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РАЗДЕЛ I. ПЕДАГОГИКА 

 

Абдульманова Л.В., Яненко Е.О. 

Методическое сопровождение педагогов в дошкольной образовательной организации 

Южный федеральный университет 

(Россия, Ростов-на-Дону) 

doi: 10.18411/trnio-03-2022-01 

 

Аннотация 

В статье рассматривается одна из проблем управления кадрами в дошкольной 

образовательной организации. Значимость раскрываемой в статье проблемы связана с 

обеспечением стабильности кадрового состава, его профессионального развития, а также 

привлечения молодых специалистов в дошкольную образовательную организацию. В 

результате исследования были выявлены особенности методического сопровождения 

молодых педагогов дошкольной образовательной организации. В статье представлена 

система методического сопровождения молодых педагогов в дошкольной образовательной 

организации 

Ключевые слова: методическое сопровождение, дошкольная образовательная 

организация, молодой педагог, профессиональный стандарт, система, содержание, формы 

работы. 

 

Abstract 

One of the problems of staff administration in preschool educational organization is 

considered in the article. The significance of the problem disclosed in the article is associated with 

ensuring the stability of the staff, its professional development, as well as attracting young 

professionals to the preschool educational organization. As a result of the study, the features of 

methodological support for young teachers in a preschool educational organization were identified. 

This article presents a system of methodological support for young teachers in a preschool 

educational organization.  

Keywords: methodological support, preschool educational organization, young teacher, 

professional standard, system, content, forms of work. 

 

В современной системе образования происходит ряд значительных изменений, 

которые должен учитывать руководитель образовательной организации, однако, самым 

актуальным вопросом является обеспечение высокого уровня качества образования, в 

достижении которого значительную роль играет педагогический коллектив. Поэтому на 

первое место выходят задачи обеспечения стабильности кадрового состава, его 

профессионального развития, а также привлечения молодых специалистов в дошкольную 

образовательную организацию, их «удержания», оперативной адаптации к условиям 

реального образовательного процесса в контексте изменений, ведущих к возникновению 

новых требований к педагогам (например, технологии реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования или новой 

программы воспитательной работы). 

Данные о кадровом составе дошкольных образовательных организации города 

Ростова-на-Дону за 2019 г. свидетельствуют о том, что лишь 26% педагогов в 

образовательных организациях города (школы и детские сады) относятся к категории 

«молодой педагог», а из 2 тыс. выпускников вузов педагогических специальностей, всего 132 

педагога пришли работать в образовательные организации города. В августе 2020 года 

привлечение молодых педагогов в дошкольные образовательные организации (ДОО) 

Управление города Ростова-на-Дону позиционировало как одну из приоритетных целей 
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Программы развития муниципальной системы образования города Ростова-на-Дону до 2025 

года. 

Анализ исследований показал, что изучаются особенности процесса 

профессиональной адаптации молодых педагогов в дошкольной образовательной 

организации, однако в данных работах рассматриваются общие теоретические подходы к 

организации профессионального развития, но не изучается организация целостной системы 

сопровождения педагогов [5]. 

Существует также ряд исследований (А.В. Бабухина, М. В. Дубцова, М.В. 

Вареничева), ориентированных на сопровождение молодого педагога дошкольной 

образовательной организации, но в них основной акцент делается на отдельные аспекты 

системы сопровождения (самоопределение молодого педагога, методическое 

сопровождение) и не учитываются те изменения в дошкольном образовании, произошедших, 

начиная с 2015 года []. 

Основным понятием в нашем исследовании является «методическое сопровождение», 

которое связывается с повышением профессиональной квалификации педагогов. 

Содержание методического сопровождения зависит от задач, которые решает дошкольная 

образовательная организация. Методическое сопровождение молодых педагогов связано с 

разработкой индивидуальной траектории их профессионального роста [2;3;4]. 

Мы опираемся на понятие «методического сопровождения», данное в работе В.А. 

Новицкой и понимаемое как «специально организованное систематическое взаимодействие 

методиста и остальных педагогов, направленное на оказание помощи педагогу в выборе 

путей решения задач и типичных проблем, возникающих в ситуации реальной 

педагогической деятельности, с учетом его профессионального и жизненного опыта. В 

условиях современного дошкольного образовательного учреждения методическое 

сопровождение педагога можно рассматривать как оптимальный способ организации 

методической деятельности» [6, с. 26]. 

Анализ исследований, отражающих степень изученности проблемы, можно сделать 

вывод, что существует ряд противоречий: между потребностью системы образования в 

непрерывном личностно-профессиональном развитии педагогических кадров и 

недостаточным уровнем научного и методического обеспечения данной деятельности; между 

объективной потребностью образовательных учреждений в педагогах, эффективно 

работающих с первых дней педагогической деятельности и отсутствием технологий для 

снижения риска дезадаптации и оказания комплексной поддержки молодому педагогу в 

период его профессиональной адаптации. Выявленные противоречия обусловили проблему 

исследования: разработку гибкой результативной системы методического сопровождения 

молодых педагогов дошкольной образовательной организации. 

В исследовании разработаны критерии (наличие планирование методического 

сопровождения молодых педагогов, использование разнообразных форм методического 

сопровождения молодых педагогов, создание условий методического сопровождения 

молодых педагогов, и результативность), показатели на основе которых оценивался уровень 

методического сопровождения молодых педагогов в дошкольной образовательной 

организации: оптимальный, достаточный, критический и недопустимый. 
Оптимальный уровень методического сопровождения молодых педагогов в 

дошкольной образовательной организации оценивался 4 баллами; достаточный 3 баллами; 
критический 2 баллами; недопустимый – 0 баллов. Оптимальный уровень ставился, если 
набиралось от 36 до 27 балла; достаточный от 27 до 18; критический от 18 до 7, от 6 и ниже – 
недопустимый.  

Для выявления особенностей методического сопровождения молодых педагогов 
дошкольной образовательной организации были использованы следующие методы: 

 опроса (беседа с руководителем ДОО, со старшим воспитателем); 

 анализ плана работы старшего воспитателя;  

 анкетирование педагогов и молодых педагогов; 
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 анализ материально – технической базы для методического сопровождения 
молодых педагогов. 

Результаты констатирующего этапа исследования показали, что методическое 
сопровождение молодых педагогов находится на критическом уровне. Цели методической 
работы не в полной мере соотносятся с направлением работы, связанном с методическим 
сопровождением молодых педагогов, в формулировке задач не раскрывается данное 
направление работы. Задачи слабо диагностируемы. Формы работы с молодыми педагогами 
отбираются хаотично, не учитывался и не дифференцировался их профессиональные 
затруднения. Анализ проводится, но он не связан с дальнейшей разработкой плана 
методического сопровождения молодых педагогов. Воспитатели не активны по отношению к 
процессу методического сопровождения молодых педагогов. Результативность 
методического сопровождения молодых педагогов оценивается не регулярно. Качество 
созданных условий для методического сопровождения молодых педагогов низкое.  

В нашем исследовании мы предположили, что эффективность процесса 
методического сопровождения молодых педагогов в дошкольной образовательной 
организации обеспечивается реализацией следующих условий: 

 проведении системы мониторинга, который включает с одной стороны, 
процедуры по обеспечению оперативной обратной связи с сотрудниками 
дошкольной образовательной организации, воспитанниками и родителями 
для получения сведений о работе молодого педагога, с другой стороны, 
получения данных от молодых сотрудников о возникающих у них 
трудностях; 

 разработки системы методического сопровождения молодых педагогов в 
дошкольной образовательной организации; 

 подготовки сотрудников дошкольной образовательной организации к 
реализации функций наставничества как одной из форм методического 
сопровождения молодого педагога. 

В исследовании определены структурные компоненты системы методического 
сопровождения молодого педагога в дошкольной образовательной организации. Первый 
компонент - стратегический определяющий аналитическую деятельность, связанную с 
диагностикой затруднений молодых педагогов, определения уровня методического 
сопровождения молодых педагогов, постановки цели и задач методического сопровождения 
молодых педагогов. Реализация данного компонента разрабатываемой нами системы связана 
с такими управленческими функциями как информационно-аналитическая и мотивационно-
целевая. Результатом является постановка цели и задач методического сопровождения 
молодых педагогов в дошкольной образовательной организации. Второй компонент - 
организационно-методический, направлен на организацию и проведение системы 
методического сопровождения. Разработка содержания и выбор различных форм работы с 
молодыми педагогами, утверждение нормативно – правовых документов, регулирующих 
институт наставничества, подготовка коллектива к реализации роли наставника. Результатом 
является создание творческой группы по разработке программы методического 
сопровождения молодых педагогов. Третий компонент системы – результативный, 
обеспечивающий контрольно-диагностическую и регулятивно-коррекционную и 
прогностическую деятельность, связанную с проведением мониторинга результатов. 

Были выделены принципы методического сопровождения молодых педагогов 
дошкольной образовательной организации:  

 ответственность субъекта за выбор решения (тот, кто сопровождает, имеет 
только совещательные права);  

 приоритет интересов сопровождаемого;  

 непрерывность и системность сопровождения;  

 индивидуальный подход,  

 приоритетность самообразования  

 востребованность результатов методического сопровождения в 



-10- Тенденции развития науки и образования 

 
практической деятельности.  

В ходе исследования мы использовали наставничество как одну из форм 
методического сопровождения молодых педагогов. Вначале адаптационного этапа в МАДОУ 
№42 производится предварительная диагностика (вводное анкетирование, решение 
практической ситуации, беседа), результатом которой является предварительное разделение 
молодых педагогов (или педагогов после длительного перерыва в работе) на три группы: 
первая - со слабой практической подготовкой и недостаточными теоретическими знаниями; 
вторая - с глубокими знаниями теории, но без практического опыта; и третья - молодые 
педагоги без мотивации к работе. 

В рамках каждой группы в дальнейшем производится индивидуализация. 
Особенностью реализации системы наставничества в МАДОУ №42 является развитие 
осознанного подхода со стороны молодого специалиста, то есть мы стремимся исключить 
полностью позицию «ведущий-ведомый», спровоцировать внутреннюю самостоятельную 
работу молодого специалиста над собой, для этого на адаптационном этапе происходит 
совместное целеполагание, когда обе стороны и наставник и молодой коллега вырабатывают 
цели совместной работы. Итогом адаптационного этапа является индивидуальный план 
наставничества, составленный не только согласно выявленным личным особенностям, 
творческому потенциалу, базовому образованию молодого специалиста, но и его 
собственным ожиданиям и мотивации к развитию.  

Во время основного этапа работы основной формой является конструктивное, 
координируемое наставником обучение на рабочем месте, которое мы понимаем, как 
вовлечение молодого педагога во все виды деятельности, включая инновационную и 
проектную деятельность МАДОУ. В качестве дополнительных форм работы на основном 
этапе применяются консультации, индивидуальные беседы, посещения с последующим 
обсуждением занятий, а также участие в научно-исследовательских проектах (особенно на 
этапах генерации идей), включение в творческую группу по подготовке к конкурсам 
профессионального мастерства, решение кейсов (анализ педагогических ситуаций). Тем 
самым происходит сочетание индивидуальных и коллективных форм наставничества.  

Таким образом, в ходе исследования была разработана система методического 
сопровождения молодых педагогов в дошкольной образовательной организации. 
Наставничество выступило одной из эффективных форм методического сопровождения 
молодых педагогов в дошкольной образовательной организации. В современных условиях 
система наставничества в дошкольной образовательной организации является 
результативной формой становления и развития профессиональной компетентности молодых 
педагогов. В случае, если наставничество организовано как двусторонний процесс и 
основано на партнерских взаимоотношениях, то оно является также и способом 
профессионального совершенствования опытных педагогов.  
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Аннотация 

В данной статье предпринята попытка рассмотреть положительные и отрицательные 

стороны использования проектной деятельности в процессе преподавания иностранного 

языка, а так же описан опыт применения данной технологии суворовцами СКСВУ во время 

летней практики. 
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Abstract 

The article deals with advantages and disadvantages of project technology. Practical 

implementation of this technology during the summer internship in the North Caucasian Suvorov 

military school is described. 

Keywords: project technology, creative thinking, motivation, effective technology, the 

subject of the project technology. 

 

В рамках новых требований к преподаванию иностранного языка происходит 

переориентация системы школьного образования к преимущественно компетентностной 

модели, которая предполагает в системе наличие необходимых знаний и умение их 

использовать.  

Важнейшими задачами преподавателя являются: формирование у обучающихся 

умения ориентироваться в развивающемся информационном пространстве; 

совершенствование способности добывать и  применять знания и использовать добытые 

знания для решения познавательных и практических задач. Одним из способов решения этих 

задач является использование проектной деятельности, которая приобретает особое значение 

в условиях реализации ФГОС.  

Метод проектов направлен на то, чтобы развить активное самостоятельное мышление 

обучающегося и научить его не просто запоминать и воспроизводить знания, которые дает 

ему образовательное учреждение, а уметь применять их на практике.  

По определению М.А. Ступницкой, учебный проект – совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность обучающихся-партнеров, имеющая 

общую цель и направленная на достижение общего результата по решению какой-либо 

проблемы, значимой для участников проекта [1].  

По своей структуре проектная деятельность представляет собой многоступенчатую 

систему взаимосвязанных этапов, работа над которыми выходит за рамки учебной 

деятельности на уроке, а основным результатом является актуализация имеющихся и 

приобретение новых знаний, умений и навыков и их творческое применение. 

Обязательные условия реализации проектной деятельности: 

 определение интересной тематики проектной работы, связанной как со 

страной изучаемого языка, так и со страной проживания;  

 степень готовности обучающихся к осуществлению данного вида 

деятельности, то есть сформированность необходимых и достаточных 

информационно-коммуникативных умений, связанных с получением и 
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обработкой информации, а также с умениями работать самостоятельно и в 

группе;  

 вовлечение в работу над проектом всех обучающихся класса, предложив 

каждому задание с учетом уровня его языковой подготовки;   

 наличие методических рекомендаций, требований педагога к качеству 

проекта; 

 мониторинг данной работы, проведение текущего и промежуточного 

контроля в процессе проектной деятельности со стороны преподавателя. 

Современные ученые-педагоги различают проектную форму организации учебного 

процесса, альтернативную классно-урочной системе, и метод проектов, который может 

быть использован на уроках наряду с другими методами обучения. Практика показывает, что 

проект действительно «не вписывается» в урок продолжительностью 45 минут. Полноценная 

реализация каждого из этапов проекта требует несколько большего времени, хотя бы 

спаренного урока [2]. 

Работа по проектной методике требует от обучающихся высокой степени 

самостоятельности поисковой деятельности, координации своих действий, активного 

исследовательского, исполнительского и коммуникативного взаимодействия. Основная идея 

метода проектов заключается в том, чтобы перенести акцент с различного вида упражнений 

на активную мыслительную деятельность обучающихся в ходе совместной творческой 

работы. И поэтому наиболее глубоко и содержательно проекты выполняются, на наш взгляд, 

в ходе отдельного, например, элективного курса или во внеурочной деятельности.  

Примером служат проекты, созданные суворовцами СКСВУ во время летней 

практики, которая является важной составной частью и формой организации учебного 

процесса и преследует цель расширить знания по иностранному языку с использованием 

традиционных методов обучения в сочетании с современными инновационными 

технологиями (технология проектного обучения), развитие творческого потенциала 

обучающихся. 

В ходе летней практики по направлению «Пески времени» были проведены 

многочисленные конкурсы, игры, практические занятия, которые позволили развить 

коммуникативные, учебно-интеллектуальные компетентности, провести теоретические и 

практические исследования. 

Для ознакомления с историческим наследием суворовцы посетили музей краеведения 

города Владикавказа, Куртатинское ущелье и крепость селения Дзивгис в Куртатинском 

ущелье, «город мѐртвых» в селении Даргавс. 

По окончании практики суворовцы создали презентации и продемонстрировали 

приобретенные ими знания и навыки. Зачет проходил в форме публичной защиты 

обучающимися проекта перед комиссией. Процедура защиты включала короткий доклад (5-7 

минут), сопровождаемый компьютерной презентацией, буклетами или путеводителями.     

Хотелось бы добавить, что проектная работа может осуществляться не только в 

группах, но и индивидуально. Единой точки зрения на этот счет нет. Так, например, система 

«Международный бакалавриат» (среди международных образовательных систем, стандарты 

которых получили в 2013 году государственную поддержку при внедрении в школах 

Москвы, в первую очередь отмечен «Международный бакалавриат») допускает только 

персональные проекты [3].  

Напротив, одна из крупнейших современных исследователей учебных проектов Е.С. 

Полат считает, что метод проектов может быть эффективен лишь в сочетании с 

«технологией работы в группах сотрудничества» [4].  

