics of the individual, as well as the analysis of 

scientific research on the problem of pathological use of modern information technologies. 
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В современном обществе информатизация и компьютеризация приобретают все 

больший размах. Информационные технологии заняли огромное место в современной 

жизни. Любая жизнедеятельность современного человека, тем или иным образом, 

связана с использованием современных технологий и современный человек уже не 

представляет свою жизнь без них, а в особенной мере – без сети «Интернет». 

Современные технологии уже прочно вошли и закрепились в нашу жизни и 

человек уже не представляет свою жизнь без современных технологий, гаджетов, 

компьютеров и Интернета [4]. 

Реалии современного мира таковы что, информатизация и компьютеризация 

продолжают заполнять жизнь современного общества, оказывая при этом значительное 

влияние на все психические процессы жизнедеятельности, как отдельного человека, так 

и общества в целом.  

С появлением жизни человека появились и в жизни человека отрицательные 

аспекты влияния компьютеризации и информатизации нашей жизни, сказывающихся 

на психологическом и даже физическом здоровье человека. В связи с чем данная 

проблематика в особенной роли актуальна на данный момент.  

Многие современные исследователи изучали и продолжают изучать данную 

проблематику. Свой вклад в изучение данной темы внесли такие исследователи, как 

В.Л.Силаева, Г.В. Старшенбаум, Ю.Д. Бабаева, И.М. Балонов,  Дж. Стайер, О.Г. 

Филатова, Е.П. Белинская, В. Фриндте, Т. Келер, Т. Шуберт, Ш. Таркл и т.д. [1, 5, 6].  

Неоднократно исследователями высказывалась и обосновывалась мысль воздействия 

информационных технологий как на отдельные области жизнедеятельности, так и на 

личность в целом. 

Так М. Коул указывал на роль влияния технических средств на развитие и 

функционирование психики человека, а многими авторами неоднократно отмечалось, 

что преимущественную роль в этом процессе играют технологии, связанные с 

применением сети «Интернет» [2].  
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Интернет – феномен, который постепенно вошел и закрепился во всех областях 

жизнедеятельности человека. Это феномен настолько поглотил жизнь современного 

общества, что на данный момент современный человек, никоим образом, не 

представляет свою жизнь без Интернета.  

Несмотря на все многообразие пользователей сети «Интернет», то по сфере, 

осуществляемой ими деятельности можно выделить три основных вида: игровую, 

познавательную и коммуникативную. Любая из этих деятельностей влечет за собой как 

положительное, так отрицательное воздействие на личность человека. В последнее 

время широкое внимание стали привлекать негативные последствия влияния этих 

областей деятельности на личность человека: 

1) Увлеченность сетевыми коммуникациями или, как крайний вариант, так 

называемая Интернет-аддикция – зависимость от Интернета, то есть 

увлечение, представляющее своего рода наркозавимость от Интернета. 

2) Увлечение компьютерными играми, а именно играми через Интернет, 

или, как крайний вариант, так называемая игровая наркомания; 

3) Увлеченность познанием в сфере программирования и 

телекоммуникаций или, как крайний вариант, хакерство [3]. 

Проблема излишней увлеченности современного общества сетевыми 

коммуникациями (или же иначе зависимости от Интернета) в последнее время в особой 

мере привлекает внимание многих отечественных и зарубежных специалистов разных 

профилей.  

С позиции медицины зависимость или аддикция, рассматривается как 

биохимический процесс, протекающий в мозге человека. Так, согласно исследованиям, 

проводимым отделением нейробиологии Калифорнийского университета под 

руководством Питера Уайброу было выявлено, что мозг человека на компьютерные 

игры реагирует на биохимическом уровне, так как во время игры происходит 

выработка дофамина –гормона «удовольствия» [4]. 

Согласно исследованиям был проведен сравнительный анализ 

привлекательности компьютерных игр и привлекательности наркотических средств для 

зависимых людей. Выяснилось, что мозг человека, осуществляющего игровую 

деятельность реагировал на изображение из любимой игры таким же образом, как мозг 

наркотически зависимого человека при упоминании о дозе, то есть вырабатывался 

дофамин и появлялось ощущение эйфории.  

Человек осуществляющий игровую деятельность со временем привыкает к 

ощущению эйфории, его организм адаптируется и попадает в прямую зависимость от 

очередной «дозы» и уже требует еѐ на постоянной основе. С течением времени человек 

перестаѐт получать тот же уровень удовольствия, что как следствие порождает 

бесконечный «дофаминовый» круг и формуется уже реальная зависимость на 

биохимическом уровне. 

Автор термина «патологическое использование компьютера» или же иначе 

«Интернет –зависимости» А.Голдберг рассматривал данную болезнь, как пагубно 

воздействующую на все области жизнедеятельности человека, а именно семью, учебу, 

работу, а также социальную, бытовую и психологическую сферу деятельности 

человека.  

В первую очередь, наиболее восприимчивыми от Интернет –зависимости 

является люди, которые имеют проблемы семьей, работой, друзьями и учебой, то есть, 

в основном, люди, которые имеют сложности в общении с окружавшими ими людьми, 

а также люди все способами, пытающимися уйти от реальности, эмоциональных 

проблем или бытовых жизненных ситуаций. И Интернет является идеальной средой, 

которая помогает уйти от этих проблем в «виртуальный» мир, в котором существует 

система анонимности и есть возможность создания новой личности, в которой человек 
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может обладать всеми преимуществами, которых нет в его «реальной» жизни, так как 

это своеобразный мир где все дозволено и где правила игры устанавливает сам человек.   

Постепенно виртуальная жизнь поглощает реальную жизнь и начинается, так 

называемая «Интернет-зависимость».  Данный процесс влечет за собой негативное 

влияние на личность самого человека.  

В начале этот процесс может проявляться в ощущении пустоты, депрессивного 

состояния, раздражения вне компьютера, а в частности вне нахождения в виртуальной 

реальности, чрезмерная ложь окружающим людям, неконтролируемые финансовые 

траты. Также возможно проявление навязчивого чувства постоянного контроля какой- 

либо области деятельности в Интернете. 
Одна из причин по которой человек стремится погрузится в виртуальную 

реальность является то, что "Я виртуальное" не испытывает проблем адаптации - оно 
сильное, умное, ловкое, ему доступно оружие, деньги, на которые можно купить все в 
виртуальном мире и т.д. Но человек понимает, что он живет в реальном мире, где он 
далеко не так силен и богат, а главное, что он смертен, в отличие от своего 
виртуального героя. Таким образом, сравнения себя с «виртуальным Я» повышает 
тревожность человека, что как следствие может привести к различным 
психологическим болезням, вплоть до крайностей. 

Постоянно пребывая в такой среде, человек начинает впитывать законы этого 
виртуального мира и проявлять их уже в «реальном мире».  Так мир виртуальных игр 
весьма часто неблагожелательно настроен к виртуальному герою. При этом целью 
героя является противостояние этому миру. Ему приходится "убивать" компьютерных 
"врагов", а те, в свою очередь, пытаются "убить" его. Длительное нахождение в 
подобной среде оставляет свой отпечаток на реальной жизни, то есть человек начинает 
ощущать себя более уязвимым. В его подсознании закрепляется мысль о опасности 
людей в этом мире. Он считает, что люди в этом уже «реальном» мире отрицательно и 
враждебно против него настроены [1]. 

Так есть немало реальных примеров, когда люди даже убивали тех, кто мешал 
им играть эти компьютерные игры –подросток убивал родителей, которые забирали у 
него компьютер, а муж убивал жену, которую мешала играть в игры. 

В заключении хочется сказать, что Интернет – это феномен современного, 
который поглотил всю жизнь современного общества. Он крепко вошел и закрепился в 
жизни современного человека. Интернет имеет как немало положительных качеств, но, 
в том числе, также несет в себе и негативные последствия. И только сам человек 
определяет, какое воздействие на него будет влиять этот «феномен» современного 
мира. 
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Аннотация 

Рассматривается проблема самоэффективности студентов в дистанционном 

формате обучения в период пандемии COVID-19. Анализируются результаты 

исследования, выявляются связи между оценкой самоэффективности и успешностью в 

учебной деятельности студентов, которые проходили обучение в дистанционном 

формате. 
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Abstract 

The problem of self-efficacy of students in distance learning during the COVID-19 

pandemic is considered. The results of the study are analyzed, and the relationship between 

self-efficacy assessment and success in educational activities of students who were trained in 

a distance format is revealed. 

Keywords: self-efficacy, learning activity, learning activity success, students. 

 

Появление и стремительное распространение вируса COVID – 19 привнесло в 

нашу и без того нестабильную жизнь еще и факторы неопределенности. Хотя нельзя 

сказать, что в последнее время определенность была одним из основных критериев 

жизнедеятельности человека. Скорее наоборот: предъявляя все более высокие 

требования ко всем сферам жизни, разрабатывая новые стандарты и законы, результат 

не всегда представляется нам очевидным, и на практике оказывается не таким, каким 

ожидался.  

Ситуация, которая сложилась в образовании, как и во всей нашей сегодняшней 

жизни носит экспериментальный характер. Так, в максимально сжатые сроки 

необходимо было перевести весь процесс образования в дистанционный формат. Этот 

новый сценарий включает в себя множество изменений и вносит большое напряжение, 

которое испытывают не только преподаватели, учителя и управленцы, но и студенты, 

ученики и их родители. В данной ситуации необходимо было устранить так 

называемый цифровой разрыв, то есть создать условия, где каждый участник 

образовательного процесса, обязательно будет иметь доступ к компьютеру и интернет-

соединению с должной пропускной способностью.  

При этом нужно понимать, что доступ обучающихся к многообразию 

образовательных электронных платформ и цифровых инструментов еще не является 

ключевым фактором успешности обучения [1, 3]. И в этой ситуации мы сталкиваемся 

со множеством проблем психологии образования: «Как меняется психолого-

педагогическое сопровождение дистанционного обучения, в том числе и в условиях 

неопределенности будущего?», «Как сделать так, чтобы обучающийся сам чувствовал 

свою ответственность за свое обучение, был не объектом, а самостоятельным 

субъектом образования?». 

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. Это связано с тем, что в 
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условиях онлайн-обучения внешние мотивирующие факторы изменяются, снижается 

мотивационный потенциал занятия, сокращается обратная связь от преподавателя, и 

студент не всегда может судить об успешности своей учебной деятельности, а в такой 

ситуации очень важно, чтобы студент сумел самоорганизоваться, самостоятельно 

контролировать свою учебную активность и рефлексировать свою эффективность [2].  

А. Бандура (1977) характеризует академическую самоэффективность как 

суждения о своей способности создавать желаемые учебные результаты в конкретных 

условиях. Самоэффективность обучающихся при дистанционном обучении понимается 

современными специалистами системы образования как степень уверенности 

обучающегося в своей способности участвовать в дистанционном обучении и его 

представление о собственных навыках, связанных с дистанционным обучением. [4]. 

Также, в ряде исследований, подчеркивается, что способность к самоорганизации 

выступает одним из важных факторов эффективности дистанционного обучения и 

обучения на массовых открытых онлайн-курсах [1].  

Во время пандемии COVID-19 нами было проведено экспресс – исследование 

определения самоэффективности студентов, которые обучались в дистанционном 

формате. В исследование приняло участие 67 студентов, у которых была 

проанализирована успеваемость, представленная как среднеарифметический балл 

экзаменационных оценок, полученных студентами за семестр, который проходил в 

дистанционном формате. Студенты отвечали на вопросы анкеты «Рефлексия 

самоэффективности в период дистанционного обучения». Для определения связи 

между результатами успеваемости студентов за семестр, который проходил в 

дистанционном формате, оценками самоэффективности в период дистанционного 

обучения был проведен статистический анализ с помощью рангового коэффициента 

корреляции Спирмена.  

Анализ анкет показал, что студенты выделяют для себя как «плюсы», так и 

«минусы» в период дистанционного обучения. Чаще всего к «плюсам» студенты 

относили: возможность спокойно работать, не разрываясь между посещением пар и 

выполнением другой работы; возможность самостоятельно определять режим дня, и 

учиться в своем темпе; возможность чаще общаться с родителями. К «минусам» 

студенты отнесли: отсутствие четкого разделения на рабочее и нерабочее время, 

вследствие чего постоянная усталость, сказывающася на здоровье (гиподинамия + 

постоянное напряжение глаз); отсутствие физической активности и постоянное сидение 

за компьютером, также приводит к боли во всем теле; отсутствие живого общения с 

одногруппниками, и появившееся вдруг чувство одиночества; повышенная 

раздражительность от непонимания того, что будет дальше; чувство «покинутости», 

когда тебя оставляют наедине с большим объемом материалов, которые необходимо 

осваивать самостоятельно; необходимость постоянной самоорганизации и 

самоконтроля в процессе учебы.  

Результаты исследования показали, что 6% студентов оценили уровень 

самоэффективности, как низкий; 49% студентов – ниже среднего; 36% студентов – как 

средний; 5% студентов - как высокий; 4% студентов - как очень высокий. Как видим, в 

целом студенты самоэффективность обучения в большей степени оценивают на 

среднем уровне и ниже среднего. Анализ результатов позволил также выявить 

значимые корреляционные связи между результатами успеваемости студентов за 

семестр, который проходил в дистанционном формате и оценками самоэффективности 

в период дистанционного обучения, данные самими студентами (г = 0,51, p<0,01).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что, чем ниже успеваемость 

студентов за семестр, который проходил в дистанционном формате, тем ниже они 

оценивают свою эффективность обучения в процессе дистанционного обучения. Также 

можно отметить, что наибольшие проблемы в связи с онлайн обучением, испытывали 

студенты с невысоким уровнем самоэффективности, которые отмечают, что их учебная 
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нагрузка во время дистанционного обучения существенно увеличилась, а 

эффективность снизилась. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 

обратить внимание и создать условия для повышения уровня самоорганизации 

студентов, так как именно уровень самоорганизации отражает общий уровень 

самоэффективности организации студентом процесса собственной деятельности, и 

влияет на его учебное поведение, которое, в свою очередь, определяет учебные 

достижения. Студентам необходимо стать более самостоятельными, и научиться самим 

ставить перед собой цели, получать обратную связь, и одновременно формировать у 

себя внутреннюю мотивацию. 

