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Аннотация 
Процессы интеграции в международное образовательное пространство, постоянное 

расширение сфер взаимодействия российских и зарубежных вузов со всей очевидностью 
показывают, что дальнейшее развитие международных отношений возможно только в 
условиях диалога представителей разных национально-культурных общностей, способных 
понять другую культуру. В этих условиях образование иностранных студентов 
рассматривается в качестве средства комфортного существования в новом обществе, а целью 
обучения неродному языку становится формирование готовности к межкультурной 
коммуникации, что актуализирует проблему разработки соответствующих дидактических 
условий. Целью данной работы является анализ дидактических условий формирования 
готовности к межкультурной коммуникации у иностранных студентов средствами неродного 
языка. Новизна исследования в статье состоит в выявлении и установлении особых средств 
обучения неродному языку для формирования готовности к межкультурной коммуникации у 
иностранных студентов. В итоге обобщена характеристика дидактических условий 
формирования готовности к межкультурной коммуникации у иностранных студентов.  

Результаты и материалы работы могут использоваться на практических занятиях по 
теории межкультурной коммуникации и русскому языку как иностранному. 

Ключевые слова: дидактические условия, межкультурная коммуникация, 
иностранные студенты, средства неродного языка, международное образовательное 
пространство, русский язык как иностранный. 

 

Abstract 
The processes of integration into the international educational space, the constant expansion 

of the spheres of interaction between Russian and foreign universities clearly show that the further 
development of international relations is possible only in the context of a dialogue between 
representatives of different national and cultural communities capable of understanding a different 
culture. Under these conditions, the education of foreign students is considered as a means of 
comfortable existence in a new society, and the goal of teaching a foreign language is to form 
readiness for intercultural communication, which actualizes the problem of developing appropriate 
didactic conditions. The aim of this work is to analyze the didactic conditions for the formation of 
readiness for intercultural communication among foreign students by means of a non-native 
language. The novelty of the research in the article lies in the identification and establishment of 
special means of teaching a non-native language for the formation of readiness for intercultural 
communication among foreign students. As a result, we generalized the characteristics of the 
didactic conditions for the formation of readiness for intercultural communication among foreign 
students.  

The results and materials of the work can be used in practical classes on the theory of 
intercultural communication and Russian as a foreign language. 

Keywords: didactic conditions, intercultural communication, foreign students, foreign 

language means, international educational space, Russian language as a foreign language. 
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Особую актуальность в рамках темы нашей статьи приобретают научные 

исследования, которые ориентированы  на поиск путей повышения эффективности 

межкультурного общения и взаимодействия народов разных стран, на преодоление 

культурных барьеров, создаваемых национальными особенностями культур в процессе 

коммуникации,  на обучение диалогу культур и цивилизаций (Артемьева О.А., Макеева 

М.Н., Мильруд Р.П., Астафурова Т.Н., Барышников Н.В., Гальскова Н.Д., Гудков 

Д.Б.,Грушевицкая Т.Г., Попов В.Д., Садохин А.П и др.), т.е. на формирование готовности к 

межкультурной коммуникации [1,2,3,4,5,6]. 

Готовность к межкультурной коммуникации у иностранных студентов на 

современном этапе интеграции образовательных систем рассматривается как ведущая 

личностная и профессиональная характеристика будущего специалиста. Являясь по своей 

сути интегративным понятием, межкультурная коммуникация стала источником 

взаимодействия и общения личности с представителями различных профессиональных 

общностей.  

Профессиональное образование иностранных студентов, обладающих высоким 

уровнем сформированности готовности к межкультурной коммуникации, является условием 

и предпосылкой эффективности его будущей работы в профессиональной сфере. Для этого 

важно создание определенных дидактических условий формирования готовности к 

межкультурной коммуникации у иностранных студентов средствами неродного языка. 

Где ключевым условием является разработка и реализация технологии формирования 

готовности к межкультурной коммуникации у иностранных студентов на основе включенной 

формы обучения при интеграции гуманитарных дисциплин с основной учебной 

дисциплиной «Русский язык как иностранный» как средства неродного языка. 

Практическая значимость исследования дидактических условий формирования 

готовности к межкультурной коммуникации у иностранных студентов средствами неродного 

языка состоит в том, что содержащиеся в нем положения и выводы создают реальные 

предпосылки для научно- практического и методического обеспечения образовательного 

процесса у иностранных студентов, направленного на формирование готовности к 

межкультурной коммуникации как профессионального качества будущих специалистов 

различных профилей; показаны пути и условия реализации материалов учебного комплекса 

по неродному языку в образовательном процессе с иностранными студентами; выявлены 

дидактические условия формирования готовности к межкультурной коммуникации у 

иностранных обучающихся. 

С целью эффективного формирования готовности к межкультурной коммуникации у 

иностранных студентов разработана интегративная педагогическая модель, отражающая 

функциональные и содержательные характеристики, направления, методы и способы 

реализации компонентов системы педагогического обеспечения этого процесса в условиях 

социокультурного образовательного пространства вуза. Она включает: этапы формирования 

и развития готовности к межкультурной коммуникации у иностранных студентов в период 

включенного обучения неродному языку в иной социокультурной среде и механизмы 

включения иностранных студентов в поэтапный процесс овладения межкультурной 

коммуникацией на основе неродного языка. 

Эффективность формирования готовности к межкультурной коммуникации 

определяется комплексом следующих дидактических условий: организация межкультурного 

общения и взаимодействия на практических занятиях по неродному языку; включение 

иностранного студента в практическую межкультурную коммуникативную деятельность, в 

которой актуализируется и формируется её профессиональный и творческий потенциал; 

поддержание всеми преподавателями единого языкового формата; непрерывное развитие и 

усложнение практической речевой деятельности. 

Реализацию выделенных дидактических условий обеспечивает внедрение в практику 

педагогической модели - интегративного учебного комплекса по дисциплине «Русский язык 

как иностранный», направленного на поэтапное формирование готовности к межкультурной 
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коммуникации у иностранных студентов на базе включенной формы обучения неродному 

языку в иноязычной социокультурной среде. 

Результаты проведенного исследования, посвященного формированию знаний, 

умений и навыков межкультурной коммуникации у иностранных студентов на основе 

включенной формы обучения неродному языку с использованием дидактических условий и 

интегративной педагогической модели подтвердили его актуальность и практическую 

значимость в процессе овладения иностранными студентами уровнями теоретической 

готовности к межкультурной коммуникации и практической направленности на 

межкультурное взаимодействие. 

Таким образом, в процессе экспериментального обучения было установлено 

оптимальное соотношение методов для формирования лингвокультурологических знаний, 

коммуникативных умений и навыков. В процессе введения теоретического материала 

использовались объяснительно-иллюстративный, игровой и методы педагогического 

сотрудничества. При формировании и развитии практической готовности к межкультурной 

коммуникации наиболее эффективными оказались коммуникативный метод, частично – 

поисковый  и метод аналогий. 

*** 
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Аннотация  
В статье анализируется дискуссионный метод при обучении иностранному языку. 

Рассматриваются этапы метода дискуссии: подготовительный, сама дискуссия, 

заключительный. Подчёркивается необходимость владения практическим 

профессиональным иностранным языком для межкультурного общения. Цель статьи – 

определить эффективность метода дискуссии при формировании коммуникативных умений 

у студентов вуза.  

Ключевые слова: метод дискуссии; иностранный язык; формирование 

коммуникативных умений. 

 

Abstract 

The article analyzes the discussion method in teaching a foreign language. The stages of the 

discussion method are considered: preparatory, the discussion itself, and the final one. The need to 

have a practical professional foreign language for intercultural communication is emphasized. The 
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purpose of the article is to determine the effectiveness of the discussion method in the formation of 

communicative skills among university students. 

Keywords: discussion method; foreign language; the formation of communicative skills. 

 

В настоящее время задача преподавателя иностранного языка в вузе заключается в 

подготовке специалиста, обладающего навыками говорения, умеющего общаться на 

различные темы, способного мыслить самостоятельно и применять на практике свои умения. 

Это связано с тем, что в современном мире существуют профессии, которые требуют 

обязательного знания английского языка. Многие организации работают с иностранными 

партнёрами, и для эффективного сотрудничества необходимо, чтобы работники умели 

общаться на английском языке. Поэтому будущий специалист, если он планирует работать в 

компании и делать карьеру, должен овладеть практическим профессиональным иностранным 

языком. Любому представителю из другой страны приятно, когда к нему обращаются на его 

родном языке [1, С. 11].  

При обучении иностранному языку используются различные методы для 

формирования коммуникативных умений и межкультурного общения. Мы рассмотрим один 

из методов – метод дискуссии, этапы проведения дискуссии на занятиях иностранного языка 

и определим эффективность дискуссионного метода для формирования коммуникативных 

умений у студентов вуза. 

Дискуссия (как метод и форма обучения) – это целенаправленный и упорядоченный 

обмен мнениями, суждениями, идеями по спорному вопросу или проблеме, повышающий 

эффективность учебного процесса за счет включения учащихся в коллективный поиск 

истины [2]. Метод дискуссий как один из методов проблемного обучения находит все 

большее применение на занятиях по иностранному языку, в том числе при профессионально-

ориентированном обучении, главным образом потому, что он позволяет органично 

интегрировать знания студентов из разных областей при решении какой-то проблемы, дает 

возможность применить языковые знания и навыки на практике. Исследованием метода 

дискуссий занимались такие учёные, как И. Г. Морозова [3], Е. И. Пассов [4], О. С. 

Виноградова [5] и др. 
Цель метода дискуссии – объединить всех участников путём достижения 

максимально возможного согласия по обсуждаемой теме и поиска истины. В дискуссии 
студенты должны аргументировать свою позицию, уметь доказывать свою точку зрения и 
убеждать в своём мнении остальных участников. При этом важно соблюдать культуру 
дискуссии и проявлять уважительное отношение к студентам, которые придерживаются 
других взглядов. Метод дискуссии при обучении иностранному языку способствует 
формированию коммуникативной компетенции и умению публичного выступления. 
Преимущество метода дискуссии состоит в том, что все студенты вовлекаются в процесс 
обсуждения,  активно общаются и обмениваются мнениями для достижения учебной цели. 
Дискуссия на занятиях иностранного языка выполняет в первую очередь обучающую 
функцию, т.е. студенты в ходе обсуждения должны применить и закрепить имеющиеся у них 
знания и умения. При этом у студентов происходит не только формирование навыков 
говорения, но и навыков восприятия иностранной речи на слух. Немаловажной функцией 
является развитие творческих способностей, умения мыслить самостоятельно, отстаивать 
свою позицию и соблюдать культуру речи и дискуссии. Дискуссия имеет большое 
воспитательное значение. В процессе обучения иностранному языку происходит воспитание 
личностных качеств студентов: ответственность, чувство коллективизма, настойчивость, 
трудолюбие, взаимопомощь, активность, целеустремлённость, умение слушать друг друга и 
выражать своё мнение. Кроме того, усваиваются общепринятые нормы поведения: 
дисциплина, вежливость, выдержанность, такт и уважительное отношение к одногруппникам 
[6]. 

Метод дискуссии состоит из нескольких этапов: подготовительного; самой дискуссии; 
подведения итогов. Подготовительный этап включает выбор темы, изучение 
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соответствующего материала, лексических и грамматических структур. В подготовке к 
дискуссии участвуют как преподаватель, так и студенты. Преподавателю необходимо 
подвести студентов к выбору темы, обеспечить одновременно свободу и ответственность в 
выборе темы, а также продумать языковую сторону дискуссии (повторить грамматику, 
выучить речевые клише). Знание грамматики позволит избежать серьёзных ошибок, а 
речевые клише, такие как to my mind – по моему мнению , firstly – во-первых, secondly – во 
вторых, from my point of view – с моей точки зрения, помогут сделать речь логичной и 
грамотной.  Крайне важно, чтобы тема дискуссии была интересна и способствовала 
обогащению студентов знаниями в той или иной сфере деятельности. Для этого необходимо 
продумать вопросы обсуждения и порекомендовать литературу. Задача студентов состоит в 
определение темы дискуссии, изучение литературы, поиске и анализе информации. 
Студенты должны разделиться на группы и распределить функции, т.е. каждый студент 
должен знать, чем он будет занят.  

В ходе дискуссии основная задача преподавателя – создать благоприятную 
доброжелательную атмосферу, уделять внимание каждому студенту, следить за 
грамотностью речи, помогать прислушиваться к мнению других, научить отстаивать своё 
мнение. Доброжелательная атмосфера поможет студентам говорить не стесняясь, делиться 
своей точкой зрения, держаться уверенно, задавать уточняющие вопросы. Во время 
дискуссии можно использовать наглядные пособия (плакаты, фотографии, картины), аудио – 
и видеоматериалы. При проведении дискуссии студенты могут делать ошибки, однако их 
непосредственное исправление может привести к снижению темпа обсуждения и 
пассивности студентов из страха сделать ошибки. Поэтому незначительные ошибки 
преподаватель может записывать и проанализировать их во время подведения итогов. 
Ошибки, которые приводят к неправильному пониманию высказывания нужно исправлять в 
процессе обсуждения, задавая уточняющие вопросы или исправляя грамматические явления.  

Заключительный этап предполагает подведение итогов дискуссии: определить 
выводы, к которым пришли участники в процессе обсуждения проблемы, нарисовать плакат 
или схему с итогами обсуждения. При подведении итогов следует учитывать следующие 
аспекты: оценить роль ведущего, определить лидеров, была ли достигнута цель обсуждения, 
интересна ли тема, насколько аргументированы были студенты, достаточно ли было 
словарного запаса и знаний грамматики. 

Одним из видов дискуссии является перекрёстная дискуссия, которую мы часто 
используем на занятиях иностранного языка. Выбирается тема, студенты делятся на две 
группы с противоположными точками зрения. Например, изучая тему «Мой родной город 
(село)», одна группа студентов приводит аргументы в пользу проживания в городе и 
недостатки жизни на селе. Другая группа, наоборот, находит преимущества жизни в 
сельской местности и недостатки проживания в городе.  Каждая группа приводит несколько 
аргументов к своей точке зрения, и дискуссия проходит оживлённо и в дружественной 
обстановке. При изучении темы «Изобретатели и изобретения» каждая группа студентов 
предлагает свои аргументы о преимуществах и недостатках того или иного изобретения 
(телевидения, телефона). При этом студенты учатся правильно думать, выражать свои мысли 
и совершенствуют навыки говорения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что метод дискуссии при обучении 
иностранному языку способствует формированию коммуникативных умений, которые 
позволяют подготовить специалиста, умеющего свободно общаться с представителями 
других культур. Применение метода дискуссии на занятиях иностранного языка доказали 
свою эффективность при формировании коммуникативных навыков у студентов. Владение 
разговорным иностранным языком, навыки межкультурной коммуникации и 
коммуникативные умения превращают будущего специалиста в гармонично развитую, 
образованную и конкурентоспособную личность. 
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Аннотация 

В статье представлена критериальная характеристика проверки уровня 

сформированности умений учащихся третьего класса решать задачи 

алгебраическим способом, состоящая из критериев, показателей и уровневых показателей. 
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Abstract 

The article presents a criterion characteristic checking the level of formation of skills of 

third-grade students to solve problems in an algebraic way, consisting of criteria, indicators and 

level indicators. 

Keywords: verification, level of formation, ability, problem solving, algebraic method, 

criteria, indicators. 

 

Проблема формирования умения решать задачи алгебраическим способом является 

одной из актуальных в педагогической современной теории и практике начальной школы, на 

это указывают такие официальные документы, как: Федеральные государственные 

стандарты второго и третьего поколений (ФГОС НОО), Примерная основная 

образовательная программа начального общего образования (ПООП НОО), учебно-

методические комплексы. Наряду с нормативными документами, авторы рабочей 

программы учебного предмета «Математика» (М.И. Моро,  Ю.М. Колягина,М.А.Бантова), 

составленной в соответствии  с  требованиями  ФГОС НОО, утверждают, что включение в 

программу элементов алгебры и алгебраической пропедевтики позволяет повысить уровень 

формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного мышления учащихся 

[5, с. 153]. Согласно Федеральному государственному общеобразовательному стандарту и 

Примерной основной образовательной программе начального общего  образования  

именно с третьего  класса  начинается  формирование умения решать  задачи  

алгебраическим  способом, этим определен выбор учеников [7, с. 28].  
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Сформированность умений учащихся решать задачи данным способом приобретает 

особую значимость, поскольку от того, насколько успешно будет сформированно данное 

умение, зависит дальнейшее обучение математике [9, с.21]. 

Изучением понятия «умение» занимались ученые: П.В. Копнин,  П.И. Пидкасистый,  

И.П. Подласый,  А. Я. Савченко, М.Н. Скаткин,  В.А. Сластенин,  Н.Ф. Талызина,  

Д.Б. Эльконин и многие другие. Проанализировав различные трактовки данного понятия, 

под умением мы будем понимать овладение способами (приемами, действиями) применения 

усваиваемых знаний на практике [8, с.194]. 

Проблемой формирования умений решать задачи алгебраическим способом 

занимались такие ученые, как М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, Н.Л. Бежанова,  

Г.В. Дорофеев, Н.Б. Истомина, Ю.М. Колягин, Т.Н. Миракова, М.И. Моро, А.М. Пышкало, 

А.А. Свечников, С.Е. Царева, И.В. Шадрина и другие. Под умением решать задачу 

алгебраическим способом мы будем понимать овладение учащимися умением находить 

неизвестные величины в результате решения уравнения, составленного по условию задачи 

[4, с.194].  

Несмотря на достаточно большое количество исследований нет готового 

инструментария проверки уровня сформированности умений обучающихся в третьем классе 

решать задачи посредством составления уравнений. Наличие критериев проверки 

сформированности умения решать задачи алгебраическим способом является обязательным 

звеном процесса обучения математике, неотъемлемой частью в системе оценивания, что 

обуславливает необходимость наличия соответствующей критериальной характеристики.  

Цель статьи: для создания критериальной характеристки определить критерии и 

показатели сформированности умений учащихся третьего класса решать задачи 

алгебраическим способом (посредством составления уравнения). 

Критерием будет являться «признак, на основании которого производится оценка, 

определение или классификация чего-либо; мера суждения, оценки какого-либо явления» [8, 

с.114]. 

Под показателем мы будем понимать «количественную и/или качественную 

характеристику одного или нескольких свойств предмета исследования» [10, с.82].  

Анализ учебно-методических комплектов УМК «Школа России» и УМК 

«Перспектива» позволил нам сделать вывод, что содержательной составляющей умения 

учащихся третьего класса решать задачи алгебраическим способом выступят: умение 

составлять выражение; умение использовать компоненты; составление задачи обратной 

данной [1, с.89]. Перечисленные выше умения мы примем за критерии проверки уровня 

сформированности умений учащихся третьего класса решать задачи 

алгебраическим способом.  

К критериям мы подобрали соответствующие показатели.  

 Умение составлять задачи обратные данным, включает такие показатели: 

 умение сопоставлять, сравнивать, противопоставлять задачи, сходные в 

определенных отношениях; 

 умение моделировать взаимосвязи между данными и искомыми; 

 умение составлять план задачи; 

 умение представлять одну и ту же задачу в разных формулировках; 

 умение устанавливать зависимость между данными текстовой задачи; 

  умение сравнивать текстовые задачи; 

  умение решать задачи разными способами; 

 умение переносить освоенные способы действий в измененные условия. 

 Умение использовать знания зависимости между компонентами, 

содержит в себе следующие показатели: 

 умение устанавливать взаимосвязь между компонентами и результатами 

действий; 
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 умение записывать решение и производить вычисления со знанием 

компонентов; 

 умение прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение 

(сумму, разность, произведение, частное), когда один из компонентов 

действия остаётся постоянным и когда оба компонента являются 

переменными; 

 умение понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, 

вычитания, умножения и деления в зависимости от изменения одного из 

компонентов; 

 умение находить неизвестный компонент арифметического действия по 

известному компоненту и результату действия; 

 умение установить связь между сложением и умножением, вычитанием и 

делением. 

 Умение составлять числовые выражения к задаче, содержит в себе такие 

показатели: 

 умение проводить анализ задачи; 

 умение устанавливать связь между данными и искомыми; 

 умение выбирать правильность последовательности действий; 

 умение выбирать рациональный способ решения задачи; 

 умение выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения 

конкретного выражения.  

Объединим данные в таблицу. 

Таблица 1 

Критерии и показатели проверки сформированности умений учащихся третьего класса 

решать задачи алгебраическим способом. 
Критерий Показатель 

Умение составлять числовые выражения к 

задаче 

–  умение проводить анализ задачи; 

– умение устанавливать связь между данными и 

искомыми; 

–  умение выбирать правильность 

последовательности действий; 

–  умение выбирать рациональный способ решения 

задачи; 

– умение выбирать наиболее эффективные способы 

вычисления значения конкретного выражения. 

Умение составлять задачи, обратные данным 

–  умение сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять задачи, сходные в определенных 

отношениях; 

–  умение моделировать взаимосвязи между 

данными и искомыми; 

–  умение составлять план задачи; 

–  умение представлять одну и ту же задачу в 

разных формулировках; 

– умение устанавливать зависимость между 

данными текстовой задачи; 

– умение сравнивать текстовые задачи; 

– умение решать задачи разными способами; 

– умение переносить освоенные способы  действий в 

измененные условия. 

Умение использовать знания зависимости между 

компонентами 

–  умение устанавливать взаимосвязь между 

компонентами и результатами действий; 

–  умение записывать решение и производить 

вычисления со знанием компонентов; 

– умение прочитать записанное с помощью букв 

простейшее выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда один из компонентов 
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действия остаётся постоянным и когда оба 

компонента являются переменными; 

–  умение понимать и объяснять, как изменяется 

результат сложения, вычитания, умножения и 

деления в зависимости от изменения одного из 

компонентов; 

– умение находить неизвестный компонент 

арифметического действия по известному 

компоненту и результату действия; 

– умение установить связь между сложением и 

умножением, вычитанием и делением. 

 

Для определения сформированности умений учащихся третьего класса решать задачи 

алгебраическим способом нами были определены уровневые показатели. Рассмотрим 

характеристику уровней, соответствующих критериям.  

 Умение составлять числовые выражения к задаче.  

Высокий уровень: ученик восстанавливает предметную ситуацию, описанную в 

задаче, непосредственно выясняет, о чем или о ком говорится в ней, переводит ее текст на 

математический язык, использует математические символы и знаки; в ходе анализа 

устанавливает связи между данными для определения хода ее решения (узнает, что известно, 

а что нет); последовательно переводит словесный текст условия в краткую запись, ставит 

конкретные вопросы, выясняя, с чего она начинается, о чем в ней спрашивается, сможем ли 

мы сразу ответить на главный вопрос, что нужно найти для ответа на поставленный вопрос; 

правильно выстраивает последовательность арифметических действий, выбирает такой 

способ решения задачи, при котором удобно проводить математические операции или само 

решение выполнялось бы меньшим числом действий, находит для своего вычисления 

наиболее эффективный способ решения в соответствии с конкретным способом решения; без 

предварительного решения одним из арифметических способов, легко составляет числовое 

выражение к задаче.Средний уровень: ученик затрудняется в переводе текста задачи на 

математический язык посредством математических символов и знаков; только с помощью 

наводящих вопросов учителя устанавливает связи между данными для определения хода ее 

решения (узнает, что известно, а что нет), проводит анализ задачи, выясняя, о чем говорится 

в задаче, с чего она начинается, можно ли сразу ответить на главный ее вопрос, что нужно 

найти для ответа на главный вопрос; затрудняется в переводе словесного текста условия в 

краткую запись; решает задачу одним арифметическим способом, 

не ищет других способов ее решения. 

Низкий уровень: уровень усвоения новой информации, который позволяет ученику 

при повторном ее восприятии отличать правильное её использование от неправильного. 

Характеризуется алгоритмичностью деятельности или деятельностью по узнаванию. На этом 

уровне ученик не может понять и поставить самостоятельно цель, а значит, и осуществить 

все этапы познавательной деятельности. Он действует под влиянием учителяв соответствии с 

уже знакомым (заученным) алгоритмом действий. 

 Умение составлять задачи, обратные данным. 

Высокий уровень: ученик обращает внимание на то, что количество действий при 

решении прямой и обратной задачи совпадает; определяет ее вид, усваивает связи между 

прямой и обратной задачами (сравнивает их условие, решение и ответ); делает анализ 

прямой задачи, определяя, что дано по условию, а что необходимо будет найти; 

сопоставляет, сравнивает, противопоставляет задачи, сходные в определенных отношениях; 

отбирает необходимые числовые данные и математические действия, продумывает, в каком 

порядке и с какой целью будут выполнены вычисления; определяет величины прямой 

задачи, быстро перестраивает данные прямой задачи в искомые, и наоборот, искомые в 

данные; безошибочно по краткой записи, по решенной задаче и по условию составляет новое 

условие и записывает краткую запись к полученным задачам.Средний уровень: ученик 

только после подсказки учителя обращает внимание на то, что количество действий при 
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решении прямой и обратной задачи совпадает; затрудняется определить ее вид, сравнить 

условие, решение и ответ прямой и обратной задачи; с помощью наводящих вопросов делает 

анализ прямой задачи (определяя, что дано по условию, а что необходимо будет найти), 

отбирает необходимые числовые данные и математические действия; затрудняется 

определить, в каком порядке будут выполнены вычисления, перестроить показатели прямой 

задачи в искомые, и наоборот, искомые в данные; с помощью пояснения учителя по краткой 

записи и по решенной задаче составляет новое условие задачи, записывает 

краткую запись к полученным задачам. 

Низкий уровень: ученик с ошибками и после подсказки учителя находит связи между 

переменными задачами. 

 Умение использовать знания зависимости между компонентами. 

Высокий уровень: ученик знает и безошибочно называет все компоненты 

арифметических действий, понимает взаимосвязь между компонентами и результатами 

действий, применяет все свои знания о зависимости между компонентами при решении 

уравнений; знает и безошибочно осуществляет алгоритм нахождения значения выражения с 

одной переменной при заданных значениях; легко объясняет, как находить первое и второе 

слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое, множитель, множимое, делительи делимое в 

уравнениях на основе знаний зависимости между компонентами, а также как изменится 

результат сложения, вычитания, умножения и деления, если изменить один из компонентов. 

Средний уровень: ученик допускает 1 ошибку при проговаривании компонентов, 3-4 

ошибки при нахождении первого и второго слагаемых, уменьшаемого, вычитаемого, 

множителя, множимого, делителя и делимого в уравнениях; при объяснении понимает 

взаимосвязь между компонентами и результатами действий; после совместной работы с 

учителем применяет полученные знания о зависимости между компонентами при решении 

уравнений; затрудняется в структурировании алгоритма в процессе нахождения значения 

выражения с одной переменной при заданных значениях; после подсказки объясняет, как 

находить первое и второе слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое, множитель и множимое, 

делимое и делитель в уравнениях, а также как изменится результат сложения, вычитания, 

умножения и деления, если изменить один из компонентов.Низкий уровень: ученик 

допускает ошибки при проговаривании компонентов задачи, однако с помощью учителя в 

конечном итоге строит некоторые взаимосвязи, помогающие в решении задачи. 

Предоставим данные в критериальной характеристике проверки уровня 

сформировнности умений учащихся третьего класса решать задачи алгебраическим 

способом. 

Таблица 2 

Критериальная характеристика проверки уровня сформировнности умений учащихся 

третьего класса решать задачи алгебраическим способом. 

Критерии Высокий уровень Средний уровень 
Низкий уровень 

Умение составлять 

числовые выражения 

к задаче 

– ученик восстанавливает 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

непосредственно выясняет, 

о чем или о ком говорится в 

ней, переводит ее текст на 

математический язык, 

использует 

математические символы и 

знаки; 

– в ходе анализа 

устанавливает связи между 

данными для определения 

хода ее решения (узнает, 

что известно, а что нет);  

– последовательно 

– ученик затрудняется в 

переводе текста задачи 

на математический 

язык посредством 

математических 

символов и знаков;  

– только с помощью 

наводящих вопросов 

учителя устанавливает 

связи между данными 

для определения хода ее 

решения (узнает, что 

известно, а что нет), 

проводит анализ задачи, 

выясняя, о чем 

говорится в задаче, с 

– уровень усвоения новой 

информации, который 

позволяет ученику при 

повторном ее 

восприятии отличать 

правильное её 

использование от 

неправильного; 

– характеризуется 

алгоритмичностью 

деятельности или 

деятельностью по 

узнаванию; 

– на этом уровне ученик 

не может понять и 

поставить 
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переводит словесный текст 

условия в краткую запись, 

ставит конкретные 

вопросы, выясняя, с чего она 

начинается, о чем в ней 

спрашивается, сможем ли 

мы сразу ответить на 

главный вопрос, что нужно 

найти для ответа на 

поставленный вопрос;  

– правильно выстраивает 

последовательность 

арифметических действий, 

выбирает такой способ 

решения задачи, при 

котором удобно проводить 

математические операции 

или само решение 

выполнялось бы меньшим 

числом действий, находит 

для своего вычисления 

наиболее эффективный 

способ решения в 

соответствии с 

конкретным способом 

решения;  

– без предварительного 

решения одним из 

арифметических способов, 

легко составляет числовое 

выражение к задаче. 

чего она начинается, 

можно ли сразу 

ответить на главный ее 

вопрос, что нужно 

найти для ответа на 

главный вопрос;  

– затрудняется в 

переводе словесного 

текста условия в 

краткую запись;  

– решает задачу одним 

арифметическим 

способом, не ищет 

других способов  

ее решения. 

самостоятельно цель, а 

значит, и осуществить 

все этапы 

познавательной 

деятельности; 

– ученик действует под 

влиянием учителя в 

соответствии с уже 

знакомым (заученным) 

алгоритмом действий. 

Умение составлять 

задачи, обратные 

данным 

 

– ученик обращает 

внимание на то, что 

количество действий при 

решении прямой и обратной 

задачи совпадает; 

– определяет ее вид, 

усваивает связи между 

прямой и обратной 

задачами (сравнивает их 

условие, решение и ответ);  

– делает анализ прямой 

задачи, определяя, что дано 

по условию, а что 

необходимо будет найти;  

– сопоставляет, 

сравнивает, 

противопоставляет задачи, 

сходные в определенных 

отношениях;  

– отбирает необходимые 

числовые данные и 

математические действия, 

продумывает, в каком 

порядке и с какой целью 

будут выполнены 

вычисления;  

– определяет величины 

прямой задачи, быстро 

перестраивает данные 

прямой задачи в искомые, и 

наоборот, искомые в 

– ученик только после 

подсказки учителя 

обращает внимание на 

то, что количество 

действий при решении 

прямой и обратной 

задачи совпадает;  

– затрудняется 

определить ее вид, 

сравнить условие, 

решение и ответ прямой 

и обратной задачи;  

– с помощью наводящих 

вопросов делает анализ 

прямой задачи 

(определяя, что дано по 

условию, а что 

необходимо будет 

найти), отбирает 

необходимые числовые 

данные и 

математические 

действия;  

– затрудняется 

определить, в каком 

порядке будут 

выполнены вычисления, 

перестроить 

показатели прямой 

задачи в искомые, и 

наоборот, искомые в 

– ученик с ошибками и 

после подсказки учителя 

находит связи между 

переменными задачами. 
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данные;  

– безошибочно по краткой 

записи, по решенной задаче 

и по условию составляет 

новое условие и записывает 

краткую запись к 

полученным задачам. 

данные;  

– с помощью пояснения 

учителя по краткой 

записи и по решенной 

задаче составляет новое 

условие задачи, 

записывает краткую 

запись к полученным 

задачам. 

Умение использовать 

знания зависимости 

между 

компонентами 

– ученик знает и 

безошибочно называет все 

компоненты 

арифметических действий, 

понимает взаимосвязь 

между компонентами и 

результатами действий, 

применяет все свои знания о 

зависимости между 

компонентами при решении 

уравнений; 

– знает и безошибочно 

осуществляет алгоритм 

нахождения значения 

выражения с одной 

переменной при заданных 

значениях; 

– легко объясняет, как 

находить первое и второе 

слагаемые, уменьшаемое, 

вычитаемое, множитель, 

множимое, делитель и 

делимое в уравнениях на 

основе знаний зависимости 

между компонентами, а 

также как изменится 

результат сложения, 

вычитания, умножения и 

деления, если изменить один 

из компонентов. 

– ученик допускает 1 

ошибку при 

проговаривании 

компонентов, 3-4 

ошибки при нахождении 

первого и второго 

слагаемых, 

уменьшаемого, 

вычитаемого, 

множителя, 

множимого, делителя и 

делимого в уравнениях;  

– при объяснении 

понимает взаимосвязь 

между компонентами и 

результатами действий;  

– после совместной 

работы с учителем 

применяет полученные 

знания о зависимости 

между компонентами 

при решении уравнений; 

– затрудняется в 

структурировании 

алгоритма в процессе 

нахождения значения 

выражения с одной 

переменной при 

заданных значениях; 

– после подсказки 

объясняет, как находить 

первое и второе 

слагаемые, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, 

множитель и 

множимое, делимое и 

делитель в уравнениях, а 

также как изменится 

результат сложения, 

вычитания, умножения 

и деления, если изменить 

один из компонентов. 

– ученик допускает 

ошибки при 

проговаривании 

компонентов задачи, 

однако с помощью 

учителя в конечном 

итоге строит 

некоторые взаимосвязи, 

помогающие в решении 

задачи. 

 

Критериальная характеристика позволит оптимально выявить и охарактеризовать 

уровни сформированности умений учащихся третьего класса решать задачи 

алгебраическим способом.  

Таким образом, критериями проверки уровня сформированности умений 

третьеклассников решать задачи алгебраическим способом будут являться: 
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 умение  составлять  числовые  выражения   (показатели: умение  проводить  

анализ задачи; умение устанавливать связь между данными и искомыми; 

умение выбирать правильность последовательности действий; умение 

выбирать рациональный способ решения задачи; умение выбирать наиболее 

эффективные способы вычисления значения конкретного выражения);  

 умение  составлять задачи обратные   данным  (показатели: умение 

сопоставлять,  сравнивать, противопоставлять задачи, сходные в 

определенных отношениях; умение моделировать взаимосвязи между 

данными и искомыми; умение составлять план задачи; умение представлять 

одну и ту же задачу в разных формулировках; умение устанавливать 

зависимость между данными текстовой задачи; умение сравнивать и 

классифицировать текстовые задачи; умение решать задачи разными 

способами; умение переносить освоенные способы действий в измененные 

условия);  

 умение использовать знания зависимости между компонентами (показатели: 

умение осознанно использовать действия; умение устанавливать 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий; умение 

записывать решение и производить необходимые вычисления со знанием 

компонентов; умение прочитать записанное с помощью букв простейшее 

выражение, т.е. сумму, разность, произведение, частное, когда один из 

компонентов действия остаётся постоянным и когда оба компонента 

являются переменными; умение пользоваться алгоритмом нахождения 

значения выражений с одной переменной при заданном значении; умение 

понимать и объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, 

умножения и деления в зависимости от изменения одного из компонентов; 

умение находить неизвестный компонент арифметического действия по 

известному компоненту и результату действия; умение установить связь 

между сложением и умножением, вычитанием и делением). 

*** 
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Аннотация  

В статье раскрыта значимость, необходимость и правовая основа экологического 

обучения с целью формирования экологической культуры в современном обществе.   

Автор проанализировал  практические примеры экологического обучения, 

осуществляемые с помощью специалистов национального парка «Красноярские Столбы» по  

образовательному проекту «Есть дело до лесного дела», направленного на раскрыти 

важности  сохранения биоразнообразия лесных экосистем и необходимость  воплощения 

концепции устойчивого  управления лесами для сохранения экосистемных функций леса, 

значимости  этого для жизнедеятельности человека и природы в целом. 

В статье представлены предложения по совершенствованию экологического 

обучения. 

Ключевые слова: экологическое обучение, экологическая культура, благоприятная 

окружающая среда, охрана окружающей среды, подростки, мероприятия,  формирование, 

понимание, качество жизни. 

 

Abstract 

The article reveals the significance, necessity and legal basis of environmental education in 

order to develop ecological culture in modern society. 

The author analyzed practical examples of environmental training carried out with the help 

of specialists of the Krasnoyarsk Pillars National Park under the educational project «There is a 

case for forestry», aimed at revealing the importance of preserving the biodiversity of forest 

ecosystems and the need to implement the concept of sustainable forest management in order to 

preserve the ecosystem functions of the forest, the importance of this for human life and nature in 

general. 

The article presents proposals for improving environmental education. 

Keywords: environmental education, ecological culture, favorable environment, 

environmental protection, adolescents, activities, formation, understanding, quality of life. 

 

Развитие и совершенствование экологической культуры общества в современных 

условиях России оказывает положительное влияние на качество жизни населения страны. 

Это выражается,  прежде всего, в реализации конституционного права каждого гражданина, 

согласно Конституции Российской Федерации [1], на благоприятную окружающую среду и 

достоверную информацию о ней, условия которой влияют на здоровье населения и уровень 

комфортности его проживания. 

В связи с этим, ст. 71 федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»  [2] - с целью формирования экологической культуры и 

профподготовки специалистов в сфере охраны окружающей среды  предусмотрены 

всеобщность и комплексность экологического образования. Кроме того, представлено 

распространение экологических знаний различными способами, т.е. через СМИ, музеи, 

природоохранные учреждения и др. Система  образования включает в себя общее, среднее 

профессиональное, высшее и дополнительное образование детей и специалистов.    

Так, в силу п. 2.6 ФГОС ДО [3] основная образовательная программа  дошкольного 

образования  должна обеспечивать развитие личности, способности детей  в различных 

видах деятельности  и предусматривать разные направления образования подрастающего 
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поколения; мотивировать у них интерес и внимание к бережному отношению  к окружающей 

среде.   

ФГОС начального общего, основного общего и среднего образования направлены на 

обеспечение экологического воспитания и культуры, осознание  глобального характера 

экологических проблем,  отказ от действий, наносящих вред окружающей среде, а также: 

 формировать у обучающихся основы экологической грамотности, 

экологического  мышления и культуры; 

 обеспечить понимание целесообразного образа жизни; 

 создать восприятие экологической культуры  как базы достижения 

устойчивого развития общества и природы; 

 сформировать способности понимать и оценивать экологические 

последствия и прочее.  

Экологическое образование школьниками приобретается при изучении таких 

образовательных программ, как: «Окружающий мир», «Обществознание», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Экономика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».   

Следует отметить, что для детей, школьников и молодежи личное участие в 

различных мероприятиях  по вопросам охраны окружающей среды является наиболее 

интересной и привлекательной формой приобретения экологического образования и 

воспитания уважения и бережного отношения к природе. 

В связи с этим,  необходимо обращать внимание на положительные примеры работы с  

подростками в области охраны природы.  Важно пропагандировать наиболее удачные 

мероприятия, которые заинтересовывают и  привлекают их к активному участию.  

Например, в  2021 году в городе Канске проведен первый модуль Краевой школы 

лесной экологии «Рациональное использование лесных ресурсов средствами  бизнеса и 

предпринимательства». Его организовал центр «Юннаты»  при  экспертном участии  

национального парка «Красноярские Столбы».   

Надо отметить, что образовательный форум по рациональному лесопользованию  

собрал почти 70 подростков из разных районов Красноярского края. 

Нацпарк «Красноярские Столбы» провел в рамках модуля эколого-просветительские 

занятия образовательного проекта «Есть дело до лесного дела», поддержанного 

Благотворительным фондом «Красивые дети в красивом мире». 

Участники занятия получили интересно представленную, понятную  информацию: 

 о важности  сохранения биоразнообразия лесных экосистем и 

необходимости  воплощения концепции устойчивого  управления лесами - 

для сохранения экосистемных функций леса, о значимости  этого для 

жизнедеятельности человека и природы в целом; 

 подробно рассматривалась тема о природоохранных мероприятиях как 

обязательного компонента  лесохозяйственной деятельности, положительно 

влияющего и на рациональное лесопользование, и на  конституционное 

право человека на благоприятную природную среду.   

По окончанию лекции «Виды продукции и услуг, получаемые при лесопользовании» 

все шесть команд – участниц  форума избрали для итогового  задания не  традиционную 

«Лесозаготовку», а «Аренду лесного участка, с целью осуществления рекреационной 

деятельности». [4] 

Кроме теоретических  занятий, участники экошколы  познакомились с функционалом  

приборов, помогающих  провести лесную таксацию и отработали их применение на 

практике. 

Пятидневное интенсивное обучение позволило  школьникам приобрести обширные 

знания, подтвержденные сертификатами организаторов экошколы, но и прийти к осознанию 

личной ответственности за бережное природопользование и охрану окружающей среды. 
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Широкую эколого-просветительскую деятельность и развитие познавательного 

туризма реализуют специалисты Саяно-Шушенского заповедника, существующего уже 45 

лет, а именно в 2021 году: 

 IX  медийный фестиваль дикой природы «Мой снежный барс»; 

 начата реализация совместной природоохранной программы  с фондом 

«Нотайвори», в рамках которой проведен ряд эколого-просветительских и 

благотворительных мероприятий, пополнена материально-техническая база 

заповедника; 

 издан альбом, посвященный 45-летию заповедника; 

 вновь присвоен статус соответствия требованиям национальных  стандартов 

экологической комбинированной экскурсии «По Саянскому каньону»; 

 проведены фотоэкспедиции и межрегиональная школа заповедных 

экскурсоводов  (при поддержке  Хакасского отделения РГО и Южно-

Сибирского экспедиционного корпуса) и др. 