И она, несомненно, права, так как в процессе работы над тем или иным проектом: 
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 формируются навыки групповой деятельности, т.е. в ходе работы над 

проектом обучающиеся устанавливают социальные контакты (распределяют 

обязанности, взаимодействуют друг с другом) и достижение единой цели 

сплачивает коллектив; 

 развивается творческое мышление, умение добывать информацию, 

самостоятельно отбирать и накапливать материал, т.е. приобретаются 

навыки самообразования и самоконтроля;  

 формируется чувство ответственности. Обучающийся  стремится доказать, 

что он сделал правильный выбор. Следует отметить, что стремление 

самоутвердиться является главным фактором эффективности проектной 

деятельности. 

Использование инновационных технологий в преподавании не только подогревает 

мотивацию детей, не только делает уроки более разнообразными и интересными, но также 

способствует овладению навыками работы с новейшими сетевыми ресурсами, саморазвитию, 

внедрению в учебный процесс идей самоконтроля и самооценки, что способствует 

достижению положительных результатов. 

Однако, опыт проведения проектной деятельности показывает, что, несмотря на все 

усилия, в курсе информатики и ИТ, да и в самой проектной деятельности остается большая 

доля формализации – подхода, который опирается на абстрактное мышление. Поэтому даже 

среди успешных детей остается довольно большая доля таких, кто не может проявить себя в 

полной мере из-за того, что у них другой стиль мышления. Конечно, творческая 

составляющая проектной деятельности смягчает необходимость угнетающей их 

деятельности, но в полной мере проблемы не решает. 

Существует так же проблема, связанная с восприятием окружающего мира. Наш опыт 

показывает, что есть некоторое количество обучающихся, которые не могут контролировать 

свою работу и не укладываются в сроки. При работе с такими обучающимися необходимо 

дать им возможность закончить работу и повысить свою самооценку. В противном случае 

мы рискуем получить обратный эффект – глухую защиту и невосприимчивость. 

Общепризнанно, что проектная методика является эффективной технологией, которая 

обеспечивает значительное повышение уровня владения языковым материалом и говорением 

как одним из видов речевой деятельности, внутренней мотивации и самостоятельности 

обучающихся, сплоченности коллектива, общего интеллектуального развития обучающихся. 

Тем не менее, используя психологическую потребность подростков к 

самоутверждению, мы интенсифицируем обучение, но вносим при этом фактор риска 

неуспеха. Мы должны исходить их того, что обучающийся не владеет технологией решения 

задач, поэтому он не может грамотно спланировать работу, ограничить себя в рамках плана, 

не отвлекаясь на всплывающие по ходу работы варианты. Конечно же риск неудачи и даже 

сама неудача способствуют формированию чувства ответственности, но риск должен быть 

оправдан. Оправданием этого риска может быть правильно подобранный уровень сложности 

в постановке задачи при доброжелательном и справедливом отношении учителя.  

И тут необходимо отметить, что в процессе проектной деятельности меняется способ 

коммуникации преподавателя и обучающегося. Последний из пассивного объекта 

педагогического воздействия превращается в активного субъекта проектной деятельности. А 

преподаватель, который является ключевым звеном в реализации проекта, из носителя 

знаний превращается в организатора деятельности, консультанта, помощника в совместном 

поиске эффективных путей достижения результатов, извлечении необходимых знаний 

и информации из различных источников.  

Итак, как видно из вышеизложенного, проектная деятельность является 

многогранным, емким, мощным средством обучения. Но чем значительнее средство, тем 
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существеннее и негативные его проявления. Тем не менее, преодолев трудности, с которыми 

мы сталкиваемся в ходе проектной деятельности, мы рассчитываем обеспечить 

перечисленные ранее ее достоинства. 
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Аннотация 

В данной статье представлено обоснование актуальности разработки и внедрения в 

образовательный процесс средней общеобразовательной школы Центра помощи детям 

программы профориентационной практики для подростков, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, оставшимся без попечения родителей. Программа представлена 

как условие развития успешного самоопределения подростков в школе и инвестиция в их 

будущее. Выявлено, что программа практики является своевременно разработанным, хорошо 

структурированным и логично выстроенным документом, излагающим не только основные 

принципы работы с обучающимися в разнообразных сферах, но и приводящим ряд 

практических подходов к ее реализации. Данное направление является актуальным 

вследствие значительного и массового несоответствия между профессиональным выбором 

современного выпускника с реальной профессией, которой мог бы он соответствовать. 

Показано, что механизм управления организацией и процесс реализации программы 

профориентационной практики определяется распределением функций деятельности между 

всеми участниками образовательного процесса. Обнаружено, что планируемый и 

проводимый мониторинг результатов работы по программе практики позволяет 

своевременно корректировать деятельность специалистов, а также направления деятельности 

всей образовательной системы школы. 

Ключевые слова: работа Центра помощи детям; профориентация учащихся, 

оставшихся без попечения родителей; актуализация профориентационной практики для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Abstract 

This article presents the rationale for the relevance of the development and implementation 

of the program of career guidance practice for adolescents, including those with disabilities, left 

without parental care, in the educational process of the secondary school of the Center for Helping 

Children. The program is presented as a condition for the development of successful self-

determination of adolescents at school and an investment in their future. It is revealed that the 

internship program is a timely, well-structured and logically structured document that sets out not 

only the basic principles of working with students in various fields, but also provides a number of 

practical approaches to its implementation. This direction is relevant due to the significant and 
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massive discrepancy between the professional choice of a modern graduate with a real profession 

that he could match. It is shown that the management mechanism of the organization and the 

process of implementing the program of career guidance practice is determined by the distribution 

of activity functions among all participants of the educational process. It was found that the planned 

and ongoing monitoring of the results of the internship program allows timely adjustment of the 

activities of specialists, as well as the activities of the entire educational system of the school. 

Keywords:  the work of the Children's Assistance Center; career guidance of students left 

without parental care; updating of career guidance practice for children with disabilities. 

 

Важной задачей образовательной организации является создание психолого-

педагогических условий для возможности полноценного гармоничного развития личности 

школьника в контексте воспитания детей нового поколения, способных креативно и 

нравственно мыслить, имеющих собственную точку зрения и умеющих отстаивать еѐ в 

конструктивном диалоге и взаимодействии; способных легко адаптироваться в быстро 

изменяющемся мире, готовых к решению жизненных задач любой трудности, при осознании 

собственных личностных характеристик и качеств, профессиональных и жизненных 

ориентиров, с уважительным отношением к личности Другого. 

Для решения этой задачи необходимо создание в образовательной организации 

личностно-развивающей, профессионально-ориентированной образовательной среды, 

которая рассматривается как совокупность возможностей для развития личности учащихся, 

что предполагает изменения, охватывающие образовательную и организационную 

подсистемы, пространственно-предметный компонент среды, грамотное использование 

имеющихся ресурсов и обеспечение управленческого сопровождения. 

Создание эффективной, безопасной, творческой, комфортной для всех участников 

образовательных отношений среды требует системных изменений. 

Процесс модернизации образовательной организации должен быть направлен, прежде 

всего, на его демократизацию и гуманизацию, усовершенствование качества образования, и, 

как следствие, повышение конкурентоспособности выпускника на рынке труда.  

Профориентационное развитие личности включает в себя накопление определенных 

знаний, овладение умениями и навыками, конкретными способами практической 

деятельности и их постоянное совершенствование. Весь педагогический процесс в школе 

важно направить на подготовку творческой, самоактуализирующейся личности – будущего 

профессионала.  

Практико-ориентированная программа «Успешное самоопределение в школе – 

инвестиция в будущее», была разработана и экспериментально апробирована в 

образовательной практике нашей школы. Начало работы над программой было обусловлено 

потребностью современного общества в конкурентоспособном выпускнике, адекватно 

оценивающем себя и способном к дальнейшей личностной и профессиональной 

самореализации и самообразованию. Мы убеждены, что образовательная организация 

должна ориентироваться на формирование социально активной, самостоятельной, уверенной 

в себе личности, обладающей высокой степенью ответственности, что позволит ей достигать 

личностной и профессиональной самореализации. 

Спецификой программы профориентационной практики нашей школы является 

разработка психолого-педагогических условий для работы с подростками Центра помощи 

детям, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения 

родителей. 

Программа практики учитывает специфику работы специалистов системы 

образования с учѐтом необходимости создания такой образовательной среды, которая 

способствовала бы личностному и профессиональному развитию будущего выпускника 

Центра, при развитии у него общих и специальных способностей, важных качеств личности, 

общекультурных и профессиональных компетенций, навыков общественной жизни и 

социально-значимой деятельности уже в рамках нашего образовательного учреждения. 
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Практика содержит все структурные компоненты, предусмотренные требованиями, 

предъявляемыми к такого рода проектам и необходимые для достижения поставленной цели: 

 описание проблемной ситуации, целей и задач, на решение которых 

направлена практика; 

 описание социально–психологических особенностей целевой аудитории; 

 описание используемых методик, технологий, инструментария со ссылкой 

на источники; 

 этапы и алгоритм реализации практики; 

 перечень и описание программных мероприятий; 

 описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей участников 

реализации практики; 

 конкретные и измеряемые ожидаемые результаты; 

 система организации внутреннего контроля; 

 критерии оценки достижения планируемых результатов и факторы, 

влияющие на них; 

 сведения о практической апробации практики и результаты, 

подтверждающие ее эффективность.  

Практика является своевременным, структурированным и логично выстроенным 

документом, излагающим не только основные принципы работы с обучающимися в данных 

сферах, но и приводящим ряд практических подходов к ее реализации. Данное направления 

является актуальным вследствие значительного и массового несоответствия между 

профессиональным выбором современного выпускника с реальной профессией, которой мог 

бы он соответствовать. 

Программа практики основана на широком круге личностных показателей и 

характеристик будущих выпускников, а также на их информированности о требованиях 

различных профессий, предъявляемых к личности будущего профессионала. Программа 

практики призвана расширить границы сознания сегодняшним школьникам и помочь им 

найти «собственный путь» в жизни, при высокой степени ориентации на индивидуально-

психические и физиологические особенности в сочетании с актуальными предложениями на 

рынке труда, выбранного ими региона для жизни. 

Особенностью практики является необходимость модернизации модели методической 

службы сопровождения всех участников образовательного процесса в условиях перехода на 

новые стандарты. Функционирование методической системы, таким образом, направлено на 

достижение целей, обусловленных потребностями общества, социума, самой школы. 

Основные компоненты социально-значимой практики – цели, которые определяют 

содержание, многообразие форм и методов реализации системы, задачи вытекают из 

поставленной проблематики.  

Так, основной целью программы практики является трансформация образовательной 

среды через повышение ее комфортности и безопасности для развития личностного 

потенциала всех участников образовательного процесса. Созданная в процессе реализации 

проекта личностно развивающая образовательная среда предоставляет возможности: 

разностороннего развития личности ребенка, его эмоционального интеллекта и социальных 

компетенций; формирования положительного психологического климата в классах и в 

коллективе; педагогам − реализовать свои профессиональные идеи и планы, через 

творческое самовыражение и личностное развитие, транслирование опыта, повышение 

самооценки и уверенности в своих силах; родителям − реализовать свои ожидания об 

успешном будущем своего ребенка, стать активным участником событий школы, получить 

поддержку в воспитании детей; для администрации − совершенствование управленческих 

компетенций, личностного развития, повышение авторитета; для расширения связей с 

социальными партнерами – реализация совместных проектов; для образовательной 
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организации в целом − повышение статуса ОО, рейтинга среди образовательных 

организаций города и района. 

Важно отметить, что последовательность и связность всех направлений деятельности 

педагогов и специалистов Центра помощи детям по программе профориентационной 

практики гармонично встроена во внутришкольную систему организации и контроля 

социально-значимой работы, и опирается на описание ресурсов, а также сочетается со всеми 

запланированными программными мероприятиями школы. 

Механизм управления организацией и реализацией программы профориентационной 

практики определяется распределением функций деятельности между всеми участниками 

образовательного процесса. Планируемый и проводимый мониторинг результатов работы 

позволяет своевременно корректировать деятельность специалистов, а также направления 

деятельности всей образовательной системы.  

Оценка результатов реализации программы профориентационной практики 

осуществляется посредством рефлексии всех участников образовательных отношений 

(администрации, педагогов, родителей, обучающихся воспитанников), показала следующее: 

1) в отношении обучающихся:  

 предпрофессиональное определение каждого обучающегося, и, как 

следствие выстраивание маршрута профессионально – трудового обучения: 

«Швейное дело», «Парикмахерское искусство», «Кулинария», «Народные 

промыслы»; 

 вовлечение учащихся с особыми потребностями в культурно-массовую и 

образовательную среду (повышение степени активности с 50% до 75%); 

 создание ситуаций самореализации, самовыражения и раскрытия 

личностного потенциала у детей посредством социального проектирования; 

 положительная динамика психосоматического здоровья и снижения 

заболеваемости детей (снижение коэффициента заболеваемости с 60% до 

42%); 

 формирование осознанного выбора подростка, умения анализировать свой 

характер, знания, навыки и способности (сформированность навыков 

анализа своих компетенций с 17 % до 54 %); 

 активность участия детей в традициях школьной жизни (вовлеченность 

учащихся в активную деятельность с 50 % до 75 %); 

 наличие друзей у детей с ОВЗ среди школьного коллектива. 

2) в отношении родителей (лиц их заменяющих) обучающихся: 

 снижение страха перед выбором будущей профессии и самоопределения их 

детей (снижение коэффициента неопределенности с 70% до 38%);  

 участие родителей (лиц их заменяющих) в коллективных видах 

деятельности совместно с детьми (повышение активности родителей (лиц их 

заменяющих) с 38 % до 80%); 

 оценка образовательных условий для детей посредством открытости 

образовательного пространства и вовлечение родителей (лиц их 

заменяющих) в систему общественного управления Школой (освещение 100 

% мероприятий, проводимых в образовательном учреждении на сайте 

школы и в Инстаграм). 

3) в отношении педагогов: 

 повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку, 

участие в работе творческой группы, транслирование педагогического 

опыта, как на уровне города, так и на уровне области (с 15 % до 100%). 

 удовлетворенность качеством работы с детьми через их успешность в учебе 

и отзывы родителей (лиц их заменяющих) (с 50 % до 100%). 
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Мониторинг эффективности реализации программы профориентаци-онной практики 

для подростков Центра помощи детям, в том числе, с ограниченными возможностями 

здоровья, осуществлялся с участием преподавателей базовой кафедры истории, педагогики и 

психологии Братского государственного университета. Творческое взаимодействие школы с 

вузом на основе научного подхода – это ценностный ориентир в деятельности нашей 

образовательной организации в целом. 
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Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос о разработке модели сформированности готовности 

бакалавров направления "Педагогическое образование" (математика) к созданию и 

проведению элективных курсов экономико-математического содержания. Авторами 

проработан вопрос о формировании готовности бакалавров к проектированию и реализации 

экономико-математических элективных курсов. На основе проведенного анализа предметной 

области исследования и степени разработанности проблемы создана дидактическая модель. 

В данной работе подробно описаны выделенные в рамках исследования критерии и 

показатели сформированности обозначенной готовности. 

Ключевые слова: готовность, критерии, образование, профильное обучение, 

элективный курс. 

 

Abstract 

The article considers the issue of developing a model of the formation of readiness of 

bachelors of the direction "Pedagogical Education" (mathematics) to create and conduct elective 

courses of economic and mathematical content. The authors have worked out the issue of forming 

the readiness of bachelors for the design and implementation of economic and mathematical 

elective courses. Based on the analysis of the subject area of the study and the degree of 

development of the problem, a didactic model was created. This paper describes in detail the criteria 

and indicators of the formation of the indicated readiness identified in the framework of the study. 

Keywords: readiness, criteria, education, specialized training, elective course. 
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Моделирование в настоящее время получило необычайно широкое применение во 

многих областях знаний: от физики и экономики до медицины, политики, лингвистики и 

других гуманитарных разделов знаний. Можно сказать, что моделирование – главный способ 

познания окружающего мира. 

Модель – система объектов или знаков, воспроизводящая некоторые существенные 

свойства системы-оригинала, она является обобщенным отражением объекта, результатом 

абстрактного практического опыта. Под моделью в педагогической науке понимается 

создаваемая на основе определенной системы взглядов и идей общая картина явления [4].  

В педагогической науке теория моделирования и проектирования представлена в 

работах Алексеева Н.К., Беспалько В.П., Гузеева Н.И., Монахова В.М., Селевко Г.К., 

Слободчикова В.И., Степанова Е.Н. и др. 

В рамках проведенного исследования был изучен и проработан вопрос о методике 

формирования готовности бакалавров направления «Педагогическое образование» 

(математика) к созданию и проведению элективных курсов экономико-математического 

профиля. Эта готовность понимается нами, как компонент профессиональной 

компетентности учителя, который включает в себя профессиональную подготовку с целью 

формирования проектировочных, аналитических и коммуникативных умений для 

осуществления педагогического процесса. 

