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РАЗДЕЛ X. ПЕДАГОГИКА 

 

Абдукадырова Т.Т. 

Лингвистический аспект как средство трансляции культуры в процессе 

межкультурной коммуникации 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова» 

(Россия, Грозный) 

doi: 10.18411/trnio-12-2021-206 

 

Аннотация 

Важность данной статьи обусловлена тем, что делается акцент на изучении 

лингвистических аспектов, которые могут влиять на коммуникацию между носителями 

разных языков. Лингвистический аспект не ограничивается выявлением семантических 

особенностей слов различных языков. Он охватывает также сопоставление различных 

коммуникативных ситуаций, способы членения мира языковыми средствами, сравнение 

речевого поведения представителей различных культур. Языковой аспект межкультурной 

коммуникации должен сосредотачиваться не на поиске «эквивалентов», а на изучении 

экстралингвистических разногласий, с учетом того, что концепты в двух разных языках 

могут отличаться. Именно «значение» слова является нитью, связывающей языковой мир с 

миром реальности для говорящего.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, аспект, лингвистика, эквивалент, 

контекст, прагматика, языковая картина мира. 

 

Abstract 

The importance of this article is due to the fact that the emphasis is on the study of linguistic 

aspects that can affect communication between native speakers of different languages. The 

linguistic aspect is not limited to identifying semantic features of words of different languages. It 

also covers the comparison of various communicative situations, ways of dividing the world by 

linguistic means, comparison of speech behavior of representatives of different cultures. The 

linguistic aspect of intercultural communication should focus not on the search for "equivalents", 

but on the study of extralinguistic differences, taking into account the fact that concepts in two 

different languages may differ. It is the "meaning" of the word that is the thread connecting the 

language world with the world of reality for the speaker. 

Keywords: intercultural communication, aspect, linguistics, equivalent, context, pragmatics, 

linguistic picture of the world. 

 

Распространение международных контактов и изучения иностранных языков 

обусловливают интерес к межкультурной коммуникации как научной и практической 

отрасли, сейчас переживает бурное развитие во всем мире. Вместе с тем возникает 

потребность в определении сущности межкультурной коммуникации, ее формулировке 

базовых принципов, аспектов изучения. 

Межкультурная коммуникация – наука, которая изучает особенности вербального и 

невербального общения людей, принадлежащих к разным национальным сообществам [7, с. 

28].  

Информация, что составляет основу коммуникации, существует не изолированно, а в 

макро – и микроконтексте, на фоне формирующейся культурно обусловленной картины мира 

на протяжении всей жизни человека. 

Сам термин «контекст» сегодня двояко используется в теории речевой коммуникации, 

поскольку касается двух совершенно разных, хотя и взаимосвязанных процессов, один из 

которых осуществляется внутри организма человека, а другой – вне его. 
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Внутренний контекст содержит прошлый опыт участника коммуникации, 

запрограммирован в его сознании и структуре нервной системы. Под внешним контекстом, в 

свою очередь, понимают физическое окружение, а также иную информацию, которая 

имплицитно присутствует в коммуникативном взаимодействии и удостоверяет 

межличностные взаимоотношения между коммуникантами. 

Среди всех возможных средств коммуникации, что создало человечество, основной 

является язык, для которого определяющая функция – коммуникативная. 

Кроме того, язык является наиболее распространенным показателем идентификации с 

этнической группой [1, с.78].  

Поэтому в центре внимания межкультурной коммуникации всегда находится речь, в 

которой отражаются ключевые особенности человеческой личности и всего национально-

культурного сообщества. 

В зависимости от того, как мы знакомимся с разными значениями одного и того же 

самого слова, повышается наша межкультурная грамотность – знание того, как та или та 

культура проявляет себя в языковом диалоге, а также формируется умение давать 

адекватный ответ с учетом разногласий. 

Коммуникативный процесс, другими словами то, каким образом участники речевого 

общения наделяют символическим значением слова и жесты для самовыражения.  

Знание языка другого народа – существенная составляющая межкультурной 

коммуникации и самый первый шаг к установлению успешного общения между 

представителями разных наций и культур. Бестактное для определенной культуры 

обращение к человеку из-за незнания языковых особенностей может сделать невозможным 

общение еще до его начала. Неосведомленность в системе метафорических и символических 

значений приводит к разнобою толкований. Ложное употребление межязыковых омонимов 

вызывает недоразумения, комические ситуации, а порой даже конфликты [5, с.4].  

Однако знание языка и владение им не тождественны [3, c. 53]. 

Владение языком, то есть способность свободно говорить и понимать, мыслить с 

помощью языка, является природным явлением, универсальным свойством, к которому с 

детства приучается человек и в большей степени делает это автоматически, на грани 

сознательного и подсознательного. Знание языка – это уже вполне осознанное восприятие 

языка как сокровищницы определенных знаний о человеке и мире, запечатленное в лексике, 

фразеологии, грамматике и других способах речевого выражения. 

Сегодня исследователи лингвисты все чаще говорят о языке как образе жизни 

человека, способе выражения человеческого опыта и его осознанности, способе выражения 

личности и организации межличностного общения в процессе деятельности людей. Поэтому 

лингвисты переходят от обезличенного и объективированного понятия языка к его 

прагматическому пониманию [4, с.166].  

Далее следует отметить, что подмена чужого культурного опыта кодом родной 

культуры нередко приводит к «парадоксам межкультурной коммуникации», то есть полной 

или частичной блокировки каналов передачи и восприятия информации. А залогом 

успешности коммуникации является не только владение иностранным языком, но и 

органическое сочетание языкового и культурного кодов в общении. [5, с.6]. 

Исследователи сходятся во мнении, что лингвистический аспект межкультурной 

коммуникации является единственным аспектом, на который можно повлиять, чтобы 

повысить ее эффективность. 

Приведенные примеры демонстрируют то, какой важной составляющей 

образованности является всесторонняя культурная образованность.  

Так, например, в ситуации несогласия говорящего с действиями поступками и 

мнениями своего собеседника выражается посредством коммуникативного высказывания 

„aber“.  

Реагирующий субъект приходит к выводу о том, что практические или речевые 

действия говорящего противоречат той или иной норме, субъективно понимаемой им или же 
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"отклоняются" от его желаний и субъективных установок. При этом он пытается активно 

противодействовать положению дел посредством своих собственных действий, выражая свое 

несогласие, подкрепляемое часто аргументирующими высказываниями. 
Противительный союз „Aber“ в этом случае призван эксплицировать возникающее в 

ходе общения противоречие мнений коммуникантов относительно предмета обсуждений: 
«….Herzanfall, vor einem Jahr. Deshalb kraxeln wir in Florenz, drei steile Treppen hoch - wir 
wohnen nämlich in Florenz - und rennen hier in Venedig herum - " Aber Darling, seit wann rennen 
wir denn" warf seine Frau ein. Lenz hielt ein Blatt Papier in der Hand und schaute uns 
triumphierend an. Er war unseren Reklamechef und hatte Köster und mir gerade ein Inserat 
vorgelesen, dass er für den Verkauf des Wagens verfaßt hatte. "Wozu lange reden", unterbrach ich 
ihn, "das ein Inserat für einen Kurort oder eine Schönheitscreme, aber nicht für ein Automobil" 

Следуя логике примеров, приведенных выше, следует отметить, что диалогические 
единства с введением в них служебных слов «aber» и «ja» оказываются непосредственно 
включенными в коммуникативную "программу" говорящего и ориентированными на 
восприятие их адресатом, а возможные реакции заранее учтены коммуникатором. 

Таким образом, общая характеристика функционального назначения «aber» и «ja» в 
составе диалогических высказываний, как это видно из приведенных выше примеров, 
говорит о многом. В разных коммуникативных ситуациях они поворачиваются к 
воспринимающему речь разными сторонами своей смысловой структуры, а   высказывания с 
ними могут быть использованы говорящим с различной целью. 

Все вышесказанное нами демонстрирует то, что лингвистический аспект 
межкультурной коммуникации, а именно лексическая его составляющая является 
фундаментом для переводческих интерпретаций. 

Языковой аспект межкультурной коммуникации должен сосредотачиваться не на 
поиске «эквивалентов», а на изучении экстралингвистических разногласий, то с учетом того, 
что концепты в двух разных языках могут отличаться [5, с.16].  

Именно «значение» слова является нитью, связывающей языковой мир с миром 
реальности для говорящего.  

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что каждый говорящий является 
участником межкультурного диалога – художником, который рисует картину собственного 
мира средствами своего языка. 

Отражение языковой картины мира –это результат коллективного творчества всего 
народа. 
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Аннотация 
В данной статье предлагается обсудить пути скорейшего внедрения и активного 

использования в общем курсе обучения иностранному языку и в условиях дополнительного 
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иноязычного образования информационных и коммуникационных технологий. Проблемой, 

требующей своего решения, является создание такой иноязычной информационно-

образовательной среды, которая обеспечивала бы процессы, максимально 

благоприятствующие познавательной активности и саморазвитию личности обучающегося. 

Ключевые слова: коммуникационные технологии глобальная информатизация, 

иноязычная информационно-образовательная среда, интерактивное обучение. 

 

Abstract 

In this article it is proposed to discuss ways of early introduction and active use of 

information and communication technologies in the general course of teaching a foreign language 

and in the conditions of additional foreign language education. The problem that needs to be solved 

is the creation of such a foreign-language information and educational environment that would 

provide processes that are maximally conducive to cognitive activity and self-development of the 

student's personality. 

Keywords: communication technologies global informatization, foreign language 

information and educational environment, interactive learning. 

 

Сегодня одной из основных особенностей системы обучения школе является 

практическая направленность. 

Это объясняется тем, что возникла реальная потребность в комплексных знаниях и 

практических навыках, которые могли бы быть адаптивны к вызовам внешнего окружения. 

Большое влияние на образовательный процесс в школе оказывают информационные и 

коммуникационные технологии.   

Следует заметить, что в научных публикациях и дискуссиях по проблемам школьного 

образования, все чаще поднимаются вопросы о внедрении в образовательный процесс 

информационных и коммуникационных технологий. Под применением новых 

информационных технологий в обучении иностранным языкам понимают не только 

использование современных технических средств и технологий, но и внедрение 

современных форм и методов преподавания иностранного языка и новый подход к процессу 

обучения в целом. 

Наблюдается прогрессирующий отказ от традиционных методов преподавания 

иностранного языка и переход к активному творческому учению.   

Поэтому одной из основных задач учителя является мотивация деятельности каждого 

учащегося, разнообразие учебного материала, расширение информированности о событиях в 

мире, в стране изучаемого языка и в своей собственной стране.  

К сказанному выше следует добавить, что учащиеся особенно старших классов легко 

адаптируются к различным видам цифровой техники, которую они используют и для 

изучения иностранного языка. 

Практически каждый обучающийся является обладателем многофункционального 

мобильного телефона, ноутбука, коммуникатора, карманного компьютера и других 

информационных новинок. 

Опыт образовательных организаций свидетельствует о том, что новые виды 

электронной техники все активнее внедряются в образовательный процесс по иностранному 

языку. В беседах с учащимися старших классов, желающими освоить в короткие сроки 

иностранный язык для общения, выяснилось, что многие из них пользуются интернет - 

программами и виртуальными средствами, позволяющими  погрузиться в виртуальную 

реальность, где они могут разговаривать и взаимодействовать с персонажами. По словам 

учащихся – пользователей виртуальных серверов, общение в виртуальной реальности 

позволяет преодолевать психологические барьеры в общении на иностранном языке, снимает 

состояние страха и неуверенности в своих способностях писать письменные сообщения, 

разговаривать с зарубежными друзьями на иностранном языке.  
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Создание условий для интерактивного изучения современных языков 

международного общения с применением информационных и коммуникационных 

технологий является одним из важнейших средств реализации новой государственной 

языковой политики в поликультурном пространстве современной российской школы.  

Анализ существующей нормативно-правовой и директивной документации показал, 

что процесс обучения учению включает в себя гибкий учебный план, новые формы 

оценивания и условия для формирования личностно-профессионального самоопределения, 

самооценки старших школьников, изменение содержания образования с репродуктивного на 

деятельностно-компетентностное. Информационные и коммуникационные технологии 

позволяют выйти за пределы школьной программы, научиться владеть внешним сетевым 

ресурсом для расширения поля предметного знания, углубления отдельных тематик, умения 

соотносить различные источники информации, анализировать, обобщать, делать выводы.  

Иностранный язык, интегрируя с предметными областями информационно-

технологического, естественно-научного, и гуманитарного циклов  становится средством 

образования, развития, воспитания личности старшего школьника. 

В аспекте интересующей нас проблемы выясним, что представляет собой 

информационная коммуникативная компетенция как один из структурных компонентов 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

В нашем понимании информационная коммуникативная компетенция учащегося – это 

практические навыки использования цифровых технологий и виртуальных образовательных 

программ для интерактивного овладения умениями иноязычного общения. Кроме того, в 

виртуальном образовательном пространстве существует множество сайтов, представляющих 

социокультурную информацию о повседневной жизни, условиях жизни, системе ценностей, 

межличностных отношениях людей, проживающих в странах изучаемого языка. Учащиеся 

могут самостоятельно находить необходимую информацию в рамках изучаемой темы и 

использовать приобретенную информацию в процессе выполнения творческих заданий.  

Следует остановиться на чрезвычайно важных для учащихся умениях – 

коммуникативно-когнитивных, которые, относятся к базовым умениям, и особенно активно 

развиваются в условиях применения информационных и коммуникационных технологий. 

Так, работа с интернет-информацией развивает общеучебные умения и интеллектуальные 

умения критического мышления. Виртуальное общение способствует тренировке 

грамматических явлений, лексики, фонетики, развитию коммуникативных и речевых 

умений, воспитанию культуры взаимодействия.   

Обладая информационной коммуникативной компетенцией, учащиеся свободно 

вовлекается в живое общение в иноязычной креативной информационно-образовательной 

среде, поскольку это общение происходит между реально существующими и 

взаимодействующими партнерами, которые не видят друг друга, но в условиях 

видеоконференции или в системе скайп могут зрительно воспринимать друг друга. 

Учащиеся получают безграничные возможности для развития творчества, которое 

находит отражение в структурировании и оформлении собственного и школьного сайта, 

выражении природных талантов, например, написание стихов, заметок в электронную 

молодежную прессу, изготовление продуктов искусства (нарисованных открыток, созданных 

фотоальбомов).  

Таким образом, обучение иностранному языку с применением информационных и 

коммуникационных технологий несет в себе огромный мотивационный потенциал.  

Извлечение и использование информации, умение работать с колоссальным 

информационным потоком является сегодня совершено необходимым для специалистов в 

любой области. Основу же для этого умение можно и нужно закладывать еще в школе. 

Способность отобрать важную информацию, проанализировать ее вырабатывается на 

практике с помощью аналитического чтения.  

Это связано с тем, что реальная жизнь подтверждает тот факт, что для успешного и 

результативного применения информационных и коммуникационных технологий  требуется 
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новое мышление, открытость к инновациям, к общению, интерес к современной технике и 

технологиям. 

Формирование информационной коммуникативной компетенции – непрерывный 

процесс и должен строиться на основе преемственности на каждом уровне и этапе обучения 

иностранному языку.  

Таким образом, роль учителя в образовательном процессе с применением 

информационных и коммуникационных технологий   остается не только ведущей, но и еще 

более усиливается. Учитель осуществляет ее в новой педагогической среде, 

характеризующейся использованием современных информационных средств. Учитель 

получает возможность расширить свое воздействие на учащихся через новую стратегию 

педагогической деятельности. Подводя итог вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что глобальная информатизация затронула и среду образования.   У учителя иностранного 

языка появляются новые возможности, новые методы подачи информации, новые способы 

воздействия на учащихся. 

С помощью новых информационных технологий можно легко уйти от рутины и 

разработать интересный урок иностранного языка и для учеников, и для учителя. 

Испльзование информационных технологий на занятиях воспитывает в учащихся 

творческую активность, готовит их к жизни в современном обществе, развивает их личность 

и способности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные проблемы относительно того, что на разных 

этапах своего развития человек может обладать разным уровнем языковой компетенции. 

Соответственно разный уровень языковой компетенции индивидов будет накладывать 

отпечаток на структуру и содержание текста. Важность данной статьи обусловлена тем, что 

следует делать акцент на том, что объектом наблюдения во всех спонтанных текстах 

являются так называемые пролептические конструкции, представляющие один из видов 

обособления. Пролептические конструкции появляются, как правило, в наиболее важных с 

коммуникативной точки зрения местах текста. 

Ключевые слова: дискурс, синтаксис, языковая компетенция, фреймы, спонтанные 

тексты, пролептические конструкции, стержневое слово. 

 

Abstract 

The article deals with current problems regarding the fact that at different stages of their 

development, a person may have different levels of language competence. Accordingly, the 

different level of linguistic competence of individuals will affect the structure and content of the 
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text. The importance of this article is due to the fact that it should be emphasized that the object of 

observation in all spontaneous texts are the so-called proleptic constructions representing one of the 

types of isolation. Proleptic constructions appear, as a rule, in the most important places of the text 

from a communicative point of view. 

Keywords: discourse, syntax, language competence, frames, spontaneous texts, proleptic 

constructions, core word. 

 

Как известно, процесс усвоения индивидом языковых знаний происходит 

одновременно с развитием интеллекта, с накоплением общего фонда знаний, 

осуществляющимися в процессе предметной и духовной деятельности человека.  

Ученые установили, что развитие фонематического слуха и формирование навыков 

произнесения фонем родного языка начинаются на третьем месяце жизни человека и 

интенсивно протекают вплоть до подросткового возраста. Овладение словарным запасом и 

правилами синтаксиса начинается со второго года жизни человека, к семи годам 

заканчивается практическое овладение лексическими и синтаксическими правилами в 

устной речи, а в школьном обучении происходит лишь совершенствование лексики и 

синтаксиса на основе письменной речи, обучения иностранному языку и любому другому 

предмету» [1, с.45]. 

Новейшие исследования показали также, что усвоение индивидом языковых знаний, в 

частности формирование системы взаимосвязанных фреймов, продолжается в течение всей 

жизни человека, к тому же интеллект человека способен к самостоятельному 

перераспределению и новому использованию приобретенных компонентов знания, в том 

числе языкового. 

Интерес к изучению особенностей функционирования пролептических конструкций в 

спонтанной речи тем, что, по мнению некоторых авторов, основывающихся на анализе 

художественных произведений, такие конструкции являются характерным признаком 

разговорного стиля, причем особенно часто они встречаются в детской речи.  Поэтому 

данные анализа спонтанных текстов позволят уточнить некоторые вопросы, касающиеся 

функционирования пролептических конструкций в речи. 

Наблюдения над особенностями построения спонтанных высказываний (текстов) 

индивидами, обладающими разной степенью языковой компетенцией подтвердили, что, в 

зависимости от того, какие функции выполняет в предложении указательное местоимение, 

могут возникнуть три  последующих варианта пролептической конструкции» [3,с.13]. 

А.  Номинатив имени может быть сопряжён с указательным с указательным 

местоимением (der, die, das, die), выполняющим функции подлежащего, 

тогда наблюдается полное согласование между номинативом и 

указательным местоимением в роде, числе и падеже:  

Und den am anderen Morgen, da bin ich noch und zu dem Bus hingegangen, also der Fuhr 

am nächsten 

Tag wieder, und da war Fahrkarte zum Glück noch drin gewesen. 

Стержневым словом обособленной группы является, как правило, существительное с 

ярко выраженной семантикой производителя действия, часто в сопровождении 

притяжательного местоимения (der Busfahrer, unsere Mathematiklehrerin и т.д.). 

Б.  Номинатив имени может быть сопряжен с указательным местоимением das, 

выполняющим в предложении функции подлежащего:  

Also, Patenklasse, das ist ja eigentlich auch nur für das erste Jahr, damit man sich so ‘n 

bischen an die Schule gewöhnen kann. 

В этом варианте пролептических конструкций в качестве стержневого слова 

обособленной группы используются, как правило, существительные, не обладающие 

семантикой производителя действия. В последующем предложении обязательно 

присутствует связочный глагол sein, на основе которого строится соответствующий логико-

грамматический тип предложения. 
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В.  Номинатив имени может быть сопряжен с указательным местоимением (der, 

die, das, die), выполняющим в предложении функции не подлежащего, а 

прямого или предложного дополнения. При этом обособленный номинатив 

не согласован с местоимением в падеже:   

Also, die Ferien, die findet ja jeder Schüler noch am schönsten. 

Also, unsere Schule, mit der bin ich also ganz zufrieden.      

В качестве стержневого слова в данном случае чаще всего выступает неодушевленное 

существительное в единственном и множественном числе. 

Позицию обособленного компонента пролептических конструкций занимает 

обстоятельство времени (реже места), сопряженное в дальнейшем с анафорическим 

наречием «da». Чаще всего в качестве обособленного обстоятельства используется 

единичное временное наречие (einmal, auf einmal, manchmal) или существительное с 

предложной группой (или без нее) в сопровождении определителя (местоимения или 

прилагательного). В последнем случае стержневым словом обособленной группы является 

существительное с временной семантикой (Jahr, Tag):  

Einmal, da fuhren wir mit dem Bus nach Hause…  

…also auf ‘m Gymnasium, da wird das alles viel ernster genommen. 

В некоторых текстах нет такой жесткой регламентации. Два сопоставляемых объекта 

могут располагаться в обособленной части пролептических конструкций, что уменьшает, на 

наш взгляд, степень их противопоставленности: 

Nac, das seh‘ ich als Nachteil an. Man sollte doch vielmehr bei solch ‘ner Oberstufenreform, 

wie sie durchgeführt wurde, darauf sehen, dass man der Leuten Arbeitstechniken zum Beispiel an 

die Hand gibt, die … mit denen sie hier an der Uni fertig werden.  

Кроме того, встречаются случаи, когда противоположение объектов осуществляется 

другими, нежели пролептическими конструкциями, языковыми средствами, хотя с большой 

степенью уверенности можно сказать, что говорящие более младшего возраста использовали 

бы в подобных условиях пролептические конструкции. 

Also, das Abitur besteht aus einer mündlichen und einer schriftlichen Prüfung. 

Die schriftliche kommt zuerst, das heißt, in jedem Hauptfach – also Deutsch, Englisch, 

Französisch und Mathematik – schreibt man eine Arbeit. 

Das vollzieht sich innerhalb von vier Tagen, nee, fünf Tagen, das heißt jeweils zwei Tage 

eine Arbeit, und dazwischen ist dann ein freier Tag. 

Und die mündliche Prüfung kommt einige Wochen späte» [4, с.27]. 

Пролептические конструкции появляются, как правило, в наиболее важных с 

коммуникативной точки зрения местах текста, а именно: 

 в его начале, когда говорящий стремится сразу же обозначить тему 

сообщения, назвать главное действующее лицо повествования, когда 

следует привлечь внимание слушающего к изменению логического хода 

рассуждений.  Так, например, как говорящий, строя связное повествование и 

используя пролептические конструкции в начале и середине текста, 

достигает коммуникативной цели, причем функция введения новой темы 

может совпадать с функцией логического выделения:   

Einmal, da fuhren wir mit dem Bus nach Hause, und dann stiegen wir in Kalthof aus – auf 

einmal, da fiel mir als, … sah ich hab‘ ja gar nicht meine Fahrkarte. 

В описанных выше случаях оформления синтагматических связей высказывания 

говорящий использует пролептические конструкции целенаправленно, апеллируя к 

сознанию слушающего и пытаясь оказать на него определенное воздействие для достижения 

коммуникативной цели. Однако это только одна сторона вопроса.  

Вместе с тем такие конструкции в известной мере облегчают процесс формирования 

связного высказывания. Именно это обстоятельство, на наш взгляд, играет немаловажную 

роль в объяснении причин высокой употребительности пролептических конструкций в 

детской речи. 
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Наиболее наглядно эта функция пролептических конструкций проявляется в 

использовании конструкций с обстоятельством времени в качестве обособленного 

компонента. Говорящий, вынося обстоятельственный признак в обособленную позицию, 

использует его в качестве исходного пункта для развертывания не одного, а двух 

предложений, соотнесенных с обособленным обстоятельством при помощи анафорического 

наречия «da». Причем говорящие используют этот прием не только в процессе 

формирования высказывания по ходу формулирования мысли, т. е. в процессе 

«саморедактирования»:  

… jeden Jahr oder jeden Halbjahr, da wird eine Schulsprecherin gewählt, eine 

Unterstufensprecherin und eine Oberstufensprecherin, но и при необходимости добавления 

новых порций информации, когда форма складывающегося высказывания удовлетворяет 

говорящего:  

Und manchmal, da gehen wir die Ideen aus, da weiß ich nicht mehr weiter. 

Таким образом, пролептическая конструкция, выполняя в тексте важные 

коммуникативные функции, направленные на достижение определенных коммуникативных 

целей по отношению к собеседнику, является одним из структурно-семантических средств, 

облегчающих говорящему процесс порождения связного текста в условиях спонтанного 

общения. Именно по этой причине такие конструкции преобладают в детской речи.  

По мере обогащения общего фонда знаний и повышения уровня языковой 

компетенции  появляется все больше возможностей для использования тех или иных 

структурно-семантических средств при построении связного высказывания или текста. 

Соответственно соотношение этих средств в тексте может служить показателем уровня 

языковой компетенции индивида. 
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Аннотация 

Данная статья рассматривает актуальные проблемы общения, в теории речевых актов 

и ее универсальных понятий. 

Основополагающую роль в стратегии общения играют пропозитивные и 

иллокутивные акты речевых намерений как фактор развития коммуникативной компетенции 

в преподавании иностранного языка.  

Важность данной статьи обусловлена тем, что следует делать акцент на отборе 

языковых единиц для реализации коммуникативных намерений, ибо известно, что 

толерантность, проявляемая носителями языка на фонетическом, лексическом и 

грамматическом уровнях, обычно отсутствует в области коммуникативных прогнозов.  

Ключевые слова: семиотика, иллокутивая единица, препозитивный акт, дискурс, 

синтаксис. 
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Abstract 

His article examines the actual problems of communication in the theory of speech acts and 

its universal concepts. 

Prepositive and illocutionary acts of speech intentions play a fundamental role in the 

communication strategy as a factor in the development of communicative competence in teaching a 

foreign language.  

The importance of this article is due to the fact that emphasis should be placed on the 

selection of language units for the implementation of communicative intentions, because it is known 

that the tolerance shown by native speakers at the phonetic, lexical and grammatical levels is 

usually absent in the field of communicative forecasts. 

Keywords: semiotics, illocutionary unit, prepositive act, discourse, syntax. 

 

Лингвистика, как семиотика, анализирует и описывает знаковый характер 

артикулируемых человеком звуков, равно как процессов их эмиссии и рецепции. Общая 

семиотика фиксирует три области отношений, которые слиты воедино в ситуации 

употребления знака, но в аналитико-методических целях могут быть названы порознь: 

синтаксис, семантика и прагматика. Наиболее полно исследованы и описаны синтаксис и 

семантика, чего нельзя сказать о прагматике. Между тем именно эта относительно новая 

область лингвистики непосредственно связана с разработкой стратегии общения, теории 

речевых актов и ее универсальных понятий – иллокутивная единица, препозитивный акт и 

дискурс. 

Основными задачами прагматики называются такими, как исследование отношений 

между языковым знаком и неязыковым окружением под углом зрения, насколько это 

окружение обусловливает выбор языковых средств для реализации речевых намерений; 

исследование психологических условий речевого акта и коммуникативных ситуаций, 

возникающих в результате того, что говорящий и слушающий, владеющие общим языковым 

кодом, вступают друг с другом и с неязыковым окружением в определенные отношения; 

исследование универсалий, составляющих суть диалога как ведущей формы речевого 

общения, к которым относятся как языковые, так и паралингвистические знаки; 

исследование параметров, определяющих речевую ситуацию, таких, например, как 

отправитель и получатель информации, время и условия их общения,  фонолого-

синтаксические качества высказывания и их когнитивное содержание, способы реализации 

говорящим своих интенций, умение и готовность партнеров по коммуникации к смене ролей 

«говорящий – слушающий» в соответствии с потребностями общения [3, с.102].   

Известно, что в немецком языке, как и в русском, существуют две формы обращения 

– «ты» и «вы», однако в немецком отсутствует в обращении отчество, являющееся 

обязательным компонентом в русском языке, равно как в русском, в отличие от немецкого, 

не принято обращение по фамилии к учителю, коллеге, соседу по квартире. Или, скажем, 

использование пассива, объем значения которого, и сфера употребления в устной речи в 

русском и немецком языках различны [4, с.56]. 

Третья задача, наиболее сложная, связана с многослойностью процесса речевого акта, 

возникающей по той причине, что любой текст, в широком смысле слова, содержит 

пропозитивные утверждения, возможно – комментарии к ним, либо рефлексии об их 

содержании. Это делает тексте коммуникативным и метакоммуникативным одновременно.  

Можно назвать целый ряд иллокутивных актов без пропозиции: формы приветствия, 

прощания – Guten Tag! Auf Wiedersehen или стереотипные обороты – Wie geht`s Ihnen? 

Hocherfreut!, но трудно найти примеры пропозиций без иллокуций, разве что заучивание 

наизусть, которые являются не чем иным, как искусственной продукцией пропозитивных 

актов без иллокутивных.  

У обучающихся, как правило, отсутствует механизм интуитивного отбора каких-то 

речевых единиц, что мешает им порой привести в соответствие свои коммуникативные 

намерения с формой их вербализации.  
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Так, например, сказанное Ich habe es doch gar nicht gehört в ответ на вопрос – Haben 

Sie es gehört? Прозвучит с упреком, как будто человек раздраженно опровергает кем-то 

высказанное утверждение, что он это слышал, чего в действительности не было. На такую 

речевую реакцию того, кому адресован вопрос, носитель языка предположительно может 

ответить – «Das hat ja auch niemand behauptet», вместо адекватного изначальной ситуации 

«Ach, soll» это будет свидетельством того, что коммуникация не состоялась, ибо не 

достигнуто взаимное понимание.  

В другом контексте «doch» может придать повествовательному предложению 

вопросительный характер, который без данной модальной частицы полностью отсутствует. 

Так, например, Ich habe doch das gesagt. Ich habe das gesagt.  

Модальная часть «Ja» в высказывании «Sie sollen ja dieses Buch gelesen haben 

«указывает на то, что речь идет скорее об упреке, почему книга до сих пор не прочитана. 

Употребление в вопросе mal предает предложению оттенок требования, а так называемые w 

–вопросы превращаются при введении модальной частицы в schon риторические. Сравните:  

Wie viel Äpfel hat Jürgen? - Wie viel Äpfel hat schon Jürgen?  

В вопросе: Wann war das nur?  

Появление “Nur“ свидетельствует о том, что он либо знал это раньше, либо должен 

был знать, а вставленное в повелительное предложение ruhig снимает резкий, угрожающий 

тон требования: Komm ruhig nach Hause.  

Данные примеры свидетельствуют о том, с какой осторожностью следует подходить к 

отбору языковых единиц для реализации коммуникативных намерений, ибо известно, что 

толерантность, проявляемая носителями языка на фонетическом, лексическом и 

грамматическом уровнях, обычно отсутствует в области коммуникативных прогнозов.  

Если признать бесспорным положение, что задачей преподавания иностранного языка 

является формирование коммуникативных навыков и умений, то напрашивается вывод о 

том, что обучать следует иллокуциям, составляющим, по сути дела, коммуникацию, в 

которой они находят свою экспликацию.  

В этом плане определенный интерес представляет исследование Ю. Хабермаса, часть 

которого является собранное под рубрикой “Kommunikativa“  [6,с.10]. Konstantiva множество 

иллокутивных актов, позволяющих реализовать свои коммуникативные намерения, прежде 

всего в диалоге, и приводить в соответствие прагматический смысл реплик с их 

когнитивным использованием. Включенные сюда выражения и глаголы имеют что-то общее 

с аргументативным качеством разговора.  

Характерно, что ни один из примеров, приведенных им, не представляет собой какой-

то языковой особенности, напротив, все они – обиходный, повседневный английский язык. 

Однако анализ текстов учебников, претендующих, как правило, на аутентичный английский 

язык, выявил отсутствие в них данных слов и выражений. Думается, что аналогичную 

картину можно получить и при анализе текстов, составляющих основу учебников немецкого 

языка. Такие описательные тексты сообщающего характера практически не содержат 

иллокуций, и не учат их использованию, в результате чего обучающиеся приобретают 

умения и навыки вербализации содержания, но не умеют сообразно ситуации завязать, 

продолжить, прервать, закончить разговор, что явилось бы коммуникацией в подлинном 

смысле этого слова.  

Таким образом, прагматика заставляет нас по-новому взглянуть на задачи и 

содержание практики преподавания прежде всего иностранного языка. Вследствие того, что 

данная научная дисциплина занимается непосредственно анализом речи, измеряемой ею в 

таких единицах, как дискурс, она призвана дать определенные рекомендации по отбору 

языкового учебного материала и его организации. И, наконец, для методики преподавания 

было бы важным получить данные исследования прагматики в плане систематизации 
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процесса употребления языковых знаков в речи с четким акцентом на дидактически 

релевантном понятии – практика языка.    
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию персуазивной коммуникации в политическом 

дискурсе и ее метафорической особенности. Образ политического мира, созданного 

человеком, изначально антропоцентричен: этот мир строится в сознании человека, который 

находится в концептуализации политических реалий на своих представлениях об 

отношениях между человеком и миром. Метафора реализует концепции человека как центра 

восприятия мира. 
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Abstract 
This article is devoted to the study of persuasive communication in political discourse and 

its metaphorical features. The image of the political world created by man is initially 

anthropocentric: this world is built in the mind of a person who is in the conceptualization of 

political realities on his ideas about the relationship between man and the world. The metaphor 

realizes the concept of a person as a center of perception of the world. 

Keywords: communication, metaphor, context, discourse, concept. 

 

Как уже упоминалось ранее, много научных трудов посвящено исследователями 

персуазивной коммуникации.  

Термин «персуазивная коммуникация переводится как «внушение», «пропаганда. Но 

до сих пор не получен ответ на вопрос, где проходит линия разграничения между понятиями 

«речевое воздействие». Все вышеназванные типы общения являются средствами языковой 

манипуляцией в процессе которого происходит по мнению Х. Грюнерта «ментально-

коммуникативное взаимодействие партнеров по общению, при котором адресат пытается 

повлиять на адресата и заставить его действовать» [31, c.67]. 

Данный факт показывает, насколько сложно провести четко определенное 

разграничение между вышеназванными терминами, но для достижения поставленной цели 

нашего исследования мы попытаемся прийти к соответствующим определениям. 

Американский исследователь Г. Джоуетт считает, что понятие «пропаганда» является 

ментальной единицей коммуникации, а внушение — часть пропаганды. Коммуникация же, 
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рассуждает далее Джоуетт, есть факт сближения, при котором отправитель информации и 

получающий ее стремятся поделиться ею [6, с.50]. 

Очень часто способ убеждения и пропаганда используются в одном и том же смысле, 

и понимаются как одно и то же. Это явление происходит не без причины, так как эти два 

типа общения служат способами речевой манипуляции. 

В модели коммуникации убеждение понимается как способ влияния на общение, в 

котором выигрывают обе стороны, отправитель и потенциальный получатель определенного 

сообщения.  

В пропагандистской теории по мнению Г. Джоуетта   данные термины, используют и 

как информацию и как убеждение, «чтобы извлечь выгоду из X за счет Y. Это не значит, что 

Y не может извлечь из этого пользу; это скорее означает, что Y явно не показывает свои 

истинные намерения, следовательно, его информация обманчивая» [6, с.56]. 

Использование X является целевым, а использование Y довольно случайным. 

Г. Джоуетт определяет данное действие следующим образом: «убедительное действие 

понимается как попытка убедить других с помощью лингвистических и невербальных 

средств, изменив свою собственную точку зрения на рассматриваемый вопрос или 

основываясь на полученной информации получить и добиться желаемой цели» [6, с.59].   

Известные ученые М. Роллоф и Г. Миллер различают три случая подобных реакций 

[37, c.98].  

В первом случае у аудитории нет особого отношения к адресанту, все является для 

него новым и неизвестным. По мнению М. Роллофа и Г. Миллера, отношения отправителя 

информации и аудитории в данной ситуации похожи на отношения между учителем и его 

учениками [37, c.99].  

Во втором случае аудитория положительно относится к намерению отправителя и 

такое ее отношение не меняется. 

Третий случай на самом деле является самой большой проблемой для отправителя 

посланий, потому что его намерение состоит в том, чтобы заставить аудиторию отказаться от 

существующего отношения и принять другое. Это особенно трудно выполнить, так как 

получатели информации уже представляют собой определенную форму культуры и люди 

уже имеют в своей ментальной структуре установившиеся ментальные идеи. Это все 

предопределяет социальное поведение людей, и именно эти факты затрудняют им изменить 

свое отношение к получаемой информации. 

Согласно научной гипотезе М. Роллофа и Г. Миллера, убеждение можно 

рассматривать как умственный процесс и в него вовлечены три основных элемента: 

интеллект, воображение и эмоции. Сочетание этих трех элементов дает разные выражения. 

Это означает, что отправитель сообщения должен не только убедить свою аудиторию 

интеллектуально, но и стимулировать его творческие способности и мотивировать его на 

дальнейшие действия. 

Несмотря на то, что термины «убеждение» и «пропаганда» имеют нечеткие границы, 

в литературе часто предпринимаются попытки как-то их разделить. 

Так, Роллоф и Миллер утверждают, что убеждение основано на обсуждении и 

тщательном рассмотрении вариантов и стремится найти лучшие решения самых сложных 

проблем, в то время как пропагандой, скорее всего, будут манипулировать.  

Из вышесказанного следует вывод о том, что убеждение и пропаганду можно 

отделить только в области намерения, так как намерение - это тот сегмент коммуникации, 

который в значительной степени решает, каким образом сообщение должно быть 

«упаковано».  

У этих двух авторов убеждение существенно не отличается от аргументации. 

Нечто подобное можно найти и у других авторов, которые говорят о убедительном 

общении: убедительное общение - это попытка партнеров по общению достичь консенсуса 

между собой относительно их руководствующих принципов. 
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Однако тот факт, что человек вступает в процесс общения, а, следовательно, и в 

убедительное общение, требует консенсуса по определенным социальным принципам между 

коммуникантами.  

Конечно, нельзя заранее прогнозировать, как нужно прийти к этому консенсусу, 

который предлагается для достижения определенного результата различные возможности 

языковых и нелингвистических явлений. 

В лингвистической литературе проводится различие между прямым и косвенным 

способами воздействия. Самым убедительным общением является тип косвенного языкового 

воздействия: 

Таким образом стало ясно, что убеждение и пропаганда являются средствами 

языковой манипуляции, и они не могут быть строго разделены.       

Как пропаганда, так и убеждение являются социально зависимыми, и в результате 

чего они могут принимать различные формы, в которых реализуются различные степени 

манипуляции.  

Различные определения, упомянутые до сих пор, являются результатом различных 

аспектов этих двух типов общения, которые, в свою очередь, основаны на используемых в 

них стратегиях. 

В предыдущих разделах исследования уже было сказано, что политическая 

коммуникация, и особенно то, что происходит в рамках предвыборных кампаний, 

характеризуется высокой степенью убежденности.  В такой коммуникации важную роль 

играют Метафоры. 

Концептуальные метафоры обладают свойством быть аспектом одного подчеркнуть 

некоторые факты и скрыть другие. 

Это свойство вытекает из того факта, что регулярно существует несколько 

концептуальных метафор для ситуации / обстоятельства, так что опытный оратор может 

выбирать в соответствии со своим намерением. 

Образ политического мира, созданного человеком, изначально антропоцентричен: 

этот мир строится в сознании человека, который находится в концептуализации 

политических реалий на своих представлениях об отношениях между человеком и миром. 

Метафора реализует концепции человека как центра восприятия мира. 

Как утверждают исследователи, каждая метафора существует не для себя, а в 

определенном контексте, тексте, дискурсе. Метафора может быть понята получателем только 

в том случае, когда он по крайней мере, учитывает контекст, в котором это реализовано.  

Известный русский лингвист В.А. Чудинов [21, с.59] рассматривает политическую 

метафору в дискурсе прежде всего, как исследование влияния различных языковых, 

культурных, социальных, экономических, политических и других факторов на национальные 

системы концептуальных политических метафор.      

В своем исследовании концептуальных метафор в российской политике В. А. Чудинов 

отмечает, что основная цель речи политической агитации состоит в том, чтобы изменить 

представления реципиента о политической реальности на определенную 

«сверхконцептуализацию» политического мира. [21, с.60]. 

Одним из наиболее важных средств такой «сверхконцептуализации» является 

метафорическая модель, которая либо подчеркивает определенный аспект проблемы, делает 

ее более значимой или, наоборот, отвлекает внимание общества или делает невозможным 

конкретный вариант развития событий [21, с.64].   

Дж. Лакофф справедливо утверждает, что метафора служит самым эффективным 

инструментом для манипулирования общественным сознание [9, с.59]  

В частности, он говорит: «Наша обыденная понятийная система, с точки зрения того, 

как мы мыслим и действуем, суть метафорическая по своей природе» [9, c.9].  

Неметафорическая мысль, согласно Лакоффу, возможна только когда мы говорим о 

физической реальности. Чем больше индивид абстрагируется, тем больше метафорических 

слоев требуется для выражения мысли. Однако люди не замечают эти метафоры по 
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различным причинам. Например, одной из причин является тот факт, что многие метафоры 

стали «мертвыми», и сейчас мы уже не можем определить их происхождение. Ещё одна, 

более банальная причина заключается в том, что мы просто «не видим, что происходит» [по 

Лакоффу]. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена изучению фразеологизмов с одним компонентом - 

антропонимом в современном немецком языке. В немецком языке объем фразеологизмов с 
названиями невелик, но такие фразеологизмы все же привлекают внимание исследователей. 
Ассоциации, связанные с конкретным личным именем, определяют семантику 
фразеологизма, к которому оно принадлежит. 
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Abstract 
This article is devoted to the study of phraseological units with an anthroponym component 

in the modern German language. In German, the volume of phraseological units with names is 
small, nevertheless, such phraseological units attract the attention of researchers. Associations that 
are associated with a particular personal name predetermine the semantics of the phraseology that it 
is part of.  

Keywords: phraseology, anthroponyms, onyms, unity, folklor. 
 
Фразеология – это раздел языкознания, в котором изучаются лексически устойчивые 

словосочетания, которые называются фразеологизмами или фразеологическими оборотами. 
Понятие фразеология восходит к греческому ΦΡΑΣΕΩ, что в свою очередь можно перевести 
как “говорю”, “сообщаю”. Швейцарский ученый Чарльз Балли считается основоположником 
фразеологии как самостоятельной дисциплины «Traite de stylistique francaise», которая 
вышла в свет в 1909 году. Однако, фразеология получила более детальное рассмотрение 
только в начале 40-х годов ХХ века в трудах советского лингвиста и литературоведа В. В. 
Виноградова (1977). Именно В. В. Виноградов впервые широко установил понятие 
фразеологии, дал первую классификацию и определил основные направления изучения 
фразеологии. После этого аналогичный опыт имел место в Европе, особенно в Германии, где 
влияние советской фразеологии было очень велико. 

Частота использования личных имен как элементов фразеологических единиц зависит 
от языка: в болгарском языке, к примеру, они встречается чаще, чем в русском. В немецком 
языке объем фразеологизмов с именами невелик, тем не менее, такие фразеологизмы 
привлекают внимание исследователей [11, с. 58]. Суть таких фразеологизмов достаточно 
объяснима, так как здесь обнаруживается связь между фразеологизмом и тем или иным 
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носителем имени. Иногда эта связь ослабевает, что носители имени уходят в забытье и их 
суть может быть раскрыта небольшому кругу исследователей.  

Антропонимика - это раздел ономастики, изучающий антропонимы - правильное 
наименование людей: личные имена, отчества, фамилии, прозвища или псевдонимы. 
Ассоциации, связанные с конкретным личным именем, определяют семантику 
фразеологизма, к которому оно принадлежит [6, с. 48]. 

К таким именам мы относим мужские и женские антропонимы: Johannes (Hans), 
Friedrich (Fritz), Heinrich (Heine, Hinz), Wilhelm, Konrad (Kunz), Peter, Michel, Otto, 
Maximillian (Max), а также женские антропонимы: Margarethe (Grete), Liese, Marie, 
Wilhelmine (Minna).  

Среди различных классов онимов чаще всего в немецком языке используются имена 
собственные, при этом чаще имена людей, чем их фамилии. Отметим, что современные 
имена во фразеологизмах не встречаются.  

Frech wie Oskar – разг. нахал из нахалов. Мальцева [6, с. 35] приводит несколько 
вариантов происхождения данного фразеологизма: 

Oskar Saifert был торговцем, который был известен своей наглостью.  
Oskar Blümental – писатель, есть мнение, что фразеологизмы имеет отношение к нему.  
Du kannst es machen (halten) wie Pastor Asmann – разг. делай как хочешь. Выражение 

либо восходит к имени гессенского пастора Рассмана, который, согласно легенде, действовал 
по принципу «Я делаю то, что считаю правильным». По другому мнению, выражение 
относится к имени тюрингского пастора Ассманна, который, сопровождая герцога Августа 
на охоте, убил зайца Библией. Герцог ответил ему, что он может делать с зайцем все, что 
хочет, так как заяц был убит Библией. 

Robert Blum – (букв. быть расстрелянным как Роберт Блюм) – разг. нелепо 
погибнуть. 

О фразеологических единицах мы можем найти высказывания Блюма, который был 
публицистом политиком в 19 веке, и попал под жирного в немецкой революции. В 1848 году 
он был членом Саксонской демократической партии, и некоторое время возглавлял ее. 
Однако в последствии он был арестован и по приказу Австрийского военного суда 
приговорен к смертной казни. Но зато в ходе судебного разбирательства он не отказался от 
своей идеологии.  

C именем великого немецкого писателя Ф. Шиллера связано несколько 
фразеологизмов, например: 

So was lebt und Schiller musste sterben! –букв. такой вот дурак живет, а Шиллер умер! 
Данный фразеологизм носит шутливый окрас. 

В словаре Д.Г Мальцевой (2002) приводится целый ряд фразеологизмов, в составе 
которых содержится имя Hans:  

Hans Allerlei – разг. торговец мелочными товарами; 
Hans Huckebein – несчастный человек; 
Großer Hans – пудинг; 
Die großen Hansen – важные особы; 
Der blanke Hans (blanker Hans) – Северное море во время шторма, букв. свинцовый 

Ганс. Основанием для такого обозначения служит тот факт, что вода в северном море в 
непогоду перед штормом приобретает металлический оттенок (blank – блестящий, 
сверкающий). 

Hanswurst – дурак. Гансвурст – комический персонаж немецкого народного театра. 
С именем Гансвурста связано еще одно фразеологическое выражение – den Hanswurst 

spielen (machen) – строить из себя дурака; дурачиться. Интересно то, что уменьшительно-
ласкательная форма данного имени (Hänschen) употребляется в значении “ребенок”, 
“молодой”. 

Jeder Hans findet seine Grete – “каждый мужчина когда-нибудь найдет себе жену по 
вкусу” (букв. каждый Ганс находит свою Грету).   

Личное имя Heinrich встречается в ряде фразеологизмов: 
Der sanfte Heinrich – сладкий ликер особого сорта в средней и верхней Германии; 
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Langer Heinrich – отмычка; 
Blauer Heinrich – перловая каша; суп для бедняков; жидкий, водянистый суп; 
Den müden Heinrich spielen – вешать нос; падать духом;  
Roter Heinrich – дикий щавель; 
Süßer Heinrich – сахарница; 
Stolzer Heinrich – рисовая каша.  
Часто встречающимся является и личное имя Otto. Имя перешло в нарицательное, и 

мы его можем встретить в целом ряде фразеологических единиц, зафиксированных в словаре 
Г. Кюппера (1970): 

Schräger Otto – подозрительный человек; 
Den Otto machen – притворяться обиженным. 
Имя Marie в разговорной речи также используется для обозначения денег, например – 

Dicke Marie (толстая Мари) – крупная сумма денег. Эта фразеологическая единица 
употреблялась в солдатском жаргоне, но постепенно перешла в обиходный язык. 

Итак, мы пришли к следующим выводам, что во фразеологизмах немецкого языка 
чаще всего используется: 

 в основном старые, народные, когда-то широко распространенные мужские 
имена, женские имена встречаются реже; 

 фразеологические единицы, в которых имя собственное связано с бытом, 
литературой и фольклором; 

 библейские и мифологические имена. 

*** 
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Аннотация 

Вопросы, связанные с формированием, развитием и совершенствованием 

профессиональной компетентности современного преподавателя, весьма насущны и 

актуальны. Наиболее интересным представляется рассмотрение данного процесса через 

призму научно-методической работы, поскольку, с точки зрения практики, именно этот вид 
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деятельности способствует совершенствованию и «шлифованию» большинства 

профессиональных компетенций преподавателя. Требования современных федеральных 

государственных образовательных стандартов, активное внедрение в образовательный 

процесс стандартов Ворлдскиллс, ситуация пандемии диктуют все новые условия для 

организации научно-методической деятельности в системе среднего профессионального 

образования. Авторами статьи акцентировано внимание на многообразии форм научно-

методической деятельности, способствующих росту профессиональной компетентности 

преподавателей СПО. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, компетенции, 

профессиональная компетентность, научно-методическая деятельность, преподаватель. 

 

Abstract 

The issues related to the formation, development and improvement of professional 

competence of a modern teacher are very urgent and relevant. The most interesting is the 

consideration of this process through the prism of scientific and methodological work, since, from 

the point of view of practice, it is this type of activity that contributes to the improvement and 

"polishing" of most of the professional competencies of the teacher. The requirements of modern 

federal state educational standards, the active introduction of Worldskills standards into the 

educational process, the pandemic situation dictate all new conditions for the organization of 

scientific and methodological activities in the system of secondary vocational education. The 

authors of the article focus on the variety of forms of scientific and methodological activities that 

contribute to the growth of professional competence of teachers of secondary vocational education. 

Keywords: secondary vocational education, competencies, professional competence, 

scientific and methodological activity, teacher.     

 

Развитие современной системы среднего профессионального образования 

характеризуется интенсивностью, динамичностью, активным внедрением инноваций и 

предъявлением все более строгих требований к организации процесса подготовки 

специалистов среднего звена. Состояние рынка труда, экономическая ситуация в стране, 

уровень социальной напряженности делают очевидной потребность общества в 

квалифицированных, конкурентоспособных специалистах. Учреждения среднего 

профессионального образования призваны обеспечивать качество подготовки выпускников 

по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, тем самым удовлетворяя 

социально значимую нужду в   компетентной рабочей силе.  

Решение задач по подготовке кадров в условиях системы среднего 

профессионального образования становится эффективным тогда, когда ее собственный 

кадровый корпус наращивает свои компетенции, осваивает новые виды деятельности, 

внедряет в практику новые технологии, развивается в соответствии с современными 

тенденциями и требованиями. Компетентность преподавателя СПО определяется не просто 

наличием у него педагогического образования. Диапазон профессиональных и личностных 

качеств должен включать в себя способность преподавателя к продуктивному выполнению 

профессиональных задач, к грамотному разрешению различных педагогических ситуаций, к 

самостоятельным действиям в нестандартной производственной обстановке.  Преподаватель 

должен нести персональную ответственность за качество образования, находиться в 

постоянном поиске наиболее приемлемых и целесообразных форм и методов преподавания, 

иметь творческий подход к выполняемым функциям.            

Для руководства учреждений среднего профессионального образования важно не 

только обеспечивать материально-технические ресурсы для организации образовательного 

процесса, но и грамотно вести кадровую политику, поскольку именно трудовой потенциал 

педагогов является ядром успешности и конкурентоспособности образовательного 

учреждения. Профессиональная компетентность преподавательского состава, безусловно, 

положена в основу качественной подготовки будущих специалистов. Являясь субъектом 
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динамично развивающихся образовательных отношений, преподаватель решает обширный 

спектр профессиональных задач.  

Профессиональная компетенция включает в себя способность преподавателя 

грамотно и эффективно применять свой практический опыт, навыки, умения и знания при 

решении профессиональных задач. 

Как правило, все профессиональные компетенции преподавателя принято 

дифференцировать на такие группы, как: информационно-коммуникационные; 

межкультурные коммуникативные; владение техниками развития креативности и готовность 

к инновациям; управление проектами, педагогическое проектирование; самоменеджмент 

профессионального развития [1, С.81]. 

Профессиональная компетентность преподавателя определяется степенью его 

профессионального мастерства. Исходя из этого, мы выделяем несколько уровней 

профессиональной компетентности:  ограниченный (преподаватель стабильно выполняет 

свои профессиональные функции); достаточный (преподаватель способен решать широкий 

диапазон педагогических ситуаций); оптимальный (преподаватель способен решать широкий 

диапазон профессиональных задач на основе ключевых педагогических принципов с 

применением разнообразных технологий в процессе осуществления различных видов 

деятельности); творческий (преподаватель способен творчески подойти к организации 

разнообразных видов педагогической деятельности).  

На наш взгляд, важными составляющими профессиональной компетентности 

преподавателя являются не только его знания и умения в области преподаваемой 

дисциплины, но и мотивы деятельности, культура поведения и общения, стремление и поиск 

возможностей для реализации своего потенциала, знание и владение методикой 

преподавания, личностные качества, позволяющие преподавателю успешно сотрудничать с 

обучающимися. Таким образом, для того, чтобы преподаватель мог назвать себя 

профессионально компетентным, он должен пройти специальную, методическую, 

психолого-педагогическую, профессионально-этическую подготовку, сформировать свой 

стиль преподавания, развить в себе способность к научному мышлению, креативность и 

педагогическое творчество.       

Одним из немаловажных факторов формирования и совершенствования 

профессиональных компетенций преподавателя является научно-методическая работа, 

ставшая неотъемлемой частью профессиональной деятельности каждого преподавателя 

СПО.  

Научно-методическая деятельность сегодня приобретает новые очертания и уже не 

ограничивается той обычной методической работой, которой занимались методисты средних 

профессиональных учебных заведений еще лет двадцать назад. Прежде при организации 

методической работы внимание концентрировалось, в основном, на повышении 

квалификации, обобщении педагогического опыта, как условий совершенствования учебного 

и воспитательного процессов. Но общество, а вместе с ним и образование, интенсивно 

развиваются, а значит, и традиционная методическая работа изменила свое содержание. 

Современные подходы к организации научно-методической деятельности предполагают, что 

ее суть должна сводиться к единству трех составляющих: научной, инновационной, 

методической.   

Научно-методическая деятельность может быть определена как целый комплекс форм 

и видов деятельности, создающих возможности для саморазвития и профессионального 

роста преподавателя. При этом в качестве ориентиров выступают: формирование 

индивидуального стиля деятельности преподавателя; выбор наиболее приемлемых 

педагогических технологий; вовлечение преподавателей в научно-исследовательскую 

деятельность.     

В основе модели организации научно-методической деятельности преподавателей 

системы СПО лежит так называемый «деятельностный принцип», представляющий собой 

совокупность следующих элементов:  
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 социальный заказ (задается, прежде всего, ФГОС среднего 

профессионального образования по определенным специальностям и 

профессиям, а также потребностями преподавателя СПО в личностном 

росте, самореализации, повышении конкурентоспособности); 

 объект, предмет, субъект; 

 методологические подходы (системный, личностно-ориентированный, 

интегративный, процессный, компетентностный); 

 принципы, цели и задачи научно-методической деятельности; 

 формы, функции, основная деятельность и умения, составляющие 

содержательную основу научно-методической деятельности; 

 результат и рефлексия научно-методической деятельности; 

 факторы, влияющие на эффективность научно-методической деятельности 

преподавателя СПО [2, С.226].  

Достижение цели научно-методической деятельности на практике требует от 

преподавателя решения таких задач как:  

 постоянно повышать квалификацию, совершенствовать профессиональное 

мастерство в области педагогики, психологии, применения инновационных 

методик и технологий преподавания; 

 разрабатывать и актуализировать программы подготовки специалистов 

среднего звена; 

 инициировать, организовывать и принимать участие в мероприятиях 

методической направленности;    

 подвергать анализу и самоанализу личный опыт преподавания, выявлять 

проблемные моменты и устранять их посредством переосмысления 

ошибочных позиций, активизации познавательной деятельности, изучения 

передового педагогического опыта.   

Научно-методическая деятельность преподавателя предполагает различные 

организационные формы: индивидуальные, групповые, коллективные. 

Требования современных федеральных государственных образовательных 

стандартов, активное внедрение в образовательный процесс стандартов Ворлдскиллс, 

ситуация пандемии диктуют все новые условия для организации научно-методической 

деятельности в системе среднего профессионального образования.  

Сегодня преподаватели системы СПО имеют возможность усовершенствовать свои 

профессиональные компетенции при внедрении демонстрационного экзамена как формы 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, посредством подготовки обучающихся 

к участию в чемпионатах профессионального мастерства Ворлдскиллс и Абилимпикс, в 

процессе организации дистанционного формата обучения, актуализации структуры и 

содержания программ подготовки специалистов среднего звена, при разработке учебных 

пособий и методического материала, проведении открытых занятий и мастер-классов, в ходе 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки, аттестации, стажировки, 

руководства образовательными программами, выполнением курсовых и дипломных 

проектов, при организации и проведении обучающих и практических семинаров и т.д.  

В учреждениях среднего профессионального образования организации научно-

методической деятельности, безусловно, должна отводиться особая роль. В целях содействия 

комплексному развитию профессиональной компетентности преподавателей, оказания 

реальной адресной помощи педагогам в совершенствовании их мастерства могут 

функционировать методические службы (отделы, кабинеты), учебно-методические, научно-

методические советы, цикловые методические комиссии. Актуальным на сегодняшний день 

является привлечение преподавателей СПО к участию в различных проектах методической 

направленности. Например, «Школа молодого педагога», «Пробное занятие», «Открытое 

занятие», «Институт наставничества», «Есть такая профессия».    
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Специфика системы среднего профессионального образования заключается не только 

в возрастных особенностях контингента обучающихся, но и в том, что в реализацию 

программ подготовки специалистов среднего звена помимо педагогов, имеющих базовое 

педагогическое образование, вовлечены также и специалисты, пришедшие с производства. 

Их процент в системе СПО традиционно высок, но уровень методической подготовленности 

- недостаточен. В связи с этим значительно расширяется спектр задач, поставленных перед 

сотрудниками методических служб. С преподавателями, не имеющими педагогического 

образования, должна быть организована работа по профессиональной переподготовке по 

программам педагогического профиля, систематическому повышению квалификации, 

индивидуальному консультированию по вопросам подготовки и проведения лекционных и 

практических занятий, привлечению к участию в различных методических мероприятиях, 

взаимопосещению занятий, обучению в Школе молодого педагога, взаимодействию с 

наставниками из числа более опытных коллег и многое другое.  

Не менее важным направлением должно стать оказание помощи педагогу в 

самообразовании, стимулировании его карьерного роста. Важнейшими показателями, 

позволяющими определить уровень готовности педагогического работника к дальнейшему 

саморазвитию, к развитию профессиональных компетенций, является степень его активности 

и способность к инновационной деятельности. 