Развивается работа по организации  волонтерской деятельности. Так,  совместно с 

Центром дополнительного образования г. Барабинска  разработана и утверждена 

общеобразовательная программа «Добровольное (волонтерское) сопровождение проектов в 

сфере экотуризма», организованы выездные  экскурсии школьников для наблюдения за 

дикими животными, проведена серия лекций на тему «Экологическое волонтерство». [5]    

Безусловно, современному обществу необходимо осознание (понимание)  проблем, 

которые возникали  и могут возникнуть из-за отрицательных факторов влияния на 

природную среду, а оно возможно только при формировании у каждой личности 

экологической культуры. Значение экологической культуры в обществе крайне важно для 

любого государства - в связи с тем, что в итоге ее высокий уровень  положительно влияет на 

рост социально-экономического уровня жизнедеятельности всего населения.  

Следовательно, работа по экологическому образованию постоянно актуальна и ее 

надо развивать, а именно: 

 в мероприятиях с молодежью включать больше практики с привлечением 

специалистов-экологов и осуществлять в  природных условиях, а минимум - 

в учебных классах; 

 анкетировать подростков - с целью определения их отношения к природе и 

их интересов в экологическом обучении; 

 вводить новые формы экологического обучения – экологические квесты,   

экопоходы с пропагандой здорового образа жизни и др.; 

 выбирать из практик регионов наиболее прогрессивные мероприятия 

обучения и внедрять их как положительный опыт;   

 широко освещать мероприятия по формированию экологической культуры 

через всевозможные средства массовой информации и Интернет ресурсы.  

При этом привлекать внимание, отмечать наиболее активных участников таких 

мероприятий, что положительно скажется на росте числа участвующих в подобных действия 

в последствии.    
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Аннотация 

В современных условиях изменяются требования к подготовке ИТ-специалистов. Они 

должны уметь мыслить точно и последовательно, рассуждать и выдвигать новые идеи, 

находить правильное решение поставленной задачи. Таким образом, ИТ-специалист должен 

иметь развитые навыки логического мышления. Посредством логических операций, человек 

формулирует понятия и устанавливает между ними связь, строит умозаключения, выражает 

суждения и доказывает их истинность. В статье представлены методы развития логического 

мышления будущих ИТ-специалистов в процессе изучения ими логического 

программирования. Данная методика будет интересна преподавателям ВУЗов и колледжей, 

который работают в данной области. 

Ключевые слова: логическое мышление, ИТ-специалист, проект, дискуссия, 

мозговой штурм, проект, логическое программирование. 

 

Abstract 

In modern conditions, the requirements for the training of IT specialists are changing. They 

must be able to think accurately and consistently, reason and put forward new ideas, find the right 

solution to the task. Thus, the IT professional must have developed logical thinking skills. Through 

logical operations, a person formulates concepts and establishes a connection between them, builds 

conclusions, expresses judgments and proves their truth. The article presents methods for the 

development of logical thinking of future IT specialists in the process of studying logical 

programming. This technique will be of interest to teachers of universities and colleges who work in 

this area. 

Keywords: logical thinking, IT specialist, project, discussion, brainstorming, project, logical 

programming. 

 

В настоящее время изменяются требования к уровню подготовки специалистов ИТ-

сферы (программистам, системным аналитикам, тестировщикам и др.). Это связано с тем, 

что любой ИТ-проект, неважно насколько он сложен, должен быть выполнен в соответствии 

с требованиями заказчика в рамках установленного бюджета в установленные сроки. ИТ-

специалисты должны не только быстро и качественно решить поставленную перед ними 

задачу, но и оценить полученный результат. Если результат не устраивает заказчика, то 

необходимо внести изменения в достаточно короткие сроки. Таким образом, для реализации 

своего потенциала, ИТ-специалист должен иметь развитые навыки логического мышления, 

т.е. мыслить точно и последовательно, не допускать противоречий в своих рассуждениях, 

уметь вскрывать логические ошибки и искать правильное решение [5].   
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Логическое мышление – это процесс, в котором человек посредством рассуждения 

приходит к обоснованному выводу, сопоставляя факты и правила из имеющихся 

предпосылок [6, 4]. Логическое мышление не является врожденным, поэтому его можно и 

нужно развивать различными способами (методами). Систематическое изучение науки 

«Логика» – один из наиболее эффективных способов развития логического мышления [3]. 

Под развитием логического мышления в процессе обучения понимается развитие 

умений [2]:  

 осуществлять логические операции;  

 формулировать понятия и устанавливать между ними связь; 

 выражать суждения, доказывать их истинность;  

  строить умозаключения, проверять правильность выводов, опровергать 

ложные умозаключения, обнаруживать логические ошибки в рассуждениях. 

Рассмотрим особенности развития логического мышления в процессе подготовки 

студентов, обучающихся по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика», на примере 

дисциплины «Интеллектуальные информационные системы». Целью изучения данной 

дисциплины является формирование компетенций студентов в области разработки и 

применения основных компонентов интеллектуальных информационных систем для 

решения задач профессиональной деятельности.  

Обучение содержанию данной дисциплины проектируется на основе специфики 

будущей профессиональной деятельности студентов. Во время лекционных занятий 

студенты знакомятся с теоретическими сведениями по данной теме – изучают основы 

искусственного интеллекта и устанавливают границы его применимости. На лабораторных 

работах студенты осваивают различные технологии разработки интеллектуальных 

информационных систем. Отметим, что материал, изучаемый в рамках данной дисциплины, 

достаточно сложен для восприятия, так как базируется на сложном математическом аппарате 

(деревья, генетические алгоритмы, нейронные сети). Следовательно, задания, предлагаемые 

студентам, должны быть для них интересными и познавательными. Основными методами, 

используемыми при объяснении материала, являются: проблемное изложение; кейс-метод (с 

использованием элементов технологии опережающего развития); дискуссия (пресс-

конференция; форум). Рассмотрим применение данных методов с точки зрения развития 

логического мышления студентов. 

1.  Дискуссия по теме «Смогут ли интеллектуальные информационные системы 

(ИИС) достичь и превзойти в своём развитии способности человека»? 

В процессе работы студенты должны проанализировать состав, структуру и 

требования, предъявляемые к различным ИИС, обозначить критерии оценки качества ИИС, 

назвать функции ИИС и сравнить их с функциями автоматизации человеческой 

деятельности. 

Во время дискуссии студентам предлагается разделиться на две группы. Первая 

группа должна привести доказательства, что со временем ИИС смогут заменить человека на 

рабочем месте, а вторая группа – опровергает данное утверждение. При этом, оценивается 

каждый из критериев: 

 определено понятие «интеллектуальная информационная система (ИИС)»; 

 определено понятие «эффективность ИИС»; 

 определена классификация ИИС; 

 обозначены требования к эффективности и надежности ИИС; 

 определены функции ИИС; 

 выявлена связь функции ИИС с основными этапами автоматизации 

деятельности человека; 

 обозначены критерии эффективности и надежности интеллектуальных 

информационных систем. 
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Дискуссия как метод направлен на решение проблемы посредством генерации новых 

идей. Студенты учатся анализировать информацию, обобщать сведения, формулировать 

выводы и доказывать истинность своей точки зрения.  

2.  Разгадывание ребусов, загадок и головоломок. 

Отгадать ребус (ответ – предикат). 
 

 
Рисунок 1. Пример ребуса. 

 

Рассмотреть облако слов и определить, о каком объекте идет речь (ответ – экспертная 

система). 
 

 
Рисунок 2. Облако слов по теме «Логическое программирование». 

 

Приведенные выше задания направлены как на развитие интереса студентов к 

изучению логического программирования, так и на развитие логического мышления. В 

процессе выполнения данных заданий, студенты перебирают различные варианты, 

акцентируя внимание на отдельных деталях и группируя информацию по общим признакам.  

3.  Решение задач на лабораторных работах. 

Задачный подход является одним из важнейших средств для развития логического 

мышления. Задача рассматривается как сложная система информации о каком-либо явлении, 

объекте, процессе, в которой четко определена лишь часть сведений, а остальная неизвестна. 

Истина может быть получена в процессе анализа сведений, сформулированных таким 

образом, что между отдельными понятиями, положениями имеются несогласованность, 

противоречие, требующие поиска новых знаний, доказательства, преобразования, 

согласования и т.д. [1]. На занятиях по дисциплине «Интеллектуальные информационные 

системы» студентам предлагается решить задачи с применением языка логического 

программирования Пролог (https://swish.swi-prolog.org/). В процессе решения задачи 

студенты должны ознакомиться с условием, составить факты и правила посредством 
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операций сравнения, анализа, синтеза, абстракции/обобщения, конкретизации, индукции и 

дедукции, оценить итоговый результат. 

В качестве примера, рассмотрим задачу планирования командной работы в 

организации с помощью языка программирования Пролог. Известно, что менеджер работает 

в понедельник с 8.00 до 17.00 (9 часов), бухгалтер во вторник с 8.00 до 18.00 (10 часов), 

аналитик данных в среду с 10.00 до 17.00. и т.д. Студенту нужно систематизировать 

полученные сведения и занести их в базу знаний. 

На рисунках 3-4 представлен один из вариантов решения данной задачи. Вначале 

студент заносит факты в базу знаний, потом выводит информацию на экран. 
 

 
Рисунок 3. Вывод информации в Пролог. 

 

Для вывода фамилий тех, кто работает в воскресение, необходимо составить правило, 

в котором указать, что она из переменных будет равна данному условию. Для вывода дней 

работы бухгалтера или менеджера используется логическая операция «Или». 
 

 
Рисунок 4. Пример реализации различных запросов. 
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Развитие логического мышления специалистов ИТ-сферы является важнейшей 

проблемой и требует дополнительного исследования. ИТ-специалист должен уметь 

анализировать информацию, которую он получает от заказчика, обобщать и 

систематизировать полученные сведения, выделять главные аспекты, на которые нужно 

обратить внимание в процессе дальнейшей работы. Задачей преподавателей является подбор 

методов для развития логического мышления студентов и систематическая работа в данном 

направлении. 
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Аннотация 

В статье описывается применение дистанционных образовательных технологий для 

обучения китайскому языку. Дается подробное описание методики, которая применяется при 

создании онлайн курса. Рассматривается потенциал образовательной платформы Moodle, 

который можно применить при создании образовательного ресурса для обучения такому 

своеобразному иностранному языку, как китайский. 

Ключевые слова: дистанционный курс, онлайн обучение, китайский язык. 

 

Abstract 

The article describes the usage of technologies of distant learning to teach the Chinese 

language. The methods which are applied to create the online course are thoroughly described. The 

authors consider the potential of the educational platform Moodle which can be used to develop a 

learning resource for teaching such a peculiar foreign language as Chinese. 

Keywords: online course, distant learning, the Chinese language. 

 

Применение цифровых форм дистанционного образования зарекомендовали себя как 

эффективные методы обучения. С одной стороны, они позволяют слушателям заниматься в 

удобное им время, уделяя индивидуальное количество времени на обучение. С другой 

стороны, обучающие курсы в дистанционном формате, благодаря сети интернет, 

предоставляют качественный образовательный ресурс для слушателей, которые не имеют 

возможности получить образование в ведущих образовательных организациях, так как 

проживают далеко от крупных городов, таким образом, «внедрение современных 

интерактивных и мультимедийных технологий в процесс обучения позволяет расширить 

культурные и образовательные возможности общества» [5, 121]. При условии, что слушатель 

владеет одним или несколькими иностранными языками, появляется возможность обучаться 
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на онлайн курсах, созданных специалистами из разных стран мира.  Важность создания 

дистанционных курсов, которые обучают иностранным языкам, является очевидной. На 

протяжении многих лет бытовало мнение, что специфика изучения иностранного языка 

требует обязательного присутствия преподавателя и сложно осуществима в цифровом 

формате. Однако, современные образовательные платформы LMS (learning management 

systems) предоставляют технологические решения для организации дистанционного 

обучения, потенциал которых позволяет создавать курсы для обучения любому предмету, в 

том числе и иностранным языкам, а «мультимедиа-технологии дают возможность 

представлять любую информацию в интерактивном режиме во взаимодействии 

разнообразных форм (таких, как текст, анимация, изображения, видео- и звуковые файлы)» 

[4, 9]. Авторы данной статьи являются создателями онлайн курса по обучению китайскому 

языку.  Курс  «Учим китайский вместе»  создан  на  образовательной платформе Moodle 

лингвистами Башкирского государственного университета. Следует отметить, что цифровые 

образовательные технологии применяются преподавателями данного университета при 

обучении студентов, не только в дистанционном формате, но и в качестве web-поддержки на 

протяжении многих лет [1, 82]. Разработчики данного онлайн ресурса имеют большой опыт 

создания онлайн курсов на разных языках, по разнообразным теоретическим и практическим 

дисциплинам [2, 245]. Помимо разработки новых методов преподавания дисциплин, активно 

разрабатываются цифровые образовательные курсы для широкого числа слушателей. 

Разработанный курс обучения китайскому языку функционирует в рамках университетского 

проекта «Предуниверсариум».  Задачей проекта является предоставления бесплатного 

онлайн контента для обучения слушателей разным предметам.  При этом онлайн курсы 

разработаны для широкого числа обучающихся, которые не владеют специальными 

навыками для изучения того или иного предмета, например, курсы по иностранным языками 

будут понятны всем, кто имеет уровень А2 – начальный уровень владения иностранным 

языком. 

Необходимость в развитии творческих, ярких, коммуникабельных и разносторонних 

детей является важной целью российского общества. Значимым потенциалом для решения 

данной задачи обладают дистанционные технологии, позволяющие формировать у 

школьников ответственность, инициативность и умение гибко ориентироваться в 

современном пространстве. 

Внедрение дистанционных технологий в процесс преподавания иностранного языка 

представляет собой повсеместное явление как в России, так и за рубежом. Важно помнить, 

что применение разнообразных форм обучения способствует раскрытию личностного 

потенциала, развитию умственных и творческих способностей учащегося, навыков 

самостоятельной работы и умений анализировать приоритетность задач, с которыми 

сталкивается ребенок в процессе изучения того или иного материала. Кроме того, на наш 

взгляд, дистанционное обучение иностранным языкам – это объективная возможность 

использования разнообразных ресурсов и инструментов для решения нестандартных 

вопросов с функцией построения индивидуальных планов и траекторий развития учащихся.  

Структура курса «Учим китайский вместе» представляет собой совокупность пяти 

основных модулей, каждый из которых подразумевает отдельный аспект в изучении 

иностранного языка: лексику, грамматику, перевод, аудирование и говорение. Каждый из 

указанных разделов предполагает изучение таких тем, как «Спорт», «Хобби», «Идем в банк» 

и «Наземный транспорт», охватывающих ключевой круг коммуникативных ситуаций на 

заданном языковом уровне. 

Развитие языковых компетенций школьников предполагается с помощью 

лексического и грамматического модулей, изучая которые, учащийся освоит 

соответствующие лексические единицы и коррелирующие с поставленной коммуникативной 

задачей грамматические конструкции. Для максимального удобства детей материал изложен 

в виде видеороликов, основанных на созданных преподавателями презентациях. 

Презентации нового лексического материала представляют собой совокупность наглядных 



-28- Тенденции развития науки и образования 

 

изображений каждого элемента, проиллюстрированных примерами употребления нового 

слова в речи. 

Блок грамматики ориентирован на помощь школьнику в формировании правильной 

иноязычной речи. К примеру, тема «Спорт» ассоциирована с изучением особенностей 

употребления модальных глаголов «能» и «会», описывающих способность или умение 

совершать то или иное действие [3, 119]. 

Модуль перевода представляет собой важный комплекс упражнений, 

рассматриваемых создателями курса в качестве интегрирующего компонента, с помощью 

которого реализуется тренировка осознанного употребления изученных лексико-

грамматических явлений через их осмысление и перетрансформацию.       

Формирование речевых компетенций осуществляется в блоках говорения и 

аудирования, которые построены в диалогическом ключе, позволяющем школьнику 

прочувствовать работу в связке «преподаватель-ученик». 

Каждый из перечисленных разделов (кроме модуля говорения) оснащен тестами, с 

помощью которых слушатели курса смогут проконтролировать правильность освоения 

нового материала и выявить «проблемные зоны», требующие более детальной проработки. 

Таким образом, дистанционные технологии в обучении китайскому языку – это 

важный инструмент освоения нового материала с использованием увлекательных ресурсов, а 

также незаменимый помощник любого учителя, стремящегося к планомерному развитию 

языковых и речевых компетенций своих подопечных. 

Китайский язык является специфическим иностранным языком в силу своих 

особенностей. Не смотря на это, данный язык привлекает внимание все большего числа 

желающих его изучить. Создание онлайн ресурсов способствует обучению большого числа 

слушателей. Успешный опыт применения цифровых технологий позволяет говорить об 

эффективности дистанционного преподавания этого своеобразного языка.  
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Аннотация 

Социальное, психологическое и цифровое противостояние поколений, связанное с 

ситуацией трансформации мирового сообщества сегодня, ведет к разрыву важнейшего 
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жизненного механизма передачи опыта от старшего поколения к младшему. Главная 

проблема  взаимодействия поколений  состоит в том, что имеется разрыв в понимании ими 

целей и ключевых жизненных приоритетов. Автор  размышляет о том, как выстроить 

взаимодействие поколений через восстановление духовных скрепов, которые существовали в 

виде: воспитания патриотизма, веры в светлое начало, установки на созидательный труд, 

почитания многовековой мудрости народов. 

Ключевые слова: взаимодействие поколений, системный подход, образование, 

воспитание, механизм передачи опыта, гибридные стратегии, цифровое противостояние 

поколений, коллективный запад, личность, ценности, самоопределение, целевые приоритеты, 

патриотизм, гуманистические традиции, история. 

 

Abstract 

The social, psychological and digital confrontation of generations associated with the 

situation of transformation of the world community today leads to the rupture of the most important 

life mechanism of transferring experience from the older generation to the younger. The main 

problem of interaction between generations is that there is a gap in their understanding of goals and 

key life priorities. The author reflects on how to build the interaction of generations through the 

restoration of spiritual bonds that existed in the form of: education of patriotism, faith in a bright 

beginning, attitudes to creative work, reverence for the centuries-old wisdom of peoples.  

Keywords: interaction of generations, system approach, education, upbringing, mechanism 

of experience transfer, hybrid strategies, digital confrontation of generations, collective West, 

personality, values, self-determination, target priorities, patriotism, humanistic traditions, history. 

 

В последние десятилетия Россия достаточно успешно созидательно развивается и 

подтверждением тому является направленность на постепенный рост экономики, успешные 

проекты в области безопасности страны, развивающиеся направления социального 

обеспечения народа,  достижения российского спорта, достаточно успешные медицинские 

проекты в области борьбы с ковидом 19 и др. Радостные ожидания коллективного Запада в 

связи с распадом СССР, их уверенность в том, что они подчинили себе всех: старую Европу, 

Россию, Китай, страны постсоветского пространства - не подтвердились. Такая ситуация, 

отнюдь, не радует наших западных «партнеров», а наоборот заставляет их предпринимать 

шаги по сдерживанию развития нашей страны.  

Ни для кого не секрет, и это становится все более очевидным, что коллективный 

Запад, на пути этого сдерживания России, работает с нашим будущим, с нашей молодежью, 

пытаясь нанести удар по стране изнутри. И эта недружественная деятельность 

многочисленных зарубежных служб направлена никак не во благо развитию нашей страны. 

Основной удар направлен на уничтожение положительного опыта подготовки молодого 

поколения к жизни, на нивелирование опыта самореализации молодежи у себя на родине, 

который многие годы успешно развивался в учреждениях образования нашей страны, 

обеспечивая возможность приоритетной конкуренции России в области образования. 

Главный упор в стратегии работы с молодежью изнутри делается на разрыв 

взаимосвязи молодого и старшего поколений нашей страны через забвение и переписывание 

истории народа, искажение исторических фактов, принижение чувства патриотизма, через 

глумление над гуманистическими традициями, верой и миссией русского народа и пр. Новые 

стратегии запада действуют изнутри и нацелены на разрушение механизма передачи опыта 

от старших поколений нашей страны к младшим, с чем напрямую связано образование и 

воспитание молодежи, поскольку именно оно учит мудрости, позволяющей нашим детям, то 

есть молодому поколению «обходиться без нас»[1, с. 3].  

В результате применения стратегии гибридной войны (информационные атаки, 

кибертехнологии, открытые акты лести, лжи и террора и пр.), реализуется главная задача 

западных служб - сыграть на неопытности и тщеславии молодежи, вывести ее из-под 

влияния старшего поколения и сделать ее более управляемой, безликой, разрозненной и 
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уязвимой. Западным идеологам необходимо лишить молодое поколение позитивной картины 

опыта прошлой истории нашей страны, лишить возможности размышлять над этим опытом, 

анализировать его и работать с позитивной информацией о стране. Для этого ставятся цели, 

оказывающие разрушающее действие изнутри на молодежь, российское общество и страну в 

целом, а в сетевом пространстве реализуются все возможные задачи: дать ложную 

информацию об исторических событиях, переписать страницы многовековой истории 

страны, ее героического прошлого; перечеркнуть значение исторического подвига, 

патриотических традиций российского народа; принизить прошлые и современные 

достижения страны в области космоса, безопасности, науки, образования, спорта, медицины 

и др. 

Для обеспечения успеха в этом разрушительном для личности направлении, идут в 

ход любые средства: 

 ложные информационные вбросы в интернет-пространство, адресованные 

неопытному и незрелому молодому поколению, которое в силу отсутствия 

опыта не может правильно их воспринимать и оценивать; 

 провокационный фейковый контент в сетях, подвигающий к недовольству 

жизнью и действующей властью, призывающий к негативному, зачастую, 

крайне радикальному поведению подростков и молодых людей (призывы к 

выходу на протесты; к нарушению законов и правопорядка в стране; к 

насилию и самоубийству, к уходу от реальности через наркотики и пр.); 

 применение технологий, ведущих к обезличиванию личности через 

отторжение подростка от созидательного домашнего и школьного 

окружения, человека  - от своего круга, своего рода, своего народа, своей 

родины и пр., когда человек не задумывается над своей сущностью и своим 

предназначением, над своей ценностной направленностью и миссией, а 

предстает «человеком без рода и племени» и живет одним днем [2]. 

Некоторая успешность в работе с молодежью западных служб связана с тем, что они 

изначально рассматривают нашу молодежь, равно как и молодое поколение всех стран 

бывшего Советского Союза, стран «оранжевых революций», как покупаемый продукт, а не 

как важный ресурс, требующий внимания и уважения. Применяя заранее отработанные 

политтехнологии, обманывая молодых людей приготовленным для них специальным 

способом, а именно: покупая подростков на красивой упаковке, картинке, которая молодежи 

нравится, запад работает с поколением молодых как с перспективным потребителем. 

Западные партнеры находят, чем завоевать симпатии и лояльность молодежи: мнимая 

свобода самовыражения, всеобъемлющее братство и толерантность, нескончаемые обещания 

помощи в получении достойной работы и жилья, быстрого профессионального роста, 

дешевые продукты и потребительские товары, стильная, брендовая одежда и обувь и пр. 

Результат противостояния молодого и старшего поколения проявляется в том, что 

когда старшее поколение нашей страны делает попытки им что-то объяснить и помочь 

понять, молодые, зачастую,  встречают это с протестом. Главная проблема  взаимодействия 

поколения Z  и людей старших поколений состоит в том, что имеется разрыв в понимании 

ими ключевых жизненных приоритетов. Старшие поколения видят успех своей жизни в 

собственном интеллектуальном или физическом вкладе в развитие своей страны, своего 

народа, в созидательном полезном труде. Они, в своем большинстве, уважают память и 

историю страны, подвиги и патриотизм своего народа, почитают культуру и традиции 

народа, семьи, менталитет других людей.   

Молодые же в большинстве связывают успех своей жизни с прагматическими 

ценностями, с достижением быстрого материального благополучия. И сегодня многих из них 

можно позиционировать не как патриотов страны, а как грамотных потребителей. Их разум 

целиком пропитан информацией западных телеграмм-каналов о том, что никакого 

созидательного развития и успеха их бывшая историческая родина, Советский Союз, не 

имела, и большинство молодых людей убеждены, что в течение всего советского периода 
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были бесконечные репрессии и ничего хорошего в «совке» не было. А когда ничего 

значительного в истории страны они не видят, то процесс дальнейшего развития их личности 

идет по пути возникновения желеобразных людей, которые взращивают в себе 

псевдопатриотизм, гипернациональное чувство «обиды за нацию». Появляются молодые 

люди, которые в силу социальных и возрастно-психологических особенностей становятся 

наиболее податливыми в плане влияния на них идеологии экстремизма. 

Кроме того, насмотревшись в сетях фейков о возможностях получения «быстрых 

денег», они утверждают, что труд - не значит достойная жизнь, не понимая того, что 

качество их жизни зависит от поставленной ими цели, от целенаправленной собственной 

активности и трудолюбия их самих, а не от случайных сомнительных заработков. 

Как видим, проблема противостояния поколений и ее решение здесь высвечивается со 

стороны необходимости поиска средств компенсации взаимного непонимания молодых и 

старших членов общества, поиска механизмов психологического и социального сближения 

поколений [2]. 

В дополнение к этому в условиях новой сетевой реальности молодое поколение в 

большинстве своем искренне убеждено, что они все знают в этом мире, что в любой момент 

они могут «загуглить» и получить нужную информацию. Однако, избыточное потребление 

простого контента (например, фото в «Инстаграмме») может приводить к угнетению 

познавательных функций, критического мышления и коммуникативных качеств. При чтении 

лишь небольших сообщений в мессенджерах соцсетей, мозг не получает нужной нагрузки и 

деградирует. В результате обучающимся бывает сложно удерживать в памяти длинные 

предложения и тексты. У врачей для обозначения подобных явлений уже появился термин – 

«цифровая деменция» [3]. 

Сказанное выше вызывает закономерную тревогу в связи с возникающими 

дополнительными рисками, связанными с непониманием сути цифрового противостояния 

поколений «отцов и детей», сложностью поиска точек сближения, нежеланиями и даже 

невозможностью такого сближения из-за растущей утраты доверия молодых к миру 

взрослых [4] . 

Итак, вышеназванные вводные, а их можно назвать рисками разрушения взаимосвязи 

молодых и старших поколений, позволяют сформулировать реальную проблему - проблему 

социального, психологического, цифрового разрыва поколений, приводящую к разрушению 

механизма передачи и преемственности опыта, как главного скрепляющего механизма, 

обеспечивающего стабильное созидательное развитие общества. 

Направлениями поиска в рамках обозначенной проблемы социального, 

психологического, цифрового разрыва молодого и старшего поколений являются: разработка 

моделей решения задачи преодоления противостояния поколений; исследование гибридных 

стратегий воздействия на молодое поколение и определение возможностей образования в 

рамках противостояния последним; проектирование и изучение механизмов реализации 

перспективных моделей управления образованием с целью преодоления разрыва и 

противостояния поколений через расширение сферы возможного для молодежи и старших 

поколений в соответствии с их потребностями; изучение особенностей и причин 

разнонаправленности в расстановке жизненных приоритетов младших и старших поколений 

сегодня, а также обоснование путей и механизмов сближения их жизненных интересов и 

стратегий; исследование ожиданий разных поколений от образования и возможностей 

развивающего образования в течение всей жизни человека и пр.  

Вся сложность ситуации, касающейся преодоления противостояния поколений как 

негативного феномена, заключается в том, что развивается она в молодежной среде под 

воздействием социально-политических, экономических, социокультурных, религиозных, 

юридических, педагогических, психологических факторов, которые взаимодействуют, 

накладываются один на другой, что серьезно затрудняет возможность их поочередного 
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анализа и приводит к необходимости использования системного подхода и комплексных 

методов при изучении данной проблемы. 

Характеризуя угол зрения на эту проблему с позиции развития общества в целом, и 

сравнивая традиционное и современное общество с его сетевыми модернистскими 

тенденциями, можно констатировать - проблема конфликта между традиционным 

обществом и постмодернистским состоит в том, что в традиционном обществе уважение к 

старшему поколению дает механизм передачи опыта, который работает как механизм 

передачи всех накопленных поколениями знаний и опыта. В нетрадиционном обществе с 

сетевыми модернистскими тенденциями, такими как сегодня, механизм передачи опыта 

поколений умышленно разрушается коллективным Западом, основной целью которого 

является уничтожение основных духовных скрепов, разрушение связей младших и старших 

поколений, удерживающих общество от деградации. В результате такое нарушение 

способствует формированию бездуховных и безликих людей, без веры, без рода и без 

родины. 

Образование, воспитание, культура являются ключевыми отправными точками 

налаживания и возрождения этого важнейшего механизма передачи опыта. Обновление 

образования в направлении развивающего в течение всей жизни, а не «обрезающего» 

образования - вот стратегическия линия, ведущая к сближению, к пониманию ожиданий и 

возможностей разных поколений людей. И здесь нельзя не согласиться, что «развитие 

образования, в том числе, за пределами образования – единственное, в чем оно сегодня 

может сохраниться» [5]. 

Отличается российское общество в целом и, прежде всего, наше образование и 

воспитание ценностным подходом. Там где западные партнеры неправду сделали принципом 

жизни, ложь инструментом манипуляции с людьми, там русский человек, условно говоря, 

задумается над тем, принять это или не принять.  

Существует надежда, что широко образовываясь, слушая правду, а не ложь, видя 

истинные картины и зная реальную историю страны, реальную жизнь страны, наша 

молодежи поймет, примет и «поумнеет». Воспитывая молодежь, сегодня необходимо 

говорить им правду, защищать реальную историю страны с ее положительными и 

отрицательными сторонами. Важно преподавать истинную историческую картину страны с 

ее взлетами и падениями, успехами и неуспешным развитием, а не говорить молодежи то, 

что им нравится, что зачастую однобоко представлено в кинематографе и сетях. Задача 

старшего поколения - помочь молодому поколению отыскать эту правду.  
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Как один из методов, стимулирующих учебную и познавательную активность, 

песенный материал позволяет использовать все уровни передачи знаний для обучения. 

Соответственно, не случайно в последнее время растет интерес к использованию песенного 

материала учителями английского языка на уроках иностранного языка. При этом педагоги 

часто активно используют этот материал   для изучения нового словарного запаса на уроках 

английского языка, так как в веселом музыкальном формате это намного проще и 

интереснее. Изучение песен как одного из видов учебной деятельности может применяться 

на разных этапах обучения: 

 фонетическая  зарядка на начальном этапе обучения (короткие детские 

песни типа «ABC song» и другие);  

 прочное закрепление лексического и грамматического материала (Complex 

Object «I saw you dancing» и др.); 

 развитие речевых навыков и умений. Например, способность построить 

рассказ на основе сюжета песенного материала; 

 релаксация в  конце урока, когда школьники устали и им нужна разрядка, 

которая снимает  напряжение и восстанавливает  их работоспособность [4]. 

Материал песни на уроках английского языка может использоваться для 

формирования фонетических навыков, пополнения лексического запаса и разработки 

грамматических конструкций. Они помогают учащимся приобщиться к культуре 

иностранных языков, сформировать группу, развить творческий потенциал и создать 

непринужденную атмосферу в классе. 

Говоря об использовании песен на уроках иностранного языка для изучения 

словарного запаса, вы должны иметь в виду, что песни должны соответствовать нескольким 

принципам: 

 принципу посильности – песня, ее лексический и грамматический материал 

должны быть понятны ученикам, поскольку в противном случае их 

использование нельзя считать целесообразным; 

 принципу целостности – по возможности они должны актуализировать как 

нужный лексический, так и грамматический материал; 
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 принципу культуросообразности – недопустимо использовать в учебных 

целях песни, чей текст содержит слишком большое количество слэнга, 

табуированных слов, несет в себе призывы к насилию [1]. 

Отдельно стоит сказать об отборе песен в зависимости от возраста обучающихся. 

Детские песни – «nursery rhythms» могут использоваться на начальном этапе обучения. Для 

средних и старших классов педагоги могут использовать песни и вокальные произведения, 

которые входят в золотой фонд английской музыки, которые постоянно звучат в наушниках 

школьников, педагоги  также могут использовать самые современные произведения, если 

там есть ценный лексический материал [2]. Кроме того, некоторые методисты, говоря об 

использовании песен в обучении иностранному языку, отмечают такие качества песен, с 

которыми они справляются в обучении, такие как хорошее ля на музыке и относительно 

легко запоминающийся текст, лирика, богатое пространство для дискуссий.  

Песенный материал в преподавание английского языка не только привносит 

творчество и разнообразие в процесс обучения, но и является отличным способом снять 

напряжение, менять рамки обучения и переключаться с одного вида работы на другой. 

Легкий, непринужденный мотив и простая рифма быстро запомнятся школьникам не только 

на время обучения, но и на всю жизнь. В заключении хотелось бы отметить, что необходимо 

сопровождать песенные тексты раздаточным материалом, так как опора на текст позволяет 

учащимся полнее реализовать свои лексические  знания и умения, быстрее и проще 

запомнить новые слова, отметить для себя условия использования той или иной лексики. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в последнее время песенный материал 

активно используется на уроках английского языка на всех этапах обучения. Но для каждого 

возрастного этапа существуют определенные особенности. Например, для младших 

школьников лучше использовать простые песенки для изучения алфавита, каких-то 

определенных тематических групп лексики; для обучающихся средних классов уже 

целесообразно подбирать такой песенный материал, на примере которого можно не только 

развивать лексические навыки, но и закреплять грамматические правила; в старших классах 

– песенный материал должен быть насыщен новой и малознакомой лексикой, сложными 

грамматическими явлениями и т.д. 
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которая позволяет школьникам учиться искать, понимать, преобразовывать, 
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познавательную деятельность.  Умение осмысленно читать развивает устную, а в 

дальнейшем и письменную речь. Сегодня перед учителем стоит важная задача - научить 

ребенка читать «правильно»,  «эффективно», «продуктивно»; создать систему 

целенаправленного формирования читательской деятельности школьников в соответствии с 

целями новых государственных образовательных стандартов. 
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XXI  век – век информатизации и цифровизации, век инновационных технологий, 

которые проникают во все сферы деятельности человека. В современном мире с его тесными 

глобальными связями не вызывает сомнений значение образования: эффективность учебных 

заведений вносит существенный вклад в процветание государства. Для оценки и сравнения 

качества систем образования специалистами разработан ряд метрик, среди которых наиболее 

известные: PISA, TIMSS и PIRLS. По результатам PISA- 2018 из отчётов ОЭСР по 

исследованию качества школьного образования Россия занимает 30 строчку и имеет резервы 

для дальнейшего улучшения позиций. 

На это указывал и президент Российской Федерации В.В. Путин в подписанном им в 

мае 2018 года указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период 2024г.», поставив перед правительством задачу, вывести Россию к 

2024 году в десятку лучших по качеству школьного образования.[5] 

Активные изменения в российской системе образования начались после принятия 

правительством РФ Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), на 

сегодняшний день третьего поколения. Этот документ охватывает все ступени обучения и 

описывает требования к структуре учебных программ, условиям их реализации и итоговым 

результатам деятельности. Современные технологии и методы образования будущего 

затрагивают не только высшую ступень. Инновационной становится школа. Инновации – это 

необычные подходы к образованию: нестандартные методики обучения; интерактивные 

уроки; использование электронных дневников и журналов  и многое другое. Критериями 

современной школы стали:  

 использование новых технологий;  

 развитие креативного мышления и творческого потенциала;  

 создание условий для самостоятельной работы;  

 акцент не только на обучении, но и на воспитании;  
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 индивидуальный подход к каждому ученику; активное вовлечение ученика в 

образовательный процесс.  

Сейчас в открытом доступе можно обнаружить любые, в том числе первичные, 

источники информации. У учителя есть  возможность во время урока подключить свой класс 

к интернет - порталам, контент которых предлагает реальные хроники, важнейшие 

документы, архивные аудиозаписи знаковых событий.  Вне сомнения, убедительнее  

прослушать голос Личности, чем прочитать о ней в учебнике. Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР), представляющие собой визуальный или звуковой фрагмент, – отличные 

учебные материалы, в том числе облегчающие подготовку к государственной итоговой 

аттестации (ГИА). Использование ЭОР на уроке – весьма результативная инновация. 

Фронтальное применение электронной формы учебника (ЭФУ) – очевидная и уже недалекая 

во времени перспектива для нашей школы. Именно образовательная система, не ученик, 

адаптируется к меняющимся уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, 

по - новому применяя известные формы и моделируя новые.  

Электронные средства массовой коммуникации, компьютер вытесняют чтение. 

«Зачем читать?» - вопрос, который всё чаще задают учащиеся.  

Этот вопрос сейчас становится всё актуальнее в связи с внедрением в стране системы 

ВПР, усилением контроля за ОГЭ и ЕГЭ, проведением НИКО, т.е. идет ориентир на 

повышение значимости тестирования во всех его проявлениях и формах. А это, в свою 

очередь, стимулирует не столько обучение, сколько натаскивание на формат и результат. 

Увеличение объёмов тестирования приводит к  тому, что выпускники начальной школы, 

занимающие 1-е место в мире по результатам международного исследования качества чтения 

и понимания текста PIRLS, в 5-7 классах теряют интерес к учёбе во многом из-за 

штудирования и зацикленности на тестах. А ведь «настоящие знания мы получаем, когда 

ищем ответ на вопрос, а не когда узнаём ответ» (Ллойд Александр) 

В отчёте ФИОКО отражены некоторые результаты, вызывающие настороженность: 

увеличение доли 15-летних российских школьников, не достигших порогового уровня 

читательской грамотности, с 16% в 2015г. до 22% в 2018г. 

Возрастающий дефицит знаний во многом обусловлен снижением интереса  к чтению. 

Такое положение связано с большим социальным риском, так как именно чтение является 

важнейшим способом получения и обработки жизненно важной информации, без него 

немыслима интеграция личности  в многонациональную культуру России, понимаемую как 

комплекс ценностей, норм, традиций, образования, характеризующих общество. 

Одновременно от уровня культурной компетентности граждан во многом зависят многие 

сферы деятельности страны, а именно: экономика, политика.     

В российском обществе сегодня совершенно очевидно снижение статуса чтения: 

 доля читающей молодежи снизилась до 28%;  

 возрастает роль сугубо развлекательной составляющей чтения, с целью 

свести к минимуму затраты интеллектуальных усилий при чтении; 

 утрачиваются ценностные ориентиры в литературной культуре, т.е. 

отсутствие авторитетных лиц, инициирующих  моду на чтение качественной 

литературы; 

 в обществе укрепляется представление о том, что роль книги уменьшается в 

связи с распространением Интернета и постепенно утратится с его 

развитием. 

Поколение родившихся «с кнопкой на пальце» практически не отделимо от 

виртуального мира. Тотальная зависимость от Сети не всегда положительно сказалась на 

мыслительной деятельности подростков: отрывочное, «клиповое» мышление, концентрация 

внимания на одном предмете всего 8 секунд требует максимальной наглядности 

информации. Её порой некогда читать, над ней некогда размышлять – картинки, смайлики, 

иконки всё чаще заменяют текст. Над обрывочным мышлением необходимо работать. Это те 

трудности, с которыми сейчас сталкивается современная школа. Особенно это коснулось 
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преподавания истории и литературы, так как основным инструментом воздействия на этих 

уроках является текст. М.М.Бахтин, мыслитель XX в. говорил: «Где нет текста, там нет 

объекта для исследования и мышления».  

Как сделать процесс чтения интересным?  Чтение должно быть осмысленным. 

Осмысленное чтение - это чтение, при котором достигается понимание информационной, 

смысловой и идейной сторон произведения. 

Понять текст значит осуществить познавательную деятельность по установлению его 

смысла на основе читательского опыта. XXI век – информационный, актуален поиск новых 

способов обрабатывания  информации разных объемов и уровней сложности. Любое 

произведение – это сложное системное единство, познание которого осуществляется с 

помощью целостного анализа: словарная работа, работа с терминологией и символами, 

пересказ, смысловая хронология, чтение с остановками, комментирование текста, 

проблемно-поисковый способ, обсуждение, моделирование, синтез, дискуссия. Таким 

образом, эти формы работы складываются в технологию продуктивного чтения (ТПЧ), 

позволяющую учителю организовать исследовательскую работу, направленную на 

формирование универсальных учебных действий (УУД) и необходимых компетенций, 

позволяющих школьнику самостоятельно изучать материал. 

Интегрированные уроки с применением вышеозначенных технологий способствуют 

развитию более широкого и глубокого мировоззрения учащихся, мотивируют поисково – 

исследовательскую деятельность, позволяющую активно использовать приобретаемый опыт 

в жизни, становятся благоприятной средой с условиями для самореализации школьников. 

Также целью таких уроков является создание максимально насыщенной 

информационно – сюжетной палитры, помогающей учащимся создавать свою систему 

образов посредством осмысления извлекаемой ими информации, ее интерпретации, 

идентификации с собой и окружающим миром. 

Овладение смысловым чтением развивает как устную, так и письменную речь: «Кто 

ясно мыслит – ясно излагает» (Н. Буало), то есть с текстом, вербальным и знаковым, следует 

работать продуманно, целенаправленно, постоянно,  задействовав современные 

образовательные стратегии. 

Формируя и развивая таким образом читательские навыки, учитель сегодня решает 

сложную задачу, помогая учащимся не утонуть в потоках информации, в том числе 

фейковой,  «отделить зерна от плевел», устоять под влиянием масс-медиа, определять свою 

позицию. 

Если цель – воспитать социально – активную личность, значит, необходимо сделать 

этого субъекта соучастником современного ему процесса, а не наблюдателем. Для этого 

необходимо справиться с некоторыми сложностями… 

 Риторическое для многих учащихся «Зачем мне это?» 