В заключение хотелось бы отметить, что данная ситуация также показала 

несостоятельность стопроцентного перехода на онлайн-обучение, о котором многие 

говорят, как о панацее будущего образовательного процесса. Так преподаватели, 

учителя, студенты, ученики, родители на практике ощутили важность обязательного 

офлайн контакта преподавателя и группы, группы и отдельного студента. Онлайн-

обучение позволило современному обществу почувствовать важность роли учителя, 

преподавателя, и показало на реальном примере, что от профессионала-педагога 

зависит насколько грамотно и эффективно будет организован процесс обучения, 

проведенный в любом формате.  

В сегодняшней действительности, несомненно, произошел цифровой сдвиг в 

образовании, и нам никуда не уйти от дистанционных технологий, что создает 

проблемное поле, определяемое новыми требованиями к высшему образованию. В 

связи с этим, важной задачей системы образования становится не только обучение 

студентов специальности, но и подготовка их к постоянному развитию и обучению, к 

постоянным изменениям, адаптации в ситуации неопределенности. Как показывает 

жизнь, нам не избежать постоянных изменений в сфере образования, но эффективная 

организация процесса обучения во многом зависит и от всех участников 

образовательного процесса, это задача непростая, требует большего количества усилий, 

но творческая и интересная.  
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Аннотация 

В статье обозначена проблема деструктивной коммуникации в виртуальном 

пространстве, проведен анализ  понятия  деструктивной коммуникации в литературе 
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зарубежных и отечественных исследователей, изучены взгляды на  ее связь с 

вербальной агрессией, а также обозначены основные мотивы, виды и особенности 

нарушения коммуникативного поведения в виртуальном пространстве. 

Ключевые слова: деструктивное коммуникативное поведение, Интернет, 

социальная сеть, вербальная агрессия, мотив, подростки, общение, риск. 

 

Abstract 

The article outlines the problem of destructive communication in the virtual space, 

analyzes the concept of destructive communication in the literature of foreign and domestic 

researchers, studies the views on its relationship with verbal aggression, and also identifies 

the main motives, types and features of violations of communicative behavior in the virtual 

space. 

Keywords: destructive communicative behavior, Internet, social network, verbal 

aggression, motive, adolescents, communication, risk. 

 

Мир стремительно изменяется, появляются новое технологии и вместе с ними 

новые возможности. Двадцать первый век  – это, прежде всего, цифровые технологии, 

Интернет, социальные сети и виртуальное общение. Каждый день пополняется 

аудитория людей, использующих те или иные ресурсы Интернета. Согласно 

исследованиям, в настоящее время более 80% подростков в России  ежедневно 

используют аккаунты в социальных сетях [10]. Непременно, подобные цифровые 

технологии открывают практически безграничные возможности для человека, позволяя 

быть в курсе событий, новостей, охватывать огромный объем информации, оставаясь 

на одном месте, и, конечно, вносят неоценимый вклад в коммуникативную сферу 

жизнедеятельности человека. Но с другой стороны, интернет-среда  является 

пространством рисков, которые зачастую неразрывно связаны или порождаются 

всевозможными видами деструктивного коммуникативного поведения [11].  

 Над проблемой коммуникативного поведения активно работают как в 

отечественные, так и зарубежные психологи. Ю.Е. Прохоров, И.А. Стернин 

определяют коммуникативное поведение как поведение (вербальное и 

сопровождающее его невербальное) личности или группы лиц в процессе общения, 

регулируемое нормами и традициями общения данного социума [1]. По И.А. Стернину 

поведение обязательно определяется рядом норм и характеризуется как нормативное 

или ненормативное и становление его происходит именно в подростковом возрасте. 

Анализируя зарубежную и отечественную литературу ряда психологов можно 

заключить, что проблема деструктивного поведения в цифровом пространстве на 

сегодняшний день исследована крайне слабо и требует более целостного и 

многостороннего рассмотрения. Деструктивное коммуникативное поведение 

неразрывно связано с агрессией. Особое внимание при изучении агрессивного 

поведения необходимо обратить на работы А.Бандуры, который придерживается 

мнения о том, что подобное поведение является результатом научения посредством 

моделирования, подражания, а также подчеркивает, что интернет-пространство 

способствует развитию агрессии, так как является безграничным полем для 

наблюдения [5]. Данной проблемой занимались Лоубер и Хей, однако имели 

совершенно иную точку зрения и говорили, что подобное поведение является нормой у 

детей подросткового возраста. Много работ в данной области представлено также П.А. 

Ковалевым, К.С. Лебединской, М.М. Райской, Н.Д. Левитовым, которые различным 

образом описывали феномен агрессии и причины ее появления: агрессия как 

внутренняя энергия, как результат эволюции, как наследственное проявление [1]. Она 

возникает как ответ на негативный стимул или как результат подкрепления, как 

результат принятия решения. Деструктивное коммуникативное поведение можно 

определить как речевое действие, содержащее вербально-выраженную агрессию 
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говорящего, и рассматривается исследователями как ориентированное на оскорбление, 

причинение морального вреда форма речевого поведения [6]. К сожалению, в 

исследованиях по данной теме описаны лишь отдельные аспекты деструктивного 

поведения в сети, тогда как существует серьезная необходимость комплексного 

описания данного феномена, а также разработки методов профилактики и борьбы. 

Результаты различных исследований по изучению коммуникативных онлайн-рисков 

показывают, что для подростковой и молодежной среды наиболее значимыми и 

распространенными рисками, которые  проявляются в деструктивном отношении и 

поведении, являются коммуникационные и контентные – более двух третей молодых 

людей сталкиваются с ними в сети [11]. Рассматривая различные онлайн-риски в 

рамках деструктивного поведения выделяют два основных направления: 

деструктивный контент (распространение способов деструктивного поведения, таких 

как деятельность экстремистских сообществ, популяризация АУЕ и колумбайна, 

создание и распространение фейковой информации) и деструктивная коммуникация 

(многообразные типы киберагрессии, в том числе кибербуллинг, онлайн-насилие, 

онлайн-груминг) [4]. Деструктивное поведение в онлайн-общении – это опасное 

явление, так как именно коммуникация в подростковом возрасте выступает ведущей 

деятельностью, а значит, играет значительную роль в психологическом благополучии 

человека. При определении агрессии большинство ученых и практиков сходятся во 

мнении, что это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и 

правилам сосуществования людей в обществе, приносящее вред и физический ущерб 

людям или вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные 

переживания, состояние напряженности, страха, подавленности и т.п.) [9]. 

Киберагрессия по Дороти Григг – это нанесение посредством использования цифровых 

устройств намеренного вреда одному человеку или группе людей, который 

воспринимается как оскорбительный, уничижительный, наносящий ущерб или 

нежеланный [7]. В качестве основных видов выделяют публичные оскорбления, спор, 

которые относят к флейменгу, троллинг – это провокационные заявления, которые 

направлены на отрицательное эмоциональное возбуждение человека, хейтинг 

характеризуется необоснованными комментариями, критикой в сторону конкретной 

личности, киберсталкинг – это использование нагнетающих тревогу и страх 

повторяющихся сообщений [8]. Анализируя каждый вид деструктивной коммуникации 

можно выделить одну общую составляющую – это речевая агрессия, которая имеет 

различные проявления в виде наклеивания ярлыков, акцентирования внимания 

собеседника на неприятных фактах (часто несуществующих), прямого оскорбления, 

упреков. У такого рода деструктивного коммуникативного поведения выделяют 

некоторые особенности:  во-первых, агрессор всегда находится на значительной 

дистанции и зачастую является анонимным пользователем, что создает условия для 

нарушения этических принципов взаимодействия в сети и позволяет «анониму» 

чувствовать себя уверенно и неуязвимо, а также вести себя совершенно 

безответственно. Во-вторых, агрессоры лишены возможности наблюдать эмоции 

человека, что в свою очередь сопровождается снижением уровня сочувствия и 

сопереживания. Кроме того есть возможность проявлять агрессию постоянно, 

независимо от местонахождения и времени суток. Еще одной важной особенностью 

коммуникации является асинхронность [13]. В виртуальном пространстве она 

подразумевает возможность отсрочить реакцию, что обеспечивает возможность более 

тщательно подготовить тот или иной деструктивный коммуникативный акт (то есть не 

понятно, когда ответит человек и наступит ли реакция вообще). Общение в данном 

случае характеризуется  неопределенностью и неясностью не всегда другой человек 

может правильно трактовать сообщение собеседника и его действия, что является 

одной из  множества причин деструкции в коммуникации.  
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Согласно статистическим данным более 90% подростков наблюдали или же 

являлись прямыми участниками того или иного вида деструктивного 

коммуникативного поведения в социальных сетях, то есть распространенность 

агрессии в онлайн-среде очень высока. Причинами зачатую выступают 

индивидуальные психологические особенности, внешность, социальное окружение, 

статус, увлечения и интересы. В качестве основных мотивов киберагрессоров 

выделяют власть и самоутверждение, когда агрессор демонстрирует свое 

превосходство над собеседником, силу и неоспоримость. Некоторые агрессоры 

наоборот избегают анонимности, ими движет мотив славы и признания, они желают 

стать узнаваемыми. Также частым мотивом выступает развлечение, забава, в этом 

случае агрессор может даже не осознавать, что своими действиями причиняет другому 

человеку вред [2]. Некоторые люди с помощью агрессии избавляются от собственного 

напряжение, негативных чувств, как бы сбрасывая их на другого. Известный 

российский психолог О. Чванова выделяет особый тип людей, которые при общении с 

другими подпитываются эмоциями собеседника. Такое явление Чванова называет 

энергетическим вампиризмом, его совершенно справедливо можно причислить к 

одному из мотивов деструктивной коммуникации [12]. Другим мотивом может 

выступать месть, желание поддержать свой авторитет.  В рамках исследования проекта 

«Мы в ответе за цифровой мир» при поддержке Росмолодежи в 2019 году по итогам 

опроса было установлено: практически две трети подростков и молодежи (61 %) 

сталкивались с подобным проявлением кибербуллинга. Девушки в различных ролях 

чаще сталкиваются (44 %) с проявлениями травли в сети по сравнению с юношами (31 

%). Наблюдался высокий процент людей проявляющихся в роли наблюдателя(60%) и 

защитника жертвы кибербуллинга (41%). При этом среди наблюдателей оказываются 

каждая четвертая девушка и каждый шестой юноша. Только единицы признались, что 

были непосредственно жертвами онлайн-травли (4 %) и агрессорами (2 %) или 

помощниками агрессоров (1 %). При этом в агрессивных ролях зачинщиков травли и их 

помощников несколько чаще выступают юноши [3]. 

К сожалению, коммуникация в социальных сетях и Интернете в целом имеет не 

только положительные стороны, часто она является источником конфликтов. 

Деструктивное коммуникативное поведение у подростков имеет тесную связь с 

агрессией, а вербальная агрессия в виртуальном пространстве представляет еще 

большую опасность, чем при непосредственном, реальном общении. Как правило, она 

остается безнаказанной, вследствие чего увеличиваются, модифицируются, появляются 

новые деструктивные формы коммуникации в социальных сетях. На сегодняшний день 

это сложная проблема, которая требует к себе особого внимания, ведь подростковый 

возраст это время формирования личности. Такие явления как троллинг, кибербуллинг, 

различного рода отрицательные коммуникативные воздействия могут оставить 

непоправимый отпечаток на психологическом состоянии человека, поэтому очень 

важно комплексно подойти к изучению и решению данной проблемы. 
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Аннотация 

Тема данной статьи-проблема поддержки и развития одарѐнных детей в 

сельских школах. Авторы показывают, как внедряется целевая модель формирования 

системы дополнительного образования детей, на примере сельской школы. И как в 

рамках этого направления педагоги образовательных организаций должны выстроить 

разветвлѐнную систему поиска и поддержки талантливых детей, а также их психолого-

педагогическое сопровождение в течение всего периода становления личности. Авторы 

приходят к выводу, что такая форма работы способствует развитию творческих 

способностей одарѐнных обучающихся, раскрытию их возможностей, подготовке к 

жизни в современных условиях на основе системно-деятельностного подхода, который 

позволяет осуществлять воспитание и развитие личности обучающихся, их готовности 

к саморазвитию. 

Ключевые слова: одарѐнные дети, дополнительное образование. 

 

Abstract 

The topic of this article is the problem of support and development of gifted children 

in rural schools. The authors show how the targeted model of the development of the system 

of additional education of children is being implemented, on the example of rural school. The 

authors come to the conclusion that this form of work contributes to the development of the 

creative abilities of gifted learners, the disclosure of their opportunities, preparation for life in 

modern conditions on the basis of a system-active approach, which allows to carry out the 

education and development of the personalities of students, their readiness for self-

development. 

Keywords: gifted children, additional education. 

 

                                        «Воспитание детей- это такое ремесло, где надо уметь 

терять время, чтобы потом его выиграть» 

Ж.Ж.Руссо 
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Приоритетным направлением  в муниципальной  программе  Муромского 

района «Развитие образования на 2016 -2021 годы» (утверждена постановлением Главы 

администрации района от 21.09.2015 № 931 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования Муромского района на 2016-2021 годы»)  является 

обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и 

качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием и 

модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

К концу 2020 года в Муромском районе внедрена целевая модель развития 

системы дополнительного образования детей, что позволило создать нормативно-

правовые, организационные и методические условия для развития системы 

дополнительного образования детей. В рамках данного направления педагогами 

образовательных организаций должна быть выстроена разветвлѐнная система поиска и 

поддержки талантливых детей, а также их психолого-педагогическое сопровождение в 

течение всего периода становления личности. 