Исследователи (Белявская И.Б., Воропаева Е.Э., О.А. Воскрекасенко, Сергеева С.В., 

Чернова Л.Т.) выделяют следующие критерии сформированности готовности учителя к 

педагогической деятельности и ее компонентам: мотивационный, когнитивный, 

деятельностный и личностный. В ряде работ (Разаманова З.Н.) выделяется методико-

технологический или методический критерий. Также данный перечень дополняется 

креативным и гностическим критериями в работах Башиной Т.Ф., Савиной Н.Н., Самсоновой 

Е.В., Шатуновой О.В. 

С точки зрения Трифоновой С.А. выделены методологический, технологический, 

рефлексивный критерии формирования готовности педагога. 

Принимая во внимание различные точки зрения авторов на вопрос о критериях 

сформированности готовности будущего учителя к профильному обучению и созданию и 

проведению элективных курсов, мы в своей работе будем выделять следующие критерии  

сформированности готовности бакалавров направления «Педагогическое образование» 

(математика) к проектированию и реализации элективных курсов экономико-

математического содержания: 

1. личностно-мотивационный критерий; 

2. когнитивный критерий; 

3. деятельностно-педагогический критерий. 

Опираясь на проанализированный педагогический опыт исследователей, выделив 

общие черты в подходах к вопросу о сформированности готовности педагогов к 

проектированию и реализации элективных курсов [1], в нашей работе мы будем выделять 

базовый, повышенный и высокий уровни. Базовый уровень характеризуется 

проектированием элективных курсов на базе имеющихся методических разработок, а также 

использованием готовых математических моделей. Повышенный уровень соответствует 

преобразованию существующих разработок элективных курсов, способности анализировать 

накопленный педагогический опыт, периодически использовать активные методы обучения 

и личный опыт обучающихся при решении задач, а также интуитивному применению метода 

математического моделирования. Высокий уровень отличается методичным использованием 

в своей деятельности активных методов обучения, метода математического моделирования и 

целенаправленным обучением учащихся данному методу. Кроме того на данном уровне 

присутствует опора на личный опыт обучающихся при решении текстовых сюжетных задач 

и способность разрабатывать собственные программы элективных курсов. 

Личностно-мотивационный критерий характеризуется следующими показателями:  

 для базового уровня: 
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 ориентирование в профессиональных источниках информации;  

 владение основами речевой культуры, в частности, культуры общения; 

 для повышенного уровня: 

 показатели базового уровня; 

 стремление к профессиональному росту, саморазвитию, внедрению 

активных методов обучения; 

 для высокого уровня: 

 показатели повышенного уровня; 

 владение приемами использования средств ИКТ для организации 

образовательного процесса. 

Когнитивный критерий характеризуется следующими показателями:  

 для базового уровня: 

 знание нормативных документов, регулирующих деятельность учителя в 

условиях профильного обучения, понятия, особенностей, типов и структуры 

элективных курсов, а также знание структуры и требований к программам 

элективных курсов; 

 для повышенного уровня: 

 показатели базового уровня; 

 знание форм и методов изложения материала, организации работы учащихся 

в процессе обучения, их специфику для элективных курсов в общем и для 

элективных курсов экономико-математического содержания в частности; 

 для высокого уровня: 

 показатели повышенного уровня; 

 знание этапов метода математического моделирования; 

 знание особенностей элективных курсов экономико-математической 

направленности. 

Деятельностно-педагогический критерий характеризуется следующими показателями:  

 для базового уровня: 

 умение определять цели, задачи элективных курсов, отбирать содержание 

для элективного курса; 

 умение определять место задач в рамках элективного курса; 

 для повышенного уровня: 

 показатели базового уровня; 

 умение систематизировать теоретические и практические знания из 

математики и экономики для разработки элективных курсов экономико-

математической направленности; 

 умение разрабатывать материалы для контроля усвоения содержания 

элективного курса; 

 для высокого уровня: 

 показатели повышенного уровня; 

 умение разрабатывать методику изучения тем в рамках элективных курсов с 

опорой на личный опыт учащихся и разрабатывать методику работы над 

основными компонентами содержания и задачами в условиях элективных 

курсов экономико-математической  направленности с использованием 

метода математического моделирования; 

 умение разрабатывать программы элективных курсов в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к ним. 

Формирование готовности будущего учителя к проектированию и реализации 

элективных курсов способствует достижению целей профильного обучения, которое 

направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса и позволяет 
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учитывать интересы, склонности и способности учащихся за счет внедрения в учебный план 

именно элективных курсов.  
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Аннотация 

Статья посвящена вопросам формирования профессиональных компетенций у 

студентов педагогического вуза. Автор обращает внимание на эффективность проектной 

деятельности в целях формирования у студентов профессиональных компетенций. 

Рассматриваются особенности организации проектной деятельности в процессе изучения 

зоологии.  Приведены примеры зоологических проектов.  

Ключевые слова: зоология, учебно-воспитательный процесс, проект, проектная 

деятельность, исследование, профессиональные компетенции, профессиональные знания, 

профессиональные умения.  

 

Abstract 

The article is devoted to the formation of professional competencies among students of a 

pedagogical university. The author draws attention to the effectiveness of project activities in order 

to form students' professional competencies. The features of the organization of project activities in 

the process of studying zoology are considered. Examples of zoological projects are given. 

Keywords: zoology, educational process, project, project activity, research, professional 

competencies, professional knowledge, professional skills.  

 

Выпускник педагогического вуза должен обладать не только теоретическими 

знаниями дисциплин, которым ему предстоит обучать школьников, но и навыками 

профессиональной деятельности, необходимыми для организации продуктивного учебно-

воспитательного процесса. Учителю биологии нужно владеть таким профессиональным 

умением как сочетание теоретического знания с видением его практического применения. 

Важно уметь применять теоретические знания для объяснения природных явлений и 

процессов. В учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы  уделяется 

большое внимание проектной и исследовательской деятельности учащихся. Следовательно, 

учитель биологии должен уметь спланировать исследовательскую деятельность школьников 

и грамотно еѐ организовать, а также получать информацию в ходе полевых и лабораторных 

исследований. Все вышеназванные умения не могут быть сформированы у студентов только 

посредством аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, для этого необходима 
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организация проектной деятельности на протяжении всего учебно-воспитательного процесса 

в вузе, направленной на формирование профессиональных компетенций. Внедрение 

проектной деятельности следует начинать уже на младших курсах. Первые проекты должны 

быть достаточно простые, соответствовать уровню подготовки студентов. Овладев 

основными навыками проектной работы, студент сможет приступить к выполнению более 

сложной учебной и  научно-исследовательской деятельности. Данные навыки будут 

необходимы при написании курсовых и выпускной квалификационной работы, а так же при 

организации учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе. Всѐ 

вышеизложенное определяет актуальность нашей работы. 
Тема проектной деятельности по биологии в процессе обучения студентов 

рассматривается такими авторами как В.В. Алексеев, Р.В. Кутузов, Н.М. Калинина. В 
работах вышеуказанных педагогов и методистов отражена специфика организации 
проектной деятельности по биологии. Авторы в своих трудах определяют место проектной 
деятельности в учебно-воспитательном процесс по биологии, указывают на необходимость 
данного вида учебной работы в целях формирования профессиональных компетенций у 
студентов [1];[2]. Л.И. Сивохина обращает внимание на необходимость выполнения научно-
исследовательских проектов по биологии с использованием живых объектов [3]. А. А. 
Шкунова в своих работах приводит тщательный анализ организации проектной деятельности 
студентов в высших учебных заведениях и рассматривает преимущества и недостатки этого 
вида учебной работы, вносит предложения по еѐ совершенствованию [4].       

Рассмотрим особенности организации проектной деятельности по зоологии. Зоология 
изучается студентами педагогического вуза на первом и втором курсах. Первые проекты по 
зоологической дисциплине предлагаются студентам во втором семестре, когда у них уже 
сформирована достаточная теоретическая база по зоологии беспозвоночных, имеется 
представление о методах зоологических исследований. Студентам предстоит выполнение 
теоретических исследований на следующие примерные темы. 

1. Эволюция дыхательной системы животных организмов. 
2. Поэтапное усложнение и развитие кровеносной системы животных 

организмов. 
3. Эволюция нервной системы животных организмов.  
4. Редкие и исчезающие насекомые родного края и способы их охраны. 
5. Особенности природных условий Курганской области и их влияние на 

распространение насекомых. 
Такой тип проектов предполагает работу с разными видами информационных 

источников, их тщательный анализ и формулирование выводов. Данный вид деятельности 
способствует формированию и развитию следующей профессиональной компетенции, 
предусмотренной образовательным стандартом:  

ПК-1.4. -  находить, анализировать возможности использования и использовать 
источники необходимой для планирования профессиональной информации (включая 
методическую литературу, электронные образовательные ресурсы). После выполнения 
теоретических проектов студенты имеют достаточную подготовку для более серьѐзных 
исследований в естественных природных условиях. Работа над проектами по зоологии 
продолжается в период полевой практики по зоологии, являющейся одной из первых практик 
у студентов биологов, обучающихся в педагогическом вузе.  На первом курсе в процессе 
учебной зоологической практики студенты овладевают всеми основными 
профессиональными умениями и навыками. Данная практика посвящена изучению 
беспозвоночных животных. На втором курсе студенты продолжают исследования фауны 
позвоночных животных.     

Базой практики являются окрестности города Шадринска, характеризующиеся 
разнообразием ландшафтов и видовым многообразием животного мира. У студентов имеется 
возможность изучить видовой состав и особенности жизнедеятельности животных 
организмов  хвойного и смешанного леса, лугового природного комплекса, реки Исеть и 
стоячих водоѐмов, антропогенных ландшафтов. Кроме того, на территории Шадринского 
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района в непосредственной близости от города имеются уникальные ландшафты, 
являющиеся памятниками природы: Мыльниковский бор, лес на увалах в районе посѐлка 
Осеево, Шадринский Теплоуховский дендрарий, озеро Смолокурка. Каждый из этих 
ландшафтов отличается своеобразием животного мира, множеством экологических 
взаимосвязей и представляет собой интересный объект для исследований студентов, на 
основе которых могут быть выполнены интересные проекты. Важным моментом обучения 
является формирование у студентов целостного представления о природных сообществах и 
месте в них животных организмов. Во время практики студенты изучают специфику фауны 
разных ландшафтов в ходе групповых экскурсий, выполняют самостоятельные наблюдения 
за объектами животного мира и работают над индивидуальным заданием, представляющим 
собой мини проект, основанный на ведении наблюдений за определѐнным зоологическим 
объектом. Приведѐм пример такого проекта.  

1.  Сезонные явления в жизни насекомых.  
Выполнение данного проекта включает следующие этапы исследования: 

 провести наблюдение за поведением насекомых в летний сезон; 

 изучить активность отдельных групп насекомых в зависимости от погодных 
условий; 

 разработать план экскурсии для школьников по биологии животных 
«Сезонные явления в жизни животных». 

По итогам проведения вышеназванных наблюдений студенты оформляют 
письменный отчѐт о проделанной работе, готовят презентацию и представляют результаты 
своей работы на итоговой конференции вместе с общим отчѐтом по полевой практике.  

Самостоятельные индивидуальные исследования студентов направлены на 
формирование умений планирования этапов биологического исследования и выполнения его 
в соответствие с составленным планом, самостоятельного отбора методов для выполнения 
исследования, а также анализа и синтеза полученной информации и постановки выводов. 
Перечисленные умения и навыки необходимы учителю биологии для организации работы 
школьников над исследовательскими проектами. 

Работа над проектами в период полевой практики способствует формированию 
следующих профессиональных компетенций: 

ПК-1.6. -  разрабатывать отчетные (отчетно-аналитические) и информационные 
материалы, предоставлять эти сведения по запросам уполномоченных должностных лиц.  

ПК-2.5. -  организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 
исследовательскую, по преподаваемому предмету.  

Таким образом, многолетний опыт организации проектной деятельности по зоологии 
показал, что именно исследовательская и проектная работа студентов, как в период 
теоретического изучения предмета, так и в полевых условиях помогает развивать 
практические умения, закрепить теоретические знания и сформировать основные 
профессиональные компетенции.   
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Аннотация 

В настоящей статье приводится описание сравнительного анализа оценки сетевой 

компетентности у студентов университета. Владение сетевой компетентностью необходимо 

учащимся для успешного выполнения как учебных, так и профессиональных задач. Оценка 

уровня сетевой компетентности позволяет по-разному направлять учебный процесс 

различных курсов. Для сравнения были использованы самооценка студентов и оценка, 

произведенная преподавателем. Полученные данные были оценены с помощью 

статистического критерия Вилкоксона. 

Ключевые слова: сетевая компетентность, сравнительный анализ, сетевые 

технологии, Интернет-технологии, критерий Вилкоксона. 

 

Abstract 

This article describes a comparative analysis of the assessment of network competence 

among university students. Possession of network competence is necessary for students to 

successfully complete both educational and professional tasks. Evaluation of the level of network 

competence allows us to direct the learning process of different courses in various ways. For 

comparison, students' self-assessment and the teacher's assessment were used. The data obtained 

were evaluated using the Wilcoxon statistical test. 

Keywords: network competence, comparative analysis, network technologies, Internet 

technologies, Wilcoxon criterion. 

 

Задачи современного образования представлены в виде системы ключевых целей, 

которые направлены на формирование и развитие качеств личности, востребованных в 

современном мире [1]. Распространение сети Интернет, ее внедрение в различные сферы 

жизнедеятельности, привело к необходимости интернетизации обучения как в средней 

школе, так и в высших учебных заведениях. А.Н. Кулибеков отмечает, что «в последние 

годы масштабное развитие ИКТ, в том числе сетевых технологий и мультимедиа, 

способствовало распространению повышенного интереса к применению компьютеров в 

учебном процессе, а также послужило причиной появления нового поколения в системе 

образования – сетевых образовательных технологий» [2, стр.149]. 

Современное образование зачастую базируется на сетевых технологиях. Для того, 

чтобы успешно усвоить знания, студент вуза должен владеть навыками работы с этими 

сетевыми технологиями, иначе говоря, обладать сетевой компетентностью. А.П. Егунова 

указывает, что «сетевую компетентность в первую очередь соотносят с безопасной 

коммуникацией и поведением в сети. Кроме того, только преподаватели с высокой 

квалификацией в области информационных технологий, владеющие основными базовыми 

сетевыми компетенциями, смогут оказать влияние на формирование сетевых компетенций 

современных студентов». [3, стр.2] 

В настоящем исследовании мы будем подразумевать, что студент владеет сетевой 

компетентностью (СК), если он готов использовать сервисы сети Интернет для доступа к 

информации, для поиска, накопления и обработки информации. Учащимся необходимо 

выполнять указанные действия на базе собственных знаний, умений и опыта подобной 

деятельности [4, стр.6]. В условиях современного общества уровень владения СК у 

студентов вуза должен быть достаточным для того, чтобы они успешно выполняли учебные 
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задания, а после окончания обучения справлялись с профессиональными обязанностями. То 

есть учащиеся должны уверенно владеть различными сервисами глобальной сети Интернет, 

в состав которых входят и сервисы Веб 2.0, а также обладать сформированными 

коммуникативными навыками сетевого общения. 

Приходится признавать, что некоторые студенты могут переоценивать свои умения и 

навыки в этой области. Причиной такого поведения может служить то, что молодые люди 

привыкают пользоваться сервисами сети Интернет с раннего детского возраста, и после 

считают, что уже имеют необходимые навыки работы с любыми технологиями, которые 

предоставляет эта глобальная сеть. Цель нашего исследования – осуществить сравнительный 

анализ уровня СК у студентов университета. Сравнивать будем самооценку студентов в 

области интернет-технологий и оценку преподавателя, полученную с помощью 

диагностических заданий. 

Для того чтобы результаты исследования нельзя было объяснить дополнительной 

подготовкой, мы не стали привлекать к исследованию студентов, которые изучают 

профессионально изучают информатику и информационные технологии. В качестве 

исследуемых был выбраны студенты-лингвисты 1 курса факультета современных 

иностранных языков и литератур ПГНИУ. Всего в исследовании было задействовано 45 

человек. 

На первом этапе исследования студентам была предложена анкета. Отвечая на ее 

вопросы, учащиеся должны были оценить собственный уровень владения сервисами сети 

Интернет. На рис. 1 и 2 представлены фрагменты опроса, проведенного для самооценки 

уровня владения СК. 
 

 
Рисунок 1. Фрагмент опроса по интернет-технологиям. 

 

По итогам опроса каждому студенту была выставлена оценка по шкале от 0 до 20 

баллов, отражающая его самооценку в области сетевой компетентности. Затем этим же 

студентам было предложено выполнить ряд диагностических заданий, включающих в себя 

демонстрацию навыков работы с различными интернет-технологиями. 
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В результате была получена таблица с двумя столбцами цифр, отражающих 

самооценку учащихся и оценку их уровня СК преподавателем. 
 

 
Рисунок 2. Фрагмент таблицы с результатами исследования уровня СК. 