 Готовность слушать учителя и записывать под его диктовку – без 

возражений, вопросов, уточнений, т.е. механически, на уровне рефлекса. 

Абсолютное доверие к учителю. 

 Навыки и умения работы с текстом слабы: переписывают все подряд, не 

могут грамотно структурировать текст. 

 Скромные способности к рефлексии: анализирование текста,  проблемные и 

дискуссионные вопросы вызывают затруднения. 

 Практически не видят связи с содержанием предшествующих параграфов, 

разделов, курсов, а также перспектив, забывают про межпредметные 

связи…  

 Бесконечные информационные потоки, постоянно и отовсюду 

поступающие, разрушают у учащихся способность к концентрации 

внимания и вызывают боязнь либо отвержение произведений большого 

объема. 
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 Понимание необходимости вырабатывать собственное аргументированное 

мнение присутствует у немногих.  

Что мы предлагаем: 

 коллективно - творческая деятельность как технология воспитания;  

 технология проблемного обучения и ТРКМЧП (critical thinking) (Ч.Темпл, 

Д.Стил, К.Мередит); 

 работа с персоналиями и терминологией  – уточняем их семантику и 

этимологию; помним о роли личности в историческом процессе; 

 аверс и реверс есть у любого процесса – однобокости не может быть, ищем 

плюсы – минусы, обосновываем их наличие, делаем выводы; 

 приемы педагогической техники «Эмблема», «Кластер», «Инсерт», «Зигзаг», 

таблица, логических цепочки,  «Толстые и тонкие вопросы»... 

 метод инцидента, написание исторического сочинения, эссе,  погружение в 

историю; провокация..;[2] 

 буктрейлер.  

Чтение – это базовая информационная технология. Это она создала нам тот мир, 

который мы знаем. И когда мы отказываемся от чтения, мы некоторым образом делаем мир 

менее познаваемым. Поэтому любая инновационная технология на уроках литературы и 

истории основывается на работе с текстом. 
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Аннотация  

В данной статье целью нашего исследования, является изучение влияния 

двигательной активности на уроках физической культуры в школах, как на работу организма 

в целом учащегося, так и на его здоровье.  На примере школ   Соединенных Штатов 

Америки. 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическое здоровье, учащиеся школ. 
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Abstract 

The aim of our research in this article is to study the influence of physical activity during 

physical education classes in schools, both on the work of a student’s body as a whole and on their 

health. The example of schools in the United States of America. 

Key words:  physical education, physical health, school student. 

 

Преимущества физического воспитания в школах имеют далеко идущие последствия, 

включая как улучшение физического здоровья учащихся, так и повышение успеваемости. И 

наоборот, известно, что недостаток физической активности среди молодежи увеличивает 

риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, высокого кровяного давления и 

многого другого. Продвигая физическое воспитание  в школах, педагоги находятся в 

выгодном положении, чтобы помочь учащимся выработать здоровые модели поведения на 

протяжении всей жизни и повысить свою успеваемость в школе. 

Преимущества физической активности: Министерство здравоохранения и социальных 

служб США рекомендует 60 минут ежедневной физической активности для молодежи в 

возрасте 6-17 лет, в то время как исследования показывают, что привычки поведения, 

сложившиеся в детстве, часто преобладают во взрослой жизни. Известно, что регулярная 

физическая активность в молодости имеет следующие преимущества: 

 построение здоровых костей 

 улучшение силы и выносливость 

 уменьшение стресса и беспокойства 

 помощь в контроле веса/снижении риска ожирения 

 улучшение кровяного давления и уровеня холестерина 

 уменьшение чувства депрессии 

 повышение самооценки 

 способствование психологическому благополучию 

Кроме того, было показано, что физическое воспитание в школах оказывает 

положительное влияние на обучение, в том числе: 

 повышенная концентрация; 

 повышенная внимательность в классе; 

 лучшие оценки; 

 лучшее поведение. 

Тем не менее, несмотря на присущие награды, Центры по контролю и профилактике 

заболеваний (CDC) сообщают, что участие в занятиях по физическому воспитанию среди 

учащихся неуклонно снижается, и только 24 % учащихся 12 класса посещают занятия по 

физическому воспитанию, по сравнению с 41 % учащихся 9 класса. Это особенно тревожно, 

учитывая, что недостаточная физическая активность является одним из основных факторов 

риска для здоровья, способствующих смерти и травмам подростков и подростков, наряду с 

употреблением табака, наркотиков и алкоголя, нездоровым питанием и 

вредным/насильственным поведением. С положительной стороны, исследования 

показывают, что всего 20 минут ходьбы влияют на работу мозга, помогая стимулировать 

умы учащихся и повышать академическую успеваемость. Не только была обнаружена 

сильная корреляция между высокими показателями физической подготовки и высокими 

академическими баллами, но и дети, которые посещают регулярно  занятия по физической 

культуре, с большей вероятностью будут оставаться активными во время внеклассных 

занятий. 

Основные способы, которыми преподаватели могут продвигать физическое 

воспитание, как в классе, так и за его пределами: 

 включать физические упражнения в классе; 

 поощряйте физическую активность во время перерыва; 
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 обеспечить всем учащимся физкультуру, преподаваемую 

квалифицированным преподавателем физкультуры; 

 инвестируйте в спортивное и спортивное оборудование; 

 спонсировать школьные спортивные команды; 

 популяризация межшкольных видов спорта; 

 делитесь общественными спортивными сооружениями; 

 работайте с сообществами, чтобы обеспечить программы физической 

активности после школы для детей и подростков. 

В заключении можно уверенно сказать, что старая пословица о том, что "унция 

профилактики стоит фунта лечения", возлагает обязанность непосредственно на школьные 

программы, здравоохранение по снижению частоты рискованного поведения учащихся и 

увеличению шансов на академический успех за счет поощрения физического воспитания на 

всех уровнях обучения. Инвестиции в физическое здоровье школьников сегодня позволят им 

пожинать богатые плоды в далеком будущем. 
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Аннотация 

Представлена информация о явлении «киберспорт», приведены его сходства с 

традиционным спортом, анализ аудитории зрителей и пользователей, а также данные 

о соревнованиях и дисциплинах. Даётся обоснование его популярности и доказательство 

успешного развития.  

Ключевые слова: киберспорт, соревнования, киберспортивные дисциплины, 

компьютерные игры,  киберплощадки. 

 

Abstract 

Information about the phenomenon of "esports" is presented, its similarities with traditional 

sports are given, an analysis of the audience of viewers and users, as well as data on competitions 

and disciplines. The justification of its popularity and proof of successful development is given.  

Keywords: esports, competitions, esports disciplines, computer games, cyber platforms. 

 

Киберспорт - соревнования по игровым видам спорта, происходящие между 

командами или в формате 1vs1 (один против одного), с учетом одного но. Проходят они на 

компьютерах или же игровых приставках. 

Многие думают, что основоположником киберспорта явился турнир Red Annihilation 

по игре Quake, где игрок Thresh выиграл феррари красного цвета Джона Кармака (один из 

главных разработчиков игры Quake). Но это совсем не является верным. Компьютерный 

спорт появился еще раньше 1997 года. В эпоху, когда интернет был только у военных и 
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ученых, состязания проходили не в виртуальном пространстве как сейчас, а в попытках по 

очереди продемонстрировать лучший результат только на единственном игровом 

устройстве. 

С тех пор прошло много времени, количество компьютерных игр увеличилось в разы, 

а вместе с этим и количество их фанатов. Все это привело к преобразованию киберспорта как 

полноценного спорта, который на данный момент получает все большее признание не только 

среди подростков, но и среди взрослых людей. 

В наши дни киберспорт имеет большое количество игровых дисциплин, огромное 

количество различных турниров с не менее крупными призовыми фондами (таб. 1). 

Российская Федерация одна из первых государств, которая официально признала 

киберспорт  одним из видов спорта. Это случилось 25 июля 2001 года. Позднее, киберспорт 

признали в США, Южной Корее, Малайзии и ряде иных государств. Южнокорейская 

киберспортивная ассоциация KeSPA добилась признания данного вида спорта как 

олимпийской дисциплины второго уровня в Корее, собственно, что прировняло 

компьютерный спорт с баскетболом, шахматами и пр. 

Перейдем к нашему времени. На данный момент в России насчитывается достаточно 

много больших киберспортивных организаций, имеющих несколько составов по наиболее 

популярным дисциплинам в СНГ. Это такие киберспортивные дисциплины как CS:GO, 

DOTA 2, World of Tanks, HearthStone.  Стоит добавить, что некоторые игры имеют огромную 

известность. Речь идет о Empire, Hellraisers, Vega Squadron, Moscow Five, и Virtus.pro. К 

слову, бюджет последних в этом году превысил впечатляющую цифру в 2 млн. долларов! 

Способы заработка отражены в таблице 2. 

Помимо самих организаций на очень хороший доход имеют и  киберспортсмены. 

Сами спортсмены имеют процент от выигранных турниров, спонсоров, от продажи их 

коллекционных наклеек (такие наклейки выпускаются в период некоторых турниров и 

используются с целью украшения внутри игровых оружий). Так же у них есть официальная 

зарплата, и доход от стримов (трансляция их игры на специальных площадках), доход на 

этих площадках также делится на два вида: 

1) прямое партнерство с площадкой; 

2) пожертвования зрителей (так же их называют донаты). 

Зарплата игроков различается от дисциплины, уровня команды и самого игрока. 

Например, возьмем СНГ команду Na`Vi игрок, которой в 2019 году занял 1 место в мировом 

рейтинге по данной дисциплине  и имеет зарплату 10000$. 

При наличии таких зарплат и прочих интересных вещей, которые предлагает 

киберспорт, многие подростки задаются вопросом “Как же туда попасть?” Ответ на этот 

вопрос относительно прост. Если раньше вам нужно было собирать команду хороших 

игроков, ездить по ланам (местам, где проводятся игры между никому не известными 

командами) и надеется что вас заметят, то сейчас к этому способу добился новый. Созданы 

специальные площадки где можно так же не выходя из дома играть турниры и возможно вас 

заметят, либо играть закрытые квалификации в fpl ( faceit pro league). После выхода в fpl вас 

сразу же заметят хорошие команды. Но не стоит забывать о конкуренции и о том, что для 

любого способа вам нужно иметь отличные навыки игры. 

Несомненно, мировой успех компьютерного спорта отражается и на нашем регионе. 

Популярность различных турниров и команд возрастает с каждым днем, ровно, как и общее 

количество инвестиций. Увы, далеко не все еще в России осознали перспективы развития 

киберспортивной индустрии. Хоть и аудитория в РФ достаточно внушительная, киберспорт в 

стране развит даже слабее, чем в Украине. 



-42- Тенденции развития науки и образования 

 

Тем не менее, весь последний год не покидает ощущение, что мы переходим на новый 

уровень. Сегодня наши игроки, вместе со своими иностранными коллегами, стоят у истоков 

чего-то абсолютно нового. И что-то подсказывает, что Россия уже готова сделать этот шаг 

вместе со всеми. 

На основание выше изложенного можно сделать вывод, что киберспорт активно 

развивается во всем мире. Возможно, в дальнейшем он заменит и обычные виды спорта.  

Таблица 1 

Какие игры входят в киберспорт. 

Топ-5 кибердисциплин с крупнейшим призовым фондом 

Игра (создатель) 
Суммарный призовой 

фонд 
Количество игроков 

Проведено 

турниров 

Dota 2 (Valve) $87,4 млн 1673 640 

League of Legends (Riot 

Games) 
$30,9 млн 4258 1754 

Counter-Strike (Valve)** $33 млн 8560 2458 

StarCraft (Blizzard)** $27,4 млн 2118 4265 

Smite (Hi-Rez Studis) $5,8 млн 425 71 

Другие претенденты в топ* 

Heroes of the Storm 

(Blizzard) 
$5,7 млн 776 341 

Hearthstone (Blizzard) $5,4 млн 1017 502 

World of Tanks (Wargaming) $2,9 млн 344 44 

WarCraft 3 (Blizzard) $4,4 млн 385 815 

World of WarCraft 

(Blizzard) 
$2,6 млн 251 67 

Overwatch (Blizzard) $1,1 млн 660 157 

FIFA (Electronic Arts)** $0,78 млн 597 679 

Call of Duty (Activision) $11,2 млн 2058 715 

*по оценкам собеседников Rusbase 

**призовой фонд, игроки и турниры просуммированы с учетом всех версий игры 

 

Таблица 2 

Способы заработка для команд в киберспорте. 
Стандартные способы монетизации 

Для разработчиков игр Для киберспортивных организаций 

Создание внутриигрового мазагина % от денежного приза команды 

Разработка множества недорогих вещей 

различного дизайна 
Поддержка инвесторов 
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Продажа игровой атрибутики Продажа брендовой атрибутики 

Продажа клиента игры (CS:GO) Рекламные контракты с различными компаниями 

Продажа DLC (дополнения к играм) Доходы от просмотров на сайте\youtube-канале\стримах 

Создание интернет-площадки для ставок на 

киберспортивные матчи 

Доход от продажи ряда внутриигровых вещей или 

наклеек (в DOTA 2 и CS:GO 

*** 

1. Интернет – ресурс: История развития киберспорта в России и мире http://киберспорт.рф/esport/history. 

2. Интернет – ресурс: Как устроен рынок киберспорта в России и СНГ https://rb.ru. 

3. Интернет – ресурс: Развитие киберспорта в России и за ее пределами. Что дальше? 

https://www.playground.ru. 
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Аннотация 

С инновационным характером изменения содержания образования меняются 

требования к уровню профессиональных и общих компетенций специалистов. В статье 

рассмотрены модульный подход в системе профессионального образования, реализация 

модульной технологии обучения с целью создания гибких образовательных структур, как по 

содержанию, так и по организации обучения. Рассмотрена взаимосвязь различных форм 

обучения при модульной организации учебного процесса. 

Ключевые слова: гуманитарный колледж, технологии обучения, модульное 

обучение, модуль, обучающиеся. 

 

Abstract 

With the innovative nature of changes in the content of education the requirements for the 

level of professional and general competencies of specialists are changing. The article discusses the 

modular approach in the system of vocational education, the implementation of modular learning 

technology in order to create flexible educational structures, both in terms of content and 

organization of training. The interrelation of various forms of learning in the modular organization 

of the educational process is considered. 

Keywords: humanities college, learning technologies, modular training, module, students. 

 

Технологии обучения в высшем и среднем профессиональном образовании нацелены 

на обеспечение каждому студенту возможности обучаться по оптимально индивидуальной 

программе, учитывающей его способности, мотивацию, склонности и другие личностные 

особенности с учетом использования индивидуальных и групповых форм обучения. 

Обучающийся получает образование с учетом его индивидуальных особенностей в целях 

возможности самореализоваться [1, с. 139]. Для этого необходимо оптимизировать 

образовательный процесс в учебном учреждении, не вступая при этом в противоречие с 

традиционными дидактическими принципами.  

Технологии обучения обеспечивают студента необходимой теоретической и 

практической информацией для формирования знаний, умений и навыков, в том числе, это и 

навык самообразования [2, с. 204]. Так, при модульном обучении, каждый студент, не 
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зависимо от его потенциала, может полностью овладеть учебным материалом. Для этого 

преподаватель: 

 обсуждает с обучающимися цель курса или занятия: что будет изучаться, с 

помощью какого материала и учебных технологий; 

 с помощью различных форм обучения организует изложение учебного 

материала; 

 проводит консультирование обучающихся для лучшего усвоения материала; 

 проводит контроль, подводит итоги освоения учебного материала. 

Модульное обучение рассматривается С.С. Савостиной [3] и А.И. Харитоновой [4] как 

одна из концепций современного обучения, когда для обучающихся комбинируется набор 

модульных программ в зависимости от их индивидуального плана. То есть модульное 

занятие – это занятие, состоящее из взаимосвязанных учебных элементов. 

Принципы модульного обучения рассмотрены в исследованиях Д.З. Умаровой [4, с. 

59]: 

 модульность, когда учебный материал разделен на логически завершенные 

модульные единицы; 

 осознанная перспектива, когда обучающийся осваивает материал в удобном 

для него темпе; 

 из содержания курса выделяются основные элементы. При их выделении 

пользуются принципами логичности и доказательности; 

 принцип динамичности основан на постоянном обновлении учебного 

материала, его гибкости; 

 разносторонности консультирования, когда работа осуществляется в малых 

группах, где каждый обучающийся может стать консультантом, выступить 

репетитором для отстающих; 

 паритетность предполагает, что позиция преподавателя связанна не только с 

изложением учебного материала, а также с сотрудничеством. Это 

достигается, в том числе, при помощи разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы. 

Модули конструируются на межпредметной основе для достижения конкретных 

целей обучения. В Гуманитарном колледже Кубанского государственного университета 

физической культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ) по специальности 43.02.10 Туризм на 

старших курсах внедрены четыре модульных блока, направленные на освоение 

общекультурных и профессиональных компетенций. Кроме дисциплин в каждый модуль 

входит учебная и производственная практика, объемом от 72 часов. 

Таблица 1 

Модульные программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.10 

Туризм. 
Профессиональные модули 

 
ПМ.01 Предоставление 

турагентских услуг 

ПМ. 02. 

Предоставление услуг 

по сопровождению 

туристов 

ПМ.03. 

Предоставление 

туроператорских услуг 

ПМ.04. Управление 

функциональным 

подразделением 

организации 

Д
и

сц
и

п
ли

н
ы

 

МДК.01.01. Технология 

продаж и продвижения 

турпродукта 

МДК.01.02. Технология 

и организация 

турагентской 

деятельности 

МДК.02.01. Технология 

и организация 

сопровождения 

туристов 

МДК.02.02. 

Организация досуга 

туристов 

МДК.03.01. Технология 

и организация 

туроператорской 

деятельности 

МДК.03.02. 

Маркетинговые 

технологии в туризме 

МДК.04.01. Управление 

деятельностью 

функционального 

подразделения 

МДК.04.02. 

Современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводства 
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П

р
а

к
т

и
к
а

 УП.01.01. Учебная 

практика 

ПП.01.02. 

Производственная 

практика 

УП.02.01. Учебная 

практика 

ПП.02.02. 

Производственная 

практика 

УП.03.01. Учебная 

практика 

ПП.03.02. 

Производственная 

практика 

УП.04.01. Учебная 

практика 

ПП.04.02. 

Производственная 

практика 

 

Кроме того, каждая модульная дисциплина имеет свои блоки. 

Блок 1: первые занятия лекционного характера для преподнесения учебного 

материала крупными блоками, когда излагается основополагающая теория. 

Блок 2: на семинарских занятиях не только оценка усвоения пройденного материала 

обучающимися, но и вторичный разбор той же темы, включая элементы беседы, 

видеометоды, связанные с демонстрацией учебного эксперимента, преобладают такие 

интерактивные метолы обучения, как мозговой штурм, круглый стол. 

Блок 3: как минимум четыре учебных часа, в зависимости от объема дисциплины 

отводятся на лабораторные занятия для самостоятельной проработки темы обучающимися. 

Широко применяется метод проектов. При этом задания даются дифференцированного по 

трем вариантам, в зависимости от степени сложности. 

На парах модульных дисциплин преобладает следующая структура: 

1) обозначение учебных цели и задач; 

2) выявление основных моментов учебного материала; 

3) пояснение к усвоению различных уровней сложности; 

4) сообщение источников информации для каждого блока учебного материала; 

5) работа в больших и малых группах, парная работа; 

6) индивидуализированная обратная связь; 

7) подведение итогов. 

Несмотря на большие временные затраты для подготовки модульных курсов, в 

организации технологии модульного обучения в Гуманитарном колледже КГУФКСТ 

отмечены такие преимущества, как паритетное отношение преподавателя и студента, 

возможность обучаться в индивидуальном темпе, когда постепенно вовлекаются в учебную 

деятельность отстающие студенты, контроль в процессе освоения учебного материала, с 

возможность использовать разноуровневые задания с применением интерактивных методов 

обучения, а также работы в малых группах и парах, знание конечных результатов обучения, 

а главное – это гарантированное достижение результатов обучения. 

*** 

1. Орленко С.В., Быстрянцев А.Ф. Формы и методы практического обучения в учреждениях образования на 

примере модульного обучения // Актуальные проблемы практического обучения. Материалы 

Международной научно-методической конференции. 2014. С. 138-140. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены игровые технологии как мотивационный компонент, 

помогающий удержать и закрепить внимание учеников к предмету, и помогает обеспечить 

легкость восприятия сложного материала, делает его более привлекательным и простым для 

восприятия.  

Новые стандарты в образовании, применение новых технологий в обучении и 

особенно в практических занятиях помогает сделать преподавание химии, являющееся 

сложным, более легким в восприятии и ключевым в обновлении методики преподавания 

самого предмета. Функция преподавателя в такой методике не обучать, а направлять к новым 

знаниям, заинтересовывая при этом учащегося. 

Информационный поток, обрушивающийся на учеников в социальной жизни 

наполнен потоками информации, что делает невозможным ее полное восприятие, поэтому 

нельзя игнорировать «клиповое мышление» учеников при подготовке к проведению урока 

химии, учитывая при этом желание к изучению сложного материала простым способом, 

именно таким способом и является игра. Она способствует закреплению сложных знаний, 

полученных легким способом в процессе игры, что делает запоминание легким, если 

учителю удается соблюсти наполненность игры знаниями и при этом поддерживать 

стремление учеников к их получению. Запоминающимся новый материал помогают делать 

положительные эмоции, получаемые учениками в игровой среде урока химии, что 

способствует выработке логического мышления, развития словарного запаса, точности 

знаний и формул (научная сторона) и при этом восприятие материала в лаконичной форме. 

Такая форма воспроизводства знаний помогает развивать у учеников такие компетенции как 

эффективное использование времени, умение выбирать главное из предлагаемого, принятие 

решений на основании своего выбора, использование классификаций и применение 

коммуникаций, являющиеся совершенно новым результатом образовательного процесса. 

Ключевые слова: игрoвые тexнoлoгии, дидaктичecкие игры, химический материал, 

базисная компетентность, химические определения, современные технологии. 

 

Abstract 

The article considers gaming technologies as a motivational component that helps to retain 

and consolidate students' attention to the subject and helps to ensure the ease of perception of 

complex material, makes it more attractive and easy to perceive. 

New standards in education, the use of new technologies in teaching and especially in 

practical classes helps to make the teaching of chemistry, which is complex, easier to perceive and 

key in updating the teaching methodology of the subject itself. The function of a teacher in such a 

method is not to teach, but to direct to new knowledge, while at the same time interesting the 

student. 

The information flow that falls on students in social life is filled with streams of 

information, which makes it impossible to fully perceive it, therefore it is impossible to ignore the 

"clip thinking" of students in preparation for a chemistry lesson, while taking into account the desire 

to study complex material in a simple way, this is the way the game is. It contributes to the 

consolidation of complex knowledge obtained in an easy way during the game, which makes 

memorization easy if the teacher manages to keep the game full of knowledge and at the same time 

support the desire of students to receive them. Memorable new material helps to make positive 

emotions received by students in the game environment of the chemistry lesson, which contributes 
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to the development of logical thinking, vocabulary development, accuracy of knowledge and 

formulas (scientific side) and at the same time the perception of the material in a concise form. This 

form of knowledge reproduction helps students develop such competencies as the effective use of 

time, the ability to choose the main thing from what is offered, decision-making based on their 

choice, the use of classifications and the use of communications, which are a completely new result 

of the educational process. 

Keywords: game technologies, didactic games, chemical material, basic competence, 

chemical definitions, modern technologies. 

 

В связи с переходом на новые стандарты обучения, развития образования 

характеризуется интенсивным поиском нового в теории и практике преподавания, новых 

подходов к дальнейшему совершенствованию содержания, форм, методов и способов 

обучения [1]. Новые стандарты в образовании заставили всех по-новому взглянуть на 

качество преподавания как в высшей школе, так в общеобразовательных учреждениях и, 

конечно же, данные нововведения не обошли стороной и методику преподавания химии. 

Уроки химии для учеников представляют мир тайн и волшебства, но суровая 

реальность с формулами и уравнениями, тяжело запоминаемой информацией накладывает 

определенный опыт на восприятие этого предмета, что приводит в дальнейшем к полному 

отсутствию заинтересованности в изучении, непониманию назначения и причин к изучению. 

Ученики часто просто заучивают материал, вместо того чтобы понять суть [2]. Решением 

этой проблемы, может стать применение игровых элементов на уроках по средствам 

решения следующих задач: 

 повышения уровня мотивации к обучению; 

 интереса к химии. 

Преподавателям, практикующим химию много времени приходится тратить на выбор 

игровой техники и правильное ее использование в процессе преподавания.  

Одним из путей повышения познавательной активности является введение 

дидактических игр в практику работы [3]. Пусть игровые технологии не являются новыми, 

но они давно зарекомендовали себя как эффективные и значимые, а игра наиболее 

эффективный способ обучения, так как затрагивает и эмоциональный фон ученика. Одним из 

таких примеров является использование на уроках дидактической игры «Химическое 

домино». Для подготовке к игре необходимо подготовить карточки домино, исходя из того, 

что на каждого ученика – 3 карточки, одной стороной каждой карточки при этом является 

слово START или FINISH, оставшаяся часть карточки содержит вопрос на выбранную 

заранее тему (например я выбрала тему «Строение атома»), при этом все вопросы должны 

касаться одной темы. Во время игры первый ученик, положив карточку, начинающуюся со 

слова START, зачитывает вопрос, находящийся на оставшейся стороне карточки, например 

сколько энергетических уровней у атома алюминия? Ученик, к которого есть ответ, 

поднимает руку и зачитывает ответ, при этом все ученики в классе полностью вовлечены в 

игру, каждый ученик следит за ходом игры и зачитывает свои карточки (таблица 1). 

Таблица 1 

Карточка с заданиями. 
START 

1.О каком элементе идёт речь: протонов 18, нейтронов 22? (Аргон) 

2. Назовите самый распространённый в космосе химический элемент? (Водород) 

3. Содержание этого химического элемента в живых организмах крайне мало. в земной коре по массе его 

содержится около 30%. После кислорода он является самым распространённым химическим элементом. 

кто же этот загадочный незнакомец? (Кремний) 

4. Существует химический элемент, называемый «элементом жизни и мысли». Назовите его. (Фосфор) 
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5. Какой элемент проявляет более сильные металлические свойства – калий или магний? (Калий) 

6. Глядя на периодическую систему, невольно замечаешь, что в ней металлы стоят под металлами, 

едкие – под едкими, ковкие – под ковкими и у всех постоянная «прописка». А кто из вас может назвать 

элемент, который не имеет постоянной «прописки» в периодической системе? (Водород) 

7. Какой газ утверждает, что он – это не он? (Неон) 

9. Название этого активного металла содержит удовлетворительную отметку. (Натрий) 

10. Положительно заряженная частица в атоме… (Протон) 

11. Кто до Д.И. Менделеева пытался классифицировать химические элементы? (И. Дёберейнер, Б. де 

Шанкуртуа, Дж. Ньюлендс, Л. Мейер) 

12. Кто открыл предсказанные Д.И. Менделеевым элементы – переходные между резко выраженными 

неметаллами и металлами? (Английский химик У. Рамзай) 

13. Мельчайшая частица вещества, обладающая всеми его свойствами, это… (Молекула) 

14. Отрицательно заряженная частица в атоме называется… (Электрон) 

15. В таблице Д.И. Менделеева находится химический элемент, «имя» которого совпадает с названием 

страны, занимающей одно из первых мест в мире по численности населения. Назовите этот элемент. 

(Индий). 

16. Можете ли вы назвать металлы, которые плавятся на ладони, или таких металлов не существует? 

(Галлий и цезий) 

17. Сколько электронов в атоме ртути? (80) 

18. Назовите щелочной металл, число энергетических уровней которого равно 3. (Натрий) 

FINISH 

 

Следует отметить, что применение такой дидактической игры помогает 

проконтролировать полученный уровень знаний и провести мониторинг степень усвоения 

материала не только каждого учащегося, но и класса в целом. Еще одним элементом 

проверки может стать проведение исследования в параллельных классах - в одном 

применяются игровые технологии, в другом – нет (таблица 2). 

Таблица 2 

Статистический анализ данных, полученных в классе, где применяются дидактические 

игры. 
Вопросы да нет не знаю 

1.Мне нравится игровая 

технология на уроках химии 
27 3 - 

2.Игрвые технологии 

раскрывают во мне лидерские 

качества 

29 - 1 

3.Я стал(а) разбираться во 

многих темах по химии 
30 - - 

4. Я  бы хотел(а) , чтобы 

уроки-обобщения по химии 

проводились в игровой форме. 

25 5 - 

5. Я предпочитаю больше 

участвовать в коллективных 

играх. 

29 - - 

6. В групповой деятельности я 

развиваюсь легко и с 

интересом. 

26 - 4 

7.Из всех видов дидактических 

игр, мне больше нравится 

«Химическое домино». 

30 - - 

8. Игровые технологии можно 

использовать на каждом 

уроке 

27 3 - 

 

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что применение дидактических игр на уроках 

химии развивает навык коллективной работы, умения логически быстро мыслить и 

критически оценивать ситуацию. Сравнительный мониторинг влияние дидактических игра 

на усвоение материала на примере сравнения 2 восьмых классов показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Сравнительный мониторинг усвоения знаний на уроках химии. 

 

При сравнении полученных результатов анкетирования учеников 2 классов, из 

рисунка можно сделать вывод, что уровень усвоенных знаний выше в классе, где в учебном 

процессе используются игровые технологии.  

Учебные игры способствуют развитию положительных стимулов к процессу 

познания; познавательных способностей каждого; развитию мышления, внимания, 

сосредоточенности, наблюдательности, памяти, сообразительности; а также формированию 

умений применять имеющиеся знания, принимать решения при разных обстоятельствах без 

боязни допустить ошибки. 

В учебной практике игровая деятельность выполняет следующие функции: 

 развлекательную (это основная функция игры – развлечь, доставить 

удовольствие, воодушевить, пробудить интерес); 

 коммуникативную – освоение дидактики общения; 

 самореализации (в игре – как в полигоне человеческой практике); 

 диагностическую (выявление отклонений от нормативного поведения, 

самопознание в процессе игры); 

 функцию коррекции (внесение позитивных изменений в структуру 

личностных показателей); 

 межнациональной коммуникации (усвоение единых для всех людей 

социально-культурных ценностей); 

 социализации. 

В инновационной методике преподавании функция преподавателя сводится в 

направлении обучающегося к познанию нового и развитию у него эффективной 

самостоятельной работы, а способности применять теоретические знания на практике. 

Обучение школьника происходит воздействием на его органы зрения: демонстрация опытов, 

чтение материала (в памяти остается 50% наблюдаемого, 30% прочитанного), органа слуха – 

монолог учителя, диалог с учителем, с одноклассниками (в памяти остается 10% 

услышанного), практическая деятельность самого ученика, самостоятельная работа (в 

памяти остается 90% сделанного самим).  

Игра предполагает участие всех участников в той мере, на какую они способны. 

Учебный материал в игре усваивается через все органы приема информации, причем 

делается это непринужденно, как бы само собой, при этом деятельность учащегося носит 

8А (применяются 
игровые 

технологии)
73%

8Б (без 
применения 

игровых 
технологий)

27%

Усвоенные знания,%

8А (применяются игровые 
технологии)

8Б (без применения игровых 
технологий)
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творческий характер. Происходит 100% активизация деятельности учеников на уроке. 

Причем интеллектуально развитые дети занимают лидирующее положение, обучая 

отстающих в командной игре. Известно, что слово сверстника имеет больший вес для 

подростка, чем слово учителя. Соревновательность в работе, возможность посовещаться, 

острейший дефицит времени – все эти игровые элементы активизируют учебную 

деятельность учащихся, формируют интерес к предмету. 

Дидактические игры позволяют эффективно реализовывать все ведущие функции 

обучения: образовательную, воспитательную и развивающую - на основе принципов 

педагогики сотрудничества. Использование такой формы обучения решает сразу несколько 

задач [4].  

Для совершенствования знаний по отдельным вопросам темы можно использовать на 

уроках химии игры, которые называются «Химический лабиринт», «Рассказы-задачи», 

«Крестики-нолики», Термины-синонимы. Найдите соответствие. Верю - не верю. «Что? Где? 

Когда?», «Звездный час», «Отгадай химический элемент» «Химический аукцион», 

«Химическое лото», «Химия в твоих руках», «Своя игра» и другие Игра — это метод 

обучения, требующий интенсивного участия обучаемых. Как правило, игре предшествует 

подготовка слушателей, включающая теоретический курс и ряд практических занятий по 

отработке навыков решения задач. Применение игр позволяет решить задачу, связанную с 

необходимостью информационной перегрузки, с организацией психологического и 

физиологического отдыха [5]. Дети успешно обучаются в игровой деятельности, 

непроизвольно запоминая информацию, поскольку в игровых формах присутствует главный 

фактор обучения - активность учащихся, а также сопутствующий – общение. 

На уроках помимо игровых технологий употребляются также компьютерные 

технологии [6], здоровьесберегающие технологии развивающее обучение, учитываются и 

разыгрываются проблемные ситуации, технологии критического мышления (вызов, 

осмысление содержания, рефлексия) и обучения в сотрудничестве. Таким образом, игровые 

технологии в образовании помогают ученикам в освоении новых знаний и умений, что 

приводит к успешному изучению химии.  

Игровая форма занятий выступает как средство побуждения, стимулирования к 

учебной деятельности. Как свидетельствуют психологические исследования, то, что мы 

слышим, активно усваивается на 40%, то, что видим - на 50%, если мы видим и слышим 

одновременно на 70-75%, а то, что мы делаем сами запоминается на 92%. Вот почему 

игровые методики так важны в процессе обучения на любом уровне [7]. И еще одно 

преимущество использования игровых технологий состоит в что, что результат игры дает 

обучающимся моральное и умственное удовлетворение, а для преподавателя является 

показателем уровня усвоения знаний. И конечно же достоинством интерактивных 

дидактических игр является ненавязчивость обучения, делающая этот процесс интересным и 

увлекательным. 

Следовательно, применение игровых технологий во время проведения уроков 

помогают достичь максимального внимания учеников и сосредоточенности на изучаемом 

материале, а также способствуют быстрому запоминанию (за счет интереса обучаемых) и 

усвоению. 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена анализу возможностей лечебной физической культуре в 

виде лечебной гимнастики, мер адаптивной физической культуры, лечебного массажа и 

метода фиксированных ролей. Исследовательский дискурс предусматривает методические и 

концептуальные рекомендации к простым упражнениям, организации занятий и 

педагогических приемов для ускоренного восстановления детей среднего школьного 

возраста при профилактике респираторных заболеваний (острых по тяжести и 

продолжительности). 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, средние школьники, респираторное 

заболевание, гимнастика, массаж, фиксированная роль, дыхательное упражнение. 

 

Abstract 

This article is devoted to the analysis of the possibilities of therapeutic physical culture in 

the form of therapeutic gymnastics, measures of adaptive physical culture, therapeutic massage and 

the method of fixed roles. The research discourse provides methodological and conceptual 

recommendations for simple exercises, organization of classes and pedagogical techniques for 

accelerated recovery of children of secondary school age in the prevention of respiratory diseases 

(acute in severity and duration). 

Keywords: therapeutic physical culture, middle school students, respiratory disease, 

gymnastics, massage, fixed role, breathing exercise. 

 

Хотелось бы рассказать о необходимости более детального изучения средств 

лечебной физической культуры в профилактике острых респираторных заболеваний на 

занятиях в школьной среде, с учетом специфики среднего школьного возраста. 

Целью данной статьи является анализ средств лечебной физической культуры в 

формировании основ здоровьесбережения и восстановления посредством устранения 

негативных аспектов и проявлений острых респираторных заболеваний у средних 

школьников. 

Целевая аудитория – средние школьники, имеющие острую форму респираторных 

заболеваний, не позволяющих реализовывать весь потенциал здорового образа жизни. 

Глобальная тенденция к развитию средств восстановительных практик в рамках 

занятий по лечебной физической культуре (ЛФК) и развития здорового образа жизни, как и 

реабилитация функционального состояния позвоночника связана в основном с увеличением 

количества информации, требующей качественного усвоения. Такая нагрузка негативно 

сказывается на позвоночнике, вызывая ряд значительных нарушений, среди которых 
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выделяется группа острых респираторных заболеваний. Средние школьники наиболее 

подвержены данному типу заболеваний, что делает обязательным поиск методологических 

основ на уроках ЛФК по профилактике симптомов, проявлений болезни. 

Внедрение средств по профилактике острых респираторных заболеваний в комплекс 

ЛФК для актуализации физической активности, здоровьесберегающих технологий связано с 

восстановлением нарушенных функций организма среднего школьника. Например, лечебный 

массаж как средство лечебной физической культуры призван решить часть проблем, 

упростить характер физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Профилактика острых респираторных заболеваний дает организму наилучшие из 

условий для борьбы с гриппозной инфекцией. Независимо от видимых черт 

здоровья/нездоровья на этапе диагностики респираторных заболеваний острой степени 

необходимо установить направление развития болезни и возможности борьбы с ней. Ренит 

или тонзелит часто встречаются у средних школьников, что обуславливает необходимость 

регулярных занятий по лечебной физической культуре. 

При профилактике острых респираторных заболеваний наиболее эффективными 

будут два комплекса методов – лечебная гимнастика и лечебный массаж. Они включают в 

себя оздоровительные системы, подходящие для реализации некоторых комплексов 

дыхательной гимнастики. Сама по себе дыхательная гимнастика может быть использована на 

начальном этапе занятия по ЛФК. В качестве дополнительных средств можно использовать 

некоторые приемы адаптивной физической культуры – на основном этапе занятия, или же 

непосредственно методы легкой гимнастики. На позднем этапе занятия перспективно 

использовать лечебный массаж, при разогревании грудной клетки и грудного отдела 

позвоночника. 

Начальный и основной этапы исследования призваны создать равновесие в 

циркуляции крови и кислорода. За счет этого выделяется энергия. Однако, в случае с 

респираторными заболеваниями, поступление энергии заторможено, и большая часть 

имеющейся энергии тратится на борьбу с болезнью. Поддержка насыщения кислородом 

мышц стимулирует укрепление здоровья и ускорение восстановления организма в процессе 

борьбы с заболеванием. Возбуждение мышц и нервных окончаний возбуждает пути в 

носовых пазухах, тогда дыхательный аппарат начинает работать интенсивнее, увеличивается 

поступление полезных веществ и ускоряется выработка антител. 

Итак, чтобы стимулировать носолегочный эффект, лучше всего будет использовать 

синтетический комплекс лечебной гимнастики и гимнастики в рамках адаптивной 

физической культуры. 

По окончанию комплекса будет целесообразно применить методы лечебного массажа, 

совместить их с педагогическими методами, подходящими для адаптации под средний 

школьный возраст. Так, например, использование лечебного массажа в рамках методики 

свободного обучения или в рамках метода фиксированных ролей (МФР) наиболее 

благоприятно сказывается на школьниках, продолжительное время испытывающих 

проблемы с респираторными заболеваниями. 

Эту сторону метода можно сравнить с «Идеей свободного воспитания» итальянского 

врача и педагога Марии Монтессори, которая использует «общий круг» и «расширенный 

круг» для формирования продвинутого игрового представления о социальных ролях, затем 

переходит к реализации детского самоуправления на занятиях по ЛФК. На первый взгляд, 

простой метод влечет за собой формирование физической активности, создает дисциплину в 

коллективе и иногда разрешает проблемы со здоровьем на первых этапах их возникновения. 

МФР применяется как в групповой, так и в индивидуальной коррекции 

остеохондроза. Отношение участника группы к группе и группы к одному участнику две 

совершенно разные картины. Когда люди не могут понять друг друга необходимо 

вмешательство кого-то извне, при отсутствии такой возможности, обеим сторонам 

конфликта следует внимательно выслушать, кто как видит ситуацию. 
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Итак, в беседе со средними школьниками с респираторными заболеваниями при 

использовании МФР комплекс упражнений не должен переходить к провоцированию 

симптомов. В рамках занятия должны предлагаться относительно простые методы и, в 

случае обострения симптомов, следующие за ними варианты решения проблемы. 

Представленный нами метод позволяет в ходе упражнений создать фиксацию роли в 

условиях учебной деятельности и качественно улучшить ее развитие на всех жизненных 

этапах. 
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Аннотация  
Развитие и распространение цифровизации всех социальных и экономических сфер 

происходит достаточно интенсивно. Специалисты в области физической культуры и спорта 

значительное внимание уделяют применению новых подходов в физической и спортивной 

подготовке, в том числе внедрению информационных технологий в различные 

образовательные программы. В данной статье анализируется использование 

информационных сервисов и применение цифровых технологий при реализации различных 

образовательных программ в области физической культуры и спорта. 

Ключевые слова: цифровизация, учебный процесс, физическая культура, прогресс, 

образовательная среда. 

 

Abstract 

The development and spread of digitalization in all social and economic spheres is quite 

intensive. Specialists in the field of physical culture and sports pay considerable attention to the use 

of new approaches in physical and sports training, including the introduction of information 

technologies into various educational programs. This article analyzes the use of information 

services and the use of digital technologies in the implementation of various educational programs 

in the field of physical culture and sports. 