Каждое образовательное учреждение Муромского района, в том числе и МБОУ 

«Молотицкая СОШ», активно и успешно работает в данном направлении. То что 

Россия богата талантливыми детьми, отмечал еще Михаил Ломоносов: «…может 

собственных Платонов и быстрых разумов  Невтонов российская земля рождать!».  А 

вот заметить росточек таланта в ребенке, взрастить его и сохранить – трудная и 

первостепенная задача педагогов и родителей.  «Мы ничему не можем научить 

человека, мы можем только помочь ему открыть это в себе», слова Галилея актуальны 

и сегодня. И чем раньше будет выявлена одаренность детей и начата целенаправленная  

работа по ее развитию,  тем полнее  сможет раскрыться одаренная личность и тем 

больших успехов  она сможет достичь в жизни. 

Однако большая   часть  сельских  подростков, имеющих признаки одаренности,   

не имеет возможностей приобщиться  к тем культурным благам жизни, которые 

доступны детям, проживающим в городе (1, с.32) и имеющим широкий доступ к   

разным  центрам развития детей.   Так в Молотицкой школе обучается 191 ребенок. В 

школе обучаются дети из разных  малонаселенных деревень  Муромского района. 

Сельский образ жизни маленьких деревень имеет свою специфику, которая 

заключается в пространственной ограниченности среды, ее статичности и однообразии. 

Для сельского образа жизни характерна замкнутая социальная общность людей, 

территориальная и психологическая близость жителей села, в какой- то степени 

дефицит общения, новых впечатлений.  Поэтому внеучебная  деятельность должна 

быть обьективно включена  в деятельность всего общества и быть   столь же 

разнообразной, как сама жизнь. Следовательно,  неотъемлемым условием  

формирования активной социальной позиции  одаренных детей является расширение 

социальных связей и потребностей детей (новых впечатлений, познания, деятельности, 

самоутверждения и др.) (2, с.19.). Школа для основной массы сельских детей является 

единственным «центром развития» их природных способностей. Перед 

образовательной организацией была поставлена задача - создание условий для развития 

способностей и реализации имеющихся у детей потенциала.    В условиях развития 

новых технологий резко возрос спрос на людей, обладающих нестандартным 

мышлением, умеющим ставить и решать новые задачи.  Для решения этой проблемы 

мы используем систему дополнительного образования. 

В сентябре 2019 года на базе МБОУ «Молотицкой СОШ» Владимирской 

области Муромского района, для детей открыли двери образовательные площадки- 

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» . Основной 

задачей этого центра в школе является: применение инфраструктуры во внеурочное 

время как общественного пространства для развития общекультурных компетенций и 

цифровой грамотности участников образовательного процесса, шахматного 
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образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, 

педагогов. В ходе занятий внеурочной деятельности по составленному расписанию 

учащиеся школы пробуют себя в качестве конструктора, инженера, программиста. Дети 

имеют возможность выбрать занятие по своим интересам и более углублѐнно изучать 

ту или иную область выбранного для себя направления.  

Эмоции, полученные детьми, захватили и родителей, которые поддерживают 

желания ребят работать в этих кружках.   

В течение года, учащиеся имея, накопленный потенциал знаний и умений 

применить на практике.  

Мы думаем, что эти занятия в дальнейшем помогут учащимся определиться, с 

будущей профессией или станет хобби, увлечением не на один год. 

 Компетентная команда преподавателей школы старается, чтобы дети с 

увлечением погружались в работу и умели в будущем владеть новыми технологиями и 

реализовывали проекты, вносили личный вклад в технологический прогресс нашей 

страны. 
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Аннотация 

Статья посвящена работе сотрудников пенитенциарного учреждения по 

профилактике правонарушений среди осужденных. Рассмотрены методы работы с 

малыми неформальными группами осужденных. Рассматриваются социально – 

психологические особенности малых социальных групп. 

Ключевые слова: малая социальная группа, осужденные, неформальные 

лидеры, сотрудник исправительного учреждения, совместимость, замкнутость 
 

Профилактическая работа с осужденными, отбывающих наказание в уголовно 

исправительных учреждениях, осуществляется с учетом всех внутренних и внешних 

условий. В данном процессе профилактики участвуют: группа отрицательно 

настроенных осужденных, актива осужденных, коллектива сотрудников учреждения, 

родных и близких осужденных, друзей осужденных, на воле, социума в целом. 

Среда осужденных ограничена размером колонии и включает в себя следующие 

элементы: 

1) Внешняя социальная среда, сформированная средствами массовой 

информации и общественными организациями. [4, С. 590]. 

2) Администрация исправительного учреждения: начальники отрядов, 

оперативная часть, режимная часть, психологи, социальные службы, 

воспитатели. 

3) Условия проживания, производства, географические условия 

нахождения колонии, культурная и воспитательная среда. 
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4) Формальные структуры: отряды, бригады, неформальные объединения 

так называемые ,,семьи‖, землячества. 

Социальная среда колонии существенно отличается от такой же среды на воле. 

На личность осужденного осуществляется непрерывное влияние, как со стороны 

администрации, так и со стороны самих осужденных. Круглые сутки осужденный 

находится среди людей и его действия должны быть разумными, взвешенными и 

правильными. В колонии находятся люди совершившие преступления, у них разные 

статусы в неофициальном статусе среди осужденных. Плюс ко всему прибавляется 

ограниченные связи с семьей, друзьями, своими организациями на воле.  У многих 

осужденных вообще нет семьи и их никто не ожидает на воле, поэтому им все равно, 

где находиться. 

Замкнутая среда осужденных отрицательно влияет на их социальное 

самочувствие и является отрицательной с точки зрения нравственных норм, системы 

ценностных ориентации, которые в ней господствуют. Улучшая социальное 

самочувствие осужденного, формируя положительный образ человека, ставя цели на 

исправления и осознания своей вины в совершенном преступлении администрация 

колонии совместно с активом и средствами массовой информации могут создать 

благоприятные условия для формирования нового человека. [3, С. 170]. Самое главное 

в такой работе показать, что осужденный, искупив свою вину выйдет на свободу с 

чистой совестью, где его ждут. 

Социальная среда осужденных в исправительном учреждении имеет следующие 

социально-психологические особенности: 

1) Примитивность, ограниченность коммуникации среди осужденных. 

2) Недостаток в образовании и примитивное общение между осужденными 

на однообразные темы, отсутствие новизны и однообразие в получаемой 

информации.  

3) Формирование малых групп со специфической субкультурой: 

отрицательным: нормами, обычаями и традициями, искаженными 

нравственными принципами в оценках себя и других; 

4) Стратификация внутри малых групп и между ними, проявляющаяся в 

строгом неофициальном распределении ролей, статусов, властных 

полномочий, материально-бытовых льгот; 

5) Коммуникации на жаргоне, включающее условные средства, 

применяемые для маскировки преступных целей и действий; 

6) наличие психических отклонений у определенной части осужденных; [1, 

С. 18]. 

7) Наличие у большинства осужденных психологической совместимости; 

8) Принудительное пребывание в одном исправительном учреждении лиц, 

имеющих прямо противоположные цели; 

Во всех исправительных колониях создаются неформальные группы разной 

направленности. Каждый осужденный, попадая в места лишения свободы ищет свой 

способ выжить и остаться личностью, в сложившихся обстоятельствах. А выжить и 

сохранить свое лицо и получить защиту от других осужденных можно только в 

неформальной малой группе ,, семьи‖. Также осужденные, которые хотят выйти на 

свободу по УДО ориентируются на администрацию колонии, становятся членами 

актива, что вызывает осуждение со стороны других осужденных, вставших на путь 

отрицания требований администрации. В самоорганизацию в местах лишения свободы 

вовлекаются все. Она происходит очень интенсивно, поскольку уравниловка носит 

тотальный характер, а ограничения распространяются даже на биологические 

потребности. 

Отдельную группу, которая отрицает распоряжения администрации 

противодействует принятым нормам жизни и внутреннему распорядку возглавляет 
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авторитетный осужденный. Смотрящий – активный лидер неформальной группы, 

активно поддерживает и проводит в жизнь воровские (тюремные) традиции среди 

осужденных. Он смотрит за соблюдением неписаных законов воровского мира, 

осуществляет и обеспечивает питанием, одеждой и запрещенными предметами свое 

окружение. Содержит финансовые средства ,,общака‖, решет вопросы распределения 

«общака». Его действия могут обсуждаться только такими же авторитетными людьми.  

Лидер – это член группы, который по криминальным заслугам, перед уголовным 

сообществом выдвигается на роль неофициального руководителя в условиях 

определенной, специфической и, как правило, значимой ситуации, чтобы обеспечить 

организацию коллективной деятельности людей. Лидеры («авторитеты») не 

утверждают свою власть с помощью силы, кулака, а пользуются уважением 

молчаливого большинства. Осужденных привлекают в лидерах независимость, умение 

постоять за себя, смелость в отстаивании своих взглядов, отсутствие страха перед 

лишениями. 

Перед проведением профилактических мероприятий необходимо изучить и 

проанализировать расклад среди осужденных. Выявить авторитета, лидеров, обычных 

осужденных, неприкасаемых. неформальной группы, ориентируясь на следующую 

схему социально-психологического анализа: 

 Основную направленность неформальной группы и степень 

асоциальной зараженности, цели и мотивы групповой деятельности; 

 Главные и приоритетные потребности, интересы, взгляды и стремления 

членов группы; 

 Качественны и количественный и профессиональный состав группы, 

возрастная структура, тенденция роста ее численности; 

 Потребность и цель возникновения неформальной группы, причины и 

условия ее формирования, факторы, влияющие на возникновение и 

функционирование малой группы; 

 Размер и сплоченность неформальной группы, наличие групповой 

поруки и конфликтов внутри группы; 

 Главные особенности лидерства, степень организованности группы; 

 Распределение ролей и позиций в группе, возможные дружеские связи и 

межличностные отношения; 

 Лидер группового мнения, наличие отрицательных традиций, обычаев; 

 Динамику развития группы и особенности поведения членов группы, 

контакты вне группы и их влияние на внутригрупповую активность. 

В зависимости от социально-психологических особенностей малой группы 

асоциальной направленности работа по переориентации и разобщению должна 

складываться из ряда оперативных разработок и специальных мероприятий, которые 

помогут разложить группу, направить в другое нужное администрации русло. 

Предупреждающие мероприятия направлены на профилактику возникновения малых 

неофициальных групп асоциальной направленности. Их цель – выявление и 

ликвидация причин и условий, способствующих возникновению таких объединений. [2, 

С. 83}. 

Пресечение состоит в создании условий, исключающих функционирование 

таких групп. Мероприятия, целью которых является переориентация и разобщение 

(разложение) неофициальных малых групп асоциальной направленности, 

предусматривают следующие направления воздействия: 

 Постоянная формальная и неформальная индивидуально-

воспитательная работа с членами группы, и рекомендация в выборе 

новых товарищей и другой группы общения; 



– 132 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 метод «прививок», то есть ввод в группу новых членов, обладающих 

высокой устойчивостью и положительной направленностью; 

 Оперативная работа с лидером группы и его переориентация на 

позитивные цели, а затем через него изменение направленности всей 

группы; 

 Создание условий для психологической и физической изоляция лидера, 

вплоть до перевода его в другую колонию; 

 Поиск новых ценностей и потребностей неформальной группы; 

 Формирование и активизация общественного мнения против малых 

групп асоциальной направленности. 

Главным условием эффективной профилактической и превентивной работы с 

неформальными группами отрицательной направленности, является знание социальной 

психологии малых групп, групповой динамики, становления и развития малой группы 

и распределение в ней социальных ролей среди участников. Обязательное условие при 

всем этом, найти недовольных своей ролью. С этого и начинается кропотливая работа 

по разрушению неформальной групп антисоциальной направленности. – знание 

социально-психологических явлений и применение разнообразных методов 

профилактического и пресекающего воздействия 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению социального самочувствия осужденных и 

построению структуры его изучения. Освоены и разработаны механизмы его изучения 

через несущую конструкцию. Горизонтальные и вертикальные скелеты наполнены 

конкретным содержанием, как воспринимаются осужденными социальные процессы, 

происходящие в исправительной колонии и какие, доминируют у осужденных чувства 

и настроения. Для изучения социального самочувствия осужденных разработаны 

показатели, посредством которых мы в дальнейшем можем исследовать социальное 

самочувствие осужденных, находящихся в исправительной колонии и проходящих 

ресоциализацию. 

Ключевые слова осужденные, ресоциализация, социальное самочувствие, 

показатели социального самочувствия, референты, социальная реальность, 
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В настоящее время в период пандемии, отсутствия личных контактов, 

осужденных с родственниками, семьями и друзьями, при ресоциализации необходимо 

учитывать и социальное самочувствие осужденных. От социального самочувствия, 

осужденного зависит процесс ресоциализации, осознания своей вины и воспитания в 

целом. С этой целью мы разработали механизм изучения социального самочувствия 

осужденных. Содержание и структура социального самочувствия осужденных могут 

быть интерпретированы в определенной системе их описания и измерения, для 

планирования и проведения воспитательной работы и ресоциализации осужденных в 

исправительном учреждении. 

1. Данную структуру можно выразить через понятие несущая конструкция 

социального самочувствия. В качестве ее вертикального каркаса выступает триада 

«социальный факт   социальное переживание    социально-психологический след». 

Совершенно очевидно, что в основе социального самочувствия, осужденного лежит 

сложно проявляемое отношение осужденных между собой и к объективной реальности 

колонии, в которой они находятся. Полная система различных объективных 

социальных фактов присущих замкнутому пространству формирует и составляет эту 

социальную реальность, которая и оказывает воздействие на осужденных и их жизнь в 

условиях ограничения свободы. 