 

Исследуем полученные результаты с помощью статистического критерия Вилкоксона. 

«Критерий Вилкоксона способен выявить направленность изменений, например, является ли 

сдвиг показателей в одном направлении более выраженным, чем в другом» [5]. Приведенные 

ниже расчетные данные получены при помощи ресурса «Т-критерий Вилкоксона онлайн» 

[6]. 

Для вычисления этого критерия мы вычтем каждое значение "до" из каждого значения 

"после".  
 

 
Рисунок 3. Фрагмент таблицы вычисления критерия Вилкоксона. 

 

Второй шаг – это переформирование рангов. В переформированном варианте таблицы 

мы получили 29 положительных разностей и 16 – отрицательных. Мы столкнулись с такой 

ситуацией, когда уже не можем сформулировать статистическую гипотезу в соответствии с 

первоначальным предположением исследователя о том, что студенты завышают свой 

уровень сетевой компетентности. Полученные результаты указывают на то, что только в 16 

случаях из 45 уровень сетевой компетентности на самом деле уменьшился. Значит, мы 

можем сформулировать гипотезу о том, что наибольшая интенсивность сдвигов уровня 

сетевой компетентности проявляется в сторону увеличения этого уровня. И альтернативную 

ей – о том, что интенсивность сдвигов уровня сетевой компетентности в сторону 

уменьшения проявляется в меньшей степени.  

После того, как мы вычислили значения Tкр и сравнили его с Тэмп, мы были 

вынуждены принять первую гипотезу – о том, что интенсивность отрицательного сдвига 
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уровня сетевой компетентности превышает интенсивность положительного сдвига этого 

уровня. Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенты университета не 

завышают, а даже занижают собственный уровень СК. На основе результатов этого 

исследования может быть перестроен курс «Информатика» для студентов того направления, 

которые принимали участие в эксперименте. Дальнейшим направлением исследования 

станет оценка уровня сетевой компетентности у учащихся естественнонаучных направлений. 
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Аннотация 

В статье раскрываются требования, закрепленные законодательно, касаемо 

физической подготовки сотрудников ОВД. Также предлагаются варианты различных 

комплексов подготовки, которые направлены на развитие физической подготовленности 

сотрудников.   

Ключевые слова: сотрудник, правоохранительные органы, полиция, ОВД, 

самостоятельная работа, профессиональная подготовка. 

 

Abstract 

The article reveals the requirements fixed by law regarding the physical training of police 

officers. It also offers options for various training complexes, which are aimed at developing the 

physical fitness of employees. 

Keywords: employee, law enforcement, police, ATS, independent work, professional 

training. 

 

Перед сотрудниками правоохранительных органов стоит множество задач, связанных 

с борьбой с преступностью, охраной общественного порядка, обеспечения прав и законных 

интересов граждан и организаций, пресечением и предупреждением противоправных деяний, 

а также задержание лиц, виновных в совершении преступления или правонарушения, 

скрывающихся от органов предварительного расследования, суда, находящихся в розыске, в 

том числе и обеспечение безопасности, как государственной, так и экологической, то есть 

затрагиваются все сферы жизнедеятельности.  

Сотрудник органов внутренних дел должен быть профессионально подготовленным и 

уметь применять свои физические навыки и умения при задержании лиц, для преодоления 

противодействия и для доставления лиц в территориальные отделы полиции МВД России.  
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Профессиональная подготовка кадров в системе МВД России – это целенаправленный 

и организованный процесс овладения и постоянного совершенствования сотрудниками своих 

профессиональных знаний, умений, навыков, которые необходимы им для эффективного и 

успешного выполнения задач, которые возложены на органы внутренних дел Российской 

Федерации согласно нормативно – правовым актам. Профессиональная подготовка состоит 

из нескольких составляющих. Одной из таких составляющих компонентов в 

профессиональной подготовке является физическая подготовка.  

Физическая подготовка представляет собой совокупность теоретических знаний, в 

большей степени умений и практических навыков, направленных, в том числе на поиск лиц, 

пресечение и задержание правонарушителей и преступников, оказание противодействия 

сопротивляющегося лица с применением как специальных средств и огнестрельного оружия, 

так и с применением физической силы, предусмотренной гл. 5 ФЗ «О полиции» от 7 февраля 

2011 года.  

Задачами физической подготовки сотрудников МВД России являются: формирование 

физической и психологической готовности сотрудников полиции для успешного выполнения 

оперативных задач, направленных на борьбу с преступностью; формирование правильных 

навыков применения боевых приѐмов борьбы и специальных средств для пресечения 

противоправных деяний; совершенствование имеющихся умений; укрепление здоровья; 

развитие физических и волевых качеств у сотрудника органов внутренних дел. 

Актуальность темы заключается в том, что именно на сотрудников органов 

внутренних дел лежит большая ответственность по борьбе с криминальной обстановкой, что 

обуславливается совершенствованием их деятельности в физической подготовке. 

Деятельность сотрудников правоохранительных органов носит экстремальный характер. 

Еженедельно, не реже одного раза в неделю проходят занятия по физической 

подготовке, продолжительность которых составляет около двух часов. В организацию 

физической подготовки входит: общие развивающие упражнения для развития координации; 

основные упражнения, направленные на изучение и формирование навыков ударов и боевых 

приѐмов борьбы; полоса препятствий. В конце каждого семестра в образовательных 

организациях МВД России проводятся зачеты и экзамены по изученному материалу. Чтобы 

получить положительную оценку на зачѐте и экзамене, курсант должен набрать 

соответствующее количество баллов по общей физической подготовке в 1 этапе, что 

включает в себя: мужчины: отжимания (подтягивания), челночный бег (10*10 или 4*20), а 

также бег (кросс) на 1 км, 3 км или 5 км; женщины: отжимания, челночный бег (10*10 или 

4*20), а также бег (кросс) на 1 км, 3 км или 5 км. А вот 2 этап сдачи состоит из выполнения 

боевых приѐмов борьбы, оцениваются по результату решения 5 задач, которые связаны с 

ограничением свободы ассистента.  Для успешной сдачи промежуточной аттестации 

курсанты образовательной организации системы МВД России должны быть 

соответствующим образом подготовленными, уметь применять и знать порядок выполнения 

приѐма, эффективно его отрабатывать, уверенно и эффективно защищаться от ударов, 

действовать быстро и с уверенностью. 

Помимо учебного процесса, который включен в план учебной деятельности, 

курсантам следует уделять внимание и самостоятельной физической подготовке для 

самосовершенствования, укрепления полученных навыков в процессе пары, а также 

улучшения своих умений и работы над ошибками. Активность самостоятельной работы 

зависит от мотивирующих факторов, связанных с серьѐзной и устойчивой мотивацией. Не 

каждый курсант в настоящее время готов своѐ личное время тратить на самостоятельную 

физическую подготовку. 

На мой взгляд, одним из самых мотивирующих факторов является сдача 

последующей промежуточной аттестации (зачѐта или экзамена), а не будущая 

профессиональная подготовленность сотрудников полиции к трудностям службы. 

«Самостоятельная работа есть всегда внутренне мотивированная деятельность, 

выполнение которой требует достаточно высокого уровня самосознания, самодисциплины, 
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личной ответственности и приносит удовлетворение как процесс самосовершенствования и 

самопознания». Главной целью самостоятельной работы является не только закрепление 

полученного материала, углубление полученных знаний, умений и навыков, а также 

самостоятельное изучение и освоение нового материала. Система высших образовательных 

учреждений направлена в большей степени на самостоятельное изучение материалов.  

Самостоятельной подготовке следует уделять не менее двух дней в неделю. В 

процессе самостоятельной подготовки следует выполнять следующие упражнения для 

получения положительных результатов, для развития всех групп мышц: во–первых, должны 

быть упражнения для выработки силы. Для силы мышц можно использовать такие 

упражнения, как: упражнения с внешним сопротивлением, это могут быть упражнения как со 

штангой, гантелями, так и упражнения со спортивными резинками, экспандерами, 

упражнения с внешним сопротивлением являются одними из самых эффективных 

упражнений развития силы; упражнения с преодолением веса собственного тела. К таким 

упражнениям относятся приседания, сгибание – разгибание рук в положении в упоре лѐжа 

(отжимания), они эффективны для развития силы мышц рук, спины и пресса. Во–вторых, 

упражнения для скоростных навыков, это легкая атлетика, например. 

При регулярных беговых упражнениях укрепляются мышцы, костные структуры. Бег 

способствует улучшению эмоционального состояния человека, повышению иммунитета, а 

также улучшению общего состояния, что немаловажно в условиях нынешней 

эпидемиологической обстановки. Помимо этого, благодаря бегу, человеку удается оставаться 

в тонусе и быть бодрым. Для развития скоростных навыков следует выполнять следующие 

упражнения: бег с ускорением; выпрыгивания из положения сидя (лягушка); попеременный 

подъѐм на возвышение, например, на скамейку, стул; ещѐ одним немало эффективным 

упражнением является бѐрпи, его выполняют с сочетанием прыжка, планки и отжиманий. 

Ещѐ одним составляющим и важным компонентом в самостоятельной физической 

подготовке сотрудников ОВД является овладение боевыми приѐмами борьбы. 

Перед выполнением занятий обязательной является разминка. Она способствует 

разогреву мышц и недопущению травм во время тренировок. 

Следует уделить внимание и физическим нагрузкам,  не стоит превышать свои силы, 

порой даже не совсем значительная по интенсивности физическая нагрузка может принести 

больше результатов и быть более эффективнее, чем та, которая превышает функциональные 

возможности организма. Любая тренировка должна соответствовать как возрасту, так и 

состоянию здоровья, уровню развития физических качеств. 

В настоящее время бег является одним из наиболее популярных упражнений у 

любителей здорового образа жизни. Для человека бег, как и ходьба, жизненно необходима. В 

работу включаются все основные группы мышц, а также внутренние органы и внутренние 

системы человека. Бег всегда являлся естественным двигательным упражнением. Особенно 

ценен бег для развития и укрепления дыхательной и сердечно–сосудистой систем. Для 

занятий бегом на выносливость свой организм следует постепенно подготавливать, начиная 

от элементарных небольших пробежек на свежем воздухе до участия в пяти, 

десятикилометровых пробегах, а в дальнейшем и в забегах на более длинные дистанции. 

Все свои достижения, результаты самостоятельной подготовки, следует фиксировать 

в какой – нибудь тетради или дневнике для самоконтроля, без ведения контроля будет 

сложнее добиться повышения своих результатов. Это помогает лучше познать самого себя.  

Самостоятельные занятия, проводимые в дополнение к основным занятиям, 

способствуют лучшему усвоению учебного материала, позволяют увеличить общее время 

занятий физическими упражнениями, ускоряют процесс физического совершенствования. 

Хорошая физическая форма существенно повышает эффективность оперативно – служебной 

деятельности. 

Большинство программ совершенствования силовых способностей человека 

разрабатываются на основе личного опыта спортсменов и тренеров с учетом достижений 

спортивной науки. При этом основными формами самостоятельных занятий физическими 
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упражнениями остаются утренняя физическая зарядка, упражнения в течение рабочего дня и 

самостоятельные тренировочные занятия. Самостоятельные занятия физическими 

упражнениями являются неотъемлемой частью здорового образа жизни. Благодаря этим 

занятиям любой человек может поддерживать необходимый уровень здоровья. 

Постоянные самостоятельные занятия физической культурой способствуют 

укреплению здоровья, улучшению метаболизма, эмоциональному равновесию, в том числе и 

всестороннему развитию личности. 
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Аннотация 

В данной статье отражается роль государства в формировании молодежной политики 

и ориентировании молодежи заниматься спортом. Раскрываются задачи физической 

культуры и спорта в формировании общества. Также говорится о современных тенденциях и 

трудностях молодежной политики в настоящее время. 

Ключевые слова: молодежная политика, курсанты, слушатели, обучающиеся, 

человек, спорт, физическое воспитание.   

 

Abstract 

This article reflects the role of the state in shaping youth policy and guiding young people to 

go in for sports. The tasks of physical culture and sports in the formation of society are revealed. It 

also talks about current trends and difficulties in youth policy at the present time. 

Keywords: youth policy, cadets, listeners, students, people, sports, physical education. 

 

Каждый человек проходит один из наиболее интереснейших этапов жизни – 

молодость. Именно молодость представляет собой один из самых сложных и наиболее 

интересных периодов в жизни человека, в ходе которого происходит становление молодого 

человека как профессионала, семьянина, личности. На законодательном уровне закреплено 

положение «молодежь», под которым следует понимать социально-демографическую группу 

в возрастной градации от 18 до 27 лет. Тем не менее, недостаточное урегулирование 

молодежной политики наглядно отображается в поведении и сознании молодого поколения. 

На сегодняшний день отсутствует точечное регулирование молодежной политики (на местах, 

муниципальный уровень), что негативно отражается на качестве жизни молодежи, общества 

в целом. Ведомственные образовательные организации реализуют значительно весомое 

количество мероприятий, направленных на становление и совершенствование молодого 

поколения нашей страны в лице курсантов, слушателей. Еженедельные разноплановые 

мероприятия (патриотические, воспитательные, культурно-развлекательные) позволяют 

раскрыть личность в многостороннем аспекте. Немаловажное значение в жизни курсантов, 

слушателей оказывает физическое воспитание, молодой сотрудник полиции должен обладать 

развитыми навыками и умениями, которые впоследствии позволят ему на высоком уровне 

реализовывать свои полномочия, в частности, по пресечению и предотвращению 
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преступлений. Процесс модернизации методического обеспечения физического воспитания 

молодежи минимально прогрессируют и этому способствуют различного рода причины 

(финансово-экономические, политические, культурные и т.п.). 

Государственная молодежная политика выступает в обеспечение интересов молодых 

людей, их максимальной заинтересованности в тех или иных общественных и 

государственных проектах, мотивации молодежи на достижение тех или иных результатов, 

что впоследствии влечет к развитию общества в целом. Современные реалии жизни 

существенным образом изменили место и роль молодежи в государственно-правовых, 

политических, культурно-нравственных аспектах. Так, например, прослеживается тенденция 

приоритетного привлечения молодежи к трудоустройству, участию в политических делах 

государства, занятию ими руководящих должностей. Молодежь выступает локомотивом 

всего общественного развития посредством того, что существенным образом влияет на 

востребованность или же наоборот, неприемлемость того или иного направления в 

определенной сфере жизнедеятельности. Именно вышеперечисленные факторы, такие как 

(достойный уровень оплаты труда, доступность получения бесплатного среднего 

профессионального и высшего образования) определяют приоритеты развития молодежной 

политики. Активная роль государства в рамках проведения молодежной политики, в первую 

очередь касающейся жизненно важных отраслей общественной жизни, во многом 

предопределяется положением дел в нашей стране и за рубежом.  

Так же государство имеет в приоритете необходимость разработки теоретико-

методического обоснования физического подрастающего поколения в процессе создания 

концептуальной модели молодежной политики исходит из того, она всецело взаимосвязана 

со многими политическими, социальными, экономическими процессами, ввиду чего, 

наблюдается ее экспрессивная модернизация, которая проявляется, как в позитивном, так и 

негативном аспекте.  

Физическое воспитание  обоснованно необходимо подрастающему поколению в части 

решения большого круга задач, в частности, воспитательных и образовательных. 

Дополнительные занятия физической активностью повышают профессионально-прикладную 

подготовленность будущих молодых специалистов, тем самым оптимизируя готовность 

каждого из них демонстрировать эффективную работоспособность и желание добиться 

значительных результатов в своей дальнейшей профессиональной деятельности.  

В настоящее время физическое воспитание в учебных заведениях основного общего, 

высшего, профессионального обучения нуждается в качественной модернизации, 

посредством внедрения усовершенствованных методик проведения занятий, 

преемственность которых нашла свое отражение в большей части игровых видах спорта. 

Благодаря этому, повысился интерес к занятиям по физической подготовке со стороны 

обучающихся, что выступило основным шагом (этапом) в построении комплексной 

концептуальной модели молодежной политики, сущность которой будет заключаться не 

только в социально-политическом аспекте, но и будет затрагивать такие немаловажные 

сферы общественной жизни, как физическое воспитание молодежи. Современная 

молодежная политика осуществляется различными организациями, учреждениями и 

службами, деятельность которых направлена на создание условий, направленных на 

самореализацию и учитывающих потребности молодежи по широкой линейке социальных 

вопросов, в том числе, профессиональному и дополнительному образованию; труду, карьере 

и материальному обеспечению; здоровью и здоровому образу жизни; семье; спорту; личной 

жизни; досугу; коммуникациям. Система и структура управления молодежной политикой в 

России включена в социальную инфраструктуру, деятельность которой направлена на 

создание условий, направленных на удовлетворение ключевых потребностей граждан, и 

реализации имеющегося потенциала посредством предоставления учреждениями социальной 

сферы различного спектра услуг. 
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Наглядным примером рассматриваемого вопроса, касающегося организационно-

субъектного органа, ориентированного на физическое воспитание молодежи, может 

выступать спортивный клуб «Динамо», который имеет филиалы практически в каждом 

субъекте нашей страны. Тенденции приобщения молодежи к занятиям спортом, 

поддержания активного образа жизни весьма актуальны на сегодняшний день, ввиду чего 

создаются максимально комфортные условия, учитываются возможности и перспективы 

каждого спортсмена, как профессионала, так и спортсмена начального уровня подготовки. В 

столь загруженном графике молодежи все же следует находить время для повышения уровня 

физической индивидуальной подготовленности, тем самым, пропагандировать здоровый 

образ жизни среди окружающей молодежи. 