Keywords: digitalization, educational process, physical culture, progress, educational 

environment. 
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На сегодняшний день происходят глобальные изменения в образовательной сфере в 

силу развития научно-технических процессов и повсеместному проникновению 

информационных технологий в человеческую деятельность. Проекты по цифровизации 

учебного процесса необходимы для конкретизации задач и перспектив каждого направления, 

включая физическое воспитание, чтобы создать современную базу знаний в области 

физического воспитания и спорта. Следует внедрить соответствующие программные 

платформы, средства связи и обработки данных, обучить школьников новым моделям 

физической активации с помощью эффективного тестирования физического прогресса, 

представить инструменты обработки данных. 

В настоящее время около 80% школьников обычно добывают информацию в 

Интернете; хотя соответствующие инструменты обработки данных, определения 

приоритетов и категоризации должны быть усовершенствованы для улучшения 

инновационной деятельности на низовом уровне в секторе услуг физического воспитания и 

спорта [1]. Современные технологические инновации открывают для цифровизации системы 

образования беспрецедентные возможности для повышения эффективности существующих 

образовательных программ и способствуют появлению новых рыночных отношений для 

образовательных экспериментов, которые развиваются одновременно с традиционной 

системой образования, сложившейся в последнее время. В содержание процесса 

информатизации входит: 

 использование информационных и коммуникационных технологий в 

процессе обучения; 

 системы управления образованием; 

 применение инновационных технологий в преподавании физической 

культуры. 

Однако субъекты процесса информатизации недостаточно осведомлены и не 

квалифицированы в области цифровых платформ, связанных с физическим воспитанием и 

спортом [2].  В процессе обучения не применяются мобильные фитнес-приложения, 

программные инструменты, тестирования физического прогресса и анализа, презентации и 

онлайн-курсы. Школы получили информационное развитие в аспектах внедрения цифровой 

образовательной среды, электронных журналов, руководств и учебников, включая 

электронные документов обучающихся. Современные информационные технологии 

способствуют самостоятельному отслеживанию тренировок, а также обрабатывают и 

анализируют индивидуальные достижения по физическому воспитанию и спорту.  

Ведущим вектором цифровизации образовательного процесса являются МООК – 

«Массовые открытые онлайн-курсы». Данный вид электронного обучения предоставляет 

возможность глубокого погружения в предмет физической культуры, а также происходит 

индивидуализация учебного процесса [3]. Курс постоянно совершенствует инструменты 

самостоятельной дистанционной работы, расширяет теоретическую базу данных, создает 

индивидуализированные модели услуг по физическому воспитанию, предлагает быстрый 

тест успеваемости. 

Помимо МООК, организованных в соответствии с технологическими форматами 

передачи знаний, в последние годы активно развивается новый сегмент образовательных 

онлайн-проектов, направленных на обучение навыкам и умениям: от обучения чтению до 

принятия сложных решений в ситуациях неопределенности. Это онлайн тренажеры 

обеспечивающие усвоение новых алгоритмов работы за счет действия и его последующее 

отражение, в отличие от просмотра видеолекций и учебных материалов в классических 

МООК. Поэтому общей чертой симуляторов является игровой формат обучения. 

Следует выделить три ключевых направления цифровизации в области физической 

культуры и спорта. 

1. Учебный процесс в школе. Проведение занятий с теоретическим 

обоснованием предмета и осуществление контроля над уровнем освоения 
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полученных знаний, физической подготовленности и психофизическим 

состоянием обучающихся. 

2. Проведение спортивных тренировок. Применение биомеханических 

параметров для повышения эффективности двигательной активности 

обучающихся. 

3. Просмотр спортивных соревнований. Различные программы видеоанализа 

позволяют онлайн оценить выступление спортсмена (например, количество 

и качество технико-тактических действий конкретного игрока или команды 

в игре); электронные системы судейства и хронометража и др. 

В настоящее время созданы программы для определения спортивных способностей, 

задатков и ориентаций детей 6-14 лет при занятиях определенным видом спорта на основе 

тестирования психофизиологических и функциональных возможностей ребенка. Программа 

помогает родителям узнать текущий уровень психофизического развития ребенка и 

спрогнозировать его развитие, а детям выбрать тот вид спорта, который больше всего 

развивает его способности. 

Формирование современной цифровой образовательной среды позволило бы 

реализовать модель непрерывного образования в регионе, что положительно сказалось бы на 

образовательной эмиграции лучших студентов за счет сетевого обучения и взаимодействия, 

помогло бы предотвратить отток наиболее талантливой молодежи в другие регионы.  

Непосредственно во время спортивной тренировки спектр цифровых технологий 

может быть обусловлен целями конкретного этапа спортивной тренировки [4]. На 

спортивно-подготовительном и начальном этапе рекомендуется использовать указанные 

выше инструменты, однако вопросы управления фиксированными показателями должны 

быть специализированными (в зависимости от выбранного вида спорта). На этапе 

спортивного совершенствования рекомендуется безостановочно пользоваться гаджетами, в 

том числе программами с учетом режима питания и сна. Этап высшего спортивного 

мастерства по большинству видов спорта связан с цифровыми технологиями. 

Индивидуальные траектории спортивной подготовки корректируются с учетом обратной 

связи. Можно констатировать, что этот процесс улучшится, и при анализе повышенных 

показателей будут использоваться технологии искусственного интеллекта. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальным проблемам нахождения эффективных форм и методов 

организации воспитания первоклассников,  способствующих  формированию духовно-

нравственному воспитанию  младших школьников. На современном этапе развития 
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образования в Российской Федерации наблюдается значительный рост исследований, 

посвящённых проблемам отношений младших школьников в коллективе,  нахождение 

необходимых условий и форм, создание системы нравственных ценностей и развитие их 

характера.  

Ключевые слова:  духовно-нравственное воспитание первоклассника, классный 

коллектив начальной школы,  нравственное поведение, чувство ответственности, дружная 

атмосфера в классе,  формы  организации воспитания : индивидуальная, парная, групповая, 

коллективная.  

 

Abstract 

The article is devoted to the actual problems of finding effective forms and methods of 

organizing of the education of first-graders, contributing to the formation of spiritual and moral 

education of junior  schoolchildren. At the present stage of the development of education of the 

Russian Federation, there is  a significant increase in research on the problems of relations of junior 

schoolchildren in the team, finding the necessary conditions and forms, creating a system of moral 

values and developing their character. 

Keywords: spiritual and moral education of a first-grader, classroom staff of primary 

school, moral behavior, sense of responsibility, friendly atmosphere in the classroom, forms of 

organization of education: individual, in pairs, in groups, collective. 

 

Духовно-нравственное воспитание детей – одна из основных задач современной 

школы. Для того, чтобы научить детей уважению к окружающим, ответственности, 

доброжелательному отношению друг к другу, сформировать положительное отношение к 

школьному обучению, необходимо создание комфортной обстановки для каждого ученика 

класса. Детям необходим коллектив – чтобы общаться, устанавливать взаимоотношения, 

решать общие проблемы, сообща трудиться. Это первый социальный опыт сотрудничества, 

справедливости, взаимопомощи, уважения достоинств другого человека.  

Формирование классного коллектива начинается со дня поступления детей в школу. 

Первый шаг к его созданию – помощь ученикам со стороны учителя лучше узнать друг 

друга. В своей практике я провожу знакомство детей с учителем и друг с другом в ходе 

проведения различных дидактических и сюжетно-ролевых игр.  

В первые дни ребенка в школе начинаю формирование классного коллектива с игры 

«Давайте познакомимся». В ходе этой игры дети разбиваются на пары. Первоначально это 

дети, которых рядом посадил учитель. Задаю различные вопросы в косвенной форме, а дети 

в парах друг другу отвечают. Например, «Спросите у своего соседа, как его зовут», «Узнайте 

у своего соседа, сколько человек в его семье», «Самое любимое занятие», «Задайте своему 

соседу вопрос, где он был летом», «Самая вкусная еда», «Самая любимая сказка». В конце 

игры даётся время для «свободного» обмена вопросами: «О чём ещё вы бы хотели 

спросить?» Чтобы ученики смогли познакомиться не только с соседями по парте, но и с 

другими детьми, провожу игру «Пересадки»: по сигналу дети пересаживаются на другие 

места и происходит аналогичное знакомство с новым соседом. Игра проводится несколько 

раз, после чего все возвращаются на свои первоначальные места. Затем начинается 

обсуждение того, с кем дети познакомились и что узнали об одноклассниках. В процессе 

обсуждения дети лучше узнают друг друга, запоминают имена одноклассников, понимают, 

чем они похожи и чем различаются, а понимание этого составляет основу для создания 

хорошего коллектива, который признает не только общность и различия, но и 

индивидуальные особенности каждого. 

Для того, чтобы дети лучше запомнили друг друга, в начале школьного обучения 

ежедневно утром проводится дидактическая игра «Перекличка», когда дети встают в круг, и 

каждый должен назвать три имени: сначала соседа справа, затем свое имя, а потом имя 

соседа слева. Возможны варианты игры, когда: дети держатся за руки, за плечи; называют 

ласковыми именами; называют свое имя и имена тех детей, которые представились раньше. 
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Помочь ученикам лучше узнать друг друга – означает сделать первый шаг к созданию 

дружного коллектива. Чувствовать привязанность и ценить других значительно легче, если 

ты знаком с этими людьми. 

Организации классного коллектива способствуют игры и упражнения, позволяющие 

не только выработать правила классной жизни, но и понять, что бывают различные точки 

зрения, осознать необходимость толерантного отношения к чужому мнению. Например, для 

принятия детьми различных точек зрения проводится игра в противоречия «Люблю – не 

люблю». Называю 7–8 различных тем, а дети в парах друг другу говорят, что они любят и не 

любят из названного. Примерные темы: фрукты, напитки, игрушки, игры, телепередачи, 

певцы, времена года, сказки, цветы, занятие, место отдыха. Затем ученики по цепочке 

называют, что любит сосед по парте. При этом не называют то, чего сосед не любит. В конце 

делаю вывод, что, узнав о предпочтениях друг друга, дети постараются это учитывать и 

задаю вопрос о том, необходимо ли знать о том, что не любят товарищи. Мы не обсуждаем, 

чего не любит каждый в отдельности, но говорим о том, что не нравится всем детям. В 

процессе обсуждения совместно вырабатываются 2–3 правила, которые все дети готовы 

соблюдать (например, «Нельзя обзываться», «Нельзя брать чужое без разрешения»). На 

классном часу обсуждается, что будет в случае нарушения правил. В этом есть очень важный 

момент: большую роль играет решение коллектива. Нарушителю задается вопрос: 

«Помнишь, что мы решили делать с тем, кто нарушит это правило?». Когда ребенка 

наказывают родители или учитель, он редко испытывает раскаяние, а чаще – гнев и обиду. 

Но если существует решение детского коллектива, каждый склонен чувствовать 

ответственность за свое поведение. 

В том, что школьники участвуют в создании законов жизни класса и несут личную и 

групповую ответственность за их выполнение, важно по нескольким причинам: 

 приводит к сотрудничеству, что служит укреплению коллектива в классе; 

 возлагает моральную обязанность следовать этим правилам; 

 заставляет смотреть на вещи с позиции нравственности; 

 способствует развитию внутреннего контроля над собой; 

 формирует сознательное поведение в соответствии с принятыми правилами.  

Учителю приходится постоянно наблюдать за взаимоотношениями учеников в классе 

и предпринимать меры при возникновении нежелательных группировок и проявлении 

недостойных действий в отношении отдельных одноклассников. В этом случае может 

помочь лотерея «Сосед по парте». Каждой парте присваивается номер, в пятницу после 

уроков школьники один за другим выходят на середину класса и вытягивают из коробки 

заранее написанные номера. Теперь они знают, где и с кем будут сидеть на следующей 

неделе. Такая лотерея – отличная профилактика. Новая парта предполагает двух новых 

соседей. Это укрепляет дружеские отношения в классе, а создавшиеся группировки, которые 

неизбежно возникают в каждом коллективе, становятся более открытыми и менее 

непримиримыми. 

Очень важно, чтобы каждый ученик почувствовал себя нужным и значимым в 

коллективе. В конце каждого учебного дня прошу ребят сказать слова похвалы тем 

ученикам, которые отлично занимались и хорошо вели себя в школе. Ребят, которых не 

похвалили одноклассники, хвалю сама, незаметно подсказывая детям, на что нужно 

обращать внимание, и заставляя невольно быть внимательными друг к другу. Поначалу дети 

хвалят своих приятелей, но со временем научаются видеть и оценивать положительные 

качества и поступки своих одноклассников. Прием аплодисментов всем классом ребенку, 

который сделал какое-то достижение, приучает детей к тому, чтобы дети знали и гордились 

успехами каждого члена коллектива. 

В классе часто есть хотя бы один ребенок, которого другие ученики неохотно 

принимают в свои компании. При возникновении такой ситуации использую 

индивидуальные формы работы. Традиция, которая помогает каждому ребенку чувствовать 
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себя ценным членом группы – это игра «Ученик недели». Выбранный наугад ученик всю 

неделю находится в центре внимания класса: он или она действует как лидер в ситуациях, 

когда нужно выполнять поручения, проводить утреннюю зарядку, следить за дежурством в 

классе, встречать гостей, и каждый день приносит что-нибудь из дома - игрушку, книгу, 

фотоальбом, игру – чтобы поделиться этим с классом. На эту неделю на стене размещается 

плакат с фотографией этого ребенка. В течение недели на специально приготовленных 

полосках бумаги ребята могут написать что-то хорошее об этом человеке (послания не 

подписываются и складываются в специальную коробочку). Все эти карточки наклеиваются 

вокруг фотографии этого ученика на плакате. В конце недели ученик уносит плакат домой.  

Применяя эти и другие приемы, и игры, убеждаюсь в том, что это способствует 

духовно-нравственному воспитанию моих учеников и формированию классного коллектива: 

 внушают ученикам ясное понимание того, что нужно уважительно 

относиться к окружающим и нести ответственность за свое поведение; 

 формируют дисциплину в классе, устанавливая правила, направленные на 

создание хорошего морального климата в классе; 

 помогают школьникам оценить пользу правил, исправлять ошибки своего 

поведения и нести ответственность; 

 позволяют осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику и 

найти причины трудностей в поведении школьника и их решение, которое 

помогает занять ребенку достойное место в коллективе класса. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены теоретические аспекты влияния плавания на физическое 

и психическое развитие ребенка дошкольного возраста. 

Ключевые слова: лечебное плавание, занятие плаванием, сердечно-сосудистая 

система, дыхательная система, нервная система, влияние плавания. 

 

Abstract 

This article discusses the theoretical aspects of the influence of swimming on the physical 

and mental development of a preschool child. 

Keywords: therapeutic swimming, swimming, cardiovascular system, respiratory system, 

nervous system, swimming influence. 

 

«Он не умеет ни читать, ни плавать» - так в Древней Греции говорили о человеке 

недостойном называться гражданином. В то время умение читать и плавать рассматривалось 

как символ разностороннего развития человека. Целью раннего плавания является адаптация 
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детей к водной среде, поддержка развития мышечного аппарата, правильной осанки, помощь 

в избавлении от повышенного артериального давления, гипотонии, анемии и рахита, 

оздоровление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем, регуляция 

деятельности детей. При этом формируются двигательные навыки, такие как 

самообслуживание на воде. Плавание является хорошей профилактикой респираторных 

заболеваний, так как температура воды ниже температуры тела ребенка. 

При этом «теплоёмкость воды в 28 раз больше, чем у воздуха, а тело человека теряет в 

воде в 30 раз больше тепла». Если во время занятия соблюдать время и температуру воды, 

потери тепла не окажут негативного влияния на организм ребенка. Давление воды на уровне 

груди во время погружения способствует более глубокому дыханию. 

Во время плавания активизируется кровоток, и давление воды воздействует на сосуды 

кожи, что облегчает кровообращение. Вода благоприятно воздействует на внешние нервные 

окончания, усиливает кровообращение, улучшает обменные процессы во всем организме, 

активизирует акупунктурные точки, гармонизирует работу энергетических меридианов. Вода 

положительно влияет на детский организм, насыщая мышцы большим количеством 

кислорода, массируя их и расслабляя. Занятия в воде укрепляют опорно-двигательный 

аппарат, устраняют статическую нагрузку на скелетные мышцы и позвоночник, 

способствуют формированию правильной осанки, профилактике сколиоза и дистонии. 
Плавание полезно всем и не имеет противопоказаний. Занятия в воде необычайно 

полезны недоношенным детям, грудничкам с травмами головного мозга, малышам с 
церебральным параличом. Нервную систему можно тонизировать, если использовать 
прохладную воду. Можно расслабить, если использовать теплую воду. Важен и факт 
эмоционально-психологического контакта с родителями ребенка, обучающегося плаванию. 
Именно такое взаимодействие формирует восприятие мира малыша и впредь способствует 
положительной тенденции отношений «отцы и дети». Укрепляются мышцы, суставы и 
связки – дети хорошо развиваются физически. Физически развитые дети – это 
интеллектуально развитые дети. Увеличивается объем легких, укрепляются стенки легких, 
увлажняются слизистые. В слизи содержится огромное количество бактерицидных, 
противовирусных веществ, поэтому плавающие дети реже болеют. Укрепляются сердечная 
мышца и стенки сосудов, а также активно насыщаются кислородом органы и ткани. 

Ребенок становится активнее. Плавающие и ныряющие с рождения дети любят воду. 
Ныряющие дети умеют задерживать дыхание даже в экстренных ситуациях. Поэтому они 
могут спасти себе жизнь. Во время задержки дыхания организм ребенка реагирует на 
гипоксию и кровь снабжает жизненно важные органы – сердце и головной мозг. Вот поэтому 
дети развиваются физически и интеллектуально [3]. 

Также у детей развиваются такие физические качества, как скорость, сила и 
выносливость, которые являются наиболее важными моментами в дошкольном возрасте. 
Кроме того, большинство авторов считают, что физическое воспитание является основой 
всестороннего развития детей. Любое движение ребенка в воде способствует гармоничному 
развитию всего организма. При работе со стопами укрепляются мышцы стоп, что является 
профилактикой плоскостопия. В то же время при работе руками мышцы одинаково 
развиваются симметрично. 

Если дошкольники занимаются другими видами спорта, движения их ног и рук могут 
быть неравномерными. например, при игре в мяч ребенок использует только одну 
«ведущую» сторону. Благодаря совместной работе ног и рук на занятиях по плаванию 
быстрее развивается координация движений. Плавание также помогает укрепить корковый 
отдел центральной нервной системы, который еще не стабилизировался. Задержка дыхания 
во время ныряния стимулирует кровообращение в головном мозге, а значит, улучшает 
питание. Имейте в виду, что плавание также можно использовать в качестве средства для 
снятия стресса. Занятия в бассейне помогают организму восстановиться после 
психофизических нагрузок. Ведь при правильно построенном течении ребенок упирается в 
воду. 
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Первое занятие плаванием положительно влияет не только на физическое и 

умственное развитие ребенка, но и на развитие таких личностных качеств, как 
дисциплинированность. Дети должны доверять тренеру и прислушиваться к его мнению, а 
также проявлять необходимый самоконтроль. Дети учатся управлять своими эмоциями и 
делиться своими страхами и тревогами. Эти переживания сменяются достижениями и 
успехами. 

В большинстве случаев самостоятельные упражнения, такие как ныряние или 
плавание, выполняются с использованием специального оборудования. При этом ребенок 
привыкает к самостоятельности, например, когда он доплывает до определенного места или 
выполняет другие подобные задания без помощи тренера. Есть два способа вести группы и 
отдельных лиц. Групповые курсы состоят из десяти человек и с ними занимаются родители 
под руководством тьюторов [2, c. 57]. 

Это позволяет ребенку чувствовать себя в безопасности и расслабленно, что, скорее 
всего, скажется на целостности тренировочного процесса. Задача групповых тренировок – 
добиться положительных эмоций и мягкой адаптации к водной среде. Индивидуальное 
обучение проводится в сотрудничестве с детскими педагогами. В этом случае тренер сначала 
устанавливает правильные отношения с ребенком, затем мягко адаптирует его к воде и 
направляет на тренировочный процесс [4, c. 153]. 

Это способствует развитию у детей коммуникативных навыков и помогает им 
ускорить социализацию, что является одной из задач личностного обучения. Обратите 
внимание, что существуют противопоказания для ранних занятий плаванием. Абсолютными 
противопоказаниями являются вирусные инфекции, сердечная, почечная и печеночная 
недостаточность, поражение головного мозга, лихорадка, эпилепсия и паралич. 

В 2017 году в журнале «Молодой ученый» были опубликованы результаты 
эксперимента: сравнивали детей в двух дошкольных учреждениях. В одном саду был 
бассейн, в другом – не было. В итоге ребята из первого учреждения на 8 – 18% реже 
пропускали занятия, меньше болели. Конечно, нужно учитывать разные факторы, 
исследование было локальным. Но 57% родителей маленьких респондентов заявили, что 
бассейн для иммунитета ребенка полезен и связали низкую заболеваемость именно с тем, что 
их дети контактировали с водной средой. 

Таким образом раннее плавание положительно влияет на организм подрастающих 
детей и способствует гармоничному развитию личности дошкольника. Если дети будут 
находиться в воде в раннем возрасте, то у них не возникнет страха перед плаванием. В этот 
период вода для ребёнка всё еще привычная и знакомая среда, в которой ещё совсем недавно 
он находился круглосуточно. Помогут адаптироваться врожденные рефлексы, в том числе и 
тот, что направлен на задержку дыхания в нужный момент. Они развиваются физически, 
умственно, а главное, обладают способностью адаптироваться в обществе. В данной статье 
мы хотим привлечь внимание к необходимости повышения квалификации тренерского 
состава и учета особенностей тренировочного процесса в плавании с раннего возраста. 
Подготовка и переподготовка управленческих кадров для физической культуры и спорта – 
задача важная и актуальная, так как от этого зависит здоровье и социальная адаптация детей. 
Занятия в бассейне с маленькими детьми должны проводить специалисты с высшим 
физкультурным образованием, так как от проведения тренировки зависит здоровье и жизнь 
ребенка. 
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Аннотация 
В статье раскрыта проблема дефицита двигательной активности, как фактора 

ухудшения здоровья, физического развития, снижения физической работоспособности 
учащихся. Выявлены противоречия между запросом общества в здоровом, гармоничном 
развитии подрастающего поколения и дефицитом двигательной активности учащихся, 
ведущим к низкому уровню состояния здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.  

Ключевые слова: физическая работоспособность, двигательная активность, 
движение, методы, физическая культура, физическое воспитание. 

 
Abstract 
The article reveals the problem of lack of motor activity as a factor of deterioration of 

health, physical development, reduction of physical performance of students. Contradictions were 
identified between the request of society in the healthy, harmonious development of the younger 
generation and the lack of motor activity of students, leading to a low level of health, physical 
development and physical fitness. 

Keywords: physical performance, motor activity, movement, methods, physical culture, 
physical education. 

 
У большинства обучающихся в общеобразовательном учреждении   двигательная 

активность ограничена уроками физкультуры. Проведенные нами предварительные 
наблюдения позволяют констатировать, что в настоящее время большинство детей ведут 
малоподвижный образ жизни. Много времени дети проводят у компьютера и телевизора, не 
затрачивая энергии на свое физическое совершенствование. Установлено, что, если ребенок 
смотрит телевизор или играет в компьютерные игры два и более часов ежедневно, риск 
плохого здоровья и хронических заболеваний для него увеличивается более чем на 30%. Всё 
чаще их внимание привлекают настольные и электронные игры[4]. Дети стремятся к 
приятным ощущениям, которые не требуют физических усилий и особого напряжения. 

В.О. Францева, Ю.В. Тихонова в своём исследовании жизненных ценностей детей в 
возрасте от 7 до 10 лет выявили, что наивысшую ценность для детей составляют игрушки, на 
втором месте – просмотр телевизионных программ, далее по убывающей – компьютер, игры 
во дворе, увлечения (хобби), занятия спортом, друзья в классе, книги, общение с родителями 
и на последнем месте – школьные занятия. Среди вредных привычек были отмечены: 
просмотр телевизора более 2-х часов подряд (83,7%), азартные игры (88,8%), длительное 
проведение времени за компьютером (90,8%)[1]. Учёные обращают внимание, что у 
большинства детей приоритетными являлись формы общения, не требующие 
дополнительных внутренних усилий: телевизор, компьютер, игрушки, игры во дворе, хобби. 

Таким образом, назрела проблема поиска путей эффективных средств, методов, 
методических приёмов повышения двигательной активности учащегося и как следствие 
повышения физической работоспособности, а также развития интереса к движению, как к 
жизненной потребности. 

Работоспособность в учебной деятельности в определённой степени зависит от 
свойств личности, типологической особенности нервной системы, темперамента. Наряду с 
этим, на неё влияют новизна выполняемой работы, интерес к ней, установка на выполнение 
определённого конкретного задания, информация и оценка результатов по ходу выполнения 
работы, усидчивость, аккуратность, уровень двигательной активности[3, с. 32] 



-62- Тенденции развития науки и образования 

 
Показатель двигательной активности детей за последнее десятилетие неуклонно 

снижается, так как почти все виды деятельности, которые выполняет ребенок (учеба, 
развлечения, хобби, передвижение) практически не связаны с движением. Поэтому 
возникает противоречие. С одной стороны, опытным путем доказано положительное 
воздействие оптимальных форм двигательной активности на состояние организма, 
трудоспособность, физическую, умственную работоспособность и физическую подготовку 
школьников, а с другой стороны, у нынешних школьников фактическая двигательная 
деятельность очень отстает от рекомендуемых нормативов и с каждым годом эти показатели 
постоянно снижаются [2]. 

Существенно актуализирует тему исследования тот факт, что современное общество 
столкнулось с глобальным изменением характера двигательной активности: практически все 
виды деятельности взрослого и ребенка (работа, учеба, развлечения, хобби, общение, 
передвижения) не связаны с двигательной активностью. И если в предыдущие десятилетия 
не было необходимости специально организовывать ежедневную двигательную активность, 
то в настоящее время данная проблема встала достаточно остро. 

Современная ситуация в системе образования ведет к нарастанию нагрузок на 
организм учащихся. Недостаточная регламентация нагрузок, предъявляемых к растущему 
организму, их увеличение за счет интенсификации обучения отражаются на здоровье 
школьников [4]. 

По результатам исследования двигательной активности среднее количество шагов, 
проделываемых учениками 7 класса в день, составило 15171,21±1224,84. Полученный 
результат является ниже рекомендуемых норм, что подтверждает наличие проблемы, а также 
актуальность исследования. 

Результаты исследования (рисунок 1) позволили выявить средние значение объема 
двигательной активности учащихся 7 класса в дни учебных занятий и в выходные дни. 
Рисунок 1 - Объем двигательной активности в будние и выходные дни 

Из представленного рисунка 1 видно, что двигательная активность учащихся 7 класса 
в будние дни составила 15171,09±1195,64 шагов. Сравнив установленные нормы 
двигательной активности детей, мы установили, что разница реальной двигательной 
активности учащихся 7 класса от установленной нормы составляет 4458,40 шагов. Суточная 
норма двигательной активности учащихся средних классов составляет не менее 20 000 
шагов.  

 

 
Рисунок 1.. 
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Таблица 1 

Суточный объем двигательной активности учащихся по методу полярных групп. 

Группы n 
Суточный уровень двигательной активности 

(шаги) (М ± m) 

Группа с низким объемом ДА 12 14094,82± 196,51 

Группа с высоким объемом ДА 12 17159,76± 602,42 

 

Под влиянием обучения у школьников отмечается выраженное напряжение 

функционального состояния организма, снижение работоспособности, утомление, вызванное 

расстройством координационных механизмов центральной нервной системы. Показано, что 

связь между изменением физиологических параметров и состоянием здоровья детей в 

процессе их адаптации к учебной деятельности была тем значительнее, чем менее готовы 

обучающиеся 12-13 лет по своим морфологическим и психофизиологическим показателям к 

обучению в школе. 

Очень низкий уровень двигательной активности, а с ней физической 

работоспособности отмечается в школьных учреждениях с повышенным уровнем сложности 

образовательных программ (гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных 

предметом), где значительно повышен не только объем учебной нагрузки, но и домашней. 

При этом, самым эффективным способом, чтобы повысить уровень физической 

работоспособности детей, на сегодняшний день, является организация школьного 

физического воспитания, где особое внимание уделяется внеурочным формам. 

Ученые установили, необходимо обеспечивать обучающихся определенной 

продолжительность суточной двигательной активностью при выполнении ими разных видов 

физических упражнений. Например, утренняя гимнастика дома или в школе должна 

составлять от 5 до 10 минут, физкультурная пауза – 3-5 минут; подвижные игры на 

переменах от 5 до 20 минут; урок физической культуры – 45 минут. После учебных занятий в 

школе дети должны не менее 1,5-2,0 часа провести на воздухе в подвижных играх и 

спортивных развлечениях. Отмечаем, что с увеличением возраста двигательный компонент 

уменьшается. В целом двигательная активность школьника должна занимать не менее 1/5 

общего времени (за вычетом времени сна и дневного отдыха). 

Важный факт, что в период учебных занятий двигательная активность школьников 

при переходе из класса в класс не увеличивается, а все более уменьшается. Поэтому крайне 

важно обеспечить обучающимся в соответствии с их возрастом и состоянием здоровья 

достаточный объем суточной двигательной деятельности. 

Современный школьник должен компенсировать свое «двигательное голодание» на 

уроках выполнением определенного объема физических нагрузок физкультурного или 

спортивного характера. В тех случаях, когда минимум физических нагрузок не выполняется, 

не происходит дальнейшее качественное совершенствование двигательной и вегетативных 

функций. 

Физиологические механизмы адаптации растущего организма к мышечной 

деятельности сформированы всем ходом эволюционного развития, ибо движение, 

двигательная активность - необходимые условия жизни, познания окружающего мира и 

самосовершенствования живого. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. 

1. Оптимально подобранный режим двигательной активности, физические 

упражнения, положительно влияют на психические процессы, 

формирование устойчивости к напряженной мышечной деятельности. Для 

этого необходимо выполнять физические упражнения оптимальной 

длительности и интенсивности это приведет к повышению их физической 

работоспособности. 

2. Всякая двигательная активность приводит к повышению обменных 

процессов в организме. Оптимально подобранные нагрузки увеличивают 
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физическую работоспособность. При этом нельзя забывать, что 

значительное увеличение объема и интенсивности физической активности 

вызывает у человека быстрое утомление и снижение эффективности труда. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются особенности физического образования в военном вузе в 

современных условиях. В качестве средства усиления мотивации к изучению физики, 

развития когнитивной деятельности обучаемых и формирования физического мышления 

предлагается участие обучаемых в создании учебно-методической базы и информационных 

приложений для учебного процесса кафедры. 

Ключевые слова: образовательные технологии, компетенции, физическое 

образование. 

 

Abstract 

The features of study of physics in a military university in modern conditions are discussed 

in this work. As a booster of motivation to study physics, the development of the cognitive activity 

of students and the formation of physical thinking, the participation of students in the creation of an 

educational and methodological base and information applications for the educational process of the 

department is proposed.  

Keywords: learning technologies, competences, study of physics. 

 

Физическое образование является необходимым компонентом в структуре военно-

технического вуза. В настоящее время решение задач в технологической сфере, достижение 

целей совершенствования и развития техники невозможно без воспитания 

высококвалифицированных кадров. Изучение курса физики в вузе направлено на решение 

задач, главными из которых, на наш взгляд, являются формирование материалистического 

мировоззрения курсанта и создание основы для освоения дисциплин технического профиля. 

Результатом изучения курса физики должны быть не только новые теоретические знания, но 

и приобретенный практический опыт работы с оборудованием и, в идеале, начальные навыки 

самостоятельного решения простых технических задач, что является важным фактором 

становления личности специалиста технического профиля.  

Модернизация образования, направленная на создание системы современного, 

актуализированного контента для подготовки специалистов, затронула платформу 

преподавания естественных дисциплин в вузах. Этот процесс сопровождался и сокращением 
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количества часов, выделяемых на дисциплину, и некоторыми преобразованиями учебных 

программ и планов. Новыми условиями и запросами общества была обусловлена 

необходимость расставить акценты в обучении физике, обновляя и подходы к физическому 

образованию, что должно обеспечить достижение следующих целей:  

 формирование базы для профильного обучения, т.к. дисциплина является 

самостоятельной, обеспечивает изучение таких дисциплин, как 

теоретическая механика, начертательная геометрия и инженерная графика, 

техническая механика, материаловедение и технология конструкционных 

материалов, общая электротехника и электроника, метрология, 

стандартизация и сертификация авиационной техники и др.; 

 усиление мотивации к обучению физике; 

 формирование физического мышления в рамках вузовского обучения. 

Создание базы для профильного обучения непосредственно связано с формированием 

представлений о современной естественнонаучной картине мира. Изучение законов природы 

и приобретение навыков их использования связано с освоением профессиональных и 

общекультурных компетенций. Наряду с приобретением навыков использования 

экспериментальных методов и приемов, методик решения практических задач в области 

механики, термодинамики, электричества и магнетизма важным является развитие 

способности представлять современную картину мира на основе целостной системы 

естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры.  

Уже на первых этапах обучения в вузе такой подход является значимым, так как 

обеспечивает понимание преемственности знания в различных дисциплинах, универсализма 

и единства в описании различных физических процессов, поскольку физика как наука о 

законах природы задает вектор понимания общих закономерностей развития природы и 

общества.  

На кафедре физики и химии помимо традиционного обучения усиленно развивается 

методика вовлечения курсантов в процесс создания лабораторных макетов, лекционных 

демонстраций в рамках военно-научной работы и приложений для учебного процесса. 

Оптимальным вариантом представляется изготовление курсантами под руководством 

преподавателя учебных демонстраций, разработка новых лабораторных работ и т.д. В 

процессе такой работы курсант не только повышает уровень своих теоретических знаний по 

одному из разделов физики, но и фактически занимается техническим творчеством. Для 

повышения степени заинтересованности курсантов в результатах своей работы 

целесообразно предлагать для изготовления устройства, которые будут использоваться ими в 

последующей профессиональной деятельности. Использование элементов профессионально 

направленных знаний при изучении физики приводит к стимулированию познавательной 

деятельности учащихся, способствует росту интереса к изучению учебной дисциплины, 

совершенствованию практических навыков работы с измерительные приборами, 

устройствами электронной техники. Важным является развитие умений применять 

полученные знания, способствующее переходу от репродуктивного уровня к более высокому 

уровню освоения компетенций. 

На рис. 1 представлен внешний вид изготовленной на кафедре учебной демонстрации 

излучения и изучения работы полупроводникового инжекционного лазера, такого типа 

лазеры широко используются практически во всех областях техники, в том числе и военной. 

Использование установки позволяет получить положительный учебный эффект, создает 

возможность наглядной лекционной демонстрации физического принципа работы лазера, 

что активизирует интерес и внимание обучающихся, способствует лучшему запоминанию 

учебного материала.  
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Рисунок 1. Внешний вид установки для демонстрации излучения и изучения работы полупроводникового лазера. 

 

Установка, включающая в себя блок с вмонтированными полупроводниковым 

инжекционным лазером, источником питания, подстроечным резистором и два мультиметра, 

позволяет наблюдать различные режимы работы полупроводникового лазера при изменении 

напряжения питания и снимать его вольт-амперную характеристику. Переход от 

светодиодного (спонтанное излучение) в лазерный (индуцированное излучение) режим 

работы наблюдают визуально по резкому увеличению интенсивности излучения, 

контролируя ток, протекающий через устройство, определяют его пороговое значение. 

Переход из светодиодного режима работы в лазерный происходит в момент скачкообразного 

увеличения тока через р-n переход, что соответствует созданию инверсной населенности 

носителей заряда.  

Современный мир насыщен цифровыми технологиями и виртуальными образами. 

Начиная с 90-х гг. 20 века в методических подходах в образовании неоднократно 

обсуждалась целесообразность применения информационных технологий. Безусловно, отход 

от традиционных методик, предполагающих работу с натурным экспериментом, никоим 

образом не декларируется, но в нынешних условиях цифровизации (в частности, актуальных 

на данный момент и связанных с проблемой пандемии), виртуальные аналоги все же 

являются не заменой, но существенным дополнением образовательного процесса [1].  

Создание приложений для сопровождений учебного процесса курсантами можно 

считать частью методик обучения, которая должна способствовать когнитивной 

деятельности и мотивации к изучению физики. Важным этапом данной работы являлась 

подготовка учащимися информационного наполнения приложения, определение разделов 

теоретических блоков, их логической последовательности, вопросов контролирующей части 

программы, а детальная разработка проекта приложения с выбором наиболее подходящих 

компонент, наилучшим образом соответствующих цели использования данного приложения 

[2].  

На рис. 2 представлен фрагмент приложения по теме «Радиоактивность», в создании 

которых принимали участие курсанты 1-2 курсов, которое было разработано для 

самостоятельной работы и ознакомления с теориями строения атома и явления 

радиоактивности, реализующая обращение к готовому модулю, обеспечивающему 

выполнение компьютерной работы.  Дидактическим элементом в таком образом 

организованной работе является инициирование самостоятельной деятельности обучаемых, 

направленной на творческий поиск и решение поставленной задачи.  

Как отмечено выше, целью обновления методических подходов в современных 

условиях является формирование физического мышления. Для курсантов академии 

необходимость этого обусловлена их дальнейшей работой с приборами и устройства 

военной техники. Несмотря на существующие схемы и инструкции специалисты высокого 

уровня подготовки должны иметь представления о физической природе принципов работы 
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этих устройств. Таким образом, сочетание конструирования приложения для изучения 

принципов работы полупроводникового диода с освоением материала по данной теме 

является, на наш взгляд, эффективным мотивационным средством.  
 

 
Рисунок 2. Экранная  форма к лабораторной работе «Радиоактивность». 

 

Поэтому обучение дисциплине должно быть ориентировано в том числе на 

формирование способности обнаруживать физическую сущность явлений, умение 

систематизировать физические свойства объектов и устанавливать причинно–следственные 

связи событий и явлений. Решению этих задач в итоге подчинен выбор дидактических 

средств в учебном процессе.  
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Аннотация 

В статье описываются теоретические аспекты организации и осуществления 

проектного обучения студентов вуза в условиях социального партнерства, созданного в 

системе учебно-профессионального взаимодействия вуза и предприятия. Авторы подробно 

рассматривают поэтапную методику реализации технологии проектного обучения в ходе 

технологической подготовки студентов.  

Ключевые слова: проектное обучение, технологический проект, трудовые функции, 

профессиональные компетенции,  социальное партнерство, организация учебной работы. 
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Abstract 

The article describes the theoretical aspects of the organization and implementation of 

project training of university students in the conditions of social partnership created in the system of 

educational and professional interaction of the university and the enterprise. The authors consider in 

detail a step-by-step methodology for implementing project-based learning technology in the course 

of technological training of students.  

Keywords: project training, technological project, labor functions, professional 

competencies, social partnership, organization of educational work. 

 

В условиях перехода российской системы высшего образования на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) особую актуальность 

приобретает проблема обеспечения соответствия уровня и содержания подготовки 

выпускников требованиям работодателей, которые отражаются в профессиональных 

стандартах. Наиболее перспективным вариантом обеспечения выполнения требований 

профессиональных стандартов является организация проектного обучения студентов в 

условиях социального партнерства вуза и предприятия [1, 3, 5].  

Проектное обучение студентов вуза можно проводить с использованием реальных 

проектов и учебных проектов. Источником проблематики для реальных проектов является 

реальный производственный процесс, реализуемый на предприятии – заказчике 

подготовленных кадров [4, 5]. Работа с реальным проектом направлена не только на 

формирование компетенций, предусмотренных ФГОС, но также и на выполнение трудовых 

функций специалистов, лежащих в основе профессиональных стандартов.  

Учебные проекты, в отличие от реальных проектов, характеризуются тем, что 

источником проблематики для них является учебный процесс и содержание обучения, 

которое формируется на основании обеспечения необходимости соответствия выпускника 

требованиям ФГОС. Вместе с тем, учебные проекты направлены на формирование как 

профессиональных, так и метапрофессиональных способностей, лежащих в основе 

общепрофессиональных компетенций, например, способности работать в команде, 

принимать решения, решать практические задачи и т.д.[2, 5].  

Руководителем проектного обучения в случае использования учебных проектов 

является преподаватель вуза, а при использовании в обучении реальных проектов 

организуется совместное руководство проектом со стороны специалиста базового 

предприятия и преподавателя вуза, причем, за одной или несколькими проектными группами 

студентов закрепляется руководитель из штатного состава базового предприятия [1, 5].  

В общем случае технология проектного обучения студентов предполагает шесть 

этапов выполнения как реальных, так и учебных проектов [2, 5].  

На первом этапе проектного обучения производится определение тематики, 

содержания и типа выполняемого проекта. Также, при выполнении реальных проектов,  на 

первом этапе производится ознакомление студентов с предприятием в форме экскурсии и 

последующей совместной учебно-производственной конференции. На втором этапе 

создаются студенческие проектные группы и распределяются темы проектов с учетом 

требований предприятия и  пожеланий студентов. Третий этап заключается в выполнении 

проекта. Учебные проекты выполняются студентами в рамках образовательного 

пространства вуза, а реальные проекты – в условиях двухстороннего социального 

партнерства предприятия и вуза. На третьем этапе студенты подбирают необходимую 

информацию, решают поставленные в проекте задачи, разрабатывают проектные материалы, 

формируют банк потенциальных решений основной задачи проекта, оценивают решения и 

выбирают наиболее рациональное и эффективное. На четвертом этапе студенты производят 

оформление материалов проекта, подготавливают пояснительные записки, графическую 

документацию, компьютерные презентации. На пятом этапе производится защита проектов, 

которая организуется в специально создаваемой комиссии. При выполнении реальных 

проектов в состав комиссии обязательно включаются представители предприятия, на базе 
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которого осуществлялось проектное обучение. В ходе защиты устанавливается уровень 

сформированности универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций студентов, а также трудовых действий, которые оценивают штатные 

специалисты предприятия, входящие в состав комиссии. Шестой этап проводится в виде 

завершающей конференции с участием специалистов предприятий, заинтересованных в 

выпускниках вуза. На этом этапе осуществляется самооценка работы студентов в командах, 

разбираются ошибки, допущенные студентами при выполнении проектов, закрепляются 

знания, умения навыки, приобретенные в ходе работы над проектом.  