Возникшее на базе восприятия социальной реальности социально-

психологическое отношение между осужденными, администрацией колонии порождает 

определенные их сложные переживания, оставляющие свои след в психике 

осужденных и их социума в виде гаммы чувств и эмоций: как позитивных 

(удовлетворенность режимом содержания, отношением администрации, наличием 

работы), так и негативных( несправедливым отношением части осужденных к слабым, 

отсутствием нормальных бытовых условий, отсутствием свиданий в период пандемии). 

Этот социально-психологический след, с одной стороны, является результатом 

социальных переживаний осужденных, а с другой как раз и отражается в форме 

конкретного социального самочувствия спец контингента. Мы можем, диагностировать 

социальное самочувствие осужденных и по результатам переживаний и по их итогу. В 

последнем случае необходимо еще подвергнуть анализу и социальные ожидания 

осужденных от пребывания в исправительном учреждении, и социального статуса, 

осужденного в уголовной иерархии, удовлетворенность или неудовлетворенность ими. 

В предложенной нами структуре горизонтальным «каркасом» несущей 

конструкции социального самочувствия осужденных является «единство» психоло-

гических времен (прошлого – «социальная память», настоящего – «осознание данной 

социальной реальности», будущего – «образ желаемого будущего: цель и смысл 

жизни»),  Мы знаем, что единство психологического времени обеспечивается 

функционированием взаимно обусловливающих друг друга душевной, сознательной, 

идеологической и духовной составляющих общественного сознания. 

2. Вертикальный и горизонтальный «каркасы» конструкции социального 

самочувствия служат ее скелетом, который позволяет ей быть наполненной 

конкретным содержанием:  

1) восприятием и осмыслением осужденными социальных процессов, 

происходящих с ними в исправительном учреждении, своих социальных 

ожиданий после выхода на свободу, и своего места в системе 

общественных отношений среди осужденных, а также оценками 

представлений о себе как субъектах социальной деятельности.  

2) доминирующими у осужденных чувствами и настроениями; 

ситуативными эмоциональными состояниями, в окончательном итоге 

определяющими наличие (отсутствием) удовлетворенности и 

уверенности в своей жизни и деятельности (эмоциональный компонент);  
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3) проявлениями готовности (неготовности) осужденных к тем или иным 

действиям по сохранению или изменению своей жизни и деятельности, 

уровня социальной активности (поведенческо-мотивационный 

компонент).  

Распад вертикальных и горизонтальных связей (структуры) в несущей 

конструкции социального самочувствия ведет либо к разрушению исторической 

памяти, характерной для общественного сознания, либо нарушает действие всего его 

механизма. Все это в окончательном итоге негативно сказывается на всех проявлениях 

социальной психики осужденных, определенным образом окрашивая их социальные 

переживания и социальное поведение изменяя в целом само самочувствие социального 

субъекта, которое и является показателем психического (душевного) и духовного 

здоровья или нездоровья коллектива исправительной колонии. 

3. К содержательным характеристикам, позволяющим измерять социальное 

самочувствие, если при этом не принимать во внимание его конструктивные элементы 

и четкие взаимосвязи всех его компонентов, можно отнести: 

 социальные ожидания и социальные притязания осуждѐнных которые 

проявляют себя в установках, ценностях, убежденности и готовности к действию. 

Ценности — это обобщенные цели и средства их достижения, выполняющие роль 

фундаментальных норм. Их характеристика непосредственно связана с анализом 

потребностей и интересов осужденных, тех предпочтений, ожиданий и притязаний 

осужденных, которые наиболее приемлемы в данной ситуации, Приверженность людей 

определенным ценностным установкам, являющимся своеобразными «концепциями 

желаемого», определяет социальное самочувствие осужденных. Оказывая значительное 

влияние на восприятие людьми своего объективного положения, ценностные 

ориентации выступают в качестве некоей призмы, обуславливающей особый угол 

зрения и отношения к происходящим изменениям в их жизни.  

 оценку и самооценку осужденными своего социального статуса, социального 

положения, что находит отражение в их представлениях о социальном престиже, 

социальной роли. Все они вместе взятые во многом предопределяют уровень 

заинтересованности осужденных в поддержании или отвержении отдельных событий, 

процессов, затрагивающих их. Именно с их помощью определяется бесперспектив-

ность будущего при неудовлетворенности реальным социальным положением, которая 

порождает самую различную гамму состояний от апатии и безразличия до глубоких 

переживаний, которые могут привести к неконтролируемому поведению как по 

отношению к администрации и активу колонии (насильственные методы 

противостояния), так и по отношению к самим себе и своим ближним (создание 

невыносимой обстановки в ближайшем окружении, конфликты и даже суицид). 

Результирующим показателем социального самочувствия в этом случае выступает 

потребность в самосохранении себя как социального существа, как члена группы и 

общества, а также оценка уровня и степени благополучия непосредственно 

окружающей общественной среды колонии. 

 заостренность самочувствия осужденных, проявляющуюся в общественном 

мнении. Общественное мнение возникает как продукт осознания назревших и 

требующих решения проблем в колонии, режима содержания, удовлетворения 

материально бытовыми условиями, медицинской помощью и проявляется в сопос-

тавлении различных взглядов и позиций по интересующих осужденных вопросам. В 

зависимости от одобрения, поддержки или отрицания, осуждения тех или иных 

действий или происходящих событий социальное самочувствие может приобретать 

совершенно разное значение от позитивного до резко негативного, 

 социальные чувства и настроения, предметом которых становятся, прежде 

всего, те явления и условия, от которых зависит развитие событий, значимых для 
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осужденных и приобретающих в силу этого эмоциональный эффект. При такой 

постановке вопроса чувства и настроения становятся ведущими образованиями 

эмоциональной сферы жизни и деятельности осужденных и в свою очередь, нередко 

определяет динамику и содержание их социального самочувствия. Так, чувство Родины 

в зависимости от конкретных обстоятельств может рождать переживания гордости за 

ее величие и достижения, досаду за упущенные возможности в развитии страны, гнев и 

критику за грубейшие ошибки, попирающие честь и достоинство людей, сочувствие и 

сопереживание при каких-то неизбежных потерях и утратах. Что в окончательном 

итоге сказывается на социальном самочувствии осужденных и колонии в целом, и 

конкретных его представителей. 

 влияние исторической памяти, что, как показывает реальная жизнь, в 

современных условиях приобретает решающее значение для определения 

соответствующего самочувствия осужденных, поскольку последнее функционирует на 

основе социальных установок и социальных стереотипов, которые ориентируют на 

переживание исторически и культурно закрепленных состояний арестантского 

сознания. 

4. Специфика содержания социального самочувствия осужденных состоит в 

том, что оно представляет собой интегральное образование, обладающее высокой 

степенью кумулятивности. Возникая в результате объединения проявлений некоторого 

комплекса разнородных феноменов, заключенных в общую конструкцию, социальное 

самочувствие как интегральное состояние психики осужденных, с одной стороны не 

может быть описано с помощью одного суммарного описания. А с другой   оно не 

может быть изучено непосредственно, поэтому его приходится исследовать и 

интерпретировать через различные проявления в отдельных аспектах 

жизнедеятельности, осужденных и их субъективное осмысление. Социальное 

самочувствие как целостное состояние нельзя измерить каким-либо одним показателем, 

поэтому и приходится изучать его отдельные составляющие, описывая каждую из них 

определенной системой показателей. 

5. В соответствии с вышеизложенными рассуждениями можно определить и 

реальные показатели проявления социального самочувствия осужденных. Такими 

показателями выступают: 

а) объективные характеристики статуса осужденного, до момента ареста и 

этапирования в исправительную колонию (профессия, семейное положение, место в 

системе социальных страт по признаку материального благополучия, образование, 

семейное положение); 

б) удовлетворенность осужденного своей позицией в колонии (в обществе,  

,,семье‖, в ближайшем окружении); отношение человека к своим социальным 

обязанностям; 

в) социальные установки и ценностные ориентации осужденного; 

г) общественная активность осужденного человека; реальная включенность 

осужденного в жизнь колонии; 

д) преобладающее эмоциональное состояние у осужденного (настроение); 

е) степень связанности с обществом, уровень идентификации себя как члена 

тех или иных социальных общностей; 

ж) динамика социального самочувствия в прошлом и настоящем; 

з) уверенность в завтрашнем дне и наличие перспектив условно досрочного 

освобождения, профессионального и личностного роста. 

В конечном результате сопоставления этих показателей с параметрами 

проявления социального самочувствия позволило в свою очередь уточнить и 
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расширить их число и разнообразие. Оказалось, в окончательном итоге, что они могут 

выглядеть следующим образом: 

 по параметру социальной активности осужденного   возможность влиять 

на социально события, происходящие в колонии; степень удовлетворенности своей 

социальной активностью; отсутствие возможностей для свободного, публичного 

выражения своих мнений администрации колонии, получения достоверной 

информации для формирования собственной социальной позиции; степень доступности 

информации о социальной ситуации в обществе и колонии;  

 по параметру материального положения соответствие реальных доходов 

актуальным потребностям; соответствие оплаты труда личным усилиям и 

профессиональному мастерству; материальное благополучие для близких как 

актуальная потребность; удовлетворенность своим финансово-экономическим, 

материальным положением в настоящий момент;  

 по параметру самореализации реализация своих способностей и развитие 

личности как важная ценность в настоящий момент; уровень достижения жизненных 

целей на настоящий момент; реализованность своего потенциала как личности; 

стремление свободно, возможность обучаться новым профессиям, востребованным на 

свободе. 

  по параметру трудовой деятельности    соответствие зарплаты личным 

усилиям и профессиональному мастерству; хорошая работа по своей специальности как 

актуальная потребность; удовлетворенность распределением оплаты труда в 

коллективе осужденных; удовлетворенность содержанием своей работы;  

  по параметру здоровья удовлетворенность сферой медицинского 

обслуживания в колонии;  

 по проявлениям эмоционально-чувственной сферы   наиболее типичное 

настроение в настоящий момент; представление о настроении большинства 

окружающих осужденных; приобретение уверенности в будущем как важная 

потенциальная ценность; 

 в сфере морально-нравственных и эстетических установок   поведение в 

соответствии со своими идеалами; соответствие личных норм морали нормам 

значительной части осужденных в колонии; [2, С. 259].  

 в области семейного положения и отношений хорошая семья как важная 

ценность в настоящий момент; возможность соблюдения обычаев и традиций своего 

народа как актуальная потребность;  

 в сфере отдыха   удовлетворенность возможностями для проведения 

отдыха в период нахождения в местах лишения свободы; 

 по параметрам социальной идентификации   гордость за свою страну; 

принятие ценностей, доминирующих в современном российском обществе; соблюдение 

обычаев и традиций своего народа как актуальная потребность; реальная социальная 

идентичность с определенным обществом в настоящий момент; [1, С. 165]. 

 по параметру социальной комфортности принятие ценностей, 

доминирующих в современном российском обществе; оценка своего социального 

статуса в обществе осужденных; удовлетворенность комфортностью жизни в обществе; 

удовлетворенность социальной защищенностью себя в условиях содержания в 

исправительном учреждении; 

 в сфере социально-бытовой устроенности   удовлетворенность сферой 

медицинского обслуживания;  

 по параметрам проявления индивидуально-личностных особенностей 

удовлетворенность результативностью жизни в исправительном учреждении и 
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осознание своей вины перед обществом. В конечном результате мы получили 

инструмент для изучения социального самочувствия осужденных. Зная проблемы, 

социальное самочувствие осужденных мы сможем организовать процесс 

ресоциализации осужденных на должном уровне и готовить осужденных для выхода на 

свободу, с ощущением того , что их ждут на воле  и они вольются в активную жизнь 

социума.. 
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Аннотация 

Анализ источников по проблеме исследования, использование соответствующих 

эксперименту подходов и методов, экспериментальная база обеспечили достоверность 

выводов. В статье определены и корректно сформулированы методы исследования, 

которые коррелирует с научной новизной, а так же задачами, решѐнными в ходе 

исследования. Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных 

условиях развития уголовно-исполнительной системы важной становится именно 

профилактическая работа. Профилактика отклоняющегося поведения позволяет 

повысить исполнительскую дисциплину, продлить срок эффективной службы 

сотрудника, улучшает психологический климат в коллективе. 

Ключевые слова. Профилактическая работа, поведение, деятельность, 

уголовно-исполнительная система, профессиональная деформация, сотрудник, 

учреждение. 

 

Abstract 

The analysis of sources on the research problem, the use of approaches and methods 

corresponding to the experiment, the experimental base provided the reliability of the 

conclusions. The article defines and correctly formulates research methods that correlate with 

scientific novelty, as well as the tasks solved in the course of the research. The relevance of 

the study is due to the fact that in the modern conditions of the development of the penal 

system, it is precisely preventive work that becomes important. Prevention of deviant 

behavior allows you to improve performance discipline, extend the effective service life of an 

employee, and improve the psychological climate in the team. 

Keywords. Preventive work, behavior, activity, penal system, professional 

deformation, employee, institution. 

 

В отечественной психологии исследование структуры человеческой 

деятельности осуществляется с позиции теории деятельности личности. Вся 

психология человека является психологией личности [2, с. 68]. 
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Богатырев Е.Д. пишет, что жизнь требует высоких темпов труда, но при 

обязательном условии сохранения и высокого качества [1, с.239]. Характер с большой 

силой проявляется в тех видах действий человека, которые принято называть 

поступками [1, с. 276]. Для характера показательны не только деятельность, поступки и 

поведение человека в их внешней выраженности, но и соответствующие психические 

состояния [3, с 309]. 

Труд, поступки и поведение человека, а также продукты его деятельности - 

основные проявления характера. Поэтому нет возможности познать характер человека, 

не зная, каков этот человек на работе и каковы его поступки и поведение [3, с. 320]. 