Государство стремится любыми доступными средствами способствовать реализации 

потенциала молодых граждан в целях преемственности развития всего общества. Ряд 

авторов понимают термин молодежной политики как «процесс воспитания молодежи», 

который рассматривается в качестве составного элемента политики в сфере образования. 

Нет в мире человека, которому было бы незнакомо слово «воспитание». Воспитание 

подрастающего поколения – это успешная, достойная жизнь завтра не только самих детей, 

но и общества в целом. Воспитание представляет собой единый целенаправленный процесс 

взаимосвязанных и обособленных элементов воздействия на человека, данный процесс 

является общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также это совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

профессионального развития человека. 

Проблематика заявленной проблемы обуславливается недостаточно развитым 

механизмом регулирования и контроля в воспитательном процессе современной молодежи. 

Безусловно, фундамент для формирования первоначальных жизненных установок основан на 

привитии подрастающему поколению любви к своему народу, стране, обоснование 

необходимости принимать участие в общественной деятельности, т.е. занимать активную 

жизненную позицию. Проводимая политика государства направлена на совершенствование 

недостаточно развитых отраслей общественной жизни в целях обеспечения ее достойного 

уровня. 

Воспитание личности в постиндустриальном обществе должно учитывать изменения 

в социальной и в духовно-нравственной сфере жизни молодежи. Эти изменения включают: 

современные тенденции мирового развития, социальную экономику и социальное 

образование. Постиндустриальное общество требует создания новых условий для 

воспитания молодежи и создания благ для их трудовой подготовки. Организация данного 

направления является вопросом социального образования или же социального образования 

национального значения. В ее решении главная роль принадлежит всей системе образования.  

Основным и базовым элементом систематической целенаправленной деятельности 

государства является воспитание, в особенности физическое воспитание, которое 

представляет собой комплекс взаимосвязанных методов и практических действий, 

непосредственно формирующих личность в процессе ее функционирования. 
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Аннотация 

В последние время всѐ чаще поднимается вопрос о применении электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) при обучении иностранному  языку. Электронные 

образовательные ресурсы – это дополнительный и актуальный инструмент обучения с одной 

стороны и ресурс для самостоятельной работы студентов с другой. 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, образовательный процесс, 

грамматические умения, информационные и коммуникационные технологии, онлайн – 

словари, презентации. 

 

Abstract 

In recent years, the question of the use of electronic educational resources (EOR) in teaching 

a foreign language has been increasingly raised. Electronic educational resources are an additional 

and relevant learning tool on the one hand and a resource for independent work of students on the 

other. 

Keywords: electronic educational resource, educational process, grammatical skills, 

information and communication technologies, online dictionaries, presentations. 

 

Обучение иностранному языку является сложным процессом, направленным на 

формирование и развитие устных и письменных форм коммуникации. Но без 

грамматических умений и навыков добиться этого невозможно.  Появление большого 

количества различных электронных образовательных ресурсов и их широкое применение 

играют огромную роль в процессе обучения грамматике.   

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) - специальным образом 

сформированные блоки разнообразных информационных ресурсов, предназначенные для 

использования в учебном (образовательном) процессе, представленные 

в электронном (цифровом) виде и функционирующие на базе средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) [4].  

Якушина Е.В. рассматривает ЭОР как некое образовательное содержание,  облеченное 

в электронную форму, для воспроизведения которого используются электронные 

устройства[3]. 

Появление электронных образовательных ресурсов и их широкое применение 

повлекли за собой  целый ряд таких проблем, как отсутствие необходимого технического 

оснащения и недостаточная ИКТ-компетентность преподавателей.  

Существование данных проблем объясняет актуальность рассматриваемой темы.  

Цель исследования – разработать рекомендации для преподавателей и студентов по 

организации   аудиторной и самостоятельной работы над грамматической темой „Passiv‖ при 

помощи  электронных образовательных ресурсов. Для выполнения поставленной цели были 

определены следующие  задачи исследования: 

1. изучить электронные образовательные ресурсы; 

2. проанализировать их возможности для работы над грамматической темой 

„Passiv―; 

3. составить рекомендации по  работе над вышеуказанной темой. 

Практическая значимость исследования состоит в его прикладном характере: 

благодаря предложенным рекомендациям можно не только познакомиться с теоретическим 
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грамматическим материалом по теме „Passiv и закрепить его в упражнениях, но и 

самостоятельно проверить уровень его усвоения.  

Работа с электронными образовательными ресурсами на занятиях даѐт возможность 

оптимизировать учебный процесс, повысить качество усвоения материала, активизировать 

учебно-познавательную деятельность учащихся. Благодаря им, в более короткие сроки 

можно решить такие задачи как пополнение словарного запаса, восполнение пробелов в 

развитии звуковой стороны речи, формирование связной речи  и  грамматического навыка.  

Использование электронных образовательных ресурсов в учебном процессе позволяет 

педагогу реализовать на практике инновационные идеи и внедрение в учебный процесс 

принципов компетентностного подхода, повышение самостоятельной активности учащихся 

и др [2]. 

В нашем случае можно использовать такие образовательные ресурсы, как: 

электронные словари, учебники, учебные видеофильмы, тренажѐры, интернет ресурсы, 

обучающие компьютерные программы, слайдовые презентации. 

Сегодня при подготовке домашних  грамматических упражнений студенты всѐ чаще  

прибегают к онлайн - словарям. Не секрет, что такие словари иногда подводят, выдавая 

неточную информацию о значении слов. Хотелось бы порекомендовать в данном случае  для 

работы двуязычный онлайн-словарь издательства „ Langenscheid―. 

Помимо базового учебника В.М. Завьяловой и Л.В. Ильиной «Практический курс 

немецкого языка. Для начинающих»  для закрепления грамматического  материала по теме 

„Passiv―  использую электронный учебник Е.А. Кондаковой  «456 немецких глаголов», где 

собраны и систематизированы по степени трудности упражнения  по вышеуказанной теме.  

Положительным моментом применения ЭОР является то, что студенты, 

пропустившие занятия по уважительным и неуважительным причинам, имеют возможность 

восполнить пробелы при применении ЭОР самостоятельно, отработать в домашних условиях 

лабораторные и практические занятия, а также усвоить материалы дисциплин в большем 

объеме[1]. 

При организации самостоятельной работы студентов по теме „Passiv―, можно 

порекомендовать серию видеофильмов, где в интересной и доступной формах предъявляется 

материал. Это сайты: «www.de-online.ru mit Paul»,«Твой учитель немецкого языка».  

 https://speakasap.com/de/grammar/passiv/  -  этот сайт предлагает учебный 

видеофильм на немецком языке, теоретический материал  на русском языке 

с примерами и онлайн-тренажер с функцией самоконтроля; 

 сайт „Deutsch mit Jegor―  - представляет нам видеофильм с доступным для 

студентов объяснением материала по теме; 

 сайт „startdeutsch.ru― - известный всем нам сайт предлагает учебный 

видеофильм на тему „ Passiv― на русском языке. Спряжение глаголов 

предлагается во всех временах Passiv; 

 сайт  https://speakasap.com/de/grammar/passiv/ - сайт предлагает учебный 

видеофильм на немецком языке, теоретический материал  на русском языка 

с примерами и онлайн-тренажер с функцией самоконтроля. 

Одним из наиболее удачных способов предъявления нового материала при обучении 

грамматике являются  слайдовые презентации. Их применение на уроках дает возможность 

выделения наиболее значимых элементов при помощи цвета, шрифта, наклона, размера. 

Кроме того, в презентации можно добавить  таблицы, что еще более усиливает эффект 

воздействия и  ведет к лучшему усвоению материала.  

Создавая презентации, следует помнить, что они должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к любой наглядности: простота, умеренное эстетическое 

оформление слайда, соответствующий стиль подачи материала. 

Презентация даѐт возможность преподавателю самостоятельно скомпоновать 

учебный материал, исходя из темы и психологических особенностей  студентов, что 

позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. 
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Благодаря ЭОР мы имеем огромный потенциал для обучения грамматике. В первую 

очередь хотелось бы уделить внимание сайтам, на которых собраны коллекции цифровых 

образовательных ресурсов различной направленности. Это такие сайты, как: «Инфоурок», 

«Мультиурок», образовательная социальная сеть «nsportal.ru», сайт дистанционных 

олимпиад для преподавателей «Компэду», сайт «deutsch-sprechen.ru», «Копилка уроков», 

образовательный портал «Продленка», сайт «Поиск 2.ru» и т.д.  Здесь, помимо учебных 

видеофильмов, можно найти упражнения-тренажѐры для закрепления теоретического 

материала  аудиторно и самостоятельно. 

Web Push SendPulse .Для проверки и контроля полученных знаний  по всем временам 

пассива  можно использовать он-лайн тесты на сайтах „deutsch-sprechen.ru ―, „videouroki.net―,  

сайт « Профессор Знаев» и «a1c2deutschonline.com»,  в которых сразу же оценивается 

результат студентов. Кроме того сайты приглашают присоединиться в „Telegramm― группам 

уровней А1,А2,В1,В2,С1 

Использование тестов дает возможность оценивать уровень соответствия 

сформированных знаний, умений и навыков учащихся на уроках информатики и позволяет 

педагогу скорректировать учебный процесс. Материалы для составления тестов / 

контрольных работа по теме можно найти на сайтах „videouroki.net―  «урок.рф». При 

наличии доступа в интернет можно создавать тесты с помощью онлайн-конструкторов. 

Например: onlinetestpad.сom, www.tests-exam.ru, www.banktestov.ru и др. 

Разговорные упражнения на применение пассива в речи  - на сайте «deseite.ru». 

Например, в одном из заданий предлагают описать картинки, используя пассив,  используя  

рекомендованные слова и словосочетания.. 

Таким образом, использование электронных образовательных ресурсов в сочетании с 

традиционными средствами и методами обучения, как в аудиторных занятиях, так и при 

организации самостоятельной работы, будет способствовать расширению возможности 

образовательного процесса, оставаясь при этом  лишь инструментом повышения его качества 

и интереса к изучаемому предмету.  
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Аннотация  

В данной статье рассмотрены проблемы качества математического образования через 

призму исторической ретроспективы и современное его состояние в высших учебных 
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заведениях. Произведен анализ влияния реформ образования в период с 20-х годов прошлого 

века и их отражение на высшие учебные заведения. Внедрение формально-логического 

мышления и уход от многолетнего опыта обучения математике в школе привели к снижению 

качества знаний и мышления учащихся, утрату навыков, и, как следствие, механически 

вложенные знания не принесли и не приносят положительных результатов у обучающихся 

высших учебных заведений. На выходе потенциальный работодатель получает 

дисциплинированного исполнителя, но увы, не думающего и непонимающего. 

Ключевые слова: качество образования, качество математического образования, 

реформы образования, математическая культура. 

 

Abstract 

This article discusses the problems of the quality of mathematical education through the 

prism of historical retrospective and its current state in higher educational institutions. An analysis 

of the impact of education reforms since the 20s of the last century and their impact on higher 

education institutions has been made. The introduction of formal-logical thinking and the departure 

from many years of experience in teaching mathematics at school led to a decrease in the quality of 

knowledge and thinking of students, the loss of skills, and, as a result, mechanically embedded 

knowledge did not bring and does not bring positive results for students of higher educational 

institutions. As a result, a potential employer gets a disciplined performer, but, alas, not thinking 

and not understanding.  

Keywords: quality of education, quality of mathematical education, educational reforms, 

mathematical culture. 

 

Качество образования является одним из самых важных вопросов, обсуждаемых теми, 

кто имеет к образованию прямое отношение – педагоги, ученые, управленческие структуры. 

Качество образования зависит от многих факторов: качество подготовки педагогов, 

компетентность управленческой составляющей, содержание учебников и учебных пособий, 

учебных планов и программ и их согласованность с возможностями усвоения 

обучающимися, а также изменчивость социальных запросов. Особую позицию для 

математического образования занимают качество методического обеспечения учебного 

процесса, возможности его совершенствования, количество отведенного времени.  

В последние годы, прогрессируя, снижается качество подготовки педагогических 

кадров, выявляется недостаток в специалистах, обладающих достаточным уровнем 

математической культуры (математической грамотностью, математическим мышлением). По 

мнению многих ученых, таких как В. И. Арнольд, И. П. Костенко, С. В. Куликова, Л. П. 

Пачикова, Ю. В. Покорный первопричина кроется в проведенных реформах прошлого 

столетия. Цель каждой из них заключалась в отторжении классической (дореволюционной) 

методики обучения математики, проверенной педагогическим опытом и практикой. Реформы 

были ориентированы не на последовательный процесс познания математической науки и 

соотнесение с психологическими возможностями обучающихся, а на возможности решения 

проблем, выдвигаемых жизнью (что наблюдаем и сегодня), а также желание крупнейших 

математиков (А. Я. Хинчин, А. Н. Колмогоров, П. С. Александров и др.) внедрить в 

школьное образование принцип научности, забыв о фундаментальности самой математики.  

Так в 20-х годах прошлого столетия, реформа, определяющая связь обучения с 

производительным трудом, привела к деформации образовательного процесса: отмене 

учебников, смешению учебных тем, отмене экзаменов при приеме в вуз, бессистемному 

внедрению глав высшей математики в школьную программу. С данной реформы началось 

разрушение старой школы и традиционного математического образования. Однако 

предложенные идеи оказались провальными и не нашли своего дальнейшего отражения [1, с. 

11-77].    

Ситуацию спасла реформа тридцатых годов, принятая советским правительством как 

установка на необходимость не только в рабочих руках, но и в грамотных специалистах.  
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Главной целью вновь стало обеспечение сознательного усвоения знаний обучающимися, 

ориентир на возрастные особенности при составлении учебных программ, подготовка 

качественных педагогических кадров в сети педтехникумов и пединститутов, возвращение к 

согласованности единства всех уровней образования. Индустриализация страны повернула 

вспять предлагаемые ранее абсурдные идеи и направила управленцев к решению о возврате 

к дореволюционным методикам преподавания математики, благодаря этому наука получила 

резкое развитие, а советская школа признана лучшей в мире [2, с. 62-68]. Учебники А. П. 

Киселева, применяемые в качестве уникального источника обучения математической 

дисциплине, помогли резко поднять уровень знаний учащихся. А. П. Киселев строил свои 

учебники (от младших классов к старшим) и выбирал методы изложения, соотнесенные 

возрастным формам мышления обучающихся, тем самым равномерно и основательно 

развивая их.   В этом, по мнению Ю. В.  Покорного, заключалась тайна чудесной 

педагогической силы Киселева, его высший уровень педагогического мастерства [3, с. 18, 81-

82].  

Однако разделение взглядов на вопрос: какова высшая цель образования, – 

постепенно привело к еще одной реформе, реализованной уже в 70-х годах и затронувшей не 

только школьное, но и, как следствие, высшее образование.   Академическое сообщество на 

протяжении не одного десятилетия настаивало на введении в школьную программу 

некоторых разделов высшей математики, и основой методики преподавания математики в 

школе стал принцип дедукции. Развитие строго логического мышления стало той самой 

высшей целью, однако такой подход не принимал и до сих пор не принимает во внимание 

содержание этого мышления. Главную задачу изучения математики составляет «не изучение 

способов доказательств математических истин, а «само содержание (смысл) того, что 

доказывается, представляет большую ценность», это утверждал профессор А. К. Власов, 

предвидевший негативные последствия предлагаемых реформ не только в период начала 

модернизации, но и в дальнейшем. Он считал, что самостоятельность мысли может быть 

целиком уничтожена, превратиться в формализм (шаблон), если изложение дисциплины 

будет ориентировано на строго определенный путь, который приведет к трансформации 

содержания, к подмене его малозначащим. А. К. Власов определял эту проблему 

(формализм) для всех предметов, для математики же он полагал самым важным – 

возбуждение работы мысли и интерес к знанию [1, с. 82-84].  

В реформе 70-х годов были использованы опыт работы и методика преподавания 

математики для одаренных детей выдающегося советского математика А. Н. Колмогорова. 

Он и стал идеологом данной реформы. Однако, что применимо для детей с нестандартным 

мышлением, увы, не может быть использовано для детей обычных. И как результат – 

реформа провалилась.  