Технология проектного обучения в условиях социального партнерства с 2021 года 

реализуется в Институте новых материалов и технологий ФГАОУ ВО УрФУ им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина. Базой проектного обучения стал вуз, в котором были 

подготовлены алгоритмы реализации проектного обучения и необходимая документация. 

Источником практико-ориентированной проблематики для проектного обучения стало 

базовое предприятие требуемого профиля деятельности – социальный партнер вуза.  

В ходе проектного обучения студенты выполняли технологические проекты, 

рассчитанные на 16 учебных недель, в течение которых были реализованы все шесть этапов 

предлагаемой технологии. 

На первом этапе выполнения проекта проводилась экскурсия на предприятие, где 

распределялись темы проекта, студенты знакомились с руководителями проекта от 

предприятия и вместе с ними  уточняли требования к деталям, согласовывая их с 

руководителями проекта.  

Второй этап – уточнение чертежа детали и разработка 3D-модели, а также  

формулирование технологических задач - студенты выполняли самостоятельно. Результаты 

второго этапа: уточненный чертеж детали, которая попадает под технологическое 

проектирование и сформулированные технологические задачи, которые согласовывались с 

руководителями проекта от предприятия.  

На третьем этапе студенты, посредством расчета коэффициента закрепления операций 

за рабочим местом, выбирали и обосновывали тип промышленного производства детали. 

Исходя из типа промышленного производства, студенты осуществляли  выбор заготовки и 

метода ее получения, а также выполняли расчет припусков на обработку. В ходе реализации 

третьего этапа проводились консультации студентов и руководителей проекта.  

Четвертым этапом проектирования стала разработка стратегии обработки детали. 

Студенты выбирали оборудование, инструменты, оснастку и режимы резания и, при 

консультационной помощи руководителей от вуза и предприятия, разрабатывали 

технологические операции обработки детали, формировали технологическую документацию, 

разрабатывали управляющую программу обработки детали на станках с ЧПУ и 

моделировали процесс обработки на автоматизированных рабочих местах. 

На пятом этапе проводилась совместная конференция – защита проектов с участием 

представителей базового предприятия. В ходе защиты и по ее результатам определялся 

уровень технологической подготовки студентов, отражаемый, в том числе, в рекомендациях 

предприятия. После защиты проектов на шестом этапе была проведена завершающая 

конференция с представителями предприятий по итогам выполнения проектов 

Можно полагать, что использование разработанной технологии позволит существенно 

повысит уровень сформированности компетенций студентов, обуславливающих их 

способность выполнять трудовые действия в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, что, в свою очередь, позволит повысить их 

конкурентоспособность на рынке труда.  

Таким образом, можно заключить, что проектная деятельность, выполняемая в 

условиях социального партнерства вуз-предприятие, является эффективным способом 

организации процесса обучения, включающего развитие у студентов как проектно-

технологических и исследовательских умений, так и когнитивных навыков, умений 

самостоятельной работы, умений ориентироваться в современном информационном 
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пространстве и способствующая эффективному формированию технологических 

компетенций. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме повышения привлекательности выпускника высшей 

школы для потенциального работодателя. Исследуется понятие employability в европейских 

научных исследованиях. Предлагается рассмотреть процесс формирования 

профессиональной идентичности в ВУЗе как один из путей решения заявленной проблемы. 

Рассматривается понятие профессиональной идентичности и особенности его становления на 

этапе получения высшего профессионального образования.  

Ключевые слова: профессиональная идентичность; employability; источники и 

составляющие профессиональной идентичности; высшее профессиональное образование; 

компетентность. 

 

Abstract 

The research is devoted to increasing graduates’ employability. The concept of 

employability discussed in European scientific works is studied. We suggest considering the 

process of developing professional identity at higher school as one of the solutions to the problem 

in question. We consider the phenomenon of professional identity and features of its development 

while getting higher professional education.  

Keywords: professional identity; employability; sources and components of professional 

identity; higher professional education; competence.  

 

Проблема трудоустройства выпускников ВУЗов в Российской Федерации сохраняет 

свою остроту по целому ряду причин, и предпринимаются попытки ее решения на 

государственном уровне. Отмечая большое значение разработки государственных программ 

содействия трудоустройству выпускников ВУЗов в рамках выполнения поручения 

президента РФ, и мер поддержки молодых специалистов, принимаемых самими ВУЗами, мы, 

тем не менее, считаем логичным предположить, что задача по повышению 

привлекательности ищущих работу специалистов для потенциальных работодателей должна 

в значительной степени решаться в высшей школе. Очевидно, что данная задача требует 
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комплексного подхода и ее решение требует разработки определенной базы и, возможно, 

изучения международного опыта.  

В трудах европейских исследователей большое внимание уделяется такому аспекту 

как employability, который буквально можно перевести как «возможность получения 

работы», в отечественной научной литературе это понятие часто переводится как 

расширение возможностей трудоустройства, привлекательность для работодателя. Целый 

ряд исследований посвящен уточнению данного понятия, и их авторы, говоря о решающем 

влиянии этого фактора на профессиональные перспективы специалиста, предостерегают от 

узкого его понимания. Оно не сводится к шансу обрести работу, но подразумевает 

способность найти, выполнять и сохранить ее за счет постоянного совершенствования 

знаний, навыков и компетенций для соответствия быстро меняющейся внешней среде.  Для 

достижения данной способности выпускнику ВУЗа недостаточно обладать лишь знаниями и 

навыками, он должен уметь оценивать собственный опыт и профессиональные перспективы 

и связывать результаты данной оценки с постоянным совершенствованием собственных 

компетенций ради достижения прогресса и эффективного реагирования на изменения на 

протяжении (трудовой) жизни. Эта способность связана с осмысленным, целенаправленным 

применением имеющихся компетенций для решения профессиональных задач и/или 

достижения собственных профессиональных целей [3].  

Значительный вклад в исследование понятия employability внес профессор М. Йорк, 

понимающий под искомой категорией набор достижений (навыков, понимания 

профессиональной сферы, личных качеств), способствующих занятости выпускников ВУЗов 

и их профессиональным успехам в выбранной сфере, что будет иметь положительный 

эффект для работников, общества и экономики в целом [6]. В модели, предложенной Йорком 

и Найтом (Yorke & Knight) и известной как USEM, в составе изучаемого явления выделены 

следующие компоненты:  

 Understanding (понимание особенностей сферы профессиональной 

деятельности);   

 Skills (навыки, позволяющие действовать в сложных профессиональных и 

жизненных ситуациях);  

 Efficacy beliefs (представления об эффективности деятельности, способность 

видеть в трудностях новые возможности для применения творческого 

потенциала);  

 Metacognition (метапознание, контроль собственных когнитивных 

процессов, учебные стратегии) [4].  

Модель CareerEDGE, предложенная Пулом и Сьюелом (Pool & Sewell), имеет в своем 

составе пять элементов, значимых и по отдельности, но требующих интеграции для 

достижения максимально возможного уровня привлекательности специалиста для 

работодателя:  

 Career Development Learning (знания о возможностях развития карьеры, 

способность принимать карьерные решения, представлять свои достоинства 

потенциальному работодателю);  

 Experience (жизненный и профессиональный опыт и умение применить его 

для решения профессиональных проблем);  

 Degree subject knowledge, understanding & skills (предметные знания и 

навыки, ключевой, на наш взгляд, компонент модели, формируемый в 

высшей школе); 

 Generic Skills (общие или универсальные навыки, которые могут быть 

перенесены в любой профессиональный контекст);  

 Emotional Intelligence (эмоциональный интеллект, способность к пониманию 

собственных чувств и ценностей, а также чувств и ценностей окружающих, 

способность к самомотивации) [5].  
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Авторы подчеркивают ряд особенностей явления employability: оно носит социальный 

характер, развитие его компонентов происходит на протяжении всей трудовой деятельности 

личности, его основы закладываются в процессе получения профессионального образования. 

Выделенные компетентностные, ценностные, мотивационные и личностные составляющие 

данного явления и особенности их формирования позволяют нам провести некоторые 

параллели с феноменом профессиональной идентичности как неотъемлемой 

характеристикой профессионала и предположить, что от уровня развития данной 

идентичности может зависеть привлекательность выпускника высшей школы для 

потенциального работодателя.  

Рассмотрим немного подробнее сущность профессиональной идентичности. Ее 

определению, типологии, структурным компонентам, особенностям формирования 

посвящено значительное количество трудов зарубежных и отечественных психологов и 

социологов (Э. Эриксон, Дж. Марсиа, Дж. Мид, Г. Брейкуэлл, Б. Шефер, Б. Шледер, А. 

Тешфел, Л. Б. Шнейдер, Ю. П. Поваренков, Н.С. Пряжников и др.). Профессиональная 

идентичность является подвидом социальной идентичности с позиции принадлежности 

индивида к некоей социальной группе, в данном случае, профессиональной общности, и, по 

мнению Л.Б. Шнейдер, предполагает осознание значимости членства в данной группе, 

ощущение собственной компетентности, самостоятельности и эффективности как 

профессионала, разделение профессиональных ценностей [2]. Под профессиональной 

идентичностью мы будем понимать комплексную, мультикомпонентную и многоуровневую 

личностную структуру, находящуюся в процессе динамического изменения, связанного с 

профессиональным самоопределением и развитием в результате целенаправленной 

активности субъекта, и проходящую в своем становлении определенные этапы под 

воздействием целого ряда факторов. Профессиональная идентичность формируется на 

основе внутренних и внешних источников в процессе профессиональной социализации в 

результате овладения специальными знаниями, умениями и навыками, обретения 

индивидуального профессионального опыта, приобщения к ценностям и поведенческим 

нормам профессионального сообщества. В научной литературе к внутренним источникам 

относят высокую мотивацию к профессиональной реализации и готовность брать на себя 

профессиональную ответственность и выполнять обязанности, имеющее позитивную 

эмоциональную окраску отнесение себя к некой профессиональной общности, успешное 

освоение ее ценностей и норм. Внешние источники искомой идентичности представлены, в 

первую очередь, профессиональным образованием, а также к ним можно отнести 

профессиональные ситуации и отношения, возможности и перспективы, связанные с 

социальными обстоятельствами, признание окружающими профессиональных качеств 

индивида.  

На формирование профессиональной идентичности оказывает влияние целый ряд 

факторов, воздействие которых может быть как положительным, так и деформирующим. 

Вслед за И.В. Воробьевой объединим их в следующие группы: индивидуально-личностные 

(система ценностных ориентации, мотивация личности, «жизненные планы», пол, возраст, 

состояние здоровья); образовательные (институционализация системы профессионального 

образования, качество профессиональной подготовки); социально-профессиональные 

(сформированность профессионального сообщества и профессиональной культуры, 

востребованность специалистов данного профиля на рынке труда, соответствие 

профессиональной подготовки специалистов реальной практике, престиж профессии в 

обществе, условия труда и уровень заработной платы будущего специалиста) [1, с. 7].  

Этап обучения в высшей школе — это одна из стадий, которые личность проходит в 

своем профессиональном развитии. В разных классификациях этапов становления 

профессиональной идентичности (Л.Б. Шнейдер, Е.А. Климов, Э. Ф. Зеер, Д. Сьюпер) 

исследователи демонстрируют различные подходы к их количеству и содержанию, но все 

они сходятся во мнении, что получение профессионального образования совпадает с 
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начальной стадией формирования искомой идентичности, и в данный период происходит 

определение профессиональных целей, обретение понимания профессиональной сферы и 

собственных возможностей в ней, приобретение необходимых знаний, умений, навыков, 

развитие профессионально значимых личностных качеств. Хронологически данный период 

совпадает с ранней юностью, этапом социальной интеграции, поиска себя, завершением 

становления характера, активным формированием моральных качеств и системы ценностей, 

т.е. происходит формирование как личностной и профессиональной идентичности.  

Все вышесказанное приводит нас к выводу об особой роли профессионального 

образования в формировании профессиональной идентичности, а точнее ее основ, поскольку 

необходимо учитывать временную ограниченность данного этапа, а также возрастные 

психолого-педагогические характеристики студентов. Профессиональное образование как 

внешний фактор напрямую влияет на формирование положительного восприятия себя как 

субъекта профессиональной деятельности в целом и представителя конкретной профессии в 

частности, способствует мотивации к реализации себя в профессиональной деятельности, 

готовности соблюдать профессиональные правила и нормы, нести профессиональную 

ответственность, создает положительный фон для информирования индивида о выбранной 

профессии. Будучи источником профессиональной идентичности, профессиональное 

образование непосредственно формирует у обучающихся ценностные ориентации, связанные 

с выбранной профессией, мотивацию к академической и профессиональной деятельности, а 

также необходимые компетенции, создающие основу для успешного выполнения 

профессиональных обязанностей. Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования предусмотрено развитие трех групп компетенций, а именно 

универсальных (надпредметных, которые могут быть перенесены в любую сферу 

деятельности), общепрофессиональных (представленных набором основополагающих для 

данной профессии качеств, знаний и умений, составляющих базис профессиональной 

мобильности) и профессиональных (предметно-специализированных в контексте конкретной 

профессиональной деятельности).  

Таким образом, в высшей школе происходит формирование таких компонентов 

профессиональной идентичности как мотивационно-ценностный и компетентностный. 

Сравнительный анализ данных компонентов и элементов моделей повышения 

привлекательности специалиста для потенциального работодателя позволяет говорить о 

прямой зависимости шансов выпускника на трудоустройство от степени сформированности 

его профессиональной идентичности. Данный вывод определяет необходимость учитывать 

роль профессионального образования в формировании основ профессиональной 

идентичности и, как следствие, в повышении привлекательности молодого специалиста для 

работодателей. Достижение данной цели требует пересмотра потенциала каждой 

дисциплины в аспекте развития основ профессиональной идентичности. Нам представляется, 

что данное направление представляет интерес для дальнейшего исследования.   
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Аннотация 

Изучение историко-теоретических основ возникновения и развития инклюзивного 

образования  имеет большую актуальность, обусловленную необходимостью 

совершенствования сложившейся системы образования, разработки методов и форм 

обучения, распространения знаний среди обучающихся. Цель данной работы – раскрыть 

историко-теоретические основы развития инклюзивного образования, сформулировать 

предпосылки возникновения и развития новой образовательной системы.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивное обучение, дети с особыми 

образовательными потребностями, инвалиды, история возникновения, предпосылки 

развития. 

 

Abstract 

The study of the historical and theoretical foundations of the emergence and development of 

inclusive education  is of great relevance, due to the need to improve the existing education system, 

develop methods and forms of education, and disseminate knowledge among students. The purpose 

of this work is to reveal the historical and theoretical foundations of the development of inclusive 

education, to formulate the prerequisites for the emergence and development of a new educational 

system.  

Keywords: inclusive education, inclusive training, children with special educational needs, 

disabled people, the history of emergence, a development prerequisite. 

 

Вопрос, связанный с совместным обучением детей с особыми образовательными 

потребностями и детей без проблем со здоровьем, в последние годы приобретает все 

большее внимание и получил название инклюзивного образования. Оно признано мировым 

сообществом наиболее гуманным и эффективным, поскольку предоставляет право на 

образование каждому независимо от соответствия или несоответствия критериям школьной 

системы; кроме того, способствует расширению личностных возможностей всех детей; 

способствует развитию таких качеств, как гуманность, толерантность, готовность помочь.  

Историю обучения детей с особенностями развития в школе можно условно разбить 

на следующие этапы. С начала и до середины 60-х годов XX века – «медицинская модель», 

которая подразумевала изолированность людей с ограниченными возможностями здоровья. 

С середины 60-х до середины 80-х годов – «модель нормализации», интегрирующая людей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. С середины 80-х годов XX века до 

настоящего времени – «модель включения», которая сейчас имеет термин «инклюзия».  

В наши дни  инклюзия имеет свои выработанные идеи и принципы,  применение 

которых позволяет ребёнку чувствовать себя включенным в процесс образования, достигать 

определенных целей, и самое главное развивать свою личность.  

Е.В. Михальчи считает: «Инклюзивное образование означает совместное обучение 

лиц с ОВЗ и инвалидностью с другими учащимися посредством создания среды и 

организации условий, отвечающих потребностям и возможностям каждого учащегося» [1]. 

В своё время, советский психолог Л.С. Выготский первым исследовал вопрос о 

наличии закономерностей в психике ребёнка при разных видах патологий.  Он считал, что 

система образования должна быть пересмотрена и ориентироваться, в том числе, и на пользу 

детей с ограниченными возможностями здоровья [2]. 
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В России развитие инклюзивного образования находится в процессе развития и 

остаётся для части специалистов общеобразовательных учреждений абсолютным 

новшеством. Российские исследователи в области педагогики считают, что современная 

система высшего образования недостаточно готова к инклюзии, что определяется наличием в 

данной сфере множества проблем (Михальчи Е.В., Крятова Н.В., Петрякова Е.А. и др.). 

Можно утверждать, что на данный момент обучение детей с особыми возможностями 

здоровья кардинально изменило свой вектор развития, в первую очередь, на пользу 

сохранения психологического состояния таких детей.  До недавних времен дети с 

ограниченными возможностями здоровья имели право получать образование в специальных 

коррекционных учреждениях,  где не учитывалась идея их адаптации в социум нормативно-

развивающихся людей. Стоит отметить, что обучение было доступно не для каждого 

особенного ребёнка, так как по месту жительства специальные детские сады и школы могли 

не располагаться.  

Так, вопрос об обучение детей с ОВЗ остаётся не менее острым, несмотря на 

глобальные изменения связанные с признанием обществом проблемы семей воспитывающих 

особенного ребенка.  

На первых порах к подобной системе образования для детей с особыми 

возможностями здоровья были не готовы только родители, а на современном этапе развития 

инклюзии к обучению остаются неподготовленными и педагоги общеобразовательных 

учреждений.  

Мы пришли к тому, что концепция любого демократического сообщества в рамках 

современного подхода к образованию обязывает учитывать индивидуальные потребности 

всех детей. Осуществление подобных практик является важнейшей целью для построения 

большого количества систем обучения по всему миру. В проекте нового Закона РФ «Об 

образовании» отмечено о расширении возможности для реализации уникальных 

образовательных программ, в том числе и для детей с ограниченными возможностями.  

Таким образом, настоящее время инклюзивная практика находится на фазе 

формирования, и первостепенной задачей является установление системы инклюзивного 

образования.  

Совместно с этим имеются группы особенных детей, не только с особыми 

образовательными потребностями, но и обладают исключительными индивидуальными 

особенностями, что имеет отражение в процессе обучения. В ходе их обучения могут 

возникать определенные сложности, так как поведение и взаимодействие особенных детей 

могут дисгармонировать с общепринятыми социальными нормами. Такие особые 

образовательные потребности предполагают от образовательного учреждения обеспечение 

дополнительными материалами, программами и соответствующими услугами.  

Идея инклюзивного образования предъявляет сегодня особые требования к 

профессиональной и личностной подготовке специалистов, которые должны иметь не только 

профессиональную педагогическую подготовку (предметные, психолого-педагогические и 

методические знания, умения и навыки), но обладать и специальным компонентом 

профессиональной квалификации. Это значит, что педагогу необходимо знать 

психологические закономерности и особенности возрастного и личностного развития детей в 

условиях инклюзивной образовательной среды; методы психологического и дидактического 

проектирования учебного процесса; умение реализовывать различные способы 

педагогического взаимодействия между всеми субъектами образовательной среды.  

Е.Л. Никитина утверждает: «Дальнейшее развитие инклюзивного образования связано 

с совершенствованием нормативно-правовой базы, финансового, материально-технического 

и кадрового обеспечения данного процесса» [3]. Так, и освоение педагогами массовых 

образовательных учреждений обязательными знаниями в области дефектологии, и 

подходящими педагогическими технологиями поможет им компетентно выполнять свою 

работу с детьми с ОВЗ.  



-76- Тенденции развития науки и образования 

 

Инклюзивное образование нацелено на формирование принципов равенства вне 

зависимости от физического или психического состояния здоровья человека. Все дети – 

равны и в то же самое время индивидуальны. В том числе направлено на создание новых 

подходов к обучению, с целью удовлетворения разнообразных требований обучающихся. 

При условии, если профессиональная готовность педагогов к преподаванию, и обучение 

более действенными методами будет реализована на должном уровне – выиграют все дети. 

Перемещение учащихся с особыми потребностями в массовые учреждения должно 

содействовать переосмыслению множества проблем в области специального и общего 

образования, для того, чтобы человек с ограниченными возможностями получал не только 

знания, но и положительный социальный опыт функционирования в интегрированной среде. 

Подобная практика организации совместного обучения предвидит не только включения 

детей с ограниченными возможностями в образовательный процесс, но и их активное 

участие в жизни школы или детского сада.  

Современная концепция образования не должна быть направлена на получение 

стандартизированного набора знаний, существенней сделать акцент на том, что в процессе 

будет иметь большее значение для детей с ОВЗ, и как посодействует ребенку определить за 

собой место во взрослой жизни.  

Нельзя утверждать, что инклюзивное обучение повсеместно ориентируется на одних 

и тех же идеях, многое закладывает менталитет и культура определяющая развитие 

образования конкретной страны. Ливенцева Н.А. считает: «На сегодняшний день реализация 

инклюзивного образования является приоритетным направлением развития социальной и 

образовательной политики большинства развитых, а также развивающихся стран» [4]. 

В ходе анализа инклюзивного образования выделим основные педагогические 

условия построения системы инклюзивного образования. Таким образом, в аспекте 

реализации инклюзивных практик показывает, что обязательной базой для осуществления 

инклюзивного образования является система законодательных актов, которая 

предусматривает как декларацию необходимых прав и свобод, так и механизмы их 

обеспечения. При этом национальные образовательные системы должны иметь четкую 

концепцию и стратегию реализации инклюзивного образования, включающую систему 

подготовки кадров.  

Однако стоит отметить, что дети с особыми образовательными потребностями имеют 

возможность получать образование и в специальных учебных заведениях, и в заведениях 

массового типа. Современный мировой образовательный процесс отличается, с одной 

стороны, вариативностью систем образования, их структуре, определению путей решения 

конкретных задач. С другой стороны, в нем прослеживается ряд общих тенденций, одной из 

которых является реализация инклюзивного образования. Поскольку главной целью 

инклюзивного обучения является устранение любой дискриминации в образовательном 

процессе, обеспечение доступности образования для всех, то достижение этой цели может 

быть организовано по-разному, что и наблюдается в образовательных системах разных стран 

[5].  

Многие специалисты считают, что успех инклюзии во многом зависит от грамотного 

использования целого комплекса педагогических и психологических ресурсов. В их ряд 

входит профессиональная компетентность инклюзивных педагогов; реорганизация системы 

подготовки и профессионального сопровождения педагогических кадров; отношение к 

феномену инвалидности у педагогов и детей с нормативным развитием и его влияние на 

производительность инклюзивного обучения; изменение структуры учебных планов и 

пространства в классе с целью удовлетворения потребностей всех категорий детей.   

Необходимо отметить, что европейцы, а также некоторые азиатские государства 

(например, Япония) моделировали будущее системы образования как взаимодействие и 

взаиморазвитие массового и специального образования. Поэтому инклюзивный проект в 

образовании реализовался в этих странах не за счет системы специального образования в 

виде ее поглощения массовым образованием, а путем ее сохранения и одновременного 
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выстраивания в структуре массового образования через реорганизацию еще одной, 

параллельной основной, специальной системы образования для реализации инклюзивного 

проекта.  

Например, в большинстве исследуемых стран не было закрыто ни одной специальной 

школы. Специальные образовательные учреждения закрывали только тогда, если у 

населения исчезала в нем потребность.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что инклюзивная практика находится на 

определенном этапе формирования. Мы выяснили, что одной из важнейших задач перед 

государством, которое стремится повысить уровень образования в стране, является 

установление системы инклюзивного образования. На данный момент в результате 

практической деятельности педагогов выработаны общие результативные направления в 

полноценном внедрении инклюзивного образования. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются условия для совершенствования учебно-тренировочного 

процесса по борьбе самбо у студентов-спортсменов медицинского вуза: планирование и 

реализация учебно-тренировочного процесса; взаимосвязь всех компонентов учебно-

тренировочного процесса по самбо;  выбор средств и методов учебно-тренировочного 

процесса;  взаимодействие тренера и спортсмена. 

Ключевые слова: самбо, учебно-тренировочный процесс, спортсмен, средства, 

методы тренировки. 

 

Abstract 

The article discusses the conditions for improving the educational and training process in 

sambo wrestling among student-athletes of a medical university: planning and implementation of 

the educational and training process; interconnection of all components of the educational and 

training process in SAMBO; choice of means and methods of the training process; interaction 

between coach and athlete. 

Keywords: sambo, training process, athlete, means, training methods. 

 

Самбо является одним из популярных видов борьбы в России.  Этим видом спорта 

занимаются более 300 тысяч россиян, в том числе 60 тысяч юных спортсменов в 589 

отделениях спортивных школ и клубах по всей России [1].  
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Борьба самбо возникла из обобщения многих национальных видов борьбы, 

развивающая не только физические качества, но и морально-волевые качества спортсмена. В 

2021 г сбылась мечта всех самбистов, Международный Олимпийский Комитет признал 

Международную федерацию самбо (FIAS) олимпийским видом спорта. Это важное событие  

дальнейшего развития вида спорта, привлечения молодежи для достижения олимпийских 

побед.  

Популярность данного вида борьбы среди студенческой молодежи обусловлена тем, 

что создана Всероссийская студенческая лига самбо. «Самбо в вузы» – под таким девизом 

предполагается развитие и популяризация данного вида среди студенческой молодежи [2,3]. 

Цель работы: определить и реализовать условия повышения эффективности учебно-

тренировочного процесса по борьбе самбо на этапе спортивного совершенствования у 

студентов-спортсменов медицинского вуза. 

Анализ учебно-методической литературы, многолетний педагогический и тренерский 

опыт послужили основой при реализации следующих условий для совершенствования 

учебно-тренировочного процесса по борьбе самбо у студентов-медиков: планирование и 

реализация; взаимосвязь компонентов;  выбор средств и методов;  взаимодействие тренера и 

спортсмена [4,5,6].  

Планирование является основной функцией оптимизации учебно-тренировочного 

процесса и строится на основе учета объективных закономерностей спортивной тренировки, 

принципах обучения и воспитания. 

Перед студенческим спортом всегда стоят определенные сложности при организации 

тренировочного процесса, в частности, в медицинском вузе. Особенности периодов зачетной 

недели и экзаменационной сессии, разновременные учебные практики на факультетах и на 

разных курсах создают проблемы, как для составления спортивного календаря, так и для 

планирования учебно-тренировочного процесса по борьбе самбо у студентов-спортсменов  

[4]. 

При планировании учебно-тренировочного процесса необходимо учитывать 

следующие факторы: соотношение всех компонентов тренировочного процесса 

(технический, тактический, физический, организационно-методический, психолого-

педагогический и др.); соотношение тренировочных нагрузок; индивидуальные особенности 

студента-спортсмена; календарь соревнований и др. 

Рассмотрим взаимосвязь компонентов учебно-тренировочного процесса. 

Материально-технический компонент выделен в самостоятельную группу, так как он 

предполагает наличие материальной базы и средств, способствующих успешному течению 

учебно-тренировочного процесса по борьбе самбо. Этот компонент включает материальные 

средства (зал, раздевалки, душевые, оборудование, инвентарь и др.) и технические средства 

(видео, компьютеры, рисунки, плакаты и др.) для получения информации о динамических и 

кинематических характеристиках движений, реакции основных функциональных систем. 

Технико-тактический компонент связан с освоением технических приемов и 

тактических действий, необходимых для достижения спортивного мастерства. Основой 

технической подготовки является рациональный, совершенный, доведенный до автоматизма 

двигательный навык. Тактическая подготовка обеспечивает рациональное использование 

физических качеств и технических приемов для достижения максимального результата при 

ведении борьбы. 

Физический компонент включает развитие основных двигательных качеств - силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координационных способностей, влияет на укрепление 

здоровья студента-спортсмена, совершенствование технических приемов, повышение 

функциональных способностей [4]. 

Психолого-педагогический компонент для студента-самбиста выделен в 

самостоятельную группу, исходя из нашего понимания его важности. Это процесс 

достижения высокого уровня волевой и специальной психической подготовленности, 

высокого уровня мотивации, самооценки. Для этого предусматривается создание 
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педагогических ситуаций, направленных на поддержку инициативы спортсмена, его 

самостоятельности. 

Опорным элементом представлено взаимодействие тренера-преподавателя и 

спортсмена по всем направлениям: информационно-познавательный (проведение бесед как 

индивидуальных так и групповых, лекций, спортивных пятиминуток, просмотр 

видеороликов); мотивационный (применение педагогических ситуаций, подвижных и 

спортивных игр, элементов новизны); рефлексивный (применение тренингов, ведение 

дневников, подведение итогов, проявление инициативы); результативный (применение 

эффективной методики тренировочного процесса). 

Тренировочная и соревновательная деятельность в борьбе самбо состоит из выбора 

эффективных  средств и методов учебно-тренировочного процесса. Технические действия 

длятся несколько секунд с максимальной или околомаксимальной анаэробной 

интенсивностью. Наиболее результативными для физической и тактической подготовки 

борцов, по мнению Д.В. Максимова, В.Н. Селуянова, С.Е. Табакова и других специалистов в 

этой области, являются упражнения околомаксимальной и субмаксимальной анаэробной 

мощности, которые выполняются до первых признаков локального утомления и повторяются 

через интервал отдыха [5,6]. 

Анализ научно-методической литературы и наш многолетний практический опыт 

проведения тренировочных занятий по борьбе самбо позволили выделить следующие 

методы на учебно-тренировочных занятиях:  

Повторный метод заключается в многократном выполнении упражнений со строго 

дозированными нагрузками и отдыхом. Данный метод применяется при выполнении 

следующих упражнений. 

1) Упражнения максимальной мощности продолжительностью менее минуты 

способствуют наращиванию мышечной массы:  силовые упражнения 

повторяют 1–4 раза, интервал отдыха 5 мин, число серий от 10 и более (до 

40);  скоростно-силовые упражнения выполняют до 10 раз, отдых 2–3 мин, 

количество серий 10 и более;  скоростные упражнения выполняют 5–10 сек, 

отдых до 1 мин, количество подходов 10–40.  

2) Упражнения субмаксимальной мощности продолжительность 1–5 мин 

выполняются до первых признаков утомления или увеличения интервалов 

отдыха до полного восстановления, так как вызывают значительное 

психологическое напряжение: силовые упражнения выполняются от 15 и 

более повторений в серии, число серий 3–4, интервал отдыха больше 5 мин;  

скоростно-силовые упражнения выполняются более 18 раз, число серий 3–4, 

интервал отдыха до 2–4 мин. 

3) Упражнения околомаксимальной мощности с продолжительностью 20–50 

сек:  силовые упражнения повторяют 6–12 раз и более, число серий 3–4, 

интервал отдыха 5 мин;  скоростно-силовые упражнения повторяют 10–20 

раз, число серий 3-4, интервал отдых 2–4 мин; скоростные упражнения 

повторяют 10–50 раз, число серий 3–4, интервал отдыха до 9 мин. 

Выполнение технических действий:  тренировка приемов без сопротивления состоит 

из поочередного выполнения в медленном темпе 3–6 приёмов или отдельных его частей 

одним самбистом, затем другим с постепенным увеличением скорости выполнения;  

тренировка с односторонним сопротивлением, которая заключается в поочередном 

применении приёмов за заданное время;  тренировка с усиленным односторонним 

сопротивлением, при которой борцы поочередно в течение заданного времени вначале 

нападают, затем защищаются;  тренировка с завязанными глазами предназначается для 

развития так называемого «мышечного чувства», при которой самбист с завязанными 

глазами вначале выполняет приёмы на несопротивляющемся противнике и только после 

этого проходит все вышеприведенные тренировки и даже проводит вольные схватки и др.. 
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Переменный метод. Тренировки с односторонним сопротивлением, с усиленным 

односторонним сопротивлением, тренировки ответных приёмов и тренировки с ответными 

приёмами проводятся с  постепенно увеличением объема и нагрузки. 

Соревновательный метод предполагает выполнение упражнений в условиях 

моделирующих соревнования и содержащих элементы максимальных напряжений. 

Применяется для воспитания психической устойчивости студента-спортсмена, 

формирования готовности к соревнованиям.   

Метод круговой тренировки состоит в поочередном выполнении нескольких 

упражнений с перерывами между ними, а также длительным перерывом между кругами. Для 

проведения этого метода необходимо использовать комплекс упражнений на разные группы 

мышц, определить «станции».  

Выводы. 

Взаимосвязь и согласованность реализации всех условий учебно-тренировочного 

процесса по борьбе самбо у студентов-спортсменов создают базу для повышения 

эффективности занятий на этапе спортивного совершенствования, что подтверждается 

результатами выступлений студентов-самбистов медицинского вуза на соревнованиях 

различного уровня. 
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Аннотация 

В статье анализируется место и роль игровых заданий в процессе обучения 

иностранному языку, а также их специфические свойства. Определяются психолого-

педагогические принципы обучения иностранному языку с применением деловых игр. 

Приводится классификация языковых игр и ряд примеров игровых заданий. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, ролевая и деловая игра, 

обучающая игра, творческая игра, психолого-педагогические принципы. 

 

Abstract 

The article analyzes the place and role of game tasks in the process of teaching a foreign 

language, as well as their specific properties. The psychological and pedagogical principles of 
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teaching a foreign language with the usage of business simulation games are identified. The 

classification of language games and a number of examples of game tasks are given. 

Keywords: communicative competence, role-playing and business simulation game, 

educational game, creative game, psychological and pedagogical principles. 

 

Необходимость подготовки студентов неязыкового вуза с глубокими знаниями 

иностранного языка очевидна: новые политические, социально-экономические и культурные 

реалии в России и во всем мире постоянно требуют специалистов, способных передать 

достижения научно-технического прогресса языками международного общения в различных 

ситуациях с использованием различных средств и каналов коммуникации. В качестве 

квалификационной характеристики современного специалиста признается высокий уровень 

речевой культуры и культуры общения, а также умения понимать литературу разных 

функциональных стилей на уровне, который может обеспечить осуществление 

информационной и творческой деятельности в различных сферах и ситуациях делового 

общения [1]. 

Рассматривая компетенции применительно к сфере изучения иностранного языка в 

вузе, можно констатировать, что новейшие филологические исследования в области 

лингвистики текста, речевых актов, анализа дискурса и т.п. привели к радикальной 

переориентации целей и методов обучения иностранному языку, а именно, к 

коммуникативно-ориентированному обучению, подразумевающему осуществление речевой 

деятельности обучаемого в различных сферах общения. «Коммуникация выражает акт 

общения, связь между двумя или более индивидами, сообщение информации одним лицом 

другому» [2]. 

Для достижения конечных целей обучения и с целью его оптимизации применяются 

современные технологии обучения. В образовательном процессе активно используются 

обучающие игры с преобладающим акцентом на ролевые и деловые игры, проектные 

методики, технологии обучения в сотрудничестве, аудиовизуальные средства, проблемное 

обучение, компьютерные технологии, технологии проведения занятий в форме 

самопрезентации, диалога и т.п. Данные формы изучения языка становятся для большей 

части студентов высокомотивированными. 

Цель данной статьи – показать место и роль игровых заданий в процессе обучения 

иностранному языку, поскольку деловая и ролевая игра являются одним из наиболее 

сложных и эффективных коммуникативных упражнений, развивающих коммуникативную 

компетенцию обучаемых. Ее конечная цель состоит в вовлечении студентов в беглое, 

сравнительно свободное и творческое самовыражение. Выполнение ролевых заданий 

развивает также навыки творческой деятельности, профессионально значимых операций, 

таких, как синтез, анализ, прогнозирование; вызывает необходимость как самостоятельного 

мышления, так и совместного решения проблемных ситуаций. Проведение деловой игры 

является усилением мотивации к изучению иностранного языка в связи с реальной 

возможностью его использования в дальнейшей профессиональной деятельности [3]. 

Сам принцип игры в обучении старше, чем человечество: уже детеныши животных 

овладевают необходимыми им в последующей жизни умениями в игре. Следовательно, 

предрасположенность к игре и у человека, видимо, заложена на уровне инстинкта.  

Специфические свойства игры – это всегда определенные правила, выигравший и 

проигравший, а желание победить, выиграть позволяет играть в одну и ту же игру (т.е. 

тренировать одно и то же явление) несколько раз и каждый раз с большим интересом. Таким 

образом, игра выступает в роли «игрового дрилла», обеспечивающего многократное 

повторение одного и того же речевого образца или языковой единицы в условиях высокой 

эмоциональной напряженности, спонтанности, целенаправленности речевого воздействия. 

Игры создаются преподавателем и их можно назвать «языковыми». Они в определенном 

смысле заменяют языковые упражнения, принятые в традиционном обучении и 

способствуют выполнению важных методических задач: 
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1) созданию психологической готовности студентов к речевому общению; 

2) обеспечению естественной необходимости многократного повторения ими 

языкового материала; 

3) тренировке студентов в выборе нужного речевого варианта, что является 

подготовкой к ситуативной спонтанной речи вообще. 

Все языковые игры подразделяются на обучающие и творческие. 

Обучающие игры можно разделить на две основные группы. В первую группу входят 

грамматические, лексические, фонетические и орфографические игры, способствующие 

формированию речевых навыков. 

Вторая группа может быть названа «творческие игры». Цель этих игр – 

способствовать дальнейшему развитию речевых навыков и умений. Творческие игры 

подразделяются на: 

1) инструментальные игры – игры, в которых студенты манипулируют 

различными предметами, комментируя свои действия. К инструментальным 

играм относятся также составление и заполнение различных анкет, бланков 

и т.п.; 

2) сопровождение действия словом – в этих играх студенты совершают 

различные действия, при которых использование предмета не обязательно 

или не нужно; при этом совершаемые действия также комментируются; 

3) игры-соревнования – в них главной движущей силой является «спортивный 

интерес»; кто быстрее, точнее, оригинальнее выполнит какое-либо задание. 

Эти игры ведутся по командам, перед командой ставится задача выиграть. 

Практически все игры этого типа имеют отвлекающее задание – их целью 

умышленно объявлено достижение экстралингвистичеекого и 

экстраметодического результата; важно, чтобы при их проигрывании в 

аудитории сохранился «спортивный дух» соревнования; 

4) ролевые игры делятся по традиции на микроэтюды (в которых участвует до 

4 человек) и макроэтюды (в которых участвует от 5 человек до всей 

группы). Ролевые игры представляют собой ряд проблемных задач, в 

которых основная цель – прийти к согласию или наладить взаимодействие с 

партнерами. Для создания проблемности используются такие приемы как 

ограничение ресурсов (времени, материала и т.п.) или средств, а также 

противоречие в заданиях участников. В ролевых играх обязательно 

формируются социально-ролевые отношения участников (отсюда и 

получили свое название). Это различие принципиально: от студентов 

требуется помимо решения проблемной задачи правильно проиграть свою 

социальную роль; 

5) Игры-дискуссии – преподаватель, используя общую проблему, 

вызывающую интерес студентов, побуждает их к развернутым 

высказываниям, в которых они выражают и аргументируют свою точку 

зрения. 

Перечисленные типы игр считаются основными, однако имеется большое количество 

«гибридных форм» (например, инструментальные игры и микроэтюды, игры-соревнования и 

макроэтюды и т.п.). 

Важным моментом в проведении игры является подготовка к ней, связанная, прежде 

всего, с введением языкового и коммуникативного материала, необходимого для выполнения 

игрового задания. Перед началом игры студенты должны знать или иметь под рукой: а) 

списки слов и выражений; б) проблемный информационный материал; в) реквизит – 

реальные или условные предметы, над которыми совершаются игровые действия. 

Место игр и отводимое игре время зависит от ряда факторов: подготовки студентов, 

изучаемого материала, конкретных целей и условий урока и т.д. 
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Так, если игра используется в качестве тренировочного упражнения при первичном 

закреплении, то ей можно отвести 20-30 минут занятия. В дальнейшем та же игра может 

проводиться в течение 5-10 минут и служить своеобразным повторением уже пройденного 

материала, а также разрядкой на занятии. 

Одна и та же игра может быть использована на различных этапах занятия. Данные 

рекомендации, однако, весьма условны, ибо все зависит от конкретных условий работы 

преподавателя. Следует только помнить, что при всей привлекательности и эффективности 

игр необходимо соблюдать чувство меры, иначе они утомят студентов и потеряют свежесть 

эмоционального воздействия. 

Ролевая игра на продвинутом этапе может сочетаться с деловой игрой. 

Деловые игры исторически сложились как хозяйственные, управленческие, 

имитационные. Они являются новым этапом обучения, при котором усвоение знаний, 

формирование умений и навыков как бы накладываются на канву профессиональной 

деятельности, представленной в обучении в некоторой модельной форме. В фундаменте 

этого обучения как одного из активных методов лежат 5 психолого-педагогических 

принципов: принцип игрового моделирования профессиональной деятельности, принцип 

совместной деятельности участников, принцип диалогического общения партнеров по играм, 

принцип проблемности содержания процесса, принцип двуплановости игровой учебной 

деятельности. Только первый принцип отражает специфику деловых игр по отношению к 

ролевым играм, а остальные принципы относятся и к тем, и к другим. 