Вовлеченность преподавателя в процесс осуществления различных направлений 

научно-методической деятельности, безусловно, способствует формированию и 

совершенствованию его профессиональных компетенций. Преподаватель не просто 

расширяет свой профессиональный кругозор, но и становится более квалифицированным 

специалистом, способным своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования 

в системе образования, принимать активное участие в разработке стратегии развития своего 

образовательного учреждения.   
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Аннотация 

В статье на основе теоретического исследования содержания понятий духовности и 

нравственности, представленных в гуманитарных науках как основы воспитания в семье, 

сформулировано авторское определение «духовно-нравственного пространства воспитания в 

семье», определяются основные способы его сохранения и развития. Особое внимание 

отводится ответственным созидателям семейной среды – родителям и их примеру в 

воспитании детей. Обосновывается необходимость опоры в семейном воспитании на базовые 

национальный ценности и современный национальный воспитательный идеал. 

Подчёркивается ценность духовно-нравственного пространства воспитания в семье для 
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устойчивой жизнеспособности, успешной жизнедеятельности и совместного радостного 

жизнетворчества. 

Ключевые слова: духовность, нравственность, воспитание, семья, духовно-

нравственное пространство. 

 

Abstract 
In the article, based on the theoretical study of the content of the concepts of spirituality and 

morality presented in the humanities as the basis of education in the family, the author's definition 

of the "spiritual and moral space of education in the family" is formulated, the main ways of its 

preservation and development are determined. Special attention is paid to responsible creators of the 

family environment - parents and their example in the upbringing of children. The necessity of 

relying in family education on basic national values and the modern national educational ideal is 

substantiated. The value of the spiritual and moral space of upbringing in the family for sustainable 

viability, successful life activity and joint joyful life creation is emphasized. 

Keywords: spirituality, morality, upbringing, family, spiritual and moral space. 

 

К теме значения духовности в воспитании человека и семьи на протяжении 

многовековой истории постоянно обращаются научные исследователи и практики. Работы 

знаменитых философов средневековья, эпохи Возрождения, Нового времени, русская 

религиозная философия позволили раскрыть суть феномена человеческой духовности, 

основные смыслы и содержание её проявленности, ориентиры возрастания в ней. 

Труды выдающихся педагогов и психологов обосновали возможность развития 

духовности как стимула жизни и творчества, как выражение моральной чистоты, 

нравственности интеллекта, возвышенности мотивов поведения, развития семьи и общества 

в культуре мира и согласия.  Наука, образование, религии, искусство, семейные традиции -  

нашли формы, методы, технологии, содержание духовных практик, приведших многих 

людей, вставших на путь духовного развития, к проявлению высокого уровня воспитанности 

и социальной ответственности, умению гармонично проявлять себя в жизни и грамотному  

выстраивать  взаимоотношения  в семье и с окружающим миром.  

Взрослое поколение людей очень часто, выполняя свои социальные роли родителей, 

бабушек и дедушек, старших братьев и сестер - зовет за собой детей, подростков, молодежь, 

искренне полагая, что имеет право, обладает чистотой сердца, нравственностью поступков и 

может быть неукоснительным авторитетом. Тогда как часто сами живут «как хотим», «как 

умеем», «как было раньше», «нас так учили» … К сожалению, не беря во внимание основной 

принцип воспитания «не навреди», не учитывая условия быстро меняющегося мира и не 

проявляя готовность меняться вместе с временем нынешней эпохи, быть современниками 

нынешнего поколения детей и молодёжи. 

Целью исследования является обращение к понятию духовности и нравственности как 

основы воспитания в семье, формулирование авторского определения духовно-

нравственного пространства воспитания в семье и выявление основных способов его 

сохранения и развития. 

Для более точного понимания сути и сущности духовно-нравственного пространства 

воспитания в семье, его многосложности, глубинности и жизненной ответственности 

автором статьи исследованы понятия духовности и нравственности, данные представителями 

науки и религиозных школ. В данном контексте уместно привести определения духовности и 

нравственности, предлагаемые профессором Духовной Академии А.И.Осиповым в лекции 

«Искажение христианства»: «Нравственность, по значению - набор нравов. Нрав - способ 

поведения. Нравственность лежит в сфере деятельности людской и есть исполнение правил 

поведения в обществе. Духовность — это слово, происходящее от слова «дух». Это 

внутренняя мотивация, реальные цели и отношения, которые наружно могут и скрываться» 

[6].  
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Данные различия в определениях нравственности и духовности, а вместе с тем их 

соединение в понятии духовно-нравственное, принятое в социуме, подчеркивают 

взаимообусловленность, взаимопроникновение, взаимоотражение их состоятельности в 

каждом носителе и среде в целом. 

Осознание смысловой нагрузки, заложенной в сути духовности и нравственности, их 

значимости в воспитании позволило автору статьи сформулировать определение духовно-

нравственного  пространства воспитания в семье  как среды и процесса взаимообогащения 

членов семьи с целью обучения осознанному жизнетворчеству, принятия и воплощения 

общечеловеческих ценностей, выстраивания грамотных воспитательных отношений, 

развития потенциальных духовно-нравственных способностей человека до их максимально 

гармоничного проявления в социуме.  

Семья в своем развитии делает выбор целей, ценностей, приоритетов, уклада, стиля 

отношений, исходя из: культуры жить предыдущих поколений этой семьи в межсемейном 

социуме, воспитательной среды, формирующей или не формирующей духовность как образ 

жизни,  осознаваемыми или не осознаваемыми предназначением и миссией, проявляемыми 

конкретным человеком при самореализации в семье, профессии, обществе, государстве, 

мире.  

Развитие внутренних сил души, нравственное поведение и гармоничное 

взаимодействие обеспечивают и развитие каждого члена семьи отдельно и семьи в целом. 

Духовно-нравственные устои семьи закладывают последующую культурную, 

образовательную, социальную и гражданскую состоятельность личности каждого её члена.  

Потаповская О.М. в работе «Педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

духовно-нравственного воспитания детей» раскрывает составляющие семейного уклада, 

позволяющие наполнять жизнь семьи духовными смыслами и ценностями: 

1. обычаи (установившиеся, привычные формы поведения); 

2. традиции (переходящий из поколения в поколение способ передачи 

ценностно-значимого содержания культуры, жизни семьи); 

3. отношения: сердечные чувствования и настроения; 

4. правила (образ мыслей, нормы поведения, обыкновения, привычки) доброй 

и благочестивой жизни; 

5. распорядок (установленный порядок в течении дел) дня, недели, года [7].  

Очевидно, что семья, ведущая полноценную жизнь и проявляющая духовность, и 

нравственность, может воспитать «гармонично развитого и социально ответственного 

семьянина» [8]. Русский философ И.А. Ильин вселял веру родителям в значимость их роли в 

семейном воспитании «два священных первообраза, в живом отношении к которым растет 

его душа и крепнет его дух: первообраз чистой матери, несущей любовь, милость и защиту; 

и первообраз благого отца, дарующего питание, справедливость и разумение» [5]. Именно 

образы мудрых родителей ученый называет «источниками духовной любви и духовной веры 

человека» [5].  

Воспитание детей добропорядочными и благочестивыми, праведными и 

целомудренными возможно только через образ жизни родителей, проявление ими духовно-

нравственных ценностей, добродетельный пример в повседневности, постоянное культурное 

саморазвитие и духовное самосовершенствование, увеличение терпения и безусловной 

любви в развитии и воспитании детей, освоение опыта осознанного родительства как 

бескорыстного служения ближним, обществу, человечеству. 

Исследователь Потаповская О.М. права, что «без примера и наставления в добре 

ребенок теряет способность формироваться как личность» [7].  

Авторы Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

Российской Федерации предложили основным содержанием духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации рассматривать базовые национальные 

ценности. Эти ценности хранятся в культурных и семейных традициях, передаются от 

поколения к поколению, помогают человеку противостоять разрушительным влияниям [4]. 



Тенденции развития науки и образования -29- 

 

Базовые национальные ценности, лежащие в основе духовно-нравственного уклада 

семьи, могут наполнить истинным содержанием способы обогащения духовно-

нравственного пространства воспитания в семье, к которым важно отнести: 

 ответственное жизнетворчество; 

 мужество выполнить свое предназначение, постоянная и неразрывная связь 

с Творцом для получения истинных Знаний; 

 действенная любовь к ближним, основанная на знании о божественности и 

уникальности каждого; 

 мудрое наставничество как пример самосовершенствования и возможность 

оказания духовно-нравственной поддержки членам семьи друг другу; 

 взаимодействие с природой во всей ее красоте, величии и таинственной 

целесообразности; 

 познание истинного искусства, дающего возможность проявить чувство 

благодатной радости; 

 любовь к родному, малой родине, выстраивание гармоничных отношений с 

родом; 

 неподдельное сочувствие всем, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание в семье приведет к пониманию 

всеми ее членами необходимости ответственной заботы о своей собственной жизни и 

духовном развитии. 

Совместная духовно-нравственная деятельность членов семьи при взаимодействии с 

институтами государства и общества позволит: 

 сформироваться самосознанию познающей и преобразующей мир личности; 

 добровольно принять ответственность за соблюдение прав и обязанностей 

человека, проявлять свободу выбора, уважение достоинства и 

многокультурных различий других людей; 

 проявиться духовно – нравственным ценностям, соответствующим времени 

и законам, по которым идет развитие цивилизации, соблюсти принципы 

гармоничных отношений с природой и окружающим миром.  

Белозерцев Е.П. в статье «Миссия образования» определяет цель современного 

воспитания как «духовно-нравственное становление человека» и приводит в пример слова 

Н.В. Гоголя о необходимости в процессе воспитания «всего насквозь высветлить человека во 

всех его силах, а не в одном уме...» [2].  

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

Волкова, «является усвоение элементарных норм человеческого общежития: 

неприкосновенность личности, неприкосновенность чужих и общественных вещей, трудовое 

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

к природе и продуктам человеческого труда, учение и общение с искусством» [3].  

Именно в этом семья может стать для детей, молодежи, взрослых членов семьи 

духовно-нравственным пространством устойчивой жизнеспособности, успешной 

жизнедеятельности и совместного радостного жизнетворчества.  

В Концепции духовно-нравственного воспитания личности Российской Федерации 

сформулирован современный национальный воспитательный идеал, стремление к которому, 

прежде всего, закладывается в семье – это «высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации» [4].  

Важно как, какими способами и средствами, в какой степени сохраняется и 

развивается духовно-нравственное пространство воспитания в семье, где у каждого ребёнка 
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и взрослого есть шанс возрастать в мастерстве достойно жить, ответственно трудиться, 

полноценно реализоваться, гармонично взаимодействовать, искренне служить ближнему.  

*** 
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Аннотация  
В статье рассматриваются понятие билингвизма и причины, способствующие его 

возникновению, трудности, которые возникают при овладении языками: основным и вторым.  

Проводится различие между «естественным билингвизмом» (врожденным) и 

«искусственным билингвизмом» (обученным). 

Ключевые слова: билингвизм, полилингвизм, глобализация, билингв, коммуникация. 

 

Abstract 
The article discusses the issues of bilingualism and the reasons that contribute to its 

emergence of difficulties that arise when mastering languages: the main and the second. A 

distinction is made between "natural bilingualism" (congenital) and "artificial bilingualism 

(congenital)". 

Keywords: bilingualism, polylinguism, globalization, bilingue, communication. 

 

Билингвизм как коммуникативный феномен является широко распространенным 

явлением, являясь при этом одним из ключевых понятий лингвистики, социолингвистики, 

психолингвистики. Билингвизм понимается нами как владение и попеременное 

использование в речи двух языков в зависимости от коммуникативной ситуации. 

Билингвизм - это нечто прекрасное и значимое, потому что он дает возможность 

познакомиться с двумя разными языками и культурами. Но помимо множества 

положительных моментов следует ожидать также трудностей при овладении двумя языками. 

В связи с этим необходимо дать определение термину «билингвизм». 

Термин, уже известный на первый взгляд из повседневного использования в языке, не 

кажется трудным, но в литературе нет единого определения. По словам Клауса Ламбекса, 

ученые согласны только с определением двуязычия как состояния, «которое характеризуется 

наличием более чем одного языка». Лингвистика, педагогика, социология и психология 

играют важную роль в научном дискурсе о двуязычии. Поскольку это разные дисциплины, 

универсальное определение термина невозможно [3, c. 26]. 

Термин «билингвизм» в основном рассматривается с лингвистической и психо- или 

социолингвистической точек зрения. Лингвистический подход, который фокусируется на 



Тенденции развития науки и образования -31- 

 

интенсивности языковой компетенции двуязычных, различает два противоположных 

подхода: максималистский и минималистский. Леонард Блумфилдс определяет 

максималистский подход как «контроль над двумя языками» и, следовательно, требует 

полной языковой компетенции билингвального говорящего. Минималистский подход, такой 

как подход Хаугена и Макнамара, допускает широкое определение, согласно которому 

является двуязычным и минимально владеет другим языком. Согласно Килхоферу и 

Джоункайту, билингвизм не может быть определен объективно, потому что решающим 

критерием является «осознание двуязычия, индивидуальное ощущение восприятия обоих 

языков как родных».  

Также проводится различие между «естественным билингвизмом» (врожденным) и 

«искусственным билингвизмом» (обученным). Один из двух языков всегда называют 

«слабым», а другой - «сильным». Иногда билингвальное овладение первым языком 

описывается как одновременное и «сильное», а владение вторым - как последовательное и 

довольно «слабое» [3]. 

Овладение двумя языками - это исключительно индивидуальное развитие. Языковое 

поведение родителей, степень общения на обоих языках и личные таланты ребенка играют 

важную роль. В дополнение к этим факторам, возраст, в котором ребенок начинает 

контактировать со вторым языком, также играет решающую роль.  

О двойном владении первым языком говорят, если регулярный контакт с обоими 

языками происходит до трехлетнего возраста. Однако, если ребенок начинает осваивать 

второй язык после достижения трехлетнего возраста, говорят о последовательном овладении 

ребенком вторым языком. Освоение второго языка взрослыми начинается примерно в 

возрасте десяти лет [1]. 

Есть другой фактор, который относительно легко оценить, - это способ передачи двух 

языков. На этом этапе можно провести различие между разными типами, которые, однако, 

часто кажутся полностью неотделимыми и тем самым связанными друг с другом:  

Если у родителей два разных родных языка, а отец и мать говорят с ребенком на 

соответствующем родном языке, ситуация рассматривается как «один человек - один язык». 

Этот тип не самый распространенный, но наиболее изученный [2, с. 55]. 

Когда дома говорят на одном языке, а на улице на другом, говорят о так называемом 

домашнем языке - языке окружающей среды. В основном это родители, у которых тот же 

родной язык, на котором они говорят с ребенком. Окружающий язык не является языком 

родителей, а это означает, что дети обычно вступают в контакт с этим языком только тогда, 

когда попадают в детский сад.  

Другой способ передачи двух языков - это ситуативное использование языка. Здесь 

родители используют два языка поочередно с ребенком, в зависимости от ситуации или 

фактора окружающей среды. Однако эти два языка не смешиваются друг с другом в 

разговоре.  

Несмотря на то, что ситуативное использование и смешанные языки являются одними 

из самых распространенных типов, они также менее изучены. Нередко ситуативное 

использование языка и смешанные языки обобщаются в специальной литературе как 

смешанные языки, и никаких дальнейших различий не проводится, несмотря на то, что 

между ними есть существенные различия. Именно эти различия и преобладание правил 

важны для детей. 

Возникновение элементов обоих языков друг с другом описывается как явление 

смешения языков. В лингвистических исследованиях в настоящее время происходит 

изменение языкового смешения: теперь это считается совершенно нормальным поведением 

полиязычных людей, а не чем-то негативным. Билингвальные люди могут переключаться 

между двумя языками, а одноязычные - нет.  

Язык, выбранный полиязычными людьми в качестве основного во время разговора, 

называется матричным языком. Например, если русский язык является матричным языком в 
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разговоре и вставлены слова из другого общего языка, этот язык называется встроенным 

языком.  

Изменение языка матрицы называется переключением кода. Это может быть 

кратковременное переключение между языками или изменение, продолжающееся на 

протяжении всего разговора. Обязательным условием является минимум грамматической 

структуры. Вставка одного элемента в матричный язык называется заимствованием.  

Прагматически несоответствующее сочетание языков называется смешением кода. 

Несмотря на то, что собеседник не понимает языка, здесь происходит изменение.  

Интерференции можно охарактеризовать как еще одно явление. Это влияние языка A 

на язык B. Примером может быть: Один до два (от одного до двух) - такой структуры не 

существует в русском языке с таким значением. Здесь немецкая структура была 

воспроизведена русскими словами. Структуры сильного (основного) языка чаще всего 

вводятся в слабый (вторичный) язык. 

Ребенок может испытать феномен смешения языков, если он или она не осознает, что 

использует два разных языка. В этом случае говорят об отсутствии языковой 

дифференциации. Однако если ребенок знает, что это два разных языка, но еще не может 

использовать только один из двух языков, ему не хватает способности разделять языки.  

Подводя итог, можно сказать, что дети младшего возраста в возрасте двух с 

половиной лет между двумя языками в смысле могут понимать языковые различия двух 

разных языков. Однако языковое разделение происходит не сразу, а поэтапно [3]. 

Примечательно, что с детьми старшего возраста (в возрасте от восьми до девяти лет) 

они используют смешение кода в разговорах с моноязычными собеседниками, то есть 

используют термины из другого языка. Разница между этими двумя языками также 

заслуживает внимания, потому что, хотя русский язык был их сильным (основным) языком с 

раннего детства, смешение кода значительно сокращается в детском саду. Это связано с тем, 

что контакт детей с одноязычными носителями немецкого языка значительно увеличивается, 

когда они поступают в детский сад, но уменьшается с одноязычными носителями русского 

языка.  

В заключение можно констатировать, что двуязычным детям нужны четкие правила 

использования языка и общения с моноязычными носителями обоих языков. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена роль и значение патриотического воспитания для успешного 

противостояния радикальной идеологии в студенческой среде. Также приведены результаты 

анкетирования, направленного на сравнение взглядов студентов-участников патриотических 

объединений и студентов, не входящих в такие объединения. 

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, терроризм, экстремизм, 

профилактика, молодежь. 
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Abstract 

The article examines the role and importance of patriotic education for the successful 

confrontation of radical ideology in the student environment. The results of a survey aimed at 

comparing the views of students participating in patriotic associations and students who are not 

members of such associations are also presented. 

Keywords: patriotism, patriotic education, terrorism, extremism, prevention, youth. 

 

«... откуда набирают радикалов? Из безграмотной массы» 

Ильхам Алиев, президент Азербайджана 

 

Современные социокультурные условия и свободный доступ к любой информации 

усложняют профилактику и пресечение экстремистской и террористической деятельности. 

Приверженцы радикальных взглядов не просто дестабилизируют уклад жизни современного 

человека, но и ставят целью: насильственное свержение действующего государственного 

режима и конституционного строя целых стран [1]. 

Перед анализом проблемы конкретизируем ряд терминов, используемых в работе.  

«Радикализм» - идеи социально-политического характера; действия, направленные на 

коренное изменение уже существующих институтов государственной власти и гражданского 

общества. 

«Экстремизм» - идеология допустимости использования крайних мер, социального 

поведения, для получения желаемого эффекта. На территории России к экстремизму 

приравнивается: публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда 

исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или 

отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина 

в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности или отношения к религии и др. [6]. 

«Терроризм». Террором, Аристотель назвал, особый тип ужаса, который овладевал 

зрителями трагедии в греческом театре. Терроризм - идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения 

или иными формами противоправных насильственных действий [5]. 

Важнейший ресурс незаконных вооруженных формирований – люди. В силу 

психологических и психофизиологических особенностей, наиболее подходящей и 

«выгодной» для вовлечения в ряды членов террористических ячеек является такая 

социальная группа как молодежь, включая несовершеннолетних [3]. 

По данным информационно-аналитического портала правовой статистики 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2018 году на территории Новосибирской 

области зарегистрировано 20 преступлений экстремистской направленности (в т.ч. 2 их них 

совершенно несовершеннолетними в пространстве сети Интернет) и 13 преступлений 

террористической направленности [4]. 

На данный момент политическая, экономическая, социальная обстановка исключают 

вариант полного искоренения экстремизма и терроризма, но можно свести к минимуму 

открытую деятельность террористических организаций по вербовке молодежи. Это 

возможно осуществить за счет актуализации на уровне государственной политики 

системного патриотического воспитания молодого поколения.  

В научной литературе патриотизм – это общественно-политический и нравственный 

принцип, характеризующий отношение граждан к своему государству, которое проявляется в 

совокупности человеческих чувств.  

Патриотизм имеет свою структуру и включает: идеи, убеждения, черты, волю, 

чувства, патриотические действия, особенности. 
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Формирование необходимого комплекса качеств и чувств возможно через реализацию 

государственной молодежной политики, которая должна обеспечивать устойчивый рост 

числа молодых людей, разделяющих общечеловеческие и национальные моральные 

ценности, уважающих и любящих свою Родину, мотивированных и готовых защищать ее 

суверенитет [2]. 

Студенческий отряд охраны правопорядка «Беркут» (СООП «Беркут») ЧПОУ 

«Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н. Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза» отводит особую роль патриотическому воспитанию студентов, которое в 

условиях образовательного учреждения является важной составляющей системы 

формирования гармонично развитой личности, её активной гражданской позиции.  

Исследуя участие студентов в деятельности военно-патриотических организаций как 

элемента профилактики экстремистских склонностей в молодежной среде, было проведено 

онлайн-анкетирование двух социальных групп: студентов-членов СООП «Беркут» и 

студентов, не входящих в объединения по патриотическому воспитанию. Всем респондентам 

было предложено ответить на ряд вопросов. 

1. Считаете ли вы себя патриотом?  

2. Вы за или против службы в армии? 

3. Вызывают ли у вас гордость исторические победы вооруженных сил своего 

государства?  

4. Готовы ли вы помогать окружающим в защите их гражданских прав?  

5. Готовы ли вы посвятить свою жизнь процветанию Родины? 

6. Знаете и уважаете ли вы традиции своей страны? 

7. Нужно ли патриотическое воспитание в школе? 

8. Считаете ли вы престижной профессию российского офицера? 

9. Уважительно ли вы относитесь к исторической памяти своей страны?  

10. Участвуете ли вы в общественной жизни своего образовательного 

учреждения? 

Результаты анализа полученных данных представлены на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. Результаты онлайн-анкетирования «Патриотизм. Гражданственность» 

 

Так, выявлены различия в ответах на все вопросы.  

100% студентов, принимающих участие в патриотическом воспитании, считают себя 

патриотами, и только 76% студентов, не состоящих в клубах по такому образованию, могут 

назвать себя патриотами.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Вопрос 
1

Вопрос 
2

Вопрос 
3

Вопрос 
4

Вопрос 
5

Вопрос 
6

Вопрос 
7

Вопрос 
8

Вопрос 
9

Вопрос 
10

Студенты-члены СООП "Беркут"

Студенты, не входящие в объединения по патриотическому воспитанию



Тенденции развития науки и образования -35- 

 

Максимальное различие выявлено в вопросе №5 (готовы ли вы посвятить свою жизнь 

процветанию Родины?), что может свидетельствовать о том, что бо́льшая часть молодежи не 

заинтересована, не готова, не мотивирована использовать свои знания, умения и навыки на 

государственной службе.  

Минимальное различие в ответах продемонстрировано в вопросе №9 (уважительно ли 

вы относитесь к исторической памяти своей страны?), на основании этого можно 

предположить, что государство, в частности, детские сады, школы и другие учреждения и 

гражданское общество (семья, СМИ, политические партии и др.) смогли привить молодому 

поколению ценности исторической памяти нации, а это, в свою очередь, создает надежный 

фундамент по информационно-психологическому противодействию распространения 

информации экстремистского содержания.  

В целом, как показало анкетирование, состоятельность ответов студентов – членов 

СООП «Беркут» больше, чем студентов, не проходящих специальную подготовку; у первых 

выше гражданская ответственность за судьбу государства; выше сопричастность к 

национальным и государственным ценностям и идеалам, следовательно, патриотическое 

воспитание зарекомендовало себя действенным, эффективным механизмом, способным 

противостоять экстремистской и террористической пропаганде.  

Резюмируя, можно сказать: воспитывая идеологически «верную», гуманную 

молодежь с критичным мышлением, способную брать на себя ответственность за решения, 

направленные на объединение общества для перспективного и устойчивого развития страны 

и обеспечения национальной безопасности, ей прививаются ценности, идеалы, установки и 

убеждения, которые идут в разрез с идеологией радикальных группировок.   
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Аннотация 
В статье рассматривается формирование чеченско-русского двуязычия, указываются 

преимущества и недостатки билингвизма. Быть многоязычным или двуязычным человеком 

имеет свои преимущества, как заключают многие исследования, так как многие аспекты 

жизни человека развиваются через многоязычие или двуязычие. 

билингвизм, полилингвизм, глобализация, билингв, коммуникация. 
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Abstract  

The article discusses the formation of the Chechen-Russian bilingualism, points out the 

advantages and disadvantages of bilingualism. Being multilingual or bilingual has its advantages, as 

many studies conclude, as many aspects of a person's life develop through multilingualism or 

bilingualism. 

Keywords: bilingualism, polylinguism, globalization, bilingue, communication. 

 

Билингв - это любой человек, обладающий минимумом компетенции только в одном 

из четырех видов речевой деятельности на языке, отличном от родного. 

Это может варьироваться от ограниченных умений в одной или нескольких областях 

до очень активного владения обоими языками. 

Основной недостаток  приводимых определений билингвизма, приведенных выше связанные 

определений двуязычия производ в том, что большинство авторов предоставление  одним из основных условий  для 

билингва ставит одинаковое владение как родным, так и не родным языками не только в 

речи ,но и в мыслительном процессе. являясь   

Однако многие исследователи считают, что одинаковое владение обоими языками это 

абсолютно исключено, так как эта задача требует от билингва такой «целенаправленной 

деятельности, на которую мало кто способен» [4, с. 29].  

По мнению лингвистов, многоязычие может относиться либо к использованию языка, 

либо к компетенции отдельного человека, либо к языковой ситуации в целом государстве 

или обществе. Однако, все эти определения, варьируются и вызывают ряд теоретических и 

методологических трудностей.  

С одной стороны, им не хватает точности, они не уточняют, что подразумевается под 

компетентностью носителя языка, ни под минимальным владением вторым языком, ни под 

подчинением понятиям и структурам этого второго языка. 

Что же является причиной многоязычия?  Причины, по которым может развиваться 

многоязычная ситуация следующие. 

1. Политические.  Переселение или другие политические, или военные 

действия могут иметь немедленные лингвистические последствия. Люди 

могут стать беженцами, и им придется изучать язык своих новых домов.  

2. Религиозные: Люди не хотят жить в стране из-за ее религиозного угнетения. 

3. Культурные: Желание жить с определенной этнической культурой                

4. Образовательные: Изучение другого языка как единственного средства 

получения доступа к знаниям.   

5. Экономические: Очень большое число людей мигрируют, чтобы найти 

работу и повысить свой уровень жизни. 

6. Стихийные бедствия: наводнения, извержения вулканов, голод и другие 

подобные явления могут быть причиной крупных перемещений населения.  

Быть многоязычным или двуязычным человеком имеет свои преимущества, как 

заключают многие исследования, так как многие аспекты жизни человека развиваются через 

многоязычие или двуязычие. 

Как показывает практика, люди, говорящие на двух языках, могут легко 

переключаться между двумя различными языковыми системами. Их мозг очень активен и 

гибок. Исследования также показывают, что у билингвов очень развиты мыслительные 

навыки, фокусировка, запоминание и принятие решений. Им легко дается изучение других 

языков. Билингвы очень способны к учебе. Их способность читать и думать на двух разных 

языках способствует более высокому уровню абстрактного мышления, что очень важно в 

обучении. Мышление на втором языке освобождает людей от предубеждений и 

ограниченного мышления.  

Дети, которые учатся читать на своем родном языке, имеют прочную основу, на 

которую они могут опереться, когда изучают второй язык. Они могут легко перенести   

знания из родного языка на свой второй язык. 



Тенденции развития науки и образования -37- 

 

Все, о чем шла речь выше, подводит нас к выводу о том, что  язык продвижении является   

определенным компонентом этнической этнической культуры,  ф,следованельно следовательно билингвизм является товаров 

результатом предоставление взаимодействия различных мероприятий культур. 

В современной психолингвистике выделяют три типа билингвизма: субординативный, 

координатный продвижении степени и смешанный, хотя языковая личность всегда балансирует в зависимости от 

окружающей языковой среды между тремя типами. Считается, что идеальным является 

координативный когда обучающийся активную без усилий переходит с дной семантической базы на 

другую, сопровождаются то есть свободно говорит на двух языках [2, c. 29]. 

Для того чтобы успешно решить все задачи, поставленные перед исследованием, 

следует изучить и проанализировать условия, в которых     формируются основы чеченско-

русского двуязычия, то есть состояние двух официальных языков, функционирующих на 

территории Чеченской Республики. 

Национальный язык (чеченский), который  является одним из официальных языков на 

территории Чеченской Республики сохраняет еще свою ведущую роль в общественной 

жизни, культуре и в живом общении. Однако, во всех образовательных учреждениях 

обучение ведется на русском языке по русскоязычным учебникам.  

К вышеизложенному следует добавить, что немало важную роль в развитии языков, 

особенно билингвальных, играет культура, которая является проводником новых культурных 

реалий, которые накладываются на исходную знаковую систему билингва. 

Проведенный выше анализ чеченско-русского билингвизма дает достаточные 

основания утверждать, что вышеперечисленные возможности билингвизма способствуют 

формированию билингвального образовательного пространства.  

Необходимо добавить, что билингвальное образовательное пространство также 

воспитывает, обучает и развивает поликультурное образование, которое оказывает значимое 

влияние на формирование личности билингва.  

Следует заметить, что из предлагаемых вариантов базисного плана оптимальным для 

национальных регионов нам представляется билингвальный план, в соответствии с которым 

и русский язык, и родной язык могут использоваться в качестве и языков обучения, и 

изучаемых языков.  

Авторы билингвальной модели поддерживают также идею создания базисного 

образовательного плана для образовательных организаций с использованием русского, 

родного и иностранного языков. Они полагают, что подобный вариант учебного плана 

позволит создать условия для оптимизации равного взаимодействия в образовательном 

процессе русского, родного и иностранных языков. 

С помощью словаря учитель может наглядно продемонстрировать учащимся, слово на 

иностранном, русском и чеченском языках. Так, например, лексема «заявление, объяснение» 

в немецком языке может быть выражено словом: die Erklärung.  

В трёхъязычном словаре данное явление демонстрируется следующими примерами на 

трех языках: 

 Er gab folgende Erklärung. (нем. яз.); 

 Он сделал следующее заявление. (рус.яз.); 

 Цо кхитайпа дIахьедар дина. (чеч.яз.); 

 Für mich gibt es nur eine   Erklärung. (нем. яз.); 

 Для меня есть только одно объяснение. (рус.яз.); 

 Сан иштта  кхетам бу цунах. (чеч.яз.). 

Из вышеизложенного следует вывод о том, что самое главное в условиях двуязычия и 

многоязычия – это сохранение и развитие родного языка, национальной самобытности, что 

является гарантом эффективного политического и социального развития народа. Обучение 

иностранному языку будет более эффективным, если на уроках иностранного языка будет 
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использоваться специально разработанный для билингвов трехъязычный словарь, как 

методический инструментарий, основанный на основных принципах двуязычия. 
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компетенции в области самоорганизации и саморазвития личности у обучающихся в 

процессе обучения и для осуществления профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: самоорганизация, саморазвитие, личность, обучающиеся, личное и 

профессиональное развитие, карьерный рост, формирование, компетенции. 

 

Abstract 
The article describes the significance, necessity and conditions for the formation of 

competence in the field of self-organization and self-development of the personality among students 

in the learning process and for the implementation of professional activities. 
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В настоящее время, каждый человек как личность, должен развивать свою 

индивидуальность, осуществлять самореализацию, найти свое призвание в обществе. Для 

этого необходимо стремиться к приобретению новых навыков, развитию способностей, 

использовать те возможности, которые дает ему окружающая среда. На данный процесс 

могут влиять различные факторы, но особое значение имеют – постановка четких личных 

целей, рациональное распоряжение временем и другими ресурсами, которые необходимы 

для достижения этих целей в процессе личного и профессионального развития, карьерного 

роста. Формирование и социализация личности – очень сложный процесс. Ключевыми 

являются способности к самоорганизации, саморазвитию, которые позволяют эффективно 

адаптироваться к окружающим переменам и овладеть необходимыми навыками для 

выполнения определенного вида профессиональной деятельности. 
В процессе обучения в университете не просто меняется социальный статус 

обучающегося, изменяются и условия обучения, объемы поступающей информации. Все это 
является одним из этапов социализации индивида, достижение им личностной зрелости, 
связанной с умением адаптироваться и осуществлять самоорганизацию и саморазвитие в 
новых для себя условиях и обстоятельствах. Это может вызвать стресс из-за большей 
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ответственности. Такие трудности обычно возникают у первокурсников из-за 
недостаточного уровня развития компетенций в области самоорганизации и саморазвития 
личности.  

Поэтому формирование компетенций в области самоорганизации и саморазвития 
личности у обучающихся является объективно необходимым условием его успешного 
обучения и дает представление о проблемах самоорганизации и саморазвития личности в 
различных сферах жизнедеятельности, о закономерностях и механизмах самоорганизации, 
об индивидуальных особенностях осознанного саморазвития. Это позволяет индивиду 
использовать знания о личных ресурсах человека (личностных, ситуативных, временных и 
т.д.), необходимых для выполнения порученной работы, формировать умение анализировать 
и объективно оценивать собственные ресурсы; планировать перспективные цели 
деятельности (личностное и профессиональное развитие, карьерный рост); самостоятельно 
приобретать новые знания и навыки, разрабатывать и координировать индивидуальный 
образовательный маршрут. 

В результате у обучающихся в процессе обучения приобретается опыт эффективного 
развития собственного потенциала и рационального использования ресурсов для достижения 
поставленных целей. Важным условием является мотивация к осознанной необходимости 
учиться управлять собственной жизнью, развивать целеустремленность, 
самосовершенствоваться, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни. Реализацию функции мотивации 
обучающихся к самоорганизации и саморазвитию личности должны обеспечить 
преподаватели в рамках достижения соответствующих индикаторов указанной компетенции 
на учебных занятиях, в процессе практического обучения с использованием современных 
информационных технологий, благодаря которым у обучающихся будут сформированы 
необходимые результаты обучения и механизмы самоконтроля.  

Формирование компетенции в области самоорганизации и саморазвития личности у 
обучающихся является актуальной задачей, от решения которой напрямую зависит качество 
подготовки высококвалифицированных специалистов, нацеленных достижение 
поставленных целей, самосовершенствование, личностное и профессиональное развитие, 
карьерный рост, которые востребованы современным рынком труда [1, 2, 3, 4, 5].  
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Аннотация 

Информационные технологии на сегодняшний день это важнейший фактор, 

оказывающий влияние на качество системы образования. В статье раскрыты проблемы 
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использования информационных технологий в общеобразовательных организациях. Авторы 

приходят к выводу о том, что использование информационных технологий в образовании 

позволяет разнообразить широкую палитру форм и методов обучения, которые являются 

одним из современных путей совершенствования образовательного процесса. 

Ключевые слова: информационные технологии, информация, образование, 

обучающиеся, компьютер, модернизация, прикладные программы, дистанционное обучение. 

 

Abstract 
Information technology today is the most important factor influencing the quality of the 

education system. The article reveals the problems of using information technologies in educational 
organizations. The authors come to the conclusion that the use of information technologies in 
education makes it possible to diversify a wide range of forms and methods of teaching, which are 
one of the modern ways to improve the educational process. 

Keywords: information technology, information, education, students, computer, 
modernization, application programs, distance learning. 

 
Сегодня информационные технологии используются во всех сферах человеческой 

деятельности, распространяются через информационные потоки в обществе и создают 
глобальное информационное пространство. Инновационные технологии проникли и 
продолжают проникать во все сферы человеческой деятельности. Невозможно представить 
себе индустрию, в которой бы не использовались компьютеры. Сфера образования не стала 
исключением и тоже подверглась электронике. Кроме того, компьютеры рассматриваются не 
как еще одно средство обучения, а как неотъемлемая часть целостного процесса обучения, 
направленного на значительное повышение его эффективности. 

Информатизация - это процесс повышения эффективности использования 
информации в обществе с помощью передовых информационных технологий, а также 
процесс развития и преобразования общества в информационное общество и важный фактор 
развития постиндустриального общества. А чтобы добиться информатизации, мы должны 
использовать IT-технологии в российском образовании. 

В условиях, когда поток информации слишком велик, необходимо обеспечить 
профессиональную и психологическую готовность участников образовательного процесса. 
Современный педагог должен свободно ориентироваться в широком спектре технологий, 
ведь сегодня невозможно быть педагогически грамотным специалистом, не изучив весь 
огромный арсенал образовательных технологий. 

Модернизация системы образования расширяет потенциал инновационного развития 
компании. Он основан на реализации новых концептуальных подходов к развитию 
образования. С выходом ФГОС ее использование и реализация на практике - одно из 
важнейших направлений модернизации. Это позволяет не только повысить уровень 
подготовки, но и развить информационную компетентность обучающегося, раскрыть 
интеллектуальный потенциал личности. 

Наиболее распространенные формы использования информационных технологий в 
образовательной деятельности включают офисные приложения: текстовые редакторы, 
электронные таблицы, программы для создания презентаций, системы управления базами 
данных. 

Использование информационных технологий в педагогической деятельности 
увеличивает интенсивность обучения, повышает мотивацию и эффективность учебного 
процесса, повышает интерес к изучению отдельных предметов, активизирует 
познавательную деятельность обучающихся. 

Используя информационные технологии, педагог имеет возможность эффективно и 
быстро подготовиться к занятиям, спланировать и систематизировать свою деятельность, 
представить учебные материалы более доступными и понятными за счет аудио- и 
видеоинформации, графической информации и все это позволяет максимально быстрый 
контакт между педагогом и обучающимся. 
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В результате все преимущества, которые дает нам использование информационных 

технологий, упрощают весь образовательный процесс. 
Пандемия внесла свои коррективы в систему образования, и в этом отношении 

развитие ресурсов информационных технологий привлекает современных педагогов. 
Наиболее распространенным сейчас является дистанционное обучение. Дистанционное 
образование все чаще связывается с закрытой системой образования. Основным средством 
связи для предоставления информации во время такого обучения является всемирная сеть. 
Специально разработанная оболочка должна предоставлять набор инструментов, 
позволяющих проводить обучение индивидуально, обеспечивать информационную 
поддержку, необходимую для учебы, контроля и самоконтроля, систему итоговых 
контрольных мероприятий. Для этого достаточно средств, учитывая разнообразие уже 
существующих вычислительных технологий. В сложной социально-экономической ситуации 
использование информационных технологий позволяет получить дистанционное 
образование, эта форма обучения становится актуальной для маломобильных людей, для тех, 
кто хочет заняться самообразованием или получить дополнительное образование.  

Положительным моментом использования информационных технологий в 
образовании является повышение качества обучения: путем адаптации обучающегося к 
учебному материалу с учетом его собственных способностей; возможность выбора более 
подходящего для обучающегося метода освоения предмета; регулирование интенсивности 
обучения на разных этапах учебного процесса; самоконтроль; доступ к ранее недоступным 
образовательным ресурсам на российском и мировом уровне; наглядное представление 
изученного материала; развитие самостоятельного образования. 

Негативными последствиями использования информационных технологий в 
образовании являются следующие последствия: социально-экономические, создающие 
неравные возможности для получения качественного образования; этические и юридические, 
ведущие к неконтролируемому копированию и использованию чужой интеллектуальной 
собственности. Следовательно, нужно управлять информатизацией образования. 

В современном мире широко используются компьютерные программы, а именно: 
электронные учебники, предназначенные для создания новых навыков и знаний; 
диагностические системы для проверки знаний и навыков; тренажеры и имитационные 
программы, представляющие тот или иной аспект реальности, отражающие ее основные 
структурные и функциональные характеристики и предназначенные для развития 
практических навыков; лабораторные комплексы, которые состоят из программ 
моделирования, дающих обучающему возможность использовать математическую модель 
для изучения определенной реальности; экспертные системы, предназначенные для обучения 
навыкам принятия решений на основе имеющегося опыта и знаний; базы знаний и базы 
данных в различных областях, обеспечивающие доступ к существующим знаниям. 

Из вышесказанного можно констатировать, что в процессе внедрения 
информационных технологий в систему образования необходимо учитывать главный 
принцип использования компьютера - он ориентирован на те случаи, когда человек не может 
выполнить поставленную задачу педагогическая роль. Процесс обучения должен быть 
направлен не на определенные программные инструменты, а на формирование навыка, с 
помощью которого можно легко и быстро получить актуальную информацию и навыки. 
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Аннотация 

В статье обоснована актуальность создания исследовательской компетенции студента. 

Образовательный процесс в вузе должен быть основан на формировании у студентов не 

только набора знаний, навыков и умений, но и более сложных единиц профессионального 

развития компетенций, компетентностный подход определяется стратегическим вектором 

развития отечественного высшего профессионального образования. Основная задача 

профессионального образования сегодня - обеспечить его конкурентоспособность на основе 

современного качества, которое будет отвечать требованиям современной жизни и 

потребностям развития личности, общества и государства. 

Ключевые слова: компетенция, исследовательская компетенция, компетентностный 

подход, студент, образовательный процесс, база данных. 

 

Abstract 

The article substantiates the relevance of creating a student's research competence. The 

educational process at the university should be based on the formation of students not only a set of 

knowledge, skills and abilities, but also more complex units of professional development of 

competencies, the competence approach is determined by the strategic vector of development of 

domestic higher professional education. The main task of vocational education today is to ensure its 

competitiveness on the basis of modern quality, which will meet the requirements of modern life 

and the needs of personal development, society and the state. 

Keywords: competence, research competence, competence approach, student, educational 

process, database. 

 

В Федеральных государственных стандартах высшего образования (ФГОС ВО) 

исследовательская деятельность определена как один из видов профессиональной 

деятельности бакалавров. Выпускник бакалавриата в области образования направления 

«Прикладная информатика» должен осуществлять профессиональную исследовательскую 

деятельность в рамках задач, поставленных в стандарте: применение системного подхода к 

компьютеризации и автоматизации прикладных задач, построение информационных систем 

на основе современных информационно-коммуникационных технологий и математических 

технологий и методов. 

Понятие компетентность имеет латинские корни и происходит от «compete», что 

переводится на русский язык как «добиваюсь», «соответствую», «подхожу», это понятие 

давно используется в психологической и педагогической литературе, однако повышенный 

интерес к нему появился лишь в последнее время. Вероятно, это связано с тем, что 

высвечивается грань нашей быстро меняющейся реальности.  Компетентность — это 

категория, принадлежащая сфере отношений между знанием и практической деятельностью 

человека.  

По определению Б. Ю. Эльконина, компетентность — это квалификационная 

характеристика индивида, взятая в момент его включения в деятельность. Таким образом, 

можно сказать, что компетентность — качество человека, завершившего образование 

определенной ступени, выражающееся в готовности (способности) на его основе к 

успешной, продуктивной, эффективной деятельности с учетом ее социальной значимости и 

социальных рисков, которые могут быть с ней связаны. Она предполагает целый спектр 
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личностных качеств человека, включая в себя не только когнитивную и операционно-

технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную, 

поведенческую.  

Дж. Равенн рассматривает компетентность как совокупность знаний, умений и 

способностей, которые проявляются в личностно значимой для субъекта деятельности. При 

этом предполагается, что наиболее важную роль при определении компетентности играет 

именно ценность деятельности для субъекта. Для ее оценки предполагается вначале измерять 

ценность деятельности и лишь затем - совокупность внутренних средств, с помощью 

которых субъект достигает определенного результата в данной деятельности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать о том, что на данный момент важно 

уделять большее внимание формированию у студентов не только прочных теоретических 

предметных знаний, но и исследовательской компетенции. Формирование 

исследовательской компетенции обеспечивает условия для развития творческого и 

интеллектуального потенциала, предметных и общих умений, а также развитие интереса и 

активизации обучающихся.  

Важность приобщения студентов к исследовательской деятельности обоснована в 

модели российского образования 2020, где одной из основных задач профессионального 

образования является вовлечение студентов и преподавателей в исследовательскую 

деятельность, что позволит вырастить новое поколение исследователей, ориентированных на 

потребности инновационной экономики знаний. 

Одним из важных инструментов решения данной проблемы является грамотный 

подход к организации учебного процесса, что является перспективным направлением 

обновления образования, подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям. 

Компетентностный подход олицетворяет инновационный процесс в образовании 

сегодня, соответствует общей концепции образовательного стандарта, принятой в 

большинстве развитых стран, и напрямую связан с переходом к системе компетенций при 

проектировании образовательного содержания и систем контроля качества. Это означает, что 

термин «компетенция» выступает индикатором эффективности обучения на текущем этапе. 

В процессе формирования исследовательской компетенции студентов занимает 

позицию субъекта в образовательном процессе. Такая позиция развивает у студентов 

самостоятельность в принятии решений, уверенность в себе, готовность нести 

ответственность за свои действия и другие важные личностные качества. Важное значение в 

процессе формирования исследовательской компетенции состоит в большем 

распространении и применении в образовательном процессе различных форм 

исследовательской деятельности.  

Технологический компонент исследовательской компетенции формируется у 

студентов при выполнении практических действий. При изучении предметной области 

студенты отрабатывают умения извлекать нужную информацию, учатся обрабатывать 

статистические данные, систематизировать, интерпретировать практические выводы, 

воздавать программные продукты и базы данных.  

База данных (БД) — именованная совокупность данных, отражающая состояние 

объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области, или иначе БД — это 

совокупность взаимосвязанных данных при такой минимальной избыточности, которая 

допускает их использование оптимальным образом для одного или нескольких приложений в 

определенной предметной области.  

Компетенции - это результат обучения, для их развития требуется время и совместное 

участие студента и преподавателя. Современная образовательная модель - это такая, при 

которой студент и преподаватель являются равноправными участниками образовательного 

процесса, самым сложным моментом которого является пробуждение инициативы и тяги к 

знаниям, поиск мотивации к обучению для обеих сторон. Студент в современном 

университете - это субъект образовательной деятельности и ее результат. Профессиональная 
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компетентность выпускника определяет его конкурентоспособность на рынке труда, что для 

вуза является показателем эффективности его образовательной деятельности. 
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Аннотация 

В статье определяются особенности иноязычной подготовки студентов технических 

вузов. Описываются различные виды практических занятий, используемые преподавателями 

иностранного языка. Также приводятся такие педагогические технологии, как 

аннотирование, реферирование и метод проектов, обеспечивающие эффективное 

формирование профессионально-ориентированной иноязычной компетентности студентов.  

Ключевые слова: профессионально-ориентированная направленность, практическое 

занятие, текстовые компрессии, аннотирование, реферирование, метод проектов, 

профессионально-ориентированный компетентностный подход. 

 

Abstract 

The peculiarities of foreign language training of Technical University students are defined in 

the article. Different types of practical classes used by foreign language teachers are described. 

Such pedagogical technologies as annotation, synopsis and project method providing efficient 

forming of professionally-oriented foreign language competence of students are described as well. 

Keywords: professionally-oriented study, practical classes, text compression, annotation, 

synopsis, project method, professionally-oriented competence-based approach. 

 

Стремительное расширение межкультурных и производственных связей между 

странами требует от современных неязыковых университетов подготовки 

высококвалифицированных специалистов в своей области, а именно, помимо формирования 

у студентов знаний по основной специальности, от вузов требуется формирование 

профессионально-иноязычной компетентности будущих инженеров. Таким образом, 

овладение студентами иностранным языком является значимым фактором в достижении их 

дальнейшего карьерного роста. Соответственно одним из основных критериев определения 

профессионализма будущих инженеров можно считать их готовность к деловому и 

профессиональному общению на иностранном языке. 

В связи с современными мировыми веяниями мы приходим к пониманию, что 

специфика иноязычной подготовки студентов технических специальностей должна 

заключаться в профессиональной направленности иноязычной подготовки будущих 

специалистов. Профессиональную иноязычную коммуникативную компетентность можно 

определить, как способность человека грамотно и результативно пользоваться иностранным 

языком в различных коммуникативных ситуациях его профессиональной деятельности. 
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В техническом вузе обучение иностранному языку можно отнести к разряду обучения 

особой дисциплины, поскольку оно должно способствовать овладению иноязычной 

коммуникативной компетентностью на таком уровне, на котором обучающиеся были бы в 

состоянии решать на иностранном языке профессиональные задачи в процессе делового 

общения, используя при этом все необходимые знания, умения и навыки. Для формирования 

иноязычной профессионально-ориентированной коммуникативной компетентности 

необходимо обеспечить практическую направленность обучения иностранным языкам, а 

именно, курс иностранного языка должен быть тесно связан с рядом специальных 

дисциплин, изучаемых студентами по профильным курсам [1]. В контексте этого 

современные программы на технических специальностей предполагают усвоение студентами 

следующих знаний: 1) знание языкового строя изучаемого языка (фонетика, грамматика, 

лексика); 2) знание специфики научно-технической литературы; 3) правил составления 

основных видов академического письма (аннотация, реферат); 4) структуры сообщений, 

докладов, презентаций; 5) правил составления резюме, деловой корреспонденции; 6) знание 

этикета делового общения.  

Основной единицей учебного процесса по изучению иностранного языка в высшей 

школе является практическое учебное занятие. Как мы уже выяснили, отличительной чертой 

практических занятий по изучению иностранного языка в технических вузах является их 

профессионально-ориентированная направленность. На неязыковых специальностях 

целесообразно проводить именно практические занятия, поскольку на этих занятиях 

преподаватель порциями преподносит теорию и сразу же закрепляет ее на практике. По сути, 

практические занятия по иностранному языку в высшей школе представляют собой 

совокупность нескольких взаимосвязанных задач (практических, развивающих, 

воспитательных, профессиональных), в решении которых заложены цели обучения, 

обусловленные программой. 

В соответствии с этими целями выделяют следующие виды практических занятий [8]. 

1) Занятия, нацеленные на овладение знаниями структуры языка: его 

фонетическим, лексическим и грамматическим элементами на примерах 

профессионально-ориентированной литературы. Для овладения 

грамматическим элементом языка на занятиях необходимо применять 

грамматические упражнения с использованием специализированной 

лексики. Для формирования лексического аспекта студентам необходимо 

изучить наиболее употребляемую научно-техническую и общенаучную 

лексику, часто употребляемые фразеологизмы, правила словообразования, 

овладеть понятиями синонимии, антонимии и омонимии, а также знать 

аббревиатуры, интернациональные слова, уметь правильно читать символы 

и формулы,  уметь находить соответствия между термином и толкованием, 

особенно важно - правильно определять термины производственных 

процессов, то есть владеть всеми лексическими средствами, характерными 

для устной и письменной речи в ситуациях профессионального общения.  

2) Занятия, направленные на овладение навыками профессиональной 

иноязычной коммуникации. Подобные занятия нацелены на 

формирование у студентов речевых умений в сфере профессионального 

общения. Занятия по овладению коммуникативной деятельностью 

подразделяются на два типа: занятия по овладению рецептивными видами 

речевой деятельности (аудирование, письменная речь) и занятия по 

овладению продуктивными видами речевой деятельности (говорение, 

чтение). 

На занятиях по развитию письменной речи следует использовать письменные задания 

по грамматике и лексике, формирующие языковую компетентность, а также задания, 

формирующие коммуникативные умения обучающихся в письменной форме, например: 

задания на составление плана к прочитанному материалу, составление компрессированного 
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изложения оригинального текста в письменном виде (аннотирование, реферирование), 

письменная подготовка докладов по специальности студентов технических вузов. 

Процесс говорения предполагает владение студентами подготовленной и 

неподготовленной монологической речью (умение делать сообщения, доклады, презентации 

на иностранном языке), а также владение диалогической речью в страноведческих, 

профессиональных, деловых и бытовых ситуациях.  

Студенты технических вузов должны овладеть всеми видами чтения: 

ознакомительным, просмотровым, поисковым и изучающим, а также уметь использовать 

навыки контекстуальной догадки при чтении оригинальной научно-технической литературы 

и уметь работать с ней. Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной 

также может использоваться преподавателем в качестве средства развития навыков чтения, а 

также в качестве метода контроля точности и полноты понимания прочитанного материала.  

На занятиях, ориентированных на развитие навыков коммуникативной деятельности 

преподавателю иностранного языка технического вуза следует привлекать в качестве 

учебных текстов оригинальную научно-техническую литературу, в данной ситуации: 

научно-технические статьи из иностранных журналов, а также специализированные учебные 

пособия для студентов технических специальностей. 

3) Самыми распространенными видами занятий в техническом вузе являются 

комбинированные занятия, нацеленные на комплексное овладение 

знаниями структуры языка, а также умениями и навыками коммуникативной 

деятельности в рамках одного занятия. Иными словами, комбинированные 

занятия направлены на овладение студентами лексико-грамматическими 

знаниями и профессионально-ориентированной коммуникативной 

деятельностью, что в свою очередь способствуют эффективному 

формированию у студентов технических вузов профессиональной 

иноязычной коммуникативной компетентности. 

4) Техническими вузами часто используется не менее важный тип 

практических занятий, как самостоятельная работа студентов. 

Самостоятельная работа – это тип занятий, направленный на развитие 

самоконтроля, взаимоконтроля и самоанализа, опираясь на использование 

рефлексии обучающихся. Система самостоятельной работы студентов 

технических специальностей включает в себя: 1) аналитическое чтение 

профессионально-ориентированных текстов; 2) подготовку устных 

сообщений (доклад, презентация); 3) написание академических писем 

(тезисы, аннотация, реферат); 4) подготовка научно-технических 

конференций. 

С целью эффективного формирования у студентов иноязычной профессионально-

ориентированной коммуникативной компетентности преподавателям вузов следует вводить 

все формы обучения комплексно, сменяя один вид деятельности другим, развивая все виды 

коммуникативной деятельности наряду с различными знаниями о структуре языка. Именно 

поэтому особое внимание техническими вузами уделяется комбинированному занятию. 

Одна из важнейших задач, стоящих перед педагогом высшей школы – обеспечение 

эффективности урока. На наш взгляд, одним из путей повышения эффективности 

современного урока является применение на занятиях иностранного языка 

компрессированных видов работы с научно-технической литературой, а также такого вида 

работы, как метод проектов. 

Как было упомянуто ранее, процесс обучения иностранному языку в техническом 

вузе специфичен, так как большая часть образовательной программы в нем посвящена 

точным, а не гуманитарным наукам. Отсюда следует, что наряду с умением общаться на 

иностранном языке в сфере своей профессии, студент также должен уметь работать с 

иноязычной научной литературой по своей специальности. Для достижения этой цели мы 
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видим использование на занятиях иностранного языка таких методов работы с 

профессионально-ориентированными текстами, как аннотирование и реферирование. 

Процесс реферирования и аннотирования способствует развитию у студентов навыков 

аналитической и синтетической обработки содержащейся в текстах информации, поскольку 

в основе данных видов текстовой компрессии заложены два метода мышления: анализ и 

синтез. Анализ позволяет выделить наиболее ценную информацию, то есть отделить 

основные данные от второстепенных, а синтез позволяет объединить в единое целое главную 

информацию, полученную в результате процесса анализа. Следовательно, реферирование и 

аннотирование являются двумя формами извлечения и фиксации информации при чтении 

иноязычных текстов [5]. 

Подобные виды работы с иноязычной профессионально-ориентированной 

литературой применяются не только для того, чтобы научить студентов выделять главную 

информацию от второстепенной и грамотно ее формулировать, но и являются средством 

обмена информацией в международном масштабе, что обусловливает потребность будущих 

специалистов в овладении компрессированными видами изложения. 

Принцип реферирования и аннотирования иноязычной профессионально-

ориентированной литературы основан на объединении двух компетентностей: 

профессиональной и иноязычной, что способствует повышению у будущих специалистов 

уровня владения иностранным языком и профессионального роста в целом. Следовательно, 

преподавателям технических вузов необходимо применять подобные виды работы с научно-

технической литературой с целью усовершенствования процесса обучения иностранному 

языку. 

Другим средством повышения эффективности современного урока является 

применение на занятиях иностранного языка так называемого метода проектов. Метод 

проектов – это определенная совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся 

с обязательной презентацией этих результатов. Целью этой технологии является не только 

трансляция знаний, но выявление и развитие творческих способностей обучающихся, а 

также повышение мотивации к их самостоятельной учебной деятельности.  

В последние годы данная технология находит все более широкое распространение на 

занятиях иностранного языка в технических вузах. Использование метода проектов помогает 

педагогу решить такие проблемы, как недостаточная мотивация студентов, отчужденность от 

проблематики, излишняя застенчивость, зажатость, боязнь коммуникации и выступлений на 

публике. 

Данный метод способствует активизации познавательной деятельности студентов, 

развитию креативности и определенных личностных качеств, и что немаловажно для 

преподавателей иностранного языка - формированию коммуникативной компетентности 

студентов. «Три кита», на которых держится данная технология: самостоятельность, 

креативность и результативность [9]. 

Итак, актуальность данной методики мы видим в том, что она не только развивает 

навыки самостоятельной и творческой деятельности, но и формирует коммуникативную 

деятельность студентов, сочетая теоретические знания иностранного языка с их 

практическим применением для решения конкретных профессиональных проблем.  

Из всего вышеперечисленного следует, что приоритетным направлением 

технического образования на сегодня является профессионально-ориентированный 

компетентностный подход в процессе преподавания иностранных языков. Он подразумевает 

развитие навыков иноязычной устной и письменной коммуникации в профессиональной 

деятельности, а также дальнейшее совершенствование профессионального иноязычного 

опыта [11]. 
В этой связи, специфика процесса преподавания иностранного языка в 

нефилологическом вузе заключается в том, что он должен быть тесно связан и 
структурирован в соответствии с профильными образовательными программами, включая 
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все инженерные специальности. На сегодняшний день дисциплина «Иностранный язык» в 
рамках технического образования отражает все современные подходы к подготовке будущих 
специалистов, ориентируясь на формирование интегративных знаний и расширение спектра 
научных и образовательных стандартов, тем самым формируя профессиональную 
компетентность инженера. Главной задачей рабочей программы неязыкового вуза является 
следующее: иностранный язык должен стать рабочим инструментом, позволяющим студенту 
постоянно совершенствовать свои знания и после окончания высшего учебного заведения. 
Принцип компетентностного подхода в преподавании иностранного языка в техническом 
вузе основан на конечном результате, то есть на приобретение студентами знаний, навыков и 
ценностей с их последующим применением на практике после завершения академического 
периода.  
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Аннотация 
В статье анализируются различные подходы к термину «цифровая образовательная 

среда». Особо выделены цели, целевые показатели и проблемы реализации национального 
проекта. Автор приходит к выводу, что те образовательные организации, которые не смогут 
адаптироваться к цифровой образовательной среде, вероятнее всего, станут 
неконкурентоспособными в современных условиях. 

Ключевые слова: национальные проекты, образовательный процесс, цифровая 
образовательная среда, цифровые технологии, цифровые образовательные ресурсы. 

 
Abstract 

The article analyzes various approaches to the term «digital educational environment». The 

goals, targets and problems of the implementation of the national project are highlighted. The 
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author comes to the conclusion that those educational organizations that will not be able to adapt to 

the digital educational environment are likely to become uncompetitive in modern conditions. 