Новый виток событий для образования и его модернизации – присоединение России к 

Болонскому процессу. Теперь кроме знаний, умений и навыков для преподавателей 

важнейшей задачей является формирование компетенций, одна из которых – формирование 

системного и критического мышления.  

Возникает вопрос: можно ли сформировать те самые знания и специфические 

качества какого-либо типа мышления, раскрыть внутренние связи и отношения? Ответ 

очевиден. Можно! И здесь первостепенная роль отводится методической работе, ключевой 

задачей которой является построение учебного курса с выделения основных структур и 

понятий, организация обучения в порядке логического развертывания материала и 

конкретизации в систему изучаемой науки. Используя этот принцип, обеспечивается та 

самая фундаментальность образования, создаются условия для развития математической 

культуры, реализации творческой мощи обучающегося, формирования внутренней 

стремления к саморазвитию и самообразованию [4, с. 40].  

Таким образом, современный аспект проблемы низкого качества математического 

образования в высших учебных заведениях кроется в процессе обучения. Отсутствие 

систематичности обучения математическим дисциплинам, стирание многовековой 
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педагогической практики, добытой лучшими педагогами, приводит к дефициту 

содержательного мышления обучающегося. Возвращение в школьное образование 

фундаментальности математической науки, приведет в вуз новых абитуриентов, с 

продуктивно усвоенными знаниями, с умениями содержательно мыслить.  
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Аннотация 

Современные требования к результатам воспитательной работы высших учебных 

заведений (далее - вузы) заставляют пересмотреть существующие на протяжении последних 

лет подходы и методы к организации такой работы. В статье предлагается актуализировать 

состояние основных категорий педагогики воспитания в воспитательной работе вуза: 

рассмотрены теоретические позиции, которые необходимо учитывать в практической 

деятельности.  

Ключевые слова: воспитание, воспитательная работа, воспитательная деятельность, 

воспитательное пространство. 

 

Abstract 

Modern requirements for the results of educational work of higher educational institutions 

force us to reconsider the existing approaches and methods to the organization of such work in 

recent years. The article proposes to update the state of the main categories of pedagogy of 

education in the educational work of the university: the theoretical positions that need to be taken 

into account in practice are considered. 

Keywords: education, educational work, educational activity, educational space. 

 

Современная действительность характеризуется активной автоматизацией и 

цифровизацией всех сфер жизни, глобализацией экономики, знаний и технологий, 

экологизацией, ускорением технологических и социальных изменений. Под влиянием 

перечисленных факторов, как считают многие ученые, уже в ближайшем будущем 

человечество столкнется с кардинальной сменой экономического и общественного уклада. 

Новая промышленная революция бросает вызов общественности: кроме безусловно 

положительных изменений, которые приведут к революционному прорыву в первую очередь 

в эффективности и производительности труда, растет и дисбаланс в мировой экономике, 

усугубляя неравенство населения, провоцируя изменение способа организации общества [1].  

В ближайшем будущем, начало которого мы можем наблюдать уже сейчас, изменится 

подход к работе: все больше требуются специалисты нового типа, имеющие творческий 

подход к решению задач и готовые к сотрудничеству с людьми и интеллектуальными 

системами [2]. В настоящее время исследователи пытаются определить ключевые навыки 



Тенденции развития науки и образования -39- 

 

будущего, чтобы образовательные организации могли начать готовить специалистов 

будущего уже сегодня. Кроме освоения универсальных компетенций, которые в настоящее 

время в большинстве вузов остаются неизменными (не адаптированными к будущим 

глобальным изменениям), вузы выполняют социально-значимую функцию воспитания.  

Цель настоящей статьи - установить актуальное состояние основных категорий 

педагогики воспитания в вузе.  

Усиление воспитательной роли в образовании молодого поколения является 

приоритетом деятельности государства и ставит новые задачи в высших учебных заведениях. 

Авторы статьи ―Воспитание студентов в системе высшего образования‖ рассуждая об 

основах воспитания молодежи, делают вывод, что идеология качества в широком смысле 

(качество выполнения трудовых функций, взаимоотношений с окружающими людьми на 

работе и в семье) должна стать генеральной линией в организации воспитательной 

деятельности в целом [3] 

В свою очередь, исследователи Широкова М.С. и Днепров С.А. поднимают проблему 

качества подготовки будущего выпускника вуза, отмечая отсутствие ценностной 

составляющей при организации образовательной функции вуза, в результате чего студенты 

овладевают лишь определенным набором компетенций, что не соответствует требованиям, 

предъявляемым к квалифицированному специалисту [4]. Представленной позиции 

придерживаются и другие исследователи, которые считают, что квалифицированный 

специалист должен обладать не только профессиональными знаниями, умениями, 

владениями, но и высоким уровнем культуры [5]. В конечном итоге, в условиях системы 

высшего образования должна сформироваться личность, руководствующаяся в своей 

деятельности принципами законности, гуманизма, беспристрастности, ответственности и 

справедливости [6]. Компетенциям и навыкам специалиста будущего современные ученые и 

исследователи уделяют особое внимание, выдвигая на первое место soft-skills, например, 

такие как самоорганизация, тайм-менеджмент, эффективные устные и письменные 

коммуникации, инициатива и предпринимательство, критическое мышление и решение 

проблем, оценка и анализ информации, адаптивность и гибкость, сотрудничество, 

эмоциональный интеллект и т.д. из анализа [7]. Анализируя исследования потребностей 

работодателей, часто встречаются утверждения о том, что необходимы специалисты, 

желающие работать, инициативные, обладающие активной жизненной позицией [8]. 

Необходимо отметить, что формированию таких soft-skills у будущих специалистов 

способствует специально организованная воспитательная среда [9]. 

В настоящей статье мы рассматриваем воспитательную функцию вуза как способ 

формирования у студентов необходимых для жизни в современном обществе ценностных 

установок (отношений, рефлексивности), которые в свою очередь являются важными, как и 

компетенции, формируемые в результате освоения образовательных программ. 

Педагогически грамотная организация современной воспитательной деятельности в вузе 

позволит целенаправленно влиять на формирование ценностных установок и использовать 

наиболее эффективные механизмы воспитательной работы. 

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с 2020 года воспитание трактуется как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде [10]. Закрепление понятия на законодательном уровне позволяет 

транслировать основные направления воспитательной деятельности на все уровни 

образования, что в свою очередь способствует организации последовательного и 
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непрерывного воспитательного процесса. Кроме того, современное общество повышает 

требования к социализации личности и ее адаптации в условиях быстро меняющегося мира 

[11]. Социализация личности возможна через специально организованный воспитательный 

процесс и создание необходимых для него условий. 

Нормативная позиция подтверждена с точки зрения педагогической науки. Например, 

А.В. Мудрик в своем исследовании [12] рассматривает воспитание как «относительно 

социально контролируемую социализацию‖ и вводит следующее понятие: «воспитание – это 

относительно осмысленное и целенаправленное взращивание человека, более или менее 

последовательно способствующее адаптации человека в обществе и создающее условия для 

его обособления в соответствии со спецификой целей групп и организаций, в которых оно 

осуществляется». По мнению исследователя, именно от воспитания зависит состояние 

общества и успешности социализации молодого поколения. Подобной точки зрения 

придерживается Л.И. Новикова [13] и утверждает, что воспитание – это управление 

процессом развития личности (определенных ее свойств) через воспитательную систему и 

воспитательное пространство. Дополнением перечисленных позиций исследователей может 

стать определение воспитания в узком смысле – в контексте образовательного пространства, 

представленное М.А. Яркиной [14]: «воспитание – это специально-организованная 

деятельность педагогов и воспитанников для реализации целей образования в условиях 

педагогического прогресса». Н.Е. Щуркова [15], рассматривая воспитание с позиции 

культурологического подхода, считает, что воспитание – это целенаправленное 

формирование отношений к системе наивысших ценностей достойной жизни достойного 

человека и способности выстраивать индивидуальный вариант собственной жизни в 

границах достойной жизни. Учитывая, что в современном обществе непрерывно возрастает 

потребность в жизненной успешности и личностном благополучии [16], воспитание 

становится результативным инструментом для обеспечения «достойной жизни», о которой 

говорит исследователь Н.Е. Щуркова. Представленная позиция автора о воспитании 

подтверждает, что формирование ценностных установок, ценностного отношения к 

возникающим жизненным ситуациям и является смыслом воспитания, которое происходит в 

течение всей жизни. Однако, значимая его часть завершается в процессе обучения в 

университете. 

Акцент на воспитании через всю жизнь также делает исследователь М.Н. Дудина [17], 

считая, что под воспитанием следует иметь в виду не прекращающиеся в течение всей жизни 

человека саморазвитие и самосовершенствование в определенном социокультурном 

пространстве и времени, во взаимодействии с другими людьми. 

Рассмотрев вышеперечисленные позиции о воспитании, важно отметить, что 

воспитание всегда целенаправленный процесс, результаты которого имеют отсроченный 

эффект и тем самым в большинстве своем незаметны в краткосрочной перспективе. Сутью 

воспитания является формирование ценностей, необходимых для жизни в современном 

мире. Многие исследователи отмечают, что воспитательная деятельность не может 

преследовать прямого достижения цели, поскольку в ограниченных временных рамках это 

невозможно. При этом педагогика фиксирует отсроченный и отложенный результат 

воспитания. 

Анализ научных публикаций и реализуемых российскими университетами рабочих 

программ воспитания студентов обращает внимание на воспитательную среду, как 

центральный механизм воспитательной деятельности вуза. Методическими рекомендациями 

по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана образовательной 

организации высшего образования [18], разработанными Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации с 2021 года рекомендуется придерживаться следующего 

определения ―Воспитывающая (воспитательная) среда – это среда созидательной 

деятельности, общения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, 

демонстрации достижений‖. В указанных рекомендациях отмечается, что такие 

образовательные среды как как: социокультурная, инновационная, акмеологическая, 
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рефлексивная, адаптивная, киберсреда безопасная, благоприятная и комфортная, 

здоровьеформирующая и здоровьесберегающая, билингвальная, этносоциальная необходимо 

рассматривать в совокупности как главные механизмы формирования воспитательной среды 

вуза. 

Следующим, одним из главных понятий для понимания сути и способов организации 

результативной воспитательной деятельности вуза, являются позиции исследователей о 

воспитательной работе и воспитательной деятельности. 

Принимая во внимание исследование С.В. Лаптевой мы, вслед за ее автором, 

разграничиваем ―работу‖ и ―деятельность‖ [19] на различии их смысловых оттенков:  

- «воспитательная работа – деятельность, направленная на организацию 

воспитания за счет выполнения различных рекомендаций и ―готовых‖ 

методик воспитания. Результатом становится организация мероприятий, 

направленных на решение определенных задач и проблем; 

- воспитательная деятельность - деятельность, осознанно направленная на 

воспитание (определения которого рассмотрены выше), то есть на 

целенаправленную подготовку молодежи к жизни в соответствии с 

экономическими, политическими, нравственными, эстетическими и другими 

целями общества и государства. Результатом деятельности является 

формирование ценностей, смыслов, принципов, отношения, чувств, 

мотивов, идей, идеалов и т.д.)‖. В данной работе мы будем придерживаться 

смыслового содержания понятия ―воспитательная деятельность‖, 

представленного выше.  

Рассмотрим позиции исследователей в этом вопросе. 

В классическом представлении ―воспитательная работа – это педагогическая 

деятельность, направленная на организацию воспитательной среды и управление 

разнообразными видами деятельности воспитанников с целью решения задач гармоничного 

развития личности‖ [20]. Подобной позиции придерживается и автор монографии 

―Воспитательная среда университета: традиции и инновации‖ А.В. Пономарев [21] 

―Воспитательная деятельность – система действий субъектов воспитательной системы, 

направленная на создание оптимальных условий для воспитания, развития и саморазвития 

личности, основанная на передаче от поколения к поколению накопленного человечеством 

культуры и опыта‖. 

Отметим трактовку воспитательной работы представленную в рабочей программе 

воспитания ФГАОУ ВО ―Казанский (Приволжский) федеральный университет [22] 

―Воспитательная работа – это деятельность, направленная на организацию воспитывающей 

среды и управление разными видами деятельности воспитанников с целью создания условий 

для их приобщения к социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов 

Российской Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации личности 

при активном участии самих обучающихся‖. На наш взгляд, акцент университета на 

ценностной ориентации всей деятельности является важным уточнением и позволяет точнее 

выстроить воспитательные деятельность и работу через принятый в педагогической науке 

результат воспитания. 

В целях достижения отсроченного результата воспитательной деятельности 

необходимо выделить ряд позиций на что должна быть направлена воспитательная 

деятельность вуза: 

⁻ развитие личности; 

⁻ формирование у студентов социально значимых и профессионально важных 

качеств; 

⁻ создание условий для активной жизнедеятельности студентов, их 

гражданского самоопределения, профессионального становления и 

индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности. 
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Рассмотрев цель, нельзя не обратиться и к задачам воспитательной деятельности в 

вузе. Анализируя практику российских вузов можно отметить, что задачи являются 

примерно одинаковыми и различаются лишь формулировками, но не смыслами. 

Например, П.Н. Осипов говорит о том, что в числе задач воспитательной работы вуза 

могут быть следующие: 

 формирование у студентов целостной системы научных знаний о природе, 

обществе, человеке; 

 формирование ценностного отношения к знаниям, образовательной 

деятельности; 

 развитие творческих способностей будущих специалистов, их задатков и 

склонностей в различных видах социально значимой деятельности; 

 развитие самопроцессов; рефлексивного опыта студентов; 

 развитие студенческого самоуправления; выявление лидеров; 

 формирование студенческих коллективов, благоприятной среды их 

жизнедеятельности и общения; 

 воспитание потребности в ЗОЖ; 

 воспитание положительного отношения к труду, профессиональной 

деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к закону, нормам коллективной 

жизни. [23] 

В свою очередь, рабочей программой воспитания обучающихся Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» предусмотрены следующие 

задачи воспитательной работы: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

 развитие гражданской и социальной ответственности; 

 обеспечение развития личности и ее психологической поддержки, 

формирование внутренней потребности личности в поддержании здорового 

образа жизни; 

 формирование ответственного отношения к природной среде, истории, 

традициям и культуре России; 

 поддержка и развитие внеучебной активности студентов университета, 

активизация их творческого, интеллектуального и спортивного потенциала; 

 развитие профессиональных и надпрофессиональных, метапредметных 

компетенций, лидерских и личностных качеств студентов, в том числе через 

проектную деятельность; 

 создание условий для развития студенческого самоуправления; 

 популяризация и вовлечение студентов и работников в волонтерскую, 

добровольческую, благотворительную деятельность, проектную работу на 

благо города и страны, международное сотрудничество. [24]. 

Задаваясь вопросом, почему именно такие задачи воспитательная деятельность вузов 

ставит перед собой, необходимо обратиться к исследованиям Я.А. Коменского, который был 

первым, кто настаивал на обязательном учете в учебно-воспитательной работе возрастных 

особенностей. Другими словами, воспитание должно отвечать возрастным этапам развития.  

Ценностные ориентации сами по себе не возникают, а на протяжении всей жизни 

воспитываются под влиянием накопленных научных знаний, жизненного опыта. Уровни 

сформированности интеллектуальной, моральной, эмоциональной, социальной сфер 

человека выступают в качестве внутренних факторов развития системы ценностных 

ориентаций. На каждом возрастном этапе свои условия для формирования определенных 

ценностей. 
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Ценности формируются только про то, с чем человек знаком, о чем имеет 

представление. Поэтому, когнитивный процесс в обучении важен для воспитания. Однако, 

следует отметить и обратное, что обучение без воспитания бессмысленно, так как при 

реализуемом компетентностном подходе будут формироваться только компетенции без 

ценностных оснований, часто асоциального характера. 

Говоря о воспитательной работе вуза исследователями отмечается ряд проблем ее 

организации. Например, одна из главных проблем – кадровый дефицит,  нехватка 

профессиональных кадров, отсутствие профессиональных компетенций в области 

воспитания у большей части специалистов образовательных организаций [25]. Подобную 

проблему отмечает исследователь В. И. Филоненко [26], говоря, что барьером в реализации 

воспитательной работы является межпоколенческий конфликт ―преподаватель-студент‖, 

когда преподаватель в глазах студента выступает примером высокой культуры и 

одновременно неуспешности в жизни (имея низкий достаток и отсутствие карьерного роста). 

К негативным тенденциям, влияющих на качество организации воспитательной работы вуза 

исследователи относят также [27]: 

- неблагоприятное влияние внешней среды, где часто транслируются 

ценности, не соответствующие целям и задачам воспитательной работы 

вуза, происходит размывание моральных принципов жизни общества; 

- снижение уровня культуры студенческой молодежи, падение 

нравственности; 

- безразличие к политическим тенденциям, рост агрессии, жестокости; 

- отсутствие интереса к освоению выбранной специальности. 