Также необходимо учитывать темперамент человека, характеризующий интенсивность 

протекания психологических процессов     [4, с. 57]. 

Темперамент - совокупность типологических особенностей человека, 

проявляющиеся в динамике его психологических процессов: в быстроте и силе его 

реакции, в эмоциональном тонусе его жизнедеятельности [5, с. 206]. 

За последние годы отмечен рост ухудшения психологического климата в 

коллективах  учреждений пенитенциарной системы. Названная проблема имеет связь 

со многими составляющими, поэтому нужно искать пути решения этой задачи. Одним 

из способов решения данной немаловажной проблемы является применение 

психопрофилактики против агрессивности сотрудника уголовно-исполнительной 

систем. В наше время эта проблема стала еще более насущной, в том числе вследствие 

того, что общение с окружающими должно быть на должном уровне, а не на 

«повышенных тонах». Принцип личной неприкосновенности дает возможность 

защитить сотрудника уголовно-исполнительной систем. Профилактика 

отклоняющегося поведения имеет свою специфику. Агрессивность появляется в связи с 

нахождением сотрудника в ситуациях стресса и его условий служебной деятельности, 

которая  вызывают психологическое давление.  

Методологическую основу исследования составил комплекс подходов: 

акмеологического, синергетического, аксиологического, диалектического, проблемно-

деятельностного. Был проведен анализ результатов работы по профилактике 

агрессивного поведения сотрудника, проведена контрольная социально-

психологическая диагностика личности и проанализированы результаты диагностики. 

Выборка данного исследования представлена сотрудниками в возрасте от 28 до 43 лет. 

Численность выборки составила 50 человек.  25% испытуемых  имели неполное 

высшее образование и 75 % испытуемых имели высшее образование. В исследовании 

применяли тест межличностных отношений Т. Лири; Тест-опросник А. Мехрабиана, 

направленный на измерение мотивации достижения успеха в профессиональной 

деятельности. Был составлен психологический портрет сотрудников склонных к 

«выгоранию» в профессиональной деятельности. С целью изучения особенностей 

агрессивности сотрудников пенитенциарной системы было проведено исследование. В 

ходе исследования для решения поставленной задачи использовались эмпирические 

(анкетирование, беседа, наблюдение) методы. 

Была определена сущность и содержание процесса педагогической 

профилактики профессионального выгорания сотрудников. Для сохранения 

сотрудников в рамках служебной деятельности необходимо улучшение 

психологического климата в учреждении. Психопрофилактика агрессивности 

сотрудника повышает исполнительскую дисциплину. 

Для оценки эффективности  проведенных мероприятий, направленных на 

снижение уровня агрессивности сотрудника, провели повторное диагностическое 

исследование, которое включало: целенаправленное наблюдение, тестирование: 

опросник Басса –Дарки (диагностика агрессивности), 

В процессе целенаправленного наблюдения за сотрудниками на завершающем 

этапе работы  психолога были отмечены положительные результаты по снижению 
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агрессивности у сотрудников. Видно, что почти у всех  сотрудников произошли 

положительные сдвиги в направлении снижения уровня дезадаптации: 70%  - средняя 

степень дезадаптации; 20%  -  низкая степень дезадаптации; 10% – высокая степень 

дезадаптации. 

Из представленных портретов видно, что испытуемые, в зависимости от 

принадлежности к «выгоранию»,  отличаются друг от друга  по характеристикам 

эмоциональной, коммуникативной, интеллектуальной морально-нравственной и 

волевой сфер. Таким образом, можно сделать вывод о том, что существуют различия в 

психологических особенностях сотрудников склонных к «выгоранию» в 

профессиональной деятельности. Были даны рекомендации по разработке системы 

мероприятий, направленных на формирование положительного отношения к службе.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются отдельные аспекты световой драматургии фильма 

«Дни жатвы» Терренса Малика. Работа с постановкой света и возможности 

колористического решения – это аспекты создания фильма, которые играют 

важнейшую роль в построении целостной картины восприятия информации. Фильм Т. 

Малика «Дни жатвы» представляет собой интересный пример колористического 

подхода к созданию определенной атмосферы в кадре.  

Ключевые слова: цветовое решение фильма, Т. Малик, «Дни жатвы», создание 

фильма. 

 

Abstract 

The article examines some aspects of the light drama of the film "Days of the Harvest" 

by Terrence Malick. Working with the setting of light and the possibilities of coloristic 

solutions are aspects of filmmaking that play a critical role in building a holistic picture of the 

perception of information. T. Malik's film "Days of the Harvest" is an interesting example of 

a coloristic approach to creating a certain atmosphere in the frame. 

Keywords:  color scheme of the film, T. Malik, "Days of the Harvest", making a film. 

 

Свет и цвет в искусстве кино являются важнейшими художественными 

приемами построения внутрикадрового пространства и мощным средством 

эстетического воздействия на зрителя. 

Именно благодаря определенной постановке света зритель во многом 

получает дополнительную информацию о форме и фактуре различных объектов, 

которые размещаются во внутрикадровом пространстве; свет усиливает 

эмоциональный и содержательный смысл, помогает создавать определенную 

атмосферу восприятия увиденного. 

Анализируя световое решение фильма, необходимо учитывать     

естественное и искусственное освещение 

Естественное освещение - это свет от лучей солнца или бликов луны, 

используемый при съемках на натуре. В зависимости от того, в какое время суток 

снимается сцена, в кадре используется предрассветный, утренний, дневной, 

вечерний, ночной свет. Также при естественном освещении применяются по 

необходимости дополнительные источники света. 

Искусственное освещение – свет, создаваемый осветительными приборами; 

используется, как правило, в закрытых помещениях. Современный съемочный 

процесс использует разнообразные приборы искусственного освещения, при 

помощи которых моделируется пространство. 

М.Ю. Лотман писал о том, что «цветовые возможности современного фильма 

подразумевают целую градацию в пределах черно-белой ленты от резкой смены 

глубокой тени ярким светом до многочисленных оттенков серого цвета разной глубины 

и мягкости (в этих рамках цветовой язык кино напоминает аналогичные средства 
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графики). Выбор одной из этих возможностей может монтироваться с другими в 

пределах фильма, соотносясь с содержанием отдельных мест, или характеризовать 

ленту в целом, соотносясь с индивидуальным стилем автора…  Черно-белому кадру 

могут противостоять двуцветные разной окраски (может играть роль также 

интенсивность ее) и цветные, дающие внутри себя различные и весьма богатые 

колористические возможности. Очевидно, что различные комбинации этих 

возможностей, даже в пределах одного уровня, дают режиссеру огромное количество 

выразительных средств» [1, с. 19].  

А. А. Тарковский как-то писал о том, что он когда-то вообще отрицал цвет в 

кино. С развитием технических возможностей цветопередачи многие режиссеры 

пересмотрели свое отношение к цветовому решению фильма, однако мысль о том, что с 

цветом нужно обращаться крайне продуманно повторяется у многих режиссеров. Цвет 

должен соответствовать состоянию времени на экране, выражать и дополнять его.   

Натуру подготовить к съемке гораздо труднее, чем построить павильон. 

Неизбежно возникают всякого рода трудности: поправки на свет, погоду и так далее. А. 

А. Тарковский подчеркивал мысль о том, что трудно привести к гармонии хаос, 

который мы имеем в реальности натуры, чтобы создать определенное состояние, 

цветовое и световое. Любой пейзаж в картине должен быть не случайным, а 

создаваться и проверяться своим личным отношением к каждому дереву. Должна быть 

не просто натура, а одухотворенная натура [2, с. 51-54]. 

С. Л Филиппов, отмечает, что история внедрения цвета в кино делится на две 

четко очерченные фазы: до 1932 года была фаза разнообразных малоудачных 

экспериментов, а затем последовала фаза сравнительно качественных технологий.  [3, 

с. 74]. «Иными словами, среди зрителей, за многие десятилетия привыкших 

просматривать в чѐрно-белом изображении весь медиаконтент на плоских носителях, 

сформировалась прочная рецепция, препятствовавшая переходу на цвет (тем более, 

некачественный). Можно предположить, что в середине пятидесятых годов 

сравнительно быстро возникла новая рецепция сверхзрелищного кино: дорогого, 

цветного, широкоэкранного (о чѐм в следующей статье) и зачастую на далѐкие 

исторические темы (что смягчало дискомфорт от ненатурального цвета). Но, однако, 

рецепция обычного фильма требовала привычной монохромной картинки ещѐ 

некоторое время – до тех пор, пока зритель не привык к цветному плоскому 

изображению вообще (в журналах) и движущемуся в частности (в кино и иногда по 

телевизору), а сам цвет не стал намного точнее» [3, с. 80]. 

Динамика изменения восприятия увиденного на экране – это длительный и 

непростой процесс. Поиски возможностей в области света и цвета продолжались на 

протяжении всего XX века и продолжаются сейчас. В истории кино достаточно много 

фильмов, которые представляют собой интересное концептуальное решение в этом 

аспекте. 

Например, фильм «Дни жатвы» («Days of Heaven») Терренса Малика (США, 

1978 г.).  Свет во многих эпизодах картины создает многообразное колористическое 

решение мизансцен.   

Световая драматургия фильма подчеркивает с первых минут 

противопоставление   двух миров: города и села. Антитеза работает как 

художественный прием на уровне света и цвета.  Титры располагаются на фоне черно-

белых фотографий, иллюстрирующих жизнь начала века, что сразу погружает зрителя в 

атмосферу прошлого.  

Терренса Малика называют «великим визуальным поэтом», который придает 

художественной составляющей фильма огромное значение.   

Т. Малик поставил задачу в этой работе создать удивительные и 

неповторимые по красоте кадры, многие из которых могут представлять 

произведение визуального искусства сами по себе. Многие сцены фильма снимались в   
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Канаде осенью 1976 года. Большая часть эпизодов, снимаемых на натуре, записывалась 

при естественном освещении. Художественной особенностью этого освещения было 

время суток. Сцены многих эпизодов снимались на закате.  Когда солнце уже скрылось 

за горизонтом, а солнечные лучи еще освещают землю, вся цветовая палитра 

отличается удивительной гаммой – необычно красивыми цветовыми оттенками; 

художественное решение фильма потрясает сочетанием цвета, настроения персонажей 

и состоянием природы. Для съемок фильма был специально приглашен испанский 

оператор Нестор Альмендрос, известный мастер работы со светом.   

«В композиции кадра небо – один из главных героев. Внутрикадровая 

перспектива выстроена таким образом, что мы видим многие события на фоне неба, 

либо на фоне линии горизонта, отсюда ощущение бесконечного, безбрежного 

пространства, окружающего человека…  Бегущие по небу облака, стога сена, саранча, 

закатный небосвод – каждый из этих кадров может быть самостоятельным 

произведением искусства. Зритель видит птиц среди колосьев пшеницы, кролика, табун 

лошадей – все это создает эмоциональный фон восприятия одухотворенного отношения 

к природе, которая своей красотой и гармонией красок противопоставлена тяжести и 

грубости человеческой жизни». [4]. 

В фильме противопоставлено два мира. Первый – это мир города, зритель видит 

сталеплавильный завод.  Цветовая гамма кадров, изображающих рабочих на заводе, 

крайне агрессивна: темно-коричневые тона с ярко красными отблесками огня и 

расплавленного железа. Льется   железо, пылает огонь в печи, летят огненные брызги, 

все в движении. Состояние персонажей отражает мир огня и железа: все раздражены и 

агрессивны. Цветовая гамма подводит зрителя к финалу этой сцены. Вспышка ярости и 

смерть.   

Однако, световая драматургия в кадре совершенно меняется, когда персонажи 

покидают город, уезжают в Техас на сезонные работы. Главное в этих кадрах – 

световая атмосфера и эстетика. Зрителю предлагается как в музее изобразительных 

искусств получать удовольствие от окружающей героев природы.  

 Главные герои: молодой человек Билл, его девушка Эбби и сестра Билла, 

Линда. Именно она рассказывает зрителю эту историю. Спокойно, без осуждения и 

сожаления. Сюжет фильма не отличается наличием динамических сцен, за 

исключением первых эпизодов и финала фильма.  

Жизнь в Техасе на уборке урожая, где герои вынуждены зарабатывать на жизнь, 

не менее тяжела, чем на заводе, люди вынуждены находиться на поле с утра до 

позднего вечера. Однако настроение персонажей меняется. Они чувствуют себя более 

свободными и раскрепощенными. Природа создает гармонию и дает надежду. 

Внутрикадровая композиция мизансцен выстроена таким образом, чтобы 

большая часть событий разворачивалась на фоне бескрайних просторов и неба. «Ракурс 

съемки как правило низкий и крайне редко нейтральный или высокий. Низкий ракурс 

предоставляет возможность оператору выстроить внутрикадровую композицию таким 

образом, чтобы в перспективе зритель видел линию горизонта и небо. Красивое 

предзакатное небо и плывущие кучевые облака сопровождают действия героев 

практически на протяжении всего фильма. Доминирующее естественное освещение 

вечерних сумерек окрашивает все происходящее в крайне своеобразную цветовую 

палитру» [4]. 

Красный цвет, огонь и искры от огня, которые зритель видит во время пожара в 

поле, в соответствии с цветовой и световой драматургией фильма вновь предвещают 

трагические события. Аналогичное колористическое решение представлено в начале 

фильма. И в финале мы снова видим трагический исход. Возможность спокойно 

прожить жизнь на лоне природы, наслаждаясь красотой и умиротворением, упущена.  
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Таким образом, именно колористическое решение фильма, работа со светом и 

цветом, создают удивительную картину живой природы и определяют атмосферу 

восприятия происходящих событий.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы изменения народно-песенной традиции в 

современном обществе – основные тенденции, влияющие на трансформацию 

крестьянского фольклора, связанные с демографическими и социокультурными 

изменениями сельской исполнительско-бытовой среды, научно-исследовательской 

деятельностью фольклористов, влияниями письменной культуры, развитием явления 

«исполнительский фольклоризм». 