Перенося деловые игры на почву обучения иностранным языкам, следует осознавать, 

что деловые игры могут быть логическим и естественным продолжением ролевых игр в 

условиях, когда учащиеся готовы (в лингвистическом и профессиональном плане) 

реализовать иноязычную речевую профессиональную деятельность. 

Поэтому деловые игры вводят иногда и не все лишь на последних курсах технических 

вузов, если предшествующий этап обучения проводился в форме ролевых игр, внимание 

обучаемых сконцентрировано на профессиональном аспекте, на профессиональной стороне 

речевого поведения и речевой деятельности. 

В заключение приведем несколько примеров игровых заданий. 

Грамматическая игра 

Задание: дается список корней, от каждого из которых надо образовать имя 

существительное, прилагательное, глагол. 

Лексическая игра 

Задание: студентам предлагается список слов. Их следует «рассортировать» по 

тематическим группам. 

Фонетическая игра 

Задание: возьмем одну фразу на иностранном языке. Кто сумеет ее произнести с 

максимальным количеством интонаций? 

Инструментальная игра 

Задание: Вы недавно работаете в отделе. Вам поручили работать с прибором, которым 

раньше Вам пользоваться не приходилось. Попросите коллегу объяснить, как с ним 

обращаться. 

Сопровождение действия словом 

Задание: а) с помощью характерных движений покажите, как работает представитель 

какой-нибудь профессии; б) отгадайте, какую профессию имеет в виду А. 

Игра-соревнование 

Задание: давайте посмотрим, кто лучше знает названия профессий. 

Каждый по очереди называет профессии. Выигрывает тот, кто называет профессию 

последним. 

Ролевая игра 

Задание: Вы – представитель фирмы (член делегации директоров предприятий) и 

приехали в Россию для установления деловых контактов. Расскажите о цели своего приезда, 
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о своем предприятии, его структуре, выпускаемой продукции, ответьте на вопросы А, 

задайте встречные вопросы. 

Игра-дискуссия 

Задание: вы – участники конференции и выступаете с сообщением на тему 

«Технический прогресс и социальное развитие». Сделайте сообщение, ответьте на вопросы, 

примите участие в дискуссии. 

*** 
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Аннотация 

В статье представлены педагогические исследования по использованию метода 

проблемного обучения в процессе  преподавания основ безопасности жизнедеятельности, так 

как это может способствовать активизации познавательной деятельности обучающихся, а 

также более эффективному усвоению знаний и развитию практических умений 

обучающихся. 

Ключевые слова: метод  проблемного обучения, проблема, проблемная ситуация. 

 

Abstract 

The article presents pedagogical research on the use of the method of problem-based 

learning in the process of teaching the basics of life safety, as this can contribute to the activation of 

the cognitive activity of students, as well as more effective assimilation of knowledge and the 

development of practical skills of students. 

Keywords: problem-based learning method, problem, problem situation. 

 

Вводимые и утвержденные в последнее время новые федеральные государственные 

стандарты обусловили  переход к новой образовательной политике и реформе образования в 

России. В настоящее время мы можем наблюдать быстрыми темпами нарастающие объемы 

информации, которые обучающиеся получают из разных источников. Увеличивающие 

темпы информации поступают как в повседневной жизни и деятельности, так и в школе по 

учебным предметам, в том числе по ОБЖ.  В связи с этим очень важно сформировать и 

поддержать у школьников интерес к изучаемой  дисциплине, а также к осмыслению и 

усвоению всей поступающей информации.  От того как активно и увлеченно работает 

каждый школьник на уроке – формируется критерий  правильности и оптимальности 

построения работы на уроке. Применение современных образовательных технологий на 

уроке  способствует активизации школьников и поддержанию у них познавательного 

интереса. Особую актуальность и интерес  вызывают уроки с использованием  метода 

проблемного обучения, которые лучше запоминаются школьникам. Они с большей 
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готовностью включаются в учебную деятельность, даже  самым слабым удается проявить 

себя, что повышает их самооценку и делает урок более эффективным. [1].  

Поэтому целью нашего педагогического исследования   стало рассмотрение 

особенностей применения метода проблемного обучения на уроках ОБЖ в основной школе. 

Теоретическую базу исследования составили психолого – педагогические концепции и 

подходы, раскрывающие сущность проблемного обучения, рассматриваемые такими 

авторами как Мирза Исмаилович Махмутов, Герман Константинович Селевко, Исаак 

Яковлевич Лернер и др. Изучение этих работ позволило  выявить основное различие между 

проблемным и традиционным обучением. А заключается оно в двух моментах: они 

различаются по цели и принципам организации педагогического процесса. При 

традиционном обучении школьник лишь пассивно принимает готовые знания от педагога, а 

при постановке проблемных вопросов у большинства школьников самостоятельно 

активизируется умственная деятельность в решении проблемных ситуаций. [4]. 

Опытно-экспериментальная проверка проводилась на базе структурного 

подразделения МБОУ СОШ №19 г. Мичуринска Тамбовской области в течение 2021-2022 

учебного года  и проходила в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный 

этапы. 

Для того, что бы установить первоначальный, а так же контрольный уровень знаний 

обучающихся нами были разработаны тестовые задания открытого и закрытого типа по теме: 

«Загрязнение окружающей среды и здоровье человека». Анализ предварительного опроса 

обучающихся 8 «А» и 8 «Б» классов показал, что уровень знаний по данной теме  перед 

началом урока у   обучающихся 8а и 8б класса практически   не   отличается.      Менее   

9 баллов   набрали   80   и   81%  обучающихся, по 12 баллов – 16% и 15% соответственно, 

14 баллов – 2 и 4%. От 15 до 17 баллов не набрал никто. Таким образом, средний показатель 

выполнения заданий у обучающихся обоих классов практически равен. Полученные 

результаты представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Сравнительные показатели уровня знаний обучающихся 8-х классов в контрольной и 

экспериментальном классе на констатирующем этапе исследования. 

 

Результаты проведенного констатирующего этапа эксперимента позволили сделать 

вывод о том, что исходный уровень знаний у обучающихся 8 классов в рамках предмета 

ОБЖ в контрольной и экспериментальной группы недостаточный, в целом низкий. 

На формирующем этапе исследования нами были разработан и реализован урок на 

тему «Загрязнение окружающей среды и здоровье человека», который для  обучающихся 8а 

класса проводился с применением  традиционных методов обучения, таких как: словесный, 
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наглядный, а урок для обучающихся 8б был проведен проблемный урок с использованием 

ситуационных задач в виде проблемных ситуаций. 

В процессе внедрения разработанного нами урока с использованием проблемных 

ситуаций, направленного на активизацию познавательной деятельности обучающихся и 

развитие практических умений в курсе ОБЖ нами были выделены следующие 

предполагаемые результаты: 

 понимание реальной экологической обстановки, знание основных факторов 

определяющих экологическую обстановку, умение анализировать влияние 

последствий загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 закрепление практических умений и навыков поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке; 

 овладеть системой теоретических знаний и умений безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, необходимых для применения в практической 

деятельности; 

 научить детей выходить из сложных, проблемных ситуаций, не навредив 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 владеть приемами оказания первой помощи в различных, в том числе 

экстремальных ситуациях, уметь пользоваться средствами индивидуальной 

защиты. [2;3]. 

После завершения формирующего этапа эксперимента был проведен контрольный 

этап педагогического исследования. Его цель – анализ результата применения методов 

проблемного обучения, влияющих на активизацию познавательной деятельности на уроках 

ОБЖ. После проведения урока с учащимися контрольной группы по традиционной схеме 

обучения, а в экспериментальной группе - с использованием проблемных ситуаций, было 

проведено контрольное тестирование, в результате которого были получены следующие 

результаты в контрольной и экспериментальной группах. Сравнительные результаты 

исследования уровня знаний учащихся 8-х классов в контрольной и экспериментальной 

группах представлены на рис.2. 
 

 
Рисунок 2. Сравнительные результаты уровня знаний обучающихся 8-х классов в контрольной и 

экспериментальной группах на контрольном этапе исследования. 

 

Из анализа данных рисунка видно, что на 17 баллов в контрольной группе 

справились 18% учащихся, а в экспериментальной - 40 %. На 14 баллов ответили 60% 
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обучающихся в контрольной группе и 43% в экспериментальной. На 12 баллов - 22% и 17% 

соответственно. Обучающихся с количеством баллов менее 9  не отмечено. Сравнительный 

анализ результатов у обучающихся контрольной и экспериментальной группы на начало и 

конец исследования показало повышение по всем показателям у обучающихся 

экспериментального класса. 

Таким образом, проанализировав полученные нами результаты тестов, мы пришли к 

следующему выводу, что при применении проблемного метода обучения на уроке ОБЖ 

обучающиеся лучше усваивают изучаемый материал, что и подтверждается результатами 

тестов. Было доказано, что использование проблемных ситуаций способствует активизации 

познавательной деятельности обучающихся по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивает творческое усвоение знаний посредством диалога с 

учителем. Дети открывают и осваивают новые знания, учатся думать, выражать свои мысли. 

Использование на уроках метода проблемного обучения является результативным, 

поскольку обеспечивает высокое качество знаний, эффективное развитие практических 

умений и навыков, творческих способностей, воспитание активной личности при сохранении 

здоровья и жизни. Практическая значимость выполненной работы заключается в том, что 

результаты и разработанные материалы могут быть использованы в работе педагогов по 

основам безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях.  
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Аннотация 

В статье рассматривается этнокультурное образование как одно из средств решения 

проблемы сохранения культуры малочисленных этносов, представлены результаты 

исследований по выявлению проблем этнокультурного воспитания в системе общего 

образования, изучению у родителей школьников из числа коренных малочисленных народов 

Севера запроса на изучение предметов с этнокультурным содержанием и внедрение 

цифровых образовательных ресурсов. Исследования позволяют определить приоритеты 

родителей по содержанию этнокультурного воспитания школьников Югры. 

Ключевые слова: анкетирование, респонденты, этнокультурное образование, 

предметы с этнокультурным содержанием. 

 

Abstract 

The article considers ethno-cultural education as one of the means of solving the problem of 

preserving the culture of small ethnic groups, presents the results of research to identify the 

problems of ethno-cultural education in the general education system, studying the parents of 

schoolchildren from among the indigenous small peoples of the North request to study subjects with 

ethno-cultural content and the introduction of digital educational resources. The research makes it 
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possible to determine the priorities of parents on the content of ethnocultural education of Ugra 

schoolchildren. 

Keywords: questionnaires, respondents, ethno-cultural education, disciplines with ethno-

cultural content. 

 

Проходящие в России социально-экономические изменения затрагивают процессы 

взаимодействия и взаимного влияния различных культур, нередко приводят к унификации 

культурной жизни, утрате некоторых культурных традиций, обостряют проблему сохранения 

малочисленными этносами самобытной культуры -  всё это характерно, в том числе, для 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, где проживают ханты, манси и ненцы. 

Многие исследователи отмечают возникшую диспропорцию между богатым культурным 

наследием (материальным и духовным) народа и его низкой востребованностью у молодежи. 

А. Б. Афанасьева, анализируя процессы глобализации, указывает на прохождение их под 

воздействием «вестернизации», которая проявляется в насаждении и доминировании 

массовой стереотипной культуры, деформирующей традиционные культурные эталоны, 

нормы, ценности [2, С. 5]. 

Принятая Правительством РФ «Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации», определяет стратегию и направления развития российской системы 

образования на период до 2025 года. Данная концепция призвана обеспечить 

конституционные права и свободы граждан России в области сохранения и развития 

национально-культурного наследия каждого народа нашей страны. В этом документе 

раскрывается роль этнокультурного образования в современном российском обществе, 

намечены перспективы развития образования и условий развития [4].  

Последние исследования в финно-угорских регионах показали, что большинство 

респондентов придерживается мнения: сохранению национальных традиций и ценностей 

способствуют семья и преемственность поколений (70%), осознание их роли и значимости на 

личностном уровне (63%), расширение национального регионального компонента в 

образовательных программах (51%) [3, С. 435].  Одним из путей разрешений противоречия 

между глобальными процессами и сохранением самобытности малочисленного народа 

многие специалисты считают этнокультурное образование, которое направлено не 

сохранение этнокультурной идентичности личности путем приобщения к родному языку и 

культуре [1; 2; 6; 8].  

Современные этнокультурные образовательные концепции, представляющие базовые 

ценности и отвечающие требованиям поликультурного общества, способствуют сохранению 

и развитию на практике уникальных культурных ценностей в отечественном образовании, 

воспитанию личности средствами этнической культуры. Этнокультура - это совокупность 

традиционных ценностей, отношений и поведенческих особенностей, воплощенных в 

материальной, духовной, социальной жизнедеятельности этноса [1, С. 190].  

Этнокультурное образование способствует формированию у обучающихся 

этнической идентичности, культуры межнационального общения. В системе общего 

образования «этнокультурный компонент» содержит образовательные программы, 

направленные на развитие личности на основе национальной культуры, языка, литературы, 

истории, духовных и материальных ценностей народа. 

В учебные планы многих общеобразовательных учреждений Югры включены 

предметы с этнокультурным содержанием: история ХМАО-Югры, география ХМАО-Югры, 

хантыйский и мансийский языки, родная литература. Во внеучебной работе реализуются 

курсы по национальной культуре, традиционным видам хозяйственной деятельности и 

традиционному прикладному художественному творчеству.  

Проблемы этнокультурного образования и динамика потребностей родителей на 

содержание этнокультурного компонента являются предметом наших мониторинговых 

исследований. Мы изучаем состояние преподавания в школах предметов с национально-
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культурным содержанием, мнение людей о необходимых мерах для сохранения 

традиционной культуры и этнической идентификации [5; 7].  

В данной статье мы представим результаты исследований, направленных на изучение 

мнения родителей о необходимости и содержании этнокультурного компонента в 

общеобразовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

готовности к внедрению электронных образовательных ресурсов.  

Основной метод исследования – анкетирование. На анкету отвечали родители 

учащихся 1-11-х классов, относящихся к коренным малочисленным народам Севера и 

компактно проживающие в пяти районах автономного округа. Выборка составила 992 

человека. По национальности: ханты – 47%, манси – 50%, ненцы – 2,5%, русские и другие – 

0,3%. Родители из числа русской и других национальностей состоят в браке с 

представителями КМНС. По возрастному критерию среди респондентов наиболее 

многочисленная группа в возрасте 36-50 лет – 55%. 

Опросом охвачены жители 33 населённых пунктов: поселков городского типа, сел, 

деревень и территорий традиционного природопользования.  

Образовательный уровень респондентов достаточно высокий: 35,7% имеют среднее 

профессиональное; 24% - высшее образование.  

Чаще всего из предметов с этнокультурным содержанием школьники изучают родной 

язык (27,8%), историю ХМАО (24,4%) и географию ХМАО (23,7%). На вопрос "Хотите ли 

Вы, чтобы ваш ребёнок дополнительно изучал предметы с этнокультурным содержанием?", 

всего 28% респондентов ответили утвердительно, примерно столько же ответили «нет», 

остальные не дали ответа. 

Почти половина респондентов (49%) не хотят, чтобы их дети в школе изучали родной 

язык. Больше трети респондентов (35,7%) считают, что изучать родной язык лучше в 

начальных классах, 31% - во всех классах. 

Всего 43% респондентов считает, что преподавание родного языка и предметов с 

этнокультурным содержанием в определенной мере поможет сохранить традиционную 

культуру КМНС.  

Больше половины (55%) респондентов считают, что цель преподавания родного языка 

и других предметов этнокультурного содержания состоит в сохранении народных традиций.  

При опросе мы предложили респондентам выбрать наиболее предпочтительные 

учебные предметы из нескольких вариантов: большая часть выбрала родной язык и чтение 

на нём (38%), вторым в рейтинге – «история ХМАО-Югры» (37%), третьим – «краеведение» 

(30%).  

По мнению большого количества опрошенных родителей (70,5%), через реализацию 

этнокультурного компонента школа должна приобщать детей к культурным традициям 

своего народа. 

Значительная часть респондентов (41%) не знакома с цифровыми образовательными 

технологиями. Вместе с тем, 42,5% опрошенных считает, что внедрение цифрового 

образовательного ресурса будет способствовать сохранению традиционной культуры и 

уклада жизни КМНС, так как дети будут находиться в семьях, в привычной обстановке. За 

такую форму обучения высказываются в основном родители, проживающие на угодьях и 

ведущие традиционную хозяйственную деятельность. Мы также отмечаем, что респонденты 

осторожно оценивают результативность внедрения цифрового образовательного ресурса, 

только каждый пятый считает, что внедрение цифрового ресурса приведет к повышению 

качества образования. Половина респондентов согласны использовать цифровой 

образовательный ресурс только в качестве вспомогательного. При этом, респонденты 

указали, что примерно у половины опрошенных, проживающих в небольших поселения и на 

территориях традиционного природопользования, в семьях имеются компьютер или ноутбук. 

Доступ в Интернет отсутствует у 60% респондентов. Всего половина респондентов (53%) 

могут оказать помощь своему ребенку в процессе электронного обучения. 

Обобщения и выводы 
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Родители обучающихся из числа коренных малочисленных народов Севера, 

проявляют интерес к изучению в школах предметов с этнокультурным содержанием. 

Изучение родного языка и других предметов этнокультурного компонента способствуют 

сохранению народных традиций и традиционной культуры КМНС.  Вместе с тем, мы 

отмечаем, что данный подход наиболее характерен для родителей, проживающих в 

небольших поселениях и на территориях традиционного природопользования. В крупных 

поселках преобладают негативные оценки в отношении роли предметов с этнокультурным 

содержанием. 

Результаты исследования показали, что родители детей КМНС не готовы к внедрению 

в образовательный процесс цифровых образовательных ресурсов ни методически, ни 

технически. Вместе с тем, они видят в таком способе обучения возможность сохранения 

своей культуры. 
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Аннотация 

Актуальность статьи обусловлена тем, что проблема формирования профессионально-

значимых качеств у студентов вузов спортивного профиля является значимой проблемой, от 

решения которой зависят качество и результаты подготовки выпускников.  В статье 

представлен опыт решения проблемы и предлагается описание модели, направленной на 

формирования профессионально-значимых качеств у обучающихся.  

Ключевые слова: модель, формирование, профессионально-значимые качества, 

студенты вузов спортивного профиля. 

 

Abstract 

The relevance of the article is due to the fact that the problem of the formation of 

professionally significant qualities among students of sports universities is a significant problem, 

the solution of which determines the quality and results of graduate training. The article presents the 
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experience of solving the problem and proposes a description of the model aimed at the formation 

of professionally significant qualities in students. 

Keywords: model, formation, professionally significant qualities, students of sports 

universities. 

 

Психолого-педагогические аспекты тренировочной и соревновательной деятельности 

обучающихся вузов спортивного профиля зачастую остаются за пределами внимания 

тренера. Пробелы в психологическом обеспечении спортивной деятельности более заметны, 

когда дальнейшее продвижение спортивных результатов обучающихся становится 

затруднительным или невозможным [2].   

Низкий уровень оснащения необходимой научно-методической базы по вопросам 

психолого-педагогической подготовки обучающихся, адаптированной к запросам практиков и 

становлению у них профессионально-значимых качеств, подчеркивает актуальность 

проблемы. 

Разработанная нами модель формирования профессионально-значимых качеств у 

студентов вузов спортивного профиля рассматривается как специфическая форма отражения 

необходимости в достижении студентами спортивных вузов конкретных профессионально-

значимых качеств для их дальнейшей профессиональной деятельности [1]. Предложенная 

модель  носит системный характер, состоит из взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов и позволяет реализовать психолого-педагогическое  регулирование процесса 

формирования профессионально-значимых качеств студентов спортивных вузов в рамках 

образовательного процесса с целью повышения эффективности его организации [3, 4]. 

Модель формирования профессионально-значимых качеств у студентов вузов 

спортивного профиля состоит из ряда  взаимосвязанных компонентов:  

1) целевой компонент: цель, задачи, функции; 

2) содержательный компонент: содержание профессиональной подготовки   в 

спортивном  вузе с учётом его специфики; 

3) оценочный компонент: факторы, компоненты и оценка сущности 

профессионально-значимых качеств студентов спортивных вузов;  

4) результативный компонент: повышение эффективности формирования 

профессионально-значимых качеств студентов спортивных вузов  

средствами психолого-педагогического регулирования; развитие волевых 

качеств, мотивации к достижениям; поддержка высокого уровня 

«спортивной формы» у спортсменов (предупреждение истощения ресурсов); 

повышение эффективности и конкурентоспособности спортсменов и команд 

в игровых видах спорта. 

Блоки модели формирования профессионально-значимых качеств у студентов вузов 

спортивного профиля: 

1) информационно-аналитический блок, который содержит анализ психолого-

педагогического проблемного поля учебно-спортивной деятельности; 

проведение мероприятий по педагогическому просвещению и 

профилактике;  

2) диагностический блок, который включает в себя  определение уровня 

развития профессионально-значимых качеств; 

3) формирующий блок, в рамках которого осуществляется применение 

совокупности психолого-педагогических методов и приемов формирования 

профессионально-значимых качеств у обучающихся вузов спортивного 

профиля. 
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Внедрение данной модели формирования профессионально-значимых качеств у 

студентов вузов спортивного профиля позволит обеспечить условия для развития у них 

профессионально-значимых качеств с учетом избранного направления подготовки. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены особенности становления цифрового общества и цифрового 

образования, описаны проблемы связанные с двигательной активностью учащихся, что в 

свою очередь актуализирует применение и рассмотрение физической культуры в контексте 

здоровьесбережения. Проведен историко-педагогический анализ литературных и 

исторических источников по исследуемой проблеме. Описано отношение педагогов 

новаторов к физической культуре и ее практическое применение в обучении и воспитании 

детей и молодежи. Представлен практический опыт педагогов прошлого в воспитании 

обучающихся средствами физической культуры и спорта.   

Ключевые слова: цифровое общество, физическая культура, спорт обучение, 

воспитание, колония, обучающиеся, педагоги. 

 

Abstract 

The article examines the features of the formation of a digital society and digital education, 

describes the problems associated with the motor activity of students, which in turn actualizes the 

application and consideration of physical culture in the context of health conservation. The 

historical and pedagogical analysis of literary and historical sources on the studied problem is 

carried out. The attitude of innovative teachers to physical culture and its practical application in the 

education and upbringing of children and youth is described. The practical experience of teachers of 

the past in educating students by means of physical culture and sports is presented. 

Keywords: digital society, physical culture, sports training, education, colony, students, 

teachers. 

 

На современном этапе развития информационного, цифрового общества все более 

востребованной становится система дистанционного обучения школьников и студентов. 

Современная система образования выходит на новый цифровой уровень развития, в связи с 

чем появляются новые направления обучения, такие как цифровое и дистанционное 

обучение и др. То есть современный ученик фактически может сутками проводить время 

дома занимаясь обучением дистанционно на компьютере, получая все задания дистанционно, 

выполняя их также дистанционно отправляя преподавателю на проверку [2].   
Развитие информационно-коммуникативных технологий дает новые возможности 

традиционному классическому образованию в сфере развития дополнительного образования 
не только школьников и студентов, но и старшего поколения, также предоставляет 
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возможность для дистанционной переподготовки и переквалификации специалистов без 
отрыва от производства, что существенно сокращает затраты на командировки и проживание 
в других регионах [2].  

Таким образом, возникает новая образовательная среда, которая формирует с точки 
зрения физкультурно-оздоровительного подхода некое пассивное состояние индивида. 
Развивая с одной стороны интеллект, знания, с другой стороны делая ученика пассивным в 
сфере двигательной активности. Последняя негативная тенденция по данным ВОЗ увеличила 
заболеваемость опорно-двигательного аппарата у учащейся молодежи на 30% до периода 
возникновения пандемии ковид-19 [3]. 

В этом контексте педагогическое сообщество должно по новому подойти к  проблеме 
занятий молодежью физической культурой и спортом. 

Рассматривая физическую культуру, как часть общей культуры мы не можем не 

констатировать, что она также является культурным феноменом, который проник 

практически во все сферы жизнедеятельности людей, совершив эволюционный подъём от 

первобытного (дикого) общества до современности.  

С нашей точки зрения физическая культура формирует не только физическую и 

психическую составляющую организма человека, но и его мировоззрение и отношение к 

жизни, и объективной реальности. Анализ историко-педагогических источников показывает, 

что педагогии прошлого уделяли большое значение в процессе воспитания подрастающего 

поколения занятиям физической культуре и спорту. Так К.Д. Ушинский считал, что одним из 

важных моментов воспитания обучающихся является правильное отношение их к своему 

здоровью, посредствам занятий физической культурой и спортом. По мнению К.Д. 

Ушинского именно педагог-учитель должен заложить основы знаний о здоровьесбережении 

своему ученику, а первоначально это должны делать его родителе и в особенности мать 

ребенка, так как ребенок до шести лет «находится в женских руках» [5, с. 487]. В первые 

шесть лет жизни формируется духовное и физическое здоровье человека «если оно будет 

заложено неправильно, то врачам и педагога трудно потом бороться с неправильным 

отношением ребенка к своему здоровью»  [5, с. 487].  

Также К.Д. Ушинский указывал на дихотомическую связь между психикой и телом. 

Душа и тело взаимодействуют и оказывают влияние посредствам нервной связи на организм. 

Он считал, что разлитие желчи заставляет человека сердиться, затрудняет дыхание, а также 

может приводить к ипохондрии (депрессии). На фоне психических расстройств могут 

возникать и физические расстройства в виде болезней тела, его органов. Чтобы 

предотвратить данные негативные заболевания  возникающие в организме человека 

Ушинский К.Д. предлагает обратиться и изучить «волю» как некую психологическую 

категорию, которая может заложить основы правильного физического и психического 

воспитания подростков и учащейся молодежи. По мнению Ушинского К.Д. воля является 

ключевым понятием в его образовательной системе для развития у обучающихся физической 

и психической выносливости. Развить волевые качества можно по средствам специальных 

физических упражнений на занятиях по физическому воспитанию.  

А.С. Макаренко рассматривал физическое воспитание, как средство воспитание 

гармоничного человека в моральном и физическом аспекте. Для Макаренко А.С. физическое 

воспитание не только военный строй, дисциплина и упражнения, но прежде всего «закалка» 

морально-волевых качеств учеников. Особенностью системы воспитания по Макаренко А.С. 

– это формирование у колонистов физического и морального здоровья.  

Вместе с тем, Макаренко А.С. рассматривает физическую культуру, как некую 

военную дисциплину, а впоследствии и как трудотерапию. Физическая культура  являлась 

для него основой функционирования всей системы колонии. С его точки зрения здоровье 

колонистов зависело от трёх факторов:  

1. трудотерапии; 

2. занятиями физической культуры; 
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3. соблюдение строгой дисциплины в колонии. 

С нашей точки зрения данные факторы являются основополагающими при 

формировании здорового образа жизни не только колонистов, но и современных 

школьников. Также мы полагаем, что А.С. Макаренко привлекало в физической культуре 

повторяемость упражнений, то есть система, которая переходила в дисциплину, так как 

любая система не может строиться без соблюдения определенных правил, а значит имеет 

дисциплинарный характер. 

Физическая культура для А.С. Макаренко также являлась формой профилактики 

девиантного поведения среди колонистов. Не секрет, что в колонию поступали дети и 

подростки с ассоциальным поведением: бродяжничество, воровство, пьянство, наркомания, 

беспризорничество и многое другое. 

Таким образом, социализация таких детей и подростков не могла быть традиционной 

и пойти по пути классического воспитания, то есть нужны были новые подходы к 

воспитательной работе, посредством применения физического воспитания.  

Как говорилось выше система воспитания А.С. Макаренко была направлена прежде 

всего на формирование у воспитанников физического и морального здоровья. Под 

физическим здоровьем Макаренко понимал здоровый правильно сформированный растущий 

организм. Под моральным здоровьем понимал, психическое здоровье, которое должно было 

выражаться в адекватном правильном поведении будущего гражданина строителя 

социалистического общества. 

Другой советский педагог новатор Сухомлинский В.А. также уделял большое 

значение здоровому образу жизни и физической культуре среди детей и подростков. Его 

система воспитания основывалась не только на традиционном классическом обучении и 

воспитании, но и на занятиях физической культурой. Дети должны быть всегда активными, 

ибо активность должна проявляться не только на занятиях физической культуры, но и в 

повседневной жизни ребенка, как залог его психического и физического здоровья. 

Сухомлинский В.А. считал, что не только педагоги и учителя, но прежде всего 

родители должны прививать детям и подросткам любовь к физическим упражнениям и 

спорту. «Спорт становится средством воспитания тогда, когда он – любимое занятие 

каждого» [4, с. 161].  Сухомлинский В.А. рассматривал здоровье как важнейший труд 

воспитателя. «От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 

мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы» [4, с. 161].  

В заключении хочется отметить, что проведенный нами историко-педагогический 

анализ физической культуры и спорта в трудах русских и советских педагогов новаторов 

показал, что педагоги прошлого, которые представляли российскую и советскую школу 

образования относились к физической культуре как научному разделу образования, без 

которого невозможно воспитать всестороннюю гармоничную личность гражданина и 

человека. По этому  уже  в ХIХ веке физическую культуру называют наукой о физическом 

воспитании. Анализируя опыт в области изучения физической культуры и спорта в трудах 

К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского мы можем использовать его в и 

современном образовании и воспитании.  

*** 

1. Макаренко А.С. Педагогическая поэма. М., 1963. С. 89. 

2. Смирнов В.В.  Дистанционное обучение: современное состояние// Профессиональное  образование в 

России и зарубежом. 3 (43) 2021. С. 93.  

3. Смирнов В.В. Символ науки// Международный научный журнал. № 12-2/2021. С. 44. 

4. Сухомлинский В.А. Павлышская средняя школа. М., 1969. С. 161.  

5. Ушинский К.Д. Собр. Соч.: М.,1952. С. 48. 



Тенденции развития науки и образования -95- 

 

Уранова В.В., Исякаева Р.Р. 

Особенности разработки лабораторного занятия по дисциплине Аналитическая химия 

на тему «Анализ смеси катионов I - VI аналитических групп» 

ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России 

(Россия, Астрахань) 

doi: 10.18411/trnio-02-2022-211 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности разработки лабораторного занятия по дисциплине 

Аналитическая химия на тему «Анализ смеси катионов I - VI аналитических групп». 

Представлены компетенции и индикаторы, которые формируются при изучении 

Аналитической химии. Описаны дидактические единицы, используемые при разработке и 

проведении лабораторного занятия. 

Ключевые слова: лабораторная работа, аналитическая химия, учебный план, 

компетенции, индикаторы, гибридный вид, семинар, лабораторная работа, практикум, 

тренинг.  

 

Abstract  

The article discusses the features of the development of a laboratory lesson in the discipline 

Analytical Chemistry on the topic "Analysis of a mixture of cations of I - VI analytical groups." The 

competencies and indicators that are formed in the study of Analytical Chemistry are presented. The 

didactic units used in the development and conduct of laboratory classes are described. 

Keywords: laboratory work, analytical chemistry, curriculum, competencies, indicators, 

hybrid type, seminar, laboratory work, workshop, training. 

 

Лабораторные работы являются одним из ведущих видов учебных занятий в 

университетах естественного и медицинского направлений. В учебном плане по 

специальности подготовки 33.05.01 «Фармация» основная часть часов отводится на 

проведение лабораторных и практических занятий.  

Лабораторное занятие имеет широкий смысл и подразумевают такого рода занятия, 

проводимые под руководством преподавателя и направленные на углубление научно-

теоретических знаний и овладение определенными методами работы по различным 

дисциплинам, входящими в учебный план.  

Первостепенная значимость лабораторных занятий заключается в систематизации 

полученных знаний, их осмыслении и углублении, а также в формировании способности 

обучающихся применять теоретические знания на практике. Сверхзадачей лабораторного 

занятия является выведение обучающегося на субъект-субъектный уровень, для осознания 

себя не как объект обучения, а как личность, то есть субъект, который сам обучается 

профессии. В ходе данного процесса создается целостное представление о целях, задачах, 

методах, а также сути изучаемой дисциплины, которое влечет за собой освоение и развитие 

способов деятельности, навыков профессиональной коммуникации и мышления. Именно 

поэтому изучение особенностей создания лабораторных занятий по различным дисциплинам 

является одной из первостепенных задач высших учебных заведений.  

Анализ литературных данных показал, что проблема разработки лабораторных 

занятий дисциплин естественного профиля решена недостаточно полно. К числу таких 

дисциплин относится Аналитическая химия. В виду актуальности рассматриваемой темы, в 

данной статье представлены особенности разработки лабораторного занятия по дисциплине 

Аналитическая химия на тему «Анализ смеси катионов I - VI аналитических групп». Целью 

изучения данной дисциплины согласно рабочей программе является формирование знаний, 

умений и навыков в области использования основных биологических, физико-химических, 

химических, математических методов для разработки, исследований и экспертизы 
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лекарственных средств и изготовления лекарственных препаратов. Обеспечение 

аналитической подготовки обучающихся к овладению курсов фармацевтической и 

токсикологической химии, а также фармацевтической технологии. Дисциплина участвует в 

формировании следующих компетенций:  

1. универсальная компетенция (УК-1). Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий;  

2. общепрофессиональная компетенция (ОПК-1). Способен использовать 

основные биологические, физико-химические, химические, математические 

методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, 

изготовления лекарственных препаратов.  

Кроме того, индикаторами достижения данных компетенций являются: 

1. ИДУК-1.-2. Определяет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению; 

2. ИДУК-1.-3. Критически оценивает надежность источников информации, 

работает с противоречивой информацией из разных источников; 

3. ИДОПК-1.-2. Применяет основные физико-химические и химические 

методы анализа для разработки, исследований и экспертизы лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и биологических объектов; 

4. ИДОПК-1.-4. Применяет математические методы и осуществляет 

математическую обработку данных, полученных в ходе разработки 

лекарственных средств, а также исследований и экспертизы лекарственных 

средств, лекарственного растительного сырья и биологических объектов. 

По дисциплине Аналитическая химия лабораторные занятия представляют собой 

метод репропродуктивного обучения, обеспечивающий связь теории и практики, 

направленный на выработку у студентов умений и навыков применения знаний, полученных 

на лекционных занятиях и в ходе самостоятельной работы каждого студента.  

Проведение лабораторных занятий по дисциплине Аналитическая химия включает в 

себя различные виды работ и взаимодействий, осуществляемые между студентами и 

преподавателем. На практических занятиях по Аналитической химии у студентов-

провизоров ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ Минздрава России в зависимости от 

дидактических задач и способов управления познавательной деятельностью обучающихся 

применяется гибридный вид практического занятия, состоящий из отдельных видовых 

единиц: лабораторная работа, семинар, тренинг и практикум. 

Для лабораторного занятия на тему «Анализ смеси катионов I - VI аналитических 

групп» присущи следующие видовые единицы: лабораторная работа; семинар; тренинг; 

практикум. 

Лабораторная работа включает в себя выполнение химических опытов, согласно 

методикам, представленным в методических рекомендациях к лабораторно-практическому 

занятию, наблюдение аналитических эффектов и заполнение лабораторного журнала. Для 

визуализации этапов и хода проведения анализа смеси катионов I – VI аналитических групп 

согласно кислотно-основной классификации можно представить виде схемы, 

представленной на рисунке 1. 

Семинар представляет собой коллективное обсуждение обучающимися вопросов, 

которые вызвали затруднения в подготовке к лабораторному занятию с помощью 

преподавателя. Около 70 % времени лабораторного занятия занимает тренинг, 

представляющий собой, отработку практических навыков.  

Очень важно составляющей лабораторного занятия является практикум, на котором 

студенты самостоятельно выполняют индивидуальные работы в виде письменного опроса, 

контрольной работы или тестового контроля.  
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Рисунок 1. Анализа смеси катионов I – VI аналитических групп согласно кислотно-основной классификации. 

 

При разработке лабораторного занятия на изучаемую тему следующими 

методическими приёмами:  

1. постановка темы занятий и определение задач лабораторного занятия; 

2. определение порядка лабораторного занятия или отдельных его этапов; 

3. непосредственное выполнение лабораторной работы обучающимися и 

контроль преподавателя за ходом занятий и соблюдением техники 

безопасности; 

4. подведение итогов лабораторного занятия и формулирование основных 

выводов по проделанной работе. 

Из описанного выше, можем заключить, что лабораторные работы у обучающихся по 

специальности 33.05.02. «Фармация» являются ценным средством воспитания умственной 

активности, которые активируют мыслительные процессы, что вызывает живой интерес к 

процессу познания будущей специальности и тем самым облегчает процесс усвоения знаний.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности методических принципов и форм обучения 

иностранному языку студентов в дистанционном формате. Представлены основные приемы 

работы, методы и средства. Приведены конкретные примеры из опыта работы со студентами 

специальности «Информационная безопасность» 

Ключевые слова: дистанционное обучение, методические принципы, мотивация, 

дигитальный мир, информационные технологии, самостоятельная работа, образовательная 

среда, интерактивность. 

 

Abstract 

The article considers peculiarities of methodical principles and forms of foreign languages at 

distance learning of students. It represents main types of activity, methods and means. There are 

provided concrete examples from the working experience with students of IT. 

Keywords: distance learning, methodical principles, motivation, digital world, information 

technologies, autonomous work, educating activity, interactivity. 

 

В условиях цифровизации современного общества перед преподавателями высшей 

школы встает вопрос об адаптации к новому дигитальному миру. Электронные 

образовательные среды (ЭОС), их наполняемость и эффективность, массовые открытые 

онлайн-курсы стали реалиями сегодняшнего дня. В условиях пандемии Covid-19 

форсированный переход всех ступеней образования в нашей стране, в том числе и высшего, 

в онлайн –пространство придал этим явлениям особое значение и вызвал новые проблемы, в 

частности, как меняются в условиях дистанционного обучения методические принципы и 

приемы.  

Широкое использование информационных технологий в условиях перехода на 

дистанционное обучение повлияло и на процесс преподавания иностранного языка в высшей 

школе, в частности на методы работы и ее результаты. В данной статье эта проблема будет 

рассмотрена на примере обучения иностранному языку студентов нелингвистических 

специальностей (в частности, специалистов в области информационных технологий). 

Реальную возможность организации дистанционного обучения в высшей школе, в 

частности иностранным языкам, стали обсуждать в педагогическом сообществе в конце XX 

века. В 2001 году кафедра иностранных языков Московского технического института связи и 

информатики получила статус Федеральной экспериментальной площадки «Иностранный 

язык в высшей школе XXI века». На протяжении двух лет проводился эксперимент 

«Компьютерная технология обучения иностранным языкам. Дистанционное обучение». 

Были разработаны рекомендации по эффективному внедрению компьютерному обучению 

иностранному языку в неязыковом вузе.  
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На протяжении последующих лет преподаватели иностранного языка использовали 

различные виды учебных работ с привлечением компьютерных технологий: введение и 

тренировка языкового и речевого материалов, задания для развития различных видов 

речевой деятельности и т.д. Одновременно возникали новые вопросы, например выбор 

образовательных площадок, разработка средств диагностики результатов образовательного 

процесса. Переход в условиях пандемии процесса обучения полностью в дистанционный 

формат вызвал необходимость решать более сложные задачи: сохранение системности 

учебного процесса, осуществление работы в соответствии с рабочими программами 

дисциплины, оптимальное распределение по времени и объему материала занятий и 

домашних заданий, что связано с возможной перегрузкой обучаемых и работой 

компьютерной техники.  

В условиях дистанционного обучения студентов по специальности «Информационная 

безопасность» преподавателями иностранного языка использовались различные 

информационные технологии, такие как: мультимедийные презентации, ресурсы и 

технологии сети «Интернет», программы, обеспечивающие возможность общения 

(WhatsApp, Zoom, Skype), технология блога, подкаста, You Tube. При этом сохранялись все 

компоненты образовательного процесса, а именно: цели и задачи обучения иностранному 

языку, методы и приемы. 

Дистанционное обучение включало две формы организации учебного процесса: видео 

занятия на основе программ Zoom, Skype, Google Meeting и электронную форму, когда 

преподаватель выкладывает в электронно-образовательную среду Moodle необходимый 

учебный материал, включающий практическое задание (чаще всего письменное), ссылки на 

различные ресурсы, которые помогут в самостоятельной работе студента. 

Следует отметить, что в дистанционном формате обучения значительно 

увеличивается время подготовки преподавателя к занятиям и здесь очень важна 

информационно-коммуникационная компетенция преподавателя, включающая знание 

профессионально значимых источников информации, навыки и умения осуществлять поиск, 

перерабатывать и использовать информацию на иностранном языке, применять ИКТ в 

учебном процессе по иностранному языку [2, c.284]. Необходимо учитывать и то, что не все 

обучаемые могут подключиться к видео занятиям, так как проблемы Интернета, техники 

никто не отменял. Поэтому у студентов должна быть альтернатива – в случае невозможности 

подключения выполнить задание, которое было на занятии самостоятельно, но при этом 

коммуникация с преподавателем будет осуществляться в письменном виде. Для 

индивидуальных консультаций по определенной теме более целесообразно использовать 

видео звонок по Skype. Также необходимо заранее определить сроки получения домашних 

заданий, форму получения. Это дисциплинирует студентов и позволяет осуществлять 

календарный план выполнения рабочей программы. 