Keywords: national projects, educational process, digital educational environment, digital 

technologies, digital educational resources. 

 

В настоящее время дети уже с ранних лет окружены различными цифровыми 

инструментами, что стало вполне привычным в нашей жизни. Но в реальности на практике 

выясняется, что многие обучающиеся, считая, что умеют работать на компьютере, не могут 

применять, например, в учебном процессе, минимальные возможности цифровой 

образовательной среды по подготовке тех же проектов по разным учебным дисциплинам и 

проч. 

В апреле 2014 года Постановлением Правительства РФ была утверждена 

государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 годы» [2], в рамках которой 

была предусмотрена и реализация мероприятий приоритетных проектов по стратегическому 

направлению Российской Федерации «Образование». Президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в 2016 г. был утвержден 

Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации» [1], основная цель проекта – создание к 2018 году условий для 

системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для 

всех категорий граждан за счет развития цифрового образовательного пространства и 

увеличения числа обучающихся, освоивших онлайн-курсы до 11 млн. человек к концу 2025 

года. 

В настоящее время в рамках национального проекта «Образование» (01.01.2019–

30.12.2024) [3] реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная среда» [4] 

(далее – «ЦОС»). Основной целью национального проекта «Образование» объявлено 

обеспечение возможности самореализации и развития талантов, а целью федерального 

проекта «ЦОС» – создание и внедрение в образовательных организациях цифровой 

образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой трансформации системы 

образования. 

Важно, что в качестве одного из основных целевых показателей национальной идеи 

по проекту «Образование» определено вхождение России в десятку ведущих стран мира по 

качеству общего образования, а к 2024 году планируется достижение общественно 

значимого результата – возможность детям получать качественное образование независимо 

от их места проживания. Целевые же показатели по федеральному проекту «ЦОС»: 

оснащение соответствующим оборудованием и программным обеспечением 

образовательных учреждений, подключение к федеральной информационно-сервисной 

платформе, создание центров цифрового образования детей «IT-КУБ» в субъектах РФ и др. 

В целом проект предполагает развитие соответствующих сервисов и контента для ведения 

образовательной деятельности. Можно сделать вывод, что данные проекты взаимосвязаны 

между собой и направлены на повышение качества образования в целом. Кроме того, в 

субъектах РФ, в свою очередь, разработаны и приняты паспорта региональных проектов 

«Цифровая образовательная среда». 

По поводу понимания смысла понятия «цифровая образовательная среда» и 

различных вопросов данной сферы не умолкают научные споры. Например, В.Г. Лапин 

определяет, что это определенная совокупность ресурсов, обеспечивающих не только 

учебный процесс, но и управленческий процесс в образовательной организации [5]. В.П. 

Горемыкин заявляет, что это  совокупное обеспечение учебного процесса, включая 

информационное, техническое и учебно-методическое  [6]. А О.А. Ильченко рассматривает с 

позиции единого информационного пространства вуза, включающего в себя 

административную, регистрационную, авторизационную и другие составляющие [7]. М.Э. 

Кушнир представляет свою позицию по поводу ЦОС как открытую совокупность 

информационных систем, которые необходимы для реализации задач образовательного 
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процесса [8]. Но наиболее точно, по нашему мнению, отражает смысл понятия ЦОС О.Н. 

Шилова – как опосредованный использованием цифровых технологий и цифровых 

образовательных ресурсов комплекс отношений в образовательной деятельности, 

направленный на формирование ответственного цифрового поведения современного 

гражданина [9].  

Говоря о проблематике в данной сфере, Е.С. Мироненко считает, что формирование 

ЦОС в любой образовательной организации является насущной потребностью, т.к. основная 

задача при этом – подготовка всесторонне развитого выпускника, который будет обладать 

нужными компетенциями и сможет в дальнейшем при необходимости продолжить свое 

образование в информационном обществе [10, с. 4]. С.В. Тарасов и А.Е. Марон выражают 

мнение о том, что особого внимания требуют вопросы обновления содержания и качества 

образования, что, по их мнению, может быть решено только путем создания совершенно 

новой образовательной среды и системы непрерывного образования [11, с. 16]. А.А. Корнеев 

подчеркивает, что ЦОС основана на конституционных принципах и гарантиях в сфере права 

на образование, а также ее внедрение напрямую связано с инновационным технологическим 

этапом реализации данных гарантий [12]. Обобщая научные взгляды ученых, можно 

заключить, что многие из них говорят о необходимости пересмотра подходов к содержанию 

и качеству образования  в современных условиях, что также связано с перестройкой 

мировоззрения преподавательского состава, администрации образовательных учреждений и 

т.п. И, в свою очередь, государство обязано создать все условия для существования и 

эффективного функционирования ЦОС. 

Работа над реализацией федерального проекта «ЦОС» продолжается. Так, 

Министерство просвещения и Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций разработали проект постановления Правительства «О проведении в 2020-2022 

годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, 

который стал частью работы в рамках нацпроекта «Образование» проекта «ЦОС», 

позволяющей расширить возможности доступа обучающихся к качественным программам 

обучения. Важно, что при этом традиционные формы учебных занятий также остаются. 

Такие возможности использования ЦОС апробируются в 14 регионах, которые изъявили 

желание участвовать в эксперименте: Алтайский край, Астраханская область, 

Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Московская область, 

Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Пермский край, 

Сахалинская область, Тюменская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий 

автономный округ.  

Основные результаты использования ЦОС при этом: использование 

высокоскоростного интернета при проведении занятий; доступ к целому набору электронных 

сервисов и сайтов; различные цифровые решения для детей, которые по различным 

причинам, как правило, длительным, не могут посещать школу, но смогут оставаться на 

связи и со сверстниками, и с учителями; появление единой платформы ЦОС, которая будет 

интегрировать в себе государственные информационные системы, сервисы и ресурсы; 

упрощение и автоматизация многих процессов внутри школы для разгрузки педагогов от 

бумажной волокиты и бюрократии. 

Также следует заметить, что те образовательные организации, которые не смогут либо 

не успеют изменить вектор своего развития, просто станут неконкурентоспособными. 

Связано это с тем, что цифровизация, цифровая трансформация меняют рынок 

образовательных услуг, ведущими участниками которого станут образовательные 

организации, которые будут генерировать новые знания, осуществлять разработку новых 

образовательных продуктов и т.п. Если говорить более глобальнее, то цифровизация 

российского образования может оказаться на периферии по сравнении с другими странами. 

Причинами этого являются: языковые барьеры, запоздалый выход на международный рынок, 
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низкое качество продуктов данной сферы и т.п. Однако, новые идеи в системе российского 

образования, возможно, помогут решить подобные проблемы. 
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Аннотация 
Проанализирован региональный контингент поступающих в университет на 

технические специальности. Рассмотрена работы кафедры физики технического 
университета по организации профессиональной ориентации молодёжи в регионе с целью 
обеспечения требуемой мотивации для поступления в технический вуз, где профильной 
дисциплиной, обеспечивающей необходимый уровень компетенций является физика. 
Выработаны предложения для совершенствования качества профориентационной работы 
кафедры физики с молодёжью в регионе на основе дисциплины физика. 

Ключевые слова: технические специальности, кафедра физики, профориентация, 
выпускники. 

 
Abstract 
The regional contingent of applicants to the university for technical specialties is analyzed. 

The article considers the work of the Department of Physics of the Technical University on the 
organization of professional orientation of young people in the region in order to provide the 
required motivation for admission to a technical university, where the profile discipline providing 
the necessary level of competence is physics. Proposals have been developed to improve the quality 
of career guidance work of the Department of Physics with young people in the region based on the 
discipline of physics. 

Keywords: technical specialties, Department of Physics, career guidance, graduates. 



-52- Тенденции развития науки и образования 

 

В сложившейся в России демографической ситуации, которая объективно 

сопровождается снижением или отсутствием конкурса среди абитуриентов в средние 

профессиональные и высшие учебные заведения, система многоуровневого непрерывного 

образования может рассматриваться как адаптация к сложившимся условиям. Составной 

частью является профориентационная работа. Она в настоящее время приобретает особое 

значение и становится важнейшим этапом подготовки образовательного процесса [1]. 

Ухтинский государственный технический университет (УГТУ) относится к региональным 

вузам, обеспечивающим подготовку кадров необходимых региону в основном по 

техническим профилям и специальностям нефтегазового направления, а также строительства 

и деревообработки. Кроме перечисленных профилей востребованы бакалавры по 

направлениям, связанным с экологией, безопасностью жизнедеятельности и 

информационными технологиями. Указанные профили и специальности требуют для 

организации необходимого набора студентов в вуз, развития в регионе в довузовском 

образовании учебных заведений, ответственно относящихся к преподаванию физики, как 

предмета, обеспечивающего необходимый уровень компетенций абитуриентов для 

восприятия технических дисциплин, а также для формирования в их сознании научной 

картины мира. Поэтому перед кафедрой физики университета стоит задача по оказанию 

учебным заведениям общего и среднего специального образования региона методической 

помощи в преподавании физики, ориентированной на соответствующий уровень подготовки 

выпускников школ, техникумов и колледжей. Помимо этого, необходимо вести в регионе 

соответствующую профилю вуза профориентационную работу. В статье проанализировано 

как кафедра физики обеспечивает выполнение данных задач. 
В состав кафедры «физика и химия» нефтегазового факультета университета входят 

две секции физики (девять преподавателей) и химии (четыре преподавателя). Слияние 
кафедр физики и химии произошло в 2020/21 учебном году. В статье рассмотрен вклад в 
профориентационную работы кафедры (секции) физики. Возглавляет кафедру профессор, 
доктор физико-математических наук Некучаев В.О. Остепенённость кафедры более 60%. В 
составе, обеспечивающем остепенённость, один доктор, 2 кандидата физико-математических 
наук, 1 кандидат технических наук, 1 кандидат химических наук, 1 кандидат 
фармацевтических наук, три ваковских доцента по кафедре физики без степени. Все 
кандидаты наук и ваковские доценты по результатам конкурсов приняты на должности 
доцента. За секцией физики закреплены три лекционные аудитории достаточной 
вместимости, обеспеченные компьютерами, подключенными в единую информационную 
сеть университета с доступом к базе дистанционных технологий и возможностью вывода 
информации через ауди и видео средства. Также кафедра обладает лабораториями для 
практикума по «механике», «термодинамике», «электричеству», «магнетизму», «оптике», 
«атомной физике», «научных исследований свойств нефти», лабораторией общей физики. За 
лабораториями закреплены инженер и два лаборанта.  

Ухтинский государственный технический университет находится в самом центре 
Республики Коми и готовит в основном кадры для Тимано-Печорского промышленного 
региона, расположенного на северо-востоке европейской части России. Основной 
контингент поступающих в вуз обучается в общеобразовательных школах муниципального 
образования г. Ухта, Сосногорского, Троицко-Печорского, Печорского, Интинского, 
Ижемского, Усть-Цилемского, Усинского, Вуктыльского, Воркутинского районов и 
Ненецкого автономного округа. На данной территории расположено около100 средних 
общеобразовательных учебных заведений с численностью учащихся более 50000 человек. 
Число выпускников 11 классов, сдающих ЕГЭ, в республике в 2021 году составило 4579 
человек, в т.ч. по региону охватываемому УГТУ около 2000 человек. Из них на ЕГЭ по 
физике в республике зарегистрировалось 1000 участников, примерно половина около 
полутысячи в зоне внимания УГТУ.  По данным муниципального учреждения «Управление 
образования» МОГО «Ухта» в 2021 году 11 класс дневных общеобразовательных 
учреждений окончили 549 человек из которых 394 поступили в высшие учебные заведения, а 
в УГТУ поступил только 91 выпускник города (23%). Проведённый в общеобразовательных 
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учреждениях в октябре сплошной письменный опрос учащихся 11-х классов о дальнейших 
профессиональных планах показал, что из 479 учащихся планирует продолжить обучение в 
УВПО 442 (92,3%) в т. ч. 96 собирается получить высшее образование в УГТУ, в т. ч по 
техническим специальностям 90. При этом плановый приём на первый курс на дневное 
обучение со сдачей экзамена по физике в 2021 году в УГТУ составил по данным приёмной 
комиссии университета 491 человек. Отсюда видно, что выполнить план приёма, только за 
счёт приёма выпускников школ, лицеев и гимназий города и региона в настоящее время не 
реально.  

Рассмотрим возможности контингента средних специальных учреждений региона. 
Непосредственно в состав университета входит его структурное подразделение Ухтинский 
индустриальный институт (СПО), который под своей крышей объединил два колледжа и 
индустриальный техникум: Ухтинский горно-нефтяной колледж, Ухтинский промышленно-
экономический лесной колледж и Индустриальный техникум (объединение бывших двух 
профессионально технических училищ с №30 и №33). В 2021 году в Ухтинском 
индустриальном институте обучалось 1586 студентов, в т.ч. по специальностям 
нефтегазового направления – 555, строительства – 466, лесного комплекса – 227. Ежегодный 
выпуск СПО оценим по данным 2021 года, который составил 325 человек, в т.ч. по 
специальностям нефтегазового направления 100, строительства 90, лесного комплекса 50 
человек. Таким образом контингент для приёма на бакалавриат и специалитет из СПО г. 
Ухты составил 240 человек. Кроме средних специальных учебных заведений г. Ухты в зоне 
внимания УГТУ находится 8 учебных заведений СПО: Сосногорский, Усинский, Ижемский, 
Интинский, Воркутинский политехнические техникумы, Печорский промышленно 
экономический техникум, Воркутинский горно-экономический колледж. Суммарная 
численность их студентов около 4,5 тысяч человек. Чуть более одной тысячи из них 
ежегодно выпускается, в т.ч. по специальностям соответствующим направлениям УГТУ 
около 500 человек.  

Ниже в качестве примера в таблице 1 представлены материалы для анализа, 
представленные муниципальным учреждением «Управление образования» г. Ухты. 

Таблица 1 

Учебное 

заведение 

Количество выпускников 

Поступили в УГТУ 

2016 2017 2018 2019 2020 

2 33 16 35 13 21 5 27 7 26 10 

3 48 18 48 15 44 19 25 5 48 14 

4 14 9 14 4 10 3 17 4 13 1 

5 21 10 21 9 18 4 17 1 23 7 

7 0 0 0 0 10 3 0 0 11 0 

9 4 2 4 1 7 1 0 0 4 0 

10 47 13 45 12 45 12 47 16 42 18 

13 0 0 0 0 0 0 16 5 13 1 

14 20 10 19 2 19 5 12 5 13 3 

15 15 9 15 5 18 4 42 12 21 3 

16 21 6 21 8 18 2 29 8 28 13 

17 3 2 5 3 8 1 3 1 4 0 

18 26 10 27 8 18 6 40 2 33 5 

19 42 10 45 10 23 8 25 7 42 4 

20 26 7 26 8 24 1 26 5 33 5 

21 65 15 66 15 55 8 56 16 60 10 

22 10 3 10 2 9 1 9 1 12 3 

31, 32 5 2 7 0 4 0 4 1 0 0 

УТЛ 53 15 52 9 49 6 52 3 49 2 

ГПЛ 72 12 72 6 71 11 53 3 53 8 

МГИЯ 23 2 23 5 22 1 20 1 20 0 

ИТОГО 548 171 555 135 493 101 520 103 548 107 
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В следующей таблице 2, представлена для анализа выдержка из материалов 

информационного центра УГТУ по данным приёмной комиссии. 

Таблица 2 
Техническая 

специальность, 

направление 

План приёма (очно) 
Факт 

приёма (очно) 

По результатам 

ЕГЭ (ОШ) 

ПО результатам 

экзамена (СПО) 

2019 2020 2021 19 20 21 19 20 21 2019 2020 2021 

Электроэнергетика 

и электротехника 
30 33 33 27 27 33 20 14 19 7 13 14 

Нефтегaзовое дело - 

НГД(НГНиГН) 
16 16 14 15 18 14    15 18 14 

Нефтегaзовое дело - 

ПЭиДТПиОНП 
11 13 12 10 12 12    10 12 12 

Нефтегaзовое дело - 

РЭНМ 
11 13 12 15 12 12    15 12 12 

Стандартизация и 

метрология 
20 24 18 18 9 20 10 4 7 8 5 13 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

18 22 74 20 10 75 10 4 50 10 6 25 

Прикладная геология 12 12 16 11 6 18 6 4 2 5 2 16 

Нефтегaзовое дело - 

БНиГС 
27 44 36 28 36 37 15 14 16 13 22 21 

Нефтегaзовое дело - 

ЭиООДН 
27 28 34 34 37 34 9 20 16 25 17 18 

Нефтегaзовое дело - 

ЭиООДГ,ГКиПХ 
27 28 21 17 10 23 12 7 10 5 3 13 

Нефтегaзовое дело - 

ЭООТХНГиПП 
27 27 36 35 30 36 23 21 26 12 9 10 

Нефтегaзовое дело - 

ЭиОТОНП 
22 29 32 26 24 33 19 12 9 7 12 24 

Землеустройство и 

кадастры - ГОЗиК 
22 22 25 25 13 25 6 2 11 19 11 14 

Техносферная 

безопасность 
6 8 31 9 8 35   5 9 8 30 

Нефтегaзовое дело 

(УФ УГТУ) 
11 11 15 10 11 15 9 1 4 1 10 11 

Нефтегaзовое дело 

(ВФ УГТУ) 
11 11 17 10 10 17 10 3 2  7 15 

Горное дело 

(ВФ УГТУ) 
11 22 11 10 11 12 2 1  8 10 12 

Строительство - 

ТНМиП 
28 16 49 38 15 55 14  15 24 15 40 

Нефтегaзовое дело - 

СиРОСТТ 
  23   24   9   15 

Нефтегазовая 

техника 
  18   18   7   11 

Информационные 

системы - ИСТ 
15 55  16 31   22  16 9  

Экология и 

природопользов-е 
 26 22  14 25  7 5  7 20 

Итого: 363 472 549 384 349 573 171 141 213 213 208 360 

 
Таким образом контингент возможных абитуриентов УГТУ, от которых требуется 

сдача экзамена по физике в регионе составляет около 2250 человек на 491 место по данным 
2021 года, что означает, что примерно каждый пятый выпускник региона ежегодно должен 
становиться студентом УГТУ и без серьёзного привлечения выпускников СПО план приёма 
в вуз не может быть выполнен.  

Рассмотрим методы влияния кафедры физики на контингент учащихся средних 
общеобразовательных школ (СОШ) и средних специальных учебных заведений (СПО) 
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региона. Во-первых, кафедра физики поддерживает тесную связь с методическим 
объединением учителей физики города Ухты, её осуществляет доцент, к.ф-м.н. Богданов Н. 
П., в обязанности которого входит не только оказание методической помощи в 
преподавании, но и нацеливание преподавателей физики города на профориентацию для 
поступления в УГТУ. Во-вторых, преподаватели физики кафедры закреплены за 
общеобразовательными учреждениями города для оказания конкретной методической 
помощи в преподавании физики и осуществления профориентационной работы. В-третьих, 
рейтинговая система университета материально стимулирует преподавательский состав 
кафедр на осуществление профориентационной работы, требуя ежемесячного отчёта 
заведующего о состоянии профориентационной работы. Ниже на рис.1 представлен 
фрагмент такого отчета. 

 

 
Рисунок 1. Фрагмент отчёта о профориентационной работе 

 

В-четвёртых, ежегодно вуз осуществляет набор выпускников 9, 11 классов на 
подготовительные курсы по физике. В-пятых, преподавательский состав кафедры организует 
экскурсии для учащихся школ и средних специальных учебных заведений региона по своим 
лабораториям. В-шестых, в системе дистанционного образования вуза, кафедрой физики 
подготовлены материалы для подготовки к успешной сдаче экзамена по физике для 
выпускников СПО и тренировочные задания для выпускников СОШ при подготовке к ЕГЭ. 
Наконец кафедра ведёт исследовательскую научную работу по теме «Интенсификация 
профильной подготовки по физике в нестандартных региональных условиях». 

Подведём итоги. 
1. Выявлено резкое снижение за последние 5 лет числа учащихся средних 

общеобразовательных школ г. Ухты, поступающих в УГТУ. В 2021 году их 
поступило 91 человек. Отсюда профессорско-преподавательскому составу 
кафедры следует не только активизировать профессиональную ориентацию 
в школах, но и вести её целенаправленно на технические специальности 
УГТУ. 

2. Обнаружен разрыв в компетенциях по физике у выпускников СПО по 
сравнению со школьниками. Отсюда следует организовать методическую 
помощь преподавателям СПО индустриального института УГТУ, совмещая 
эту работу с необходимой для вуза профориентацией. 

3. Цифры статистики показывают, что произошло понижение рейтинга 
университета в городе Ухте, и повышение его в регионе, иначе бы не был 
выполнен план приёма вуза на технические специальности. Отсюда 
требование к профессорско-преподавательскому составу кафедры не 
снижать методы профориентационной работы в регионе, для чего привлечь 
филиалы университета в Усинске и Воркуте. 

*** 

1. Безусова, Т.А. Методы профориентационной работы высшего учебного заведения / Т. А. Безусова, Л. Г. 
Шестакова // NOVAINFO.RU. Педагогические науки. №54-2 от 7.11.2016. – Режим доступа: 
http://novainfo.ru/article/8479. 
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям формирования экологической компетентности 

обучающихся при изучении химии в школе.  
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Abstract 

The article is devoted to the peculiarities of the formation of ecological competence of 

students in the study of chemistry at school.  

Keywords: environmental education, environmental education, environmental competence, 

methods of teaching chemistry. 

 

В последнее время проблема экологического образования и воспитания школьников 

является одной из наиболее актуальных. В последние десятилетия количество экологических 

проблем возросло, решение которых становится актуальным уже практически для каждого 

человека. Поэтому в школе необходимо формировать и в дальнейшем развивать у учащихся 

экологическое воспитание, учить анализировать и давать оценку сложившейся 

экологической ситуации, самостоятельно решать экологические задачи. [1] 

В настоящее время каждый обучающийся в школе должен быть компетентен в 

вопросах экологии. Это необходимо для формирования у школьников способности видеть и 

понимать окружающий мир, ориентироваться в нем и уметь выбирать свои действия и 

поступки в решении экологических вопросов. [5] 

Современные школы обучают детей с разными индивидуальными способностями, 

интересами, желаниями, возможностями. Современный учитель должен создавать условия 

приобретения знаний и навыков, учить основам познания окружающего мира, воспитывать в 

каждом школьнике развитую личность, учитывая все особенности обучающихся. [3]  

Формирование экологической компетентности неразрывно связано с научно-

практической деятельностью на уроках и во внеурочное время. Для этого на уроках при 

изучении конкретных тем используется проблемное обучение, которое развивает творчество, 

самостоятельность в поиске знаний. Необходимо заинтересовать ребенка самому дать 

объяснение возникшей проблеме, самому решить ее и дать ответы на поставленные вопросы. 

Формирование экологической компетентности неразрывно связано с изучением химии, т.к. 

это способствует видеть и понимать химические явления в природе, прогнозировать 

направление научного использования химических знаний в практической деятельности 

человека. [4] 

В процессе преподавания химии целесообразно введение уроков-исследований с 

экологической направленностью. [2] 

На первом этапе исследовательской работы рекомендуется работа с дополнительной 

литературой. В ходе данной работы школьники анализируют, осмысливают материал, 

проявляют мыслительную активность в его усвоении.  

На втором этапе исследовательской работы рекомендуется написание докладов, 

рефератов. Данная работа способствует формированию умения обучающихся держать себя 

перед аудиторией. Ученики приобретают навыки самостоятельного мышления, подбирать 

дополнительную литературу по теме исследования. 
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На третьем этапе рекомендуется проведение практических работ. Данный вид работы 

позволяет школьникам самим быть в роли исследователя и учит проводить исследования.  

На последнем этапе проводятся уроки-исследования с экологической 

направленностью, которые включаются в программы по учебной и внеурочной работы.  

Из опыта многих учителей-практиков исследовательская работа строится следующим 

образом и включает этапы работы. 

1. Предварительный этап. Определение цели, задач по исследуемой 

экологической проблеме, выяснение экологических проблем в своем городе, 

районе, области. Определение путей решения экологической проблемы. 

Например, оценить экологическое состояние реки, водоема, воздуха и т.д. 

2. Исследовательский этап. Изучение состояния среды или предлагаемой 

проблемы на практике, проведение исследований, опросов, работа с 

дополнительной литературой; планирование эксперимента на основе 

теоретических знаний и практических умений и проведение эксперимента. 

Например, определить цвет, запах, кислотность, температуру, а также 

исследовать химический состав исследуемого объекта (воды, почвы, 

воздуха).  

3. Заключительный этап. Оформление результатов исследовательской работы, 

выступление учащихся на конференциях. 

В образовательный и воспитательный процесс по химии можно ввести 

исследовательские уроки и мероприятия различной тематики: «Химический анализ воды». 

«Биохимия почв», «Химия питания», «Загрязнение воздуха» и другие. Например, на уроке по 

изучению биохимии почвы, обучающиеся знакомятся с химическим составом почв, делают 

выводы о соотношении почвенных организмов, качестве почв, токсичности элементов, также 

составляют рекомендации по природоохранным мероприятиям. 

Таким образом, для формирования экологической компетентности школьников в 

результате изучения химии необходимо использовать исследовательскую деятельность 

учащихся как средство экологического образования. Данная деятельность активизирует все 

виды деятельности учащихся, способствуют развитию их личности и формированию 

экологического мышления, побуждает обучающихся мыслить самостоятельно и развивает 

познавательный интерес к предмету. 

Выполняя исследовательскую деятельность, школьники получают дополнительную 

информацию по изученной теме, которая дополняет базовый курс химии. У обучающихся 

формируются навыки исследовательской работы, умение выбирать нужную информацию, 

использовать необходимые источники, представлять материал в печатном и электронном 

виде, грамотно отстаивать свои взгляды на поставленные проблемы. 
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Аннотация 

В данной работе представлено исследование по формированию и  повышению 

мыслительной активности у обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Авторами был сделан подбор 

приемов и методов  технологией ТРИЗ  (теория развития изобретательских задач), которая  

является технологией развития творческих способностей обучающихся. При работе с данной 

технологией было отмечено положительное и качественное освоение учебного материала. 

Ключевые слова: технологи ТРИЗ, дети с ОВЗ,  приемы, методы, качество 

образования. 

 

Abstract 

This paper presents a study on the formation and increase of mental activity in students with 

disabilities (DP). The authors made a selection of techniques and methods using the TRIZ 

technology (theory of the development of inventive problems), which is a technology for the 

development of students' creative abilities.  

When working with this technology, a positive and high-quality mastering of educational 

material was noted. 

Keywords: TRIZ technologists, children with disabilities, techniques, methods, quality of 

education. 

 

Право на качественное образование — одно из самых основных прав человека, 

поскольку находится в тесной связи с правами человека на развитие своих способностей. 

Исходя из этого,  появляется  необходимость получения его доступности и равных прав для 

всех членов общества, включая  и детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

При этом, создавая  условия, для обучения детей необходимо учитывать  их 

психофизические особенности и это является основной задачей в области реализации права  

на образование детей с ОВЗ. требования к условиям   получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья отражены в Федеральном государственном 

образовательном стандарте [1], и более подробно разработаны в федеральном 

государственном образовательном стандарте детей с ОВЗ [2]. 

Категория обучающихся с ОВЗ может быть различной по составу. В нее могут 

входить дети с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-

двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой 

сферы, включая РАС; с задержкой психо-речевого развития, которое наблюдается у детей с 

задержкой психического развития (ЗПР), а также дети с комплексными нарушениями 

развития. Поэтому учителю необходимо найти  оптимальное использование различных  

педагогических технологий, которые позволят не только повышать эмоциональный настрой 

и работоспособность всех обучающихся класса, но и будут развивать естественные 

потребности познания окружающего мира, заложенной природой,  воображение, фантазии и 

творческие способностей. Это будет способствовать сохранению и укреплению здоровья 

обычных детей и детей с ОВЗ. Но наиболее значимым достижением должны быть успехи в 

освоение адаптированных программ детьми с ОВЗ, коррекция недостатков в их развитии, 

нивелирование их отставания от здоровых сверстников.  
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Исходя из вышесказанного, появляется  необходимость поиска среди инноваций 

таких методов и технологий, которые не только результативны, но и увлекательны. К  ним 

относится технология ТРИЗ  (теория развития изобретательских задач), которая  является 

технологией развития творческих способностей обучающихся. Она была создана 

изобретателем, учёным, педагогом Г.С. Альтшуллером  [3]. 

Цель  использования ТРИЗ для детей с ОВЗ – развитие мышления: гибкости, 

подвижности, поисковой активности, стремление к новизне, развитие речи, развитие 

творческого воображения. 

Известно, что роль мотивации в успешном обучении трудно переоценить,  поэтому 

использование  такого приёма, как «Отсроченная отгадка» является значимым. По сути, этот 

приём – способ задать интригу, с самого начала урока активизировать мышление 

обучающихся. Дать загадку, отгадка к которой будет открыта на уроке при работе над новым 

материалом. Отгадку озвучивается в конце урока. Это универсальный приём, который 

хорошо работает и в старших, и в средних, и в младших классах. 

Приём «Данетка»,  мы его еще обозначаем как «Горячий стул» Этот метод дает 

возможность детям изучить существенный признак в предмете,  классифицировать предметы 

и явления по общим признакам, слушать и слушать других, точно формулировать свои 

мысли. 

Этот игровой приём способен увлечь и маленьких, и взрослых. Можно использовать 

на уроках любых предметов в разных областях знаний: загадывать любую терминологию. 

Например, игра по теме «Клетка». Один из обучающихся садится на стул у доски, 

лицом к классу. Учитель поднимает карточки с терминами по составу клетки. одноклассники 

дают наводящие описания термину, сидящий на стуле старается определить, о чем идет речь, 

и, пытаясь найти ответ, задает вопросы. На них можно ответить только словами «да» - «нет». 

Главная задача заключается в том, чтобы задать вопрос, который отсекает половину всех 

остальных вопросов. Вывод делают дети. А если дети все же  не дали ответ?  Тогда можно 

использовать прием «Отсроченная отгадка».  

После игры обязательное обсуждение. Какие вопросы были сильными? Какие 

слабыми? Ведь стараешься научить детей выработать стратегию поиска, а не сводить игру к 

беспорядочному перебору вопросов. 

Универсальный прием ТРИЗ, направленный на активизацию мыслительной 

деятельности в первые минуты урока «входа» в урок  -  это «Нестандартный вход в урок». На 

мотивационном этапе урок может начаться с противоречивого факта, который трудно 

объяснить на основе имеющихся знаний, с включения элементов новизны, необычности, 

занимательности.  Она может быть разной, в зависимости от возраста, учебного предмета. 

Например, тему «Слуховой анализатор» можно начать с исторического факта: отрывок из 

произведения У.Шекспира «Гамлет принц датский»:      

Я буду краток. В полдень я дремал 

В саду – таков мой издавна обычай; 

Был безмятежен. Подлый дядя твой 

Со склянкой сока белены подкрался 

И влил мне в оба уха этот яд, 

Зловредностью похожий на проказу, 

Враждебный крови и телесным силам; 

Подобно резвой ртути, яд проник 

Во все проходы и сосуды тела; 

И кровь моя створожилась мгновенно – 

Как молоко от кислоты, свернулась; 

Явились лишаи, набухли струпья, 

И, словно Лазарь, мерзкою коростой 

Я с головы до пят, как одеяньем, 

Облёкся весь. 
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Жизнь и корону, сына и жену 

Отобрала рука братоубийцы; 

Одним из эффективных методов развития творческого воображения и причинно-

следственного стиля мышления  у детей с ОВЗ является  «Бином фантазии», который 

используется на рефлексивном этапе урока. Интересен для учащихся 5-6 классов. 

Суть приёма заключается в соединении понятий на первый взгляд не соединимых, не 

имеющих ничего общего. Берутся две пары слов, соединяются с помощью предлогов. 

Получаются словосочетания, а потом из них составляются тексты. Обучающиеся 

придумывают истории, работая в парах, в группах, индивидуально. Приём используется с 

целью развития речи учащихся и их творческого воображения. 

Это занятие очень увлекает, ученики получают удовольствие от процесса 

сочинительства. Они сочиняют сказки, фантастические рассказы о животных, растениях. 

Этот  приём развивает ассоциативное мышление, воображение, речь, формирует 

предметные и метапредметные компетенции. 

Например, из пары не связанных друг с другом слов ХОЛОДИЛЬНИК – ГОЛОВА  

можно создать следующие предложения. 

1) Голова гудит как старый холодильник. 

2) В голове мысли бегут, как ток в холодильнике. 

3) В голове, как в холодильнике, многое хранится. 

Уроки с использованием приёмов ТРИЗ являются средством формирования 

успешности обучения школьников, в том числе с ОВЗ (ЗПР). 

Комфортное начало урока способствует положительному эмоциональному настрою 

учащихся. Такое начало захватывает необычностью, яркостью, активизирует детскую 

познавательную потребность и активность. Каждый хочет угадать объект, который задумал 

учитель. Идет обмен репликами, вопрос одного ученика активизирует мысль другого, 

стимулирует активность. Например, при изучении свойств веществ, учитель загадывает 

формулировку свойств, используя строку из знаков химических элементов. Нужно выбрать 

только те, которые, например, являются металлами. Из начальных букв их русских названий, 

составить слова – характеристики свойств. 

Игра «Расселение»: 

Даны названия растений, необходимо распределить их на группы по какому-то 

признаку. 

Таблица 1 
Названия растений группы растений 

Папоротник 

Хвощ 

Шиповник 

Сосна 

Одуванчик 

можжевельник 

1.Споровые 

2.Голосеменные 

3.Покрытосеменные 

 

Таким образом,  использование данных приёмов поддерживают творческую 

деятельность обучающихся  и зависят от темы урока, от возраста детей, уровня их 

подготовки. Она не требует больших затрат времени,  может использоваться в традиционной 

системе обучения, развивает творческое воображение, помогает сделать урок эффективным, 

практико-ориентированным, результативным, а процесс получения обучающимися знаний – 

интересным. Данная технология соответствует требованиям ФГОС, при этом на уроках по 

изучению новой темы с использованием ТРИЗ знания не передаются от учителя к детям, а 

формируются в результате самостоятельной работы с информацией. 
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Аннотация 

Отображение в 46 портретах выдающихся деятелей медицины и здравоохранения 

Республики Башкортостан и Российской Федерации, жизнедеятельность которых связана 

с Башкирским государственным медицинским университетом, стала первой задачей в плане 

подготовки научной и медицинской общественной к 90-летию организации 

образовательного учреждения высшего образования медицинского профиля в городе Уфа. 

Ключевые слова: портретная галерея, музей, Башкирский государственный 

медицинский университет, история медицины. 

 

Abstract 

The display in 46 portraits of outstanding figures of medicine and healthcare of the Republic 

of Bashkortostan and the Russian Federation, whose vital activity is connected with the Bashkir 

State Medical University, became the first task in terms of preparing scientific and medical public 

for the 90th anniversary of the organization of an educational institution of higher education of a 

medical profile in Ufa. 

Keywords: portrait Gallery, Museum, Bashkir State Medical University, history of 

medicine. 

 

В связи с предстоящим в 2022 году 90-летием со дня основания федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 6 ноября 2020 года издан Указ №УГ-489 Главы Республики 

Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова, в котором определены состав организационного 

комитета и план мероприятий. Первые три пункта организационных мероприятий значатся: 

1.1. Создание раздела сайта университета, 1.2. Подготовка портретной галереи 

«Выдающиеся ученые университета», 1.3. Организация фотовыставки, посвященной 90-

летию университета. Башкирскому государственному медицинскому университету 

исполниться 90 лет. Ректор Башкирского государственного медицинского университета, 

член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Валентин Николаевич 

Павлов, на основании Указа Главы РБ, издал Приказ №453-а от 11 ноября 2020 года «О 

праздновании 90-летия со дня основания федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации», в 

котором назначены ответственные за первые три пункта организационных мероприятий: 1.1. 

Создание раздела сайта университета (А.У. Киньябулатов), 1.2. Подготовка портретной 
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галереи «Выдающиеся ученые университета» (А.А. Бакиров, М.А. Нартайлаков), 1.3. 

Организация фотовыставки, посвященной 90-летию университета (А.У. Киньябулатов, 

Е.Р. Фаршатова). Для проведения подготовительной работы по портретам «Выдающиеся 

ученые университета» была создана рабочая группа: доктор медицинских наук, профессор 

А.А. Бакиров, доктор медицинских наук, профессор М.А. Нартайлаков, доктор медицинских 

наук, профессор Р.Р. Хайбуллина, кандидат медицинских наук, доцент А.У. Киньябулатов. 

Портретная галерея в корпусе №1 БГМУ построена по принципу «Первые организаторы 

научных направлений БГМИ» []. Заседание рабочей группы проводилось регулярно, в 

первые месяцы практически еженедельно. Во дворе университета в 2022 году планируется 

открытие корпуса №8, в котором планируется размещение портретной галереи 

«Выдающиеся ученые университета». Сначала был составлен предварительный список 

«Выдающиеся ученые университета», в который вошли: 5 основоположников института 

(университета); 1 народный врач СССР (А.Г. Бакирова —выпускница БГМИ), 2 Героя 

Социалистического Труда (М.Ф. Сакаева и Н.И. Савченко — выпускники БГМИ), 8 Героев 

Социалистического Труда (академики, член-корреспонденты АМН СССР и УССР, которые 

работали в Уфе в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.); Лауреаты 

Государственной премии РФ (Д.Н. Лазарева — выпускница); ректор Казанского 

университета (Н.М. Любимов), Московского и Башкирского трахоматозных институтов 

(В.П. Одинцов), а также первые организаторы и руководители кафедр, дополнительно 

включен Председатель Верховного Совета Башкирской АССР двух Созывов 

(И.-Г.Г. Кадыров) и др. Большой и трудной задачей после отбора персоналий был выбор 

художников-портретистов, которые смогли выполнить очень сложную работу — передать не 

только портретное сходство с персоналией, а также постараться выразить личностные 

особенности преподавателей. На расширенном Ученом Совете БГМУ был представлен 

доклад с представлением предварительного списка «Выдающиеся ученые университета», 

после дебатов и выступлений было предложено 46 портретов. В 2019—2020 годах были 

подготовлены 100 стендов к 100-летию организации здравоохранения Республики 

Башкортостан [3, 4]. Следующим этапом была первая встреча рабочей группы с 

Председателем Союза художников Республики Башкортостан, народным художником 

Российской Федерации Хатипом Сарваровичем Фазыловым, который после ознакомления с 

требованиями и пожеланиями Ученого Совета предложил двух портретистов. Рабочая 

группа представила пять художников Ученому совету БГМУ. Выбраны два художника, 

имеющих опыт написания серийных портретов для общественных и государственных 

организаций: 1) Вагиз Гайнельгилемович Шайхетдинов (1955 г.р.) — заслуженный художник 

Республики Башкортостан (2012), член Союза художников РФ (1995); 2) Рашит Султанович 

Хабиров— заслуженный художник РФ (2019), заслуженный художник РБ (2013), член-

корреспондент Российской Академии художеств (2021). Рабочая группа в течение двух 

месяцев готовила фотографии персоналий, по которым будут написаны портреты. 

Словосочетание именно «написать портреты», а не нарисовать. Оба художника были очень 

обижены и поправили нашу рабочую группу о том, что они «пишут», а «не рисуют» 

портреты. Тонкое замечание, которое объединяет всех творческих людей (поэты, писатели, 

композиторы, художники и др.), которые именно «пишут» свои произведения. С обоими 

художниками были заключены договора о выполнении портретов, в котором указали сроки 

(в 2 этапа), составлено техническое задание, что также потребовало дополнительного 

времени на уточнении техники выполнения, масленых красок, размеров, багета. В течение 

месяца несколько раз дополнялось техническое задание. После подписание всех документов 

в мае 2021 года художники приступил к работе в своих мастерских. Сразу же столкнулись со 

сложностями: плохое качество фотографий, малое их количество, желаемый возраст 

изображение на холсте и др. Возраст (особенно у женщин) вызвал много вопросов, исходили 

из качества их портретов и дополнительных фотографий. Ректор БГМУ, член-корреспондент 

РАН В.Н. Павлов рекомендовал дополнить портреты драгоценными украшениями у женщин, 

согласно, советской эпохи. Цветовой фон портретов выдержан примерно в одной манере, что 
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делает данную экспозицию единым целым. К 1 октября художники выполнили по 17 

портретов (прим. авт.: художники поделили между собой по 23 портрета, по принципу 

слепого выбора), а к 1 ноября были подготовлены все 46 портретов. После их 

фотографирования, они были подвержены обсуждению и представлению ректору БГМУ, 

член-корреспонденту В.Н. Павлову. Обсуждение портретов рабочей группы с указанием 

замечаний и незначительных доработок носили доброжелательный характер. После 

завершения строительных и отделочных работ строителями корпуса №8 проводится 

следующий этап — размещение портретной галереи на стенах. Рабочей группой 

дополнительно был разработан краткий путеводитель по музейному разделу корпуса №8 

БГМУ «Выдающиеся ученые университета», чтобы провести экскурсию мог любой 

обучающийся, желающий заниматься историей медицины и своего родного университета. К 

открытию нового корпуса все готово — готова и музейная галерея «Выдающиеся ученые 

университета». 

Вывод: 1) Музейная галерея «Выдающиеся ученые университета» создана для 

сохранения традиций Башкирского государственного медицинского университета и служит 

воспитанию нового поколения обучающихся на современном этапе. 
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Аннотация 

В 2014 году в г.Ставрополь И.С. Ефремов подготовил проект «Медицинская Уфа», 

который был представлен на Второй Всероссийской олимпиады по истории медицины. 

Данный проект был положен в основу практического занятия №15 «Здравоохранение 

Уфимской губернии, БАССР, Республики Башкортостан» на улицах города Уфа, который 

позволяет провести его в хорошую погоду, совершив пешеходную прогулку по исторической 

части города, от Аксаковского музея до медицинского квартала университета. 

Ключевые слова: краеведение Уфы, история медицины, музей, Башкирский 

государственный медицинский университет, памятники архитектуры. 
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Abstract 

In 2014, in Stavropol, I.S. Efremov prepared the project «Medical Ufa», which was 

presented at the Second All-Russian Olympiad in the History of medicine. This project was the 

basis for practical lesson No. 15 "Healthcare of Ufa province, BASSR, Republic of Bashkortostan" 

on the streets of Ufa, which allows you to spend it in good weather, taking a walk through the 

historical part of the city, from the Aksakov Museum to the medical quarter of the university. 

Keywords: local history of Ufa, history of medicine, museum, Bashkir State Medical 

University, architectural monuments. 

 

Пандемия новой коронавирусной инфекции внесли свои коррективы в учебный 

процесс кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения с курсом ИДПО 

Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). Предмет «История 

медицины» ведется на всех факультетах и читается по всем специальностям, которые 

готовит БГМУ (в ноябре 2022 года будет 90-летие со дня основания), а тема занятия №15 

«Здравоохранение Уфимской губернии, БАССР, Республики Башкортостан» тесно связана с 

медицинскими и учебными организациями, которые находятся в исторической части города 

Уфа [1]. Медицинский квартал университета ограничен улицами Заки Валиди, Театральная, 

Пушкина и Ленина. Рядом через дорогу по улице Ленина находится Башкирский 

государственный театр оперы и балета (прим. авт.: ранее Аксаковский народный дом), 

Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова (прим. авт.: ранее 

Дом дворянского собрания). Учебные корпуса Башкирского государственного медицинского 

университета являются историческими памятниками архитектуры города Уфа: корпус №2 

(улица Заки Валиди, 47) — ранее Уфимская мужская гимназия, корпус №6 (улица Заки 

Валиди, 45/1) — ранее Присутственные места. Когда в 2014 году И.С. Ефремов совместно 

с  Л.З. Камалтдиновым и И.Р. Мухамбетовым подготовили проект «Медицинская Уфа» [2]. 

Данный проект был представлен в г. Ставрополь на Второй Всероссийской олимпиады по 

истории медицины, который проводился под патронажем Московского государственного 

медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, Ставропольского 

государственного медицинского университета, Российского общество историков медицины, 

Музея истории медицины имени Паула Страдыня (Рига, Латвия). Учитывая, что на 6 ноября 

2021 года по данным Министерства здравоохранения Республики Башкортостан [3] о 

вакцинации против covid-19 и гриппа (данные на 3 ноября 2021 года) В Республику 

Башкортостан поставлено 2 124 458 доз вакцин для профилактики новой коронавирусной 

инфекции. План вакцинации от новой коронавирусной инфекции в Республике 

Башкортостан – 2 484 667 человек (общее количество взрослого населения в Республике 

Башкортостан-3 105 836 чел.). Вакцинировано на текущую дату I компонентом - 1 697 608 

(68,3% от подлежащего населения). Полностью завершили вакцинацию 1 358 090 человек 

(54,7% от подлежащего населения). Количество вакцинированных старше 60 лет на текущую 

дату I компонентом – 423 819 (47,6 % от подлежащего населения), II компонентом – 341 848 

(38,4 % от подлежащего населения). Общее количество населения старше 60 лет – 890 387. 

На 6 ноября 2021 года в Республике Башкортостан: инфицировано 90190+669, выздоровело 

79205+669. умерло 2813, полная вакцинация проведена у 1 392 388 человек. План 

проведения профилактических прививок против гриппа населению Республики 

Башкортостан – 2 400 000 человек (1 900 000 человек взрослого населения, 7 000 

беременные, 493 000 дети). На текущую дату в Республику Башкортостан поставлено 1 365 

220 доз вакцин от гриппа (из них ориентировочно 24 000 для детей). Вакцинировано всего 1 

331 182 человек, из них взрослое население 1 142 252 человек, детского 188 930 человек. 

Учитывая, что данная эпидемия имеет длительный характер и практические занятия у 

некоторых групп приходится переводить на дистанционную форму (когда в группе 

появляются положительные анализы на ПЦР) проведение занятий на исторических улицах 

города (как с самой группой, так и в случае, когда преподаватель раскрывает тему занятия 

№15 один в ходе пешей прогулки с включенным планшетом). Еще более интересный 
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вариант данной темы — во время подготовки реферативных сообщений обучающими 

второго курса всех факультетов Башкирского государственного медицинского университета, 

когда проводиться связь с историческими местами. Маршрутов прогулок несколько, но 

самый длительный (от Мемориального дома-музея имени С.Т. Аксакова по улице Г. Тукая с 

объяснениями исторических памятников медресе «Гусмания» (школа №14 по адресу Тукая, 

39), Первая соборная мечеть, жилой дом №37 (где жила первая врач-башкирка, депутат 

Верховного Совета СССР, заслуженный врач РСФСР и БАССР Ракия Шейх-Аттаровна 

Кутлубаева (1886—1966), Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн (Тукая, 

48; ранее с 1861 года в здании располагалось Уфимское Епархиальное женское училище) и 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан (Тукая, 23 — Дом губернатора 

Уфимской губернии). Первым губернатором Уфимской губернии был сын писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова — Григорий Сергеевич Аксаков (1820—1891) — уфимский и 

самарский губернатор; тайный советник [4]. Заканчивается променад обходом медицинского 

квартала университета после прохождения через парк В.И. Ленина (ранее Ушаковский парк, 

парк Героя Советского Союза Александра Матросова), где любили отдыхать студенты всех 

поколений Башкирского государственного медицинского института имени 15-летия ВЛКСМ. 

Дополнительной целью занятия №15 была идея: создать оптимизированный маршрут для 

гостей столицы, желающих познакомиться с историческими достопримечательностями, 

имеющими отношение к медицине [5]. Поэтому проект включает в себя: создание и 

оптимизация маршрутов по основным достопримечательностям города, имеющим 

отношение к медицине, в том числе профильные маршруты для педиатров, хирургов и 

других специалистов; создание карты с пояснениями и краткой информацией о 

просматриваемых объектах; размещение готового материала в свободно доступе в мировой 

сети. А также создание маршрутных листов имеет цель упростить гостям города посещение 

профильных исторических мест в небольшой временной промежуток. Маршрутный лист 

включает в себя: карту города с маршрутными указателями; краткое описание посещаемых 

объектов; маршруты автобусов и другое. Создание маршрутных листов включает в себя ряд 

последовательных этапов: Первый этап – сбор информации. На этом этапе собирается 

информация об основных достопримечательностях, которые планируется внести в 

конкретный маршрутный лист. Также здесь собирается информация о времени работы 

организаций, маршрутах транспорта, стоимости билетов. Второй этап – обработка 

информации. На этом этапе составляется маршрут с указанием времени работы учреждений, 

как добраться и стоимости поездки. Третий этап – коррекция, на этом этапе практически 

испытывается маршрут и вносятся коррективы в маршрутный лист [1, с.26; 6]. 30 ноября 

2020 года Президент России Владимир Владимирович Путин подписал распоряжение о 

праздновании в 2024 году 450-летия основания города Уфы. На основании данного 

распоряжения подписан Указ Главы Республики Башкортостан от 19.02.2021 № УГ-71 «О 

подготовке и проведении празднования в 2024 году 450-летия основания г. Уфы». Экскурсия 

по городу Уфа немыслима без исторической части города, без медицинского квартала 

Башкирского государственного медицинского университета, поэтому принято решение 

внести дополнения для Общества краеведов по развитию медицины и здравоохранения 

республики и города Уфа. 

Вывод: 1) Краеведение Уфы как форма практических занятий (тема №15) по истории 

медицины в период пандемии новой коронавирусной инфекции становится наиболее 

актуальной накануне 90-летия образования БГМУ. 2) Краеведение на улицах Уфы как форма 

практических занятий необходимо рассматривать как одну из форм профилактики новой 

коронавирусной инфекции среди обучающихся. 

*** 

1. Аксенов С.Г., Киньябулатов А.У., Шарафутдинова Н.Х., Яфаев Р.Р., Чистонов В.Д., Кадыров Р.З., Байгулова 

Р.Р., Каримов М.А. Кировский (студенческий) район города Уфа - историческая особенность расположение 

вузов республики для проведения межвузовских мероприятий. Казанская наука. 2017. № 12. С. 135-136. 



-66- Тенденции развития науки и образования 

 
2. Ефремов И.С., Камалтдинов Л.З., Мухамбетов И.Р. Медицинская Уфа. Материалы Второй Всероссийской 

олимпиады по истории медицины. Ставрополь: СтГМУ, 2014. — С.26-27. 

3. https://health.bashkortostan.ru/ 

4. Киньябулатов А.У., Забелин М.В., Зайнуллин Р.Т., Евсюков А.А. Министры здравоохранения Республики 

Башкортостан. Уфа, 2019. — 100 с. 

5. Мухаметова А.И., Киньябулатов А.У., Шарафутдинова Н.Х., Шарафутдинова К.И., Кадыров Р.З., Аксенов 

С.Г., Усманов В.Ф., Чистонов В.Д. Региональное музееведение — одна из форм повышение научно 

исследовательской работы со студентами технических и гуманитарных вузов. Казанская наука. 2017. № 11. 

С. 188-190. 

6. Киньябулатов А.У., Шарафутдинова Н.Х., Азаматов Р.Ш., Гимадова Э.Г., Дьякова Н.А., Карпова Е.С., 

Ефремов И.С. Использование психологических и театральных приёмов на лекциях и занятиях по истории 

медицины. Казанская наука. 2016. № 11. С. 148-150. 

Козловская В.А. 

К вопросу применения текстовых корпусов в обучении иностранному языку студентов 

неязыковых специальностей 

Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/trnio-12-2021-227 

 

Аннотация 

Статья посвящена использованию корпусных технологий в обучении иностранному 

языку студентов неязыковых специальностей. Применение методов корпусной лингвистики 

представляется актуальным в связи с переходом на дистанционное и гибридные формы 

обучения, необходимостью реализовать рабочую программу с сохранением и повышением 

качества обучения, а также разработкой и интеграцией современных лингвистических 

технологий в процесс преподавания. В статье перечисляются те характеристики корпусов, 

которые способствуют эффективному освоению рабочей программы студентами, и 

приводятся примеры использования корпусов в рамках теории обучения. 

Ключевые слова: педагогика, корпус, корпусная лингвистика, иностранный язык, 

дистанционное обучение. 

 

Abstract 

The article is dedicated to the usage of corpus-based technologies in teaching a foreign 

language to the students of non-linguistic specializations. The appliance of corpus-based methods is 

relevant due to the introduction of a large-scale distance learning and hybrid forms of education, the 

necessity to realize the curriculum while maintaining and improving the quality of training, the 

development and integration of modern linguistics technologies into pedagogical process. The 

article enumerates those characteristics of the corpora that facilitate the students’ effective 

curriculum mastering. The article gives examples of the usage of the corpora in terms of learning 

theories. 

Keywords: pedagogics, corpora, corpus linguistics, foreign language, distance learning. 

 

В настоящее время наблюдается обострение конъюнктурного характера педагогики в 

связи с повсеместной эпидемиологической ситуацией, влекущей необходимость 

переосмыслить методику гибридного и дистанционного обучения с сохранением высокого 

качества знаний студентов. В связи с этим, в рамках преподавания иностранного языка с 

целью повышения интерактивности, наблюдается актуализация применения 

информационно-коммуникационных технологий. Ускоренное развитие корпусной 

лингвистики вследствие пандемии COVID-19 и создания новых подходов к обучению 

привело к постепенной интеграции метода корпусного анализа текста как инструмента 

изучения иностранного языка. 
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Корпусные технологии в лингвистике признаны одним из современных методов 

исследования благодаря интеграции средств ИКТ и лингвистики, при этом корпусные 

технологии получили своё развитие благодаря таким отечественным исследователям, как В. 

П. Захаров, С. А. Маник, А. Н. Баранов, Б. Б. Базарова, К. Н. Волченкова; и таким 

зарубежным исследователям, как С. Парк (Корейский ведущий научно-технический 

институт KAIST [7]), М. Бейкер, М. Уинн (факультет лингвистики, филологии и фонетики 

Оксфордского университета), Т. МакЭнери, Д. Байбер. Более того, корпусные технологии 

являются неотъемлемой частью сегментов Big Data и Natural Language Processing («методы 

обработки естественного языка»). 

Перед тем, как определить уместность использования корпусных технологий в 

преподавании иностранного языка студентам не лингвистических специальностей, следует 

отметить повышенный уровень мотивации студентов изучать иностранные языки не только в 

пределах изучаемой профессии, но и в рамках модулей, позволяющих расширять фоновые 

знания о лингвокультурологических и социолингвистических аспектах изучаемого языка и 

культуры носителей для повышения компетентности в межкультурной коммуникации. 

Отмечается повышенный интерес к освоению английского и испанского на уровнях С1-С2 

среди студентов неязыковых специальностей, что связано с глобализацией и её влиянием на 

перспективы и возможности трудоустройства с карьерным ростом по специальности. 

Известно, что крупным стимулом к развитию корпусной лингвистики послужила 

социолингвистика. Так как каждый корпус текста разрабатывается по определённым 

принципам в соответствии с определёнными целями, из вышесказанного следует, что для 

студентов неязыковых специальностей корпусы текстов представляются новым методом в 

изучении иностранного языка, которые студенты могут использовать в дальнейшем 

профессиональных целях для поиска решения поставленных задач. Таким образом, уместно 

прибегать к корпусным технологиям в процессе преподавания иностранного языка [6, С. 91, 

96]. 

Безусловно, так как в статье преимущественно рассматриваются текстовые корпусы в 

силу их разнообразия и объёма, необходимо перечислить преимущества текстовых корпусов 

как инструмента, применяемом в преподавании. 

Во-первых, работа с корпусными технологиями несёт междисциплинарный характер. 

Корпусные технологии позволяют реализовывать дисциплины иностранного языка, ИКТ и 

профильного предмета, изучаемого студентом неязыковой специальности, т.к. на его 

материале возможно создание корпуса текста. Системные требования персонального 

компьютера для работы с корпусом текста минимальны. Текстовые корпусы позволяют 

работать со студентами как в компьютерном классе, так и дистанционно, что в случае 

ухудшения эпидемиологической обстановки и последующем вынужденном дистанционном 

обучении не скажется на качестве освоения дисциплины [5, С. 66-67; 6 С. 88]. 

Во-вторых, в рамках корпусной лингвистики разрабатывается множество корпусов, 

находящихся в открытом доступе и отвечающих определённым задачам, что так же взывает 

к вопросу о дальнейшей разработке классификации корпусов текста с целью создания 

удобного агрегатора, или базы, корпусов для пользователей. Корпусы текстов создаются в 

соответствии с определённым технологическим процессом, управляемым 

квалифицированными лингвистами, что подразумевает проведение глубокого 

лингвистического анализа на различных уровнях каждого сегмента текста с его 

последующей разметкой и внесением дополнительной информации в справку об искомой 

единице. 

Примечательно, что создаются как текстовые (многие из них представлены на онлайн-

ресурсе https://www.english-corpora.org, а именно iWeb, Coronavirus Corpus, COCA (Corpus of 

Contemporary American English) [6, С. 89-90]; национальный корпус русского языка и др.), 

так и звуковые речевые корпусы из мультимедийных материалов (например, ресурс forvo; 

доступный к скачиванию на ПК и содержащий более 5200 фонетических синтагм Aalto 

University DSP Course Conversation Corpus 2013-2016 [1]).  
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В-третьих, следует отметить такие характеристики корпуса текста, способствующие 

освоению иностранного языка профессионального общения, как сбалансированность, в силу 
гомогенности используемого или составляемого корпуса, и репрезентативность [2, С. 5; 3, 
С. 13-26], которая характеризуется наличием таких дополнительных функций, как словарная 
справка, содержащая фонетическую, лексико-грамматическую информацию с ссылкой на 
современные авторитетные словари и источники, ресурсы нейросетевого машинного 
перевода и автоматизированного чтения. Более того, текстовые корпусы, как было 
упомянуто выше, дают возможность узнать определённые лингвокультурологические и 
социологические аспекты изучаемого языка и культуры [3, С. 11], что способствует 
формированию необходимых фоновых знаний. В свою очередь, звуковые речевые корпусы 
текстов при надлежащем объёме оказывают помощь студентам, изучающим фонетику 
иностранного языка, для выявления семантического значения лексем, фразем и пропозем в 
зависимости от просодии (например, в зависимости от интонации, тона, ударения и т.д.). 

Корпус текста позволяет увидеть употребление лексической единицы (леммы или 
лексемы) в различных контекстах, что должно гарантировать, согласно В. П. Захарову, 
демонстрацию всего спектра лингвистических явлений, что актуализирует 
репрезентативность корпуса. Тем не менее, особого внимания заслуживает следующий 
момент. Одним из самых распространённых упражнений на усвоение активного вокабуляра 
является осуществление перевода с исходного языка (как с родного языка, так и с 
иностранного; далее – ИЯ) на язык перевода (далее – ПЯ) в силу положительного 
воздействия на когнитивную деятельность мозга, но нельзя игнорировать тот факт, что при 
изучении лексической единицы активного вокабуляра посредством текстового корпуса могут 
возникнуть проблемы на контекстуальных и дискурсивных уровнях, что требует от студента 
осуществление, по крайней мере, минимального анализа текста и учёта некоторых реалий. 
Например, студенты юридических направлений должны понимать, что значение 
терминологических единиц в общем и гражданском праве может отличаться. Кроме того, 
студенты неязыковых специальностей (в том числе обучающиеся не по направлению 
переводоведения) могут быть не осведомлены об особенностях уровней эквивалентности, 
что так же на когнитивном уровне может стать причиной непонимания некоторых 
соответствий или переводческих решений в момент использования параллельных корпусов 
текстов или систем параллельного перевода, таких как linguee и reverse context. 