Ключевые слова: фольклор, традиция, народная песня, аутентичная культура, 

письменная традиция, исполнительский фольклоризм.  

 

Abstract 

The article deals with the issues of changes in the folk song tradition in modern 

society – the main trends affecting the transformation of peasant folklore, related to 

demographic and socio-cultural changes in the rural performing and household environment, 

research activities of folklorists, the influence of written culture, the development of the 

phenomenon of "performing folklore". 

Keywords: folklore, tradition, folk song, authentic culture, written tradition, 

performing folklore. 

 

В прошлом народная песня имела определенную функциональную 

направленность, сопряженную с ее жизненно-бытовым контекстом:  обрядами и 

ритуалами, хозяйственной деятельностью и окружающей средой. Исполнительский 

процесс характеризовался вовлечением всех присутствующих. При этом певцы-

этнофоры, как носители своей традиции, не пели песню, а творили ее, совершали 

песенное действо, материализуя тем самым вековую память своего народа. В 

традиционном обществе фольклор репрезентировал менталитет больших коллективов 

посредством развернутых эпических форм. 

Социокультурные изменения в жизни общества привели к трансформации 

фольклорной традиции, выражающейся во вторичных формах. Такое проявление 

является характерной чертой современного периода развития культуры. Вторичные 
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фольклорно-сценические формы, пропагандирующие фольклор в городской среде, 

возникли в ХХ в. и были классифицированы как «исполнительский фольклоризм».  

Народная песня, отрываясь от бытового контекста и адаптируясь в современном 

художественно-исполнительском пространстве,  меняет не только свои формы и 

функции, связанные с соответствующими обрядами или праздниками, а также 

специфическую манеру исполнения. Это продиктовано условиями и законами 

сценического исполнительского искусства. То есть происходит трансформация  

музыкально-песенного фольклора к условиям вторичной исполнительской среды. А 

концертно-сценические формы воплощения фольклора разделяют людей на 

исполнителей и слушателей, тем самым формируя активную и пассивную группу, что 

полностью противоречит сути традиционного искусства. Кроме того, процесс обучения 

народному пению вне естественной среды также имеет «вторичную» направленность 

относительно приобретения исполнительского опыта.  

В современной «культурной действительности происходит размывание границ 

между фольклором и ―высокой‖ культурой, аутентичным и ―вторичным‖ фольклором, 

традиционной народной культурой и художественной самодеятельностью» [8, с. 9]. По 

мнению Л.Г. Ядрышниковой, в настоящее время «происходит разрушение системы 

бытования классического фольклора и распространение его вширь» [8, с. 16]. 

Современный период характеризуется присутствием фольклора и в тех областях, где 

ранее это не предполагалось – в таких «нефольклорных» сферах, как экономика и 

бизнес, виртуальное пространство, масс-медиа. Фольклор уже не существует в виде 

цельного «развернутого нарратива», каким был традиционный фольклор. Современное 

фольклорное пространство разделено, раздроблено. Соответственно, фольклорность 

как признак часто предстает в сжатом минимализированном виде – рекламный слоган, 

уличная вывеска, фрагменты коммуникации (жесты, лексика, символика). Общие 

процессы трансформации фольклора закономерным образом касаются и народно-

песенной традиции. Исследователи народной культуры высказывают различные 

мнения по этому  поводу.  

К примеру, В.А. Цырков констатирует тот факт, что в настоящее время 

деревенская культура, в том числе певческая, медленно угасает под влиянием 

демографической ситуации. Также он указывает на необратимость этого процесса. Все, 

что осталось от подлинного фольклора – это фонограммы полевых экспедиций. 

«Старикам некому передавать фольклорное предание. Такое вселенское бедствие почти 

равносильно потопу, только духовному», – замечает исследователь [6, с. 16]. По 

мнению И.И. Земцовского, фольклор все еще функционирует лишь потому, что не 

полностью исчезли те жизненные уклады, которые поддерживали традицию. Полное 

разрушение данных укладов, вполне вероятное в будущем, приведет к исчезновению 

фольклора в его аутентичных формах. При этом «процесс такого перехода 

сопровождается и впредь будет сопровождаться разносторонней модернизацией 

фольклора в его вторичных формах: из прошлого он будет переходить в будущее, как 

бы минуя стадию активного бытования в настоящем, но обретая активную ―вторую‖ 

жизнь» [3, с. 70]. При этом, утратив изначальные функции и способы исполнения, 

фольклор перестанет быть фольклором. 

Рассуждая о тенденциях изменения мордовской народной песенной традиции, 

Н.Е. Булычева указывает на факт исчезновения таких традиционных обрядов, как 

«Тундань ильтямо» («Проводы весны»), «Роштувань кудо» («Рождественский дом»), 

«Тейтерень пия кудо» («Дом девичьего пива»). Так как народная культура мордвы 

характеризуется высокоразвитой песенной традицией, вместе с уходом из народного 

быта определенных праздников, исчезли целые пласты песенного фольклора. Это 

связано с ослаблением системы земледельческих институтов и поддерживаемого этими 

институтами мировоззрения. Определенные трансформации коснулись и тех обрядов, 

которые сохранили свое бытование. К примеру, свадебный обряд стал обходиться без 
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традиционных причитаний невесты, а в случае необходимости «причитывала за 

невесту специально приглашаемая вопленица» [2, с. 20].  

Ученые также отмечают влияние на музыкальный фольклор письменной 

культуры, в частности нотной фиксации народных песен, традиционно 

распространявшихся лишь устным путем. С одной стороны, подобный «слепок» с 

живой народной песни, всегда исполняемой в виде варианта, превращает ее в 

застывшую форму, не характерную для фольклора. К тому же, нотная запись не в 

состоянии передать специфику исполнительской манеры и диалекта той этнической 

группы, которой принадлежит песня. С другой стороны, нотная фиксация дает 

фольклорным произведениям возможность быть исполненными в любой точке нашей 

страны и всего земного шара. Исполнители из Подмосковья могут петь сибирские или 

уральские песни, а парижане увлекаться тибетско-тувинским горловым пением. Как 

подчеркивает В.М. Щуров, «для учащейся молодежи и для любительских коллективов 

возможно освоение песен разных народов, если такая музыка нравится» [7, с. 195]. Э.Е. 

Алексеев отмечает важную роль фольклорных нотаций в плане проведения научных 

изысканий. «Многое из того, что мы знаем о музыкальных закономерностях фольклора, 

мы знаем благодаря нотной фиксации», – делает вывод ученый [1, с. 6].  

Различные способы записи – нотировки, аудио, видео, с одной стороны,  

подтолкнули процесс угасания естественной жизни фольклора, а с другой – привели к 

«его второму рождению в рамках современной культуры», – указывает В.А. Котеля [5, 

с. 9]. Российский фольклорист А.С. Каргин отмечает положительную роль новейших 

способов звукозаписи в плане сохранения народно-песенной традиции. По мнению 

ученого, специализированные электронные Интернет-ресурсы и видеозаписи на 

современных носителях информации «возвращают в культурный процесс забытые 

явления: игру на владимирских пастушьих рожках, исполнение северного и южного 

былинного эпоса, эпоса народов Кавказа, игру на гуслях, волынках, народных 

скрипках, ливенской гармонике и многое, многое другое» [4, с. 5]. Тем не менее, 

подчеркивает Каргин, реальность включения традиционного народного искусства в 

информационное пространство культуры постмодерна, как и в целом, влияние 

современной культуры на фольклор, не является однозначной. Без соответствующей 

«этнообразовательной» работы возникает ситуация, когда «понятие фольклора 

используется как модный, понятный и привлекательный бренд» [4, с. 6].  

Необходимо также отметить, что в последние годы государство активно 

финансирует научные и исследовательские проекты, связанные с изучением и 

сохранением народно-песенных традиций. Многие уникальные явления фольклорного 

наследия, в частности, грузинское и литовское многоголосие, устное творчество 

забайкальских староверов и якутский музыкальный эпос «олонхо» внесены в список 

шедевров нематериального культурного наследия, подлежащих охране. 

Соответственно, увеличивается число грантов, выделяемых различными 

государственными фондами на поддержку подобных исследований. Если раньше 

записи народных песен в рамках полевых фольклорных экспедиций осуществлялись 

лишь специалистами по фольклористике, то в настоящее время такие формы 

исследований являются частью процесса обучения специальностям и направлениям 

подготовки, связанным с народной культурой. Согласно оценке Каргина, несмотря на 

все издержки «происходит перезагрузка общественного сознания в плане адекватной 

оценки традиций, фольклора, народной художественной культуры в жизни социума, 

невзирая на постиндустриализм, постмодернизм и глобализацию» [4, с. 6]. 

Таким образом, начиная со второй половины XX в. наблюдается возникновение 

двух противоположных тенденций трансформации народно-песенной традиции. С 

одной стороны, изменение социальных условий сельского быта и постепенный уход из 

жизни мастеров народного пения, уносящих с собой яркие образцы песенного 

наследия, способствовали постепенному исчезновению целых пластов фольклорной 
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традиции. С другой стороны, данный процесс обусловил повышенный интерес к 

народному песенному фольклору, его изучению и сохранению в условиях письменной 

традиции. Вторая тенденция привела к бурному развитию такого культурного явления, 

как исполнительский фольклоризм, который дал народной песне «вторую жизнь» в 

новых условиях сценического пространства.  
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Аннотация 

Целью данной статьи является изучение качества научно-образовательного 

обмена и его влияния на партнерские отношения между Россией и Китаем. В статье 

рассматривается динамика современного российско-китайского сотрудничества в сфере 

образования. Также представлен ряд совместных образовательных программ и 

проектов двух государств. 

Ключевые слова: обмен студентами, обмен преподавателями, обмен научными 

сотрудниками, образовательные программы, росскийско-китайские центры  

 

Важной составляющей дипломатических отношений между Россией и КНР 

является сотрудничество в сфере образования. Образовательный обмен не только 

способствует развитию высшего образования, но и становится предметом и объектом 

целенаправленной политики государства ориентированной на решение ряда внешних и 

внутренних проблем. С точки зрения концепции мягкой силы воздействие, 

осуществляемое во время образовательного процесса, гораздо эффективнее, нежели 

краткосрочные пропагандистские кампании. Мягкая сила образования реализуется в 

основном через обучение элит или будущих лидеров других стран и через обучение 

людей, пусть и не принадлежащих к элите, но которые после завершения учебного 

процесса благоприятно оценивают страну, в которой обучались. Иностранные студенты 

часто перенимают методы, подходы, философию, академическую культуру, 

свойственные научной и образовательной системе страны пребывания. Очень важно, 

что после возращения домой они сохраняют профессиональные и дружеские связи с 

жителями страны обучения [6].  Развитые китайско-российские образовательные 

обмены не только наследуют ранее существовавшие, но и оказывают глубокое влияние 

на образовательные обмены будущих поколений. Долгосрочное развитие и 

установление китайско-российского стратегического партнерства имеет большое 

значение.  

Современное российско-китайское сотрудничество в сфере образования 

обусловлено несколькими нормативно-правовыми актами. После  распада СССР 

первым документом, подписанным Россией и КНР для укрепления связей и развития 

дружественных отношений стало соглашение о культурном сотрудничестве 

охватывающее такие области, как  искусство, общественные науки, печать, 

издательское дело, радиовещание, телевидение. Этот документ является начальным 

этапом в развитии культурного сотрудничества и образовательного обмена России и 

Китая. Позднее были подписаны соглашения о взаимном признании документов об 

образовании и ученых степенях (от 26 июня 1995г.), о сотрудничестве в сфере 

образования (от 9 ноября 2006 года). В ноябре 2005 года правительства двух стран 

подписали «Соглашение между правительством Китайской Народной Республики и 

правительством Российской Федерации об изучении китайского языка в Российской 

Федерации и русского языка в Китайской Народной Республике», в котором говорится, 
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что обе стороны будут делать все возможное для развития и улучшения языка другой 

страны в своем государстве. Данный документ предлагал обмен языковыми экспертами 

для преподавания русского и китайского языков, обмен иностранными студентами, 

обмен учебными материалами, поддержку работы русско-китайского центра и 

проведение языковых конкурсов. Это соглашение стало поощрением сотрудничества в 

области преподавания китайско-русского языка [1].   

Кроме этого рабочими документами являются протоколы ежегодных заседаний 

межправительственной Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в 

области образования, которая действует с 2001 года. На ее заседаниях рассматриваются 

актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и принимаются принципиальные 

решения, касающиеся развития образовательного обмена [2]. 

Установление тематических годов, таких как «Национальный год» и «Год 

языка», конкурс китайского языка «Китайский мост» и конкурс «Русский стиль», также 

значительно способствовали развитию преподавания китайского языка в Российской 

Федерации и преподавания русского языка в Китае. В 2007 году, в рамках «Года 

Китая» в России, в России было открыто 7 институтов Конфуция. По состоянию на 

2020 год в России действует 21 институтов Конфуция и 5 кабинетов Конфуция [5]. В 

Китае создано 35 русских культурных центров. Увеличилось количество школ и 

студентов, изучающих и открывающих русский и китайский языки. Соответствующие 

статистические данные показывают, что в настоящее время 153 университета в Китае 

предлагают специальности русского языка и около 150 университетов предлагают 

государственное обучение на русском языке. На уровне начальной и средней школы в 

83 средних школах предлагаются курсы русского языка, а в 6 начальных школах - 

курсы русского языка. Курсы китайского языка предлагают в общей сложности 230 

школ в России, из которых 26 000 студентов изучают китайский язык, из них более 80 

начальных и средних школ с 12 000 учеников. С 2019 года китайский язык вошел в 

российскую систему оценивания среднего общего образования и войдет в 

национальный единый экзамен как пятый иностранный язык.  