Одним из показателей качества дистанционного обучения является наличие обратной 

связи, так как именно она позволяет преподавателю судить об уровне усвоения обучаемыми 

программного материала и вносить необходимые методические коррективы. Обратная связь 

осуществлялась через WhatsApp и электронную почту, причем первый способ оказался 

удобнее в плане мгновенной отправки домашних заданий и получения комментариев 

преподавателя.  

Значительное внимание уделялось организации самостоятельной работы студентов, в 

частности, работе с текстами в Интернете. В отличие от текста учебника, текст в Интернете 

характеризуется оригинальностью и неадаптированностью. Поэтому преподаватель должен 

руководить поиском нужной информации и осуществлять необходимую корректировку в 

процессе работы. В качестве заданий могут быть даны следующие: «найти ответы на 

проблемные вопросы с их последующим обсуждением: how can you secure your account and 

what should be done for it?»; или «сделать анализ проблемы на основе ряда источников: what 

are the possible ways to cope with hacking». Использование интернет - ресурсов дает 
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возможность развития умений не только устной иноязычной речи (говорения), но и в 

области чтения и аудирования [2, с.277]. 

Формируя умение работать с информацией в электронном виде, преподаватель может 

помочь студентам использовать информационную среду Интернета для расширения выбора 

перечня текстов на занятиях, оптимизировать доступ к текстам с помощью гиперссылок. Для 

развития навыков и умений индивидуальной работы с лексическим материалом студентам 

можно предложить создать свои упражнения или подготовить эссе на основе лексики 

изучаемых текстов из базы данных ПК или лексики раздела. 

У обучаемых формируются следующие навыки и умения: находить информацию по 

обсуждаемой проблеме из разных источников, систематизировать информацию по заданным 

параметрам и критически осмысливать ее, визуальную информацию переводить в 

вербальную, самостоятельно представлять информацию в соответствии с поставленными 

задачами, трансформируя ее в нужном направлении по объему, форме, знаковой системе.  

Одной из форм занятий по иностранному языку, проводимых преподавателями со 

студентами, были презентации («Ways of coping with Cyber bullying»). Подготовка 

презентаций – это творческий процесс, в ходе которого обучаемые проводят 

исследовательскую работу, используют большое количество источников информации. 

Занятия подобного рода могут быть построены по модели аудиторного занятия, тем самым 

приближая виртуальное обучение к реальному. Это позволяет сделать процесс обучения 

иностранному языку коммуникативным, интерактивным, с высокой степенью вовлеченности 

как отдельного студента, так и всей группы в учебный процесс. Возможно также 

использовать презентации в системе Power Point при приеме зачета, что является одним из 

способов организации практики речевого общения. 

Использование информационных технологий позволило более широко, чем ранее 

внедрять такую форму обучения, как проектная работа. Проектирование позволяет 

задействовать различные виды речи, дает возможность преподавателю реализовать 

личностно-ориентированный подход, усиливает мотивацию обучаемых. Проекты, 

основанные на разработке и решении общей проблемы, не только интенсифицируют 

самостоятельную работу каждого студента, но и стимулируют групповое взаимодействие 

обучаемых (пример проекта: «Levels of managing IT security»). Создание коммуникативной 

ситуации, усиление мотивации способствуют совершенствованию процесса обучения 

иностранному языку. 

Используя информационные технологии, можно применять различные методические 

приемы, предполагающие тренировку и контроль. Например, задание «вопрос-ответ»: 

множественный выбор и «открытый ответ», когда студент вводит свой ответ через 

клавиатуру компьютера. Подобный тип заданий может использоваться для закрепления 

грамматического материала, работы над лексикой, проведения текущего контроля. Другим 

видом занятий может быть конструирование текста, когда на дисплее появляется текст и 

упражнения к нему (расстановка абзацев текста в правильном порядке, восстановление слов, 

обозначенных в тексте точками). Использование компьютера в процессе обучения 

иностранному языку, как показал опыт работы в дистанционном формате, может 

происходить и в качестве сопровождающего наглядного материала, и как средство контроля, 

и как тренажер для формирования навыков и умений студентов. Однако, эффективность 

использования компьютерных технологий, в первую очередь, зависит от того, насколько 

методически поддержаны программные продукты, которые позволяют реализовать 

парадигму самостоятельного построения обучаемыми своего знания. 

Опыт дистанционного обучения показал, какую роль в изучении иностранного языка 

играет мотивация. В начале каждого занятия необходимо ставить перед студентами 

конкретные задачи: закрепление тематической лексики, получение дополнительной 

информации по теме занятия и т.д. Усиление мотивации во многом обусловлено 

динамичностью работы, возможностью регулировать степень трудности при выполнении 

учебных заданий. В этой связи, по нашему мнению, информационные технологии оказывают 
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в определенной степени более действенное воздействие на обучаемых, чем традиционный 

учебный процесс в очном режиме. Во многом это определяется тем обстоятельством, что 

сегодня в вузах обучаются студенты так называемого поколения Z, «которые родились и 

выросли уже в ходе процесса информатизации и глобализации всего общества и живут в 

цифровом формате» [1, с.6]. Данная особенность особенно ярко проявляется при работе со 

студентами информационщиками. 

При использовании информационных технологий сохраняются основные 

закономерности учебного процесса, но одновременно появляются и новые элементы в их 

реализации, а именно: усиление индивидуализации преподавания, оптимизация процесса 

отбора учебного материала, повышение уровня доступности в процессе усвоения учебного 

материала, рост активности обучаемых (последнее положительно влияет на увеличение 

объема речевой практики). 

Однако, не следует забывать, что компьютер – это инструмент, поэтому он зависим от 

того, кто и как его применяет. В этой связи первостепенное значение при организации 

обучения в дистанционном формате приобретают методологическая и содержательная 

составляющие учебного процесса. В этой связи следует выделить методические принципы, 

имеющие важное значение для дистанционного обучения иностранному языку: 

коммуникативность (использование различных проблемных заданий, проектная 

деятельность); наглядность (отбор аутентичных текстов), доступность (разработка учебного 

материала различных уровней сложности, интерактивный режим работы).  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что использование 

информационных технологий при обучении иностранному языку должно быть 

педагогически и методически оправдано, они должны органично интегрироваться в систему 

обучения, учитывать программный материал, соотноситься со специализацией и интересами 

студентов. 

Мировые тенденции развития образования позволяют прогнозировать бурный рост 

информационно-образовательных технологий, в частности, онлайн образование. 

Комплексное сочетание информационных образовательных программ позволяет обеспечить 

оптимальный уровень качества, вариативности, дифференциации и индивидуализации 

процесса обучения. Данный вывод можно полностью отнести к процессу обучения 

иностранным языкам в высшей школе. 
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Abstract  

The article deals with the organization and implementation of student's distance training to 

perform graphic tasks in the framework of the academic discipline «Engineering graphics». To 

ensure the graphic skills formation, we offer cards of step-by-step operations, which describe and 

illustrate step-by-step the algorithm of the student's activity in performing a typical task.  

Keywords: distance learning, graphic training, cards of step-by-step operations, conducting 

classes methods, Internet video communication system. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы организации и проведения дистанционного 

обучения студентов выполнению графических работ по дисциплине «Инженерная графика». 

Для обеспечения формирования графических навыков предлагаются карты пошагового 

выполнения операций, которые описывают и иллюстрируют пошагово алгоритм действий 

обучаемого при выполнении типового задания. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, графическая подготовка, карты 

пошагового выполнения операций, методы проведения занятий, система интернет-

видеосвязи. 

 

The students basic technical training is one of the most important areas of training focused 

on the formation and development of not only students general professional competencies, but also 

on the development of their professional competencies related to the perception and understanding 

of modern technical information. The complex of main technical disciplines is included in the 

curriculum of bachelors training – future engineering and technical employee. Distance training in 

main technical disciplines involves ensuring effective, managed by the teacher and independent 

work of students, which, in turn, requires the forms development of organization and methods for 

implementing the educational process, focused on the teacher’s monitored independent work of 

students [1, 2]. 

One of the basic disciplines included in the course of students general technical training is 

the educational discipline «Engineering graphics», the study of which allows students to form 

spatial representation, imagination, as well as constructive and technological thinking during 

solving graphic tasks and building drawings of technical objects: parts working drawings, assembly 

drawings ets. 

Within the curriculum «Engineering graphics» there are a large number of practical lessons 

focused on independent, but pedagogically managed work of students, which should be 

implemented in the framework of distance learning. 

Therefore, it is necessary to ensure effective management of students' independent work in 

distance practical lessons, ensuring the gradually implementation of practical work and the 

formation of an orientatial basis for students' actions. One of the directions of effective realization 

of management of students independent work during distance learning is the formation an 

orientatial basis of actions by means of specially created educational and methodical documents – 

cards of step-by-step operation (CSSO) and also their application techniques in distance learning. 

The card of step-by-step operation is a teaching and methodological development, which includes 

three main blocks: targeted, information-activity and control. 

The target block is aimed at the orientation of students in the topic and content of the lesson, 

for its purposes, the necessary tools, materials and methods for presenting finished works to the 

teacher. The target block contains topic, diagnostic goal and objectives of the lesson, literature for 

preparing for it, etc. 

The information-activity block presents an algorithmic description of students' actions to 

complete a typical educational task. The unit is formed according to the requirements set out in the 

European concept «Modular employeable skills» (MES-concept), and consists of text paragraphs, 

each of which is matched with a reference figure illustrating the process of performing a typical 

training task [4, 5]. 

The control unit is focused on monitoring the level of students knowledge and skills 

formation worked out during the study of the information part of the second unit. The control unit is 

a pedagogical test consisting of 10 test tasks on the training material of the previous unit with 

answer forms, as well as a sample of graphic work. 

For the distance learning organization in the discipline «Engineering graphics» such CSSOs 

were developed as «The intersection of straight lines in space», «The relative position of a straight 

line and a plane», «The projection conversion methods», «The truncated pyramide», «The 

intersection of geometric object: the method of secant planes», etc. 
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The use of CSSO in the context of distance learning requires the reorganization of training 

sessions in such a way that a training session conducted using videoconference could be relatively 

divided into two parts - theoretical and practical [3, 5]. The methodology for organizing and 

conducting distance learning classes using CSSO includes the following three main stages. 

1. Preliminary stage. At the end of the lesson preceding the practical lesson, students 

received information from the coordinating block and information on the content 

of compulsory self-preparation for the lesson. For this, hours of independent work 

in the discipline are necessarily allocated in the class schedule. 

2. Theoretical stage. A summary of the necessary training information and a detailed 

study of the cards of step-by-step execution of operations. At the same time, 

students were guided by the following methodology for working with CSSO 

recommended by the MES-concept: 

 studying the text paragraphs of the left side of the CSSO, analyzing the 

illustrations accompanying each paragraph of the text part, establishing the 

correspondence of the description of the stage of performing the work to the 

image in the figure; 

 restoration of the algorithm and the meaning of performing typical graphic work 

only from the illustrations of the right side of CSSO, for which all CSSO text 

paragraphs should be closed. 

3. Practical stage of the lesson. Relying on the algorithm for completing a typical 

task and closing the illustrative part presented in the textual part of CSSO, 

students perform individual graphic work on tasks options that are informatively 

but not graphically consistent with a typical task. After completing the work, 

students perform a self-test, comparing the result with the sample given at the end 

of the CSSO, identify and correct possible errors. 

For implementing the developed methodology, distance learning lessons in the discipline 

«Engineering graphics» were arranged in a schedule for four hours and were conducted using the 

ZOOM video communication system. 

The experimental testing of the developed methodology was carried out during the 

implementation of practical classes in the discipline «Engineering graphics» by students studying in 

the Ural Institute of State Fire Service of EMERCOM of Russia in specialty training «Fire safety» 

and «Technosphere safety».  

In the experimental group, distance learning sessions with students were conducted in 

accordance with the developed methodology and using CSSO. During the distance classes, video 

communication technologies were used with the use of the ZOOM system. The training sessions 

were held for four academic hours. The first two hours of the lesson were devoted to a brief 

presentation of theoretical information on the lesson topic, after which the teacher, together with the 

students, worked out the CSSO in detail, then the students completed the test given in the 

controlling part of the CSSO. The test results were promptly analyzed by the teacher, after which 

the main provisions of the CSSO were once again clarified during the conversation with the 

students. 

The next two hours of the lesson were devoted to the students' independent work on the 

implementation of the practical assignment. Relying on CSSO, which presented a solution to a 

typical problem, the students performed graphic work, solving a similar problem, but with different 

initial data. At the same time, the teacher performed an advisory function, answering students' 

questions during remote interaction in the ZOOM video communication system. Students had to 

submit the final completed work for checking immediately after class or the next day. The papers 

for checking were presented in the photographs form sent to a specially created e-mail address of 

the discipline, access to which had all the teachers participating in the experimental work. At the 

assessment stage, the students average rating score was deduced and an exam in the discipline 

«Engineering Graphics» is held. The exam is conducted through interviews with students on 
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theoretical issues of the discipline and students' test task performance using videoconference in the 

ZOOM system.  

The analysis of the experimental results allows us to state, that the successful remote  

graphic skills formation, as well as the ability to analyze and read drawings of future specialists in 

the technosphere and fire safety field, is possible if the following conditions are met: inclusion of 

the «Engineering graphics» discipline in the complex of general technical disciplines implemented 

in a systemic totality in a specific educational space, including an organized software and material 

and technical environment (using Internet video communication); the presence of a developed 

specific educational and methodological support, which reflects the logically completed algorithmic 

learning content (cards of step-by-step operation); the development of specific system of teaching 

methods and techniques (reflected in the methodology of distance learning sessions using cards of 

step-by-step execution of operations); availability of pedagogical staff prepared for the 

implementation of the developed distance learning methodology. 
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Аннотация 
Для придания кондитерским изделиям функциональное назначение можно вводить в 

рецептуру продукты мукомольно-крупяного производства. В том числе и льняную муку. 

Добавление ее в количестве 5 % улучшило органолептические показатели качества готового 

продукта. Применение муки приводило к снижению его влажности, не влияло на 

щелочность, не ухудшало намокаемость.  

Ключевые слова: сахарное печенье, льняная мука, пищевая ценность, 

органолептические показатели качества, влажность, намокаемость, щелочность. 

 

Abstract 
Promising improvers of flour confectionery products can be products of flour and cereal 

production. These include flax flour. Adding it in an amount of 5 % improved organoleptic 

characteristics by creating a harmonious taste and pleasant aroma. The application of the additive 

led to a decrease in its humidity, did not affect the alkalinity, did not worsen the wetting. 

Keywords: sugar cookies, flaxseed flour, nutritional value, organoleptic quality indicators, 

humidity, wetting, alkalinity. 

 

Одним из наиболее распространенных кондитерских изделий является печенье. В 

наше время ассортимент печенья сильно изменился и имеет большое разнообразие форм и 

видов. На перспективу развития данной отрасли можно разработать такие варианты 

рецептуры, в которых будет снижена калорийность, повышена пищевая ценность, изменены 

вкусовые композиции [2, 4, 5, 6]. 

Мука, получаемая из семян льна, отличается высокой пищевой ценностью: она 

содержит до 30 % клетчатки, до 50 % растительного белка, полиненасыщенные жирные 

кислоты, антиоксиданты (лигнаны), витамины группы В, фолиевую кислоту, а также ряд 

микроэлементов [1]. 

Полноценный аминокислотный состав белков льняной муки позволяет говорить о 

высокой биологической ценности данного продукта. Наличие большого числа пищевых 

волокон, содержание полиненасыщенных жирных кислот и минеральных веществ 

способствует оптимальным условиям роста и развития организма человека, так как 

положительно влияет на регуляцию обменных процессов, улучшает деятельность 

желудочно-кишечного тракта, сердечно–сосудистой системы [3]. 

Целью исследования ставилось разработать оптимальную рецептуру сахарного 

печенья с добавлением льняной муки. 

Исследования по разработке рецептуры сахарного печенья с добавлением льняной 

муки проводили в учебной лаборатории в 2020 году. 

В качестве контрольного варианта использовалась смесь компонентов, применяемых 

в производстве сахарного печенья по традиционной рецептуре. Затем составлялись смеси с 

добавлением льняной муки в количестве 5, 10, 20 % от массы пшеничной муки. 

Для определения качества печенья производили пробную выпечку. 
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При определении оптимального количества внесения муки льняной исследовано было 

4 варианта: 

1. Контроль – сахарное печенье по традиционной рецептуре; 

2. Вариант 2 – сахарное печенье со введением льняной муки с массовой долей 5 %; 

3. Вариант 3 – сахарное печенье со введением льняной муки с массовой долей 10 %; 

4. Вариант 4 – сахарное печенье со введением льняной муки с массовой долей 20 %. 

Для проведения опыта количество муки льняной брали по содержанию компонентов 

согласно рецептуре (таблица 1). 

Таблица 1 

Рецептура сахарного печенья. 

Наименование сырья 
Содержание льняной муки, % 

0 (контроль) 5 10 20 

Мука пшеничная, г 1000,0 950,0 850,0 800 

Мука льняная, г – 50 150 200 

Масло сливочное, г 100 100 100 100 

Сахар-песок, г 200 200 200 200 

Соль поваренная, г 10 10 10 10 

Крахмал, г 3 3 3 3 

Яйца, г. 150 150 150 150 

Итого 1463,0 1463,0 1463,0 1463,0 

 

После пробной выпечки был проведен анализ органолептических показателей 

качества сахарного печенья (таблица 2). 

Пробные выпечки показали, что органолептические свойства всех исследуемых 

вариантов печенья характеризуются хорошим внешним видом, необычными вкусовыми 

качествами и запахом вносимых добавок, обладают рассыпчатостью, хрупкостью, 

желтоватым или коричневатым цветом.  

Вариант 1 (контроль) – форма правильная, края ровные, без вмятин, соответствует 

требованиям. Поверхность гладкая, с четким рисунком. Цвет золотисто–желтый, вкус и 

запах свойственные данному виду изделий, без постороннего запаха и привкуса. Вид в 

изломе – пропеченное теста с равномерной пористостью.  

Таблица 2 

Органолептические показатели качества печенья. 

Показатель 
Характеристика печенья 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

Форма 
Правильная, края ровные, без вмятин, соответствует 

требованиям 

Не соответствует 

требованиям, с 

неровными краями и 

вмятинами 

Поверхность Гладкая, с четким рисунком на лицевой стороне 
Гладкая, без 

характерного рисунка 

Цвет 
Золотисто-

желтый 

Желтовато-

коричневый 
Коричнево-желтый Темно-коричневый 

Вкус и запах 
Свойственные данному виду изделий, без 

постороннего запаха и привкуса 

Свойственные 

данному виду 

изделий. Слабый 

вкус льняных семян 

Свойственные данному 

виду изделий. 

Выраженный вкус 

жареных льняных семян 

Вид в изломе 

Вид пропеченного 

теста с 

равномерной 

пористостью 

Более рассыпчатое и хрупкое, с 

равномерной пористостью 

Жесткое, с 

неравномерной 

пористостью 
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Вариант 2 (5 % льняной муки) – форма правильная, края ровные, без вмятин, 

соответствует требованиям. Поверхность гладкая, с четким рисунком. Цвет желтовато–

коричневый, вкус и запах свойственные данному виду изделий, без постороннего запаха и 

привкуса. Вид в изломе – более рассыпчатое и хрупкое, с равномерной пористостью. 

Вариант 3 (10 %) – форма правильная, края ровные, без вмятин, соответствует требованиям. 

Поверхность гладкая, с четким рисунком. Цвет коричнево–желтый, вкус и запах 

свойственные данному виду изделий, слабый вкус льняных семян. Вариант 4 (20 %) – форма 

не соответствует требованиям, с неровными краями и вмятинами. Поверхность гладкая, без 

характерного рисунка. Цвет темно–коричневый, вкус и запах свойственные данному виду 

изделий, с выраженным вкусом жаренных льняных семян. Вид в изломе – жесткое, с 

неравномерной пористостью.  

Установлено, что с добавлением дополнительной муки значительно улучшаются 

органолептические показатели за счет создания гармоничного вкуса и приятного аромата.  

Оценку физико-химических показателей проводили по щелочности, намокаемости и 

влажности (таблица 3). 

Таблица 3 

Физико-химические показатели качества печенья. 

Показатель 

Характеристика печенья 

1 вариант 

(контроль) 

2 вариант 

(5 %) 

3 вариант 

(10 %) 

4 вариант 

(20 %) 

Влажность, % 7,5 6,0 5,0 3,0 

Щелочность, град. 1,3 2 1,5 2 

Намокаемость, % 150 170 120 70 

 

Как видно из таблицы, влажность теста снижается на вариантах с применением 

льняной муки, но при этом остаётся в пределах нормы. Влажность варианта 4 намного ниже, 

чем контроля. Щелочность на всех вариантах соответствует стандарту. Намокаемость 

изделий снижается при применении льняной муки по отношению к контролю. Наибольшее 

значение этот показатель принимает на 2 варианте (5 %). 

Рекомендуемый вариант печенья (с 5 % добавлением льняной муки) имеет 

правильную форму, гладкую поверхность, приятный аромат и привкус, желтовато–

коричневый цвет и по физико-химическим показателям отвечает требованиям ГОСТ 24901–

89. 
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Аннотация 

Актуальность заявленной темы научно-исследовательской работы определяют 

приоритетные задачи государственной политики Российской Федерации в области создания 

и развития производства новых обогащенных, функциональных и специализированных 

(диетических лечебных и диетических профилактических) пищевых продуктов. Реализация 

поставленных задач и полученных результатов работы позволит получить чайные напитки, 

обладающие высокой пищевой и биологической ценностью, обусловленной обогащением 

растворимого чая биологически активными веществами других видов растительного сырья, а 

также функциональными пищевыми ингредиентами (витаминами и/или минеральными 

веществами и др.). 

Ключевые слова: многокомпонентные чайные напитки, функциональные пищевые 

ингредиенты, технология, актуальность разработки. 

 

Abstract 

The relevance of the stated topic of research work is determined by the priority tasks of the 

state policy of the Russian Federation in the field of creation and development of production of new 

enriched, functional and specialized (dietary therapeutic and dietary preventive) food products. The 

implementation of the tasks set and the results obtained will make it possible to obtain tea drinks 

with high nutritional and biological value due to the enrichment of instant tea with biologically 

active substances of other types of plant raw materials, as well as functional food ingredients 

(vitamins and/or minerals, etc.). 

Keywords: multicomponent tea drinks, functional food ingredients, technology, relevance 

of development. 

 

Введение. Актуальность заявленной темы исследований определяют приоритетные 

задачи государственной политики Российской Федерации в области здорового питания, 

сформулированные в 1,2,3,4 и ориентированные на расширение ассортимента продукции за 

счет изготовления новых обогащенных, функциональных и специализированных 

диетических (профилактических и лечебных) пищевых продуктов. При этом особо 

отмечается важность создания указанных продуктов, предназначенных не только для 

здорового питания, но и для профилактики заболеваний, напрямую связанных с нарушением 

структуры питания. В связи с этим современные тенденции в отраслях пищевой и 

перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса направлены не только 

на увеличение объемов производства продукции, но и на расширение ее ассортимента за счет 

изготовления пищевых продуктов, в том числе напитков, обогащенных биологически 

активными веществами и функциональными пищевыми ингредиентами, например, 

витаминами и/или минеральными веществами и др. 

Результаты и их обсуждение. В соответствии с календарным планом выполнения 

работ и с учетом сведений, изложенных во введении, проведен обзор информации, 

отражающей современное состояние проблемы по заявленной тематике в части выявленного 

дефицита макро- и микронутриентов в питании населения Российской Федерации. 

В основе современных представлений о здоровом питании лежит концепция 

оптимального питания, разработанная академиком В.А. Тутельяном, предусматривающая 
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необходимость и обязательность полного обеспечения потребностей организма не только в 

эссенциальных макро- и микронутриентах, но и в целом ряде минорных биологически 

активных компонентах пищи 5. 

Эпидемиологические исследования, проведенные ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии», выявили, что ведущим по степени негативного влияния на здоровье 

населения в настоящее время является дефицит микронутриентов – витаминов, 

микроэлементов, отдельных ПНЖК и др., приводящий, прежде всего, к резкому снижению 

резистентности организма к неблагоприятным факторам окружающей среды 5. 

Недостаточное потребление микронутриентов – это массовый и постоянно действующий 

фактор, оказывающий отрицательное воздействие на здоровье, развитие и жизнеспособность 

большинства населения Российской Федерации. Питание, дефицитное по витаминам и 

микроэлементам, приводит к снижению адаптационного потенциала организма человека.  

Результаты регулярных массовых обследований различных групп населения [6] также 

подтверждают широкое распространение дефицита микронутриентов у большей части 

детского и взрослого населения Российской Федерации, важнейшими из которых являются: 

 витамины С, В1, В2, В6, фолиевая кислота, бета-каротин; 

 минеральные вещества: кальций, натрий, калий; 

 микроэлементы: йод, фтор, селен, цинк, железо; 

 пищевые волокна и полиненасыщенные жирные кислоты. 

Микронутриенты являются незаменимыми пищевыми веществами, которые организм 

человека не синтезирует и в обязательном порядке должен получать их с пищей. 

Инструментом для оптимизации или коррекции питания человека по существующим 

дефицитам макро- и микронутриентов и минорных биологически активных веществ может 

являться употребление пищевых продуктов, содержащих указанные вещества в 

необходимых количествах [5,6,7].  

Особый интерес представляла также информация в части научно обоснованного 

применения различных видов растительного сырья в качестве источника биологически 

активных веществ, обладающих полезными для организма человека свойствами и способных 

корректировать процессы метаболизма в организме человека, повышать его защитные 

функции, снижать риск развития алиментарно-зависимых заболеваний.  

В источниках [8-12] представлена информация по решению задач, направленных на 

обоснование принципов, подходов и критериев выбора растительного сырья в качестве 

источника биологически активных веществ, технологических приемов его обработки, 

позволяющих получать готовые продукты с высокой пищевой и биологической ценностью. 

В указанных источниках раскрыта также методология и перспективные направления 

создания обогащенных и специализированных пищевых продуктов. 

Заключение. Представленные в статье сведения свидетельствуют о несомненной 

перспективности и необходимости проведения научных исследований по разработке 

технологии многокомпонентных растворимых чайных напитков с применением 

растительного сырья и функциональных пищевых ингредиентов. Тема исследований 

является актуальной и имеющей практическую ценность, т.к. внедрение ее результатов в 

промышленное производство может являться одной из форм реализации задач по 

обеспечению здорового питания в части восполнения существующих дефицитов 

микронутриентов и минорных биологически активных веществ в питании человека.  

 

Подготовка рукописи статьи проведена за счет средств субсидии на выполнение 

научно-исследовательской работы в рамках темы № 0410-2022-0002. 
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Аннотация  

Изучение окислительно-восстановительного потенциала помогает понять пути 

регулирования продуктивности сельскохозяйственных растений на аллювиальных почвах. 

Длительное возделывание картофеля с периодическим орошением приводит к 

возникновению уплотненного слоя на глубине 20–50 см, который снижает их окислительно-

восстановительный потенциал. Возделывание многолетних трав приводит к повышению 

окислительно-восстановительного потенциала на 10–47 мВ по сравнению с пропашной 

культурой. 

Ключевые слова: окислительно-восстановительный потенциал, аллювиальная почва, 

многолетние травы, картофель. 

 

Abstract 
The study of the redox potential helps to understand the ways of regulating the productivity 

of agricultural plants on alluvial soils. Prolonged cultivation of potatoes with periodic irrigation 

leads to the appearance of a compacted layer at a depth of 20-50 cm, which reduces their redox 

potential. Cultivation of perennial grasses leads to an increase in the redox potential by 10-47 mV 

compared to the row crop.  

Keywords: redox potential, alluvial soil, perennial grasses, potatoes. 

 

При характеристике почв для пригодности к сельскохозяйственному использованию 

необходимо всесторонне изучить их свойства, в том числе и окислительно-

восстановительный (ОВ) потенциал [1, 3, 4]. 

Слишком низкие потенциалы, складывающиеся при интенсивно идущих 

восстановительных реакциях, как и слишком высокие, вызывающие накопление соединений 

с элементами в высших степенях окисленности, создают неблагоприятную обстановку и 

снижают продуктивность большинства возделываемых культур. Оптимизация окислительно-

восстановительных режимов может быть осуществлена с помощью приемов обработки 

почвы, осушительной мелиорации, орошения, а также с помощью химических средств, в 

частности путем внесения органических удобрений [1].  

Изучение ОВ потенциала почв во многих случаях помогает выявить направленность 

элементарных почвенных процессов, объяснить особенности функционирования почв. Без 

понимания сути современных процессов невозможны обоснованный прогноз поведения 

почвы при смене экологических условий и управление происходящими в ней процессами. 

Состояние ОВ системы зависит от многих показателей: водно-воздушного режима, 

кислотно-щелочных условий, количества и качества гумуса, характера микробных ценозов и 

др., а также от устойчивости почв к нарушению внешних природных показателей и 

антропогенному воздействию, особенно изменению водного режима. Многочисленные 

исследования влияния повышенного увлажнения на химические, физико-химические, 

гидрофизические свойства черноземов доказали высокую чувствительность и слабую 
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устойчивость их к изменению гидрологического фактора, обусловливая при этом достаточно 

быструю смену ОВ режимов [5].  

Так, зона стабильного преобладания окислительных процессов определяется 

величиной ОВП 450 mV и выше, восстановительных – ниже 350 mV. Величины порядка 350 

– 400 mV. Кауричев И. С. с соавторами предлагают считать границей перехода 

окислительных условий в восстановительные и началом развития в почвах 

восстановительных процессов, которые протекают в определенном термодинамическом 

порядке. Показания 450 – 420 mV (для нейтральных почв) свидетельствует об исчезновении 

в почвах свободного кислорода. Однако при обогащенности почв элементами, 

находящимися в высоких степенях окисления (Fe, Mn, S, Сu), за счет кислорода этих 

элементов, окислительная обстановка какое-то время сохраняется даже после исчезновения 

свободного кислорода. Обычно при затоплении почв истощение запасов кислорода 

происходит очень быстро, в течение 1 – 2 суток, что сопровождается падением ОВП и 

трансформацией ряда элементов минеральной и органической природы. Показания ОВП 

менее 420 mV характеризуют начавшийся процесс восстановления нитратов [5].  

Азот присутствует в почвах в виде соединений, где он представлен различными 

степенями окисления (от NO3 до NH3), поэтому процессам превращения его в почве, 

связанным с особенностями ОВ обстановки почв, будут соответствовать различные 

показания Eh. Совместное существование групп нитратов и нитритов ограничено областью 

Eh в пределах 480 – 340 mV, при показаниях 340 – 200 mV - преобладают нитриты, при 200 

mV и ниже – газообразные оксиды азота, молекулярный азот и аммиак. Максимальная 

способность к восстановлению закиси азота (N2O) наблюдается при значениях Eh < 280 mV. 

С господством в почвах процесса денитрификации при глубокой устойчивой анаэробной 

среде связаны основные потери азота из почвы. Скорость восстановления нитратов 

находится в прямой зависимости от величины ОВП. Чем быстрее и ниже падает ОВП, тем 

активнее процесс нитрификации меняется на процесс денитрификации [2, 7]. 

Изменение ОВП почв существенно влияет на процессы, развивающиеся в них и на их 

функционирование, обуславливая трансформацию многих компонентов почвы, повышая или 

понижая их растворимость и миграцию, реакционную способность, их геохимическую 

активность, определяя характер и интенсивность ряда элементарных процессов 

почвообразования. Окислительно-восстановительное состояние почв в значительной степени 

определяет их генезис и плодородие. Особенно большое значение имеет оценка этого 

показателя в почвах временного, постоянного и избыточного увлажнения, при орошении и 

подтоплении почв [6].  

В Республике Мордовия изучению окислительно-восстановительного потенциала 

аллювиальных почв уделено мало внимания, особенно влиянию на него культурных 

растений. Поэтому одной из задач проведенных исследований явилось выявить влияние 

произрастающих культур (многолетних трав и картофеля) на ОВП пойменной почвы. 

Объектом исследований являлись аллювиальные почвы, сформированные в 

центральной части пойм. Для их изучения было заложено 8 разрезов. 

Разрез 1 – пойменные луговые зернистые тяжелосуглинистые почвы под длительными 

посевами многолетних трав (злаковые с преобладанием тимофеевки) в пойме реки Инсар. 

Разрез 2 – пойменные луговые зернистые тяжелосуглинистые почвы под посадками 

картофеля в пойме реки Инсар. 

Разрез 3 – пойменные луговые зернистые тяжелосуглинистые почвы под посевами 

многолетних трав (кострец безостый 2-го г.п.) в пойме реки Инсар. 

Разрез 4 – пойменные луговые зернистые тяжелосуглинистые почвы под посадками 

картофеля в пойме реки Инсар. 

Разрез 5 – пойменные луговые зернистые тяжелосуглинистые почвы под посевами 

многолетних трав (кострец безостый 7-го г.п.) в пойме реки Суры. 

Разрез 6 – пойменные луговые зернистые тяжелосуглинистые почвы под посадками 

картофеля в пойме реки Суры. 
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Разрез 7 – пойменные луговые зернистые среднесуглинистые почвы под посевами 

многолетних трав (злаково-разнотравное сообщество) в пойме реки Мокши. 

Разрез 8 – пойменные луговые зернистые среднесуглинистые почвы под посадками 

картофеля в пойме реки Мокши. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о господстве в 

аллювиальных почвах восстановительных процессов (таблица 1).  

Таблица 1 

Окислительно-восстановительный потенциал аллювиальных почв, мВ. 

Глубина 

взятия 

образца, см 

Номер разреза 

пойма р. Инсар пойма р. Суры пойма р. Мокши 

1 2 

Н
С

Р
0
,5
 

3 4 

Н
С

Р
0
,5
 

5 6 

Н
С

Р
0
,5
 

7 8 

Н
С

Р
0
,5
 

0–10 320 362 10,3 315 354 13,7 324 353 15,2 325 345 16,9 

10–20 325 338 12,2 310 342 15,2 321 348 13,8 320 334 11,2 

20–30 318 308 7,2 310 292 16,2 312 294 14,1 310 300 8,0 

30–40 294 255 17,6 300 260 23,1 307 242 29,4 307 266 18,6 

40–50 289 250 29,1 300 260 27,7 299 252 25,8 297 262 19,3 

50–60 284 251 31,4 300 261 30,6 287 249 26,1 291 260 22,5 

60–70 277 247 33,9 285 252 36,3 280 254 29,4 284 260 25,1 

70–80 280 254 33,9 280 248 32,1 269 251 29,6 282 260 22,9 

80–90 272 250 23,6 259 241 28,2 265 248 24,9 276 259 21,7 

90–100 266 247 27,5 250 254 27,3 260 252 18,6 263 251 20,8 

100–110 262 250 18,3 248 252 27,3 263 247 24,1 258 255 18,6 

110–120 256 250 20,7 245 250 29,8 247 244 17,4 251 242 16,5 

 

Показатель окислительно-восстановительного потенциала в пахотном горизонте 

больше на вариантах с возделыванием картофеля, где он характеризуется меньшей 

плотностью почвы и большей пористостью аэрации по сравнению с аналогичным слоем под 

посевами многолетних трав. 

Многолетние травы в силу развития мощной корневой системы благоприятно влияют 

на окислительно-восстановительный потенциал подпахотного горизонта аллювиальных почв 

– повышают его на 10–40 мВ в пойме р. Инсар, на 18 – 65 мВ – р. Суры и на 10 – 41 мВ – р. 

Мокши. Вниз по профилю разница по вариантам несущественна. 
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Аннотация 

В данной статье исследованы современные методы искусственного интеллекта в 

процессах  логистики. Приведены основные направления использования искусственного 

интеллекта в процессах  осуществления логистических услуг. Показано, что технологии 

искусственного интеллекта целом оказывают положительное влияние на функционирование 

системы транспортной инфраструктуры современных городов мира.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, разработка, логистика, нейронная сеть, 

доставка. 

 

Abstract 

This article examines modern methods of artificial intelligence in logistics processes. The 

main directions of the use of artificial intelligence in the implementation of logistics services are 

given. It is shown that artificial intelligence technologies generally have a positive impact on the 

functioning of the transport infrastructure system of modern cities of the world. 

Keywords: artificial intelligence, development, logistics, neural network, delivery. 

 

Введение. Сегодня большая часть процессов  в различных отраслях экономики и 

промышленности активно  адаптируется к инновациям на базе искусственного интеллекта 

[1-2]. Некоторые компании не могут добиться высоких результатов в конкурентной среде 

именно потому, что команда специалистов недостаточно технически образована в данной 

сфере. Сегодня эксперты называют одним из главных умений искусственного интеллекта - 

взвешенное принятие решений. Человек основывается на субъективных ощущениях, не 

всегда соблюдая правила, а искусственный интеллект не может нарушить установленный 

порядок принятия решений, и поэтому он более беспристрастный и объективный. Согласно 

отчету индийской аналитической компании TeamLease, в Индии в области информационных 

технологий методы искусственного интеллекта создали 2300000 рабочих мест, перед этим 

сократив 1800000. Для бизнеса такая ситуация выгодна, поскольку руководители 

департаментов и менеджеры по персоналу автоматически создали на предприятиях 

технически более образованную и современную среду. Так, например, с помощью 

искусственного интеллекта будет осуществляться профилактика, диагностика, планирование 

лечения, регулирование обращения лекарств, функционирование точной медицины и 

разработки новых медицинских препаратов. Методы искусственного интеллекта позволяют 

анализировать логистические  потоки посредством использования электронных билетов, что 

позволяет осуществлять мониторинг основных направлений  движения грузов и варьировать 

ими в целях экономии топлива или сохранения экосистемы. Логистика как концепція 

управление требует инновационных инструментов по управление потоковым 

взаимодействием в режиме реального времени, с наименьшим количеством ошибок при 

обеспечении адаптации и гибкой реакции на требования рынка [3]. Пути и процессы 

достижения такого взаимодействия исследуют ученые теоретики и практики, специалисты 

по логистике, экономики и информационных технологий. Именно искусственный интеллект 

как инновационная технология полностью способен удовлетворить потребности логистики, 

но возникает круг вопросов, решить которые можно только комплексно, а именно: 
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разработка адаптированных систем искусственного интеллекта, правовое обеспечение 

функционирования этих систем и наличие специалистов, которые могут осуществлять 

управление цепями поставок с помощью искусственного интеллекта.Именно поэтому 

тематика данной статьи весьма актуальна. 

Цель статьи – исследование методов искусственного интеллекта в процессах 

логистического сервиса и услуг. 

Результаты и их обсуждение.  Вначале подчеркнем, что современные технологии 

искусственного интеллекта связаны с оптимизацией таких сфер мировой экономики и 

промышленности [4-5]:  

1) методы, используемые в процессе распознавания речи, например, диалог 

человек-машина;  

2) устройства для секретной или защищенной связи со средствами для 

проверки лица или полномочий пользователя системы;  

3) манипулирование 3D-моделями или изображениями для компьютерной 

графики;  

4) общее управление технологическим процессом, а именно централизованное 

управление совокупностью машин, например, непосредственное или 

распределенное цифровое управление, гибкое автоматизированное 

производство, интегрированные производственные системы, компьютерное 

интегрированное производство;  

5) устройства ввода для передачи данных - взаимодействие с перечнями 

позиций, которые можно выбирать, например, меню;  

6) сети коммутирования данных - устройства для контроля; устройства для 

тестирования;  

7) компьютерные системы, основанные на биологических моделях с 

использованием электронных средств;  

8) способы и устройства для считывания с носителей записи, с помощью 

электромагнитного излучения, например, оптическое считывание; 

корпускулярного излучения. 

Искусственный интеллект -  эта именно та технология, которая сегодня активно 

помогает быстрее и эффективнее осуществлять процессы разработки транспортной доставки 

грузов в сфере мировых городов и стран. Также это касается и оптимизации и  улучшения 

процессов построения  транспортной инфраструктуры. Логистика всегда нуждалась в 

технологиях, автоматизации и эффективном управлении. Она всегда была частью прогресса 

и сама способствовала его формированию и развитию. Сегодня мы наблюдаем завершение 

третьего периода и переход в Индустрию 4.0, основными характеристиками которой 

является: 

 переход к полной автоматизации производства, руководство которым 

осуществляется в режиме реального времени; 

 коммуникации между персоналом и машинами с помощью Интернет- и 

Интранет-технологий;  

 принятие решение с помощью машин, их способность к самонастройка, 

поиску ошибок и гарантии точности расчетов и правильности принятия 

решений [4].  

Искусственный интеллект в процессах разработки логистических процессов  важен по 

многим причинам, вот основные из них [3]: 

 способность анализировать данные про новые направления движения в 

рамках развития  логистических каналов и их  прогнозируемый срок 

эксплуатации и т.п.; 

 анализ потребности в количестве новых направлений движения в рамках 

логистической  инфраструктуры; 
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 выполнение рутинных задач (например, управление запросами с помощью 

ботов); 

 ведения когнитивных вычислений с использованием искусственных 

нейронных сетей: без дополнительных исследований методы 

искусственного интеллекта способны вычислить по заданным параметрам, 

какие из потенциальных направлений движения в рамках  разработки 

логистической инфраструктуры смогут более эффективно 

эксплуатироваться. 

Развитие искусственного интеллекта является основной задачей этого этапа развития. 