Повышение эффективности работы посредством метода корпусного анализа текста 
обусловлено следующим. Использование корпуса текста как инструмента исследования в 
рамках теории проблемного обучения [1, С. 48] активизирует эвристическую и научно-
академическую деятельность студента, а также его критическое мышление и творческий 
подход к решению поставленной проблемы. Благодаря текстовому корпусу появляется 
возможность определить новое, не зафиксированное в словаре семантическое значение 
лексем или фразем. Использование корпуса текста возможно на всех пяти этапах 
проблемного обучения: осмысления и формулирования проблемы для формирования её 
системного виденья (например, помогает ли корпус текста проанализировать семантическое 
значение лексических единиц кластера «личная собственность» в корпусах текста), 
формулировки гипотезы (разработка алгоритма и модели решения проблемы посредством 
корпуса), экспериментальной и теоретической проверки гипотезы (например, выявить, как 
концепт «privacy» («личное пространство») проявляется в различных культурах – 
определённой англоговорящей и русскоговорящей –, и как он отражён в понятиях «частная 
собственность» (freehold / leasehold) в русском и английском языке, с последующим 
составлением лексико-семантического кластера «личная собственность»), формулирования 
окончательного решения. 

Следовательно, когнитивная деятельность студента выражается в нахождении 
решения к поставленной проблеме и последующей возможности экспериментально 
проверить, подтвердить или опровергнуть гипотезу на материале текстовых корпусов. 

Аналогичным способом можно использовать текстовый корпус в рамках теории 
содержательного обобщения, или развивающего обучения согласно Д. Б. Эльконину и В. В. 
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Давыдову, так как данная теория формирует научно-теоретическое мышление, при которой 
студент знакомится с задачей и описывает её, находит аналогичные задачи и выявляет общие 
черты с поставленной задачей, фиксирует выявленные отношения, строит алгоритм решения 
задачи, проводит исследование с помощью корпуса и решает задачу [1, С. 48-52]. 

Более того, студенты при дискурсивном анализе могут пользоваться такими 
корпусными менеджерами, как AntConc и его альтернативами TextSTAT, Yoshikoder, 
WordSmith Tools, tlCorpus, а также создавать свои личные текстовые корпусы на 
определённую тематику, что потребует от них определённой подготовки (знания технологии 
создания корпусов) и временных ресурсов. Опыт создания собственного корпуса как на 
родном, так и на иностранном языке помогает студентам компилировать знания из 
предметной области, что в будущем упростит поиск необходимой информации (создание 
собственной справочной библиотеки). В рамках изучения иностранного языка, составление 
личного корпуса подразумевает прохождение всех этапов технологии его создания, среди 
которых особенно важны работа с литературой (а также её оцифровку в случае её отсутствия 
в электронном варианте), лингвистический анализ текста, графематический анализ, разметка 
и тестирование. 

Подводя итог, следует упомянуть, что применение корпусных технологий уместно 
использовать в качестве одного из методов усвоения материала студентами. Благодаря 
использованию технологии создания корпуса текста студенты расширяют собственный 
кругозор, так как работают с новым информативным материалом, и убеждаются в том, что 
полученные ими ранее знания в среднеобразовательных учреждениях (школах, гимназиях, 
лицеях) на языковых занятиях (например, морфологический, синтаксический, фонетический 
анализы, которым они обучаются на уроках русского языка) применяются на практике, что 
повышает их мотивацию к изучению дисциплин, так как видят их практическое применение. 
Создание собственных корпусов позволяет компилировать необходимую информацию в 
соответствии с профессиональным интересом, что позволяет студенту это использовать в 
будущем как при написании курсовых и выпускных квалификационных работ, так и в 
профессиональной деятельности. Использование готовых корпусов текстов, доступных в 
сети Интернет, упрощает поисковую работу студентов, так как известные корпусы текстов, 
такие как COCA и iWeb, содержат в себе всю известную информацию о лексических 
единицах. Благодаря корпусам текстов студенты могут не только видеть актуальность и 
частоту употребления изучаемой лексики носителями языка, но и получать дополнительную 
информацию об определённых лингвокультурологических реалиях, подкрепляемую 
ссылками на источники, что повышает ценность информации. Таким образом, использование 
корпусов текстов и их создание должно стать одним из обязательных модулей в рамках 
изучения иностранного языка. 

*** 

1. Бермус, А. Г. Теоретическая педагогика – М.: Юрайт, 2021. – 159 с. 
2. Захаров, В. П. Корпусная лингвистика – СПб: 2005. – 48 с. 
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4. Базарова, Б. Б. Корпусная лингвистика и преподавание иностранных языков // Вестник Бурятского 
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5. Воробьева М. В., Канарская М. Дистанционное обучение: характеристики, преимущества и недостатки // 
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8. COURSERA Big Data and Language 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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Аннотация 

В данной статье показывается насколько глубоко современные технологии проникли 

в образовательную практику открывая новые возможности. В настоящее время создается 

новая система образования, использующая современные компьютерные технологии. Это 

развитие сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике 

учебно-воспитательного процесса, связанными с координацией методов преподавания и 

обучения, которые должны соответствовать современным техническим возможностям, и 

способствовать соответствующему вступлению ребенка в информационное общество.  

Ключевые слова: образование, школа, инорматика, технологии, компьютер, 

информационные технологии. 

 

Abstract 

The penetration of modern technologies into educational practice opens up new 

opportunities. At present, the formation of a new educational system that is carried out by making 

full use of modern computer technology is underway. This development is accompanied by 

significant changes in the theory and practice of the educational process with the introduction of 

amendments to the intention of educational technology, which must correspond to modern 

technological capabilities, contributes to the proper entry of children into the information society.  

Keywords: education, school, informatics, technology, computer, information technology. 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) стало 

элементом, связанным со всеми образовательными процессами, и классы информатики, в 

которых не используются ИКТ, больше не могут рассматриваться. Компьютерные 

технологии - это способ дать новые знания с качественным контентом для обучения и 

развития, привить чувство ответственности за приобретение новых знаний и развить 

интеллектуальную дисциплину. Сегодня школы используют различные инструмент ИКТ для 

распространения, создания, хранения и управления информацией. Кроме того, заменив 

классную доску интерактивной цифровой доской, используя студенческие смартфоны и 

другие устройства для занятий и внедрив модель "перевернутого класса", которая позволяет 

студентам смотреть лекции на своих домашних компьютерах и посвящать свои часы более 

интерактивным упражнениям. Студенты смогут проводить более эффективные занятия. ИКТ 

имеют важное значение для взаимодействия образования и обучения. 

Если учителя обладают цифровой грамотностью и обучены ИКТ, эти подходы 

приведут к более высокому уровню мышления, предоставят учащимся возможность 

творчески и индивидуально выразить свое понимание, и подготовят их к технологическим 

инновациям в обществе и на рабочем месте.  

Ниже перечислены устройства ИКТ, которые используются в обучении. Данные 

технические инструменты подходят как для студентов, так и для учителей. 

 Компьютер - это многофункциональное устройство, предназначенное для 

обработки информации. 

 Принтер - это печатающее устройство, предназначенное для студентов или 

преподавателей для записи информации, которую они находят или создают 

на бумаге. Цветные принтеры необходимы или желательны во многих 

школьных приложениях. 
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 Проекторы - повышают наглядность работы учителя и позволяют 

учащимся представлять свои достижения всему классу. 

 Коммуникационные блоки - обеспечивают доступ к информационным 

ресурсам России мира и возможность дистанционного обучения. 

 Устройства для ввода символьной информации или работы с объектами на 

экране, а именно клавиатура и мышь. 

 Визуальное и слуховое записывающее оборудование - позволяет 

включать информационные образы вокруг обучающегося непосредственно в 

процессе обучения. 

 Оборудование для записи данных - может значительно расширить класс 

биологических, химических, физических и экологических процессов, 

участвующих в образовании, при одновременном сокращении времени 

обучения, затрачиваемого на длительную обработку данных. 

 Оборудование с компьютерным управлением - позволяет студентам с 

разным уровнем способностей изучать принципы и методы автоматического 

управления. 

 Аудиовизуальные средства массовой информации обеспечивают 

эффективную коммуникационную среду для образовательной деятельности. 

Разработка компьютерных тестов и создание автоматизированных обучающих 

заданий, важные направления внедрения ИКТ в учебный процесс. Преимущество знаний, 

контролируемых компьютером, можно рассматривать как эффективность получения 

результатов, которая сокращает количество испытуемых, подлежащих оценке. Освоение 

учащимися современных информационных технологий. На занятиях, связанных с 

информатикой, учащиеся учатся охватывать компьютерную грамотность и применять ее к 

материалам по различным предметам. Как уже упоминалось выше, одним из самых мощных 

универсальных инструментов современности является компьютер, с его помощью решаются 

уравнения, составляются графики и рисунки. Это прекрасная возможность для студентов 

продемонстрировать свой творческий потенциал. 

Компьютерные технологии и другие цифровые культуры меняют то, как люди живут, 

работают, играют и учатся, влияя на формирование и распространение знаний и власти по 

всему миру. 

Даже на европейском уровне компьютеры широко используются в классных 

комнатах, а школы имеют доступ в Интернет, существуют высокие различия между 

европейскими странами. К примеру, результаты опроса, полученные Корте и Hüsing, 

показывают, что учителя науки из Финляндии, по сравнению с учителями из Румынии, 

Испании, Польши и Греции, имеют компьютер в своих классах и используют компьютеры во 

время уроков, в более высокий процент. Большинство преподавателей европейской науки 

используют компьютер для презентаций PowerPoint. Этот результат может отражать, что 

преподаватели европейской науки по-прежнему используют стандартный способ 

преподавания и играют центральную роль в процессе обучения. 

*** 

1. Как используются ИТ в процессе преподавания информатики   -

https://studwood.ru/1722060/informatika/ispolzovanie_informatsionnyh_tehnologiy_prepodavanii_informatiki. 

2. Задачи внедрения ИКТ в учебный процесс -https://studopedia.ru/23_29249_zadachi-vnedreniya-ikt-v-uchebniy-

protsess.html. 

3. ИКТ в образовании - https://learningportal.iiep.unesco.org/en/issue-briefs/improve-learning/information-and-

communication-technology-ict-in-education. 

4. Список инструментов ИКТ для преподавания и обучения - https://kenyayote.com/list-of-ict-tools-for-teaching-

and-learning-tech-devices-for-teachers-and-students/ 
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Аннотация  

В данной статье исследуются методологические и теоретические основы и 

технологические подходы  профессиональной подготовки студента к предстоящей 

деятельности, составляет психолого-педагогическая и методическая подготовка. Будущий 

учитель должен усвоить критерии зрелости личности, владеть способами выявления уровня 

её развития, знать современные концепции развития личности, особенно концепцию 

развития как повышения степени целостности  личности.  

Ключевые слова: методология, теория, технология, методика, личность, концепция, 

профессиональность, индивидуальность,творчество. 

 

Abstract 

This article examines the methodological and theoretical foundations and technological 

approaches of the student's professional training for the upcoming activity, psychological, 

pedagogical and methodological training. The future teacher must master the criteria of personality 

maturity, possess ways to identify the level of its development, know modern concepts of 

personality development, especially the concept of development as an increase in the degree of 

integrity of the personality. 

Keywords: methodology, theory, technology, methodology, personality, concept, 

professionalism, individuality, creativity. 

 

Становление учителя нового типа можно обеспечить, если будет разработана серия 

моделей: социального заказа личности учителя и его деятельности, довузовской подготовки, 

базового педагогического образования и поствузовской подготовки; разработанные модели 

найдут опытно-экспериментальное подтверждение; на их основе будет создана 

профессиограмма учителя и определены новые принципы, содержание и перспективные 

технологии его подготовки. 

Теоретическое обоснование проблемы формирования профессионально-

технологических умений и навыков у будущих учителей профессионального обучения 

представлена в работах отечественных и зарубежных ученых в различных аспектах:  

 подготовка будущего учителя в системе высшего педагогического 

образования (С.И.Архангельский, Ф.Н.Гоноболин, П.Р.Атутов, 

С.Б.Батышев, М.Н.Скаткин, В.А.Сластенин, О.А.Абдуллина, 

Д.Л.Тхоржевский, Н.Д.Хмель и др.); 

 совершенствование качества профессиональной подготовки будущих 

учителей профессионального обучения (К.А.Дуйсенбаев, В.В.Егоров, 

М.Ж.Козыбаков, Б.К.Момынбаев, В.Д.Симоненко, А.П.Сейтешев и др.);             

 становление и развитие специальности «учитель технологии» 

(В.М.Казакевич, В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хатунцев и др.); 

Анализ литературы и диссертационных исследований показывают, что проблема 

формирования системы профессионально-технологических умений и навыков у будущих 

учителей профессионального обучения остается недостаточно разработанной . 

Учитывая эти общие подходы к подготовке учителя нового типа, мы положили в её 

основу следующее. 

 Подготовка учителя к развитию у школьников мотивационной готовности к 

труду - это становление учителя нового поколения, основанная на гуманис-
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тическом подходе к образованию, что означает уход от функциональной, 

узкопредметной подготовки, приоритет личности будущего учителя, его 

самоценности и самотворчества, признание его права на свободу творчества, 

принятие развития будущего учителя как саморазвития. Это ориентация на 

развитие личностных сущностных субъектных качеств будущего учителя, 

способного самостоятельно планировать и осуществлять свою 

профессиональную педагогическую подготовку. Стержневым качеством 

учителя мы считаем мотивационную готовность к педагогической 

деятельности и умение развивать у школьников мотивационную готовность 

к труду. Данная подготовка может осуществляться в системе высшего 

педагогического образования гуманистической ориентации, где 

используются: личностно-ориентированное образование, ценностный, 

мотивационный и культурологический подходы, ранняя 

профессионализация, гибкая система педагогической и общетеоретической 

подготовки с учётом индивидуально-творческих потенций будущего 

учителя; где задействованы все процессы "само-": саморазвития, 

самотворчества, самообразования, самоактуализации, позволяющие 

включать в подготовку будущего учителя его внутренние побудители - 

мотивы и учить его развивать подобные же процессы у школьников. 

 Ориентируясь на социальную заданность при подготовке учителя, мы вы-

членили главную функцию в деятельности учителя - его способность 

готовить школьников к учебе и труду, так как сегодняшняя реальность 

требует от выпускника умения непосредственно включаться в сферу 

материального производства и уметь продолжать свое образование в 

различных типах учебных заведений. В связи с этим данная концепция 

предполагает разработку поэтапного приобретения будущим учителем 

данных умений на довузовском, вузовском и послевузовском этапе 

подготовки. 

 Выполнять важную функцию по развитию у школьников мотивационной 

готовности к труду, в том числе учебному, сможет, по нашему мнению, не 

каждый учитель, а лишь тот, кто обладает педагогической одаренностью и 

выбирает профессию учителя осознанно, кто в будущем будет не просто 

урокодателем, а учителем-личностью с самостоятельным творческим 

мышлением. Поэтому мы считаем необходимым научно обоснованный 

подбор и отбор педагогически одаренных выпускников школ на 

учительскую профессию. 

 Нужна концепция ориентированная на педагогизацию вуза, то есть на 

ориентацию учебно-воспитательного процесса вуза на "конечный результат" 

- подготовку учителя, способного развивать у школьников мотивационную 

готовность к труду, в том числе учебному. На это направлены все изучаемые 

специальные и особенно психолого-педагогические курсы и все виды 

практик, позволяющих провести "замеры" подготовки будущего учителя. 

 В работе считаем важным ориентироваться на индивидуально-творческий 

подход в подготовке учителя, так как только творческий учитель способен 

определить уровень развития у своих учащихся мотивационной готовности 

к труду, в том числе учебному и поставить конкретные цели по "доводке" 

данного качества у каждого конкретного ученика. В связи с этим считаем 

важным увеличить время на индивидуальную работу со студентами, 

будущими учителями; сделать творческие работы студентов (курсовые, 

дипломные) по педагогическим и психологическим дисциплинам 
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обязательными для всех студентов педагогических институтов; выделить 

большее время на преддипломную практику. 

 Необходимо создать модель личности учителя и разработать новые ин-

формационные технологии подготовки учителя, на которые должны 

ориентироваться все кафедры педагогического института, что позволит 

повысить степени целостности и комплексности влияния всей системы 

подготовки на развитие личности будущего учителя. 

 Необходимо развивать у студентов мотивационно-ценностное отношение к 

педагогической деятельности и педагогической профессии. 

Проведенное нами исследование позволило сформировать следующее выводы и 

рекомендации. 
Попытались выработать своеобразный научно-методический подход к исследованиям 

и понятиям по технологической подготовке учащихся и учителей на основе нового 
образовательного компонента “Технология“. Исходя из этих позиций сформулировали 
определения понятия “Профессионально-технологические умения и навыки“ будущих 
учителей профессионального обучения. 

В целях определения путей и способов совершенствования технологической 
подготовки будущих учителей профессионального обучения изучили и обобщили опыт 
работы школ и педвузов Казахстана и других стран ближнего и дальнего зарубежья, выявили 
тенденции их развития. Сравнительно повысить уровень подготовки в Республике Казахстан  
учителей профессионального обучения. По результатам нашего анализа  вытекает 
необходимость расширения  факультетов профессионального обучения  в вузах Республики. 

Выявлена взаимосвязь современного  научно - технологического прогресса и качества 
подготовки учителей  - профессионального обучения, с одной стороны, политехнического и 
технологического образования на основе новой образовательной  области, с другого аспекта. 
Из этих позиций сформулировали определения понятия “профессионально - 
технологические умения и навыки“ студентов. 

На основе анализа опыта работы школ и педвузов Казахстана и других зарубежных 
стран попытались выявить тенденции развития трудовой подготовки молодежи с учетом 
нововведенного технологического образовательного компонента. 

Научно-методическая интерпретация теорий деятельности (А.Н. Леонтьев и др.) и 
поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин), концепций 
психологической структуры педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаков и 
др.) и контекстного обучения (А.А. Вербицкий) позволила нам определить теоретические 
предпосылки обучения студентов профессионально-технологическим умениям и навыкам. 

В перспективах дальнейшего исследования требуется разработка еще ряда вопросов 
как совершенствование учебных планов и программ подготовки учителей 
профессионального обучения; переход на новый уровень подготовки педагогов по 
специальности "Учитель профессионального обучения "; учебно-методическое обеспечение 
технологической подготовки будущих учителей профессионального обучения; 
осуществление межпредметных связей нового учебного предмета спецтехнология с другими 
дисциплинами; повышение квалификации учителей профессионального обучения по новой 
образовательной области; пути оснащения материально-технической базы школ и педвузов, 
соответствующей новому образовательному  стандарту " Профессиональное обучение ". 

*** 
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Аннотация  

В статье рассматривается вопрос коренное качественное реформирование 

профессионального обучения, учитывающее современные требования развития рыночного 

общества. Авторы предлагают свой опыт  развития технологических знаний, умений и 

навыков у будущих учителей профессионального обучения. Владение  компетенцией 

способствует дальнейшему трудоустройству и конкурентоспособности специалистов в 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: технология,  реформа, профессиональное обучение, рынок, знания, 

умения, навыки,компетенция, конкуренция. 

 

Abstract 

The article discusses the issue of fundamental qualitative reform of vocational training, 

taking into account the modern requirements of the development of a market society. The authors 

offer their experience in developing technological knowledge, skills and abilities in future 

vocational teachers. Possession of the competence contributes to the further employment and 

competitiveness of specialists in their professional activities. 

Keywords: technology, reform, vocational training, market, knowledge, abilities, skills, 

competence, competition. 

 

Ведущая роль в трудовом обучении и воспитании молодежи принадлежит учителю 

профессионального обучения. Он должен обладать широким политехническим кругозором, 

глубокими технологическими знаниями и практическими умениями в ведущих областях 

производства, а учитывая предмет нашего исследования общетехнологическими умениями и 

навыками, а также знаниями основ экономики. Проблемы подготовки учителей 

профессионального обучения  всегда были в центре внимания ученых.  

Различные аспекты повышения качества профессиональной подготовки будущих 

учителей профессионального обученияв педагогических вузах исследовались П.Р.Атутовым, 

Ю.К.Васильевым, У.Н.Нишаналиевым,  Д.А.Тхоржевским, В.Д.Симоненко и другими, а в 

Казахстане – Б.К.Момынбаевым, А.П.Сейтешевым, В.В.Егоровым, К.А.Дуйсенбаевым, 

А.Ж.Козыбаковым  и другими.  

Методологические основы научно-обоснованной системы профессиональной 

подготовки учителя, заложены в трудах С.И.Архангельского, С.И.Зиновьева, 

Н.И.Кобыляцкого, А.И.Писарева, И.Т.Огородникова, В.Л.Сластенина. Научно-теоретическое 

обеспечение профессиональной подготовки разрабатывались   Н.Д.Хмель, 

М.А.Кудайкуловым. В фундаментальных работах Н.В. Кузьминой, А.И.Щербакова, 

Р.Х.Шакурова и других раскрыта полифункциональная структура профессионально-

педагогической деятельности, на основе которой выделены профессионально значимые 

свойства характеристики учителя, разработана эталонная модель его личности, построена 

концептуальная система общепедагогических умений, определены основные пути и средства 

его подготовки.  

Методологические основы профессионально-педагогического образования учителей 

трудового профиля были раскрыты в докторском исследовании К.А.Дуйсенбаева, а 

дидактические проблемы совершенствования профессионально-методической подготовки 

будущих учителей профессионального обучения исследовались в докторской работе 

М.Ж.Козыбакова, а относительно учителя изобразительного искусства –Л.А.Ивахновой  и 
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другими. Пути и способы формирования системы дидактических умений у будущих учителей 

исследовались в работах Н.В.Кузьминой, О.А.Абдуллиной, Л.Ф. Спирина, К.Ж.Жубаева и 

других. 

Однако, в анализируемых работах проблемы путей и средств формирования 

общетрудовых, общетехнических, профессионально-технологических знаний, умений и 

навыков, как у учащихся, так и у будущих учителей профессионального обучения не 

ставилась. Особенно  и по предметам естественнонаучного цикла,  актуальных в условиях 

рыночных отношений. 

 Таким образом, проблема подготовки педагога относится к одной из сложных и 

многоаспектных. Особенности профессиональной деятельности педагога зависят требований 

общества к системе образования, которая непосредственно занимается формированием 

личности подрастающего поколения, подготовкой его к трудовой деятельности в социуме. 

Совершенствование работы социальных институтов – это в первую очередь 

совершенствование работы педагогов. Значение работы учителя профессионального 

обучения в процессе реализации учебно-воспитательных задач школы нельзя переоценить. 

Социально-экономические изменения, происходящие сегодня в обществе, требуют новых 

подходов к организации трудовой подготовки школьников.  

Молодежь выходящая из стен учебных заведений должна быть морально, 

психологически и практически готова трудиться в системе рыночных отношений, должна 

ясно осознавать, что дальнейшая ее самореализация будет зависеть от объема и качества 

приобретенных знаний и умений обоснованного профессионального выбора. 

Содержание специальной подготовки учителя профессионального обучения, как 

отмечает К.А.Дуйсенбаев,во многом отличается от соответствующей подготовки учителя-

предметника. Прежде всего тем, что наряду со знаниями научных основ предмета ему 

самому нужно обучаясь в вузе овладеть практическими навыками работы. Следовательно, 

учитывая предмет нашего исследования, можно заключить, что будущий учитель 

профессионального обучения должен не только усвоить знания по основам технологии 

производства, но выработать, сформировать у себя общетехнологические и 

профессионально-технологические умения и навыки, чтобы в процессе обучения 

школьников управлять формирование у них этих свойств. 

Такое коренное качественное реформирование профессионального обучения, 

учитывающее современные требования развития рыночного общества, актуализирует 

развитие технологических знаний, умений и навыков у будущих учителей 

профессионального обучения. 

Исходя из новых задач, стоящих перед научно-педагогическими кадрами 

укрупненных университетов, а также в целях содержательного наполнения модели 

общетехнологических умений и навыков нам необходимо решить следующую задачу нашего 

исследования: раскрыть сущность понятия профессионально-технологических умений и 

навыков. Для этого прежде дадим анализ некоторых понятий по технологической подготовке 

учителей профессионального обучения, которые являются основными в нашем 

исследовании. 

Результаты исследований в области технического мышления отражены в работах  

Н.В.Видинеева, В.В.Петухова, Г.Г.Мелхорн. 

В результате анализа содержания современной технической деятельности человека 

учеными определена структура технических способностей. 

Н.В.Видинеев отмечает, что “техническое мышление, понятийно-образно-

практическое по своей структуре, оперативное по характеру своего процесса. Теоретические 

(понятийные), образные (наглядные) и практические (действенные) его компоненты не 

только взаимосвязаны, но и взаимодейственны, причем каждый из компонентов вступает в 

роли равноправного члена триединства” 

Важным свойством трехкомпонентной структуры технического, а также 

технологического, по мнению  Н.В.Видинеева является то, что при решении технической 
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задачи в зависимости от ее содержания на первый план выступают различные компоненты 

мыслительной деятельности. Выделяется два его интегральных компонента: теоретико-

практическое и понятийно-образное мышление. Теоретические и практические действия, 

объединяясь и находясь в диалектическом взаимодействии, являются характерной 

особенностью технического мышления. 

Теоретические действия при решении технических и технологических задач 

направлены на формирование новых технических понятий или оперирование уже 

известными. При этом, действия могут производиться как в уме, так и с опорой на 

предметную деятельность. 

По данным исследований  Л.С.Выготского,  воображение основано на представлении, 

воспроизведении того или иного предмета (явления) и его мысленном преобразовании.  

Вспомогательным компонентом технических способностей (в нашем случае 

технологических) выступает мануальная (ручная) ловкость, которая проявляется в 

техническом мастерстве, предполагающем умелое, быстрое и точное обращение с 

техническими приспособлениями, инструментами, механизмами при оптимальном 

сочетании быстрого темпа и высокого качества работы. Техническое и технологическое  

мастерство обуславливает  выполнение точных движений, зрительно-двигательной, а 

нередко и слухо-двигательной координации. 

Определение сущности “профессионально-технологические знания, умения и навыки“ 

у будущих учителей профессионального обучения соответствуют совершенно новому 

принципиальному подходу к технологической (а не технической, не трудовой) подготовке 

молодежи в условиях рынка.  

Теоретической основой технологической деятельности являются знания по 

дисциплинам общепрофессионального и специального циклов. 

Профессионально-технологическая подготовка будущего учителя профессионального 

обучения связана с содержанием трудового и профессионального обучения учащегося. 

Поэтому уточнение полученных основ общетехнологической подготовки будущих учителей 

профессионального обучения имеет не только чисто научное значение, от него зависит 

непосредственная профессиональная практика. 

Современная образовательная область профессионального обучения  направлена на 

формирование знаний в политехнической, технологической сфере современного 

производства, что не только поможет молодежи в овладении специальностью (профессией), 

но и формирует их профессиональную мобильность, что особенно важно в настоящих 

условиях рыночной экономики. Во многих современных промышленных производства 

технология непосредственно направлена на создание рыночного товара. Следовательно, 

учащиеся должны уже в системе обучения в учебных заведениях усвоить основы технологии 

и сформировать общетехнологические умения и навыки. Так как содержание трудовой 

подготовки молодежи напрямую отражается в содержании подготовки учителя 

профессионального обучения, главного субъекта трудовой подготовки молодежи, 

необходимо вносить своевременные изменения в содержание их подготовки. 
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В статье рассматривается вопрос научных выводов и практических рекомендаций 
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подходов авторов; разработанной системой критериев, показателей и уровней, позволяющих 
объективно фиксировать изменения в формировании системы профессионально - 
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Abstract 
The article deals with the issue of scientific conclusions and practical recommendations 

provided by the methodological validity of the theoretical and conceptual approaches of the authors; 
the developed system of criteria, indicators and levels that allow to objectively record changes in 
the formation of the system of professional and technological skills of students in the learning 
process. 

Keywords: model, concept, vocational training, personality, experiment, skills, didactics, 
motivation. 

 
Технология становится главным двигателем развития цивилизованного общества. 

Поэтому XXI век будет называться веком развитых технологий. 
В качестве теоретических предпосылок обучения студентов системы 

профессионально-технологических умений и навыков  нами рассматривается. 
1. Концепция московских ученых "Новые принципы и технологии подготовки 

учителя в условиях перехода к непрерывному образованию" (О.А. 
Абдуллина, Э.И. Кузнецов, В.Л. Матросов и др.). 

2. Модель личности учителя и новые информационные технологии подготовки 
учителя, позволяющие повысить степень целостности и комплексности 
влияний всей системы подготовки на развитие личности будущего учителя, 
а также развивать у студентов мотивационно-ценностное отношение к 
педагогической деятельности и педагогической профессии. 

3. Теория личности, концепция деятельности (Б.Ф. Ломов, А.Н. Леонтьев) и 
поэтапного формирования умственных действий студентов (П.Я. 
Гальперин). 

4. Концепция психологической структуры педагогической деятельности (Б.Ф. 
Ломов, Н.В. Кузьмина), система индивидуальных заданий, принцип 
контекстного обучения (В.А. Вербицкий). 

5. Подготовка  учителей профессионального обучения на основе конъюнктуры 
рынка. 

Далее, на основе пробного педэксперимента разработали следующую систему 
дидактических средств (СДС) формирования профессионально-технологические умения и 
навыки, далее будет именоваться  ПТУН: а) создание конкретной профессиональной 
мотивированной ситуации на основе психологической теории деятельности А. Н. Леонтьева, 
теории поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина, а также 
концепции контекстного обучения А. А. Вербицкого; в) разработка системы 
индивидуальных технологических заданий (таблица 2); г) проведение уроков труда, 
самостоятельное изучение и составление конструктивных проектов изделий на практике; д) 
выполнение практических заданий в учебных мастерских; е) организация технологической 
практики студентов на промышленных предприятиях.Из критериальных 24 технологических 
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операций ( таблица 1) 4 относились к ООД, 17 - к ИОД, а 3 - к КОД и III-го - типа обучения 
ПФУД  П.Я. Гальперина. 

Систему индивидуальных технологических заданий (таблица 2) разработали только 
по 8 операциям компонентов блоков. Это позволило нам сформировать ПТУН студентов в 
процессе выполнения ими различных видов учебной деятельности, а также использовать 
несколько форм проверки конкретной работы будущих учителей. Этим повысилась 
объективность оценки измерения результатов нами проведенной опытно-экспериментальной 
работы в университете и школах. 

Итоговые результаты (контрольных "срез") обучения студентов в экспериментальных 
и контрольных группах показаны по компонентам и блокам. Как видно из таблицы 3, 
степень сформированности комплекса ПТУН у студентов экспериментальных групп 
достигла достаточный (средний) уровень. Однако, из 8 компонентов 2,5,6-е компоненты 
сформировались не на качественном уровне. Нам думается, что такая недостаточность 
сформированности некоторых компонентов могут без особых затруднений "подтягиваться" 
до достаточного уровня за счет улучшения методики преподавания отдельных дисциплин, 
повышения качества педпрактики, совершенствования мотивированной ситуации.  

Таблица 1. 
Технологические операции студентов, необходимые для выполнения компонентов (критерии 

и оценки измерения) ПТУН 
№  Компонентов и их названия Технологические операции, выполняемые студентами. 

1.У проектировать 
конструируемых изделий 

а) сформулировать замысел 
б) составить план конструкции 

в) разработать схему (чертежа) 

2. УН составлять эскизов и 
технологических карт 

а) составить эскиз проекта 
б) выполнить чертеж изделия 

в) выбрать дополнительные элементы, необход. для эстетичности 
изделий 

3. УН выбрать заготовки 
а) подбирать виды материалов (дерево, металл и т.д.) 

б) подбирать количество деталей изделий 
в) выбрать дополнительные элементы, необход. для изделий 

4.УН конструировать моделей 
а) определить конструктивную особенность модели изделия 

б) составить схему модели 
в) разработать дизайн модели изделия 

5.У выявлять физико-механические 
свойства материалов 

а) определить механические свойства 
б) учитывать термические качества 

в) определить условия для художественного оформления 

6.УН овладение способами 
обработки 

а) овладеть механическими способами обработки материалов 
б) овладеть условиями термической обработки 

в)овладеть возможностями художественной обработки материалов 

7.У носвоить средства 
изготовления изделий 

а) освоить приемы работы с ручными инструментами для 
обработки древесины 

б) уметь работать со станками 
в) научиться работать с инструментами и материалами для 

художественной обработки 

8.УН выполнять художественные 
оформления изделий 

а)выбрать виды художественно-эстетического оформления для 
данного изделия 

б) выбрать наиболее подходящую форму дизайна для конкретной 
продукции 

в)определить конъюнктуру ( цену, размер, красоту и т.д.) изделия 

 

Таблица 2 

Система индивидуальных технологических заданий для студентов по формированию у них 

ПТУН 
Индивидуальные технологические задания для 

студентов. 
Где выполняется Формы проверки 

1б. Составить планы конструкций 1-2-изделий 
В учебных 

мастерских 

Письменная проверка схем 

конструкций 

2в. Разработать технологическую карту для 1-2-
изделий 

На педпрактике Письменная проверка 
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3б. Показать умение подбирать количества 

деталей 3-х изделий 

На технол. 

практикуме 
Устный опрос 

4в. разработать дизайн модели 1-2-изделий 
На факульт 

практикуме 
Защита проекта на занятии 

5а. Определить механические свойства 

материала 

В учебных 

мастерских 
Беседа со студентом 

6в. перечислить возможности художественной 

обработки конкретного материала 
На педпрактике Проверка конспекта 

7а. Освоить приемы работы с ручными 

инструментами для обработки древесины 

На технолог. 

практикуме 

Наблюдение за действиями 

студента 

8в. определить конъюнктуру (себестоимость, 

рыночная цена, размер, эстетичность) изделия 

На факультат. 

практикуме 
Проверка реферата 

 

   Таблица 3 

Уровни сформированности ПТУН (по блокам и компонентам) у студентов 

экспериментальных и контрольных групп 
№ 

п/п 
Название блоков и компонентов Сред. знач.(в баллах) Разн.бал.экс.и кон.гр. 

  По эксп По контр  

А. 

Организационно-технологич. УН: 

1. У проектирование конструир. изделий и их 

деталей 

2. УН составление эскизов изделий и 

конструкций их выполнения 

3. УН выбор заготовок и деталей 

изготовляемых изделий. 

4,0 

4,2 

 

3,9 

 

4,0 

2,9 

3,4 

 

2,7 

 

2,8 

1,1 

0,8 

 

1,2 

 

1,2 

Б. 

Конструктивно-технологич. УН: 

4. УН по конструированию и художественному 

моделированию изготовляемых изделий. 

5. У определить физико-механические свойства 

обрабатываемых материалов. 

3,9 

4,1 

 

 

3,8 

3,0 

2,9 

 

 

3,2 

0,8 

1,2 

 

 

0,6 

 

В. 

Операционно-технологич.УН: 

6. УН по овладению способами и видами 

обработок материалов. 

7.УН по освоению средств изготовления 

изделий 

8. УН по художественно-эстети-ческому 

оформлению изделий 

4,0 

3,8 

 

4,0 

 

4,3 

3,1 

3,1 

 

3,2 

 

2,9 

0,9 

0,7 

 

0,8 

 

1,4 

 ИТОГО: 3,97 3,00 0,93 
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Общая разность баллов сформированности ПТУН между экспериментальными и 

контрольными группами составляет 0,93, что свидетельствует достаточную эффективность 

обучающего эксперимента. 

Такой статистической проверкой подтвердилась достоверность полученных 

количественных данных проведенного нами педагогического эксперимента. 
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Аннотация 

Материалы данной статьи включают методическую разработку урока на тему 

«Структура и способы планирования личного бюджета» с использованием фрейм-

технологии, которая позволит учащимся структурировать свои знания. 

Ключевые слова: конспект урока, фрейм-технология, личный бюджет, изучение 

экономики в школе. 

 

Abstract 

The materials of this article include the methodological development of a lesson on the topic 

"Structure and methods of personal budget planning" using frame technology, which will allow 

students to structure their knowledge. 

Keywords: lesson summary, frame technology, personal budget, studying economics at 

school. 

 

Введение 

Говоря о перспективах использования фрейм-технологии, необходимо начать с 

актуальных проблем в современной школе. Так, одной из проблем является недостаточная 

ориентировка обучения на практическую составляющую, большая часть учебного материала 

преподносится ученикам в теоретическом виде с помощью различных дидактических 

материалов, однако вместе с этим страдает деятельностная направленность обучения. Из 

этой проблемы вытекает следующая: ученик зачастую не видит смысла запоминать 

огромный массив информации, который на практике не может или не знает как применить. А 

ограниченный временными рамками учитель, обязанный выдать весь теоретический 

материал, не успевает акцентировать внимание обучающихся на практическом применении 

знаний. Разработанный фрейм будет состоять из 23 блоков, которые будут постепенно 

заполняться учениками в ходе урока.  

Тема разработанного урока: «Структура и способы планирования личного бюджета». 

Данный конспект рассчитан на 1 час, план урока строится на заполнении учениками фрейма 

«Личный бюджет». 
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Цели данного урока можно сгруппировать по группам, во-первых, образовательные: 

сформировать у учащихся представление о структуре и способах планирования личного 

бюджета, использовать полученные ранее знания при изучении нового материала. Также 

были поставлены развивающие цели (развитие навыка работы с источником информации, 

способности формулирования собственного мнения и позиции, умения анализировать и 

делать выводы) и воспитательные (развитие познавательного интереса, воспитание 

ответственности за результат работы, чувства патриотизма). 

Тип урока: закрепление материала, при этом форма проведения – практическое 

занятие. Межпредметные связи наблюдаются со следующими дисциплинами: 

обществознание и история. В ходе изучения образовательного материала ученики усвоят 

понятия бюджет, доходы и расходы. Урок с применением фрейм-технологии предполагает 

использование оборудования, в том числе презентационного оборудования (проектора) и 

папок с раздаточным материалом. Домашнее задание, которые ученики должны выполнить 

по тогам усвоения материала: подготовка сообщения на тему «Экономия личного бюджета». 

Ход урока состоит из следующих этапов: организационный момент (приветствие, 

сообщение и актуализация темы и целей урока), повторение ранее изученных понятий 

(выполнение проверочной работы), изучение нового материала, домашнее задание, 

подведение итогов урока,  оценка деятельности учащихся. 

План-конспект урока. 

I. Организационный момент. 

Учитель: Здравствуйте дети, начинаем урок. Для работы нам понадобятся папки с 

раздаточным материалом, в них вы найдете задания, которые мы будем выполнять в ходе 

урока.  

Тема нашего урока: «Структура и способы планирования личного бюджета».  План 

урока: 1. Заполнение фрейма «Личный бюджет». Целями нашего урока являются усвоение 

понятия «личный бюджет», а также умение его планировать, развитие навыка работы с 

текстом и фреймом и делать выводы. Перед тем как приступить к составлению графиков, 

повторим материал, пройденный на прошлом уроке. 

II. Повторение изученного материала. 

Учитель: Проведем небольшую проверочную работу, нам понадобиться раздаточный 

материал. Я уточню, что надо сделать: в первом задании надо установить соответствие 

между терминами и определениями; задания 2-4 тестовые с одним правильным вариантом 

ответа; в заданиях 5 и 6 необходимо ответить на вопрос своими словами. Можете 

приступать, у вас 10 минут на выполнение (учащиеся выполняют задание). 

Для проверки работы, обменяйтесь листами. На слайдах представлены правильные 

ответы. За верные задания с 1 по 4 ставьте по 1 баллу, за 5 и 6 задание выставляйте по 2 

баллы, всего можно набрать 8 баллов. Сейчас вы можете поставить себе оценки: «5» – от 7 

до 8 баллов, «4» – от 5 до 6 баллов, «3» – от 3 до 4 баллов, «2» – 2 балла и меньше. 

Учитель: Молодцы, мы закончили с проверкой пройденного материала, теперь можем 

приступать к практическому занятию.  

III. Изучение нового материала.  

Учитель: Для работы нам понадобится раздаточный материал. Перед вами пустой 

фрейм, который мы будем заполнять в ходе. Давайте для начала определим, что такое 

«Личный бюджет», как вы думаете? (Возможные ответы учеников: это располагаемые 

человеком средства; это совокупность доходов и расходов). Существует ряд определений 

бюджета, его понимают и как роспись денежных средств, и как финансовый план человека. 

Если переводить с английского, то под бюджетом (budget) подразумевают кошель, сумку или 

кожаный мешок [1]. Запишем наиболее популярное определение, личный бюджет – это 

структура всех доходов и расходов человека за определенный период времени.  

Учитель: Любой бюджет, и личный и семейный, состоит из доходов и расходов. Так 

как мы рассматриваем именно личный бюджет, то остановимся на доходах гражданина. 
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Вспомните, какие они могут быть? (Возможные ответы учеников: постоянные и 

непостоянные доходы). 

На слайде представлены виды доходов, они могут быть как постоянные (например, 

доходы от работы, доходы от инвестиций), так и переменные (например, выигрыш в 

лотерею).  Также на слайде представлены виды расходов, так они могут быть 

запланированными (например, аренда и коммунальные услуги) и непредвиденными тратами, 

например, в связи с болезнью. В фрейм вы должны занести понятия, которые мы сейчас 

рассмотрели. 

Учитель: Одним из важных моментом при планировании личного бюджета является 

оценка своего текущего финансового состояния. Эта оценка вытекает из анализа своих 

доходов и расходов, в зависимости от того чего больше, бюджет может быть двух видов, 

вспомните каких именно? (Возможные ответы учеников: дефицитный и профицитный). Как 

думаете, что мы занесем во фрейм как один из шагов планирования? (Возможные ответы 

учеников: текущее финансовое состояние). 

Как мы выяснили, профицитным бюджет будет являться в случае, если доходы 

превышают расходы. В этом случае человек может откладывать излишки своих финансов. 

Поэтому при планировании бюджета важно отметить, планирует ли человек откладывать 

сбережения. Как думаете, что мы занесем во фрейм? (Возможные ответы учеников: 

планируемые сбережения).  
 

 
Рисунок 1. Фрейм «Личный бюджет» 
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Учитель: Еще одним важным этапом при планировании своего личного бюджета 

является определение целей. Для этого нужно провести финансовую оценку цели. Также 

необходимо задать три вопроса: 1.Какова ваша цель? 2. Когда вы хотите ее осуществить? 3. 

Сколько это будет стоить? [2]. 

При этом надо не забывать, что цели должны быть реальные, например цель «купить 

телефон» построена неправильно, так как в ней не конкретики. Правильно построенная цель, 

к примеру, будет звучать так: «Купить телефон Samsung Galaxy через 6 месяцев за 

15000 руб.». Отобразите данные вопросы во фрейме. 

Второй вопрос, временные рамки цели, стоит разобрать более подробно. В 

зависимости от того, на какой временной промежуток рассчитана цель, она может быть 

краткосрочной (реализуется в течение 1 года), среднесрочной (реализуется от 1 до 5-6 лет) и 

долгосрочной (цель на 10 лет и более). Занесите данные виды целей во фрейм. В итоге, 

заполненный фрейм должен выглядеть следующим образом, обратите внимание на слайд 

(рисунок 1). Каждый ученик представляет своей разработанный фрейм, выслушивает 

рекомендации других учеников и учителя.  

IV. Домашнее задание. 

Учитель: Прослушайте и запишите домашнее задание. Вам нужно подготовить 

сообщение на тему «Экономия личного бюджета». 

V. Подведение итогов. 

Учитель: Ну а теперь подведем итоги нашего урока. Сдайте мне ваши работы, 

которые мы выполняли в ходе урока, оценки за них пойдут в журнал.  Мы научились 

работать с фреймом, анализируя информацию, а также разобрали структуру личного 

бюджета. Есть ли у вас  вопросы по теме (обсуждение с учениками сложных моментов). 

Эффективность применения фрейм-технологии заключается в следующем: наиболее 

успешное усвоение информации достигается путем умственной переработки текста, 

презентаций, таблиц и иной информации, вне зависимости от ее представления. В результате 

данной деятельности человек выделяет для себя главные, наиболее запоминающиеся 

моменты, которые в свою очередь и запоминаются. Таким образом, любой процесс усвоения 

информации связан с ее свертыванием. В дальнейшей мыслительной деятельности человек, в 

том числе ученик, будет использовать данные кусочки информации, то есть фреймы, при 

анализе похожей ситуации или информации. Вследствие этого, изначальное представление 

учебного материала в виде схем, графиков, таблиц, фреймовых опорных конструкций 

сделает учебный процесс более эффективным и ёмким по времени [4]. 
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Аннотация 

В статье приводится опыт проектирования научно-исследовательской деятельности на 

примере образовательной организации Санкт-Петербурга. Инновационные процессы, 

сопровождающие организацию образовательной и воспитательной работы, требуют 

системного подхода, возможности использования разработанных алгоритмов. Поднимаются 

вопросы мотивированности детей к инженерному творчеству. Определены структурные 

компоненты авторской научно-методической программы «ТЕТРАМИНО», этапы реализации 

и необходимые условия ее осуществления. 

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, образовательная 

организация, мотивация, инженерное творчество. 

 

Abstract 

In the article the experience in designing of the research activity are given on the example of 

educational organization of St. Petersburg. Innovative processes, that accompany the organization 

of educational work, require a systematic approach, the possibility of using developed algorithms. 

The talk raises questions about the motivation of children for engineering creativity. The structural 

components of the author's scientific and methodological program named "TETRAMINO" are 

determined, as well as the steps and the necessary conditions for its implementation. 

Keywords: research activity, educational organization, motivation, engineering creativity. 

 

Формирование нового поколения сопровождается процессами роста интереса к науке, 

технике, передовым технологиям и инновациям. Приобретает актуальное значение для 

общества − формирование мотивации к инженерному творчеству. Качественно нового 

характера мероприятия, проводимые в образовательных организациях на протяжении 

последнего десятилетия, позволяют увидеть те результаты, на которые были ориентированы 

современные приоритетные государственные проекты в области образования, технического 

творчества, соответствующие национальным интересам.  

Проблема мотивации детей, дифференциации и поддержания их интересов, особенно 

в условиях образовательного процесса − востребована в настоящее время. Это также связано 

с «дезориентацией» современных детей, масштабируемостью и привлекательностью 

достижения «легких» целей. Усложнение тех или иных задач не всегда приводит к 

положительному ожидаемому эффекту. 

Очевидна необходимость исследований, ориентированных на создание качественно 

новых составляющих модели формирования мотивации в условиях творческой деятельности 

[1] инженерной направленности. 

В рамках планирования деятельности районной методической площадки на базе 

ГБОУ Лицей № 211 имени Пьера де Кубертена (Центрального района Санкт-Петербурга), на 

основе достигнутых результатов в области изучения креативности, творческих достижений 

обучающихся (результаты по 5 общеобразовательным учреждениям Санкт-Петербурга с 

различными профилями направленности обучения) [2], запланирован следующий этап 

исследования, цель которого заключается в разработке и реализации технологии 

формирования мотивации к инженерному творчеству обучающихся в условиях 

образовательной деятельности. На Рис.1 «ТЕТРАМИНО» − компонентная структура, 
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схематично представлены базовые компоненты, необходимость исследования которых 

обоснована в рамках планируемой научно-исследовательской деятельности «Формирование 

мотивации обучающихся к инженерному творчеству «ТЕТРАМИНО».  
 

 
Рисунок 1. «ТЕТРАМИНО» - компонентная структура 

 

Научно-исследовательская работа по заявленной теме предполагает планируемую 

поэтапную деятельность, каждый этап которой имеет свою характеризующую 

составляющую, а также выполнение условий, необходимых для успешной реализации этапа.  

I этап «Исследовательский» предполагает: 

 на основе цели, задач исследования, сбор и анализ теоретико-эмпирических 

данных по проблеме; 

 разработку концептуальных положений; 

 проектирование деятельности педагогов образовательного учреждения; 

 сбор данных осуществляется на основе теоретико-практического метода, 

анализа и структурирования; 

 основные достижения этапа: издание локальных нормативных актов, 

обоснование научно-исследовательской деятельности, публикации, 

реализация текущих практических мероприятий в соответствии с тематикой, 

введение новых практик. 

Условия, необходимые для успешной реализации исследовательского этапа: 

 планирование, организация деятельности коллектива образовательного 

учреждения по программе научно-методической работы; 

 деятельность существующих методических объединений в образовательном 

учреждении должна коррелировать с целями и задачами программы научно-

методической работы; 

 планирование деятельности в соответствии с интересами социальных 

партнеров образовательного учреждения, участие в совместных проектах; 

 системный подход к научно-исследовательской деятельности; 

 соблюдение принципов открытости, доступности информации. 

II этап «Разработка модели» предполагает: 

 разработку гипотетической модели, прогнозирование; 
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 создание описательной информационной модели факторов; 

 экспериментирование, организационная активность; 

 решение задач воспитательной деятельности; 

 введение новых видов деятельности в образовательный процесс. 

Условия, необходимые для успешной реализации этапа разработки модели (в 

дополнение условий, описанных для I этапа): 

 организация, проведение научно-практических мероприятий; 

 активное участие педагогов в практической деятельности; 

 работа с обучающимися, психолого-педагогическое сопровождение; 

 интеграция видов образовательной, воспитательной деятельности. 

III этап «Практический (экспериментальный)» предполагает: 

 на основе реализации мероприятий предыдущих этапов, разработку 

диагностической программы; 

 проведение диагностических мероприятий с обучающимися (в классах 

разной направленности); 

 кооперацию педагогов и методических объединений; 

 по результатам диагностического комплекса, сбор эмпирических данных; 

 моделирование процессов по результатам диагностических мероприятий; 

 внедрение новых форм деятельности обучающихся, педагогов; 

 предметные уроки для обучающихся в кооперации с социальными 

партнерами; 

 организацию и проведению научно-практической конференции по теме 

исследования. 

Условия, необходимые для успешной реализации практического 

(экспериментального) этапа: 

 научно-обоснованное видение проблемы; 

 возможность анализа существующих, апробированных в практике 

диагностических методик (возможно в модификации), выбор наиболее 

подходящих диагностических процедур, в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся; 

 взаимодействие психолого-педагогических структур; 

 применение комплекса для обработки полученных данных, использование 

методов количественного, качественного анализов, интерпретационная 

составляющая. 

IV этап «Аналитический» предполагает: 

 анализ и описание результатов, интерпретации; 

 математическую и статистическую обработку данных; 

 воспроизводство процессов, компонентов; 

 формулирование выводов; 

 апробацию научно-методической деятельности по теме исследования; 

 распространение продуктов исследовательской деятельности в 

образовательном пространстве; 

 организацию мероприятий (круглый стол и др.). 

Условия, необходимые для успешной реализации аналитического этапа: 

 использование принципов системности;  

 создание «консорциума», объединение усилий по проблеме исследования; 

 техническая грамотность, возможность работы с объемом информации; 

 возможность обобщения полученных результатов, выход на дискуссионный 

уровень.  

V этап «Структуризационный» предполагает: 
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 моделирование процессов, интерпретационные выводы; 

 наличие описательной модели проведенного исследования; 

 наличие разработанной модели, соответствующей эффективной 

образовательной практике; 

 формулирование положений программы «ТЕТРАМИНО». 

Условия, необходимые для успешной реализации структуризационного этапа 

(включая условия предыдущих этапов): 

 актуализация кадрового потенциала; 

 возможность формулировать обобщающие характеристики исследуемых 

процессов; 

 на основе деятельностного подхода, возможность прогнозирования 

эффектов. 

VI этап «Завершающий» предполагает: 

 подведение итогов научно-методической деятельности по теме 

исследования; 

 глобализация описания исследуемых процессов, выход за рамки проблемы; 

 издание положений, общих выводов, рекомендаций; 

 принятие стратегических решений по результатам деятельности; 

 прогнозирование перспектив; 

 диссеминация опыта; 

 внедрение разработанной модели; 

 повышение эффективности образовательной, воспитательной деятельности. 

Условия, необходимые для успешной реализации завершающего этапа: 

 возможность структурирования полученных результатов, прогнозирования; 

 активное взаимодействие педагогов, руководителей проектов, партнеров; 

 выстраивание связей научно-исследовательской деятельности, опыта 

практико-ориентированных внедрений. 

Предложенный алгоритм проектирования этапов научно-исследовательской 

деятельности образовательной организации (на примере программы «ТЕТРАМИНО») может 

быть использован в качестве базисного, опорного плана действий при организации опытно-

экспериментальной работы, выстраивания методической деятельности, проектирования 

научно-исследовательской составляющей образовательного и воспитательного процессов. 

Необходимо отметить факторы, которые могут препятствовать становлению научно-

исследовательской деятельности в образовательной организации: необходимость 

индивидуализации построения пространства инновационных процессов, умеренность 

кадрового потенциала, активность социальных партнеров и потенциальная от них 

зависимость (сроки, трудоемкость) при делегировании функций, устойчивость сложившихся 

связей, соответствие заявленной программе. В то же время, возможно выделить наиболее 

значимые факторы успешной деятельности: использование технического потенциала 

образовательной организации (материально-технического) и (или) района, города, выбор 

наиболее подходящих партнеров, соответствующих запросу (из множества), опыт 

эффективных практик, базовые предпосылки развития образовательной организации, 

возможности укрупнения результатов-эффектов и результатов-продуктов 

экспериментальной деятельности. 

Внедрение нового опыта моделирования мотивационных процессов в условиях 

инженерного творчества обучающихся предусматривает расширение возможностей 

измерения эффективности такого рода деятельности, позволит транслировать теоретические, 

научно-практические результаты. Показатели эффективности выражаются в 

целенаправленности достигаемых результатов, овладении участниками инновационных 

процессов новыми средствами, методами, формами организации научно-методической 
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деятельности, соответствии образовательных программ ожиданиям и потребностям 

обучающихся, их вовлеченности, позитивном восприятии организуемых мероприятий. 
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Аннотация 

В данном исследовании автором рассмотрена технология веб-квестов и его разработка 

для предмета «Немецкий язык». В работе кратко изложены понятие веб-квеста и историческое 

развитие данной технологии. Кроме того, дается определение различным видам веб-квестов с 

примерами для каждого из них. Далее описывается 6-ступенчатая структура веб-квестов, 

предложенная Мозером. В конце дается описание веб-квеста, разработанного автором статьи. 

Ключевые слова: веб-квест, Web-Quest, немецкий язык, иностранные языки, 

компьютер. 

 

Abstract 

In this study, the author considers the web quest technology and its development for the subject 

"German language". The paper briefly describes the concept of the web quest and the historical 

development of this method. In addition, various types of web quests are defined with examples for 

each of them. The 6-step structure of web quests proposed by Moser is further described. At the end, a 

description of the web quest developed by the author of the article is given. 

Keywords: web-quest, German as a foreign language, foreign languages, computer. 

 

Технология веб-квеста была изобретена американцем Берни Доджем в Университете 

Сан-Диего в 1995 году. Швейцарец Хайнц Мозер развил этот принцип в 2000 году и сделал его 

известным в немецкоязычных странах с помощью своей книги «Приключение интернет». 

Технология, разработанная Берни Доджем, стала успешной, и начала привлекать все большее 

внимание в немецкоязычных странах.  

Вначале метод веб-квеста в Германии использовался в основном в народных школах 

(Volksschule) и в гимназиях, но в настоящее время он используется на всех уровнях 

образования - в университетах, колледжах и других образовательных учреждениях для 

взрослых.  

Термин веб-квест состоит из двух слов: веб и квест. "Web" расшифровывается как World 

Wide Web (Всемирная паутина). Термин "квест" означает сложное приключение или сложный 

поиск [3, c. 21]. Создатель модели веб-квестов Берни Додж определяет понятие веб-квеста 

следующим образом: «Веб-квест — это деятельность, ориентированная на открытие, в которой 

большая часть или вся информация, используемая обучающимися, поступает из Интернета. 

Веб-квесты планируются для того, чтобы с пользой использовать время обучающихся, cделать 

акцент на использование информации, а не на ее поиске, и поддерживать мышление 
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обучающихся на уровнях анализа, синтеза и оценки» [3, c. 20]. Соня Гербер определяет веб-

квесты «как авантюрный поиск следов в Интернете» [2]. Для Мозера веб-квесты — это 

«обучающие приключения, которые бросают вызов» [3, c. 21]. 

Использование веб-квестов побуждает обучающихся самостоятельно исследовать и 

создавать проекты с помощью информации из Интернета, не перегружая их в процессе 

существующим обилием информации. По этой причине преподавателю необходимо 

основательно планировать процесс обучения, включая тщательный подбор интернет-ссылок, 

которые должны быть направлены на решение поставленных задач [4, c. 175]. Например, под 

этот термин не подпадают предварительно структурированные учебные задания, которые могут 

быть решены на веб-сайте и не требуют дальнейших поисков в Сети. «Веб-квест — это не 

поиск информации, на которую, как в викторине, можно ответить только «правильно» или 

«неправильно»» [3, c. 75]. 

Веб-квесты могут значительно отличаться по объему. Берни Додж различает между 

краткосрочными и долгосрочными веб-квестами. 

1. Краткосрочные (короткие) веб-квесты в основном связаны с присвоением и 

интеграцией знаний. Обучающиеся обрабатывают тему, ищут информацию к 

ней, которую структурируют самостоятельно. Краткосрочный веб-квест 

занимает обычно от 1 до 3 занятий. Одним из примеров краткосрочного веб-

квеста является веб-квест «Мы празднуем Адвент» [5]. 

2. Долгосрочные (длительные) веб-квесты требуют от обучающихся работы над 

сложной темой. Недостаточно структурировать полученные знания, их также 

необходимо применить для решения поставленной задачи, то есть 

обучающиеся должны анализировать и преобразовывать запасы знаний в 

соответствии с поставленной задачей и разрабатывать свой проект. 

Долгосрочный веб-квест может занимать от недели до месяца. Примером 

долгосрочного веб-квеста может служить разработанный Магатоном 

Джорджио веб-квест «Современные Гензель и Гретель» [6]. Цель этого веб-

квеста - рассмотреть современную версию сказки Пола Маара «Гензель и 

Гретель» и сравнить ее с оригинальной версией братьев Гримм. Обучающиеся 

анализируют различия, а затем переписывают другую сказку братьев Гримм. 

Для планирования и выполнения веб-квестов Мозер предлагает модель, которая 

включает в себя шесть последовательных шагов: 

1. тема (Thema); 

2. постановка задачи (Aufgabenstellungen); 

3. ресурсы (Ressourcen); 

4. процесс (Prozess); 

5. оценка (Evaluation); 

6. презентация (Präsentation) [3, c. 31]. 

Мозер подробно рассматривает каждый из упомянутых шагов. 

1. Чтобы достичь цели представленного веб-квеста, обучающимся необходимо 

представить четкие целевые ориентиры и темы. Выбранная тема должна 

быть представлена как можно более наглядным и простым способом. 

Краткая история, отсылка на базовые знания обучающихся или 

захватывающая головоломка вызывают интерес обучающихся и побуждают 

их продолжать задавать вопросы. Введение может быть сделано либо устно, 

либо в письменной форме с помощью разработок и письменных текстов [3, 

c. 32]. 