Перечисленные проблемы, снижающие качество воспитательной работы вуза, 

необходимо учитывать при ее проектировании. В качестве решений проблем исследователи 

предлагают вести целенаправленную работу по созданию нормативной базы, а также банка 

технологий воспитательной работы, их систематизации и внедрения в вузы [28]. 

Рассмотренные ранее цели и задачи воспитательной работы вуза в свою очередь 

определяют воспитательную среду и пространство. Обратимся к термину «воспитательное 

пространство вуза», сделаем акцент, что оно возникает и развивается только в процессе 

совместной деятельности администрации, преподавательского состава и студентов. 

Отметим, что основным механизмом создания такого взаимодействия и как следствие 

формирования воспитательного пространства является событие или совместная 

деятельность. 

Ученые отмечают, что воспитательное пространство формируется только при 

наличии следующих условий [29]: 

 мотивационное – создание благоприятного отношения к научно-

исследовательской, общественно-педагогической, социально-трудовой, 

спортивно-оздоровительной, культурно-досуговой деятельности;  

 кадровое – подбор высококвалифицированного профессорско-

преподавательского состава;  

 материально-техническое – необходимая материальная база;  

 нормативно-правовое – наличие документации, необходимой для 

реализации главных направлений воспитательной деятельности;  

 информационное – доступ студентов ко всем информационным ресурсам 

университета;  

 организационное – обеспечение возможности каждому студенту найти свое 

место. 

Отмеченные условия, относящиеся к воспитательному пространству, соотносятся с 

проблемами воспитательной работы вуза и предложениями по их решению (представлены 

выше), что делает акцент на необходимости проработки каждого условия. Участвовать в 

создании условий могут в том числе и студенческие объединения, однако степень их 
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влияния на принятие решений по каждой позиции будет различная. Например, при подборе 

профессорско-преподавательского состава студенческое участие будет минимально и 

наоборот высокое влияние имеют студенты при создании мотивационного, 

информационного и организационного условия. 

Таким образом, в целях педагогически обоснованной деятельности по воспитательной 

работе в вузе необходимо принять во внимание следующее: 

 быстрое изменение внешнего мира и требований к выпускникам вуза 

(формирование цифрового пространства, преодоление барьеров 

сформировавшихся после всемирной пандемии, ускорение развития новых 

технологий, требующих быстрой адаптации и др.); 

 тенденцию государства на усиление роли массовой воспитательной работы, 

в том числе и в вузах, что подтверждается последними изменениями 

федерального законодательства; 

 устойчивость и актуальность в современных условиях развития общества 

теоретических педагогических положений по воспитанию. Их уточнение 

происходит в большинстве своем осуществляется за счет развития и новых 

позиций в области психологии; 

 дефицитность методических подходов для современных условий, в которых 

организуется воспитательная деятельность вуза. 

Учесть перечисленные позиции позволяет актуальность состояния основных 

категорий педагогики воспитания в воспитательной работе вуза, таких как воспитание, 

воспитательная работа и деятельность, воспитательное пространство. В настоящей статье 

рассмотрены перечисленные категории педагогики с точки зрения современных требований 

к системе образования, на основе которых могут быть сформулированы новые подходы и 

найдены практические решения по организации воспитательной работы вуза. 
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Аннотация  

В статье рассмотрены вопросы, позволяющие сформировать представление о роли 

проблемного обучения, как способа повышения познавательной активности учащихся. 

Представлены результаты исследования, проведенного среди учащихся 10-11 классов. В 

качестве инструментария была использована методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению в средних и старших классах школы Ч.Д. Спилберга в 

модификации А.Д. Андреевой 

Данные, полученные в процессе исследования, были организованы, обработаны и 

проинтерпретированы с применением математических методов.  
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Было установлено, что использование проблемного обучения активизирует 

познавательную деятельность учащихся, что находит свое отражение в том, что у учащихся 

повышается интерес к изучаемому материалу, появляется любопытство, а также возникает 

желание докопаться до сути. В качестве основного вывода сформулировано следующее: 

проблемное обучение повышает познавательную активность учащихся, что является 

предпосылкой внутренней мотивации к их дальнейшему обучению. 

Ключевые слова: проблемные методы обучения, познавательная активность, 

учащиеся старших классов, интерес к обучению.  

 

Abstract 

The article considers the issues that allow to form an idea of the role of problem-based 

learning as a way to increase the cognitive activity of students. The results of a study conducted 

among students of grades 10-11 are presented. The methodology of diagnostics of teaching 

motivation and emotional attitude to teaching in the middle and high school of C.D. Spielberg in the 

modification of A.D. Andreeva was used as a tool. 

The data obtained during the study were organized, processed and interpreted using 

mathematical methods. 

It was found that the use of problem-based learning activates the cognitive activity of 

students, which is reflected in the fact that students have an increased interest in the material being 

studied, curiosity appears, and there is also a desire to get to the bottom of it. As the main 

conclusion, the following is formulated: problem-based learning increases the cognitive activity of 

students, which is a prerequisite for internal motivation for their further learning. 

Keywords: problem-based teaching methods, cognitive activity, high school students, 

interest in learning. 

 

Педагогика на протяжении всего периода своего существования находится в поисках 

совершенствования способов активизации познавательной деятельности познающего. 

Именно поэтому познавательная деятельность лежит в основе любого образовательного 

процесса, независимо от того какого уровня образовательные стандарты реализуются. Одной 

из предпосылок познавательной детальности в образовательном процессе является наличие у 

учащихся (обучающихся, слушателей и др.) демонстрация искреннего интереса, повышенной 

внимательности к изучаемому материалу, желание вступать в дискуссию с педагогом и 

сверстниками на учебном занятии. По мнению Г.И. Щукиной «познавательный интерес, 

характеризуясь объективными условиями появления и формирования, представляет собой 

внутренний своеобразный процесс самой личности, затрагивающий наиболее значительные 

ее стороны» [8]. На наш взгляд, именно в активной образовательной деятельности можно 

говорить о появлении внутреннего интереса учащихся к обучению, возникновению желании 

самостоятельно добывать информацию, благодаря ей формировать выводы, которые будут 

иметь большую практическую значимость, чем если бы они были предоставлены  в готовом 

виде.  

В качестве важного инструмента повышения активизации познавательной 

деятельности, безусловно, можно считать использование проблемной ситуации на учебном 

занятии. Еще в 1909 году Джон Дьюи основал теоретическую основу проблемного обучения, 

спустя половину века, которая была научно обоснована  в работах Т.В. Кудрявцева, А.М. 

Матюшкина, М.И. Махмутова, В. Оконя и др. [2, 3, 4, 6].  На сегодняшний день  метод 

проблемного обучения активно используется в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов любого уровня, как эффективный метод 

решения задач обучения [1].   

С целью определения влияния проблемных ситуации в процессе обучения на 

познавательную активность учащихся в 2021 г. нами было проведено исследование, в 

котором приняли участие школьники 10-11 классов (МБОУ СОШ №2, город Красноуральск). 

Общее количество респондентов составило 20 человек в возрасте от 15 до 17 лет, из них 9 
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юношей и 11 девушек. В качестве инструмента исследования была использована методика 

диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних и старших 

классах школы Ч.Д. Спилберга в модификации А.Д. Андреевой [7]. Учитывая цель 

исследования для анализа полученных данных, нами были обработаны и 

проинтерпретированы та часть вопросов методики, ответы на которые позволили определить 

ситуативную познавательную активность респондентов. Количественный и качественный 

анализ результатов, был выполнен в программе SPSS Statistics 26.0, с применением 

статистических методов обработки данных: первичная описательная статистика и 

непараметрический метод сравнения данных критерий T-Вилкоксона [5]. 

Процедура исследования включала в себя последовательное проведение двух учебных 

занятий по предмету «Литература», одно из которых было проведено с применением 

традиционных техник обучения, а другое включало в себя проблемные методы обучения. 

Так в контексте изучаемого учебного материала была организована проблемная ситуация на 

уроке, с применением эвристического метода и метода проблемного изложения, которые 

реализуется в ходе обозначения проблемы и поиска и объяснения путей ее решения, а также 

составление заданий направленных на выполнение познавательных и практических 

проблемных задач. По окончании каждого из учебных занятий учащимся было предложено 

оценить индивидуальное эмоциональное отношение к учебной ситуации, в которой они 

непосредственно оказались.  

Прежде чем будут представлены результаты исследования, хотелось бы отметить, что 

атмосфера и характер взаимодействия «ученик - ученик» и «учитель - ученик» на обоих 

учебных занятиях были различны, что было непосредственно наблюдаемо. Так, в ситуации 

применения проблемных методов обучения учащиеся демонстрировали инициативность, 

заинтересованность, желание высказать свою точку зрения и стремление ее обосновать. На 

учебном занятии присутствовали «дух творчества» и эмоциональный подъем. 

Результаты ответов, позволяющие сформировать представление об уровне 

познавательной активности учащихся на учебных занятиях, с применением различных 

методов обучения, представлены на рисунке 1. 
 

 
Примечание: В.1 – «Мне хочется узнать, понять, докопаться до сути»; В.2 – «Я испытываю любопытство»; 

В.3 – «Мне интересно»; В.4 – «Мне кажется, урок никогда не закончится»; В.5 – «Я чувствую себя 

исследователем»; В.6 – «Я энергичен»; В.7 – «Я чувствую, что у меня хорошо работает голова»; В.8 – «Мне 

скучно»; В.9 – «Мне нравится думать, решать»; В.10 – «Я чувствую уныние и тоску». 

Рисунок 1. Распределение количества утвердительных ответов респондентов 

(«Часто» и «Почти всегда») на вопросы анкеты. 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что подавляющее большинство 

опрошенных (95%) отметили, что испытывали любопытство и интерес на учебном занятии, 

где деятельность педагогом была организована таким образом, что им приходилось получать 
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информацию путем решения теоретических и практических проблем. При этом ощущение 

того, что урок никогда не кончится, которое большая часть респондентов (85%) испытывали 

на уроке с традиционными методами обучения, практически исчезло в ситуации 

проблемного обучения (10%).  

Более детальный анализ различий познавательной активности учащихся на учебных 

занятиях с различными методами обучения представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамические особенности познавательной активности учащихся на учебных занятиях с 

различными методами обучения. 

Переменная 

«Вопрос» 

Период 

z p Отсутствие 

проблемного метода 

Применение проблемного 

метода 

В. 1 2 (1; 2) 3,5 (3; 4) -3,309 0,001 

В. 2 2 (1; 2,75) 4 (3; 4) -3,249 0,001 

В. 3 2 (1; 2) 3,5 (3; 4) -3,425 0,001 

В. 4 3 (3; 4) 1 (1; 2) -3,571 0,000 

В. 5 1,5 (1; 2) 3 (2; 3) -2,838 0,005 

В. 6 2 (2; 3) 3 (3; 3,75) -1,919 0,055 

В. 7 2 (2; 3) 3 (2,25; 4) -1,530 0,126 

В. 8 4 (2; 4) 1 (1; 2) -3,319 0,001 

В. 9 2 (2; 3) 3 (3; 4) -2,494 0,013 

В. 10 3 (1,25; 4) 1 (1; 1) -3,310 0,001 

Примечание: В.1 – «Мне хочется узнать, понять, докопаться до сути»; В.2 – «Я 

испытываю любопытство»; В.3 – «Мне интересно»; В.4 – «Мне кажется, урок никогда не 

закончится»; В.5 – «Я чувствую себя исследователем»; В.6 – «Я энергичен»; В.7 – «Я 

чувствую, что у меня хорошо работает голова»; В.8 – «Мне скучно»; В.9 – «Мне нравится 

думать, решать»; В.10 – «Я чувствую уныние и тоску». 

 

В результате сравнительного анализа в выборке были выявлены различия на 

статистически значимом уровне между переменными двух срезов, которые условно можно 

классифицировать по признаку «Познавательная активность» и «Познавательная 

пассивность». Так в группе переменных «Познавательная активность» были обнаружены 

статистически значимые различия между переменными двух срезов: В.1 (z = -3,309;  

p = 0,001),  В.2 (z = -3,249;  p = 0,001),  В.3 (z = -3,425;  p = 0,001),  В.5 (z = -2,838;  p = 0,005) и 

В.9 (z = -2,294;  p = 0,013). Интерпретируя данные различия, необходимо отметить, что 

старшеклассники, знакомясь с новым материалом на занятии с проблемными методами 

обучения, описали свое состояние следующим образом «Мне хочется узнать, понять, 

докопаться до сути», «Я испытываю любопытство», «Мне интересно», «Мне нравится 

думать, решать» «Я чувствую себя исследователем». На наш взгляд, можно смело 

утверждать, что процесс познания, сопровождаемый подобными оценочными суждениями, 

позволит старшеклассникам не только его освоить на более качественном уровне, но и 

повысить мотивацию  дальнейшему освоению нового в контексте изучаемого на уроке. 

 Во вторую группу переменных, которая была обозначена нами как «Познавательная 

пассивность», вошли следующие переменные двух срезов, между которыми были 

обнаружены статистически значимые различия: В.4 (z = -3,571;  p = 0,000),  В.8 (z = -3,319;  

p = 0,001) и В.10 (z = -3,310;  p = 0,001). Данные результаты свидетельствуют о том, что 

педагог в своей профессиональной деятельности не ориентированный на применение 

проблемных методов обучения, «рискует» столкнуться на учебном занятии с тем, что 

ученики будут испытывать скуку, уныние и тоску, а восприятие времени на учебном занятии 

оценивать как «Мне кажется, что урок никогда не закончится». 

В качестве основного вывода можно утверждать, что проблемное обучение повышает 

познавательную активность учащихся, это находит свое проявление в том, что ребята 

желают узнать, понять, докопаться до сути, испытывают любопытство, им интересно, а 
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время на уроках проходит быстрее, нередко они чувствуют себя исследователями, им 

нравится думать, решать. Не удивительно, что настроение на таких учебных занятиях – 

отличное.  

Таким образом, познавательная активность на учебном занятии, где учащимся 

созданы условия для самостоятельного поиска знаний, является предпосылкой внутренней 

мотивации к дальнейшему обучению, которая, в свою очередь, позволит молодым людям 

добиться не только интеллектуальных успехов, но и будет способствовать их социальному, 

духовному и физическому развитию. 
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Аннотация  

В данной статье проанализировано понятие мониторинга качества образования на 

современном этапе в России. Рассмотрена система компьютерного тестирования как 

инструмент для автоматизированного контроля на всех уровнях учебного процесса. 

Раскрыты преимущества использования информационных технологий в рамках мониторинга 

качества образования на примере программы Microsoft Office.  

Ключевые слова: качество образования, мониторинг, информационные 

компьютерные технологии, автоматизация. 

 

Abstract 

This article analyzes the concept of monitoring the quality of education at the present stage 

in Russia. The system of computer testing is considered as a tool for automated control at all levels 

of the educational process. The advantages of using information technologies in the framework of 

monitoring the quality of education on the example of the Microsoft Office program are revealed. 

Keywords: quality of education, monitoring, information computer technologies, 

automation. 

 

Образование является частью социальной сферы государства. Оно помогает человеку 

получить навыки, умения и знания в систематизированной форме и эффективно их 

использовать в жизни. Образовательная система является совокупностью различных 

институциональных структур. 
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Вопрос о качестве образования всегда был актуален и важен для любого государства. 

Данный фактор находился в фокусе внимания гражданского общества, представителей 

педагогической науки и ученых из других наук. 

В науке существует ряд определений качества образования. Под ним ученые 

рассматривают качество образовательной деятельности; другие акцентируют внимание на 

итогах процесса образования; иные считают, что качество образования можно оценить по 

возможности выпускников найти свое место в общественной системе [3]. 

С течением времени в образовании происходят эволюционные процессы, 

способствующие его развитию и эволюции. Это приводит нас к необходимости производить 

мониторинг текущего состояния уровня качества образования, поскольку образование 

оказывает влияние на различные стороны государственной жизни, а также на уровень его 

конкурентоспособности среди мировых игроков [3]. 

Мониторинг качества образования – это инструмент оценки действующих 

образовательных программ и применяемых методик на различных уровнях образования. 

Также с помощью мониторинга происходит ликвидация   недостатков учебного процесса и 

способствует принятию необходимых управленческих решений в образовательной сфере. 

Объектами мониторинга являются элементы отечественного образования, которыми могут 

быть процессы в образовании, уровни образования, уровень знаний учащихся и т. д. 

Мониторинг качества можно классифицировать в соответствии с его основными 

функциями: информационной, диагностической, сравнительной и прогностической [4]. При 

этом программа мониторинга реализуется в три этапа: организационный, практический и 

аналитический. 

Исследователями были выделены признаки, составляющие мониторинг качества 

образования: 

 осуществление в течение долгого периода времени; 

 необходимость получения большого объема информации; 

 наблюдение за ситуацией и проведение в формате проверки с последующим 

контролем полученных данных; 

 доклад о проделанной работе; 

 оценка ситуации для дальнейшей деятельности [1]. 