При поддержке различных политик количество китайских студентов, 

обучающихся в России, увеличивается из года в год. Согласно российской статистике, 

количество китайских студентов, обучающихся в России в 2000-2001 учебном году, 

составляло 6 100 человек; последние данные показывают, что в настоящее время в 

России обучается около 30 000 китайских студентов. По количеству иностранных 

студентов китайские студенты уступают только Казахстану, занимая второе место. 

Количество китайских студентов, обучающихся за границей, значительно увеличилось 

за последние годы. В 2017-2018 учебном году увеличился почти на 10% по сравнению с 

предыдущим учебным годом. Растет и количество российских студентов, обучающихся 

в Китае: в 1997 году в Китае обучались 557 студентов. В 2007 году это число 

увеличилось до 7 261 человека. В настоящее время в Китае обучается около 20 тысяч 

русских студентов. 

Между двумя государствами существуют совместные проекты и программы в 

различных направлениях (научно-практические конференции, научные публикации, 

методические семинары, круглые столы и др.). 

Российско-Китайская подкомиссия по сотрудничеству в области образования 

действует с 2001 года, на ее заседаниях рассматриваются актуальные вопросы 

двустороннего взаимодействия и принимаются принципиальные решения, касающиеся 

развития сотрудничества в сфере образования. 

В рамках подкомиссии функционирует Рабочая группа по вопросам 

взаимодействия в изучении и преподавании русского и китайского языков, развития 

двусторонних академических обменов и научного сотрудничества вузов. В ходе 

заседаний подкомиссии и рабочей группы с китайскими партнерами обсуждаются 

результаты мониторинга академических обменов и прямых партнерских связей между 
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вузами РФ и КНР, выявляются приоритетные направления двустороннего 

взаимодействия на очередной период, в том числе плановые количественные 

показатели обменов студентами, аспирантами и научно-педагогическими работниками. 

В частности, по итогам заседаний было согласовано поэтапное увеличение квоты 

российских государственных стипендий для студентов из КНР, которые 

рекомендованы на учебу в России [3]. 

Важную роль в образовательном пространстве двух стран играют также такие 

ассоциации профильных вузов, как Ассоциация российских и китайских технических 

университетов, университетов Дальнего Востока, Сибири и Северо-Восточных 

провинций КНР, экономических вузов, педагогических вузов. В настоящее время 

ведется работа по созданию ассоциации российских и китайских вузов в формате 

взаимодействия «Волга-Янцзы» [4]. 

Механизм обмена гуманитарными науками между Китаем и Россией 

значительно продвинул сотрудничество между китайскими и российскими 

университетами. В настоящее время Китай и Россия совместно создали 11 аналогичных 

университетских альянсов, а также два региональных университетских альянса в 

Северо-Восточном Китае и Дальневосточной Сибири России, в верхнем и среднем 

течении реки Янцзы в Китае и в Федеральном округе вдоль реки Волга в России. 

Создание Университетского альянса создало хорошую платформу для обмена и 

сотрудничества между китайскими и российскими университетами. В рамках 

механизма обмена гуманитарными науками существенно расширилось сотрудничество 

между китайскими и российскими университетами, области сотрудничества постоянно 

расширялись, а содержание сотрудничества стало более обширным. Согласно 

российской статистике, в настоящее время 150 российских университетов установили 

партнерские отношения с примерно 600 китайскими университетами и подписали 950 

соглашений о сотрудничестве. Университеты только в Москве установили партнерские 

отношения с более чем 200 китайскими университетами. Кооперативные 

специальности включают музыкальное образование, художественное образование, 

химические технологии, компьютерную специальность, управление земельными 

ресурсами, финансы, управление бизнесом, управление экономикой в сельском и 

лесном хозяйстве и т. Д. 

«Китайско-российский альянс университетов реки Янцзы и Волги» является 

важным достижением сотрудничества в области обучения механизму местного 

сотрудничества в среднем и верхнем течении реки Янцзы в Китае и федеральном 

округе вдоль реки Волги в России. Альянс был создан в июне 2017 года и быстро 

развивается. В настоящее время существует много университетов-членов. 

Сотрудничество университетов в рамках «Китайско-российского альянса 

университетов реки Янцзы и Волги» - это новый способ глубокой интеграции 

китайских и российских университетов и двустороннего сотрудничества в области 

науки, технологий и гуманитарных наук. 

В перспективе необходимо содействовать созданию китайско-российских 
аналитических центров по обмену образованием и поддерживать углубленные 
исследования. Размышления и исследования процесса развития и достижений 
китайско-российских гуманитарных обменов, а также исследования и размышления об 
образовательных обменах и сотрудничестве способствовали улучшению китайско-
российских гуманитарных обменов. В том числе эффективность образовательной 
коммуникации имеет большое значение. В настоящее время исследований в этой 
области очень мало, особенно систематических углубленных исследований. Важные 
данные, отражающие результаты китайско-российских образовательных обменов, 
такие как учебная ситуация китайско-российских студентов по обмену, а также уровень 
и тип китайско-российского сотрудничества в сфере управления школами, нуждаются в 
улучшении. По сравнению с быстро развивающейся практикой китайско-российского 
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образовательного сотрудничества, размышления и исследования китайско-российских 
образовательных обменов и сотрудничества относительно отстают, и это отставание 
неизбежно влияет на практику и эффект китайско-российских образовательных 
обменов. Исходя из этого, для содействия устойчивому и коннотативному развитию 
китайско-российских обменов в сфере образования необходимо укрепить базу данных 
о китайско-российских культурных обменах и образовательных обменах, сотрудничать 
в проведении исследований и исследований достижений и проблем китайско-
российских обменов в области образования, а также организовать российско-китайское 
сотрудничество в области образования. 

Потенциал развития дружеских отношений двух государств, в том числе в 
области образования, далеко не исчерпан. Однако, чтобы не останавливаться на 
достигнутом, требуются поиск дополнительных возможностей поддержания и развития 
стратегического партнерства. 

Таким образом, в последнее десятилетие сотрудничество Китая и России в сфере 
образования заметно активизировалось и упрочилось. Во-первых, не может не радовать 
благоприятная комплиментарная атмосфера взаимопонимания, сложившаяся в данной 
области, которая имеет очевидную тенденцию укрепления и совершенствования. Во-
вторых, сейчас научно-образовательные связи двух держав не ограничиваются только 
обменом учащихся, студентов, преподавателей, научных сотрудников, но еще и 
расширяются посредством вовлечения в них школьников, поочередную организацию 
фестивалей китайского и российского студенчества, проведение выставок в высших 
учебных заведениях Китая и России [7]. Формы совместной просветительско-
образовательной деятельности становятся все более разнообразными и массовыми. Это 
позволяет надеяться на позитивные сценарии партнерства в ближайшем и отдаленном 
будущем не только между отдельными представителями властных структур, бизнес-
элит, научных сообществ, но и между народами, населяющими обе страны. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено развитие сферы культуры города Черногорска во второй 

половине XX в. Особое внимание уделяется важнейшим для Черногорска  
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учреждениям культуры  и досуга – Дому культуры, библиотекам, музыкальной школе, 

музею, а также деятельности творческих коллективов, развитию художественной 

самодеятельности, развитию радиовещания, художественной мастерской. Отмечаются 

положительные моменты: рост числа культурных и досуговых учреждений и их 

воздействие на жизнь жителей города.  

Ключевые слова: культура, учреждения культуры, библиотеки, Дом пионеров, 

Дом культуры, радио, художественная мастерская, художественная самодеятельность,  

Черногорск. 

 

Abstract 

The article considers the development of the cultural sphere of the city of Chernogorsk 

in the second half of the XX century. Special attention is paid to the most important cultural 

and leisure institutions in Montenegro – the House of culture, libraries, music school, 

Museum, as well as the activities of creative teams, the development of Amateur 

performances, the development of radio broadcasting, and an art workshop. Positive aspects 

are noted: the growth in the number of cultural and leisure institutions and their impact on the 

lives of city residents. 

Keywords: culture, cultural institutions, libraries, house of pioneers, House of culture, 

radio, art workshop, Amateur art, Chernogorsk. 

 

Проблема развития культуры является одной из центральных в жизни любого 

общества. Современные реформы в России в целом и, особенно, в ее регионах требуют 

пристального внимания не только к вопросам экономики и политики, но и не в 

меньшей степени к вопросам сферы  культуры, к формированию духовного облика 

нового человека. С этой целью целесообразным будет рассмотреть тенденции в 

развитии культуры советского периода, отмеченные характерными событиями, и 

осмысление его в современных условиях глобализирующего мира.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в советском обществе 

культура имела приоритетное значение в деле идейно-политического воспитания 

советских граждан, в том числе и через культурные учреждения. Работа органов 

государственной власти в сфере культуры во многом определяла приоритеты 

проводимой в стране культурной политики. В этой связи изучение опыта города 

Черногорска в сфере культуры, на наш взгляд, представляет несомненную 

актуальность. К тому же сеть культурных учреждений   Черногорска (дом пионеров, 

дом культуры, библиотеки, музей), художественная самодеятельность предоставляли 

большие возможности для духовного роста населения, и являлись достаточной для 

раскрытия культурного облика города.  

После Великой Отечественной войны в городе Черногорске, как и по всей 

стране, требовалось возрождение культурно-просветительных форм работы с 

населением. К тому же в  1950 – 1960-х годах в городе началось интенсивное развитие 

промышленности: предприятия легкой и химической промышленности, развивалось 

жилищное, дорожное, капитальное строительство [15]. В Черногорск массово ехал 

народ близлежащих деревень и поселков (строить, работать, жить), так, начали 

формироваться новые социальные условия для дальнейшего развития культуры.  

Отметим, что в послевоенное время до 1950 года в городе существовало 

несколько культурно-просветительских учреждений: Дом культуры им. А.В. 

Луначарского; Черногорская городская библиотека (Центральная городская библиотека 

им. А. С. Пушкина); библиотека Горного техникума; профсоюзная библиотека, 

расположенная в здании Дома культуры Луначарского.  

Реформы, начавшиеся после смерти Сталина, создавали более благоприятные 

условия для развития культуры. Решениями исполнительного комитета Черногорского 

городского Совета депутатов трудящихся Хакасской автономной области (рисунок 1): 
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заложен парк культуры и отдыха (1951 г.) [20]; начало строительства кинотеатра 

«Мир» (1951 г.) [23]; открыта городская библиотека-филиал №1 (1954 г.) [5];  

построено новое здание Дворца  пионеров  и  школьников (1954 г.) (ныне «Центр 

развития творчества детей и юношества») [2,3]; основана спортивная школа (1954 г.) 

(ныне МБОУ ДОМБ «Детско-юношеская спортивная школа города Черногорска») [14]; 

построен кинотеатр «Россия» (1956 г.) [23]; Детская музыкальная школа №1 им. Н.К. 

Самрина (1959 г.) [21]; создана редакция городского радиовещания – черногорское 

радио (1961 г.) [20]; открыта детская библиотека на 9-ом поселке (1965 г.) [10]; 

произведен ремонт и реконструкция здания Дома культуры Луначарского (1971 г.) 

[21];открыты библиотеки – филиалы №2 и №3 (1979 г.) [10]; создан Музей истории 

города Черногорска (1981 г.) [12]; открыты библиотека-филиал № 5 (1984 г.) и 

библиотека – филиал № 6 (1989 г.) [10]. 

 

 
Рисунок 1 – Мероприятия, проводимые в сфере культуры г. Черногорска в 1950-1980-е гг. 

 

Важную роль в повышении культурного и образовательного уровня горожан 

играла развитие сети  библиотек города, выполняющая такие функции, как: массовая 

работа с читателями в виде диспутов, конференций; отмечались знаменательные даты; 

проводилась общественно – политическая работа по эстетическому, антирелигиозному 

и художественному воспитанию) [10]. Данные о библиотеках Черногорска в 1954 – 

1966-е гг. представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Количество библиотек г. Черногорска в 1954 -1966-е гг. 
Наименование 1954г. 1961г. 1963г. 1966 г. 

Библиотеки г. Черногорска 

(самостоятельные библиотеки 

системы Министерства культуры 

СССР; библиотеки профсоюзных 

организаций; библиотеки на 

общественных началах), шт. 

8 20 29 37 

 

Всего с 1954 по 1966 г. количество библиотек увеличилось с 8 до 37  общим 

фондом более 320 тыс. экземпляров книг (в 1954 г общее количество литературы 
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составляло 67031). Однако, несмотря на значительное развитие сети библиотек, была 

нехватка штатных библиотечных работников, а также отсутствовал методист. 

Например, на общественных началах библиотеки вели технический секретарь 

(центрально – авторемонтная мастерская), бухгалтер (АТК-40), мотористка (швейная 

фабрика), медсестра (Городская больница), кучер (хлебозавод), заведующие личными 

столами (шахты 7, 8, 9, 15). Так, в 1966 году Исполком Черногорского городского 

Совета депутатов трудящихся Хакасской автономной области, Красноярского края № 

336 от 11 ноября 1966 года «О состоянии и мерах улучшения библиотечного 

обслуживания населения города Черногорска» решил укомплектовать Центральную 

городскую библиотеку штатной единицей методиста, которая впоследствии оказывала 

методическую помощь всем библиотекам города, независимо от их ведомственной 

принадлежности. Этим же решением Исполком Горсовета обязал городской отдел 

культуры и центральную городскую библиотеку добиться, чтобы библиотеки стали 

деятельными центрами массовой пропаганды решений партии и правительства. А в 

1977 году произошла централизация государственных массовых библиотек г. 

Черногорска [10]. 