2. После представления темы преподаватель объясняет задачу. Таким образом, 

тема конкретизируется, и обучающимся дается четкое направление, 

которому они могут следовать. Обучающимся должна быть предоставлена 
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возможность дополнить или изменить программу, если задачи слишком 

сложные или непонятные[3, c. 33-34]. 

3. Ресурсы - это материалы, необходимые для решения поставленной задачи. 

Каждая задача может быть решена с помощью ряда указанных источников. 

Это не обязательно должны быть веб-ссылки, это также могут быть книги, 

пособия и журналы. Обучающиеся также имеют возможность включить 

свой собственный материал, который они нашли в сети, в свою работу.  

4. Во время обработки веб-квестов преподаватель берет на себя функции 

советчика и тренера. Он поддерживает обучающихся и оказывает помощь, 

когда у них возникают проблемы или сомнения. Преподаватель всегда 

должен следить за тем, чтобы «не терялась красная нить». Однако в основе 

работы с веб-квестами лежит в первую очередь самостоятельное обучение 

[3, c. 37]. «Обучающиеся должны расти в учебной среде, которая побуждает 

их самостоятельно пользоваться различными источниками информации, 

ставить собственные цели, самостоятельно планировать действия, 

принимать решения и учиться успешно оценивать свой собственный опыт 

обучения» [1, c. 23]. 

5. «Веб-квесты должны быть подвергнуты оценке, чтобы определить, 

насколько хорошо удалось достичь поставленных целей» [3, c. 38]. 

Здесь речь идет не только о самооценке со стороны обучающихся, но и об оценке веб-

квеста со стороны преподавателя. Обучающиеся должны быть обучены «использовать свой 

собственный опыт и учиться на нем» [3, c. 38].  

6. Самостоятельная работа направлена на то, чтобы побудить обучающихся 

разрабатывать и представлять свои собственные веб-квесты в сети. Если в 

американской концепции основное внимание уделяется представлению 

плана работы и действий со стороны преподавателя, Мозер, в частности, 

ставит представление результатов обучающимися в центр внимания. 

Результаты веб-квестов также могут быть представлены традиционным 

способом. Например, можно сделать небольшую брошюру или провести 

групповую лекцию на занятии [3, с. 41-42]. 

В настоящее время существует большое количество веб-сайтов, на которых 

представлены различные коллекции веб-квестов, которые дают преподавателям идеи для 

создания собственных веб-квестов. Чаще всего на таких веб-сайтах можно найти не только 

широкий выбор веб-квестов по разным предметам, но и бесплатные генераторы веб-квестов. 

Например, в англоязычной сети есть такие веб-сайты, как http://www.webquest.org/index.php 

или http://www.zunal.com/. На сайте zunal.com можно найти веб-квесты по 12 различным 

предметам. Для работы на данных сайтах необходима регистрация, но она занимает всего 

несколько минут. Для преподавателей немецкого языка есть такие веб-сайты, как 

http://www.webquests.ch/, http://www.easywebquest.ch/. Представленные генераторы веб-

квестов просты в использовании, и специальные навыки программирования от 

преподавателей не требуются.  

Однако несмотря на огромный выбор веб-квестов довольно сложно найти среди них 

тот, который точно соответствует желаемым требованиям. Веб-квесты индивидуально 

адаптируются преподавателями к потребностям определенной группы, поэтому вероятность 

найти подходящий веб-квест и успешно применить его в своей группе довольно мала.  

Прежде чем начать разработку веб-квеста, необходимо иметь четкое представление о 

том, какую тему следует рассматривать в веб-квесте. Тема веб-квеста, разработанного 

автором статьи – «Учеба в Германии» [7]. Во введении обучающиеся должны представить 

себе конкретную ситуацию, а именно они получили стипендию в одном из немецких вузов. 

Работа с веб-квестом должна помочь им найти необходимую информацию, чтобы 

спланировать свой отъезд и свое обучение в Германии. До начала работы с веб-квестом 

необходимо заранее подготовить обучающихся. Рекомендуется прочитать короткую лекцию 
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по теме концепции веб-квеста, чтобы обучающиеся знали, чего от них ожидают. Задачи в 

представленном веб-квесте просты. Самая главная цель – это получение информации 

обучающимися, знакомство с новой лексикой.  
В начале обучающиеся должны посмотреть видео «Bildungsausländer» на YouTube 

(http://www.youtube.com/watch?v=X90zbQ16gxw), после чего происходит краткое обсуждение 
увиденного и разделение на группы. Количество человек в одной группе зависит от общего 
количества обучающихся. Каждая группа получает две или три темы для дальнейшего 
самостоятельного изучения. У обучающихся есть 4 занятия для сбора информации по своим 
темам.  

В конце работы каждая группа представляет результаты своего исследования в форме 
презентации. После того, как все группы представят свои результаты, работа групп 
оценивается с помощью оценочного листа. После этого проводится круглый стол, в ходе 
которого каждый может прокомментировать рабочий процесс и внести предложения по его 
улучшению. 

Общая информация о рабочей группе: студенты третьего курса немецкого отделения 
факультета иностранных языков Чеченского государственного университета им. А.А. 
Кадырова, уровень владения немецким языком: B2. 

Для преподавателей Интернет — это возможность сделать свое занятия более 
интересными и разнообразными. Но то, что кажется полезным в теории, на практике может 
привести к совершенно другим результатам. Хаотичная структура Интернета очень часто 
может привести к информационной перегрузке. Чтобы этого не произошло, нужны 
дидактические модели, предназначенные для работы с Интернетом, в том числе технология 
веб-квестов. Благодаря предварительно отобранным источникам у обучающихся бывает 
больше времени, чтобы более подробно разобраться с поставленной задачей. Использование 
веб-квестов на занятиях расширяет знания обучающихся в области медиа и Интернета. 
Назначение различных ролей в решении задач квеста также способствует повышению 
социальной компетентности обучающихся. Таким образом, использование веб-квестов на 
занятиях приносит много преимуществ и возможностей. Несмотря на то, что на подготовку 
веб-квестов уходит много времени и работы, это хороший вариант для модернизации 
обучения.  
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Аннотация 

Статья посвящена, физической подготовке и ее влияние на деятельность 

правоохранительных органов, положительные и отрицательные аспекты в физической 

подготовке сотрудника. 
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Abstract 

The article is devoted to physical training and its impact on the activities of law enforcement 

agencies, positive and negative aspects in the physical training of an employee. 
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С самого детства нам говорят, что спорт очень важен для нашего здоровья и 

поддержания тела в тонусе. Но невозможно не согласится с тем, что физическая подготовка 

является важным аспектом для будущих сотрудников органов внутренних дел.  

Поэтому во время обучения в образовательных организациях МВД России приоритет 

отдается достаточному уровню физической подготовки курсантов. Они обязаны выполнять 

все нормативы успешно.  Так как в последующем, нормативы по физической подготовке не 

только остаются высокими, но и с каждым годом обучения увеличиваются. Поэтому в 

системе МВД проводится постоянная активная работа, направленная на  поддержание 

физической подготовки сотрудников.  И для этого совершенствуется нормативно-правовое и 

учебно-методическое обеспечение дициплины физическая подготовка. 

Итак, можно сказать, что благодаря физической подготовке у сотрудников органов 

внутренних дел, формируется высокий уровень работоспособности и профессионализма, а 

также функциональность, которая необходима в повседневной и оперативной деятельности.  

Актуальностью данной темы является то, что многие сотрудники, стали халатно 

относится к своей физической подготовке, тем самым портят и ухудшают свое здоровье  и 

профессионально-служебные качества. 

Целью физической подготовки является, усовершенствование своей физической 

подготовленности, приобретение новых навыков и умений, как основополагающей части 

своей профессиональной служебной подготовки сотрудника ОВД. 
Процесс физической подготовки в подразделениях органов внутренних дел 

регламентирует целый ряд ведомственных документов. Главным из таких документов 
является: Наставление по организации физической подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации. Этот же процесс имеет высокое физическое и психологической 
напряжение, из-за ненормированного рабочего дня, экстремальных ситуаций, направленные 
на защиту жизни и здоровья граждан и себя самого, обеспечение обеззаруживания и 
задержание преступника, а также из-за достаточного большого объёма информации чаще 
всего в негативных условиях, все это может привести к различным заболеваниям, 
депрессиям и выгораниям. 

Все перечисленные ситуации, происходит постоянно, и для улучшения работы 
соответствующего подразделения и отдельно взятого сотрудника полиции, осуществляется 
физическая подготовка. При этом физическая подготовка является одной из основных частей 
профессиональной подготовки по выполнению поставленных задач. 

Нельзя не отметить, что благодаря, хорошей физической подготовке сотрудника 
полиции, сокращается число преступлений, а  также укрепляется общественная безопасность 
и правопорядок. В связи с чем, число благодарных  граждан, которым нужна помощь 
сотрудников полиции, увеличилась, что вызывает доверие и уважения от населения к 
сотрудникам полиции.  

Время не стоит на месте, и так как наше общество развивается, то преступления, 
совершаются в разных формах, различной тяжести, и разными способами, и той базы 
физической подготовки становится недостаточно, поэтому возникает острая необходимость 
модификации качества физической подготовки, с ее правовой регламентаций. 

Следует отметить, что при занятиях физической подготовки, к сотруднику полиции, 
уделяется большое внимание требованиям по физической подготовке, а именно:  

1. крепкое здоровье и иммунитет; 
2. высокий уровень трудоспособности; 
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3. высокий уровень физической и морально-психологической устойчивости 

сотрудника ОВД; 

4. подготовленность к действиям в экстремальных ситуациях; 

5. правомерное применение мер принуждения, в виде задержания и 

обезоруживания; 

6. знание и применение боевых приемов борьбы; 

И многие другие требования, направленные на успешное решение служебных задач.   

Впоследствии на базе сформированных знаний и уменений по физической подготовке 

в правоохранительной деятельности, у  сотрудника появляется больше возможностей 

физической культуры, которые он с легкостью реализует в своей практической деятельности.  

Занятия по физической подготовке призваны развивать,физические, 

профессиональные, двигательные навыки для повседневной служебной деятельности, и 

часто возникающие в экстремальных, чрезвычайных ситуациях: скорость, выносливость, 

необходимые для оперативного захвата и задержания нарушителя; физическая сила, 

необходима для оказания сопротивления, при нападении, сдерживание или вытеснение 

толпы; навыки преследования преступника и ускоренное передвижение на местности, в том 

числе с преодолением препятствий; готовность сотрудника отражать удары с применения 

боевых приемов борьбы и грамотного ведения борьбы, без сильных увечий здоровью 

правонарушителя; грамотное использование специальных средств, огнестрельного оружия; 

соблюдение мер безопасности, как личной так и коллективной. 

В заключении хотелось бы сказать, что данная тема является актуальной в системе 

МВД, так как сотрудники  полиции,  довольно таки часто сталкиваются с угрозами опасными 

для жизни, и в связи с этим, сотрудники должны защищать не только граждан, но и свою 

жизнь. Как было уже выше сказано, служебная деятельность сотрудника ОВД носит 

экстремальный характер, и, исходя из этого, подготовленностьсотрудника должна 

модернизироваться, как в юридическом плане, так и физическом, для дальнейшей 

качественной деятельности. Сотрудник полиции должен быть всегда готов, к реагированию 

на пресечение преступлений, независимо от вида совершенного деяния, применять меры по 

обезоруживанию, защите, пресечения посягательства, а также боевые приемы борьбы. А 

ухудшение физической подготовки в деятельности сотрудника ОВД, приведет к 

понижениюкоэффициента эффективной  служебной, профессиональной деятельности, а так 

же к ухудшению облика полицейского, как должностного лица, осуществляющего  борьбу с 

преступностью. 

Физическая подготовка и ее части, обеспечивают как общественную , так и личную и 

социальную безопасность в государстве, профессиональную активность,  повышение 

работоспособности, результативности и успешности в работе сотрудника ОВД. 

Хочу отметить, что физическое развитие должно продолжаться, даже после 

завершения учебы в образовательных организациях МВД России. Поскольку, из практики 

известны случаи, когда на сотрудника правоохранительных органов совещаются  нападения, 

попытки обезоружить, нанести вред здоровью, и поэтому, ради сохранения своей жизни 

необходимо поддерживать и  улучшать свою физическую подготовку. 

Каждый сотрудник системы МВД, должен понимать и осчозновать, что от каждого 

зависит, законность и правопорядок нашего государства, и мы должны быть не хуже, других 

государсвенных ведомств, выполнять поставленные задачи и отвечать всем требованиям по 

физической подготовке. 

*** 
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Аннотация 

Важность профессиональной работы переоценить сложно, так как именно результаты 

этой деятельности помогают определиться с направлением дальнейшего обучения, 

формируют заинтересованность в профессии. При работе с детьми в детских музыкальных 

школах (ДМШ) и детских школах искусств (ДШИ) ценность качественной профориентации 

увеличивается. Это происходит в силу чрезмерной опеки родителей, когда у ребенка 

заинтересованность инструментом отсутствует, а ходить на регулярные занятия заставляют. 

Отсюда вытекает отсутствие желания заниматься дисциплиной, как следствие нерегулярные 

и некачественные занятия, регресс. 

Ключевые слова: профориентационная деятельность, работа с обучающимися, 

репертуарная политика, концертная деятельность, мотивационная направленность. 

 

Abstract 

Career guidance work is the activity of a teacher aimed at creating and developing a 

student's predisposition to further professional and creative growth in a chosen industry. 

It is difficult to overestimate its importance, since it is the results of this activity that help 

determine the direction of further education, form interest in the profession. When working with 

children in children's music schools and children's art schools, the value of high-quality career 

guidance increases. This happens due to excessive parental care, when the child has no interest in 

the tool, and they are forced to go to regular classes. This implies a lack of desire to engage in 

discipline, as a result of irregular and low-quality classes, regression. 

Keywords: career guidance, work with students, repertoire policy, concert activity, 

motivational orientation. 

 

Введение 

Профориентационная работа – это деятельность педагога, направленная на создание и 

развитие у обучающегося предрасположенности к дальнейшему профессиональному и 

творческому росту в избранной отрасли. 

В качестве задач необходимо выделить рассмотрение как методов, так и форм 

профориентационной работы с обучающимися, также поиск инновационных методов работы 

с ними. 

Заместитель главы Министерства Просвещения Ирина Потехина на пленарном 

заседании «Professional update: образовательная экосистема для человека новой экономики» 

на Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» заявила, что «…почти 90% 

школьников, опрошенных в рамках проекта Минпросвещения России «Билет в будущее», не 

определились с профессией и не знают, где искать информацию для профориентации» [1]. 

На рисунке представлены статистические сведения Центра тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии» (создан на базе факультета психологии МГУ им. Ломоносова) 

[2]. Из их анализа становится совершенно очевидно, что среди 9 классов выбрали профессию 

и будущее образование только 32,1%, можно сделать предположение «профессию и 

образование выбрали те, кто ушел из школы после 9 класса в колледжи, техникумы и другие 

учебные заведения среднего профессионального образования». А остальные? А остальные 

остаются в категории «не определились» до середины 11 класса, когда остро встает вопрос с 

поступлением в высшие учебные заведения. 
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Рисунок 1. Статистические исследования 

 

Репертуар – основа художественной деятельности. Он выполняет идейно-

художественную и учебную функции, неразрывно связанные между собой. На его базе 

формируются музыкально-теоретические знания, совершенствуются исполнительские 

навыки, вырабатывается направленность художественно-исполнительской деятельности [3]. 

Направления развития работы с обучающимися в условиях информационного 

общества должны предусматривать не только классические методы обучения, но и включать 

дополнительные стимулирующие и мотивационные показатели. Ими могут быть: 

⸻ размещение концертных выступлений (концерт класса, отделения) на 

информационных порталах образовательных учреждений и, обязательно, в 

социальных сетях с указанием выходных данных ученика (отметкой его 

страницы в социальной сети); 

⸻ включение в изучаемый репертуар наряду с классическими произведениями 

современных популярных мелодий (не стоит забывать, что педагог и ученик 

– люди разных поколений и имеют разный музыкальный вкус); 

⸻ просмотр виртуальных мастер-классов с обсуждением материала; 

⸻ просмотр фрагментов концертов признанных мастеров-современников; 

⸻ постоянное участие в конкурсах и концертной деятельности. 

Одним из главных мотивов выбора профессии и учебного заведения являются: 

престиж будущей профессии, уровень заработной платы и, как показывают многочисленные 

статистические опросы, только на третьем месте интерес к содержанию выбранной 

профессии. Молодые люди стали практичнее и дальновиднее в своей жизненной 

перспективе. Долог путь от ученика музыкальной школы до выпускника вуза, примерно от 

14 до 16 лет. Для молодых ребят это практически вся жизнь. Поэтому у многих ребят, а 

среди них встречаются и выпускники 11 классов средних образовательных школ, возникает 

много вопросов по поводу сроков обучения, тем более, что и без начального музыкального 

образования в ССУЗы и ВУЗы зачисляют в классы эстрадного и академического вокала, 

духовых и ударных инструментов, контрабаса. 
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Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов учащихся. Сущность педагогической работы по 

профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать учащихся к участию в 

разнообразных формах учебной и внеклассной работы, к активной пробе сил. Это позволяет 

на практическом опыте узнать и определить уровень своих музыкальных склонностей и 

способностей. 

Профессиональное консультирование – изучение личности учащегося и на этой 

основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация носит 

индивидуальный характер. 

Заключение 

Поставленные задачи рассмотрения как форм, так и методов работы с обучающимися 

ДМШ и ДШИ, предложения инновационных методов работы достигнуты в полном объеме. 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

предусмотрена реализация в ДШИ дополнительных предпрофессиональных 

образовательных программ в области искусств, в соответствии с установленными к ним 

федеральными государственными требованиями, одной из основных задач которых, является 

«выявление одарённых детей, их подготовка к возможному продолжению образования в 

средних и высших учебных заведениях». 

Такое выявление наиболее перспективных учащихся, их ранняя профессионализация, 

должна происходить уже в младших классах школ искусств, что даст реальную возможность 

последовательно и целенаправленно регулировать процесс их профессионального 

самоопределения. 

Вся репертуарная деятельность должна логически заканчиваться концертами (пусть 

даже виртуальными), это ведет к популяризации деятельности как самого ученика, так и 

направления в целом. Невозможно себе представить способ заинтересовать обучающегося, 

если не показывать достигнутые результаты профессиональному сообществу. 

*** 
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Аннотация 

В статье поднимается вопрос о реалиях современного мира в образовательной 

деятельности (сфере), о новых возможностях, новшествах в электронном, дистанционном 

обучении. 

Рассматриваются it-технологии и применение их педагогом, учителем. 

Ключевые слова: образовательное учреждение, информационный мир, новшества, 

инновационный процесс, уровень новизны, инновационная деятельность педагога, дистант, 

онлайн-формат. 
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Abstract 

The article raises the question of the realities of the modern world in educational activities 

(sphere), about new opportunities, innovations in electronic, distance learning. IT technologies and 

their application by a teacher are considered.  

Keywords: educational institution, information world, innovations, innovation process, 

novelty level, innovative activity of a teacher, distance learning, online format. 

 

В современном мире мы столкнулись с новым смысловым значением к профессии: 

Педагог. 

Педагог- это специалист, обладающий необходимыми компетенциями, уровнем 

образования, умением использовать новые IT-технологии и применять их. Итак, рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 

 

В настоящее время на «плечи» педагога ложится множество обязанностей, 

написанием отчетов в ОУ и вышестоящие организации, развитие и совершенствование своих 

навыков, изучение новых методов обучения и применения их, организация и доведение 

своих знаний до обучающихся. 

Работа в дистанционном режиме подтолкнула систему образования в целом к 

ускоренному внедрению и применению новых технологий, не только в высших 

образовательных организациях, но и учреждениях среднего общего и профессионального 

образования (колледжи, лицеи, школы). Мы с точностью до 99% можем сказать, что время 

«старой» образовательной системы снизилось и местами сменилось на смешанное или 

полностью дистанционное обучение в новых реалиях. 

Если привести примеры статистических данных, к примеру приемной кампании в 

2019 и 2020 годах в некоторых образовательных учреждениях. 

Высшая школа экономики в 1,5 раза превысило прошлогодние показатели приемной 

кампании. 

В Нов ГУ в 2019 году (бакалавриат, специалитет, очное, бюджет) подано заявлений 

5458, в 2020 году – 6023 заявлений. 

Заочное отделение 2019 год – 71 заявление, 2020 год – 216. 

Разница очевидна. 

Подача документов в онлайн-формате значительно снизило нагрузку на абитуриента, 

повысило удобство подачи документов, сдачу вступительных испытаний для иногородних.  

Очевидно, что не все считают такие современные новшества в образовании, 

дистанционные технологии всем нравятся и считают это снижением умственной 

деятельности, формат получения знаний стал не так доступен до обучающихся, в следствии 

чего, уровень знаний упал. 
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В дальнейшем стоит планировать и развивать взаимодействие с абитуриентами в 

электронном формате и вывести этот процесс на новый уровень. 

Все чаще нам встречается слово «дистант», попробуем разобраться что это? 

Дистант – сокращенное слово от дистанционный, дистанционная работа, 

дистанционное обучение. Это способ или форма обучения, где педагог – ученик физически 

разделены и взаимодействуют на расстоянии. 

Мной был проведен опрос среди учеников, родителей и педагогов школы, насколько 

они готовы работать в дистанционном режиме? К примеру, внеурочная деятельность 

социальной направленности – профориентация школы среди 8-10 классов. 

Варианты ответов были такими:  

Готов        Не готов         50\50 

Опрос и сбор статистических данных осуществлялся посредством рабочей группы в 

социальной сети https://vk.com/proforintacia511. В опросе приняло участие 114 человек. 

68% готовы только к дистанционной форме обучения. 

29% готовы чередовать очное и дистанционное обучение. 

4% не готовы к дистанционной форме обучения.  

Т.о. большинство проголосовавших более расположены и готовы к новому формату 

обучения. Стоит отметить, появление большого количества педагогических сайтов с 

возможностью прохождения электронных курсов, дистанционных вебинаров. Zoom-

конференций, что облегчает посещение большого количества мероприятий. В режиме 

рабочего цейтнота, мы можем онлайн присоединиться к научному собранию, круглому 

столу, защитить презентации, обсудить вопросы в дистанционном и отдаленном физически 

режиме. Тем самым, мы успеваем посетить множество интересующих нас мероприятий 

(методических, научных). 

Перейдем к расшифровке, что такое концепция инновационной деятельности педагога 

и в чем она заключается? 

В.А. Сластенин рассматривает этот вопрос в форме трехуровневой структуры: 

 рефлексия; 

 осмысление собственной поисково-творческой деятельности; 

 креативно-преобразовательская деятельность и сотворчество. 

Концепция системы подготовки будущих педагогов должна быть эффективной, тем 

самым меняться совместно с запросами современного общества и тенденций. 

Концепция – это идея, замысел, т.о. идеи инновационной деятельности заключается 

(Рис.2). 
 

 
Рисунок 2 

 

Целями инновационной деятельности могут быть: 

 коммерческие; 

 научные; 

 научно-прикладные; 

 социальные; 

 экономические.  
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К средствам можно отнести «потенциал». Сегодня педагог является носителем ряда 

компетенций: профессиональной, информационной, коммуникативной, правовой. 

Стоит остановиться на последней – правовой. Правовая компетентность позволяет 

педагогу выстраивать линию взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса грамотно, позволяет обеспечить правовой грамотностью учеников. Т.о. родители и 

ученики и в целом, общество видит в педагоге – специалиста, обеспечивающий условия для 

развития интеллектуальных, творческих способностей, самостоятельная работа через 

дистант и организацию такого обучения, развитию самостоятельного мышления и 

формированию вопросов для себя. 

Педагог, это мастер своего дела, включающий все задачи, цели развития и внедрений 

инноваций в свою профессиональную деятельность. Согласно анализу информации, 

получения с различных источников – профессии будущего в области образования: 

 игропедагог; 

 консультант в области развития цифровых компетенций населения 

(цифровой куратор); 

 координатор образовательной онлайн-платформы; 

 менеджер по электронному обучению; 

 организатор проектного обучения; 

 ментор стартапов. 

Это значит, что неизбежно будут меняться образовательные программы, появляться 

новые профили в образовательных учреждениях, будут исчезать устаревшие профессии и 

добавляться новые в единый квалификационный справочник. Педагоги должны быть готовы 

к таким изменениям. 
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1. https://www.novsu.ru/ 

2. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

3. https://vk.com/proforintacia511 

4. Научные труды В.А. Сластенина. «Педагогика: инновационная деятельность» (1997), «Целостные 

педагогический процесс как объект профессиональной деятельности учителя» (1998) 

5. www. Studopedia.ru/19_209355 

6. Д.О. Колосова, «Развитие правовой компетентности у педагогов дошкольной образовательной 

организации», стр 7-30, 2019 

7. Н.А. Маматова, А.В. Маматов, Учебное пособие «Теории инноваций», стр 41, 2017 

Мякишева Ю.В., Федосейкина И.В., Сказкина О.Я., Дудина С.Е., Дудина А.И. 

Ситуационные задачи по паразитологии как способ моделирования профессиональной 

деятельности студентов-медиков 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Россия, Самара) 

doi: 10.18411/trnio-12-2021-238 

 

Аннотация 

В статье приведен многолетний собственный опыт преподавания  биологии   

иностранным студентам СамГМУ. Авторами показано значение ситуационных задач для 

повышения качества медицинской подготовки. Установлено, что включение ситуационных 

задач в образовательный процесс по медицинской биологии   помогает  развивать 

творческий подход, а также  улучшает  показатели сформированности информационных, 

учебно-познавательных и коммуникативных компетенций.  Авторы считают, что несмотря 

на значительные языковые сложности у иностранных граждан, при изучении медицинской 

паразитологии, ситуационные задачи необходимо включать в образовательный процесс, так 
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как это позволяет максимально приблизить будущих врачей к своей профессиональной 

деятельности. 

Ключевые слова: медицинская паразитология, моделирование профессиональной 

деятельности, ситуационные задачи. 

 

Abstract 

This article contains many years of personal experience in teaching biology on the SamSMU 

foreign faculty. Authors emphasize the importance of integrating biological and medical knowledge 

to the professional activity of future doctors. We showed importance of the situational tasks in the 

educational process for improving quality of the medical training. It was stated that including 

situational tasks in the medical biology educational process helps students to develop their creative 

approach and increases parameters of formation of informational, educational and communicational 

competencies. The authors consider that it’s necessary to include situational tasks in the educational 

process, despite the language difficulties of foreign persons, because it helps future doctors to 

become as close to their professional activities as it’s possible. 

Keyword: medical parasitology, modeling of professional activity, situational tasks.   

 

В настоящее время эффективность  работы Университета оценивается по многим 

параметрам и   одним из  них  является количество иностранных студентов обучающихся в 

ВУЗе.    

На кафедре общей и молекулярной биологии осуществляется образовательная 

деятельность со  студентами первого курса  институтов клинической медицины, 

стоматологии, педиатрии,  профилактической медицины,   на которых обучаются в том числе 

и иностранные студенты. Одним из важнейших изучаемых разделов дисциплины  является 

медицинская паразитология. Паразитарные заболевания во всем мире являются очень 

распространенными, а смертность от инфекционных и паразитарных заболеваний по 

прежнему остается  на первом месте. Учебный материал по паразитологии характеризуется 

большим объемом информации, наличием биологических и медицинских терминов и сложен 

для усвоения.  Студентам первого курса и особенно иностранным гражданам  довольно 

трудно ориентироваться в диагностике различных заболеваний, однако учитывая, что 

результат обучения зависит от выбора методических приоритетов, мы  включили в 

практические занятия студентов-иностранцев ситуационные задачи.  

Ситуационные задачи являются составной частью современного методологического 

подхода к видовой идентификации паразитических простейших, гельминтов и 

членистоногих, к изучению способов заражения, распространения и патогенности 

возбудителей паразитарных заболеваний, они максимально приближены к проблемам 

практической медицины [5]. Решение ситуационных задач по  паразитологии помогает не 

только системно мыслить, применяя уже имеющиеся знания по предмету, но и творчески 

подходить к решению, самостоятельно изыскивать дополнительный материал [2,6]. 

Ситуационная задача рассматривается и как метод, и как приём, и как средство обучения [4].   

Ситуационная задача является интегративным методом обучения, она связывает теорию и 

практику,  моделирует профессиональную деятельность   и обеспечивает качественное 

усвоение изучаемой информации [4]. Ситуационная задача носит проблемный, поисковый 

характер; имеет практическую направленность; ориентирует   на профессиональную 

реальность; обобщает существенные стороны профессиональной деятельности; определяет 

конкретные знания и способ действия [7]. Система учебных задач - это своеобразный 

тренажёр, благодаря которому студенты учатся выполнять конкретные действия [3].  Решение 

многих ситуационных задач связано с анализом конкретных медицинских ситуаций,  что 

требует знаний не только по паразитологии, но и  биологии, зоологии, экологии  и многих 

других наук. В свою очередь  межпредметность  помогает интегрирорвать фундаментальные 

и специальные знания способствуют мотивации у студентов к познавательной деятельности.  
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На кафедре общей и молекулярной биологии в основном  применяются ситуационные задачи 

моделирующие элементы профессиональной деятельности.  В них  рассматриваются 

конкретные учебные комбинации, описывающие некоторое явление, закономерность или 

факты, формулировка которых содержит противоречие и предполагает осуществление  

студентом  самостоятельной учебно-исследовательской деятельности, приводящей к 

восстановлению связей, разрешению противоречий и собственно решению задачи. В 

процессе применения ситуационных задач существует возможность формирования 

информационной, коммуникативной и учебно-познавательной компетенций.   При 

составлении  текста задач для иностранных студентов  мы учитывали не только повсеместно  

встречающиеся, но и    природно-очаговые заболевания, возбудители которых  могут быть в 

регионах, постоянного проживания студентов,  например,  Таджикистана, Узбекистана, 

Казахстана, Египта, Марокко,  Перу, Колумбии  и многих других.  

Структура ситуационной задачи выглядит следующим образом: название задания;  

включение личностно-значимого познавательного вопроса; информация по данному 

вопросу,  которая может быть представлена   в разнообразном виде (текст, таблица, график, 

статистические данные и т.д.) [1] .  В ситуационных заданиях особое внимание уделяется 

вопросам морфологии, клиники, лабораторной диагностики, профилактики гельминтозов и 

протозойных инвазий. Эти задачи  развивают у будущих врачей гибкость мышления. 

Примеры ситуационных задач представлены в учебных пособиях, предназначенных для 

студентов и преподавателей медицинских вузов: «Медицинские аспекты экологии 

простейших – возбудителей протозоозов человека», «Современные аспекты медицинской 

гельминтологии», «Роль членистоногих в распространении паразитарных и инфекционных 

заболеваний человека», в которых приведены примеры типовых задач разного уровня 

сложности.  

Пример ситуационной задачи по разделу «Протистология». 

«В больницу Ашхабада поступил пациент, мальчик 10 лет. При обследовании 

установлено резкое увеличение селезенки, печени, лимфатических узлов. Отмечается 

вялость, потеря аппетита, лихорадка. Какое заболевание у пациента? На основании каких 

исследований ставится диагноз? Обосновать диагноз, используя характерные 

морфологические особенности данного паразита. Каковы пути заражения? Назовите 

основные меры профилактики.»   

Пример ситуационной задачи по разделу «Гельминтология». 

«У пациента, приехавшего из экваториальной Африки, развилось заболевание 

мочевыделительной системы, появились следы крови в моче. При микроскопии осадка мочи 

обнаружены яйца гельминтов-крупные, размером 120-190 мкм, удлиненно-

овальные(веретенообразные) желтого цвета. Оболочка тонкая, прозрачная. На одном из 

полюсов виден шип, крупный, вытянутый вдоль яйца. Определите вид гельминта. 

Возбудителем какого заболевания он является? Как могло произойти заражение? 

Особенности патогенеза? Распространение?» 

Пример ситуационной задачи по разделу «Арахноэнтомология». 

«Сотрудникам санитарно-эпидемиологической станции при проверке водоема со 

стоячей водой выявлено большое скопление яиц комаров и личинок. Скопление яиц 

насчитывают по 300-400 штук и образуют форму лодочки. У личинок на последнем членике 

брюшка имеется дыхательный сифон. К какому род комаров относятся данные объекты? 

Могут ли комары этого рода обеспечивать распространение малярии? Переносчиками 

возбудителей каких инфекционных заболеваний они являются? Назовите меры борьбы с 

комарами.»  

Результаты исследования и их обсуждение  

Нами были проанализированы результаты  рубежного контроля по протистологии, 

гельминтологии и  арахноэнтомологии 180  иностранных студентов, обучающихся по 
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специальностям «Лечебное дело» и «Стоматология». Были сформированы 2 группы 

студентов. В первой   группе в процессе обучения  медицинской паразитологии на 

практических занятиях был сделан акцент на решение ситуационных задач, во второй группе 

ситуационные задачи решались в меньшем объеме, акцент был сделан на решение тестовых 

заданий. Эффективность обучения медицинской паразитологии мы оценивали  по 

результатам  итоговых занятий по медицинской  паразитологий, которое включало  

теоретический вопрос, тестовое задание и  ситуационную задачу.  

В первой группе   – 8%  студентов сдали  на «отлично», 40% - на «хорошо», 46% - на 

«удовлетворительно»,   6 % «на неудовлетворительно».    Во второй группе – 3% студентов 

сдали  на «отлично», 31 % - на «хорошо», 58% - на «удовлетворительно»  -   8% «на 

неудовлетворительно»     

Таким образом, проектирование ситуационных задач и их включение в  процесс 

обучения  медицинской паразитологии у студентов иностранного факультета создает 

условия, предполагающие получение обучающимися личного образовательного продукта, 

повышающие качество их профессиональной и биологической  подготовки.  Несмотря на 

языковой барьер  после включения ситуационных задач  значительно активизировалась 

познавательная способность будущих врачей, об этом может свидетельствовать 

заинтересованность многих студентов в разборе ситуационных  заданий совместно с 

группой, увеличение числа вопросов, которые они задают при решении. Следует отметить, 

что студенты осмысленно изучили текст задачи, верно сформулировали проблемы, 

правильно ответили на вопросы.  

Выводы: Имитация студентами профессиональной деятельности в ходе решения 

ситуационной педагогической задачи демонстрирует овладение необходимыми 

профессиональными умениями и действиями, что позволяет заключить, что именно 

комплекс задач и заданий представляет собой модель практического компонента 

профессиональной деятельности. 

Результаты мониторинга позволяют выявить проблемы, которые возникают у 

студентов-иностранцев при изучении медицинской паразитологии; повысить эффективность 

контроля знаний студентов. Благодаря моделированию реальной ситуации в задачах, 

создаётся возможность формирования алгоритма действий в различных ситуациях.  
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Аннотация 

В статье приводится значимость исторического материала на уроках географии. 

История оказывает, на уроках географии, не только познавательное, но и глубокое 

воспитательное воздействие. Для учителя географии исторические материалы – это не 

только источник дополнительной информации и иллюстраций, но и мощнейшее средство 

педагогического воздействия на учащихся, которое повышает интерес к предмету. 

Исторически материал позволяет представить географию как науку, в которой периодически 

возникают и отпадают различные гипотезы и теории. Предлагаются методические 

рекомендации использования исторической литературы на уроках географии. 

Ключевые слова: география, урок, исторический материал, историческая литература, 

методика, методологические приемы, исторические данные, факты. 

 

Abstract 

The article describes the significance of historical material in the lessons of geography. 

History has, in the lessons of geography, not only cognitive, but also a deep educational impact. For 

a geography teacher, historical materials are not only a source of additional information and 

illustrations, but also a powerful means of pedagogical influence on students, which increases 

interest in the subject. Historical material  allows us to present geography as a science in which 

various hypotheses and theories periodically arise and disappear. Methodological recommendations 

for the use of historical literature in geography lessons are offered. 

Keywords: geography, lesson, historical material, historical literature, methodology, 

methodological techniques, historical data, facts. 

 

Использование исторических сведений в процессе обучения является важным 

элементом гуманизации образования. В XIX веке французский географ и историк Жак Элизе 

Реклю утверждал, что   география и история зависимы друг от друга. Он говорил, что: 

«История есть география во времени, а география – история в пространстве». 

Применение различных исторических фактов и сведений, используемые на уроках 

географии, делают учебный материал более содержательным. 

Привлечение дополнительного исторического  материала в обучении географии 

позволяет учащимся наиболее активно реагировать на использование во время урока  

исторических фактов. В большинстве случаев наиболее активно учащиеся начинают 

включаться в работу, когда учитель географии во время изучения какой-либо темы опирается 

и делает сравнение с историческими данными. Использование такого материала помогает 

разнообразить урок и сделать его более углубленным.  

Конечно, не стоит забывать, что время урока всегда ограничено и это не позволяет 

учителю включать большой объем исторического материала. Исторические сведения не 

должны быть целью урока и занимать много времени на нем. Наоборот исторический 

материал должен дополнять урок. 

Историческую информацию учитель может представлять в различных ее формах, 

таких как: 

1. историческая справка. Например, исторические сведения об Великих 

Географических открытиях; 

2. демонстрация портретов известных ученых, исследователей, 

путешественников; 
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3. исторические споры и дискуссии; 

4. воспроизведения исторического путешествия по карте. Например, путь, 

пройденный Х. Колумбом и др. 

5. проблемные ситуации с использованием исторического материала, для 

разрешения которых потребуются знания по географии и личный опыт; 

6. индивидуальные или групповые задания с использованием историко-

географического материала; 

7. создание различных плакатов, газет, стендов по актуальным вопросам 

истории географии; 

8. решение географических задач, составленных на основе исторического 

материала; 

9. создание различных заданий и тестов, содержащих исторические сведения; 

10. проведение исследований на основе исторических географических данных. 

Вариантов использования исторического материала много, все зависит от темы и ее 

постановки. Для того, чтобы урок носил познавательный характер, учащимся необходимо 

представить краткую историческую справку в электронном или устном виде. Многие 

исторические данные учащиеся могли уже изучать на уроках истории. Поэтому, роль 

учителя заключается в том, что он должен направлять, корректировать и обобщать 

исторический материал, который дает на уроках географии. 

Учитель так же не должен забывать о том, на каком этапе урока следует давать 

исторические данные.  

Приемы использования исторического материала на уроках географии. 

1. Актуализация ранее усвоенных знаний и умений. Объяснение нового 

материала с опорой на ранее известный материал из курса географии. 

2. Использование заданий на доказательство, требующих припоминания ранее 

изученного материала и опираясь на исторические факты. 

3. Создание проблемных ситуаций на основе исторических исследованиях, 

постановка проблемных заданий, требующих обобщения знаний. 

4. Проведение интегрированных уроков. 

5. Проведение конференций на основе исторических событиях и современных. 

Применяя различные методологические приемы использования исторического 

материала на уроках географии, учитель должен учитывать индивидуальные, возрастные 

особенности учащихся и их общий уровень знания. При подготовке к уроку, следует 

принимать во внимание структуру урока, соответствие приемов и результатов использования 

исторического материала по изучаемой теме. Основной материал урока по программе и 

время, затраченное на его изучение, должно быть приоритетным. А исторический материал 

должен просто дополнять и расширять этот урок. 

Использование исторической литературы на уроках географии с соблюдением 

структуры тем и глав, возможно в рамках изучения всего школьного курса географии. Для 

применения такого материала в большинстве подходят 7-11 классы.  

В 7 классе при изучении темы «Страны Центральной Азии» учащимся может 

предлагаться  историческая справка Афганской войны, ее предпосылки, использование 

системы ПВО. Как природа влияла на здоровье военнослужащих, как влиял рельеф, климат и 

другие природные особенности местности (положительно или отрицательно). Используя 

карты атласа и  вспоминая раннее изученный материал, учащиеся перечисляют особенности 

природных зон, рельефа, климата. 

В 8-9 классе при изучении тем «Русская равнина», «Центральная Россия», 

«Европейский Север», «Европейский Юг», «Поволжье», «Западная Сибирь», «Восточная 

Сибирь» могут упоминаться события Великой Отечественной войны. Например,  Курская и 

Сталинградская битвы, оборона Заполярья, Севастополя, Блокада Ленинграда, битва за 

Кавказ. Советско-Финская война 1939-1940 г. 
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В 10-11 классе применение научной литературы на уроках географии может 

сопровождаться с учетом профиля. Учитель выбирает исторические факты с учетом 

актуальности и уровню сложности.  

При изучении темы «Многообразие стран современного мира» в курсе 

«Экономической и социальной географии мира» можно использовать данные Первой и 

Второй мировых войн для обсуждения их роли в формировании политической карты мира, 

различных геополитических предпосылок военных конфликтов, геополитических причин 

участия советской и российской армий в других государственных военных конфликтах. 

Применение таких исторических данных в классах с углубленным социально-экономическим 

профилем изучения географии, будет способствовать более глубокому изучению данного 

предмета. 

Но не стоит забывать о трудностях, которые могут возникнуть при возможности 

внедрения исторического материала на уроках географии, например: 

А)  ограниченность урока во времени; 

Б)  наличие определенного минимума содержания и объема учебного материала 

в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

В)  слабые знания учащихся об историческом прошлом; 

Г)  недостаток научной, научно-популярной, научно-методической  и учебной 

литературы, служащим источником информации; 

Д)  многочисленность и разнообразие географической информации, излишество 

фактического материала и широта теоретической основы (излишки 

информации); 

Е)  пробелы в исследованиях и экспедициях ученых. 

Присутствие исторических материалов на уроках географии связано с переходом на 

новое содержание учебников в школах. Поэтому актуальность использования исторических 

сведений особенно возросла. География полностью зависит от исторических событий 

прошлых лет. Из них она строилась как наука, и как предмет.  

Применение исторической литературы способствует учебно-воспитательному 

процессу, и обеспечивает системно-деятельностный подход. Учащиеся с уже имеющимися 

знаниями по географии, могут приобрести знания других исторических промежутков, 

сделать переход от известного к неизвестному. 

Вопросы истории географической науки можно рассматривать не только на уроках, 

но и во внеурочное время, например, в спецкурсе «История географии», на занятиях 

географического кружка по истории географии. По сравнению с уроками, внеурочная 

деятельность обладает большими возможностями для использования исторического 

материала. 

Применение исторических материалов в обучении географии стимулирует интерес 

учащихся к предмету, способствует развитию личности, создает атмосферу творческого 

сотрудничества на занятиях. Это приводит к формированию универсальных учебных 

действий, повышению качества знаний учащихся. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию проблемы учебной деятельности студентов в период 

самоизоляции в дистанционном формате обучения. Отмечаются положительные стороны 

цифровых, онлайн технологий обучения при переходе к цифровизации образования как 

необходимом условии подготовки современных кадров цифровой эпохи. Раскрываются 

риски отрицательного результата внедрения полной цифровизации общества в целом и 

цифровизации всей системы образования, которая предполагает снижение личных контактов 

студентов и преподавателей, общения студентов в учебных группах, что создает проблему 

социализации молодых людей, в чем проявилось их видение и понимание заявленной 

проблемы. Подчеркивается использование цифровых технологий только в качестве средства 

во взаимной деятельности студентов и преподавателей, необходимость разработки 

адекватной психолого-педагогической теории, органично включающей в себя компьютер как 

средство обучения с его возможностями получения, хранения, переработки и передачи 

информации. Обосновывается позиция, что в качестве научной основы цифровизации 

обучения, способна стать психолого-педагогическая теория контекстного образования 

Вербицкого А.А. 

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровые технологии, учебная 

деятельность студентов, информация, знание, воспитание, контекстное образование, 

цифровое обучение, цифровая система образования, диалог.  

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the problem of educational activity of students during 

the period of self-isolation in a distance learning format. The positive aspects of digital, online 

learning technologies are noted in the transition to digitalization of education as a necessary 

condition for training modern personnel in the digital era. The risks of a negative result of the 

introduction of complete digitalization of society as a whole and the digitalization of the entire 

education system are revealed, which involves a decrease in personal contacts between students and 

teachers, communication of students in study groups, which creates the problem of socialization of 

young people, which manifested their vision and understanding of the stated problem. The author 

emphasizes the use of digital technologies only as a means in the mutual activities of students and 

teachers, the need to develop an adequate psychological and pedagogical theory that organically 

includes a computer as a teaching tool with its capabilities for receiving, storing, processing and 

transmitting information. The position is substantiated that the psychological and pedagogical 

theory of contextual education by A.A. Verbitsky can become the scientific basis for the 

digitalization of education. 

Keywords: digitalization of education, digital technologies, educational activities of 

students, information, knowledge, upbringing, contextual education, digital learning, digital 

education system, dialogue. 

 

Ведущие специалисты в области педагогики, психологии, философии, социологии 

обозначают фундаментальность происходящих изменений как период больших 

возможностей и потенциальных опасностей, при этом одну из ключевых областей, 

порождающих целый спектр разнообразных рисков, считают Российскую систему 
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образования. Исследователи предполагают, что революционные изменения в организации 

образовательного процесса в высшей школе возможны только на основе разработки новых 

компетентностей, соответствующих цифровой экономике [15].  

Многие исследователи отмечают положительные стороны цифровых, онлайн 

технологий обучения, рассматривая переход к цифровизации образования как необходимое 

условие подготовки современных кадров цифровой эпохи. При этом цифровая 

образовательная среда рассматривается как огромный педагогический потенциал для 

формирования цифровой грамотности, цифровой компетенции и самостоятельности 

студентов в информационном онлайн-мире [1; 13].  

Ресурс человека как индивида, вовлеченного в процессы цифровизации, нами 

увязывается с повышением доступности ему информации, доставляемой с использованием 

соответствующих новых технологий. Доступность информации обнаруживается по 

темпоральным показателям (экономия времени получения нужных сведений вне 

зависимости от локации их источника и реципиента), форме представления (аудиальная, 

визуальная, статическая, динамическая, графическая, объемная вариабельность), объему, 

структуре и содержанию (извлечение любого интересующего фрагмента, возможность 

ускоренного просмотра). Благодаря процессам цифровизации расширяется доступ человека к 

информации, ранее ограниченный обременительностью ее прямого получения. Внедрение 

новых информационных технологий позволяет человеку перевести свою деятельность на 

уровень, ранее не свойственный ей по качеству и скорости, всесторонне преобразовать ее на 

этапах подготовки, выполнения и итогового анализа. Соответственно, основным ресурсом 

человека как субъекта, включенного в процессы цифровизации, мы видим достижение им 

нового качества условий, процесса и результатов своей деятельности на основе 

использования новых информационных технологий. 

Информатизация сферы образования играет важную роль в повышении качества и 

доступности образования. Внедрение новых технологий в процесс обучения позволяет 

наряду с традиционными учебными материалами использовать современные электронные 

средства поддержки и сопровождения образовательного процесса. Однако помимо 

преимуществ, существуют и угрозы, которые вызваны организацией единой цифровой 

образовательной среды, и их нельзя игнорировать. При внедрении данной системы 

необходимо тщательно оценить последствия цифровизации обучения и принять 

оптимальную стратегию защиты от вызываемых ею угроз.  

Вместе с тем, есть мнения о риске отрицательного результата внедрения полной 

цифровизации общества в целом и цифровизации всей системы образования, которая 

предполагает снижение личных контактов студентов и преподавателей, общения студентов в 

учебных группах, что создает проблему социализации молодых людей.  

Поколение для современной психологии — это уже не просто общность родившихся в 

определённый год людей. Психологи давно поняли, что каждое поколение несёт в себе 

уникальный исторический и культурологический опыт, который не повторится у другой 

поколенческой когорты. Именно это заставило исследователей давать поколениям имена. 

Например, миллениалы, беби-бумеры, поколения Х, Y, Z. 

По мнению психолога Юрия Зинченко, каждое поколение несёт в себе уникальный 

исторический и культурологический опыт.  

Так называемая теория поколений далеко не безупречна, тем не менее от названия 

конкретного поколения не меняется главное: поколенческие группы различаются своими 

ценностями, привычками, социальными установками. «Виной» тому — их культурный, 

исторический и социально-психологический бэкграунд. 

Многим исследователям интересно современное молодое поколение Z (самым 

старшим его представителям сейчас 18—20 лет). Это логично: именно это поколение сейчас 

учится в университетах, а значит, скоро займёт рабочие места, начнёт голосовать на 

выборах, войдёт в активную потребительскую фазу. В качестве ключевых черт 
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представителей поколения вспоминают их погружённость в мир интернета: неслучайно их 

метафорично называют цифровыми аборигенами. 

Часто поколение Z называют более свободным. Оно не торопится использовать 

классические критерии взросления более старших поколений. Нам ещё предстоит глубже 

познать это поколение, но уже сейчас понятно, насколько интересным и ярким может быть 

взаимодействие с ним. Нам есть чему у него поучиться.  

Суммируя в самом общем виде существующие точки зрения, можно выделить две 

позиции: 1) онлайн-образование в эпоху пандемии выявило свою насущную необходимость 

и будет все больше и больше развиваться, постепенно заменяя образование офлайн; 2) 

онлайн-образование никогда не заменит офлайн и останется «вспомоществованием» к 

традиционному университетскому образованию. 

Во-первых, введенное в начале 2020 года экстренное дистанционное обучение при 

помощи интернет-технологий — это не то же самое, что онлайн-образование. Термины 

«удаленный», «дистанционный» и «онлайн-образование» использовались и сегодня 

продолжают использоваться как синонимы для характеристики практик организации 

обучения в университетах и в средних школах. К сожалению, подобная синонимизация 

проявляется как подмена понятий и, уж точно, не помогает понять происходящее сегодня в 

образовании. 

Суть дела в том, что экстренно/неотложно введенное дистанционное обучение с 

помощью интернет-платформ не представляет собой тип или подвид «онлайн-образования». 

«Экстренное дистанционное обучение» было введено вследствие «служебной 

необходимости» и изначально предполагалось как реакция на кризисную ситуацию, в 

которой находилось образование в связи с развитием COVID-19 во всем мире. Это 

временная мера, которая позволила с определенными потерями, но все-таки продолжить 

образовательный процесс. Преподаватели, которые организовывали и вели свои курсы как 

«живое общение» со студентами в аудитории, вынуждены были срочно перестроиться и 

адаптировать образовательный процесс к новым неожиданным обстоятельствам. Причем от 

преподавателей и студентов требовали такого же качества организации и проведения 

образовательного процесса. Такие требования, мягко скажем, были некорректны. И дело не 

только в неподготовленности обеих сторон к новым экстренным практикам, и не только в 

возможностях технологий [12].  

Во-первых, онлайн-образование — это специально организованные образовательные 

практики, тщательно (специально) продуманный дизайн взаимодействий субъектов обучения 

с использованием методик и технологий, изначально предназначенных для существования в 

онлайн-среде. 

Во-вторых, социологи у нас в стране и особенно за рубежом активно обсуждали 

проблему «Digital Divide» (в переводе с англ. электронно-цифровой разрыв, цифровое 

неравенство, цифровая пропасть, цифровой барьер). Ситуация с заменой классического 

образования как живого общения профессора и студента на обмен информации между 

«источником» и «получателем» как минимум переоценивает одинаковость способности 

людей взаимодействовать с цифровыми технологиями не были готовы к тому, как будут 

реагировать участники образования (и в первую очередь студенты) на плохой доступ к 

интернету (или отсутствие подключения к интернету), отсутствие доступа к веб-камерам, 

ноутбукам и т.д. Но изначальная посылка введения «экстренного дистанционного 

образования с помощью интернета» состояла в том, что преподавательский состав, 

возможно, будет не очень готов переходить к интернет-взаимодействиям, но учащиеся 

полностью примут цифровые технологии и преуспеют в дистанционных практиках, не 

учитывая существенных различий в индивидуальном опыте и среде.  

В-третьих, введение любой «экстренно дистанционной формы обучения» или 

специального «онлайн-образования» никогда не сможет заменить принципиально важные 

для образования вещи — то, что дает только «живое общение» — эмоциональные связи по 
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трем направлениям: преподаватель — студент; студент — студент; преподаватель — 

преподаватель/научный руководитель. 

Все три проблемы, по сути дела, связаны с некритическим переносом положений 

математической (технической) теории коммуникации на анализ взаимодействий людей. 

«Онлайн» как совокупность каналов и, шире, технических средств коммуникации должно 

быть далее осмыслено по трем направлениям. 1) Средства могут быть по-разному 

организованы и лучше или хуже подготовлены к использованию в конкретных ситуациях и 

социальных контекстах. 2) Технологии — не пассивный посредник коммуникации, но 

потенциальный агент взаимодействия. Иными словами, чтобы начать или продолжить 

коммуникацию с человеком, мы все чаще вынуждены взаимодействовать с технологиями. 

Развитие искусственного интеллекта, разумеется, переводит данную проблему на новый 

уровень. 3) Коммуникация не есть общение: в том, что происходит между людьми, лишь 

немногое может быть напрямую оцифровано, переведено в биты информации. А многое 

оцифровке «сопротивляется», поддается лишь с трудом.   

Мы неслучайно начали рассуждения о месте и роли социальных наук в осмыслении 

проблем цифровой трансформации и внедрения технологий искусственного интеллекта в 

повседневность с необходимости проведения принципиальных различий между «онлайн-

образованием» и «экстренным дистанционным обучением».  

Обращаясь к данным опросов, мы можем зафиксировать этот разрыв в виде 

противоречия между негативной оценкой существующих практик и позитивной оценкой 

возможностей, возникающих в новых условиях [12]. 

С одной стороны, полный переход на дистанционное образование вызывает, скорее, 

отторжение. В августе 2020 года 68 % тех, у кого есть дети или внуки школьного возраста, 

полагали, что в онлайн-обучении больше минусов, чем плюсов, и 74 % считали, что переход 

на дистанционный формат в их школе снизил бы качество обучения. Конкретные — 

временные — практики перехода на дистанционное обучение вызывают неоднозначное 

отношение. Так, в мае 2020 года организацией дистанционного образования в конкретном 

учебном заведении были удовлетворены 44 % родителей выпускников, 72 % студентов вузов 

и 74 % студентов техникумов. (Заметим, что процент довольных повышается с переходом от 

обязательного школьного образования к более гибко организованному высшему и среднему.) 

Сходная картина наблюдается в отношении удаленной работы. Из тех, кто перешел «на 

удаленку» в период пандемии или работал удаленно до того, в апреле 2020 года такой режим 

нравился лишь 36 % ответивших. 

С другой стороны, «онлайн» — в позитивном смысле — понимается как расширение 

возможностей, а не как замещение одних активностей другими. Этот банальный тезис нашел 

подтверждение в период пандемии. В апреле 2020 года ВЦИОМ провел исследование, в 

рамках которого задавался вопрос: «Что, по Вашему мнению, из появившегося в нашей 

жизни во время коронавирусной эпидемии нужно сохранить после ее окончания?» 

Возможность онлайн-образования в вузах - 30 % опрошенных. Этот показатель 

соответствует и результатам, полученным в нашем исследовании, а именно: вопрос о 

соотношении очного и дистанционного обучения – 70 % к 30 %, соответственно, – 31 % 

участвующих в опросе студентов СЗИУ.   

Целью нашего исследования являлось изучение влияния цифровых технологий (ЦТ) 

на особенности учебной деятельности студентов.  

За основу были взяты исследования психологов, педагогов, философов, социологов 

вузов Российской Федерации: Удмуртский университет, Бурятский государственный 

университет (Улан-Удэ), Северо-Восточный университет им. М.К. Аммосова (Якутск), 

Норильский индустриальный институт, РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург); СЗИУ 

РАНХ и ГС (Санкт-Петербург), Самарский государственный технический университет, 

Орловский государственный университет, Московский городской педагогический 

университет, Институт психологии РАН, кафедра общей психологии МГУ, Московский 

Гуманитарный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский 



Тенденции развития науки и образования -111- 

 

университет информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), 

Корпоративный университет Сбербанка, факультета психологии МГУ, факультет 

социологии СПбГУ, Уфимский государственный нефтяной технический ун-т, Ивановский 

государственный университет, Петрозаводский государственный университет, 

Волгоградский технический университет и др., а также ВЦИОМ. 

Изучался, анализировался, обобщался и систематизировался материал проведенных 

исследований различных аспектов влияния ЦТ на образовательный процесс. 

Для того чтобы выявить реперные точки в понимании студентами особенностей 

влияния ЦТ на учебную деятельность в современных условиях, им было дано задание 

сформулировать вопросы анкеты и провести опрос студентов. Перечень и формулировки 

вопросов с вариантами ответов показали, как студенты видят основные проблемы 

цифровизации общества, участниками которой они являются.  

Первая задача исследования состояла в анализе цели и продолжительности 

использования студентами цифровых технологий. 

Результаты анкетирования показали, что 87% студентов проводят в Сети более 6 

часов, а 13% - более 3 часов, т.е. все студенты используют сети интернет. 

Интересны результаты о цели использования интернета. 83% времени студенты 

тратят на просмотр видео и фильмов, общение, учебную деятельность; 74% - на отдых и 

развлечения; 70% - просмотр новостей и покупку товаров и услуг; 35% - чтение книг. Мы 

видим, что сегодняшняя студенческая молодежь активно и свободно владеет цифровыми 

технологиями и использует их в своей жизни. 

При этом 63% студентов ощущают перегруженность информационным шумом и 30% 

осознают, что тратят на пребывание в сетях слишком много времени, т.е. 93% опрошенных. 

Можно предположить, что такая перегруженность способствует эмоциональному 

выгоранию, снижает стрессоустойчивость и эффективность протекания всех психических 

процессов, что подтверждают исследования в области психологии, физиологии, медицины. И 

только 7% студентов считают, что проводят в сетях достаточное для них количество 

времени. 

Вторая задача была посвящена исследованию влияния цифровых технологий на 

учебную деятельность студентов. 

Результаты показали, что 61% студентов отдают предпочтение нахождения 

информации в интернете; 28% - в учебных и научных изданиях; библиотечным фондом 

пользуется 9% и читальным залом – 2% респондентов. 43% студентов считают, что 

применение ЦТ позволяет им повысить качество учебной деятельности; 39% - значительно 

повысить. Однако 15% студентов осознают, что использование ЦТ позволяет им хорошо 

учиться, но результаты формальные по БРС, т.е. качество учебной деятельности не 

улучшается. И 3% респондентов не осознают влияния ЦТ на их учебную деятельность.  

Мнения студентов об отрицательном влиянии ЦТ на учебную деятельность 

распределились следующим образом. 64% испытуемых не считают, что применение ЦТ 

оказывают отрицательное влияние на их учебную деятельность; 18% - считают, что ЦТ 

отнимают много времени, которое они могли бы посвятить учебе. Такой же показатель - 18% 

респондентов - осознают, что ЦТ негативно отражаются на учебной деятельности: они стали 

хуже учиться, отвлекаются, фрагментарно мыслят, основательно не вникают в изучаемые 

вопросы, т.е. в сумме это более 36% опрошенных студентов. 

Насколько студенты полагаются на цифровые технологии в процессе обучения, 

получены следующие результаты. 56% респондентов полагаются на ЦТ, т.к. им необходимо 

получать информацию для успешной учебной деятельности. При этом 28% опрошенных 

осознают, что слишком полагаются на ЦТ, но при этом не получают глубокие знания, а 

только ретранслируют полученную информацию. Полагаем, что в данном мнении студентов 

кроется проблема формальной мотивации успешной учебной деятельности. И только 16% 

испытуемых не полагаются на ЦТ и используют их как вспомогательное средство в своей 

учебной деятельности. 