Искусственный интеллект в логистике определяется тремя главными технологиями:  

 индустриальный Интернет-вещей, который  обеспечивает автоматизацию 

производства, бесперебойную передачу информации между сторонами цепи 

поставок, контроль персонала за машинами и оповещение о возникновении 

экстренных ситуаций;  

 аналитика Big Data, которая  предполагает накопление больших объемов 

информации, оцифровка данных, их обработка для максимально удобного 

принятия решений;  

 сложные информационные системы, которые  представляют собой 

информационные платформы, которыми могут пользоваться не только 

специалисты по логистике, но и клиенты, обеспечивающие поддержку 

обратной связи между ними [5].  

Эти технологии успешно применяют ведущие компании разных уровней по всему 

миру. Кроме того, на рынке существуют компании, которые целенаправленно создают 

технологии искусственного интеллекта. логистики. Среди разработчиков технологических 

решений, которыми пользуются компании для организации логистической деятельности, 

следует акцентировать внимание на немецком компании INFORM. Ее гибридная технология 

искусственного интеллекта объединяет сбор и анализ данных, а также осуществляет 

контроль над работами машин [2]. Такая технология создана для оптимизации работы 

логистики, прогнозирования, ведения статистики и принятия эффективных решений на 

основе полученных данных Кроме того, компания INFORM изобрела технологию, 

основанную на интерактивной стратегии принятия решений. Она предназначена для решения 

проблем, связанных с транспортировкой, затратами времени и направлена на минимизацию 

сбоев при проведении грузовых операций. 

Самая большая проблема в логистике – управление складом – решается с помощью 

YMS (система управления складом), которой управляет искусственный интеллект. 

Результатом ее деятельности является повышение производительности и минимизация 

логистических затрат[2]. Эти технологии пользуются большим спросом среди логистических 

провайдеров, особенно среди 4PL-провайдеров, поскольку именно они создают 

интегрированные решения для отраслей, требующих специфических цепей снабжения. К 

таким отраслям относятся: фармацевтическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая 

(производство и доставка скоропортящихся товаров) промышленность.  

Выводы. Искусственный интеллект – это инструменты, которые идеально подходит 

для использования в сфере разработки логистической инфраструктуры. Это обусловлено 

наличием в «умных» системах алгоритмов, способных собирать, анализировать, 

упорядочивать данные новых направлений движения в рамках логистической 

инфраструктуры.  

Суммируя проведенное исследование, необходимо заметить, что стремительное 

вхождение технологий искусственного интеллекта в логистику имеет свои преимущества. К 

таким  преимуществам можно отнести появление новых профессий и привлечение большего 

количества квалифицированных кадров в логистику, разработка и изобретение передовых 

технологий, сотрудничество с мировыми странами технологическими гигантами Также это 
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может обеспечить устойчивость экономики и развитие и ценность науки, стандартизацию 

действий управления и производства.  
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Аннотация 

Данное исследование касается тематики процессов разработки  архитектуры 

информационных систем контроля и управления доступом с использованием биометрии. 

Цель статьи – исследование и разработка архитектуры информационной системы контроля и 

управления доступом в здание и помещения предприятия с использованием биометрии. 

Выбор биометрической методики основан на основе анализа набора возможных критериев и 

характеристик. Система обеспечивает конфиденциальность информации благодаря 

использованию соответствующих криптографических средств и безопасных сетевых 

протоколов. В работе получены структурные схемы системы, структура защищенной базы 

данных, схемы работы защищенных протоколов взаимодействия подсистем. 

Ключевые слова: архитектура, информационная система, управление, контроль, 

доступ, биометрия. 

 

Abstract 

This study concerns the subject of processes for developing the architecture of information 

systems for access control and management using biometrics. The purpose of the article is to study 

and develop the architecture of an information system for monitoring and managing access to the 

building and premises of an enterprise using biometrics. The choice of biometric technique is based 

on the analysis of a set of possible criteria and characteristics. The system ensures the 

confidentiality of information through the use of appropriate cryptographic tools and secure 

network protocols. In the work, structural diagrams of the system, the structure of a secure database, 

schemes for the operation of secure protocols for the interaction of subsystems were obtained. 

Keywords: architecture, information system, management, control, access, biometrics. 

 

Введение. Современное общество и экономика существуют в информационном 

социуме, где наиболее важным и ценным активом является информация и связанные с ней 

аспекты  - качество и скорость доступа к данным, скорость их обработки, их безопасность и 

т.п. Развитие информационных технологий, сервисов и сетей обострило вопросы 

обеспечения безопасности.  Именно поэтому организация системы  автоматизированного 

пропускного режима на предприятии достаточно высоко  востребовано на данный момент, в 

связи с тем, что на большинстве предприятиях и организациях пропускной режим на 

территорию частично отсутствует или осуществляется старым методом, а именно вручную, 

без использования средств автоматизации. При автоматизированности данной задачи можно 

будет избежать большинства проблем, которые можно заметить, а именно человеческий 

фактор и сложность учета рабочего времени.  

В наше время любая организация, располагающая конфиденциальной или секретной 

информацией, обязана иметь систему контроля и управления доступом (СКУД). СКУД 

зарекомендовали себя как надежные, гибкие и функциональные. С помощью контроллера 

система может управлять разными исполнительными устройствами. Обычно это 

электромеханический замок, турникет, автоматические ворота и т.д. 
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Системы управления и контроля доступа в настоящее время являются неотъемлемой 

частью многих современных систем безопасности. Центром системы контроля доступа 

является управляющее оборудование - контроллеры. Системы контроля управления 

доступом позволяют автоматически контролировать вход людей в здание или помещение и 

выход из него, а также въезд автотранспорта на территорию и выезд. Таким образом, 

установка СКУД просто необходима тем, кто уделяет должное внимание безопасности. 

Недорогие и удобные решения, когда нужно управлять доступом в небольшие офисы. 

Контроллеры, применяемые в монтаже сетевых систем контроля доступа, подключаются к 

компьютеру и передают информацию о проходах через контролируемую дверь или турникет. 

СКУД позволит создать системы контроля доступа любой сложности с возможностью 

контроля и управления прохода сотрудников в разные помещения. Особенностью можно 

выделить то, что, приняв решение о приобретении, клиент частенько не представляет, 

сколько возможностей может дать эта система. СКУД – система контроля и управления 

доступом – находит широкое применение в сфере обеспечения безопасности. Без системы 

контроля доступа не обходится ни один солидный офис. Развитие информационных 

технологий, сервисов и сетей обострило вопросы обеспечения безопасности 

информационной системы контроля и управления доступом в здание и помещения 

предприятия. Одной из перспективных технологий, позволяющей решать этот вопрос 

являются биометрические технологии [1].  

В целом задача разработки автоматизированных систем пропускного режима на 

предприятии весьма многогранна и имеет множество решений применительно к различным 

предметным областям. Анализ литературы показал, что данная проблема в разных аспектах 

нашла отражение в работах А.А. Малкова, В.В. Волхонского, А.Г. Сабанова, В.А. Вороны, 

В.А. Тихонова, Р.В. Мещерякова, А.А Малюка, Г.А. Остапенко, А.А. Шелупанова, B. 

Schneier, N. Skandhakumar, A. Dmitrienko, J. Brainard, S. Schechter, S. Egelman, R.W. Reeder, а 

также ряда других отечественных и зарубежных ученых. Развитие отрасли технических 

средств автоматизированных систем пропускного режима на предприятии невозможно без 

внедрения наукоемких решений. Учеными всего мира проводятся исследования, 

направленные на разработку новых способов идентификации пользователей и технологий 

передачи идентификационных данных, моделирование действий злоумышленника, 

улучшение помехоустойчивости оборудования и других мер противодействия угрозам 

информационной безопасности. Например, А.Г. Африн в своей диссертации [1] предложил 

метод адаптивной организации систем и высокопроизводительных средств биометрического 

контроля доступа. В работе А.А. Грушо [2] рассматриваются вопросы определения 

необходимых и достаточных условий существования безопасных структур распределенных 

систем. Работа В.В. Меньших [3] посвящена созданию модели действий злоумышленника на 

охраняемом объекте с учетом возможных реакций системы защиты. Кроме того, 

исследования в этом направлении отражены в ряде диссертационных работ [4-5], в которых 

представлены модели и средства выявления угроз нарушения информационной 

безопасности. В диссертации Д.А. Якоба [6] разработана методика исследования 

особенностей функционирования контрольно-пропускных систем, в том числе для объектов 

с большими потоками посетителей. Однако, известные модели и методы идентификации 

пользователей в основном разрабатываются применительно к различным областям 

информационных технологий.  

Цель статьи – исследование и разработка архитектуры информационной системы 

контроля и управления доступом в здание и помещения предприятия с использованием 

биометрии. 

Основная часть. Развитие информационных технологий, сервисов и сетей обострило 

вопросы обеспечения безопасности информационной системы контроля и управления 

доступом в здание и помещения предприятия. Одной из перспективных технологий, 

позволяющей решать этот вопрос являются биометрические технологии [1].  
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Биометрические технологии основываются на использовании уникальных признаков 

(биометрических идентификаторов), которые свойственны каждому человеку. 

Биометрические идентификаторы делятся на физиологические и поведенческие, и обладают 

следующими свойствами [1, 2]:  

1. универсальность – биометрические признаки есть у каждого человека и их 

можно измерять;  

2. уникальность – каждый человек обладает личными биометрическими 

идентификаторами, что позволяет его четко идентифицировать;  

3. стабильность – биометрические идентификаторы не изменяются ни со 

временем, ни под влиянием каких-либо внешних факторов. 

4. комфортность – большинство биометрических идентификаторов удобно и 

просто предоставлять для проведения процедуры идентификации;  

5. простота – биометрические идентификаторы достаточно просто измерять.  

Сегодня выделяют более двух десятков разнообразных биометрических 

идентификаторов, но наиболее распространены следующие идентификаторы:  

 отпечатки пальцев;  

 геометрия лица 2d/3d;  

 геометрия ладони;  

 радужная оболочка глаза;  

 сетчатка глаза;  

 голос;  

 термограмма (рисунок) вен/артерий.  

Основными показателями, характеризующими работу систем безопасности на базе 

биометрических технологий, являются [1, 2]. 
 

 
Рисунок 1. Показателями, характеризующими работу систем безопасности на базе биометрических 

технологий. 

 

Также биометрические технологии характеризуются дополнительными показателями, 

такими как возможность двух факторной идентификации, возможность бесконтактной 

идентификации, комфортность и удобство идентификатора для пользователя. 

На начальном этапе развития биометрические технологии использовались только в 

сфере создания системы идентификации и контроля доступа, которые являются основами 

1. Ошибка первого рода FRR 
(False Reject Rate) –

вероятность того, что система 
идентификации не сможет 

идентифицировать 
зарегистрированного 

пользователя. 

2. Ошибка второго рода FAR 
(False Accept Rate) –

возможность того, что система 
идентификации 

идентифицирует не 
зарегистрированного 

пользователя; 

3. Время срабатывания –
интервал времени с момента 

предоставления 
биометрического 

идентификатора до момента 
предоставления доступа или 

отказа в доступе. 
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систем безопасности. Но со временем биометрические технологии проникли и в другие 

сферы.  

Сегодня биометрические технологии активно внедряются и используются в таких 

областях как [2]:  

1. информационная безопасность;  

2. системы «Умный город»/«Умный дом»;  

3. транспорт и логистика; 

4. финансовый сектор, системы Интернет-банкинга;  

5. медицина;  

6. туризм.  

Данный перечень не исчерпывающий, биометрические технологии можно применить 

практически в любой сфере. Важным шагом для дальнейшего развития биометрических 

технологий стала интеграция биометрии с облачными технологиями. Облачные технологии 

позволяют создать сервис BIaaS (biometric identification as a service). Такой подход позволяет 

создать дешевую, прозрачную систему идентификации, которая позволит один раз 

выполнить регистрацию пользователя в системе, а затем использовать предоставленные 

идентификаторы для идентификации пользователей в любых информационных системах, 

сервисах. Перспективным направлением развития таких систем является электронное 

управление. Облачная идентификация позволит пользователям получать единый, 

универсальный, защищенный идентификатор доступа ко всему спектру услуг, 

предоставляемых государством своим гражданам [3].  

В данной статье осуществлена разработка архитектуры информационной системы 

контроля и управления доступом в здание и помещения предприятия с использованием 

биометрии. Офис организации занимает помещение площадью 600 кв. м. В офисе семь 

рабочих помещений: вестибюль, два приемных помещения (помещение №7 и №4), в которых 

сотрудники принимают посетителей, а также пять помещений, доступ в которые ограничен. 

Также два вспомогательных и одно помещение охраны (бюро пропусков). Окна всех 

контролируемых помещений (№1-№6) оборудованы решетками, а окна вестибюля и 

помещения №7 оборудованы металлическими жалюзи. Входная металлопластиковая дверь 

также оборудована металлическими жалюзи. Высота потолков во всех помещениях 2.7м, 

подвесные потолки отсутствуют. В вестибюле через специальное окно охранного помещения 

администратор ведет журнал посетителей и заносит их отпечатки в базу, предоставляя им 

соответствующие права. Организация работает с 8-30 до 18-00 с перерывом на обед с 13-00 

до 14-00. На время работы входная дверь открыта для посетителей. В нерабочее время и в 

обеденный перерыв нахождение посетителей внутри контролируемых помещений не 

допускается. Входная дверь закрывается на замок. По окончании работы администратор 

закрывает все жалюзи и передает охраняемый объект. Аналогично совершается открытие. 

Система контроля и управления доступом в здание и помещения предприятия с 

использованием биометрии создается для достижения следующих целей: 

 распределения уровней доступа между персоналом;  

 регистрации фактов прохода через пропускной пункт;  

 работа с пробелами и их распознавание;  

 автоматического учета рабочего времени работников;  

Система достаточно востребована на данный момент, в связи с тем, что на 

большинстве предприятиях и организациях пропускной режим на территорию частично 

отсутствует или осуществляется старым методом, а именно вручную, без использования 

средств автоматизации. При автоматизированности данной задачи можно будет избежать 

большинства проблем, которые можно заметить, а именно человеческий фактор и сложность 

учета рабочего времени. В данной работе были собраны и изучены материалы по вопросам, 

связанным с темой бакалаврской работы. Были выделены основные задачи, которые 

планируется разработать и решить в работе, рассмотрены аналогичные работы по данной 
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теме и показаны преимущества и недостатки существующих на данный момент на рынке 

технических средств для систем контроля и управления доступом. На основании результата 

анализа было выбрано направление собственных доработок и исследований в области 

учетно-пропускных систем. 

На рисунке 2 изображены наиболее распространенные на рынке датчики 

биометрической идентификации: Touch SAFE, Personal Sagem 100MA,  S400  U.are., U Digital 

Persona. 
 

 
Рисунок 2. Датчики биометрической идентификации. 

 

С  помощью метода анализа иерархий, реализованном в бесплатной программе 

MPRIORITY 1.0, мы выбираем наиболее оптимальные варианты оборудования, которое 

будет использовано в проектируемой системе. В таблице 1 представлены важнейшие 

технические характеристики биометрических датчиков. 

Таблица 1 

Основные технические характеристики. 

Характеристики/фирмы 
Touch SAFE 

Personal (S400) 

Sagem 

(100MA) 

Software 

(SR100) 

U.areU.(Digital 

Persona) 

Ошибка первого рода % (False Reject 

Rate, FRR) 
2 1 2 

3 

 

Ошибка второго рода % (False Accept 

Rate, FAR) 
0,001 0,001 0,01 0,1 

Время регистрации, с 20 15 22 20 

Время идентификации, с 1 0.3 2 1 

Источник питания Наружное 12V 
Наружное 

12V 
Наружное 12V Наружное 12V 

Подключение (интерфейс) RS-485 RS-485 RS-232 USB 

 

Сравнение производилось с помощью программы MPRIORITY 1.0. [40]. После 

проведенного исследования выводится конечный результат, диаграмма из которой 

наилучшим вариантом является датчик фирмы Segam 100MA. Архитектура  системы 

контроля и управления доступом в здание и помещения предприятия по биометрии лица 

представлен на рис. 3. 
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Рисунок 3. Архитектура системы контроля и управления доступом в здание и помещения предприятия по 

биометрии лица. 

 

К элементам структуры относятся:  

 видеопоток с камер видеонаблюдения;  

 набор фотоснимков, используемых комплексом при регистрации нового 

лица;  

 образцы биометрических характеристик лиц, полученных в процессе 

распознавания;  

 база данных;  

 протокол взаимодействия серверных и клиентских частей. 

Видеопоток, поступающий из камеры, сразу перехватывается модулем распознавания 

и кадрируется. Наборы фотоснимков для регистрации нового лица должны быть в формате 

*.jpeg, сделанные с разных ракурсов при разном освещении. SWorldJournal Issue 6 / Part 1 

ISSN 2663-5712 95 www.sworldjournal.com Модуль распознавания извлекает из видео 

биометрические характеристики лиц и возвращает их главному модулю в формате JSON. 

Количество записей в структуре файла соответствует количеству рассчитанных 

биометрических характеристик, используемых для распознавания. Также JSON-формат 

используется при получении эталонных биометрических характеристик при регистрации 

нового лица. Для распознавания лиц в разрабатываемой системе используется рациональный 

набор биометрических признаков, сформированный по результатам отдельной работы. 

Заключение. Итак, в работе проведен анализ возможностей использования 

информационных технологий в разных областях. Осуществлена оценка характеристик 

биометрических идентификаторов, оценены перспективы интеграции биометрических 

технологий с облачными технологиями. Выбор биометрической методики основан на основе 

анализа набора возможных критериев и характеристик. Система системы контроля и 

управления доступом в здание и помещения предприятия по биометрии лица обеспечивает 

конфиденциальность информации благодаря использованию соответствующих 

криптографических средств и безопасных сетевых протоколов. В работе получены 

структурные схемы системы, структура защищенной базы данных, схемы работы 

защищенных протоколов взаимодействия подсистем. 
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Аннотация 

В данной статье дается оценка современным геополитическим  моделям современного 

мира, роли Российской Федерации  в новой геополитической  структуре мира. 

Анализируется стремление  США использовать «Саммит демократий» 2021 г. как способ 

придания однополюсной  модели мироустройства видимости легитимности. Рассматривается  

влияние ООН на современную модель мироустройства, как действенный механизм  

обеспечения мировой  стабильности. 

Ключевые слова: модель мироустройства, современный миропорядок, теория  

однополярности, «Саммит демократий», геополитические интересы. 

 

Abstract 

This article assesses the modern geopolitical models of the modern world, the role of the 

Russian Federation in the new geopolitical structure of the world. The article analyzes the US desire 

to use the "Summit of Democracies" 2021 as a way to give the unipolar model the appearance of 

legitimacy. The influence of the UN on the modern model of the world order is considered as an 

effective mechanism for ensuring global stability. 

Keywords: model of the world order, modern world order, theory of unipolarity, "Summit 

of Democracies", geopolitical interests. 

 

Важным аспектом при изучении разнообразных  глобальных процессов, прежде всего, 

экономических, военно-стратегических, демографических, экологических является 

выяснение тенденций в развитии геополитической структуры мира. Существуют 

разнообразные глобальные модели  развития мира и важно определить место и роль России в 

этой структуре, защитить национальные интересы и предотвратить различные внешние 

угрозы национальной  безопасности.    

Дискуссия о будущем нового мирового устройства активно идет уже около двух 

последних десятилетий. Американский ученый Дж. Розенау отмечал, что в XXI в.  

международные отношения достигли, так называемой, «точки бифуркации», которая 

предполагает наличие нескольких вариантов развития будущего миропорядка [1]. После 

распада Советского Союза США остались единственной сверхдержавой, что дало повод для 

большинства западных исследователей придерживаться теории однополярности в 

формировании  геополитической  структуры мира [2]. Признавая объективность 

существования данной теории, отечественные исследователи и политические деятели, 

акцентировали свое внимание на ее негативных аспектах.  

После крушения социалистической  системы доминирующей стала модель 

однополюсного мира. Модель, в которой ключевую роль отводится США, наиболее мощной 

в экономическом и военном отношении государству, часто называемой сверхдержавой. 

Такая модель представляет  своеобразную пирамиду, в вершине  которой  находятся  США, 

которые имеют свои национальные интересы фактически  во всех регионах мира, в том 

числе и на постсоветском пространстве. Соединенные Штаты разместили военные базы по 

всему миру, количество которых не уменьшилось и после распада СССР и Варшавского 
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договора. Достаточно условно, но можно сказать, что в этой роли США выступают  

своеобразным «мировым жандармом».  

Важную роль в этой структуре отводится и союзникам США, в первую очередь, 

ключевым государствам-членам НАТО,  которые имеют достаточно мощный военный и 

экономический потенциал, прежде всего, Великобритании, Германии, Франции. Еще одной 

опорой в этой структуре выступают  наиболее верные  союзники США, которые находятся в 

различных регионах мира и разделяют их  взгляды и интересы, как, например, Япония, 

Израиль, Южная Корея. 

В тоже время реальностью становится и тот факт, что достаточно большая группа 

государств считают для себя  неприемлемыми установившиеся правила, не принимают так 

называемые правила игры. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 г.  

Президент России В.В. Путин уже тогда обратил на это особое внимание [4]. 

В начале 2000 г. произошел экономический и политический  подъем  Европы, 

значительно возросла роль Китая и новых индустриальных  стран, изменились 

внешнеполитические  приоритеты России. Все эти изменения  позволили сделать вывод, что 

новой реальностью становится  тенденция  установления многополюсности современного 

мира. 

Такие изменения не устраивают многие государства, прежде всего, США. Поэтому не 

случайно 10  декабря 2021 г. по инициативе президента США  Джо Байдена состоялся  так 

называемый «Саммит  демократий».  В нем приняли участие 110 стран мира. Формат и 

выбор участников саммита вызвал много вопросов. В нем участвовали представители более 

сотни стран, некоторых их них  представляли министры, поэтому он был больше похож на 

форум. Кроме того, среди приглашенных участников оказался Тайвань, хотя США 

придерживаются  принципа «единого Китая». Участие других участников также вызывают 

законные  вопросы, так как не все приглашенные  являются демократиями. Так, согласно 

отчету Freedom House за 2021 год, большинство приглашенных - 77 стран - считаются 

«свободными» или полностью демократическими. Еще 31 государство считается «частично 

свободным» [3].  Состав участников саммита показывает, что США стремились создать в 

ходе этого мероприятия коалицию стран, чтобы  противостоять России и Китаю.  

Важно выяснить  геополитическую  цель и задачи проведения данного саммита. Еще в 

2008 году в ходе президентских выборов США республиканец и убежденный 

неоконсерватор Джон Маккейн, конкурент демократа Барака Обамы,  активно продвигал  

проект «Лиги Демократий». Джон Маккейн в своей  предвыборной программе требовал 

создания организации, которая объединяла бы в своих рамках более сотни демократических 

государств.  Выдвигалась идея создания новой структуры ООН, без постоянных членов 

Совета Безопасности России и Китая. По мнению Д. Маккейна однополярность мира, 

сложившаяся в 90-х годах XX века, должна найти отражение и в реформировании ООН, 

которая отражала двухполюсный мир в условиях «холодной войны», а он прекратил свое 

существование. Проведенная реформа ООН позволила бы официально закрепить лидерство  

США и их ближайших союзников, а остальным странам было предоставлено  право охотно 

(или нехотя) соглашаться с решениями Вашингтона. 

Джо Байден представитель от Демократической партии, противник республиканца 

Джона Маккейна на выборах 2008 года уже реализует его идеи и проводит «Саммит 

демократий» без России, Китая и других суверенных государств, которые не хотят 

признавать американскую гегемонию.  

Поэтому главная идея «Саммита демократий» -  придать однополярности правовой 

статус. Реализуя эту стратегию на практике  президент США Джо Байден пытается  

проводить жесткую гегемонистскую и открыто империалистическую политику. 

Конкретными направлениями реализации данной стратегии  стали планы по дальнейшему 

расширению НАТО на Восток, нагнетание напряженности и эскалации российско-

украинских  отношений, поддержка радикальной либеральной  оппозиции в России, 

поддержка Тайваня, создание блоков  AUKUS и QUAD. 
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Лозунг  Джо Байдена -  Build Back Better «давайте отстроим все заново и лучше, чем 

было». На практике означает  возврат  к однополярной американской гегемонии, объявление  

войны многополярному  миру, призыв вернуться в 90-е годы, когда однополярная  модель, 

казалось, утвердилась всерьез и  надолго. 

В этих условиях  для России важно  определить  свое место в современном 

мироустройстве и четко заявить о своих геополитических интересах, которые выгодны для 

нее  с точки зрения цивилизационного, глобального развития.    

В геополитической конфигурации  мира в XXI в. Россия заинтересована сохранить 

свое место в качестве Евразийского геополитического центра силы  как в территориальном, 

экономическом, военном, так и в духовном отношении.  Для России важно создать вокруг 

себя цивилизационный союз стран, которые являются  ее геополитическими союзниками. 

Такой своеобразный  Евразийский центр  может в перспективе стать противовесом в 

экспансии  западных государств [6].  

Модель однополюсного мира для России является неприемлемой, так как она может 

стать источником геополитической угрозы. Такая модель предполагает доминирование 

Западной цивилизации, устранение альтернативных  полюсов, игнорирование интересов 

других государств. Российская Федерация заинтересована в многополюсном 

мироустройстве, в котором учитываются интересы на равноправной основе всех государств 

[7, с 16-18].   

Россия выступает за формирование эффективной международно-правовой  базы 

взаимоотношения государств и организаций. В современной модели мироустройства ООН 

должна стать действенным  механизмом обеспечения стабильности, гарантом реализации  

международного права, авторитет и влияние которой должен стать определяющим. К 

сожалению события последнего десятилетия не могут подтвердить выше изложенную 

позицию, ибо ООН становится инструментом для оправдания  действий наиболее 

могущественных государств, прежде всего, США, которые игнорируют нормы 

международного права и проводят политику, которая приводит к управляемому хаосу во 

многих странах и регионах мира. Примеров нарушений норм международного права в XXI в. 

становится все больше. 

Таким образом, Россия,  занимая выгодное геополитическое положение,  является 

важным полюсом в современном мироустройстве. После распада СССР Российская 

Федерация  как его правопреемница, в силу тяжелого  внутреннего положения не могла 

защищать свои геополитические интересы. Возрождение России в экономическом и военном 

отношении позволило ей не только четко определить свои геополитические интересы, но и 

добиваться  их реализации. Её геополитическим интересам отвечает многополюсная  

структура мира, формирование однополярной  структуры фактически означает гегемонию 

США, что является для нас неприемлемым. 
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Аннотация 

В статье обобщен опыт философского осмысления понятия «цивилизация», выделены 

отличия в его толковании представителями различных философских направлений. Показана 

эволюция данного понятия в различные исторические эпохи. Рассмотрены всемирно-

историческое, историко-стадиальное и локально-историческое толкования цивилизации. 

Ключевые слова: цивилизация, культура, общественный прогресс, государство, 

общественно-экономическая формация, информационное общество. 

 

Abstract  
The article summarizes the experience of philosophical understanding of the concept of 

"civilization", highlights the differences in its interpretation by representatives of various 

philosophical trends. The evolution of this concept in various historical epochs is shown. The 

world-historical, historical-stadium and local-historical interpretations of civilization are 

considered. 

Keywords: civilization, culture, social progress, state, socio-economic formation, 

information society. 

 

Термин «цивилизация» возник в XVIII в. По одной версии его автором считается 

шотландский философ А. Фергюссон, разделивший историю человечества на эпохи: дикости, 

варварств и цивилизации (высшую ступень человеческого развития). По другой версии, 

термин «цивилизация» был введен французскими философами-просветителями и 

трактовался ими в двух смыслах – широком и узком. Первый из них означал высокоразвитое 

общество, основанное на началах разума, справедливости и религиозной терпимости. Второй 

смысл тесно переплетался с понятием «культура» и означал совокупность определенных 

качеств человека – незаурядного ума, образованности, изысканности манер, вежливости и 

т.д. Одним из первых слово «цивилизация» употребил маркиз де В.Р. Мирабо в трактате 

«Друг людей, или Трактат о народонаселении». Он рассматривает цивилизацию как мирный 

созидательный труд на общее благо. Цивилизации присуще смягчение нравов, учтивость, 

вежливость и знания, распространяемые для соблюдения правил приличий. Таким образом, 

цивилизованность – это отношения между людьми, регулируемые сложившимися в обществе 

ценностями, нормами, идеальными интересами. 

Слово «цивилизация» проистекает от латинского «civis» - жителей города или 

горожан. Сейчас это значение проявляется в слове «цивильный», несущем в себе качества, 

соответствующие гражданину – учтивость, любезность, приветливость и привычность к 

городской среде. В средние века оно носило юридический смысл и относилось к судебной 

практике.  Позднее цивильным стали называть человека, умеющего хорошо себя вести, а 

цивилизовать означало делать благовоспитанным и вежливым, общительным и любезным. 

Цивилизовать можно было варварские племена или низшие сословия, например, крестьян. 

Нередко говорят о цивилизованном человеке. В таком значении термин впервые появился во 

Франции в 18 веке, в трудах Ж.Ф.А. Вольтера. 
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Первое употребление слова «цивилизация» в Англии зафиксировано в 1767 г. Данный 

термин должен был противопоставить цивилизацию и «непросвещенные народы», 

цивилизацию и «темные века» феодализма и средневековья. 

В отмеченных значениях слово культура является компонентом цивилизации. Оба 

понятия означают развитое состояние человеческого общества, результат деятельности рук и 

ума людей. Но постепенно между данными понятиями возникают отличия. Традиционно 

термин цивилизация относят к целым странам и народам в их развитом состоянии, а затем 

термин культура – прежде всего к той форме и степени духовности, в которой 

обнаруживаются достижения цивилизации. Касается это прежде всего обществ, которые 

«цивилизовались» первыми (Франция и Англия). 

В начале XIX в. слово «цивилизация» начинает употребляться во множественном 

числе. Это говорит о признании разнообразия и отличий в цивилизационном устроении 

народов на разных исторических этапах. В эпоху Реставрации появились различные теории 

цивилизации: «Мысли о философии истории человечества» И. Гердера, «Принципы 

философии истории» Дж. Б. Вико, «История цивилизации в Европе» и «История 

цивилизации во Франции» Ф. Гизо. Д. Вико является одним из основоположников 

историзма. По его мнению, исторический процесс развивается по циклам и имеет 

объективный и провиденциальный характер; все нации развиваются по циклам, состоящим 

из трех эпох: божественной (безгосударственное состояние, подчинение жрецам), 

героической (аристократическое государство) и человеческой (демократическая республика 

или представительная монархия). И. Гердер придавал понятию цивилизация ряд 

разнообразных значений. Среди них: способность одомашнивать животных, осваивать новые 

земли, развивать науки, искусство, ремесло и торговлю, создавать государство. 

Цивилизация, по Гизо, включает в себя преимущественно два элемента: уровень социального 

развития и уровень развития интеллектуального. Затем во Франции и Англии начинается 

критика так называемых «цивилизованных» порядков, отказывающих значительному 

большинству населения в социальной справедливости.  

В XIX в. значение слова «цивилизация» расширилось и помимо обозначения 

воспитанности и навыков, помогающих в достижении «цивилизованного поведения», слово 

стало характеризовать стадии человечества. Л. Морган выразил эту идею в названии своей 

книги «Древнее общество, или исследование путей человеческого прогресса от дикости 

через варварство к цивилизации» (1877).  

В настоящее время понятие «цивилизация» интерпретируется учеными в трех 

значениях:  

 всемирно-историческое (Л. Морган, Ф. Энгельс, К. Ясперс); 

 историко-стадиальное (К. Маркс, У. Ростоу, Д. Белл);     

 локально-историческое (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). 

В первом случае цивилизация обозначает историческую эпоху, пришедшую на смену 

«варварству». Ф. Энгельс раскрывает социально-экономические опорные пункты 

становления цивилизации: разделение труда, отделение города от деревни, возникновение на 

основе разделения труда регулярного обмена между общинами, из которого появились 

металлические деньги, посредники-купцы, ростовщики, устойчивое товарное производство 

(не для потребления, а для обмена), превращение индивидов в товары (рабовладение), 

появление частной собственности на землю, ипотеки, моногамии, классов эксплуататоров и 

эксплуатируемых, государства, системы права, регламентирующие волю индивидов [11, с. 

197-199]. С появлением классов и государства естественное разделение труда между полами, 

естественные кровнородственные связи вытесняются искусственными, идущими от новых 

социальных институтов.  

К. Ясперс и Д. Уилкинс считают, что только на определенном этапе развития 

отдельных цивилизаций возникает феномен всемирной истории и начинается процесс 

становления единой цивилизации. К. Ясперс таким этапом считает «осевое время» - период 
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между 800 и 200 гг. до н.э., когда независимо друг от друга в разных местах – в Индии, 

Китае, Персии, Палестине и Древней Греции – возникает универсальная интеллектуально-

нравственная основа всего человечества, появляются духовные движения, сформировавшие 

тот тип человека, который существует и сейчас. Тогда почти одновременно действовали 

первые греческие философы, израильские пророки, основатели зороастризма в Иране, 

буддизма и джайнизма в Индии, конфуцианства и даосизма в Китае. «Тогда произошел 

самый резкий поворот в истории. Появился человек такого типа, какой сохранился и по сей 

день» [13, с. 32]. Человек осознает бытие в целом, самого себя и свои границы. 

Таким образом, среди критериев, позволяющих отличить стадию варварства от стадии 

цивилизации, можно выделить социальные, моральные и интеллектуальные. Социальные 

критерии: система экономических отношений, основанная на разделении труда 

(горизонтальном – профессиональная и укладная специализация и вертикальном – 

социальная стратификация); средства производства контролируются правящим классом 

(оброк, налоги, использование рабочей силы для проведения общественных работ); наличие 

сети обмена, контролируемой профессиональным купечеством или государством; 

политическая структура, в которой доминирует слой общества, концентрирующий в своих 

руках исполнительные и административные функции. Этические критерии: формирование 

самостоятельного социального института, включающего иерархический слой священников, 

храмы, государственные культы; особый моральный порядок, основанный на идеях 

образованной элиты. Интеллектуальные критерии: развитие мышления, расширение 

представлений о времени, создание точных и прогностических наук, письменность и запись 

счисления, фиксирование мер времени и пространства, а затем и веса. Цивилизация 

порождает эстетические формы сознания, высокое искусство замещает прежние формы 

народного искусства.  

Историко-стадиальный подход подразумевает особые этапы отмеченной эпохи 

(эпохи, пришедшей на смену варварству). Термин цивилизация обозначает некоторую 

качественную характеристику общества, уровень его развития. Цивилизация трактуется как 

определенный, достаточно высокий уровень духовно-культурных и технологических 

достижений общества, социального и политического развития.  

Вариантом историко-стадиального подхода является теория общественно-

экономических формаций, созданная К. Марксом. Согласно данной теории любая 

цивилизация проходит с своем развитии пять стадий – первобытнообщинную, 

рабовладельческую, феодальную, капиталистическую, коммунистическую. Базисом любой 

общественно-экономической формации является способ производства как совокупность 

производительных сил и производственных отношений, их характер и уровень. 

Цивилизационный историко-стадиальный подход строит типологию общественных 

систем, исходя из определенных, качественно различающихся между собой технико-

технологических базисов. Авторы теории постиндустриального общества (Д. Белл, О. 

Тоффлер, Ж. Фурастье) выделяют следующие стадии. 

1. Аграрно-традиционная или космогенная (до XVIII в.) (рабовладельческое и 

феодальное общества). Данная стадия характеризуется примитивным 

сельскохозяйственным производством, иерархической социальной 

структурой и властью, принадлежащей земельным собственникам, церковью 

и армией как главными социальными институтами. Данная цивилизация 

основывалась на ручной технологии и для нее характерна высокая степень 

зависимости человека от природы, его жесткая привязанность к 

существующей социальной структуре, вне которой человек не является 

личностью. 

2. Индустриальная или техногенная (XVIII – 50-е гг. XX в.) (капитализм) – 

интенсивное развитие промышленности, широкое внедрение достижений 

науки и техники, рост инвестиций в индустрию, увеличение доли 

квалифицированного труда, изменение структуры занятости, преобладание 
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городского населения. Преобладание власти техники, ускорение темпов 

социальных изменений, стремление преодолеть зависимость человека от 

природы, превратиться в ее господина, а также изменение системы 

ценностей, когда на первом месте оказывается свобода, преобладание 

личных интересов над общественными. 

3. Постиндустриальная (со второй половины XX в. научно-техническая 

революция и высокие технологии преобразуют индустриальное в 

постиндустриальное общество). Это общество, основанное на высоких 

технологиях, доминировании сферы услуг, производстве товаров массового 

потребления, но особенно теоретического знания и информации. Основной 

вектор мирового развития связан с переходом к новой фазе 

постиндустриализма – антропогенной цивилизации или информационному 

обществу.  

Главной характеристикой информационного общества является производство, 

функционирование и доступность современных информационных технологий. 

Информационные характеристики цивилизации на рубеже XX – XXI веков обусловливают 

феномен глобализации – усиления взаимосвязи и взаимозависимости стран и регионов, а 

также проблем и процессов, происходящих в мире в различных его сферах. От масштаба 

рассмотрения выделяют глобальную (мировую), континентальную (европейскую), 

национальную (французскую), региональную (североафриканскую) цивилизации. 

Сравнивая формационный и цивилизационный подходы к истории, можно сказать, 

что для общественно-экономической формации преимущественным критерием является 

способ материального производства, а для цивилизации – технико-технологический базис, а 

также духовные аспекты и критерии (специфическая общественно-производственная 

технология, общественно значимые духовные ценности, своеобразная философия общества, 

сложившийся в общественном сознании обобщенный образ мира (нередко он соответствует 

определенной религии), специфический образ жизни народа, базирующийся на сложившейся 

морали, духе народа, его самосознании). Таким образом, понятие цивилизации оказывается 

более широким, чем понятие формации. При цивилизационном подходе в центре 

рассмотрения оказывается человек, поэтому такой подход позволяет объяснить явления и 

процессы, которые не укладываются в схему формационного анализа.  

Локально-исторический подход называет цивилизациями уникальные исторические 

образования, ограниченные определенными пространственно-временными рамками. 

Цивилизация с позиций этого подхода – это конкретный социокультурный феномен, 

ограниченный определенными пространственно-временными рамками и имеющий четко 

выраженные параметры духовного, технологического, экономического и политического 

развития.  

Н.Я. Данилевский («Россия и Европа») создал концепцию культурно-исторических 

типов, состоящего из четырёх основ: религия, культура (наука, искусство, техника), 

политика, общественно-экономический уклад [3]. 

О. Шпенглер («Закат Европы») предлагает циклическую историю возникновения, 

расцвета и гибели многочисленных самобытных и неповторимых культур. К числу «великих 

культур», вполне реализовавших свои потенции, Шпенглер относит китайскую, 

вавилонскую, египетскую, индийскую, античную, византийско-арабскую, западную, 

культуру майя, а также «пробуждающуюся» русско-сибирскую. Уникальность каждой 

культуры обеспечивается своеобразием её «души» [10, с. 151]. 

А. Тойнби («Постижение истории») рассматривал всемирную историю как систему 

условно выделяемых цивилизаций, проходящих одинаковые фазы от рождения до гибели и 

составляющих ветви «единого дерева истории». Цивилизация - замкнутое общество, 

характеризующееся при помощи двух основных критериев: религия и форма её организации; 

территориальный признак, степень удалённости от того места, где данное общество 

первоначально возникло [8].  
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Актуальным вопросом для российского общества является решение вопроса о 

соотношении западной и восточной типов цивилизации [2, с. 6].  

Таблица 1 

Сравнительные признаки западной и восточной цивилизаций. 

Признаки цивилизации Западная цивилизация 
Восточная 

цивилизация 

Срок существования Около 300 лет Около 3 тысяч лет 

Тип материального 

производства 
Интенсивный Экстенсивный 

Системообразующие 

факторы 

Научно-технический 

прогресс 
Традиции 

Отношение к природе Покорение Приспособление 

Наиболее ценимый 

социальный слой 

Молодежь – 

преобразователь 

общества 

Аксакалы – носители 

традиций 

Преимущественный 

тип мышления 
Рациональный 

Эмоциональный 

(иррациональный) 

Преимущественный 

тип развития 
Революционный Эволюционный 

Отношение к человеку Самоценен 
Подчинен обществу и 

государству 

Тип политических 

систем 
Демократический Деспотический 

Название Техногенная 
Традиционная, 

психогенная 

 

Таким образом, можно выделить следующие наиболее распространенные смыслы 

понятия цивилизация. 

1. Историческая ступень, следующая после дикости и варварства.  

2. Как синоним культуры, духовных и материальных достижений.  

3. Относительно самостоятельное целостное, качественно определенное 

историческое образование, локализованное в пространстве и времени 

(цивилизации восточная и западная; античная, китайская, европейская и др.).  

4. Высший уровень культуры, на котором происходит ее увядание, упадок.  

5. Обозначает технологический уровень развития общества (шелльская 

цивилизация, цивилизация каменного века). 

Также выделяются широкое и узкое понятие цивилизации. В широком смысле 

цивилизация – общечеловеческая цивилизация – есть явление в космическом измерении 

планетарное. Культура выступает творением цивилизации, ее уникальным продуктом. В 

узком смысле цивилизация – определенная форма организации общества, рождающаяся на 

определенном этапе его развития, связанного с усложнением социальной жизни, 

формированием таких социальных институтов как государство, право, рыночная система и 

т.д. Признаки цивилизации: образование государства, возникновение письменности, 

отделение земледелия от ремесла, расслоение общества на классы, появление городов. 

Культура в русле такого подхода фигурирует как некая духовная составляющая 

цивилизационного организма, определяемая им.              
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