Центром культурной жизни Черногорска, в том числе Хакасской автономной 

области, в изучаемый период был Дом Культуры им. Луначарского. Дом культуры 

впечатлял своими размерами и своим функционалом: большой зрительный зал на 600 

мест, большая сцена, 2 фойе (нижнее и верхнее), малый зал, спортивный зал, 

радиоузел, помещение для библиотеки с читальным залом, гардероб, туалеты и 

множество светлых аудиторий для кружковой работы. Особой гордостью была 

киноаппаратная с просторной проекционной. Здесь также располагались усилительная, 

монтажная и помещение для мастерской. В зимнее время Дом культуры обеспечивался 

теплом своей автономной котельной. Но самое главное, здесь впервые в Хакасской 

автономной области была установлена звуковая киноаппаратура [22]. Значимость 

такого культурного учреждения очень высока, поскольку здесь проводилось множество 

различных мероприятий и кружков: демонстрация кинофильмов; еженедельно игрались 

спектакли Минусинского и Абаканского театров; проводились тематические вечера, 

посвященные выдающимся личностям и событиям; велась активная просветительская 

работа по популяризации художественной и политической литературы; 

организовывались конференции, диспуты; проводились танцевальные вечера; 

устраивались встречи с фронтовиками-черногорцами; работали: балетная студия под 

руководством И.С. Манькиной, театральный коллектив под руководством режиссера 

Е.Г. Сатдаровой, оркестр народных инструментов под руководством Г.Г. Морозова. 

 В августе 1959 года по решению городского Совета депутатов была основана 

Детская Музыкальная школа (далее ДМШ) №1 города Черногорска (МБУ ДО Детская 

музыкальная школа №1 им. Н.К. Самрина) - вторая после Абаканской Детской 

музыкальной школы [21]. Через 10 лет количество учащихся составило 356 человек [7, 

л. 1]. В преподавательском составе черногорской музыкальной школы один педагог 

имел высшее образование, остальные -  среднее специальное образование, 

преимущественно окончившие Абаканское музыкальное училище. С 1970 года 

начинается расцвет детской музыкальной школы благодаря приходу к руководству Н.К. 

Самрина: школа обрела собственное здание, открылись новые специальности  [8, л. 

104]. К 1979 году ДМШ выпустила более четырѐхсот учащихся по классу баяна, 

фортепиано, виолончели, большинство из которых затем стали студентами 

Абаканского музыкального училища. Гордостью музыкальной школы являлся ученик 

А. С. Зыков (1954 г.р.)– профессиональный баянист. Так, в 1977 году он занял второе 

место на международном конкурсе баянистов в Польше и был награждѐн серебряной 

медалью [18]. Пройдя большой путь активного творческого развития, школа выросла в 

крупное учреждение культуры и искусства. 
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Новым явлением в культурной жизни Черногорска стало создание в 1961 году 

редакции городского радиовещания. Со временем они стали неотъемлемой частью 

жизни Черногорска и его жителей. По радио люди узнавали главные городские 

новости, получали полезную информацию, слушали интересные передачи, поздравляли 

родных и близких с праздниками и юбилеями. Здесь всегда работали люди 

неравнодушные, хорошо известные в городе: Т. Ивашова, О. Пуговкина и Г. 

Плыгунова. Все они внесли свой неоценимый вклад в становление и развитие 

городского радиовещания. [16,23]. Появление радио вывело сферу культуры на другой, 

соответствующий духу времени уровень развития. 

В 1962 году в сфере культуры Хакасской автономной области, в том числе и 

Черногорска, в части  изобразительного и декоративно-прикладного искусств, 

решающую роль сыграло решение «Об организации в области художественных 

мастерских Красноярского отделения художественного фонда РСФСР» на базе 

мастерских Абаканского горпромкомбината и Черногорского быткомбината [7, д. 49, л. 

42 об.]. Так, мастерская Черногорского быткомбината принимала заказы на 

художественно-оформительскую и творческую работу от городских предприятий, 

магазины, учреждения, новогоднюю ѐлку, а также изготавливала образцы наглядной 

агитации. Коллектив художественных мастерских вел широкую эстетическую 

пропаганду среди всех посетителей культурно-просветительных учреждений [19]. 

Безусловно, с 1962 года можно считать, начинается становление и развитие 

профессионального изобразительного искусства [6]. В одном из докладов министра 

культуры СССР П. Н. Демичева отмечалось, что изобразительное искусство играет «все 

более важную роль в духовной жизни страны», а его деятели «творчески воплощают 

решения партии в жизнь» [1]. Отражена роль изобразительного искусства как 

проводника идеологии КПСС [19]. 

В 1960-1980 –е годы основным направлением в развитии народного творчества 

Черногорска являлась художественная самодеятельность. Этому способствовало 

созданного в 1958 году  Хакасского областного Дома народного творчества (Решение 

исполкома Облсовета народных депутатов Хакасской автономной области от 

16.08.1958 №385),  деятельность которого была направлена на оказание методической 

помощи коллективам художественной самодеятельности районов и городов, в том 

числе и города Черногорска, повышение квалификации руководителей коллективов, 

пропаганду и развитие традиционной народной культуры Хакасии [11]. 

Художественная самодеятельность воплотила в себя развитие традиционных 

жанров самодеятельного искусства как силами любителей Черногорска, выступающих 

коллективом (народный балет, хоровые коллективы, ансамбли, эстрадно-духовое 

творчество, народное инструментальное творчество, так и по одиночке (композиторы, 

художники, поэты) [4].  

Уровень самодеятельных коллективов Черногорска был очень высок, и они 

были востребованы в области. Так, на областном смотре в 1967 году художественная 

самодеятельность Черногорска была отмечена 29 грамотами и дипломами [21]. 

Безусловно, значимый вклад в развитие культуры г. Черногорска внесли такие 

деятели культуры, как М.П. Першин, Г.Г. Морозов, И.С. Манькина, Н.К. Самрин и др.  

Так, в газете «Советская Хакасия» от 05.01.1970г. было отмечено: «Давно 

известна в ХАО балетная студия Черногорского ДК им. Луначарского. В последнее 

время она успешно выступала с одноактным балетом «Стрекоза и муравей». Музыку 

балета написал самодеятельный композитор М.П. Першин. Он руководит эстрадным 

оркестром Дворца пионеров с 1959 года, а оркестром для взрослых ДК им. 

Луначарского с 1961 года. В эстрадном ансамбле ДК занимается в основном рабочая 

молодежь, многие по 5-6 лет, ездят с агитбригадами в районы и играют на вечерах. В 

1965 году в составе оркестра было уже 13 исполнителей. Михаил Прокопьевич 
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Першин, закончил Абаканское музыкальное училище, играл на многих музыкальных 

инструментах: аккордеоне, баяне, пианино и др.» [21, c.49]. 

Как известно, в 1960-е годы в сфере культуры с  целью привлечения большой 

массы молодежи в практику вводятся проведение Всероссийских смотров 

художественной самодеятельности и смотров зональных показов художественной 

самодеятельности, в которых принимали участие и черногорские самодеятельные 

артисты.  

И, действительно, в 1968 году хореографический коллектив под руководством 

И.С. Манькиной участвовал на зональном конкурсе и завоевал 2 диплома и 2 грамоты 

Министерства культуры РСФСР, а на Всероссийском смотре художественной 

самодеятельности получил жетон участника. Великий балетмейстер И.С. Манькина в 

содружестве с композитором М.П. Першиным поставила спектакли: «Енисей зажигает 

огни», «Стрекоза и муравей», «Три толстяка», «Жар птица». А в 1972 году Ирина 

Семеновна была удостоена звания Заслуженный работник культуры РСФСР. В октябре  

2013 года открыта мемориальная доска в память Ирины Семеновны Манькиной, 

внесшей огромный вклад в культурную жизнь Черногорска [9]. 

В свою очередь, становление и развитие такого искусства, как духовой оркестр, 

связано с именем Георгия Гавриловича Морозова – профессионального музыканта, 

настоящего энтузиаста народного творчества, художника, фотографа, кинолюбителя, 

Почетного гражданина города Черногорска [13].  Г.Г. Морозов долгие годы работал в 

Черногорском Дворце пионеров и его имя известно благодаря многим его увлечениям.  

В 1947 году он возглавлял на 9 поселке в клубе «Шахтер» самодеятельный духовой 

оркестр, а позднее и в ДК им. Луначарского руководил оркестром народных 

инструментов. В 1955 году на большом концерте,  который состоялся  по случаю 

вручения  ордена  Красноярскому краю, Хакасскую автономную область представлял 

черногорский духовой оркестр под руководством Г.Г. Морозова, который успешно 

выступил на красноярской сцене. Это один из первых коллективов в сибирском 

регионе, которому присвоено звание «Народный  коллектив» [21]. 

В 1960-1970-е годы в культурно-просветительской жизни города немалую роль 

играли и другие самодеятельные коллективы. Среди них заметно выделялся 

самодеятельный драматический коллектив под руководством режиссера Е.Г. 

Сатдаровой. В его репертуаре значились и великолепные музыкальные и лирические 

комедии и постановки русских и советских драматургов.  Горожане смогли увидеть 

многоактные спектакли: «Сельские вечера», «Слава», Чтоб звезда не гасла», «Медведь 

по Чехову». Наряду с этим все более широкие масштабы принимали мероприятия 

новых форм организации отдыха, не связанные с художественной самодеятельностью – 

танцевальные вечера, дискотеки, спортивные мероприятия. Так, Е.Г. Сатдарова 

совместно коллективом создавали концертные выездные бригады «Весна посевная», 

«Осень урожайная», ежегодно проводились новогодние вечера для детей и взрослых, а 

каждую субботу и воскресенье танцевальные вечера для молодежи. В те годы 

молодежь знала много массовых танцев и умела их исполнять: вальс, танго, фокстрот, 

краковяк, подэспань, тустэп, польки [17].   

Высокое мастерство черногорских коллективов художественной 

самодеятельности, их талант проявлялся не только благодаря руководителям-

просветителям, влюбленные в свое дело, но возможности общаться с профессионалами 

других творческих объединений, людьми высокого искусства. Так, три коллектива 

Черногорска (балетный, театральный  и оркестр народных  инструментов) 

поддерживали прочные творческие связи с профессиональными коллективами: 

коллектив  классического танца  (руководитель И.С.  Манькина) сотрудничал   с  

ансамблем  танца  Сибири  им. М. Годенко; театральный  (драматический) коллектив 

(руководитель Е. Г. Сатдарова) –  с  Минусинским  и Абаканским  театрами; оркестр 
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народных  инструментов (руководитель Г.Г. Морозов) – с  Государственным  

оркестром  народных  инструментов  им. Осипова (г. Москва). Культурные связи 

способствовали развитию художественной самодеятельности через транслирование 

опыта, стажировки руководителей коллективов в Москве, получение из столицы 

необходимых материалов и деталей для народных инструментов, а также специальной 

литературы.  

В 1969 году появился Комитет по физической культуре и спорту при исполкоме 

горсовета как неотъемлемая часть культуры и общественной жизни горожан [21].  

Значимым событием в сфере культуры стало открытие в 1981 году Музея 

истории города Черногорска согласно постановлению Хакасского обкома КПСС и 

Исполкома областного Совета народных депутатов № 15/62  от 18.10.1978 г. «О мерах 

по дальнейшему развитию музейного дела в области». Первым директором 

общественного музея, внесшим большой вклад в формирование и сохранение 

историко-культурного наследия г. Черногорска, была назначена Валентина Васильевна 

Антонова [12].  Музей истории города Черногорска - это не только хранитель 

социальной памяти, но и атрибут культуры, динамичная коммуникативная система, 

непосредственно влияющая на процессы интеллектуальной, духовной, художественной 

жизни города. 

Таким образом, изученные учреждения культуры  и досуга, художественная 

самодеятельность и их руководители, позволили нам проследить развитие сферы 

культуры г. Черногорске в 1950-1980-е годы. 

На примере Дворца культуры Луначарского мы смогли увидеть, как качественно 

менялась работа: культурно-просветительские мероприятия,  работа балетной студии 

(руководитель И.С. Манькина), театрального коллектива (руководитель Е.Г. 

Сатдарова), оркестра народных инструментов (руководитель Г.Г. Морозов). При этом 

своеобразным подведением итогов работы кружков художественной самодеятельности 

и «отчетом о проделанной работе» становились городские, областные и зональные 

смотры художественной самодеятельности, уровень которых был очень высок. 

Репертуар коллективов художественной самодеятельности расширялся - это спектакли 

«Енисей зажигает огни», «Стрекоза и муравей», «Три толстяка», «Жар птица» 

(хореографический (балетный) коллектив); многоактные спектакли «Сельские вечера», 

«Слава», «Чтоб звезда не гасла», «Медведь по Чехову», концертные выездные бригады 

«Весна посевная», «Осень урожайная», новогодние вечера для детей и взрослых, 

танцевальные вечера для молодежи (театральный коллектив).  

Несмотря на многочисленные проблемы с материально-технической базой и 

кадровым обеспечением, библиотеки, дома и дворцы культуры проводили огромную 

работу в области организации досуга граждан, используя различные формы, методы и 

средства. 

В организации досуга в 1960–1980 гг. прослеживается не только директивность 

со стороны партийных и государственных органов, но и широкое самодеятельное 

творчество коллективов, участие в культурной жизни города. 

Культурный росчерк в городе Черногорске и в развитие культуры оставили 

такие личности, как М.П. Першин, Г.Г. Морозов, И.С. Манькина, Н.К. Самрин. 

Немаловажную роль в развитии культуры сыграли: радиовещание, музыкальное 

искусство, физическая культура изобразительное искусство, в частности, 

художественная мастерская Черногорского быткомбината.  

Итак, через призму архивных документов, в том числе решений 

исполнительного комитета Черногорского городского Совета депутатов трудящихся, 

материалов Музея истории города Черногорска, Централизованной библиотечной 
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системы г. Черногорска, мы смогли проследить развитие культуры Черногорска во 

второй половине XX века. 
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