-112- Тенденции развития науки и образования 

 

Немало важным является вопрос об учебной нагрузке на студентов во время 

дистанционного обучения. 46% респондентов затруднились ответить, увеличилась или 

уменьшилась на них учебная нагрузка. 23% опрошенных считают, что учебная нагрузка, в 

целом, увеличилась; 19% отметили, что она уменьшилась, а 12% считают, что она не 

изменилась. Эти показатели подтверждаются количеством времени, которое студенты 

уделяют выполнению домашнего задания, а именно: 77% опрошенных на выполнение 

домашнего задания тратят более двух часов; 15% - более трех часов и только 8% - более 5 

часов. Возникает вопрос: как можно получать именно знания по нескольким дисциплинам 

семестра в среднем за 2-3 часа. Такие результаты не подтвердили нашей гипотезы, что в 

период дистанционного обучения учебная нагрузка, в целом, на студентов увеличилась.  

46% респондентов считают, что использование преподавателями ЦТ в процессе 

обучения позволило бы обучающимся учиться в удобное для них время. 31% опрошенных, 

наоборот, ощущают, что и так большое количество времени они проводят в сетях, поэтому 

не хотят и учебное время тратить на них. 19% студентов считают, что с применением ЦТ 

обучение станет более интересным; 8% испытуемых полагают, что применение ЦТ приведет 

к большей загруженности домашними заданиями.  

Обоюдное применение цифровых технологий преподавателями и студентами 

происходит в совместной деятельности, носит двусторонний характер. Поэтому интересен 

был ответ на вопрос, как применение ЦТ преподавателями отразилось на успешности 

учебной деятельности в период самоизоляции. По результатам анкетирования, 42% 

опрошенных оценили формат дистанционного обучения положительно и считают, что он 

повысил успеваемость в освоении учебных дисциплин. 27% респондентов осознают, что 

дистанционное обучение лишь формально влияет на успешность результатов обучения по 

БРС (балльно-рейтинговой системе), и столько же - 27% - считают, что дистанционное 

обучение носит формальный характер, а именно: выполняет преимущественно 

информационную функцию и не обеспечивает получение знаний и выработку умений. Таким 

образом, о формальной стороне дистанта высказывается 54% студентов, принявших участие 

в исследовании. А 4% опрошенных констатируют, что время обучения в дистанционном 

формате было ими потеряно в процессе приобретения профессиональных знаний и умений, и 

столько же – 4% - разочаровались в учебной деятельности в формате дистанта. 

Следовательно, 62% опрошенных студентов негативно восприняли формат дистанционного 

обучения.  

Логичным было сформулировать вопрос о переходе на полное дистанционное 

обучение в нашем вузе. 48% студентов затруднились ответить на этот вопрос; 26% 

опрошенных относятся к переходу на полное дистанционное обучение как положительно, 

так и отрицательно, что не подтвердило наши ожидания.  

Конкретизируя предыдущий вопрос, мы решили узнать мнение студентов о 

соотношении использования дистанционного и очного формата обучения. 31% респондентов 

считают, что должно быть 70% очного и 30% дистанционного обучения; столько же – 30% 

респондентов – считают, что соотношение должно быть 50% на 50% очной и дистанционной 

форм обучения. 15% опрошенных высказались, что очного обучения должно быть 80%, а 

дистанционного – 20%. Около 4% респондентов полагают, что очного формата должно быть 

30%, дистанционного 70%; и столько же – в соотношении 20% - очного и 80% - 

дистанционного формата. 

Вместе с тем, результаты исследования позволили на более глубоком уровне выявить 

отношение студентов к цифровизации учебной деятельности. Групповое обсуждение во 

время семинарских занятий выявило, что отношение к дистанционному формату обучения 

носит неоднозначный характер. Половина опрошенных склонна рассматривать 

цифровизацию, с точки зрения, успешности учебной деятельности. Другие обращают 

внимание на негативные аспекты, связанные с формализацией образования, уменьшением 

доли живого общения как в своей учебной группе и студентами вуза, так и с 

преподавателями. 
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В процессе периода дистанционного обучения, используя различные цифровые 

методы, платформы TEAMS, ZOOM, электронной почты и др. в различных формах: на 

лекциях, семинарах, практических занятиях, консультациях, зачетах, экзаменах, защитах 

курсовых и дипломных работ, практик, обнаружилась тенденция, что студенты, в основном, 

выступают «ретрансляторами» найденной ими информации в интернете. Однако привести 

пример для иллюстрации понимания теоретической информации, ответить на уточняющий 

вопрос, выявить причинно-следственные связи между обсуждаемыми явлениями или 

процессами, вспомнить и применить ранее изученные понятия им сложно. «Зависает» пауза, 

тишина, во время которой, думается, судорожно ищется ответ на вопрос в поисковых 

системах. Следовательно, подготовленные студентами презентации и чтение скачанного из 

интернета текста своего выступления по теме не конвертируются в знания, не выстраивается 

система понятого материала, что свидетельствует о не работающем критическом мышлении, 

формальном, прагматическом подходе к учебной деятельности. За свое участие в работе 

учебного занятия студентов волнует итог – полученные баллы по системе БРС. В результате, 

мы оказываемся в ситуации противоречия между жестким ограничением во времени, 

отведенном учебным планом на занятие, и программой содержания каждой конкретной 

дисциплины, превращая всю профессиональную подготовку специалистов в 

формализованный процесс. Необходимо научить студентов (если они не были этому 

научены в школе) критически осмысливать любую информацию и только после этого 

приступать к выполнению задачи и поиску новой информации в интернете, развивая 

критическое мышление. 

Добывание информации, а не знаний, имеет вероятность негативных изменений, уход 

от фундаментальности знаний, снижение личностных и профессиональных компетенций и 

интеллекта специалистов. Информация и знание – разные понятия: информация – это 

семиотическая, знаковая система, носитель значений (знаки языка, тексты, звуки речи и т.п.), 

а знание – подструктура личности, нечто субъективное, личностные смыслы, которые часто 

бывают разными для разных людей, воспринимающих одну и ту же информацию. 

Компьютер, в принципе, не способен превращать значения в смыслы, информацию в 

знание. Это означает, что «компьютерная метафора» – не более, чем метафора; переработка 

информации компьютером не является механизмом порождения из неё знаний человеком, 

и нужно искать собственно психологические закономерности и механизмы понимания этого 

процесса [16].  

Разделяя научно обоснованную позицию Вербицкого В.А. и его команды школы 

контекстного образования, правомерно использовать термины «цифровая система 

образования», «цифровое обучение» и «цифровая дидактика», поскольку компьютер 

«не занимается» воспитанием обучающихся. Цифровая дидактика – теория цифрового 

обучения о закономерностях, принципах и механизмах усвоения обучающимися предметных 

знаний, умений, навыков, компетенций, в том числе, с использованием компьютера [4].  

Наряду с огромными и ещё малоизученными возможностями цифрового обучения 

можно назвать целый ряд проблем и рисков, связанных с их тотальным внедрением в 

систему образования. 

1. В мире нет педагогической или психолого-педагогической теории 

цифрового обучения, на которую могли бы опираться школьные учителя, 

преподаватели колледжей и вузов при его проектировании и использовании. 

Как нет и убедительных доказательств повышения качества образования 

посредством использования цифрового обучения. По этой 

причине существует сознательное или неосознанное сопротивление 

цифровизации обучения значительной части педагогического корпуса 

страны, особенно среди учителей и преподавателей старшего поколения. 

2. Существует реальный риск деградации речи, а вместе с ней и мышления, 

поскольку оно совершается в речи, которая в цифровом обучении 

редуцируется до нажатия пользователем на буквы клавиатуры 
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компьютера. Как отмечают исследователи, у детей цифрового поколения 

мысли фрагментарны, а суждения поверхностны. А уж грамотность детей 

цифрового поколения просто ужасает. Если школьник или студент не имеет 

развитой практики живого общения, формирования и формулирования 

мысли в речи, у него, как показывают психологические исследования, 

мышление не формируется [7].  

А в процессе цифрового обучения живая речь школьника и студента – средство 

формирования и формулирования мыслей – выключена, по определению. Поэтому, если 

пойти по пути тотальной индивидуализации обучения с помощью персональных 

компьютеров, можно прийти к тому, что будет упущена сама возможность формирования 

творческого мышления, которое по своему происхождению диалогично. Работа человека с 

компьютером осуществляется в диалоговом режиме. Однако взаимодействие с машиной не 

является диалогом по своему внутреннему содержанию. Диалог – это развитие темы, 

позиции, точки зрения совместными усилиями двух и более людей, находящихся во 

взаимодействии и общении по поводу определённого, неизвестного в тех или иных деталях 

содержания. 

Есть и другая опасность: свёртывание социальных контактов, сокращение практики 

социального взаимодействия и общения, что приводит к индивидуализму и одиночеству. 

3. В цифровом обучении речь вообще не идет о воспитании, тогда как вместе с 

обучением они должны составлять две стороны одной «медали» – 

образования. Воспитание предполагает «социальную ситуацию развития» 

(Л.С. Выготский), общение и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательного процесса, эмоционально-ценностное отношение к 

ситуациям нравственного выбора, проживание и переживание ими этих 

ситуаций на основе знания принятых в обществе моральных норм [9].  

Различение в системе образования выделил еще Платон в диалоге «Софист», 

призывая отличать от искусства «обучать» искусство «воспитывать», а в «Законах» 

утверждал, что самым важным в обучении признается надлежащее воспитание. 

Основоположник отечественной педагогической психологии Петр Федорович 

Каптерев подчеркивал, что педагогический процесс – это единство биологического и 

социального в процессе развития ребенка, человека, построение системы воспитания на 

фундаменте тщательного изучения целостной природы человека [10]. И основополагающую 

роль в этом двуедином процессе он отводил именно учителю, педагогу: «Важно не то, чему и 

как учат, а кто учит». И эта проблема коснулась учебных планов многих вузов, из которых 

исчезла дисциплина «Педагогика».  

Вот и ректор Высшей школы экономики Я.И. Кузьминов предложил тотально перейти 

на онлайн-обучение в вузах, заменив всех профессоров и доцентов персональными 

компьютерами. 

Сказанное отнюдь не означает, что не следует использовать цифровое обучение, как 

раз, наоборот. Но важно «не пересолить», важно найти психологически, физиологически, 

педагогически и методически обоснованный баланс между использованием возможностей 

компьютера и живым диалогическим общением субъектов образовательного процесса – 

педагога и обучающихся. 

Цифровые обучающие устройства являются воплощением строгой математической, 

инженерной, технократической мысли, а в основе образовательного процесса лежат 

психолого-педагогические, во многом субъективные закономерности деятельности 

преподавателей и обучающихся, начиная с их мотивации и заканчивая интуиций и 

личностным смыслом передаваемой и получаемой информации. 

Наибольшую трудность представляет переход от информации, циркулирующей в 

системе обучения, к самостоятельным практическим действиям и поступкам. Это 

классическая проблема применения знаний на практике, а на психологическом языке – 

проблема перехода от мысли к действию. 
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Многие исследователи отмечают, что при всё возрастающем уровне цифровизации 

общества и системы образования от человека требуется не владение необходимыми для 

жизни и профессиональной деятельности знаниями, а получение доступа к компьютерной 

системе, где находится нужная информация.  Всё это приводит к деградации функций всех 

психических познавательных процессов: восприятия, памяти, мышления, речи, 

представления, воображения человека, а также внимания. 

В отсутствие теории цифрового обучения его механическое встраивание в 

традиционное обучение только усиливает недостатки обоих. Так, П. Нортон (США) пишет, 

что обучающие системы на базе компьютера разрабатываются для традиционного обучения 

вместо того, чтобы обеспечивать на новой основе перспективные пути использования 

исключительных возможностей компьютера. Он является мощным средством оказания 

помощи в понимании людьми многих явлений и закономерностей, однако неизбежно 

порабощает ум, располагающий лишь набором заученных фактов и навыков [18].  

Такое мощное средство, как компьютер, нельзя просто встроить в традиционную 

дидактическую систему и надеяться на повышение качества образования. Необходимо 

разработать адекватную психолого-педагогическую и собственно педагогическую теорию, 

органично включающую в себя компьютер как средство обучения с его действительно 

огромными возможностями получения, хранения, переработки и передачи информации. 

Но такой общепризнанной теории, разработанной с учётом исторических, 

философских, психологических и собственно педагогических аспектов проблемы, как 

известно, в мире не существует, хотя есть масса исследований и защищённых диссертаций. 

Поэтому основания для всё более широкого использования цифровых технологий во многом 

носят не обоснованный наукой, внешний характер. Приводятся аргументы: так поступают в 

развитых странах; нужно кому-то продавать всю эту технику, так решило руководство 

образовательного учреждения или орган управления всем образованием, на это выделены 

средства и т.п. То есть встраивание цифровых средств в традиционную систему обучения во 

многом осуществляется по внешним причинам, а не потому, что получены веские научные 

основания продуктивности их использования [16].  

Подчеркнем, что именно образование и воспитание, в первую очередь, являются 

национальной безопасностью и основополагающим достоянием страны.   

Представляется, что в качестве научной основы, к которой может быть «привязана» 

цифровизация обучения, в наибольшей мере способна стать психолого-педагогическая 

теория контекстного образования, около 40 лет разрабатываемая в научно-педагогической 

школе Вербицкого Андрея Александровича. 

Разделяем и считаем актуальной идею В.А. Плешакова о необходимости введения в 

учебный план школы специального практико-ориентированного курса, направленного на 

научно обоснованное (пока оно идет стихийно) компетентное владение подрастающим и уже 

подросшим поколением цифровыми устройствами в уже наступившую эпоху всеобщей 

киберсоциализации общества [8].   

Остается актуальным на любой ступени обучения учить школьников и студентов 

думать, ответственно подходить к любой воспринимаемой информации и принимать верное 

решение, делать правильный выбор. 

Трудно сказать, какими специалистами станут сегодняшние студенты; у них другая 

история жизни, другие интересы, взгляды, другой образ жизни. Понятно одно — безопасное, 

критичное, уверенное применение цифровых технологий в различных сферах 

жизнедеятельности и профессий является сегодня важнейшей компетенцией XXI века, 

которая требует такого же формирования, как и знания, умения, навыки, мотивация, 

ответственность. 
Напомним, что главной целью высшего образования является развитие системного 

подхода к решению проблем и поставленных задач. А без сформированности всех операций 
мышления, критического и дивергентного мышления, нахождения причинно-следственных 
связей и противоречий тех или иных явлений, разработки нескольких вариантов решения 
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задачи невозможно формирование системного мышления и, следовательно, системного 
подхода к решению проблем, целеполагания. Именно эти качества необходимы каждому 
выпускнику вуза.  
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Аннотация  
В статье обобщена специфика применения внеурочной деятельности по ОБЖ в 

средней общеобразовательной школе по данным анкетирования, и приведены рекомендации 

по внедрению данного вида деятельности в учебный процесс. 
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Abstract 
The article summarizes the specifics of the use of extracurricular activities for life safety in 

secondary schools according to the survey data, and provides recommendations for the 

implementation of this type of activity in the educational process. 

Keywords: extracurricular activities, educational process, student survey, advantages, 

specificity. 

 

Внеурочная деятельность является важной частью обучающего процесса, при котором 

во внеурочное время обучающиеся приобретают ценный социальный опыт общения и 

коммуникаций, вырабатывают ответственную гражданскую позицию и обучаются принятию 

самостоятельных решений. Однако часто в современной школе учителя довольно редко в 

силу своей загруженности на работе применяют ее формы.  

Формами внеурочной деятельности могут быть разнообразны:  

o кружок; 

o факультатив; 

o клуб; 

o научное сообщество; 

o объединение; 

o слет; 

o игра; 

o встреча; 

o соревнование; 

o турнир; 

o концерт; 

o спектакль; 

o туристический поход; 

o турпоход; 

o секция; 

o кружок; 

o мастер-классы; 

o квесты. 

Особенности организации внеурочной деятельности существенно отличаются в 

каждом учебном заведении и зависят от множества факторов: 

 научно-практической ориентации учебного заведения; 

 наличия различных возрастных групп; 

 привлечения других организаций; 

 наличия или отсутствия большого выбора форм проведения внеурочной 

деятельности; 

 опоры на традиции, существующие в конкретном субъекте РФ. 

У внеурочной деятельности имеется огромное количество положительных моментов: 

 прежде всего,  обучающиеся приобретают новые знания, умения и навыки, 

которые могут быть полезными в профессиональной деятельности; 

 развиваются когнитивные способности обучающихся; 

 в ходе внеурочной деятельности улучшаются отношения между 

одноклассниками, формируются новые дружеские связи с детьми из других 

классов; 

 продолжается работа над социализацией детей; 

 обучающиеся в игровой форме могут осваивать сложные учебные задачи; 
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 досуг ребенка становится более организованным. 

Несмотря на явные преимущества, существуют определенные недостатки, которые 

скорее относятся не к самой игровой деятельности, а к особенностям ее использования и 

частоте проведения таких занятий: 

 очень часто дети бывают эмоционально перегружены школьной 

программой,  и дополнительные занятия еще более усугубляют их 

усталость; 

 ребенок меньше времени проводит в семье; 

 появляется риск дополнительных опасностей, особенно если речь идет о 

выездных мероприятиях; 

 часто отсутствует подготовленный персонал. 

Огромной проблемой в проведении внеурочной деятельности является также высокий 

коэффициент ответственности, который ложиться на учителей в ходе проведения 

внеурочной деятельности. В российских школах учителя часто сильно загружены 

проведением и подготовкой основных занятий, работают более, чем на одну ставку и 

поэтому крайне неохотно идут на проведение дополнительных занятий, которые, как 

правило,  не оплачиваются. 

Также большой проблемой является и покупка оборудования, так необходимого при 

проведении занятий по физике, химии, биологии и географии, а также по ОБЖ. 

Целью данной статьи является выявление специфики применения данного вида 

деятельности в современной школе и отношение к ней обучающихся. 

Методикой, которая была использована при написании статьи, стало анкетирование, а 

базой для проведения анкетирование стали обучающихся 9-11 классов школы № 3 города 

Петрозаводска.  
Главной особенностью внеурочной деятельности является тот факт, что, несмотря на 

явные преимущества, она практически не проводится школах в рамках курса ОБЖ, как 
считают 76% опрошенных. Важно отметить, что сами обучающиеся считают, что внеурочных 
мероприятий по ОБЖ хотелось бы иметь больше. Так, считают 58% опрошенных. Главными 
сложностями при проведении внеурочной деятельности 67% респондентов называют 
недостаток практической подготовки и нужной материальной базы, а 12% заявили о 
недостатке теоретических знаний. Главными преимуществами применения внеурочной 
деятельности 36% респондентов назвали более наглядное усвоение темы занятия,  а 41% 
заявил, что только на внеурочной деятельности полностью отрабатываются практические 
действия, связанные с опасными ситуациями на природе. 

По рекомендациям обучающихся,  в обязательном порядке на природе стоит 
отрабатывать оказание первой доврачебной помощи, алгоритм спасения утопающего, а также  
способы выживания в лесу в экстремальных ситуациях. 

Как показал опрос, обучающимся в равной степени нравятся различные формы 
проведения внеурочной деятельности, поэтому при подготовке к данному мероприятию в 
зависимости от темы занятия учителю нужно будет выбрать подходящую форму для его 
проведения.  

Главной мотивацией при организации внеурочной деятельности на природе 41% 
опрошенных считает желание наглядно изучить темы, освоив их на практике, а для 29% это 
лишь повод провести время с друзьями на природе ,17% интерес не испытывают и придут 
лишь по желанию учителя. Согласно опросу, 45 % респондентов хотели бы, чтобы 
возможности проведения внеурочной деятельности реализовывались в форме мастер- 
классов, а 35 % заявили, что желательной формой внеурочной деятельности были бы квесты. 

По итогам исследования были разработаны рекомендации по включению внеурочной 
деятельности в учебный процесс.  

1) Поскольку большинство обучающихся высказалось за то, что им не хватает 
закрепления теоретических знаний на практике в школьном курсе ОБЖ, то 
необходимо в обязательном порядке включить внеурочную деятельность в 
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форме квестов и  мастер-классов по таким разделам дисциплины,   как 
тушение локальных лесных пожаров, выживание в экстремальных условиях 
в лесу и другие темы, связанные с опасными ситуациями на природе в 
обязательную школьную программу. 

2) Квесты и мастер-классы лучше проводить в осенние,  весенние и летние 
периоды, поскольку погодные условия в данные промежутки года будут 
наиболее оптимальны для комфортного проведения занятий. 

3) В обязательном порядке при проведении внеурочной деятельности на 
природе учитель обязан её согласовать с руководством школы, а  все 
обучаемые должны иметь прививку от клещевого энцефалита если занятия 
планируются  на местности,  которая не обработана от клещей. 

4) Желательно чтобы внеурочная деятельность по ОБЖ для более младшего 
звена школы сопровождалась игровой и развлекательной формой, поскольку 
это позволит обеспечить и повысить личную заинтересованность 
обучающихся к данному мероприятию. 

5) Перед проведением внеурочной деятельности в рамках курса ОБЖ на 
природе необходимо провести с обучающимися  уроки ознакомления по 
правилам безопасности и поведения на природе. 

6) Кроме этого, перед проведением мероприятия, за день до выезда на природу, 
необходимо ознакомиться с погодными условиями и после получения 
нужного результата согласовать или перенести выезд.  

7) Перед выездом на природу необходимо рекомендовать обучающимся 
правильную форму одежды, исходя из погодных условий, а также 
необходимый инвентарь, который можно взять с собой. 

Таким образом, внеурочная деятельность является важной частью учебного процесса,  
и  необходимо согласно ФГОС в обязательном порядке внедрять ее в образовательный 
процесс и досуг обучающихся. 

Как показало анкетирование, современные дети заинтересованы в проведении 
внеурочной деятельности, и это служит хорошим основанием для проведения подобных 
мероприятий. Однако, планируя и организуя внеурочную деятельность, необходимо 
отметить, что надо не допускать эмоциональной и физической перегруженности детей, 
которые в современном мире помимо школы, как правило, посещают еще несколько кружков 
и секций. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются формы, пути, приёмы, активизирующие 

познавательную деятельность у студентов медицинских вузов на занятиях по медицинской 
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информатике. Приведены примеры заданий, вызывающий интерес к деятельности, к 

дисциплине. 

Ключевые слова: студенты медицинских вузов, познавательная деятельность, 

обучение медицинской информатике. 

 

Abstract 

This article discusses the forms, ways, techniques that activate cognitive activity of medical 

university students in medical informatics classes. Examples of tasks that arouse interest in the 

activity, in the discipline are given. 

Keywords: students of medical universities, cognitive activity, training in medical 

informatics. 

 

Далеко не секрет, что большинство студентов медицинских вузов воспринимают 

медицинскую информатику - как сложную науку, так как испытывают трудности в 

понимании и запоминании прочитанного текста. «Какие методические средства можно 

использовать для развития интереса к познавательной деятельности у будущих врачей?» - 

большинство преподавателей волнует этот вопрос.  

Во время занятия по дисциплине «Медицинская информатика» будущим врачам 

необходимо решить три основные задачи:  

1) усвоить специализированные термины и программы; 

2) получить навык работы с медицинскими базами данных, медицинскими 

программами т.д.;  

3) уметь проанализировать конечный результат.  

Будущий врач должен самостоятельно научиться находить новые знания, делать 

выводы и умозаключения, он должен стать живым участником познавательного процесса.  

Познавательный интерес будущего врача - это интерес к приобретению новых знаний 

и навыков, которые ему будут необходимы в профессиональной деятельности. Деятельность 

для будущего врача – это основа развития его как личности. Увлечение учебным процессом 

воспитывается в труде добывать новые знания, протекающее по следующей схеме:  

1) первая стадия – от любопытства к удивлению;  

2) вторая – от удивления к активной любознательности;  

3) третья стадия – от стремления узнать к научному поиску, к простым 

знаниям.  

Психологи в научной деятельности рассматривают две разновидности: материальную 

и мыслительную [1, 2, 3]. Эта структура выглядит следующим образом: потребность → 

мотив → цель задачи → действия → операции → результат → рефлексия [1]. При таком 

подходе обучения, кроме знаний, выделяются способы деятельности [1, 2]:  

1) содержание материала (чему учить будущего врача); 

2) мотивация его деятельности;  

3) способы «включения» будущих врачей в созидающую деятельность;  

4) средства труда;  

5) формы организации обучения; 

6) меры стимулирования обучения;  

7) способы руководства над обучением; 

8) форма контроля обучения;  

9) типы взаимоотношений во время работы;  

10) формы проведения рефлексии. 

На развитие познавательного интереса влияет содержание учебного материала и 

особенно организация учебного процесса на занятии. В начале занятия необходимо перед 

студентами всегда ставить проблему, чтобы в результате самостоятельного поиска решения 

они делали для себя новое открытие. С целью формирования мышления можно использовать 

различные формы познавательных заданий на занятиях по медицинской информатике: 
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вопросы и упражнения; расчётные и экспериментальные задачи; медицинские программы; 

тесты разного типа; викторины и т.д. 

Для достижения высокого уровня учебной деятельности будущие врачи должны 

научиться мыслить продуктивно. Эффективным средством развития мыслительной 

деятельности является организация самостоятельной продуктивной работы. Первая реакция 

студентов на предложение подумать – «Я не знаю! Я затрудняюсь! Я не помню!». Здесь 

требуется специальная работа с сознанием обучающихся, направленная на мыслительную 

деятельность. Нужно помнить, что через час в памяти остаётся 44 % материала, а через 2-е 

суток – 25 %» [1]. На занятиях преподаватель обязан организовать самостоятельный 

мыслительный процесс, и обязательно в конце занятия необходимо организовать обсуждение 

результатов. При этом важно не обидеть студента, найти возможность похвалить его за что-

нибудь. 

Одним из вариантов реализации познавательных учебных действий стал метод 

проектов, к которым можно отнести экспериментальные задачи, лабораторные работы, 

эксперименты, научные исследования. Можно на занятиях по физики предложить такие 

задания [3]: 

1. Практические и экспериментальные задачи. 

Задача 1. Использование в работе ЭМК врачом терапевтом). 

Используя медицинскую программу MeDialog выполните: 

1. опишите использования элементов модуля «Учёта услуг» на примере записи 

к врачу терапевту; 

2. опишите алгоритм оплаты услуги. 

Задача 2. Регистрация договоров.  

Используя медицинскую программу MeDialog выполните:  

1. опишите алгоритм регистрации договоров в медицинских учреждениях; 

2. опишите алгоритм редактирования медицинской программы. 

2. Ситуационные задачи. 

Задача 1. По электронной почте Вам пришло сообщение, с прикрепленной к нему 

картинкой (рис 1.). 
 

 
Рисунок 1 

 

Поясните. 

1. Содержит ли для Вас данное сообщение информацию?  

2. Для кого данное сообщение может содержать какую любо информацию? 

Почему? 

3. Что понимают под термином «медицинская информация» применительно к 

компьютерной обработке данных? 

Задача 2. Вы – ценный специалист медицинского центра, владеющий 

информационными технологиями. Вам необходимо выбрать МИС, которая будет 

обеспечивать функционирование всего лечебного учреждения.  
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1. Какой интерфейс такой информационной системы выберите: 

«унифицированный» или «нестандартный».  

2. Поясните ваш выбор руководителю (письменно).  

3. Научные исследования: 

 цифровое здравоохранение в Амурской области; 

 совершенствование информационных технологий в медицинских 

организациях Амурской области; 

 способы повышения эффективности применения электронных медицинских 

документов в медицинской информационной системе; 

 обеспечение информационной безопасности в медицинских организациях; 

 совершенствование алгоритмов электронной записи на прием к врачу. 

В заключении, хотелось бы отметить, что изучение какой-либо темы нельзя сводить к 

механическому запоминанию материала, алгоритма решения задач, эксперимента и т.д. 

Эффективным средством развития мыслительной деятельности будущего врача является 

организация самостоятельной продуктивной работы. Использование различных форм и 

приёмов на занятиях по медицинской информатике, позволяет развить личностную 

заинтересованность студента к учебной деятельности, желанию понимать медицинские 

понятия, активизировать познавательную деятельность, память.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы мотивации изучения медицинской информатике 

студентами второго и пятого курса. Сформулированы педагогические условия мотивации 

учения и предложены советы по организации занятий, способных мотивировать студентов к 

изучению медицинской информатике.  

Ключевые слова: мотивация, обучение медицинской информатике, мотивационная 

активность, будущие врачи, интерес. 

 

Abstract 

The article discusses the issues of motivation for the study of medical informatics by second 

and fifth year students. The pedagogical conditions for the motivation of teaching are formulated 

and tips for organizing classes that can motivate students to study medical informatics are offered. 

Keywords: motivation, training in medical informatics, motivational activity, future 

doctors, interest. 

 

Самая главная мотивационная составляющая учебной деятельности будущего врача 

должна формироваться в процессе его обучения, поэтому необходимо создавать на занятиях 
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все необходимые условия для её формирования. К основным условиям повышения 

мотивации к изучению медицинской информатики являются:  

 пробудить интерес к изучаемой дисциплине; 

 практическая значимость учебного материала;  

 развивать с первого занятия у будущих врачей самостоятельность;  

 в процессе изучения дисциплины ориентироваться на личностный подход и 

учитывать индивидуальные особенности развития каждого студента;  

 развивать самоконтроль в каждом студенте.  

Для реализации этих условий необходимо, чтобы практическая значимость 

изучаемого учебного материала на занятиях по медицинской информатике была связана с их 

будущей профессиональной деятельностью. Для этого нужно разработать специальные 

учебно-методические комплексы, основанием которых является ситуационные и 

клинические задачи [3]. 

Примеры. 

Задача 1. Использование в работе ЭМК врачом терапевтом. 

Используя медицинскую программу MeDialog выполните. 

1. Как можно создать новую модель представлений расписания? Опишите 

алгоритм создания. 

2. Как можно настроить индивидуальную сетку расписаний на каждую неделю 

для врача? Опишите алгоритм. 

Задача 2. Использование в работе ЭМК врачом терапевтом. 

Используя медицинскую программу MeDialog выполните. 

1. Осуществите поиск пациента (пациент обязательно должен быть 

зарегистрирован, иначе не получится записать его на прием). Запишите его 

на прием (оплата - по ОМС). Не закрывайте появившееся окно. 

2. Сформируйте маршрутный талон для данного пациента. Для этого 

необходимо нажать на клавишу «Талон». 

3. В рабочем месте главного врача найти записанного вами ранее пациента. 

Задача 3. Больному, проживающему в городе Благовещенск, необходима 

консультация врача невролога в поликлинике №1. 

1. Как забронировать талон больному? 

2. Какие каналы связи используются? 

Задача 4. 

Даны фрагменты таблиц базы данных. Вам необходимо создать базу данных для 

прививочного кабинета и заполнить её.  

Таблица 1 

Прививки 

Код Наименование 

1 БЦЖ 

2 АКДС 

3 Полиомиелит 

4 Корь 

5 Паротит 

6 Краснуха 

7 АДС-М 

8 Коклюш 

9 Грипп 

10 Боткина 

 



-124- Тенденции развития науки и образования 

 

Таблица 2 

Список детей 

Код ребенка Фамилия Имя Отчество Дата рождения 

1 Петрова Ольга Сергеевна 05.05.2005 

2 Сергеев Андрей Викторович 27.02.2003 

3 Гусева Виктория Сергеевна 15.03.2001 

4 Петухов Илья Георгиевич 19.07.2006 

5 Михайлова Олеся Ивановна 01.05.2004 

 

Таблица 2 

Профилактика 

Код 
Код 

ребенка 

Код 

прививки 

Дата 

вакцинации 

1 Петрова Краснуха 12.06.06 

2 Сергеев Грипп 17.09.06 

3 Гусева Коклюш 13.08.06 

4 Петухов Боткина 10.10.06 

5 Михайлова АДС-М 11.12.06 

 

Понимание целей обучения и обоснование необходимости знаний для их будущей 

профессиональной деятельности значительно повысит интерес будущих врачей к обучению, 

активизирует учебно-познавательную деятельность и будет способствовать формированию 

профессиональных и общеучебных компетенций. Интерес - это самый сильный и 

постоянный мотив обучения. Среди большого количества приемов и средств для 

формирования познавательного интереса являются:  

 новизна материала, связанная с их профессиональной деятельностью; 

 демонстрация применения практических знаний в медицине; 

 наглядность изучаемого учебного материала (видео, презентации, 

эксперимент и т.д.); 

 использование проблемного обучения на занятиях; 

 создание ситуаций успеха для будущего врача; 

 уважительное отношение педагога к студентам. 

Личностно-ориентированный подход в обучении медицинской информатики 

учитывает личностные особенности каждого студента. Мотивационная основа изучения 

медицинской информатики выражается в активной самостоятельной учебной деятельности, к 

стремлению познания нового материала, и конечно вызывает дух соперничества на занятиях 

между будущими врачами. С целью повышения мотивации на кафедре проводятся 

студенческие конференции. Это побуждает будущих врачей к более глубокому изучению 

дисциплины, развивает их творческий потенциал в учении и формирует профессиональные 

компетенции.  

Благодаря этому, студенты более мотивированы к освоению учебного материала, 

стимулируется познавательная активность, появляется интерес к выполнению заданий более 

высокого уровня сложности. Последовательная реализация выявленных педагогических 

условий поможет повысить мотивацию и привлечь будущих врачей к изучению 

медицинской информатики.  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам применения информационных технологий в обучении в 

высшей школе. Рассмотрены современные технологии, применяемые в образовательных 

процессах. Особое внимание уделено тому, как новейшие технологии способствуют 

повышению уровня знаний и навыков студентов, получающих высшее образование в 

Казанском национальном исследовательском техническом университете имени А. Н. 

Туполева-КАИ (КНИТУ-КАИ). 

Ключевые слова: методы, технологии, информация, обучение, образование. 

 

Abstract 

The article is devoted to the application of information technologies in teaching. The 

modern technologies used in educational processes are considered. Particular attention is paid to 

how the latest technologies contribute to an increase in the level of knowledge and skills of students 

on the basis of higher education at the Kazan National Research Technical University named after 

A. N. Tupolev-KAI (KNRTU-KAI). 
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В XXI веке математика совместно с инновационными технологиями стала 

эффективным воздействием, реализующим важные функции: 

 обучение специалиста способности верно находить цель процесса и метод 

достижения этой цели; 

 получение рационального решения на основе анализа. 

Математические методы дают большие преимущества среди прочих методов, 

например, основанных преимущественно на эмпирических сведениях, так как их обобщение 

и распространение на новые случаи требуют немало усилий, а результат не гарантирован; в 

отличие от них математическим методам свойственны: 

 ясность определений и трактовок; 

 строгая логика; 

 применение индукции и дедукции; 

 многогранность. 
Таким образом, специалист, способный эффективно и рационально эксплуатировать 

такие мощные инструменты, как информационные технологии, основанные на 
математических методах, имеет возможность не только стать преуспевающим во многих 
сферах деятельности, но и войти в элитный клуб специалистов. Под такими методами мы 
понимаем реализованные в специализированных пакетах прикладных программ средства 
анализа, оптимизации, проектирования и моделирования. И прежде всего нас интересуют 
средства организации и поддержки учебного процесса, предоставляемые интеллектуальными 
информационными системами. 

Большой толчок развитию дистанционных - инновационных технологий в 
образовательном процессе дало распространение инфекции COVID-19 и вынужденная 
повсеместная изоляция людей во всем мире [1]. В этот период традиционное образование, 
как среднее, так и высшее, вынуждено было перейти на дистанционное либо на смешанное 
обучение [2], которые потребовали новых инновационных подходов к организации учебного 
процесса. 

В настоящем время бурного развития инновационных технологий от специалиста 
требуется умение быстро адаптироваться к новым условиям. Вследствие этого для 
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организаций, предоставляющих образовательные услуги, возникает вопрос: “Как 
адаптировать будущего специалиста, воспитать в нем способность извлекать необходимую 
ему информацию в условиях ее огромного количества?” В связи с этим особую актуальность 
приобретает проблема усвоения в процессе обучения не только специальных 
математических умений и навыков, но и универсальных учебных действий по их 
приобретению и применению. Установившийся подход к организации учебной деятельности 
может обеспечить довольно высокий уровень усвоения знаний и навыков, но он не 
благоприятствует раскрытию потенциала личности студента. На сегодняшний день всё более 
актуальным становится введение в процесс смешанного обучения [2] современных 
педагогических технологий, способствующих развитию воображения и фантазии, 
улучшению памяти, повышению концентрации внимания. Инновационные технологии в 
образовании — это формирование образовательного процесса, основанное на новых 
технологиях, принципах и методах. Каждому преподавателю необходимо стремиться к 
прогрессу, иногда в корне изменяя формат своей деятельности. Изобретательный подход 
преподавателя к занятиям заключается в его увлекательных и занимательных методах, 
конструктивных и доступных предложениях, неординарных действиях. 

Уход от традиционных занятий с использованием в процессе обучения современных 
технологий, позволяющих избежать однообразия и рутины в учебной работе, создает 
условия для смены видов деятельности обучающихся.  

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии играют важную 
роль в образовательных процессах. Наглядность - одно из главных преимуществ данных 
технологий. Благодаря использованию дистанционных технологий на уроках математики 
процесс обучения становится более увлекательным. Это происходит за счёт богатства 
мультимедийных возможностей, которые делают учебный материал более доступным для 
обучающихся. Так, например в КНИТУ-КАИ применятся платформа Blackboard Learn, 
позволяющая реализовать дистанционные технологии [2], с элементами традиционных 
учебно-методических пособий [3]. 

Как усилить интерес у обучающихся к изучаемому материалу, стимулировать их в 
течение всего занятия, чтобы роль учителя заключалась в организации познавательной 
деятельности, где центральным субъектом является обучающийся? Преподаватель при этом 
осуществляет и руководит учебной деятельностью. Поэтому в нынешних условиях, в 
учебной деятельности важно ориентироваться на воспитание самостоятельности учащихся, 
побуждать их к исследовательской деятельности. При этом применяются 
нижеперечисленные современные образовательные технологии: 

 введение контрольной системы  

 применение совместных занятий 

 информационно-коммуникационные технологии 

 использование тестовой технологии 

 применение на занятиях игровых технологий 

 использование когнитивной графики 
Современные перечисленные педагогические технологии способствуют 

эффективному решению проблемы поиска наилучшей схемы подготовки будущего 
специалиста. Для повышения качества обучения применяются различные способы передачи 
знаний, доступные в дистанционном формате, которые способны заинтересовать 
обучающихся, мотивируя процесс познания.  
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Аннотация 

Одной из актуальных проблем современной педагогики является определение роли 

образовательной среды в развитии и саморазвитии личности. В статье рассматриваются 

особенности этого особого социокультурного пространства.  

Ключевые слова: личность, образовательная среда, личностно ориентированный 

подход, технология сотрудничества, методы стимулирования. 

 

Abstract 

One of the urgent problems of modern pedagogy is to determine the role of the educational 
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Одним из факторов формирования личности студента является образовательная среда. 

В связи с этим мы должны акцентировать внимание на понятиях «личность» и 

«образовательная среда». 

Несмотря на то, что к определению личности существует множество подходов, все 

они сходятся в одном: личность – это человек как субъект отношений и сознательной 

деятельности, а также устойчивая система социально значимых черт, которые характеризуют 

человека как члена общества или общности [1; c. 729]. Необходимо отметить, что всеми 

этими аспектами определения личности оперирует педагогика: она рассматривает 

непосредственное окружение человека – семью, учебный и другие коллективы и группы, 

которое оказывает решающее воздействие на формирование и развитие личности. В 

широком смысле это и есть образовательная среда. Понятие образовательной среды 

многозначно. Под средой мы понимаем ближайшее окружение студента, во взаимодействии 

с которым он проявляет свои лучшие качества. Под влиянием деятельности человека 

окружение может изменяться, и в процессе этих преобразований изменяются сами люди. Мы 

понимаем, что в идеале должна быть создана такая среда, которая давала бы возможность 

самореализации личности студента. Это происходит в условиях личностно 

ориентированного подхода и технологии сотрудничества. Такая технология, такой подход 

предусматриваются процессом гуманизации образования.  

В современной педагогике активно используются такие термины: «среда человека», 

«окружение человека», «жизненная среда» и др. В отношениях «человек – среда», на наш 

взгляд, существуют три варианта. 

1. Человек плывет по течению, приспосабливаясь. Если он согласен с 

установками среды, которая в свою очередь не направлена на его развитие, 

то сознательно или неосознанно индивид теряет возможность реализации 

заложенных в нём потенциальных способностей. 

2. Человек формируется со взглядами, прямо противоположными 

окружающему. Это значит, что он не видит смысла в образовании и активно 

противостоит ему. Такой процесс происходит в силу ряда причин: 

происхождение из семей с низкой социальной ответственностью; 

вседоступность и вседозволенность, которая часто приводит к социопатии; 

недостаточная работа педагогов, не понимающих, что каждое новое 
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поколение требует новых методов подхода, новых образовательных 

технологий. 

3. Человек, опираясь на опыт и достижения среды, идёт дальше, находя 

собственные траектории образования. В этом случае образовательная среда 

является основой, базой для дальнейшего развития и саморазвития 

личности. Таким образом, человек получает возможность учиться и 

развиваться всю жизнь, способен к непрерывному самосовершенствованию, 

постоянному пополнению и расширению спектра своих знаний и умений. 

Формирование такой личности стало важнейшей задачей образовательной 

среды. Однако следует отметить, что индивиду часто приходится 

преодолевать косность среды, которая не даёт человеку возможности 

свободно выражать свои взгляды и отстаивать свои решения.  

Что же образовывает человека, т.е. делает его интеллектуально, духовно, морально, 

физически развитым? Какие составляющие социокультурного пространства воздействуют на 

становление личности? 

Во-первых, это, конечно, семья. В беседах со студентами выяснились особенности 

современной семьи. Результаты такие: 

1. Большинство родителей формировалось в условиях перестройки, распада 

Советского Союза, в атмосфере всеобщей дегуманизации и обесценивания 

образования. 

2. Круг увлечений родителей: матери – цветы, вязание, кулинария; отцы – 

спорт, машины, техника (50%), 40% не увлекаются ничем; 20% – 

разнообразные увлечения и стремления. Как видим, в основном круг 

увлечений невелик. 

3. Круг увлечений студентов: компьютер, спорт, музыка, редко чтение – 50%; 

«ничем» – 50% респондентов. 

4. Круг чтения: газет не читает никто, книги читают 20%. Из них фантастика и 

фэнтези – 15 %, исторические книги – 5%. Личные библиотеки есть только у 

10% опрошеннных. 

Таким образом, семья как образовательная среда детям дает немного. Но положение 

это небезнадёжно, поскольку есть социальные институты, которые способны поднять 

образовательный ценз семьи: кино, театр, литература, клубы по интересам и др. 

Во-вторых, студентов формируют СМИ. Сейчас появился такой термин как 

«постправда», т.е. миф, который дороже правды. Конечно, отсюда идет увлечение фэнтези, а 

не научной фантастикой, и в целом виртуальной реальностью, отличной от настоящей 

жизни. Орки, хоббиты, проклятые земли наводнили книги и телевидение. Если мы 

посмотрим программу телепередач, то увидим, что эфир забит криминалом, детективами, 

сообщениями о катастрофах и несчастных случаях. Познавательных, развивающих программ 

мало. Интернет, к сожалению, не выполняет свою великую образовательную функцию, он 

стал развлечением, всемирной паутиной. Кого могут сформировать такие СМИ? – 

Потребителя. Если в начале 20 века была ликвидация безграмотности, то сейчас необходима 

ликвидация духовной безграмотности. Проблема в том, что часть студентов использует 

ресурсы Интернета неумело, не осваивая всех его развивающих программ и платформ. 

Задача родителей и учебных заведений – показать образовательные возможности всемирной 

сети. Студенты, ориентированные на саморазвитие, слушают аудиокниги, пользуются 

электронными книгами, чертят и рисуют, повышают свои профессиональные знания на 

различных образовательных площадках. Среди них можно отметить, например, 

образовательный портал «Арзамас». Пользователи данного веб-сайта могут бесплатно 

знакомиться с видео-лекциями, статьями, иллюстрациями и мультимедийными продуктами 

портала. Дают возможность саморазвития такие проекты, как: «Политехнический Музей», 
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«ПостНаука», «N + 1» и другие, позволяющие погрузиться в современный мир науки, 

техники и культуры. 

В-третьих, общение и развитие в клубах по интересам. Однако занятия в 

художественных и спортивных секциях, математических и исторических кружках, школах 

иностранных языков, интеллектуальных клубах охватывают не такое уж большое количество 

молодежи. Из группы это приблизительно 40 %. 

В-четвертых, ближайшее молодёжное окружение студента: друзья, товарищи, 

однокурсники. Если в нём преобладает позитивное отношение к жизни, знаниям, развитию, 

то такая среда оказывает положительное влияние на личность. К сожалению, некоторых 

студентов затягивает «улица», асоциальные группы, вредные привычки, зависимость от 

компьютерных игр, которые развивают недостаточно. 

Следовательно, при личностно ориентированном подходе в образовании 

современному педагогу необходимо знать предшествующий опыт студентов, 

интеллектуальные особенности, внутренние установки и др. Знания служат лишь средством, 

которое позволяет расширить личный опыт, развить человека. 

В связи с этим в образовании личности несомненным является приоритет таких 

социальных институтов, как учебные заведения. Качественно организованная учебная среда 

(в том числе уровень профессиональной, интеллектуальной, духовной культуры педагога) 

поможет студентам получить хорошее образование. Оно реализуется через определенный 

набор характеристик: 

 целостность, т.е. не набор знаний, а скорректированная система учебных 

дисциплин и межпредметных связей; 

 универсальность, позволяющая вооружить студентов универсальными 

способами получения знаний, которые могут пригодиться для решения 

неизвестных пока практических задач, например, умение работать со 

справочной, дополнительной литературой, овладение компьютером и др.; 

 лингвистическая ориентация, где средство передачи знаний – язык – 

рассматривается как объединяющее поле всей образовательной среды [6].  

А значит, нужна постоянная борьба за чистоту языка. Не случайно появилось много 

статей о том, выживет ли русский язык или его заменят компьютерный и молодёжный 

сленги. С этой проблемой можно справиться только общими усилиями всех субъектов 

образовательной среды. Поэтому формирование языковой компетенции обязательно у 

студентов разных направлений подготовки.  

В современных условиях образования только технология сотрудничества может дать 

результат. Сотрудничество – ментальная черта нашего народа, для которого делиться 

опытом, знаниями, проблемами – это само собой разумеющееся явление.  

Образовательная среда обязательно должна обладать эффективными методами 

стимулирования. Стимулировать – значит, побуждать, давать толчок мысли, чувству и 

действию. Как стимулировать? В педагогике известны следующие методы: поощрение, 

наказание, соревнование и субъективно-прагматический. Безусловно, эти методы должны 

применятся комплексно, при обязательном соблюдении принципов справедливости, 

товарищества, доброжелательности. Однако нельзя забывать о том, что образовательная 

среда является стимулом для саморазвития личности. Мотивировать на саморазвитие может 

в том числе личный пример родителей, педагогов, выдающихся самоучек, таких как 

М.В. Ломоносов, М. Горький, К.Э. Циолковский, которые обладали обширными знаниями, 

благодаря постоянному чтению, богатому жизненному опыту, неподдельному интересу к 

окружающему миру. 

Таким образом, влияние образовательной среды учебного заведения будет 

эффективным, если студенты получат возможность включаться во все виды деятельности, 
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создающие возможности для раскрытия их интересов и способностей, творческого 

потенциала, а педагог будет её центром. 
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Аннотация 

В работе представлены вопросы организации научно-исследовательской работы 
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Abstract 

The paper presents the issues of organizing the research work of students. The options for 

optimizing work on research projects using information and communication technologies are 

described. 
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В настоящее время научные исследования являются источником новых материалов и 

технологий, используемых для создания новых продуктов различных областей производства 

с улучшенным качеством и сниженной ценой. В современных условиях в высшем 

образовании одной из актуальных тем является научная студенческая работа. Научно-

исследовательская работа (НИР) в высших учебных заведениях отличается своей тематикой 

и спецификой. Поэтому изучение особенностей ее организации является актуальной темой 

для исследования [1].  

Система научно-исследовательской работы студентов (НИРС) является важнейшей 

составляющей повышения уровня подготовки будующих специалистов, которые в процессе 
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обучения и работы над научными исследованиями формируют способность к научному 

творчеству, инициативе и самостоятельности [2]. 

Главной целью проведения НИРС является усвоение студентами основ научной 

деятельности, методов и подходов выполнения исследований и конкурсных работ [3]. 

Согласно многим исследованиям [1-7] для более эффективной работы существует 

несколько аспектов модернизации структуры проведения НИРС с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). К которым относятся, 

использование персональных компьютеров с выходом в сеть Интернет для быстрого и 

удобного доступа к нормативно-справочной информации (справочные информационные 

базы, представляющие собой перечень нормативных правовых законодательных актов, 

указов и законов; справочники, классификаторы, словари, ГОСТ, ОСТ и др.). При разработке 

научно-исследовательских проектов использовать в работе достижения различных отраслей 

науки. Облегчит работу так же использование в работе научных трудов и отчетов (научные 

журналы, учебники, сборники научных трудов, рефераты и др.; научные электронные 

библиотеки КиберЛенинка, ELibrary, SC и WoS). 

В связи с этим можно осуществить следующие методы по оптимизации работы над 

НИРС: создание списков и карточек на канбан-досках для организации работы, с 

возможностью публикации общей формы по оформлению результатов научного 

исследования для групповой работы команды; описание результата, который должен быть 

получен в ходе выполнения работы, в техническом задании; внедрение оптимизированной 

структуры организации НИР, основанную на постановке проблем исследований; 

выдвижении научных теорий и гипотез и реализации научного исследования; выделение 

материальных средств организациям для реализации экспериментов [4]. 

При рассмотрении НИРС можно выделить следующие ее виды по числу групп: 

работы по направлениям учебного плана (подготовка заданий с элементами научно-

поисковых работ: доклады, рефераты, эссе и др.); организация докладов на конференции 

(внутривузовские, региональные, международные); написание статей (обзорных, научно-

теоретических, научно-практических, научно-исследовательских); организация работы на 

конкурсы (инициативные научные проекты, издательские конкурсы, аналитические обзоры, 

региональные проекты, грантовые конкурсы и др.); работа в групповых проектах 

(информационных, исследовательских, проекто-ориентированных, учебных и др); 

выполнение эксперимента в лаборатории; выполнение курсовых, дипломных и 

квалификационных работ при получении образовательо-квалификационного уровня. Всё это 

предрасполагает структурированность системы научной деятельности студентов [5].  

При оптимизации организации студенческой научной работы одной из ведущих 

является концепция сети передачи данных между устройствами, что приводит к: 

1. повышению качества научного процесса. Для легкого восприятия 

информации, проявления интереса и повышения мотивации создаются 

интерактивные материалы, визуализируется содежание и наполнение 

работы, используются различные инструменты в работе; 

2. формированию социальных качеств. В научных исследованиях 

используются компьютерные технологии, сеть Интернет, что способствует 

функционированию студентов командным образом. Студенты могут 

делиться навыками, знаниями и опытом друг с другом. Так происходит 

развитие социальных взаимоотношений; 

3. повышению гибкости образовательных систем. Обучение студентов может 

происходить из разных мест при подключении через персональный 

компьютер, а также могут иметь более гибкое расписание и возможность 

выбора более комфортного темпа выполнения; 

4. внедрению творческих подходов, которые могут быть развиты в процессе 

генерации идей и результатов вследствие наблюдения взаимодействий 

большого числа предметов; 



-132- Тенденции развития науки и образования 

 

5. помощи в процессе самообразования, который проявляется в возможности 

изучения учебных и методических материалов самостоятельно с 

использованием компьютерных технологий в любое удобное время [6]. 

При возможности использования преподавателями и студентами системы интернет-

вещей становится возможным установление задач и целей для обучающихся, распределение 

заданий и проверка их выполнения. 

Повсеместное использование ИКТ с каждым днем становится более востребованным 

в связи с тем, наибольшее число персональных компьютеров и мобильных устройств 

поддерживают функцию передачи данных в режиме реального времени. А при проведении 

НИР обучающиеся могут накапливать и структурировать данные, необходимые в ходе 

работы [1-3]. 

Таким образом, для увеличения эффективности научных работ необходимо: 

использование современных ИКТ для структурирования и упорядочивания данных, 

возможности групповой работы, редактирования и упорядочивания информации в удобном 

виде; создание единой базы данных со всеми результатами исследований для эффективного 

информационного обеспечения научных исследований, что также будет являться 

инструментом решения научных задач; регламентирование типа результата НИР: научный 

или справочный; организация научных работ в единой структуре (титульный лист, 

аннотация, актуальность, гипотеза, цели и задачи, методы исследования, основная часть, 

выводы, заключение, список литературы; проведение финансирования экспериментов. 

НИРС рассматривается как показатель, способствующий развитию учебных и 

исследовательских навыков студентов, совершенствует квалификационный опыт будущих 

специалистов, формирует интерес к науке, как к фундаментальному средству диагностики и 

проектирования практики. 

*** 

1. Гужавина Т.А. Научная работа студентов как технология формирования профессиональных компетенций 

студентов // Современная образовательная практика и духовные ценности общества. 2014. № 1. С. 59-62. 

2. Уранова В. В., Уранов И. О., Круглова Н. В. Информационные базы данных для научно-исследовательских 

работ в области химии // I Международная научно-техническая конференция "Актуальные вопросы 

использования технологий анализа данных и искусственного интеллекта" : Сборник материалов 

Международной конференции - Молодежная секция, Астрахань, 06–08 ноября 2018 года / Под научной 

редакцией С.В. Окладниковой. – Астрахань: Индивидуальный предприниматель Сорокин Роман Васильевич 

(Издатель: Сорокин Роман Васильевич), 2018. – С. 160-163. 

3. Мотунова Л.Н., Лепешкин В.И. Возможности современных информационных технологий в образовательном 

процессе вуза // Вестник Воронежского института высоких технологий. 2020. № 2 (33). С. 101-104. 

4. Назарьева Л.Г. Научная исследовательская работа студента: задачи, компетенция, технологии // 

Электронный вестник Ростовского социально-экономического института. 2015. № 3-4. С. 873-879. 

5. Раздуев А.В. Некоторые особенности репрезентации научнопрофессиональных знаний посредством 

терминологических единиц // Вестник Челябинского государственного университета. 2016. № 4 (386). С. 

164-168. 

6. Сайфутдинова Г. Б., Козелков О. В., Тактамышева Р. Р., Усачев С. С. Педагогические условия повышения 

мотивации студентов вузов к учебной и научно-исследовательской работе посредством ИКТ // Казанский 

педагогический журнал. 2015. № 5 (Ч.2). С. 300-304. 

Садаева Р.Х-М., Арсаханова М.А.-Х. 

Причины возникновения и разновидности билингвизма 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

(Россия, Грозный) 

doi: 10.18411/trnio-12-2021-247 

 

Аннотация 

Билингвизм является одной из уникальных тем, которая волнует множество 

исследователей по ряду причин. Известно, что социальные условия проживания наравне с 
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политическими и культурно-экономическими создают благоприятную почву для 

формирования билингвизма. При этом изучение второго языка в образовательном процессе 

неизбежно создает условия для возникновения билингвизма. Дальнейшее существование 

билингвизма может проходить в различных видах исходя из преобладания одного из шести 

критериев. Существует несколько классификаций билингвизма, которые базируются на 

определенных критериях. Исходя из возрастного критерия, определяющего период усвоения 

второго языка, исследователи различают ранний и поздний билингвизм. Согласно учету 

источников коммуникации билингвизм может быть контактным и неконтактным.   

Ключевые слова: билингвизм, полилингвизм, глобализация, билингв, коммуникация. 

 

Abstract 
Bilingualism is one of the unique topics that many researchers care about for a number of 

reasons. It is known that social living conditions, along with political and cultural-economic 

conditions, create a favorable ground for the formation of bilingualism. At the same time, the study 

of the second language in the educational process inevitably creates conditions for the emergence of 

bilingualism. The continued existence of bilingualism can take place in various forms based on the 

predominance of one of the six criteria. There are several classifications of bilingualism that are 

based on certain criteria. Based on the age criterion that determines the period of assimilation of the 

second language, researchers distinguish between early and late bilingualism. According to the 

accounting of sources of communication, bilingualism can be contact and non-contact. 

Keywords: bilingualism, polilinguism, globalization, bilingue, communication. 

 

Билингвизм является одной из актуальных тем для изучения в эпоху современной 

глобализации, когда как все больше и больше людей изучают второй язык, которым, как 

правило, выступает иностранный. Вопросы изучения билингвизма поднимаются не только 

непосредственно лингвистами, но и специалистами смежных областей наук, а именно 

социологии, психологии, педагогики и других. Рассмотрение причин возникновения 

билингвизма и существующих его разновидностей позволяет раскрыть данный феномен и 

изучить его уникальность. 

Согласно О.В. Мифтаховой, лингвистический аспект билингвизма имеет прямое 

отношение к "анализу соотношения структур и структурных элементов, представленных в 

двух языках, а также их взаимодействию и взаимовлиянию на разных уровнях" [3, с. 4]. При 

этом важно учитывать, что билингвизм давно уже представляет собой самостоятельную 

отрасль знания оставаясь при этом многоаспектной и развивающейся.  

Рассмотрим понятийное содержание билингвизма. Согласно определению Л.А. 

Леонтьева [2, с.42], билингв «умеет осуществлять речевую деятельность (ее отдельные виды, 

либо их комплекс), пользуясь в зависимости от ближайшей социальной среды, цели 

общения, информированности о собеседнике и тому подобными языковыми средствами не 

одного, а двух языков, имея более или менее свободный выбор языка для общения». 

В. А. Аврорин считает, что индивид попеременно применяет один из двух языков в 

соответствии с условиями речевого общения. Таким образом исследователь выделил два 

типа сосуществования языков в индивиде. Согласно первому типу, "языки образуют две 

отдельные системы ассоциаций, не имеющие контакта между собой". Билингв при этом 

испытывает трудности непосредственного перехода с одного языка коммуникации на 

другой. Согласно второму типу, языки на ментальном уровне сливаются "в одну систему 

ассоциаций, где любой элемент имеет свой непосредственный эквивалент в другом языке", 

при этом не возникают трудности перевода [1, с. 39]. 

Причин, приводящих к возникновению билингвизма, может быть несколько. 

Рассмотрим каждую из них в отдельности. 

Так, первой причиной возникновения билингвизма являются социальные источники. 

Вследствие того, что люди формируют различные контакты, переезжают в новые 

населенные пункты, ассимилируются с коренным населением, заключают межнациональные 
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браки, где супруги владеют разными языками, появляется и развивается как билингвизм, так 

и полилингвизм. Кроме того, такие страны, как Швейцария и Канада имеют достаточно 

большое количество жителей, владеющих двумя языками.  

Ко второй причине следует отнести социально-политические, негативные явления, в 

частности, конфликты между нациями, войны и трудовая миграция также определенно 

способствуют появлению билингвизма. Для каждой страны и каждого определенного этапа 

развития существуют конкретные особенности влияния и сосуществования двух языков, 

которые изучаются в совокупности с политической, экономической и социальной 

обстановкой.  

Третьей причиной появления билингвизма являются культурно-экономические связи. 

Благодаря экономическому развитию территории, со временем происходит развитие 

туристической сферы, коммерческой, которые также приводят к увеличению числа 

иммигрантов, которые осваивают официальный язык данной нации. Тем самым, билингвизм 

становится неотъемлемой частью жизни на данной территории. Сфера образования также 

претерпевает изменения, так как прибывшим людям, не владеющим официальным языком, 

нужно его изучать, овладеть двумя формами языка (письменной и устной).  

Четвертая причина связана с предыдущей, и возникает в связи с образовательным 

контекстом – сферы среднего и высшего образования неизбежно связаны с билингвизмом и 

даже полилингвизмом. Студенты, дети, взрослые стремятся освоить второй язык (неродной), 

так как владение вторым языком дает им возможность обучаться, путешествовать по миру, 

получать работу за границей. 

Очевидно, что знание второго языка привносит в жизнь человека духовное, 

культурное, интеллектуальное обогащение и значительно расширяет кругозор. Человек 

учится самостоятельно осуществлять мыслительный процесс на языке, не являющемся для 

него родным, что дает ему множество преимуществ. 

На сегодняшний день можно встретить несколько разновидностей билингвизма. 

Одной из самых распространенных систем является концепция Е.М. Верещагина, согласно 

которой существует шесть критериев, влияющих на формирование того или иного типа 

билингвизма. Выделим особенности данных критериев.  

1. Возрастной критерий, согласно которому учитывается тот возрастной 

период, на протяжении которого усваивается второй язык. В данном случае 

есть два вида билингвизма – ранний и поздний. При первом виде 

билингвизм возникает в условиях нахождения и проживания ребенка в 

слиянии двух культур – допустим, родители имеют разные национальности 

и владеют разными языками. В таком случае ребенок быстрее осваивает оба 

языка, если они гармонично актуализируются в его жизни – при 

осуществлении бытовых дел, просмотре аутентичных видеороликов, 

прослушивании песен, сказок и так далее. Поздний билингвизм возникает 

уже в более старшем возрасте после освоения одного языка.  

2. Количество действий, осуществляемых при говорении или слушании, 

привели к выделению так называемых рецептивного и репродуктивного 

видов билингвизма. При рецептивном виде "билингв ограничивается только 

пониманием речевых произведений, принадлежащих вторичной языковой 

системе" [3, с. 8]. И напротив, при репродуктивном виде "билингв может 

воспроизвести прочитанное и услышанное" [3, с.10]. Так, именно при 

данном виде билингв самостоятельное изучает второй язык с целью 

получения информации. 

3. Третьим критерием выступает соотнесенность двух речевых механизмов 

между собой. Подразумевается, что есть два варианта соотнесенности. В 

первом варианте определяется взаимосвязанность двух языков, 

активизируемая при речевом акте. Второй вариант подразумевает 

опосредованное функционирование двух языков. Эти условия послужили 
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выделению чистого и смешанного билингвизма. Говоря о чистом 

билингвизме, важно выделить характерное для него использование разных 

механизмов и речевых систем в разных сферах жизни человека (в семейном 

кругу активируется один язык, а, например, на работе другой). Смешанный 

билингвизм, с другой стороны, не равен чистому, а, напротив, 

подразумевает формирование взаимосвязи между двумя языками либо 

речевыми механизмами.  

4. Очередным критерием является формирование билингвизма в зависимости 

от источников коммуникации, согласно которому билингвизм разделяется 

на контактную модель и неконтактную. При контактном билингвизме  

происходит поддержание непосредственного контакта с носителем языка, 

осуществляется практика общения на другом языке. Неконтактный 

билингвизм подразумевает овладение вторым языком с помощью 

информацией, предоставляемой СМИ (например, путем просмотра передач 

на языке оригинала, прослушивания радио и так далее), по большей степени 

при формате самостоятельного изучения второго языка. 

5. Согласно коммуникативной активности выделяют активный и пассивный 

билингвизм. Для наиболее глубокого понимания данных видов 

проанализируем высказывание Т.А. Бертагаева: «Активный билингвизм 

предполагает владение вторичным языком в его устной и письменной 

форме», пассивный билингвизм – «умение понять, но не умение ответить 

или умение передать текст, не воспринимая полностью его содержание» [2, 

с. 51]. Соответственно, именно устная и письменная формы языка 

позволяют переводить овладение вторым языком в активный формат, что 

наделяет его более глубоким и содержательным характером по сравнению с 

пассивным.  

6. Последним критерием выступает способ связи речи на каждом языке с 

мышлением. В данной классификации различают опосредствованный и 

непосредственный виды билингвизма. Для опосредствованного билингвизма  

второй язык играет роль некой кодовой системы, позволяющей фиксировать 

выразительные возможностей родного языка. В противоположность 

сказанному, непосредственный вид представляет бессознательное владение 

вторым языком, которое осуществимо на уровне интуиции. 

В лингвистике встречается также деление билингвизма на естественный и 

искусственный виды. Естественный билингвизм возникает, когда человек имеет 

возможность практиковать второй язык в естественной среде – в семье, при общении с 

носителями языка, на работе. Искусственный билингвизм свойственен людям, живущим в 

родной стране и не имеющим возможности практиковать второй язык повседневно, 

погрузившись полностью в иноязычную среду. Таким образом искусственный билингвизм 

существует, например, у русских школьников и студентов, изучающих второй язык 

(английский, немецкий, французский и т.д.) только на занятиях, без практики в иноязычной 

среде. 

В случае осуществления коммуникации между людьми в рамках семьи на родном 

языке, а вне дома – на другом, речь идет о становлении естественного билингвизма. 

Напротив, искусственный билингвизм возникает тогда, когда индивид изучает второй язык 

(иностранный) после овладения родным языком. Таким образом, билингвизм возникает по 

ряду причин, такими, как социальные источники (переезд, межнациональные браки и т.д.), 

политические явления (войны, конфликты), культурно-экономические связи (развитие 

туристической и коммерческой сфер), образовательные (изучение иностранных языков). 

Также билингвизм считается многоаспектным явлением, которое можно классифицировать 

по ряду критериев: возрасту (ранний и поздний билингвизм), числу действий (рецептивный и 

репродуктивный виды), соотнесенности двух речевых механизмов между собой (чистый и 
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смешанный билингвизм), формированию в зависимости от коммуникативных источников 

(контактный и неконтактный виды), коммуникативной активности (активный и пассивный 

билингвизм), по способу связи речи с мышлением (непосредственный и опосредствованный 

билингвизм).  

Очевидно, что знание второго языка привносит в жизнь человека духовное, 

культурное, интеллектуальное обогащение и значительно расширяет кругозор. Человек 

учится самостоятельно излагать свои мысли на неродном для него языке, что дает ему 

множество преимуществ. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные методы социализации и воспитательной работы со 

студентами первого курса на факультете непрерывного образования одного из вузов 

Москвы. Обращено внимание на важность вовлечения студенческого сообщества в научную 

и публицистическую деятельность. Предложены такие методы и формы воспитания и 

социализации студентов как участие их в кружковой работе, выступление на онлайн-

конференциях, публикация статей, выполнение заданий олимпиад, конкурсов. Отдельно 

затронут вопрос внеаудиторной учебной деятельности в период пандемических ограничений. 

В статье использован авторский положительный опыт воспитания и социализации студентов, 

адресованный кураторам, тьюторам, преподавателям, работникам высшей школы и среднего 

профессионального образования. 

Ключевые слова: воспитание, социализация, саморазвитие, конференция, 

публикация. 

 

Abstract 

The article deals with the main methods of socialization and upbringing work with first-year 

students at the Faculty of Continuous Education of one of the Moscow’s universities. Attention is 

drawn to the importance of involving the student community in the scientific and publication 

activities. Such methods and forms of education and socialization of students as their participation 

in the club work, speaking at online conferences, publishing articles, completing tasks of 

Olympiads, competitions are proposed. The issue of extracurricular educational activities during the 

period of pandemic restrictions is separately touched upon. The article uses the author's positive 

experience of upbringing and socialization of students, addressed to curators, tutors, teachers, 

employees of higher education and secondary vocational education. 

Keywords: upbringing, socialization, self-development, conference, publication. 

 

Глобальное образовательное пространство с 2020 года существует в условиях форс-

мажора. Многие виды образовательного процесса перешли в дигитальные (от англ. digital – 

цифровой) формы или попросту «на удалёнку». И если в обучении посредством 
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мессенджеров Zoom, Teams и Skype удалось достичь некоторых результатов [1], то вот с 

воспитательной работой дело обстоит, с нашей точки зрения, куда хуже. Одна из форм 

воспитания студентов – это их социализация в новых послешкольных условиях в стенах 

вуза. Формат образования в вузе сильно отличается от того, к чему привыкли обучающиеся в 

школе, и, чтобы минимизировать или изжить «школярский подход» в вузе, чтобы 

акклиматизировать «студентов-новобранцев» к новой среде и новым рамкам 

образовательного процесса, мы предлагаем некоторые практические рекомендации в этой 

области.  

Основной воспитательный потенциал личности, как известно, несут семья, школа и 

улица, то есть к моменту поступления в вуз, 18-летние абитуриенты уже фактически 

являются вполне мировоззренчески сформированными, в значительной степени достигшими 

самоопределения на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых 

в российском обществе правил и норм поведения. Однако условия средней и даже старшей 

школы сильно отличаются от условий, в которые студент попадает в вузе, сталкиваясь с 

потребностью вновь проходить сложный период социализации в новой для него и 

необычной среде. 

Сам термин «социализация» в большинстве случаев воспринимается как процесс 

интеграции индивида в социальную систему, вхождение в социальную среду, позволяющий 

ему успешно функционировать в обществе, процесс адаптации индивида к окружающему 

миру [8]. По нашему мнению, одним из самых лучших способов скорейшей социализации 

студентов в новых условиях вузовской реальности служит вовлечение их в научную работу: 

участие в онлайн-конференциях, научных мероприятиях и научно-публицистической 

деятельности. В статье будет обращено основное внимание на проблемы воспитания и 

социализации студентов в рамках географо-туристических направлений подготовки, что 

является профессиональной специализацией автора, но аналогичные методы и приёмы могут 

быть использованы в любой области и по любой учебной дисциплине. 

Уже пятый год подряд, то есть начали мы в «допандемическое» время, студенты 1-го 

курса факультета непрерывного образования (ФНО) РГУП под эгидой нашей кафедры 

общеобразовательных дисциплин участвуют в Международной студенческой конференции 

«Тенденции развития туризма и гостеприимства в России», проходящей ежегодно в марте. 

Данное мероприятие проходит на базе ФГБОУВО «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Москва 

[5]. В 2021 году эта конференция проводилась в онлайн-формате (платформа ZOOM, 

трансляция на YouTube), так же планируется и в 2022 г.  Наши студенты участвуют в секции 

«Основные тенденции и региональные аспекты развития туризма в России». Участие в 

конференции – бесплатное. Для наших подопечных студентов вышеназванное мероприятие 

является прекрасной площадкой для публичного выступления, формирования навыков 

научной дискуссии, ответов на вопросы незнакомых им людей, ознакомления с опытом и 

тематикой выступлений других студентов из различных вузов нашей страны и зарубежья. 

Вовлеченность студентов в данное мероприятие возрастает с каждым годом. Если на первых 

порах там участвовали 1-2 наших обучающихся в год, то в 2021 г. – 8, а в 2022 г. планируется 

выступление не менее 10 участников. По мотивам конференции публикуется сборник 

трудов, который размещается в системе РИНЦ, что даёт возможность нашим студентам не 

только выступить аудиально, но и выпустить в свет научную статью, оформленную по 

стандартным требованиям, начать со студенческой скамьи формировать свои Индекс Хирша 

и Процентиль, что значительно стимулирует их продолжать академическую карьеру, 

заниматься дальнейшей научной работой уже во взрослой жизни. 

Помимо конференции на базе РГУФКСМиТ, наши студенты уже дважды принимали 

участие в Международной научно-практической конференции «Индустрия туризма: 

возможности, приоритеты, проблемы и перспективы» в стенах ГАОУВО «Московский 

государственный институт физической культуры, спорта и туризма имени Ю.А. Сенкевича» 

(МГИФКСиТ) [9, с. 59-68], но, увы, данное мероприятие проходит нерегулярно и в разные 
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сроки, а потому и подготовить студентов к ней довольно сложно. Анализируя интернет-

контент, можно найти значительное количество возможных для участия студентов 

конференций по любым направлениям подготовки и срокам проведения, главное здесь «не 

перегнуть палку», не превысить физические возможности как преподавателей, так и 

обучающихся, не превратить научную работу в мероприятия «для галочки». 

Подготовка к участию к конференциям, посвящённым развитию туризма в различных 

уголках России, происходит в рамках занятий кружка, а также индивидуальных 

консультаций, проводимых в условиях COVID-пандемии через мессенджер Zoom. Кружок 

«Туризм: виды и особенности, перспективы» проводится как элемент Студенческого 

научного проекта «Развитие туризма в России» (см. табл. 1), где также происходит 

социализация студентов в рамках субъект-объектных и объект-объектных дискуссий в 

педагогической среде нашего вуза юридической направленности. К заседаниям кружка, 

подготовке обучающихся к выступлениям на конференциях и публикации научных статей 

также привлекаются преподаватели обществознания и культурологии, что делает 

социализацию и учебно-воспитательную работу со студентами ещё более эффективной, 

через ви́дение ими общих межпредметных связей, через расширение мировоззренческих 

знаний. 

Таблица 1 

Темы, выносимые на рассмотрение студенческого кружка в 2021-2022 уч. году 
№ 

п.п. 

Темы, выносимые на 

рассмотрение кружка 

Дата 

проведения 

1. Понятие туризма. Туристские путешествия. История развития туризма. 19 октября 2021 г. 

2. 
Виды туризма. Особенности подготовки к путешествию. Личное и групповое 

снаряжение. 
16 ноября 2021 г. 

3. 
Пешие походы: правила укладки рюкзака, движения, питание и 

ориентирование на местности, техника безопасности. 
21 декабря 2021 г. 

4. 
Спортивная подготовка туриста. Основные приёмы оказания первой помощи 

пострадавшему во время похода. 
18 января 2022 г. 

5. 
Организация аутентичной познавательной экскурсии по различным уголкам 

России. 
15 февраля 2022 г. 

 

Участие в научных мероприятиях сторонних учреждений сопровождается 

подготовкой студентов в рамках конкурса «Священный долг – служить России!» к 

внутривузовской конференции РГУП «Первые шаги в науке – новый взгляд в будущее». Это 

мероприятие также является ежегодным, и число участников там исчисляется десятками 

студентов с 1-2 курсов ФНО [4]. 

Некоторые студенты, которые хорошо и быстро разбираются в нюансах дисциплины 

Индивидуальное проектирование, также получают возможность опубликовать материалы 

собственного проектного исследования. Например, это можно сделать в периодическом 

журнале РИНЦ «Тенденции развития науки и образования» или других журналах научного 

центра LJournal [2, с. 137-141]. Журнал предоставляет не очень технически сложные 

требования по оформлению, публикация там относительно недорого стоит, проходит 

обязательное рецензирование и размещается в системе РИНЦ буквально за 2 месяца. 

Помимо участия в конференциях и публикации научных статей, мотивированные 

студенты принимают участие в различных онлайн-конкурсах и олимпиадах. В предметной 

области «География» к таковым относятся: Источник, Эрудит, Всероссийский конкурс 

талантов «Олимпиада по географии», Время знаний, Олимпиадум, СтудПортал, Круглый 

отличник, Солнечный свет, Мыслитель, Моя планета и ряд других.  

Отдельной строкой учебно-воспитательной и научно-образовательной работы 

проходит участие студентов в Международном географическом диктанте [6]. Данное 

мероприятие всегда проходит в ноябре. В 2020 г. в нём приняли участие 109 стран мира, на 

10 языках; Географический диктант-2021, проводимый в нашей стране под патронажем В.В. 

Путина, главы Попечительского совета Русского географического общества, затронул все 
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материки Земли, в том числе впервые Антарктиду, а также Международную космическую 

станцию; в нём приняли с 14.11.2021 по 24.11.2021 участие несколько десятков наших 

студентов из 7 групп «Право и судебное администрирование». За участие в научной работе 

по предмету каждый студент премируется повышением баллов годового рейтинга. Задания 

Географического диктанта-2021 включают не только проверку и закрепление 

географических знаний, но содержат задания по истории, экологии, культурологии, 

этнографии, политологии, литературе, что значительно расширяет зону ближайшего 

развития студентов и их кругозор. 

Кроме вышеназванного, в рамках воспитания и социализации обучающихся, наш вуз 

ежегодно проводит конкурс научно-популярных студенческих видеофильмов «Я познаю 

мир» [4]. От каждой из 10 групп первого курса ФНО выбираются 3-5 студентов, готовящих 

короткий видеоролик о каком-либо научном открытии в самых разных областях, например, 

об открытии и современном статусе Антарктиды, о загадочной девятой планете Солнечной 

системы, математически открытой в начале 2016 года, об открытии и правовом положении 

Шпицбергена или Гренландии, и проч. Цель данного видеоконкурса – выявление 

мотивированных и способных к научной деятельности студентов, развитие творческого и 

научного потенциала, а также художественных способностей студентов путём 

коллективного и индивидуального творчества. В ходе работы над подготовкой видеоролика 

происходит формирование личности путём познавательной активности, самоорганизации, 

дисциплины, коллективной ответственности, умения определять этические и эстетические 

нормы научной работы, воспитание патриотических и гражданских чувств. Организаторами 

конкурса являются преподаватели кафедры общеобразовательных дисциплин и специалисты 

воспитательного отдела. Конкурс проводится ежегодно в ноябре-декабре, и организовать его 

проведение можно, в принципе, в стенах любой кафедры любого вуза России. 

Таким образом, даже с применением дистанционных технологий и минимального 

личного общения с преподавателем в тяжёлой обстановке пандемии, вполне можно 

поспособствовать воспитанию и социализации студентов в новой для них образовательной 

среде вуза [7, с. 28-29], в том числе через их побуждение к участию в онлайн-конференциях, 

вовлечение в научно-публицистическую деятельность, участие в различных конкурсах и 

олимпиадах. Этот процесс всегда сопровождается ростом учебной мотивации и 

результативности образования, способствует стремлению студентов к личностному росту и 

саморазвитию [3], овладению ими необходимыми элементами научного мышления, 

навыками научной работы и, в целом, формирует ощущение успешности и позитивности 

(эмпатии) в образовательной среде. 
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Аннотация 

В работе предложены к рассмотрению дидактические принципы выбора (разработки) 

образовательных технологий, направленных на формирование развитие активности личности 

в учебном процессе,  этапы их разработки.  Выделены обобщенные образовательные цели, 

характеризующие личностную направленность обучения, и соответствующие им 

образовательные технологии. 

Ключевые слова: компетенции, личностно-деятельностный подход,  технология 

обучения. 

 

Abstract 

The paper proposes to consider the didactic principles of the choice (development) of 

educational technologies aimed at the formation and development of personal activity in the 

educational process, the stages of their development. Generalized educational goals characterizing 

the personal orientation of learning and the corresponding educational technologies are highlighted. 

Keywords: competencies, personal-activity approach, learning technology. 

 

Федеральные государственные стандарты высшего образования, принятые в нашей 

стране, призваны обеспечить единство образовательного пространства  государства, 

требований к усвоению образовательных программ. Вместе с тем, вузам страны 

предоставлены академические свободы, в том числе при определении частей 

образовательных программ, формируемых участниками образовательного процесса, что дает 

возможность выбора в многообразии образовательных путей. Это позволяет создавать 

условия как для удовлетворения уже сформированных образовательных потребностей 

личности обучающегося, так и для их развития. 

Познавательные способности соответствуют компетенциям будущего специалиста, 

определяющим активность его образовательной и практической деятельности, возможность 

выйти за пределы предписанного, заданного, применить имеющийся багаж знаний в новых  

условиях. 

Деятельностная активность является залогом успешности образовательного процесса, 

имеющего целью формирование комплекса универсальных, профессиональных, 

профессионально-специализированных компетенций, более высокого уровня 
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интеллектуального развития личности обучающегося, его познавательных потребностей и 

интересов, роста профессионализма будущих специалистов. 

Компетентностная активность личности, выражающаяся в активности 

познавательной, мыслительной, профессиональной деятельности, в значительной степени 

может быть сформирована в учебном процессе [1]. Необходимым условием для этого 

является разработка технологий обучения, ориентированных на личностно-деятельностный 

подход. Теоретической основой этого являются психологические исследования личности, ее 

свойств и качеств, особенностей их формирования и развития, деятельности, ее структуры и 

закономерностях формирования, знания о технологиях обучения как  совокупности средств, 

обеспечивающих достижение поставленной цели. 

В процессе разработки технологии обучения, ориентированной на формирование 

активности личности в учебной процессе, можно  выделить следующие  этапы.  На первом 

шаге необходимо  выявить возможности проявления активности личности на разных стадиях 

обучения с учетом индивидуальных и возрастных особенностей обучающегося. Далее 

требуется выявить условия, необходимые для формирования активности личности в 

обучении. Анализ результатов решения этих задач  определяет  требования к выбору 

технологии обучения  из имеющихся в арсенале преподавателя или  к разрабатываемой 

технологии, ориентированной на формирование активности личности в учебной процессе 

[2]. 

Технология обучения – это способ реализации содержания обучения, 

предусмотренных учебными программами. Она представляет собой систему форм, методов и 

средств  обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных 

целей. Рассмотрим структурные составляющие  этого понятия. 

Под содержанием обучения мы понимаем состав, содержание и структуру учебной 

информации, предъявляемой обучающимся. Кроме того, в это понятие входит система задач, 

заданий, упражнений, обеспечивающих формирование комплекса компетенций, 

предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом, 

профессиональных и учебных  умений и навыков, первоначального опыта профессиональной 

деятельности. В учебниках, учебных пособиях содержание образования представлено в 

развернутом виде, в учебных планах (включающих перечень учебных дисциплин, их объем, 

распределение по семестрам и др.) и учебных программах (включающих состав основных 

учебных элементов, перечень практических, лабораторных, курсовых и выпускных работ) – 

в сокращенном виде. 

Различные виды учебных занятий являются формами обучения и представляют собой 

относительно устойчивые формы организации учебной деятельности обучающихся. Для них 

характерны: постоянство состава, установленная продолжительность, четко определенные 

дидактические цели занятия, место его проведения, содержание и виды деятельности 

обучающих и обучающихся. 

Метод обучения – это выбранный способ взаимодействия преподавателя и 

обучающихся, направленный на формирование предусмотренных рабочей программой 

дисциплины компетенций учащихся, их воспитание и развитие в процессе обучения. 

Материальные (материализованные) объекты, предназначенные для повышения 

эффективности учебного  процесса, называются средствами обучения.  

Разработка или выбор технологии преподавания конкретной дисциплины, раздела, 

темы во многом зависит от  личностных педагогических убеждений преподавателя и, вообще 

говоря, составляет его индивидуальный стиль педагогической деятельности. Вместе с тем, 

необходимо отметить, что ряд технологий обучения представляет собой самостоятельные 

дидактические системы, называемые видами обучения, включающие совокупность форм, 

методов и средств для реализации определенных образовательных задач, к ним относятся, 

например, проблемное обучение или программированное обучение. Дидактические системы 

обучения находят свое применение на всех уровнях образования,  на всех специальностях и 

направлениях  подготовки вузов  [3,4].  
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В настоящее время особое место занимают технологии дистанционного обучения. В 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции Covid-19 многократно выросла 

интенсивность применения дистанционных образовательных технологий, что позволило 

поддержать непрерывность обучения и всех видов контроля уровня достижений обучаемых. 

Авторы, как и все  преподаватели, столкнулись с необходимостью выбора ресурсов, 

позволяющих: 

 минимизировать потери эффективности образовательного процесса, 

связанные с временным уходом от очной формы обучения; 

 в нужной степени приблизить дистанционные занятия к  необходимой 

степени взаимодействия «преподаватель – обучающийся»; 

 в наглядной форме  демонстрировать дидактические и методические 

материалы занятий, примеры использования информационных технологий 

для достижения целей занятия, что особенно важно в преподавании 

дисциплин математической направленности; 

 готовить и анализировать результат выполнения тестовых заданий, а также 

самостоятельной работы обучающихся и др.; 

 совмещать онлайн обучение с выбранной технологией преподавания 
дисциплины (темы). 

К технологиям дистанционного обучения относятся:  

 сетевые образовательные технологии (включающие формы коммуникации – 
программы для проведения веб-конференций Zoom, Skype и др., 
электронную почту, чаты, форумы   и информационные ресурсы – учебные 
текстовые, аудио- и видеоматериалы); 

 виртуальные (удаленные) лаборатории, программы симуляторы (в 
настоящее время вузы и IT-компании предлагают для использования более 
250 цифровых лабораторий, моделирующие проведение лабораторных работ 
с использованием традиционного оборудования, цифровых средств 
измерений, технологии виртуальной реальности); 

 технологии виртуальных учебных классов, сочетающих функции видео-
конференций, чатов, почты,  хранилища данных, программное обеспечение 
для редактирования документов, таблиц, презентаций и др., например, 
используемая авторами технология Google Workspace; 

 технология электронной учебной среды, например, ЭИОС «Русский 
Moodle», используемая в ВИПЭ ФСИН России и позволяющая реализовать 
требования ФГОС к электронно-информационной среде образовательной 
организации; 

 технология электронного учебника и др. 
В своей педагогической деятельности при разработке (выборе) технологии 

преподавания авторы исходят из необходимости учета следующих факторов: 
приоритетность целей образования; специфика содержания учебного материала занятия; 
особенности учебной группы – количество, уровень подготовленности и др.; уровня 
технической оснащенности учебного кабинета, учебного процесса. Важнейшим среди них, 
безусловно, является первый.  Имея конечной целью вузовского образования формирование 
комплекса компетенций будущего специалиста, на разных этапах обучения, в целом, и в 
рамках отдельных дисциплин, в частности, тем или иным задачам отдается предпочтение, 
что и обуславливает выбор технологии обучения, его модернизацию или разработку. 

В рабочих программах дисциплин, разработанных в соответствии с действующими 
федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, 
преподаваемых в ВИПЭ ФСИН России  для каждой формируемой компетенции выделены 
индикаторы их достижения – перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
сформулированных в виде  необходимых знаний, умений и навыков.   Их анализ показывает,  
что можно выделить обобщенные образовательные цели, характеризующие личностную 
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направленность обучения, для которых  в таблице 1 представлены  соответствующие им  
предлагаемые технологии обучения. 

Таблица 1 

Обобщенные образовательные цели и соответствующие им технологии обучения 

Цель 
Ориентация при разработке 

образовательных технологий 

Рекомендуемые 

образовательные технологии 

Подготовка специалиста, 

обладающего стройной системой 

знаний, владеющего большим 

запасом информации, с широким 

кругозором и эрудицией 

Формирование системы знаний, 

максимальное обогащение 

знаниями, запоминание и свобод-

ное оперирование знаниями 

Лекционно-семинарский метод, 

программированное обучение, ис-

пользование IT- технологий для 

самостоятельного пополнения 

знаний, в том числе Интернет-

ресурсов и др. 

Подготовка специалиста, 

способного квалифицированно 

решать профессиональные задачи 

Формирование системы 

профессиональных практических 

умений, по отношению к кото-

рым учебная деятельность 

выступает инструментом, 

обеспечивающим возможность 

качественного решения 

профессиональных задач 

Моделирование профессиональной 

деятельности в учебном 

процессе, контекстное обучение, 

профессионально-ори-

ентированная научно-

исследовательская работа 

обучающихся, практики, деловые 

игры и др. 

Подготовка специалиста, 

способного видеть, фор-

мулировать проблемы, выбирать 

способы и средства для их решения 

Разработка технологий, 

направленных на формирование и 

развитие проблемного, критиче-

ского мышления, мыслительной 

активности 

Проблемное обучение в разных 

видах и формах, учебные 

дискуссии, поисковые 

лабораторные работы, научно-

исследовательская работа, 

работа в малых группах и др. 

Формирование активной личности, 

способной самостоятельно 

строить и корректировать свою 

учебную и профессиональную 

деятельность 

Развитие активности личности и 

ее самостоятельности в 

образовательном процессе 

Опережающая самостоятельная 

работа, индивидуализация 

обучения, программированное 

обучение, использование 

автоматизированных обучающих 

систем, проективное образова-

ние, акцент на внеаудиторную 

самостоятельную работу, 

элективные курсы. 

 

Применяемые образовательные технологии, направленные на формирование развитие 

активности личности в учебном процессе, в определенном смысле, являются критериями  

успешности учебного процесса, как со стороны преподавателя, так и со стороны 

обучающихся. Апробация, применение различных технологий и их отбор формируют 

профессиональный стиль педагога. Разработка (выбор) адекватной технологии, 

соответствующей образовательным целям и другим факторам учебной деятельности, 

являются показателем его профессионализма. Сформированная в образовательном процессе  

деятельная  активность  личности обучающегося коррелирует с ее активностью в 

послевузовской профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются угрозы использования информации как современного 

оружия против молодежи с целью подрыва национальной безопасности России. 

Проанализированы особенности деструктивного информационного воздействия на 

молодежь. Предложены некоторые способы противодействия негативным информационно-

психологическим воздействиям.  

Ключевые слова: информационная война, национальная безопасность, 

информационно-психологическое воздействие, молодежь, негативное воздействие. 

 

Abstract 

The article considers the threats of using information as a modern weapon against young 

people in order to undermine the national security of Russia. The features of the destructive 

information impact on youth is analyzed. Some methods of counteracting negative information and 

psychological influences are proposed. 

Keywords: information war, national security, information and psychological impact, 

youth, negative impact. 

 

Масштабное и стремительное развитие и распространение информационных и 

коммуникационных технологий в последние десятилетия, вызвавшее революцию в 

коммуникационном процессе и позволившие благодаря новым средствам массовой 

коммуникации объединить невидимой сетью весь мир, кардинально изменили правила 

поведения ее геополитических игроков. Средства массовой информации и информационные 

технологии прочно заняли ключевые позиции в управлении современным обществом. 

Характерной чертой современного информационного общества является стремление ее 

членов достичь лидирующее и доминирующее геополитическое положение с помощью 

информации как ведущего и эффективного инструмента в противоборстве государств на 

международной арене. Новая модель поведения предполагает не столько созидающую роль 

информации, а возможность использовать ее как эффективное средство, способное нанести 

существенный удар по социальным, экономическим устоям государства, оказать 

разрушающее воздействие на интеллектуальный и культурный потенциал, духовную, 

идейную ценностную базу нации государства-противника. Главная опасность при этом 

заключается в активном и пассивном несанкционированном и беспрепятственном доступе к 

источнику информации или ее потребителю с целью подрыва нравственного и психического 

здоровья личности, навязыванию чуждых идеологических взглядов и убеждений, 

кардинальной перестройкой мировоззренческих установок. 

Поскольку информационная инфраструктура особо уязвима и подвержена 

деструктивным манипуляциям, то активное использование не силовых, а информационных 

факторов для достижения геополитических целей создает серьезную угрозу для 

национальной безопасности государства. Информационные ресурсы все больше выступают 

как средство и объект воздействия. Информация превратилась в опасное оружие нового типа 

войн современного информационного общества, информационных войн, которые ведутся за 

победу над массовым и индивидуальным сознанием во имя достижения конкурентного 

превосходства. 
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Г. Вирен характеризует информационную войну как мероприятия по 

информационному воздействию на сознание людей, направленные на изменения их 

поведения, которые ставят целью навязывание им таких идей, которые не связаны с их 

непосредственными интересами [1]. Сформированная в результате планомерного 

информационного воздействия на всю инфокоммуникационную систему противника 

глобальная информационная среда становится, по мнению И. Василенко, благоприятной для 

проведения политических и геополитических операций по максимальному контролю над 

пространством [2]. 

По словам Генерального секретаря ООН (А/56/164МШ.1 от 3 октября 2001 г.) 

информационные войны представляют основные угрозы личности, обществу и государству в 

информационном пространстве [3]. Осознание потенциальной опасности стать уязвимым 

объектом информационных атак, объективная и обоснованная оценка стратегической 

важности информационной войны, реализация мероприятий по анализу методов и способов 

ее ведения для своевременного и адекватного реагирования на скрытые действия 

противника, подрывающие основы информационной безопасности, являются необходимыми 

и критически важными условиями обеспечения национальной безопасности государства-

мишени информационной войны. 

Официальное признание факта информационной войны против Российской 

Федерации изложено в утвержденной президентом РФ Военной доктрине РФ 26.12.2014. 

Информационные и коммуникационные технологии используются в военно-политических 

целях и направленны на подрыв политической независимости, суверенитета и 

территориальной целостности государств. Они представляют существенную угрозу 

международной безопасности, глобальной и региональной стабильности. Их рассматривают 

как основные внешние военные опасности Российской Федерации [4].  

Деятельность по информационному воздействию на население, с основным акцентом 

на молодежь страны, направленная на подрыв исторических, духовных и патриотических 

традиций в области защиты Отечества, входит в перечень основных внутренних военных 

опасностей Российской Федерации [4].  

Противоборствующие России страны направляют свое негативное информационно-

психологическое воздействие на молодое поколение не случайно. Молодежь является 

уязвимой мишенью информационно-психологического оружия в силу свойственным данной 

возрастной и социальной группе аксиологическим, социальным и психологическим 

особенностям. Молодежь как особая социально-демографическая группа отличается 

динамичностью и активностью, связанными с необходимостью делать социальный 

индивидуально-личностный выбор. Активный поиск места в жизни, смысла жизни, оценка и 

переоценка социального опыта, имеющихся социальных установок и норм, выработанных 

обществом ценностных установок и стереотипов, изменение и формирование нового 

социального статуса определяет психологическую неустойчивость личности молодого 

человека, переживающего процесс социально-психологической адаптации в 

трансформирующихся социальных условиях современного общества.  

Отсутствие необходимого опыта для формирования четких мировоззренческих 

позиций при многочисленных и разноплановых изменениях в жизни снижает устойчивость 

психики личности молодого человека к информационным воздействиям, создает 

благоприятные условия для использования информационно-психологического оружия с 

целью деструктивного влияния на его психику, управление его поведением и деятельностью.  

Неограниченные возможности информационно-психологического воздействия на 

личность, представляемые средствами массовой информации (СМИ), активно используются 

для формирования требуемого индивидуального, группового и массового сознания и 

осуществляют соответствующий контроль над ним. Средства массовой информации, 

которые обрабатывают, трансформирую, дозируют информацию, способны легко превратить 

соответствующую аудиторию в объект манипулирования. Таким искомым объектом 



-146- Тенденции развития науки и образования 

 

становится легко внушаемый, упрощенный, усредненный массовый человек, сознание 

которого неизбежно заполнено постоянно транслируемыми средствами массовой 

информации недостоверными утверждениями, создающими своеобразную платформу, 

определяющую его личностные ценности, регламентирует его поведенческие реакции. 

Возрастает опасность развития эмоциональной, психологической зависимости от 

информационных источников, препятствующей саморазвитию, саморегуляции, 

когнитивному, интеллектуальному развитию молодежи, деформации ее формирующейся 

мотивационной системы. 

Все большую зависимость приобретает молодежь от Интернета, который превратился 

в универсальный, доступный и популярный  способ получения и распространения 

информации, проведение досуга и бизнеса. Непрерывно увеличивающееся число сайтов, 

форумов, чатов создает уникальный канал, дающий возможность постоянно растущему 

числу пользователей взаимодействовать путем обмена информацией. Из существующих 

средств массовой коммуникации Интернет предоставляет широкие возможности и 

особенности, которые организаторы информационной войны активно используют: 

анонимность, много векторное воздействие путем одновременного размещения идеи по 

разным сетевым ресурсам, отсутствие верификации, возможности контроля истинности 

информации, приоритет живого общения в процессе обмена комментариями, 

мультимедийность за счет использования видеорядов для интерактивности информации [5]. 

Признание информация как воплощения угрозы заставляет вести активные поиски 

защитных мер от манипуляторного воздействия на сознание российской молодежи. 

Информационную культуру личности можно рассматривать как средство обеспечения его 

информационной безопасности, которая выступает как своего рада «иммунитет», способный 

снизить негативное воздействие информации. Информационная культура личности 

подразумевает знание об основных информационных процессах, умение анализировать и 

грамотно оценивать разнообразную и разнокачественную информацию с целью отбора 

наиболее важной и достоверной, имея представление о приемах и механизмах манипуляции, 

принять объективное решение в условиях складывающейся информационной ситуации на 

основе отсеянной и отфильтрованной информации. Среди фильтров, регулирующих 

информационное поведение личности, особую роль играет способность личности 

осуществить критический анализ, оценку и адекватную интерпретацию воспринимаемой 

информации. Критичность мышления составляет основу информационной культуры и 

является действенным инструментом противодействия негативным информационно-

психологическим воздействиям. 
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Аннотация 

В данной статье описаны возможности эксплуатации информационных технологий в 

системе обучения. Рассмотрены особенности и возможности использования ИТ как способ 

повышения качества и активности студентов на занятиях. 

Ключевые слова: информационные технологии, познавательная деятельность, 

моделирование. 

 

Abstract 

This article describes the possibilities of using information technology in the training 

system. The features and possibilities of using IT as a way to improve the quality and activity of 

students in the classroom are considered.  

Keywords: information technology, cognitive activity, modeling. 

 

Быстрое развитие электронно-вычислительных машин (ЭВМ) является одной из 

характерных черт сегодняшнего общества. ЭВМ внедряют практически во все сферы 

человеческой деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), на сегодня является одним из 

главных направлений развития образования, так же в процесс образования различного 

уровня. 

Основной целью внедрения новых информационных технологий в обучения является 

подготовка студентов к полноценной жизни информационного общества, развитие 

творческих способностей, применение которых позволяет изменить представление 

образовательных услуг, сделать занятие более наглядным и интересным, обеспечивает 

активную работу преподавателей и студентов на занятиях; позволяет провести 

дифференциации и индивидуализации обучения, тем самым повышает качество образования. 

Актуальность использования информационных технологий в образовании 

заключается в том, что электронно-вычислительных машин предоставляют студентам 

безграничные возможности для обучения на качественно новом уровне. Они предоставляют 

студентам прекрасные возможности для развития личности и реализации своего потенциала. 

На этапе развития образования происходит переход к новым информационным 

технологиям, что привело к выделению следующих педагогических задач: 

 усилить учебный процесс на всех уровнях, для повышения эффективности и 

качества; 

 система бучения, обеспечивающей каждому ребенку свою собственную 

систему самообразования; 

 интегрированное обучение; 

 развивать у студентов творческие способности, коммуникативные навыки; 

 экспериментальные работы и когнитивное развитие; 

 формирование информационной культуры студентов. 

Целостный подход к определению функций и возможностей использования ИТ как 

средства повышения познавательной активности студентов основан на основных 

характеристиках концепции познавательной деятельности, познавательной активности 

студентов, характеристиках как предмета и потенциал ИТ в учебной программе. 

Познавательная деятельность рассматривается как готовность учащегося к 

самостоятельной деятельности, характеризующаяся сочетанием стимул, воздействия на 
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содержания, эмоциональной воли и личных компонентов, направленных на удовлетворение 

когнитивных потребностей овладения новыми знаниями и методами 

Средства для улучшения познавательной активности, влияющие на мотивационный 

компонент, воспитание устойчивых познавательных интересов направлены на: 

 создание проблематичных ситуаций; 

 выявление недостатка текущих знаний и навыков; 

 осознание необходимости и важности получения новых знаний; 

 создание интереса к природе новых фактов, свойств и доступности; 

 постановка образовательных задач; 

 динамический стимул для собственного развития и саморазвития. 

Для планирования таких инструментов в процессе обучения могут быть использованы 

следующие возможности информационно-коммуникационных технологий. 

1. Наглядное представление учебной информации: 

 практические ситуации, реальные процессы и явления; 

 иллюстрация теоретических задач, попытка решения которых приводит к 

созданию проблематичных ситуаций; 

 сведения о зарождении вопросов, которые планируются изучать в истории 

предмета, раскрывающие появление и попытки решения этой проблемы в 

истории науки, роль вопроса, который должен быть изучен в науке, на 

практике, в описании и изучении процессов и явлений окружающей 

действительности. 

2. Моделировать и интерпретировать информацию об исследуемом объекте, 

его взаимосвязях, процессах и явлениях (реальных и воображаемых). В 

рамках мотивационной составляющей, возможность реализуется в ходе 

учебного процесса посредством воплощения виртуальных экспериментов по 

проведению наблюдений, экспериментов, измерений, созданию рисунков и 

графиков, их преобразований, исследованию моделей, дозволяющих 

обнаруживать новые неведомые факты и свойства, еще не изведанные 

описания, объяснения и определения. 

Для реализации повышения познавательной активности студентов в ходе учебного 

процесса могут использоваться последующие ИТ-возможности. 

 Исследование информационных моделей, изменение их параметров, 

создание собственных моделей. 

 Регистрация, сбор, накопление, хранение, обработка представленной в 

цифровом виде информации об исследуемых объектах, явлениях, процессах. 

 Построение экранных объектов по заданным параметрам в системах, 

реализующих возможности компьютерной графики. При необходимости 

управлять отображением на экране исследуемого объекта, графическая 

интерпретация исследуемой закономерности детально изучаемого процесса 

с разных ракурсов, с демонстрацией внутренних взаимосвязей составных 

частей. 

 Формат представления данных по теме исследования. Создавать 

виртуальные каталоги, таблицы, графики и диаграммы для связи между 

недавно изученными и ранее известными, систематизировать полученную 

информацию и формулировать идеи и предположения на основе анализа, 

сравнения и обобщения. Разработать способы проверки предположений и 

обеспечить интерактивный диалог для обратной связи. 

 Автоматизация результатов образовательных экспериментов, действий по 

поиску информации и вычислительных процессов, позволяющих частично 

или полностью повторить опыт самостоятельно.  
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 Использование нецентрализованные источники информации в Интернете 

для реализации образовательных проектов, независимых поисковых 

операций, задач по разработке и тестированию, а также их обоснования. 

Использование компьютерного комплекса и проектора позволяют вывести занятия на 
новый уровень качества, используя новые и привлекательные форматы представления 
образовательной информации, чтобы оживить процесс обучения и побудить учащихся к 
активной познавательной деятельности благодаря новизне, но не традиционности 
преподавания нового материала, и осуществляется в основном по следующим направлениям:  

 первое: информационная поддержка предмета с использованием 
стандартного программного обеспечения; 

 второе: учебный процесс с использованием мультимедийного проектора, 
помогает проиллюстрировать материал; 

 третье: создание и демонстрация студенческих презентаций; 

 четвертое: контроль изучаемого материала (тестирование). 
Таким образом, применение информационно-коммуникационных технологий на 

занятиях решает следующие задачи: 
а)  возможность усвоения учебных материалов (в зависимости от 

индивидуальных особенностей, обучающихся); 
б)  одновременная работа группы обучающегося за компьютером; 
в)  «общение» компьютера и студента; 
г)  контроль за индивидуальной работой обучающиеся вне учебное время. 

Способы использования информационно-коммуникационных технологий 
многогранные: работа в группе или подгруппах, в парах или индивидуально. Это может быть 
связано не только с наличием или отсутствием достаточного количества аппаратных средств, 
но и с дидактическими целями. 
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Аннотация 

Одна из приоритетных задач высших учебных заведений в России является 

перемещение технологий из университетской научной среды на рынок. Основная задача вуза 

не только дать студентам необходимые навыки для определенной сферы деятельности, но и 
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научить их учиться. Следовательно, университетское образование должно быть обширным. 

Целью данной работы является определить основные цели и аспекты деятельности вузов в 

сфере инноваций и технологий, а также обозначить роль университетов в развитии 

инновационной экономики России. 

Ключевые слова: высшее образование, университет, инновации, инновационное 

развитие, инновационные компетенции, технологическое развитие, бизнес-инкубатор, 

формирование компетенций. 

 

Abstract 

One of the priority tasks of higher education institutions in Russia is the transfer of 

technology from the university research environment to the market. The main task of the university 

is not only to provide students with the necessary skills for a specific field of activity, but also to 

teach them how to learn. Hence, university education must be extensive. The purpose of this work 

is to determine the main goals and aspects of the activities of universities in the field of innovation 

and technology, as well as to outline the role of universities in the development of the innovative 

economy of Russia. 

Keywords: higher education, university, innovation, innovative development, innovative 

competencies, technological development, business incubator, formation of competencies. 

 

В последнее время университеты переживают кризис. Поскольку роль университетов 

среди молодежи снижается, молодые люди, которые получили общее среднее образование не 

видят необходимости получать высшее образование. Они считают, что для того, чтобы 

освоить ту или иную специальность, достаточно пройти курсы подготовки или 

переподготовки дистанционно, в лучшем случае очно, а также прочитать несколько книг по 

специальности. Основная задача вуза и высшего образования в целом – дать студенту 

обширные знания из различных областей науки. В настоящее время вузы уделяют большое 

внимание индивидуальному подходу в обучении студентов [1, 2]. Активно разрабатываются 

и внедряются курсы дистанционного образования, которые способствуют формированию 

компетенций обучающихся в информационно-образовательной среде [3, 4]. Таким образом, у 

будущего специалиста складывается полное представление о мире и культуре, а также 

формируется системное и критическое мышление. Первостепенной целью образовательной 

деятельности университета является научить студентов учиться, и только потом, на старших 

курсах, дать им необходимые навыки для определенной сферы деятельности. Следовательно, 

университетское образование должно быть обширным, а узкая направленность на 

профессию – только ее завершение. 

Таким образом, нельзя недооценивать роль университетов, поскольку они играют 

важную роль не только в области самого высшего образования, но и влияют на другие 

важные сферы жизни современного общества. Также неоспоримую роль высшие учебные 

заведения играют в инновационном секторе экономики. 

С каждым годом происходит усложнение инновационного процесса, в связи с чем у 

вузов возникают новые задачи и вызовы. В частности, для ускорения инновационного 

процесса нужно связать университет и рынок. Для этого на самом раннем этапе необходимо 

создать среду, в которой идеи будут одновременно и создаваться, и отбираться [5]. Таким 

образом, для высших учебных заведений и для инновационно-технологического сектора 

экономики в приоритетные задачи должны входить: 

 научно-исследовательские работы; 

 опытно-конструкторские работы, 

 поставка на рынок высокотехнологичной продукции; 

 создание инновационной инфраструктуры. 
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В этой области, вузы одновременно должны сотрудничать и конкурировать с 

крупнейшими коммерческими государственными и негосударственными компаниями в 

сфере инноваций. Промышленные партнеры позволяют университетам привлекать средства 

в рамках совместных проектов. Преимущество такого сотрудничества – практическая 

направленность всех инновационных разработок и исследований. Университет получает 

технологические и производственные возможности компании, а компания, в свою очередь, 

получает результаты исследований и инновационных разработок, которые могут быть 

внедрены и использованы в производстве, что, в конечном итоге, приведет к увеличению 

прибыли и развитию инновационной экономики в целом. 

В 2021 году Министерство образования и науки РФ закрепило за Сибирским 

государственным университетом путей сообщения статус федеральной инновационной 

площадки. Данный статус вуз получил благодаря проекту «Университет начинается здесь», 

который помогает пройти адаптационный период первокурсникам, особенно в непростой 

период пандемии. Этот инновационный проект играет важную роль в развитии и 

совершенствовании образовательного процесса, что дает возможность реализации 

прогрессивных идей в сфере инженерного образования. 

Для реализации университетских программ по инновациям и технологическому 

развитию в университете работают несколько профильных кафедр, а также в СГУПСе по 

данному направлению созданы инновационные структуры [6]: 

 центр развития инновационных компетенций; 

 бизнес-инкубатор в транспортной сфере; 

 научно-инновационный портал. 

Центр развития инновационных компетенций действует с 2007 года. Главной его 

целью выступает подготовка и переподготовка кадров для инновационной среды, внедрение 

результатов научно технологий и оказание помощи предпринимательской деятельности. 

Бизнес-инкубатор в транспортной сфере Сибирского государственного университета 

путей сообщения был создан в 2010 году. В составе Управления научно-исследовательской 

работой бизнес-инкубатор реализует комплексный подход к открытию бизнеса: от 

разработки идеи до привлечения продукта или услуги на рынке. 

Перечисленные структуры позволяют укрепить партнерские отношения с 

предприятиями, довести разработки до стадии серийного производства, привлечь 

финансирование для реализации инновационных проектов на различных этапах. Также 

создание инновационных площадок благоприятно влияет на формирование правильного 

подхода к образованию, воспитанию корпоративного духа молодежи, чувства 

ответственности перед партнерами. Все это позволит университетам выпускать 

высококвалифицированных специалистов, владеющих инновационными технологиями. 
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Аннотация 

В статье рассматривается воздействие физической подготовки на профессиональную 

деятельность сотрудников Росгвардии. По мнению автора, физическая подготовка 

сотрудников Росгвардии должна быть направлена на формирование физически и 

нравственно здоровых специалистов, владеющих необходимым объемом специальных 

знаний, тактико-технических умений и навыков, физических и психических качеств, 

позволяющих успешно выполнять профессиональные задачи.  

Ключевые слова: адаптация, воздействие, воспитание, личность, профессиональная 

деятельность, сотрудник, физическая подготовка, формирование, эффект. 

 

Abstract 

The article discusses the impact of physical fitness on professional activity of Rosgvardiya 

employees. According to the author, the physical training of Rosgvardiya employees should be 

aimed at the formation of physically and morally healthy specialists who prossess the necessary 

amount of special knowledge, tactical and technical skills, physical and mental qualities that allow 

them to successfully perform professional tasks.   

Keywords: adaptation, impact, educated, personality, professional activity, physical 

training, formation, effect. 

 

Физическая подготовка является одной из ведущих сторон служебно-боевой 

подготовки сотрудников Росгвардии. Широкий спектр профессиональных обязанностей с 

одной стороны требует постоянной готовности к крайним по сложности экстремальным 

ситуациям, связанным с пресечением преступлений, административных правонарушений  и 

задержанием лиц, не выполняющих законные требования. Здесь перед сотрудниками 

Росгвардии стоит задача овладение специальными мерами пресечения (силовые приемы, 

специальные средства и огнестрельное оружие). Эффективность действий зависит от 

принятия мгновенных и верных, юридически правильных решений в сочетании с такими 

личностными качествами как смелость, решительность, хорошая координация движений, 

быстрота и сила.  

В ряде теоретических и практических разработок по вопросам исследования 

специфики влияния физической подготовки на профессиональную деятельность сотрудников 

Росгвардии, обычно ставятся  задачи выявления необходимых для ее выполнения умений и 

навыков, а также  физических качеств. И в фундаментальном определении это понятие 

представляется только двумя его сторонами: обучение двигательным действиям (основа  

физического образования) и воспитание двигательных  качеств (основа физического 

развития как процесса). Вместе с тем, без внимания остаются специфика профессиональной 

деятельности, развитие личности сотрудника, способы сохранения его здоровья и 

профессионального долголетия.   

На основе усвоения элементов физической культуры, ее норм, ценностей, 

формируются социально значимые качества личности. К ним относятся скорость 

возникновения и устойчивость психических процессов, скорость восприятия и мышления, 

длительность ощущений, яркость воображения, интенсивность психических процессов 

(чувств, эмоций,  воли) темп и ритм психической деятельности, направленность на 
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межличностные, социальные контакты. Все эти особенности проявляются в мимике, жестах, 

эмоциональной окрашенности речи, разнообразных непроизвольных движениях и действиях. 

Специфической особенностью физической подготовки в формировании личности 

сотрудника является: прикладность, основанная на естественно-биологических 

предпосылках; «перенос тренированности»,  формирование потребностей и способностей, 

освоение общественного опыта и социальных ценностей, которые обладают наибольшей 

практической значимостью для личности; подготовка к эффективному профессиональному 

труду и формирование здорового образа жизни.  

Физическая подготовка сотрудника Росгвардии создает условия драматичности и 

конфликтности, напряжения и тревоги, без которых невозможно появление чувства 

ответственности. Физкультурно-спортивная деятельность, профессиональные, 

функциональные и культурные свойства личности соединены и определяют способ ее 

проявления в личности. Как система, физическая подготовка в развитии личности выступает:  

 в целях (актуализация и развитие личностных функций);  

 в содержании, в котором образовательный стандарт органически сочетается 

с личностным опытом обучаемого;  

 в технологии, обеспечивающей востребованность личностных функций и 

личностного уровня саморегуляции обучаемого, его субъектную позицию в 

учебном процессе, личностное саморазвитие.  

К основным функциям физической подготовки в формировании личности относятся: 

приобретение знаний, умений, навыков, развитие физических сил и способностей, а также 

формирование мировоззрения; развитие интеллекта, эмоционально-волевой и действенно-

практической сфер; формирование нравственности на основе сознательного усвоения морали 

общества; укрепление здоровья.  

Направленное воздействие специальных двигательных режимов обеспечивает эффект 

«генеральной адаптации» будущего сотрудника, позволяющий более успешно входить в 

режим обучения в учебном заведении, противодействовать стрессовым факторам различного 

характера, укреплять социальный статус личности по мере получения образования, 

повышать авторитет в микросреде, привыкать к режиму ежедневной нагрузки. 

Эффект предварительной адаптации. Этот эффект самый распространенный и 

доступный из воздействий, способных повысить результативность всех без исключения 

средств физической культуры и спорта. Эффект предварительной адаптации зависит от 

уровня приспособленности организма к условиям мышечной деятельности. Если такого 

восприятия нет, то занятия физическими упражнениями лишь повреждает функции 

организма. Способность воспринять влияние физических упражнений определяется уровнем 

развития двигательных способностей: чем выше физическая работоспособность, тем легче 

человеку выполнять различные физические упражнения и, естественно, воспринять их 

влияние. При низкой физической работоспособности организм может воспринять влияние 

лишь самых легких нагрузок. 

Вместе с тем, увеличение потребности в физических упражнениях и физических 

факторах среды сопровождается снижением способности воспринимать их влияния. В 

отличие от медикаментозных воздействий, которые не требуют активности человека как 

необходимой предпосылки реализации влияния их на организм, физические упражнения 

могут оказать свое влияние лишь в том случае, если человек способен их выполнить. 

Эффект восполнения. При однократном выполнении физических упражнений 

существенно улучшается функциональное состояние и самочувствие человека, 

испытывающего двигательную недостаточность. В условиях восполнения двигательного 

дефицита ритм работы сердца и артериальное давление снижаются, что указывает на  более 

экономичный ритм работы сердечно-сосудистой системы и  увеличение резервных 

возможностей организма. Эффект восполнения, несмотря на кратковременность влияния, 

при многократном повторении оказывает выраженное лечебное и профилактическое  
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действие, существенно улучшая регуляцию функций не только сердечно-сосудистой 

системы, но и всего организма. В связи с этим, эффект восполнения можно рассматривать 

как адаптационный механизм начального этапа профилактических влияний двигательной 

активности. 

Эффект избыточности. В процессе физического воспитания эффект избыточности 

успешно формируется за счет значительного количества упражнений и их повторений, 

против необходимого количества строго ограниченных действий в профессиональной 

деятельности. Характер профессиональной деятельности сотрудника Росгвардии нередко 

находится на грани человеческих возможностей. Избыточность двигательных действий в 

учебно-тренировочном процессе способствует расширению двигательного опыта, 

значительному увеличению функциональной активности мышц и соответственному 

увеличению функциональных резервов организма, развитию интуиции, что создает 

преимущества в чрезвычайных ситуациях.  

Эффект тренированности. Всякое сокращение мышц позволяет нам благодаря 

сенсорным датчикам, которые расположены в нервных окончаниях мышц, сухожилий и 

суставных связок, чувствовать положение и движения собственного тела. Они информируют 

спинной мозг или двигательные центры более высокого уровня о том, какое напряжение 

развивает в данный момент мышца. Систематическое воздействие на нервные центры ведет 

к повышению работоспособности мышц и других звеньев опорно-двигательного аппарата и 

позволяет выполнять профессиональные действия,  обеспечивает эффективную 

жизнедеятельность человека. 

Вместе с тем, физические нагрузки оказывают тренирующий эффект тогда, когда они 

способны существенным образом изменить биохимические константы внутренней среды, то 

есть если они выводят организм из гомеостатического покоя на повышенные уровни 

гомеостазиса деятельности. Тренирующая нагрузка должна превышать привычную 

повседневную бытовую и производственную работу мышц. Физическая нагрузка в 

тренирующем режиме приводит к выработке и реализации ценнейших для 

жизнедеятельности организма рефлексов с мышц на внутренние органы: сердце, легкие, 

желудочно-кишечный тракт и печень. 

Эффект закаливания. По механизму своего развития он близок к эффекту 

тренированности. Наиболее важными вариантами эффекта закаленности являются 

повышение приспособленности к холодовым воздействиям,  преодоления уязвимости 

организма по отношению к тепловым, гравитационным воздействиям, а также к влиянию 

других неблагоприятных факторов окружающей среды. Эффект закаленности формируется в 

результате развития терморегуляции и проявляется в способности организма повышать 

(снижать) теплопродукцию, нейтрализуя тем самым значительные потери тепла (влаги) в 

результате охлаждения (перенагревания). Эффект закаливания проявляется в улучшении 

деятельности центральной нервной системы, что ведет к повышению умственной 

работоспособности человека. Под влиянием закаливающих процедур улучшается 

кровоснабжение головного мозга и, что особенно важно, повышается способность 

осуществлять эвристические действия при решении психологических задач. Тренировка 

механизмов терморегуляции улучшает сосудистые реакции, делает более экономичной 

легочную вентиляцию, увеличивает коэффициент использования кислорода и улучшает 

кислородтранспортную функцию крови. 

Регуляторно-трофический эффект. Определено, что между интенсивностью 

физических нагрузок и величиной реакций кровообращения и дыхания существует прямая 

пропорциональная зависимость: чем интенсивнее мышечная работа, тем до более высокого 

уровня поднимаются и медленнее восстанавливаются реакции сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем.  

Это позволяет относительно, по сравнению с другими реакциями, уменьшить 

величину функционального напряжения, падающего на орган, то есть в известной мере, 

«обойти» его стимулирующими влияниями путем перераспределения усилий и включением 
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дополнительных элементов в структуру двигательного действия. При этом механическая 

работа, выполняемая мышцами при использовании дополнительных элементов, больше, но 

организм «не ощущает» этого увеличения нагрузки.  

Другой тип регуляторно-трофических эффектов обеспечивает направленное развитие 

«слабого звена» функции. Какая-либо функция, нуждающаяся в стимуляции, может быть 

избирательно усилена за счет специально подобранных воздействий, включаемых в занятия 

физическими упражнениями.  

Эффект погашения. Переключение активности на иной двигательный стереотип 

вызывает срочное, немедленное уменьшение степени функционального напряжения 

важнейших систем организма. В результате этого утомительная работа в большей степени 

соответствует биологической природе человека, которой свойственно разнообразие 

движений, потребность избегать жестко закрепленных двигательных стереотипов. 

Эффекты внутренних состояний. Сознание и движение в своих соотношениях не 

всегда носят равновесный характер. Человеческие движения как кинематика в объективном 

пространстве-времени преимущественно не являются сознательными актами. С их 

построением справляются досознательные когнитивные процессы. В свою очередь, 

динамика развития психических процессов и состояний человека, его ощущений, 

восприятия, памяти, мышления, воли, внимания, эмоций и чувств - в значительной степени 

определяется характером доминирующих видов деятельности, в том числе и двигательной.  

При психо-эмоциональном подъеме человек может выходить за пределы своих 

возможностей. Так хождение «пестинарий» по горячим углям, невосприимчивость «моржей» 

к охлаждению при купании в ледяной воде и др. достигается во многом за счет психо-

эмоциональных воздействий.  

Наряду с влиянием физических упражнений на биологические характеристики, 

остается весьма важным их влияния на социальную адаптацию личности, что не 

ограничивается только приобретением широкой номенклатуры специальных знаний, умений 

и качеств, но и проявляется в уровне и принципах мышления, позволяющих охватить 

общественно-исторический процесс во всем его многообразии и цельности.  

Эффект «заражения». Среди психологических механизмов, лежащих в основе 

«заражения» физкультурно-спортивной деятельностью выделяют особое состояние 

поглощенности деятельностью, при котором ожидаемый результат этой деятельности от-

ходит в сознании человека на задний план и само действие занимает все внимание. 

Эффект творческой деятельности. Одним из эффектов, способных существенно 

повысить результативность занятий физическими упражнениями, являются осознание этих 

занятий как творческой деятельности. Объектом этой деятельности является организм 

человека, его функции и возможности, развиваемые физическими упражнениями до 

совершенства. Что может быть красивее всесторонне развитого человеческого тела, 

особенно если мы видим его в движениях демонстрирующих удивительные способности 

человека. Ведь красота есть форма, в которой проявляется биологическая целесообразность 

организма.  

Понимание творческих эффектов физкультурной активности в профессиональной 

подготовке и развитии личности исключительно важно в практическом отношении. Чем 

лучше мы осознаем творческую сущность движений, тем больше сможем повысить 

преобразовательную результативность занятий физическими упражнениями. Чем больше в 

процессе физических упражнений будет творчества, тем больше заинтересованности в 

занятиях.  

Эффект предметно-орудийной деятельности. Использование предметов, орудий и 

механических устройств (локомоции, поднимание тяжестей и метания, гимнастические и 

акробатические движения, упражнения любого вида спорта и т.д.) – это преодоление сил 

гравитации, что открывает широкие возможности увеличения результативности занятий 

физическими упражнениями. Эффективность физических упражнений при переходе от 

обычной деятельности к предметно-орудийной проявляется не только в облегчении 
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выполнения движений, но и в существенном изменении самого восприятия нагрузки 

организмом. Каждый предмет или орудие стимулирует определенные, заданные движения. 

Это означает, что из безграничного множества движений, число которых определяется 

взаимодействием 639 мышц, 206 костей, имеющих приблизительно 150 соединений, 

предметы и орудия, отбирают совершенно конкретные. 

Предметно-орудийная деятельность обеспечивает строгое направление движения и 

условия, облегчающие осуществление этого движения в определенном направлении, в 

результате чего включаются новые, не использовавшиеся человеком ранее степени свободы 

физической деятельности. Есть тренажеры «встраивающиеся» в систему регуляции функций 

организма с поврежденными звеньями. Они дают возможность реализовать эффекты, 

которые в естественных условиях не могут осуществляться. 

Эффект возрастающего взаимодействия или каскадный эффект.  
Развивающийся эффект воздействия физических упражнений означает не просто 

сохранение или возрастание первичного влияния. Это также усиление слабого воздействия в 

результате преобразования первоначально действующего стимула. Именно благодаря 

процессам такого рода «малая или отдаленная причина» приобретает способность 

проявиться в «огромнейшем влиянии». Основной областью, где реализуется влияние 

эффекта возрастающего взаимодействия, является закаливание. Именно в условиях 

профессиональной деятельности сотрудников, кратковременные занятия физическими 

упражнениями как бы вклиниваются между производственными нагрузками и изменяют 

характер их влияния на организм.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что физическая подготовка 

сотрудников Росгвардии должна быть направлена на формирование физически и 

нравственно здоровых специалистов владеющих необходимым объемом специальных 

знаний, тактико-технических умений и навыков по силовому задержанию и огневому 

поражению противника, физических и психических качеств позволяющих успешно 

выполнять профессиональные задачи, а так же способности противостоять влиянию 

факторов профессиональной деформации и поддержание здорового образа жизни.  
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Аннотация 

В данной работе рассматривается развитие образовательных онлайн-платформ, 

возникших  в условиях развития цифровой экономики. Такой вид обучения в настоящий 

момент набирает свою популярность. Особенно онлайн-платформы помогают не прерывать 
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образовательный процесс в период пандемии. В работе перечислены наиболее известные 

образовательные платформы, а также перечислены плюсы и минусы такого обучения. 

Получать знания таким образом смогут люди разных возрастов, а также появляется 

возможность для коммуникации и общения между разными городами и странами.  

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

коммуникация, обучение, образование, цифровизация.  

 

Abstract 

This paper examines the development of online educational platforms that have emerged in 

the context of the development of the digital economy. This type of training is currently gaining 

popularity. Especially online platforms help not to interrupt the educational process during the 

pandemic. The paper lists the most well-known educational platforms, as well as the pros and cons 

of such training. People of different ages will be able to gain knowledge in this way, and there is 

also an opportunity for communication and communication between different cities and countries. 

Keywords: distance learning, online education, online platforms, communication, training, 

education, digitalization. 

 

С эпохой развития цифровых технологий, а также популяризации дистанционного  

обучения, стали возникать образовательные онлайн-платформы.  Данные платформы 

являются ключевым звеном в развитии цифровой экономики, а также общества в целом. 

Уровень образования характеризует интеллектуальный, творческий, научный, 

трудовой и образовательный потенциал, возможности инновационного развития страны и 

регионов. Целью высшего образования должно стать творческое развитие потенциала 

каждого человека, реализация которого обеспечит непрерывные технические, экономические 

и организационные инновации.  Дистанционные образовательные платформы стараются 

обеспечить это и дать все возможности для удобного изучения материала через электронные 

устройства.  

При помощи онлайн-платформ можно изучать различные дисциплины абсолютно 

любой сферы деятельности. Например, изучать основы графического дизайна, либо же 

изучать английский язык. В настоящее время большинство учебных заведений переходит на 

дистанционный режим в связи с пандемией, а некоторые учебные заведения и вовсе 

полностью являются дистанционными : онлайн- школы, университеты. по мере того, как 

актуальность онлайн-образования будет оставаться и после пандемии, а интерес и 

количество абитуриентов будут постоянно расти, высшие учебные заведения также будут 

расширять свои онлайн-программы в качестве стратегического ответа на текущий спрос. [1] 

Также в  условиях развития цифровизации экономики и перехода в шестой 

технологический уклад  перспективными формами занятости населения становятся 

дистанционные формы занятости, а также, преимущественно, самостоятельная занятость 

населения. 

В России существует множество образовательных онлайн-платформ и проектов. 

Несмотря на то, что первые видеозаписи лекций появились еще в 1990 году, массовое 

внимание онлайн-обучение привлекло к себе только в 2010 году с появлением первых 

образовательных платформ с доступными уроками. Например, число зарегистрированных 

пользователей на лидирующей обучающей платформе Coursera достигло 25 миллионов 

человек в 200 странах мира. [3]  

В 2008 году онлайн курсы получили новое развитие, появились первые МООК 

(массовые открытые онлайн курсы) – это онлайн курсы, во время проведения которых 

используются как синхронные, так и асинхронные средства обучения. Синхронное обучение, 

подразумевает обучение в режиме реального времени с преподавателем (вебинары и другие 

методы). Долгое время все проекты в этой области заключались в предоставлении доступа к 

видеозаписям лекций профессоров, либо к электронной версии учебника. 
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Следующим этапом было добавление возможности в автоматическом режиме 

проверять знания в виде тестов multiple choice. Все эти проекты изначально были нацелены 

на использование внутри вуза и получили взрывной рост популярности при развитии их до 

уровня массовых онлайнкурсов, открытых для пользователей со всего мира. [4] 

Некоторые из платформ, например, Высшая школа экономики откроет семь онлайн-

курсов на международной образовательной платформе Coursera, подтвердили » в пресс-

службе НИУ ВШЭ. За полгода сотрудничества уже было запущено 12 образовательных 

курсов, на которые подписалось более 100 000 человек. Это в пять раз больше, чем 

студентов-очников в московском, нижегородском, петербургском и пермском отделениях 

ВШЭ.  [2]  

Из популярных онлай-платформ также можно выделить следующие: Национальный 

открытый университет ИНТУИТ, платформу онлайн-обучения Нетология,  Skillbox, 

Geekbrains, Coursera, Stepik. 

Например, образовательные онлайн-платформы Нетология и Skillbox дает 

возможность не только получить знания через платные онлайн-курсы, но и через 

бесплатные. Так, можно получить базовые, ознакомительные знания, а затем уже перейти на 

более глубокое изучение материала. Также платформы сотрудничают с иностранными и 

отечественными компаниями, предоставляющими дальнейшее трудоустройство после 

прохождения того или иного курса. Обучением занимаются преподаватели, имеющие 

большой практический опыт и с этой школой держат связь реальные заказчики. 

Рассмотрим некоторые из них более подробно. 

1. Платформа массового образования Coursera предлагает онлайн-курсы 

престижных университетов мира и ведущих компаний. Здесь есть лекции по 

бизнесу, информационным технологиям, языковые видеоуроки.  Часть 

образовательных программ бесплатные. Платформа сотрудничает более чем 

с 200 ведущими университетами и компаниями. Есть возможность получить 

диплом, сертификат, начать карьеру или же пройти переподготовку, а также 

послушать ознакомительные бесплатные курсы. Фрагмент онлайн-

платформы расположен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Платформа Coursera 

 

2. В университете Skillbox (Рисунок 2)  можно найти программы обучения 

профессиям программирования, маркетинга, дизайна и управления. 

Обучение носит комплексный характер и состоит из видеолекций, 

вебинаров и консультаций, прикладных заданий и проектов для портфолио. 
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Одним из плюсов данной платформы является наличие центра карьеры с 

целью объединения специалистов и работодателей. Пользователям 

платформы помогают найти вакансии и пройти собеседования.  
 

 
Рисунок 2. Платформа Skillbox 

 

3. Свыше 30 факультетов образовательной платформы Geekbrains (Рисунок 

3)  готовят дизайнеров, тестировщиков, маркетологов, аналитиков, 

управленцев, программистов и разработчиков игр. Обучающимся 

гарантировано трудоустройство. На сайте можно подобрать обучение для 

себя. Также есть бесплатные интревью с ведущими специалистами, 

вебинары, открытые практикумы и гайды для ознакомления с профессией. 
 

 
Рисунок 3. Платформа Geekbrains 
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4. Онлайн-университет Нетология (Рисунок 4) специализируется на прокачке 

профессиональных навыков специалистов. Корпоративное обучения 

диджитал-программам, обучение топ-менеджеров, консультации, 

стажировки, помощь с подбором вакансий – далеко не полный список 

возможностей платформы. На сайте также есть бесплатные курсы, лекции и 

полезные материалы. 
 

 
Рисунок 4. Платформа Нетология 

 

Пользователям открывается большой выбор образовательных платформ. Каждая из 
них уникальна набором программ и структурой образовательного процесса. Сделать 
правильный выбор можно посмотрев отзывы учеников, а также открыв промо-ролики, либо 
вычитать информацию на сайте или на другой платформе в сети Интернет. 

Онлайн-обучение имеет множество преимуществ, среди которых можно выделить: 

 связь учителя с учеником через приложения Skype или Zoom; 

 возможность записи уроков, к которым в дальнейшем можно вернуться при 
выполнении домашнего задания; 

 сокращение времени на дорогу и путь в образовательное учреждение; 

 возможность обучаться людям разных возрастов и возможностей; 

 принятие участия в тренингах и веб-конференциях, общение в локальных 
чатах единомышленников; 

 развивает самодисциплину, а также учит планированию времени; 

 возможность самостоятельного выбора комфортного места, а также времени 
для обучения; 

 разнообразие курсов; 

 обмен опытом с людьми из разных стран и городов. 
Тем не менее, существуют и минусы в онлайн-образовании: 

 языковой и культурный барьер, вызывающий препятствие к обучению; 

 технические трудности, перебои в сети Интернет; 

 не все онлайн-платформы обладают выдачей документов об образовании; 

 отсутствие мотивации к обучению. 
В завершение, следует отметить, что онлайн-образование развивается с колоссальной 

скоростью и набирают популярность среди пользователей. Люди любых возрастов смогут 
без труда пройти интересующий их курс, получить доступ к информации, либо же 
послушать лекцию, используя лишь сеть Интернет, что, несомненно, является большим 
плюсом в развитии человечества. 

*** 

1. 10 трендов онлайн образования: 2020/2021 прогнозы, отчеты, аналитика.   [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://habr.com/ru/post/ 583762/ свободный. (дата обращения 26.11.21) 



Тенденции развития науки и образования -161- 

 
2. 19 крупнейших российских онлайн-образовательных проектов. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://hr-media.ru/19-krupnejshih-rossijskih-onlajn-obrazovatelnyh-proektov  свободный. (дата обращения 

26.11.21) 

3. Онлайн-обучение. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://e-queo.com/blog/tpost/8io69p9ikt-onlain-

obuchenie свободный. (дата обращения 27.11.21) 

4. Российские образовательные онлайн-платформы.[Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://www.skolkovo.ru/public/media/documents/resea rch/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_RusOnline.pdf 

свободный. (дата обращения 26.11.21) 

Чаладзе Е.А., Винтаева Т.Н. 

Реализация контекстного обучения в профессиональной подготовке специалистов в 

области дефектологического образования 

Самарский государственный социально-педагогический педагогический университет 

(Россия, Самара) 

doi: 10.18411/trnio-12-2021-255 

 

Аннотация 

Статья посвящена одной из инновационных практик высшего образования – 

технологии контекстного обучения. Рассматриваются преимущества и опыт реализации 

данного подхода в процессе обучения студентов по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование. 

Ключевые слова: инновации, контекстное обучение, контекст, учителя-дефектологи, 

проблемная ситуация, метод кейс-стади, виртуальная практика. 

 

Abstract 

The article is devoted to one of the innovative practices of higher education - contextual 

learning technology. The advantages and experience of the implementation of this approach in the 

process of teaching students in the direction of preparation 44.03.03 Special (defectological) 

education are considered. 

Keywords: innovation, contextual learning, context, teacher-defectologists, problem 

situation, case study method, virtual practice. 

 

На сегодняшний день одной из основных задач, поставленных перед современным 

образовательным учреждением, является поиск, создание, внедрение образовательных 

инноваций, направленных на удовлетворение общественно-государственного заказа и 

потребностей участников образовательного процесса [9, 10]. В качестве одной из наиболее 

эффективных инновационных практик мы рассматриваем контекстное обучение 

В работе А.А. Вербицкого дано следующее определение контекстного обучения - это 

такое обучение, «в котором с помощью всей системы дидактических форм, методов и 

средств моделируется предметное и социальное содержание будущей профессиональной 

деятельности специалиста, а усвоение им абстрактных знаний как знаковых систем наложено 

на канву этой деятельности» [3]. 

Психолингвисты считают, что контекст играет основную роль в процессе переработки 

информации, так как именно благодаря контексту человек знает, чего ему ожидать и как 

осмысливать продукт восприятия. 

Прогнозирование базируется именно на предвосхищении (антиципации) искомого 

хотя бы на шаг вперед. Следовательно, контекст активизирует мышление субъекта и вводит 

его в состояние проблемной или творческой ситуации. 

Преподаватель в контекстном обучении не столько транслирует знания, сколько 

актуализирует, стимулирует обучающихся, создаёт условия для их саморазвития. В этом 

случае возникает приоритет субъектно-смыслового обучения по сравнению с 

информационным обучением. В таком случае объектом работы студентов становится не 
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«порция информации», а ситуация во всей своей предметной и социальной 

неопределённости и противоречивости. Обучающийся в этом случае действует в целостном 

пространственно-временном контексте «прошлое-будущее-настоящее». Он понимает, что 

было (образцы теории и практики), что есть (выполняемая познавательная деятельность) и 

что будет (моделируемые ситуации профессиональной деятельности). Это мотивирует его 

учебную деятельность, делает ее осмысленной и продуктивной [4, 5, 6]. 

Контекстное обучение ориентируется на то, что знания, умения, навыки даются не как 

предмет, на который должны быть направлена активность студента, а как средство решения 

задач деятельности специалиста. Если же быть совсем точным, то контекстное обучение 

рассматривает учение и труд не как разные виды деятельности, а как этапы развития одной и 

той же деятельности в генезисе [1, 2, 7]. Воссоздание предметного и социального контекстов 

профессиональной деятельности добавляет в образовательный процесс ряд новых моментов, 

дает дополнительные возможности содержательной реализации компетентностного подхода 

обеспечивает системность и межпредметность знания; позволяет обеспечить динамическую 

преемственность содержания обучения; позволяет составить сценарный план деятельности 

специалистов в соответствии с технологией производства; задает пространственно-

временной контекст «прошлое-будущее-настоящее». Интеграция объяснительных 

возможностей теории контекстного обучения и методологии компетентностного подхода 

позволяет говорить о компетентностно-контекстном подходе как возможном способе 

реформирования профессионального образования [2, 8, 9, 10]. 

В процессе реализации ОПОП по специальному (дефектологическому) образованию 

выпускающая кафедра факультета психологии и специального образования реализует 

основные идеи контекстного обучения через решение студентами на профильных 

дисциплинах проблемных ситуаций, использование кейсов.  

Основной характеристикой учебно-воспитательного процесса контекстного типа, 

реализуемого с помощью системы новых и традиционных форм и методов обучения, 

является моделирование на языке знаковых средств предметного и социального содержания 

будущей профессиональной деятельности учителя-дефектолога [9, 10]. 

 В дисциплинах профильной подготовки воссоздаются реальные профессиональные 

ситуации, отношения занятых в нем людей. Таким образом, студенту-дефектологу задаются 

контуры его профессионального труда. Именно в ходе анализа проблемных ситуаций 

студент формируется как специалист и член будущего коллектива. Для реализации этой 

идеи, например, моделируется работа в команде специалистов по проведению мониторинга, 

по организации коррекционно-развивающей работе, по организация работы с родителями, по 

работе с профессиональным сообществом и т.д. 

В нашей практике решение проблемных ситуаций достаточно широко представлен в 

процессе изучения таких профильных дисциплин, как «Организация и планирование 

индивидуальных и фронтальных коррекционно-развивающих занятий», «Моделирование 

образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья», 

«Методика формирования устной речи дошкольников с нарушениями слуха», «Обучение и 

воспитание дошкольников с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи», 

«Технологии обследования речи», модуль «Логопедия». 

Приведем пример проблемной ситуации, которая анализируется в процессе изучения 

студентами, обучающимися по профилю «Дошкольная дефектология», дисциплины 

«Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями аутистического спектра»: 

«Девочка Настя, 6 лет и 5 месяцев. О ней известно: тяжелое поражение центральной нервной 

системы в сочетании с ауизмом. Мутична. Не проявляет поведения, свидетельствующего о 

понимании речи: на имя не откликается, не предложения заняться для нее приятными 

видами деятельности не реагирует. Нецеленаправленно перемещается по кабинету, берет 

различные предметы и облизывает их. Фиксирует взгляд на звучащих игрушках, подносит их 

к уху. Глазной контакт эпизодический, краткий. Нравятся подвижные игры с включением 
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тактильного контакта. Если не получает желаемого, бьется головой об руку, вскрикивает. 

Подражает частично».  

По данной проблемной ситуации в качестве самостоятельной работы студентам 

предлагается выполнить следующие задания. 

1. Разработайте план диагностических мероприятий. 

2. Определите направления и задачи коррекционно-развивающей работы в 

данном случае. Какие из известных вам форм коррекционно-развивающей 

работы будет наиболее эффективна в данном случае? Опишите одну из них. 

3. Какие рекомендации по вопросам обучения и развития данного ребенка в 

условиях инклюзии можно предложить родителям? 

При проведении итоговой аттестации, на комплексном экзамене в качестве задания 

выпускникам также предлагается проблемная ситуации. Следует отметить, что структура 

заданий для итогового оценивания предполагает проверку образовательных результатов по 

основным видам профессиональной деятельности учителя-дефектолога: коррекционно-

педагогический, диагностический, профилактический и консультативный. 

Также одним из примеров  контекстного обучения учителей-дефектологов является 

виртуальная практика (видеокейс, виртуальный тренажер), которая реализуется на примере 

дисциплины «Технологии логопедического обследования». 

Данная технология позволяет «погрузить» участников обучения в реальную 

проблемную ситуацию, являющуюся типичной для их будущей или настоящей 

профессиональной деятельности; повысить эффективность усвоения учебного материала за 

счет применения активных методов обучения и визуализации проблемной ситуации; 

повысить эмоциональную вовлеченность участников занятия в процесс обучения, повысить 

групповую динамику; вырабатывать практические навыки непосредственно в учебной 

аудитории; перенести акцент обучения с передачи сухих знаний на выработку конкретных 

навыков и компетенций. 

Компетенции, формируемые посредством виртуальной практики: умение учителя-

логопеда соблюдать требования методики в ходе обследования ребенка; умение 

анализировать поведение ребенка по заданным методикой критериям, выдвигать гипотезу и 

проверять ее, интегрировать полученные и отраженные в протоколе обследования данные и 

делать на этом основании заключение о варианте развития ребенка с нарушенной речью. 

Таким образом, проанализированные данные и наш опыт свидетельствуют, что 

реализация технологии контекстного обучения в педагогическом вузе посредством 

организации комплексного сочетания учебной, квазипрофессиональной и учебно-

профессиональной деятельности студентов способствует более эффективному освоению 

предметных и социальных аспектов профессиональной деятельности будущими учителями-

дефектологами, и, следовательно, повышает уровень сформированности их 

профессиональной компетентности и облегчает процесс адаптации молодого специалиста в 

профессиональной сфере. 
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Аннотация 

Повышение требований к высшим учебным заведениям отразилось, в том числе, в 

необходимости повышения эффективности оценки деятельности работников высшей школы. 

В  результате возрастающей конкуренции между вузами, а также динамичности 

современного рынка труда, требующего от вузов оперативного предоставления населению 

образовательных услуг, с учетом потребностей быстро меняющейся социальной 

конъюнктуры. 

Скорость изменений во внешней среде обуславливает невозможность адекватных 

реакций высшей школы на эти изменения без оперативного внедрения информационных 

технологий, автоматизации деловых процессов и сопровождающего их документооборота. 

Ключевые слова: информационная система, вуз, эффективность, образование, 

результативность. 

 

Abstract 

The increase in requirements for higher education institutions was reflected, among other 

things, in the need to improve the effectiveness of evaluating the activities of higher school 

employees. As a result of the increasing competition between universities, as well as the dynamism 

of the modern labor market, which requires universities to promptly provide educational services to 

the population, taking into account the needs of a rapidly changing social environment. 

The speed of changes in the external environment makes it impossible for higher education 

to respond adequately to these changes without the rapid introduction of information technology, 

automation of business processes and the accompanying document flow. 

Keywords: information system, university, efficiency, education, effectiveness. 

 

Согласного определению Валерия Чемекова к.п.н. Различают две составляющие 

оценки деятельности работника: результативность и эффективность. 

Результативность – это способность человека достигать конкретных целей 

(результатов) в работе. При ее оценке устанавливают, достиг ли работник запланированного 

результата. Однако достигать результата можно с разной эффективностью, под которой 

следует понимать способность получать результат с наименьшими затратами [1]. 

Для измерения результативности применяют технологии KPI. К сожалению, в 

деловой литературе с чьей-то легкой руки закрепился неточный перевод термина KPI – 

«ключевые показатели эффективности», в то время как корректным является дословный 

перевод – «ключевые показатели выполнения». Также правильно было бы употреблять 

термин «ключевые показатели результативности». Подобное несоответствие отмечают и 

некоторые практики. Так, автор книги о мотивации Е. Ветлужских наряду с термином 

«ключевые показатели эффективности» предлагает использовать термин «ключевые 
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показатели деятельности» (КПД)1, а автор книги о KPI А. Клочков – «ключевые показатели 

выполнения» [4]. 

Обычно эффективность достижения работником KPI не оценивается. Предполагается, 

что если система KPI сбалансирована, то достижение целей будет эффективным. 

Оценка результативности, как правило, основана на SMART-целях и задачах. Однако 

не все работы могут иметь такие цели и задачи. Например, как оценить процессную 

деятельность (не предполагающую достижения конкретного результата), где нет SMART-

задач: в работе секретаря, оператора колл-центра, системного администратора службы 

поддержки, инспектора по кадровому делопроизводству? В этом случае может оцениваться 

эффективность исполнения функций [4]. 

Рассмотрим оценки по KPI и эффективности исполнения для профессий, 

предполагающих достижение конкретного результата: особенности разработки и 

применения. Напомним о том, что оценки результативности подразделяются на 

количественные и содержательные, индивидуальные и командные (корпоративные), 

стратегические и операционные. 

Задача, о которой пойдёт речь, достаточно сложна. Она требует к себе особого 

внимания, поскольку критерии оценки эффективности деятельности работников образования 

определить непросто, учитывая характер вида их работы. 

Каждый преподаватель ВУЗа, как правило, имеет свои представления о том, как 

реализовывать процесс обучения. Понятно, что на определённом этапе деятельности он 

формирует свои методы, способы преподавания, которые в целом можно представить как 

педагогические технологии. Эффективность реализации последних во многом зависит от 

сформированной системы, которая будет отображать взаимосвязь между особенностями этих 

технологий и показателями, позволяющими оценить степень их исполнения. Она 

обязательно должна пройти экспериментальную проверку педагогическим составом, которая 

выявит её недостатки и позволит скорректировать их.  

Она должна включать основные критерии оценки эффективности деятельности 

работников образования. Понятно, что для каждого учебного заведения они будут свои, но 

есть ряд наиболее общих, в рамках которых сформированы все остальные.  

1. Качество преподавания. Проведение интерактивных занятий, открытых 

лекции, мастер классов, видео лекций, постановка новых лабораторных 

работ. 

2. Издание учебника, учебного пособия с грифом УМО, Минобрнауки РФ, 

ФЭРО. 

3. Результаты тестирования студентов. 

4. Активность научно-исследовательской деятельности: 

 создание объекта интеллектуальной собственности; 

 количество цитирования в web of Science, Scopus; 

 количество цитирования в журналах рекомендованных ВАК для публикации 

научных исследований; 

 количество цитирований в журналах входящих в базу РИНЦ; 

 количество публикаций в web of Science, Scopus; 

 количество публикаций в журналах, рекомендованных ВАК для публикации 

научных исследований; 

 количество публикаций в журналах входящих в базу РИНЦ. 

5. Профориентационная деятельность 

Понятно, что в целом приведённые критерии лишь устанавливают верхнюю планку. К 

сожалению, они не всегда могут отобразить все стороны и особенности преподавательского  

труда. Для получения адекватной оценки необходимо, чтобы она как интегральный 
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показатель соответствовала ряду факторов, среди которых называются следующие: 

объективность, универсальность, своевременность, надёжность, точность и гибкость.  
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Аннотация 
Целью настоящей работы являлось выяснение природы  электрических и магнитных 

компонентов в атомарной структуре веществ и рассмотрение  существующих полемических 

взглядов по природе взаимных превращений электричества и магнетизма. В научной 

литературе принимается, что в процессе протекания электрического тока появляется 

«магнитное поле», которое вновь создает электрический ток. Однако, имеются мнения о 

том, что никакого магнитного поля в природе не существует и это лишь упорядоченное 

электрическое поле тока, нейтральное в статике, где при изменении тока или при 

относительном движении баланс нейтральности нарушается и проявляется свойства 

магнетизма. Такое отрицание магнитного поля, авторы настоящей работы считают, что до 

сих пор научный мир не обратил внимание на элементарную субстанцию 

«электромагнитной частицы». При этом, предлагается, что «магнитные субстанций» 

образуется в результате взаимодействия противоположных зарядов на подобие 

электрохимического превращения на границе раздела двойного электрического слоя 

электродов до равновесного потенциала системы. В рассматриваемом случае,  диполи по 

отношению друг к другу служат границей раздела поверхности и изменение их потенциала 

происходит до равновесного значения. Огромная сила удара взаимодействия 

противоположных зарядов приводит к раздроблению их  с образованием «элементарных 

материи» - фотонов, «теплотронов» и «субэлементарных материи» - «магнитных биполей». 

Такая комбинация электрических и магнитных компонент является творением Природы и 

называется «электромагнитной частицей», которое обусловливает электромагнитное 

взаимодействие.  Изменение стационарного состояния «электромагнитной частицы» под 

воздействием внешних сил приводят к нарушению динамического равновесия системы и 

«элементарные материи» в зависимости от организаций процесса проявляются в виде 

теплоты, света и других форм передач энергий. «Субэлементарные материи» с массой 

2.06∙10-47кг  представляющие «магнитные биполи» осуществляет связь между полярными 

частями диполей и ядерно – электронными структурами, которые  создают спиновый эффект 

электрона, ядер и элементарных частиц  обусловливая явление «магнетона Бора». Они 

совершают пульсационно – циркулирующее движение по замкнутому кругу в атомарно – 

молекулярной структуре  ориентированной вращению большого магнита планеты Земли  

обусловливая магнитные свойства веществ.   

Ключевые слова: электричество, магнит, поле, энергия, материя, фотон, 

«теплотрон», «бидиполь». 

 

Abstract 
The aim of this work was to elucidate the nature of electrical and magnetic components in 

the atomic structure of substances and to consider existing polemical views on the nature of mutual 

transformations of electricity and magnetism. In the scientific literature, it is assumed that in the 

process of the flow of an electric current, a "magnetic field" appears, which again creates an electric 
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current. However, there are opinions that no magnetic field exists in nature and that it is only an 

ordered electric current field, neutral in statics, where, when the current changes or with relative 

motion, the balance of neutrality is disturbed and the properties of magnetism are manifested. Such 

a denial of the magnetic field, the authors of this work believe that until now the scientific world 

has not paid attention to the elementary substance of the "electromagnetic particle". At the same 

time, it is proposed that "magnetic substances" is formed as a result of the interaction of opposite 

charges, similar to an electrochemical transformation at the interface of the electric double layer of 

electrodes to the equilibrium potential of the system. In the case under consideration, the dipoles in 

relation to each other serve as the interface between the surface and the change in their potential 

occurs to an equilibrium value. The huge impact force of the interaction of opposite charges leads to 

their fragmentation with the formation of "elementary matter" - photons, "theplotrons" and 

"subelementary matter" - "magnetic bipoles". This combination of electrical and magnetic 

components is a creation of Nature and is called an "electromagnetic particle", which causes 

electromagnetic interaction. A change in the stationary state of an "electromagnetic particle" under 

the influence of external forces leads to a violation of the dynamic equilibrium of the system and 

"elementary matters", depending on the organization of the process, are manifested in the form of 

heat, light and other forms of energy transfer. "Subelementary matter"  with a mass of 2.06 ∙ 10-47 

kg representing "magnetic bipoles" provides a connection between the polar parts of the dipoles and 

nuclear - electronic structures that create a spin effect of an electron, nuclei and elementary particles 

causing the phenomenon of "Bohr magneton". These "subelementary matters" make a pulsating - 

circulating movement in a closed circle in an atomic - molecular structure oriented to the rotation of 

a large magnet of the planet Earth causing the magnetic properties of substances. 

Keywords: electricity, magnet, field, energy, matter, photon, "theplotron", "bidipole". 

  

Введение 

Известно, электрическая и магнитные энергии широко используется во всех областях 

экономики: при совершении механических работ, в химико – технологических процессах, в 

различных отраслях производства, при получении тепла и света [1-10]. При этом, 

применение этих источников энергии основано на следующие физико – химические 

свойства:  

 электропроводимости материалов и их притяжение (отталкивание) к 

магнитным предметам; 

 формирование магнитных и электрических полей у проводников 

электрического тока, при воздействии внешних сил;  

 проявления теплоты, света, магнитных явлений и других форм передач 

энергии посредством электричества; 

 наличия магнитного момента, диэлектрической (𝜀) и магнитной (𝜇) 

проницаемости, определяющие их электрические, магнитные и другие 

характеристики веществ. 

Как известно, магнитный момент - основная величина, характеризующая магнитные 

свойства вещества, которым обладают элементарные частицы, атомные ядра, электронные 

оболочки атомов и молекул [11]. По данным квантовой  механики  магнитный момент  

элементарных частиц обусловлен существованием у них собственного механического 

момента - спина [12]. В научной литературе единицей элементарного магнитного момента 

принята величина «магнетон Бора» (µВ) - равная собственному (спиновому) магнитному 

моменту электрона (9,2732 ± 0,0006)∙10-24 Дж/Тл = (9,2732 ± 0,0006)∙10-21 эрг/гс.  

Согласно гипотезе Ампера [13], внутри молекул, образующих вещество, циркулируют 

элементарные электрические токи ответственные за магнитные свойства. И по современным 

данным научной литературы магнитное свойство веществ обусловлено движением 

электрических зарядов - током. Однако, по рассуждению [14], элементарные частицы, кроме 

заряда, обладают моментом импульса, который называют спином и спин не обусловлен 
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вращением частицы вокруг оси, ибо для такого объяснения пришлось бы допустить наличие 

линейной скорости вращения, большей скорости света, что невозможно. Поэтому спин 

рассматривается как внутреннее свойство частицы и с ним связано наличие у частицы 

магнитных свойств.  Следовательно, если спин не обусловлен вращением частицы вокруг 

оси, то на наш взгляд, имеется «некая материя» совершающая циркуляционное движение 

вокруг элементарной частицы характеризующейся магнитными  свойствами создающий  

эффект «магнетона Бора» (µВ).  Именно наличие  магнитного момента, который также  

не  может быть объяснен движением заряда, рассматривается как первоначальное 

свойство частицы [14], и в [15] сделано заключение о том, что магнетизм является 

фундаментальным свойством материи. Несмотря на эти положения, до сих пор существует 

полемические взгляды по природе электричества и магнетизма.  

В работе [16], на основе общедоступных математических формул и критического 

анализа уравнений Максвелла [17], рассматривается суть магнетизма как проявление 

электрического поля. Цитируем автора: «вся сущность "тысячелетней загадки" магнитного 

поля, которая заключается в том, что никакого магнитного поля в природе не существует. 

Магнитное поле тока – это его упорядоченное электрическое поле тока, нейтральное в 

статике. При изменении тока или при относительном движении баланс нейтральности 

нарушается - вот и весь принцип магнетизма».  Следовательно, по заключению автора нет 

магнитного поля и имеется только лишь электрическое поле. Однако принято, что 

заряженные объекты создают вокруг себя как электрическое поле, так и движущийся 

заряженные частицы порождают магнитное поле, представляющие электромагнитное поле, 

сущность которых как фундаментальное физическое поле остается открытой. По 

сути магнитное поле можно обнаружить только по действию на движущиеся заряды, однако, 

до сих пор нет объяснения физической природы компонентов электрического и магнитного 

полей.   

Целью настоящей работы является выяснение природы элементарных электрических 

и магнитных компонентов формирующей элементарное звено электромагнитного поля.   

Обсуждение 

По данным научно – технической литературы электрически заряженные объекты 

создают соответствующее поле, а в свою очередь движущиеся заряженные частицы 

порождают магнитное поле [1-4]. Эти понятия являются фундаментом классической 

электродинамики и основывается на то, что взаимодействие электрических зарядов 

осуществляется посредством электромагнитных полей. Сущность взаимодействия и 

физические свойства этих полей описываются электродинамическими уравнениями 

Максвелла [17]. При этом, магнитное поле не только создается движущимися зарядами 

создающий электрический ток, но еще и действует на них называемой силой Ампера [4-7]. 

Практика показывает, что в процессе протекания электрического тока появляется тепло, 

свет и «магнитное  поле»,  которые при соответствующих условиях вновь создают 

электрический ток. Эти положения формулируется в виде тезиса М. Фарадея о том, что 

независимо от теплового, светового, химического, физиологического, магнитного или 

механического источника энергии, все они могут проявляться в виде одного и того же 

электричества [18]. И справедливость данного высказывания исходит из того, что 

первичным источником микро – макроскопических образований окружающего мира 

являются электрические материй. И интересным фактом является то, что в результате 

взаимодействия электрических материй, полученные субстанций, обладают другими физико 

– химическими характеристиками, при сохранении количества электричества, но с 

изменениями структурно – энергетического состояния. Например, в результате 

взаимодействия металлического натрия с хлором образуется хлорид натрия, совершенно 

отличающийся по свойствам от исходных веществ. Атомы кислорода и водорода образует 

молекулы воды, где в воде не проявляются индивидуальные их атомарные свойства, однако 

изменяется внутренняя энергия системы с выделением тепла и света. Следовательно, атомы 

образуют химические связи с другими атомами и переходят в соответствующие химические 
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элементы при сохранении их внутреннего электронного строения. Т.е., при образований 

химических соединении, несмотря на постоянство количеств нуклонов и электронов, 

исходные компоненты не проявляют их индивидуальные свойства в комбинаций из - за 

изменения структурно – энергетического состояние системы [19]. Аналогично, солнечные 

лучи   представляющие поток фотонов, частично поглощаются листьями растений, участвуя 

в фотосинтезе и как энергоносители в виде «солнечного луча» в системе в явном виде не 

обнаруживается. Из массы растений можно извлечь обратно фотоны в виде тепловой и 

световой энергии сжиганием их. Указанные примеры свидетельствует об огромной роли 

структурно – энергетического соответствия комбинаций, т.е., о важности учета 

энергетических взаимодействии между составляющими элементами веществ. Это 

относится ко всем объектам материального мира, где индивидуальные свойства 

составляющих элементов электрических материй не проявляются в комбинациях микро - 

макроскопических образований и данное положение является аксиомой [19]. Следовательно, 

на микроскопическом уровне связанные противоположно заряженные электрические 

материй (противоположные заряды) образуют  комбинаций, которые проявляют другие 

свойства по сравнению с не связанными электрическими зарядами. В свою очередь, наличие 

зарядов у электронов и нуклонов, где  между ними существует потенциальное 

энергетическое взаимодействие означает, что связь осуществляется «некоей материей» 

принятой в научной литературе  электромагнитным взаимодействием. Однако, во всех 

дефинициях нет ясности природы электромагнитного взаимодействия, и как отмечено выше, 

оно определяется как фундаментальное физическое поле и сущность его остается открытой, 

т.е., вытекает необходимость определение самой природы электромагнитных 

взаимодействий.  

В ряде работ, автором [20] отмечается, что взаимодействие электрических зарядов 

реализуются посредством электрических и магнитных полей, и полагают, что 

элементарными звеньями поля являются электрические и магнитные векторные 

потенциалы, которые как физические величины представляют первичные полевые 

характеристики самого электрического заряда. Цитируем автора: «Как известно, физические 

представления об электрическом заряде имеют на микроуровне существенное дополнение: 

элементарная частица характеризуется не только значением заряда q,  кратного заряду 

электрона e-, но и спином s, трактуемым как собственный момент количества движения 

частицы. Величина этого момента квантована значением – h/2π (модифицированная 

постоянная Планка). То есть микрочастица принципиально обладает в неразрывной связи 

электрическим зарядом q = n· 1ȇ1 и собственным магнитным моментом, кратным 

собственному (спиновому) магнитному моменту электрона - магнетону Бора. В соответствии 

с нашим предположением, сопоставим локальные характеристики микрочастицы и некое ее 

собственное первичное электромагнитное поле. Конкретно для электрона электрическая 

компонента этого поля соответствует заряду   1ȇ1 -   кванту электрического потока, а 

магнитная компонента - удельному (на единицу заряда) моменту   h/2e, определяющему 

квант магнитного потока». На наш взгляд, несмотря на конкретизацию автора[20], остается 

неясным выражение «квант электрического потока» и природа «магнитной компоненты» 

равный удельному (на единицу заряда) моменту h/2e, определяющему квант магнитного 

потока. Кроме того, выражение «квант электрического потока и квант магнитного 

потока» рождает другой вопрос, о природе составляющих элементов этих потоков. 

Естественно, энергетическое взаимодействие зарядов означает, что данный процесс 

осуществляется посредством движения «некоей материи» обладающей «электрическими и 

магнитными потенциалами»,  однако в рассмотрении автора [20] природа их  остается не 

раскрытой.  

И для раскрытия механизма выше изложенного, нами в [19], предложено условная 

схема элементарного звена энергетического поля в виде «бидипольной» конфигурации. При 

этом, граница соприкосновения противоположно заряженных полярных частей диполя 

оставался открытой из – за процесса аннигиляции. Для обсуждения такого положения, 
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рассмотрим сосуществования двойного электрического слоя на границе металл – раствор 

[22]. 
 

 
Рисунок 1. Строение двойного электрического слоя на границе металл – раствор 

*  бидиполи 

 

У электродов, изменение значений электродного потенциала обусловливает 

протекания электрохимического превращения с образованием продукта реакций, который 

отличается от исходных участников реакции, при сохранении зарядов двойного 

электрического слоя электрода. При этом, значение электродного потенциала стремится к 

равновесному значению.   Как известно, в двойном электрическом слое «электрон» 

взаимодействует с электроном внутренней оболочки иона (катиона), и естественно вытекает 

необходимость посредника, роль которой выполняет «бидиполи» предлагаемой в [19]. В 

отличие от электродной системы (рис.1), где имеется граница раздела ионов, в 

рассматриваемом случае границу раздела создают сами диполи относительно друг – друга, 

где возникает разность потенциалов  противоположных электрических зарядов (рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Условная схема образования «электромагнитной частицы» - элементарного звена энергетического 

поля 

 

Для сохранения электрических зарядов у полюсей диполя и протекания 

взаимодействие зарядов в каждой из них должно быть минимум два   положительного и два 

отрицательных зарядов (рис.2а). Взаимодействие одного положительного с одним 

отрицательным зарядом образует комбинацию «связанных зарядов» с изменением 

потенциала, а вторые пары зарядов создают равновесное значение потенциала системы. 

Однако, полярные части «бидиполя» не подвергаются аннигиляций и сохраняют структурно 

– энергетическое соответствие системы при сохранении их электрической нейтральности 

[19].   Учитывая бидипольную конфигурацию (рис.2а),  для оценки  силу взаимодействия 

зарядов используем  закон Кулона: 

F =   1/(4πε0) ∙  | q1| ∙ | q2| / r
2 

Допуская, что радиус «зарядов» 2,0∙10-15 - 1,98 ∙10-13м и при максимальном 

приближений их до расстояние планковской длины (1,60·10-35м): 

F ≈ 9∙ 109 ∙ 1, 6∙10-19∙ 1, 6∙10-19 / (1, 60·10-35)2 = 9 ∙1041Н 

Огромное значение силы взаимодействия 9∙1041Н означает разрушение целостности и 

раздроблению зарядовых масс с образованием связанных зарядов в виде  «элементарных  и 

субэлементарных материи», которые  согласно аксиоме   не проявляют свойства зарядов, 
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т.е. являются другими материями(рис.2б). Общеизвестно, при «разрядных» процессах 

(молния,  искры разрядов и др.), взаимодействия зарядов при достижении напряжения 

«пробоя» проявляются в виде электрического тока, магнитных явлений,  света и теплоты с 

образованием  соответствующих фотонов, «теплотронов» и других частиц. Аналогично, в 

результате взаимодействия  противоположных зарядов при силе удара 9∙1041Н образуется 

огромное количество элементарных энергоносителей (фотоны, «теплотроны» и др.частицы). 

О наличий  фотонов, «теплотронов» и  «магнитных материи» в  атомарно – молекулярной 

структуре веществ напрямую свидетельствует выделение (поглощение) света, теплоты и 

проявление магнитных моментов при химических, биохимических, электрических и 

электрохимических процессах.  Следовательно,  согласно закона  сохранения зарядов и 

массы,  при взаимодействий  противоположных зарядов эквивалентно образуется  

«субэлементарные диполи» проявляющие  электрическую нейтральность. Они  

распределяются в виде  фотонов, «теплотронов»  представляюших «элементарные материй», 

а также в виде «субэлементарных материи» являющихся «магнитными биполями». Отметим, 

что в классической электродинамике магнитный момент может быть лишь результатом 

движения зарядов по замкнутым траекториям. В рассматриваемом случае   

«субэлементарные материи» совершают пульсационно – циркуляционное движение по 

замкнутому кругу ориентированной вращению большого магнита планеты Земли  

обусловливая магнитный момент. Предлагаемая  конфигурация «электрических» и 

«магнитных»  компонент  является творением Природы и такая комбинация называется 

«электромагнитной частицей»(рис.2б). И «некая материя» осуществляющая 

энергетическое взаимодействие в ядерно – электронной структуре атома  является 

«электромагнитной частицей», которая посредством  пульсационно - циркулирующих 

движений «субэлементарных материи» создает спиновый эффект электрона, ядер  

обусловливая  магнитный момент.  

Для убедительности выше изложенного, на основании бидипольной конфигураций 

рассчитаем возможное число частиц «элементарных и субэлементарных материй» и их 

массы.  При допущении, что в бидиполях  при взаимодействии зарядов  участвует  два 

электрона и два позитрона с массами  9,31·10-31кг, то их общая масса составляет 37,24·10-

31кг(рис.2а). При этом принимаем, что в каждом диполе заряды расходуется на образование 

фотонов, «теплотронов» и  «субэлементарных материй» (рис.2б). На основании значения 

энергии связи простых молекул, и по теплоте образования воды, нами была рассчитана 

массы «теплотрона» и фотона выделившегося в виде теплоты и света, значение которых 

составляло приблизительно 2.7 – 9,3 ∙10-36 кг [19,21]. Допускаем, что половина  массы 

зарядов 18.62·10-31кг  расходуется на  образование  «теплотронов» и фотонов  с  массой  9,3∙10-

36  кг, т.е., число их равняется   18.62·10-31 : 9,3∙10-36  ≈ 2∙105 частиц .  Для определения массы 

«субъэлементарных материи» обладающих магнитными свойствами воспользуемся  

единицей элементарного магнитного момента «магнетоном Бора» (µВ) - равная 

собственному (спиновому) магнитному моменту электрона (9,2732 ± 0,0006)∙10-24 Дж/Тл. 

Данная величина означает, что на единицу магнитной индукции одного тесла  соответствует 

приблизительно 9,27∙10-24Дж энергетического действия. Общеизвестно, всякое 

энергетическое действие осуществляется посредством движущейся материи,  которое 

имеет  определенную  массу.  И для определения массы материи оказывающей  9,27∙10-24 

Дж энергетического действия на единицу магнитной индукции, воспользуемся 

общепринятыми переводными единицами физических величин. Исходя из того, что на 

величину  1а.е.м. равной 1.66∙10-27кг соответствует 1.49∙10-10Дж, то для 9,27∙10-24 Дж  

вытекает эквивалентность  массы 1.03∙10-40кг. Следовательно, на единицу магнитной 

индукции(Тл)  соответствует масса 1.03∙10-40кг, и с учетом того, что 1 Тл равна 1Н /(А∙м), а 

1А  равна 2∙10-7Н/м, то масса магнитной материи создающий эффект  «магнетона Бора»  
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равняется 2.06∙10-47кг. И из  другой половины  массы зарядов  образуется  18,62∙10-31 : 2.06∙10-

47 ≈ 9,1∙1016  частиц магнитной материй(магнитные биполи).  

При  воздействии внешней ЭДС «субэлементарные материи» проводников первого 

рода подвергаются поляризаций формируя  электромагнитное поле и обусловливает 

протекания электрического тока. Т.е., электрон смещается от стационарного состояния до 

компенсации внешнего напряжения и изменяет  пульсацию «электромагнитной частицы», в 

результате которой  проявляется теплота, свет, магнитные явления и другие формы передачи 

энергии. Условная схема связи ядра, внутренних электронов и  «электромагнитной 

частицы» между валентными электронами представлено на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3. Условная схема связи вещества, внутренних электронов «электромагнитной частицы» между 

валентными электронами 

 

В действительности «электромагнитная частица» не нова, и как творение 

Природы существует со времен формирования энергетического поля, однако не учитывалось 

как субстанция реализующий взаимодействия электрических материй. При стационарных 

условиях «электромагнитная частица» в результате потенциальных энергии ядерно – 

электронной структуры, кинетических воздействий «субъэлементарных материи» и 

компонентов окружающей среды находится в динамическом равновесий совершая 

пульсирующее движение в виде стоячих волн. Т.е., «электромагнитные частицы» 

являются ответственными за формирования корпускулярно – волнового дуализма и  

структурно – энергетического соответствия конкретного «химического индивида» вещества в 

зависимости от условий процесса .  

В [23], исследователи с использованием доступного им инструмента – гауссметра  

заключают, что «магнитное явление» имеет волновую структуру. На наш взгляд, пульсация 

«электромагнитной частицы», движениями зарядов полярных частей создает условие 

проявлению «магнитной материи» в форме гауссовского распределения и  

«электромагнитная частица» в результате пульсаций со своими составляющими создает 

картину стоячей волны, которая принимается за «электромагнитные волны». И учитывая 

конфигураций «электромагнитной частицы» можно полагать, что электромагнитное поле 

формируется ее компонентами: «субэлементарными материями» и полюсами диполей. При 

внешнем воздействий и изменения значения напряжения электромагнитного поля в цепи, 

электрон совершает направленное движение создавая электрический ток и изменяет 

структурно – энергетическое состояние «электромагнитной частицы». Это приводит к 

изменению частоты пульсаций их и совершению работы при внутреннем давлений Р и 

изменении объема на dV и выделению « элементарных и субэлементарных материй». Т.е., 



-174- Тенденции развития науки и образования 

 

при микроскопических условиях совершаемая электрическая работа равной рdV полностью 

превращается в теплоту:  

δW =   рdV = δQT, 

где  δW= рdV,  бесконечно малая работа электрических и других видов работ 

«электромагнитной частицы» при пульсаций; 

δQT- эквивалентное количество теплоты при совершении работ. 

В системе устанавливается тепловое и электрически нейтральное равновесия и 

уравнение Менделеева - Клапейрона для «электромагнитной частицы» выглядит 

нижеследующим образом: 

рdV = kT 

И совершенная работа рdV эквивалентной выделяемой теплоте количественно 

характеризуется температурой, которая пропорциональна частоте пульсаций «элементарных 

субстанций», по формуле [24]: 

T = hv/∑хik =0,959∙10-11∙v, 

где  h/∑хi∙k =0,959∙10-11К∙с  является температурной константой элементарной частицы - 

переносчика теплоты; v - частота пульсаций «электромагнитных частиц». Следовательно: 

рdV =1,32∙10-34∙v 

Таким образом, при любых процессах  связанных с совершением работы, в  

зависимости от частоты пульсаций  «электромагнитной частицы»   в системе «элементарные 

и субэлементарные материй» проявляют  передачу  энергии в виде теплоты, света и других 

форм, поскольку механизм реализаций является идентичной.  

На наш взгляд, отрицание магнитного поля авторами [16,25,26], связано с тем, что они 

не обратили (и научный мир не обращает) внимание на то, что в атомарно – молекулярном 

строении веществ имеются «электромагнитные частицы» являющихся творением 

Природы. Эти «электромагнитные частицы» бидипольной конфигураций своими 

потенциально – кинетическими движениями обусловливают: 

 структурно – энергетическое соответствие и электрическую нейтральность 

ядерно- электронных систем при сохранений их зарядов; 

 пульсирующими движениями создают картину стоячей волны, которое 

принимается за волново - корпускулярный дуализм; 

 под воздействием внешней ЭДС формирует электромагнитное поле 

проводника, которые  перемещая валентных электронов обусловливает 

протекания электрического тока; 

 действием «магнитных биполей» электрическую энергию превращает на 

механическую работу. 

Общеизвестно, что теплота и свет являются формами передачи энергии и при 

воздействии ими на проводник первого рода возникают термоток и фототок 

соответственно. Аналогично, возникновение электрического тока у проводников первого 

рода, при воздействии магнитной материй, типичный пример, что магнитные явление 

также являются формой передачи энергии. Причиной превращения электрической 

энергии в различные формы передачи энергии является направленное перемещение 

электронов под воздействием внешней силы и изменение стационарного состояния 

«электромагнитных частиц» в атомарно – молекулярной структуре веществ.  

Следует отметить, только лишь направленное движение электронов в виде 

электрического тока, не может совершать механическую работу. И здесь снова необходимо 

роль «магнитных биполей» - элементарных носителей энергии – «электромагнитных 

частиц». Исходя из принципа работы действующего статора двигателя, где из его обмотки 

импульс «магнитных биполей» действует на аналогичные «магнитные биполи» проводника 

электрического тока ротора. Т.е., на проводник с током действует механический 

вращающий момент. Величина механического вращающего момента, действующего на 

рамку с током, помещенную в магнитное поле определяется по формуле [27]: 

M = Pm B sin α, 
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где, Pm  - модуль магнитного момента рамки с током, Pm = IS; I - сила тока в рамке; S - 

площадь рамки; B - модуль вектора магнитной индукции поля; α - угол между 

векторами  Pm  и B⃗  вызывая вращательный момент, которое заставляет вращаться его вал, 

откуда и возникает механическое движение. И данное явление получение электрической 

энергии и механических воздействий бурно дискутируется в настоящее время [28]. Многие 

сторонники идеи «бестопливного генератора» не принимают во внимание, что магнитное 

явление — это также форма передачи энергии посредством «электромагнитной частицы». 

И это является наилучшим доказательством того, что традиционная наука не устарела и 

нуждается в модернизации для объяснения таких систем, при соблюдении всеобщего закона 

сохранения материи и превращения энергии.   

Заключение  

На основании строения двойного электрического слоя электродов и электрических 

превращений на границе раздела, в бидипольной конфигураций  рассмотрено образование  

из противоположных зарядов «субэлементарных диполей» проявляющие  электрическую 

нейтральность. Они  распределяются в виде  фотонов, «теплотронов»  представляюших 

«элементарные материи», а также в виде «субэлементарных материи» являющихся 

«магнитными биполями». Предлагаемая  конфигурация «электрических» и «магнитных»  

компонент  являются  творением Природы и такая комбинация называется 

«электромагнитной частицей». 

В результате потенциальной энергии ядерно – электронной структуры и молекулярно 

– кинетических воздействии компонентов окружающей среды, «электромагнитные 

частицы» совершают пульсирующее движение в виде стоячих волн, обусловливающие 

волново – корпускулярные свойства частиц, которое в научной литературе принимается за 

электромагнитные волны. Воздействия внешней ЭДС на проводники первого рода 

подвергают  поляризацию «электромагнитных частиц»,  формируя  электромагнитное поле 

посредством «субэлементарных материи» и обусловливает протекания электрического тока.  

«Субэлементарные материи» представляющие «магнитные биполи» осуществляет 

связь между полярными частями диполей и ядерно – электронными структурами, которые  

создают спиновый эффект электрона, ядра и элементарных частиц  обусловливая явление 

«магнетона Бора». Эти «субэлементарные материи» с массами 2.06∙10-47кг  совершают 

пульсационно – циркулирующее движение по замкнутому кругу в атомарно – молекулярной 

структуре  ориентированной вращению большого магнита планеты Земли  обусловливая 

магнитные свойства веществ.   
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Аннотация  
В работе исследуется влияние действительной и мнимой частей диэлектрической 

проницаемости, на нагрев диэлектрического материала при воздействии электромагнитной 

волной сверхвысокой частоты. Полученные результаты и проведенные исследования 

показали, что действительная и мнимые части значительно влияют температуру нагрева, а 

также на равномерность распределения температурного поля в материале. 

Ключевые слова: диэлектрическая проницаемость, моделирование нагрева, 

электромагнитная волна, изменение температуры. 

 

Abstract 

This work investigates the effect of the real and imaginary parts of the dielectric 

permittivity, on the heating of the dielectric material when exposure to an electromagnetic wave of 

ultrahigh frequency. The results obtained results and studies have shown that the real and imaginary 

parts significantly affect the heating temperature as well as the the uniformity of the temperature 

field distribution in the material. 

Keywords: dielectric constant, heating simulation, electromagnetic wave, temperature 

change. 

 

Научный интерес к сверхвысокочастотному (СВЧ) нагреву мирового научного 

сообщества обусловлено стремительному внедрению СВЧ устройств в различную 

деятельность человечества. Начиная от бытовых СВЧ установок, заканчивая 

промышленными энергосберегающими производственными комплексами нагрева сред. 

Причем в последнее время актуальность еще больше выросла на фоне повышения мировых 

цен на другие энергоносители (ГАЗ, нефть), нежели электроэнергию. 

В настоящее время научных работ по моделированию, исследованию, разработке [1] и 

внедрению в эксплуатации, в том числе патентов [2, 3], программных средств имеются 

множество, однако сам процесс СВЧ нагрева диэлектрической среда до конца не исследован. 

Например, как показали исследования настоящей работы, мнимая и действительная 

комплексная части диэлектрической проницаемость значительно влияют на процесс нагрева 

и влияют на изменение температуры.  

На практике е - диэлектрическая проницаемость на СВЧ зависит от многих 

параметров, и не только от состава и окружающих условий среды, но и от характеристики 

облучаемого источника СВЧ. Так, например е - зависит от температуры исследуемой среды, 

состава - компонентов среды, от частоты облучателя электромагнитной волны. 

Применяя функцию из [1]  

T(x, t)=T0+
2

0SeF


1)4)(exp(2exp( 22  tax  ), 

исследовался нагрев диэлектрической среды при облучении сверхвысокочастотной энергии. 

Получены ряд характеристик, представленных на графиках (рис. 1-4). 
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Рисyнок 1. Изменение температуры в зависимости от глубины среды - х, при разных е'. 

 

 
Рисyнок 2. График зависимости температуры среды от действительной части диэлектрической 

проницаемости - е', на разной глубине среды х. 

 

 
Рисyнок 3. Изменение температуры в зависимости от глубины среды - х, при разных е// 
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Рисyнок 4. Зависимость температуры от мнимой части диэлектрической проницаемости- е//, на разной 

глубине среды - х. 

 

Как видно из графиков изменение мнимой и действительной частей диэлектрической 

проницаемости существенно изменяет, (более чем в 2 раза) характер температуры нагрева в 

среде. 

При увеличении е/ температура уменьшается вблизи поверхности изделия, начиная с 

≈х0=0,1 (рис. 1) температура увеличивается. В случае изменения е// происходит все наоборот. 

С ростом е// температура увеличивается вблизи поверхности, начиная с ≈х1=0,08 (рис. 3) 

уменьшается. В обоих случаях при изменениях как е/, как е// температура претерпевает 

изменение закономерно. 

На поверхности среды при увеличении е// или уменьшение е/ температура будет 

возрастать. В глубине среды – напротив, увеличивая е// или уменьшая е/ значение 

температуры образца незначительно, но уменьшается, это видно из рис. 2 и 4. 

Следует заметить, что на фиксированной глубине х (рис. 1, 3) изменение мнимой и 

действительной частей диэлектрической проницаемости не влияет на температуру среды 

(рис. 2, 4). Причем эта граница для е/ может быть одной, например х0 (рис. 1), а для е// - 

другой, например х1 (рис. 3). Хотя, возможно, при некоторых условиях значения х0 и х1 

совпадут. В рассмотренном случае х0 практически не отличается от х1. 

Подобные исследования, особенно для различных диэлектрических материалов; 

жидких, твердых и газообразных представляют значительный научный интерес и 

применимы в практике. 
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