На современном этапе в России существует многоступенчатая система оценки 

качества образования (ОСОКО). Она позволяет производить независимую оценку и 

мониторинг уровня качества образования, способствует выявлению проблем в разных 

аспектах системы образования в РФ. 

Оценивание достижений учащихся в процессе обучения в школе происходит в рамках 

ряда процедур. 

1. Единый государственный экзамен (ЕГЭ). 

2. Государственная итоговая аттестация 9-х классов (ГИА). 

3. Всероссийские проверочные работы (ВПР). 

4. Национальные исследования качества образования (НИКО). 

5. Аккредитация образовательных учреждений. 

6. Исследования, проводимые различными группами ученых и исследователей. 

7. Мониторинговые исследования разных уровней (федеральный и 

региональный). 

8. Промежуточное оценивание учащихся, организуемое на уровне класса и 

школы [5].  

Также Россия принимает участие в международных исследованиях оценки качества 

образования (PISA, PIRLS, TIMSS и др.). Данные исследования позволяют выявить уровень 

конкурентоспособности отечественной системы образования по сравнению с другими, 

определить различия и произвести анализ факторов, которые способствовали странам-

лидерам добиться такого успеха. 
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C 2012 года в России в рамках системы высшего образования введен обязательный 

мониторинг уровня эффективности деятельности вузов. Был выявлен ряд университетов, 

имеющих низкий уровень эффективности обучения, в отношении которых были приняты 

решения о ликвидации, реорганизации или присоединения этих университетов к другим 

вузам [2]. 

Одним из основных признаков современного этапа развития общества является 

информатизация [6]. В связи с развитием научно-технического прогресса современные 

информационные технологии все больше внедряются в профессиональную деятельность 

специалистов [7]. Поскольку основу любого мониторинга составляет работа с большим 

количеством информации разного вида (графической, текстовой, числовой), возникает 

необходимость использования в процессе мониторинга информационных компьютерных 

технологий. 

Мониторинг требует создания библиотеки материалов, которая позволяет 

использовать различные методы (мониторинг, опыт преподавания учителей, анализ 

школьных документов, тесты, анкеты, интервью и т.д.), и основан на различных аспектах 

образовательного процесса: 

 мониторинг успеваемости учащихся позволяет отслеживать динамику 

каждого ученика, класса и основные показатели успеваемости учащихся; 

 организация мониторинга позволяет получать актуальную информацию о 

состоянии учебного процесса; 

 мониторинг развития преподавателей позволяет увидеть результаты их 

профессионального роста и личностного развития. 

На основе применения средств информационных компьютерных технологий 

эффективность образовательного мониторинга обусловливается такими функциональными 

возможностями, как: визуализация информации, хранение больших объемов информации с 

возможностью ее передачи, оперативная обратная связь между пользователями, обработка 

результатов и др.  
Для организации, проведения и обработки результатов мониторинга в 

образовательных организациях используют различные программные средства. Одним из 
инструментов для автоматизированного контроля на всех уровнях учебного процесса 
является система компьютерного тестирования: оперативный и непрерывный мониторинг в 
рамках исследовательских тем, разделов и курсов; пограничный контроль результатов по 
группе дисциплин; итоговый контроль после завершения обучения.  

Компьютеризированная система тестирования характеризуется полной 
автоматизацией всех этапов диагностического цикла. 

1. Создание заданий (одиночный или множественный выбор правильных 
ответов, короткие ответы, обнаружение совпадений, создание 
последовательности). Многие системы позволяют использовать различные 
технические средства для разработки тестовых заданий. Для сокращения 
времени их создания, в системе предусмотрены функции импорта/экспорта, 
архивирования и восстановления необходимой информации. 

2. Определение условий, установленных разработчиком (назначение 
местоположения тестовому заданию, печать скомпилированных тестовых 
примеров и т. д.), создание или организация различных тестов из 
репозитория тестовых заданий. 

3. Идентификация пользователей (регистрация кандидатов для прохождения 
тестовых заданий). Во время тестирования пользователь получает 
информацию о продолжительности тестовой сессии, количестве заданий в 
тесте и т.д. 

4. Обработка, хранение результатов тестирования.  
5. Сбор и анализ статистической информации с целью выбора конкретных 

объектов для статистической обработки. 
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Достаточно часто в процессе мониторинга применяется программа Microsoft Excel. 

Это приложение для анализа данных использует мощный функционал, позволяет 
эффективно организовать автоматизированную обработку числовой информации, 
получаемой в процессе мониторинга качества образования, а с помощью диаграмм и 
графиков осуществить наглядное представление его результатов. Приведем примеры 
использования MS Excel в процессе самооценки школьной деятельности. 

1. Контроль динамики успеваемости отдельных испытуемых. 
2. Сравнительный анализ эффективности учебных достижений учащихся по 

отдельным предметам. 
3. Мониторинг, исследование результатов ГИА и ЕГЭ. 
4. Анализ результатов учащихся во внеурочной деятельности (олимпиады, 

смотры, конкурсы и т.д.). 
Таким образом, использование информационных технологий в процессе мониторинга 

качества образования способствует автоматизации его этапов, а разработка и применение 
программ и приложений значительно упрощает данный процесс. 

*** 

1. Иванова М. В. Оценка качества образования // Актуальные исследования. 2020. №20(23). С. 52-55.  
2. Клюев А.К., Томилин О.Б. Управление университетом: итоги трансформации // Университетское 

управление: практика и анализ.  2018. Т. 22. № 1. С. 93-104. 
3. Левицкий М.Л. Качество образования в эпоху глобальных информационных трансформаций // Известия 

Волгоградского государственного педагогического университета. 2019. № 10(143). С. 4-9. 
4. Пономарчук Н.В., Капшукова К.К., Васильченко Е.А. Мониторинг качества обучения в современной 

системе образования // Символ науки. 2020. №7. С. 56-59. 
5. Болотов В.А., Вальдман И.А., Ковалева Г.С., Пинская М.А. Российская система оценки качества 

образования: главные уроки // Качество образования в Евразии. 2013. № 1. С. 85-122. 

6. Филиппова Е.М. Проектно-исследовательская деятельность студентов педагогического вуза в процессе 

изучения информатических дисциплин // Известия Волгоградского государственного педагогического 

университета. 2019. № 10 (143). С. 60-65. 

7. Филиппова Е.М., Рыбанов А.А., Свиридова О.В. Разработка этапной модели методики выравнивающего 

обучения студентов вузов по информатике // Современные проблемы науки и образования. 2021. № 2. С. 47. 

Катков А.Ю., Харыбина И.Н. 

Применение пакета прикладных программ MS Excel при изучении равновесия плоской 

балки в курсе теоретической механики 

ФГБО ВО МГТУ «СТАНКИН» 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/trnio-03-2022-14 

 

Аннотация 

В статье рассматривается применение информационных средств в процесс обучения 

теоретической механике, позволяющие самостоятельного применять полученные знания. 

Использование электронных таблиц MS Excel при выполнении индивидуальных заданий 

позволяет студентам обрабатывать, отображать и анализировать полученную информацию.  

Ключевые слова: теоретическая механика, статика, индивидуальное задание, 

электронные таблицы MS Excel. 

 

Abstract  
The article discusses the use of information tools in the process of teaching theoretical 

mechanics, allowing independent application of the acquired knowledge. The use of MS Excel 

spreadsheets when performing individual tasks allows students to process, display and analyze the 

information received. 

Keywords: theoretical mechanics, statics, individual task, MS Excel tables. 
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Переход на ФГОС 3++ сократил изучение теоретической механики в вузе до одного 

семестра. В МГТУ «СТАНКИН» курс построен таким образом, что на его изучение 

приходится 16 лекций, 14 семинаров и 1 лабораторная работа. Сокращение отводимых часов 

на овладение обучающимися практических навыков может частично компенсировать 

выполнение индивидуальных домашних заданий. Поскольку в вузе оценивание 

успеваемости студентов происходит по двум модулям в каждом семестре, то и материал, 

изучаемый в курсе теоретической механики, разбивается в виде логически завершенных тем 

для каждого модуля. Следовательно, таких индивидуальных заданий должно быть два: 

«Статика» и «Кинематика и динамика». 

Изучение статики в объеме одного семестра традиционно начинается с определения 

условий равновесия твердого тела [1]. Выполнение индивидуального задания предполагает 

определение опорных реакций твердого тела. Далее, студентам предлагается 

исследовательская часть индивидуального задания. Например, вывести зависимость какой-

либо реакции от угла наклона приложенной силы. Изобразить их графическую зависимость, 

определить по графику углы, при которых давление на опору будет минимальным. 

Рассмотрим один из вариантов задания на тему «Равновесие твердого тела под 

действием плоской системы сил» [2].  

Определить реакции опор тела, находящегося в равновесии под действием заданной 

активной нагрузки (рис.1, а). Используя программу MS Excel вычислить значения реакции 

RA при изменении угла приложения силы Р от 0° до 360°, построить график зависимости 

реакции от угла приложения силы Р и по графику определить максимальное и минимальное 

значение реакции. Шаг изменения угла равен 30°. 

Таблица 1 

 ,  
 

 
 M, H∙м F, H P, H AB, м BC, м CD, м  , °  

250 1000 500 500 3 2 4 60 RА 

 

Решение первой части задания (определение опорных реакций) предполагает 

использование условий равновесия твердого тела и принципа освобождаемости от связей. 

Приведем алгоритм решения. 
 

 
Рисунок 1. а) Задание для выполнения; б) расчетная схема. 

 

1. Определить объект исследования (плоская балка ABCD). 

2. Освободить балку от связей, заменив их реакциями.  

3. Равномерно распределенную нагрузку на участке CD заменить 

сосредоточенной силой Q=q∙CD. 

4. Составить расчетную схему (рис.1, б). 

5. Записать эквивалентную систему сил и подсчитать число неизвестных 

реакций.  

6. Составить уравнения равновесия:  
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              ; 

                  . 

∑      
 

 
                           . 

7. Подставив числовые значения в уравнения, решить систему.  

Имеем,                                 Истинное направление реакций УА 

и XD противоположно выбранному изначально. 

Значение полных реакций равно            и    √  
    

       . 

Выполнение второй части задания предполагает наличие навыков работы с пакетом 

прикладных программ Excel:  

Для вычисления значения реакции RA при изменении угла приложения силы Р нужно 

воспользоваться уравнением моментов относительно точки D и записать выражение для 

определения этой реакции:  

      
 

 

 
                  

  
.           Или:                  . 

Далее обучающиеся составляют в Excel таблицу с расчетом реакции RА в зависимости 

от α - произвольного угла приложения силы Р, где α изменяется от 0° до 360° с шагом 30° 

(Рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Фрагмент таблицы зависимости реакции RА в зависимости от α произвольного угла приложения 

силы. 

 

Таблица позволяет определить максимальное и минимальное значения реакций и 

соответствующий этим значениям углы.  

Следующим этапом является построение графика зависимости реакции RА от угла α 

(рис.3).  
 

 
Рисунок 3. График, построенный с использованием программы Excel. 
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Теперь на основании графика необходимо сделать вывод о направлении силы, при 

котором давления на подвижный шарнир будут максимальным и минимальным. 

Таким образом, применение информационных средств в процесс обучения 

теоретической механике при выполнении исследовательской части индивидуального 

домашнего задания позволяет закрепить навыки пользования программой Excel, изучаемой в 

курсе информатики первого семестра: записывать и вычислять простейшие функции в виде 

таблиц, а также строить графики зависимостей. 
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Аннотация 

В статье обосновывается необходимость подготовки электронных курсов по 

отдельным дисциплинам для смешанной модели образования, позволяющей сочетать 

современную электронную информационную среду с традиционными методами обучения, 

без потери качества и ценности образовательной среды. 

Ключевые слова: смешанная форма обучения, электронные курсы, дистанционное 

обучение, развивающие задания. 

 

Abstract 

The article substantiates the need to prepare electronic courses in individual disciplines for a 

mixed model of education that allows you to combine a modern electronic information environment 

with traditional teaching methods, without losing the quality and value of the educational 

environment. 

Keywords: blended learning, e-courses, distance learning, developing tasks. 

 

За последние два года в условиях распространения пандемии, вызванной инфекцией 

(COVID-19), система образования столкнулась с серьезными испытаниями. Последние 

касались как внедрения новых информационных технологий, так и подготовки методических 

материалов для осуществления образовательного процесса с использованием дистанционных 

форм. Дискуссии о возможностях осуществления качественного образования в условиях 

дистанционного обучения продолжаются до сих пор, но понимание, что такая форма будет 

развиваться и дальше, заставляет искать варианты, позволяющие сделать ее наиболее 

приемлемой для решения образовательных задач. Таким вариантом может стать смешанная 

форма обучения, которая позволит сочетать современную электронную информационную 

среду с традиционными методами обучения. Такое сочетание позволит сохранить 

уникальную образовательную среду, которую, по мнению Председателя Правительства РФ 

М.В. Мишустина нельзя заменить онлайн-обучением: «Среда, которую дает университет, это 

совершенно уникальный, если хотите, ресурс. Среда, которая есть в университете, – дружба 

и обмен мнениями со своими однокурсниками, общение с преподавателями, а также 

получение колоссального опыта и взаимный обмен – это гораздо больше, чем просто 

получение информации» (2). Сегодня уже понятно, что главным отличительным признаком 

дистанционного обучения является разделение преподавателя и студента. Именно 
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смешанная форма обучения позволяет свезти этот недостаток дистанционного обучения к 

нулю. Смешанная форма представляет собой модель, при которой осуществляется 

взаимодействие дистанционного и контактного обучения. Реализация такого взаимодействия 

возможна за счет подготовки особых электронных обучающих курсов по отдельным 

дисциплинам. Особенность таких курсов связана с распределением времени на аудиторную 

работу при участии преподавателя и времени на выполнение заданий в дистанционном 

режиме. Соотношение между этими двумя видами должно составить примерно 60 на 40 % 

учебного времени, предусмотренного на изучение дисциплины рабочим учебным планом. 

Лекционные занятия и задания, направленные на реализацию познавательных и контрольно-

проверочных задач (по таксономии Блума) (3) в условиях контактной работы преподавателя 

и обучающихся, должны охватывать 60% аудиторного времени. Электронный курс для 

смешанной модели обучения, на наш взгляд, должен включать в себя следующие основные 

образовательные компоненты: информационный материал, развивающие задания, 

контрольно-проверочные задания, варианты обратной связи с преподавателем, система 

оценки выполненных заданий для текущего и промежуточного контроля по дисциплине. 

Информационный материал может быть представлен фондовыми лекциями или 

презентациями лекций в форме конспекта по основным вопросам изучаемой темы. Доступ 

обучающихся к таким материалам необходимо открыть в электронном курсе на весь период 

обучения дисциплины. Проведение лекционных занятий наиболее эффективно за счет 

времени, отведенного на контактное обучение. Развивающие задания могут быть 

представлены различными вариантами. Например, по гуманитарным дисциплинам, 

призванным влиять на формирование ценностных ориентаций личности, это могут быть: 

анализ текстов или высказываний, письменная работа с источником, написание эссе, работа с 

видеокейсом. 

Развивающие задания направлены на реализацию для обучающихся познавательных 

задач более высокого уровня, а именно: применять, анализировать и оценивать. Анализ 

текста может быть направлен на выработку способностей анализировать мировоззренческие, 

социально и профессионально значимые проблемы с использованием полученной 

информации и собственного мнения. Подобный анализ может быть осуществлен в рамках 

смешанной модели обучения в дистанционной форме, что позволит обучающимся выразить 

максимально личную позицию.  

Написание эссе позволяет обучающимся научиться четко и грамотно формулировать 

мысли, структурировать информацию, использовать основные понятия, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать 

свои выводы. Такая работа тоже может быть осуществлена за счет времени, отведенного на 

дистанционную форму обучения.  

Работа с видеокейсами, направленная на получение знаний в процессе решения 

конкретной ситуации, требующей серьезного анализа, более эффективно будет реализована в 

условиях контактной работы педагога и обучающихся. Такие учебные занятия позволяют 

создавать необходимые педагогические ситуации, направленные на реализацию 

воспитательных целей образовательного процесса. Как отмечает О.И. Титова: «именно 

учебные занятия, осваиваемые дисциплины в силу их преобладания становятся основным 

пространством, создающим воспитательную среду для личности студента, курсанта, 

слушателя, определяющим воспитательный потенциал этого этапа жизни молодого 

человека». (4) 

Контрольно-проверочные задания для осуществления текущего контроля обучения 

направлены в основном на проверку таких уровней познания как знать и понимать. Формой 

таких заданий могут быть вопросы для самопроверки, подготовка которых осуществляется в 

дистанционном режиме или вопросы для фронтального опроса, проводимого преподавателем 

в ходе контактной работы.  К такой же форме контрольно-проверочных заданий относятся и 

тестовые задания. Обязательным условием эффективного применения тестовых заданий 

является достаточная база тестовых вопросов и установление временных ограничения для их 
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выполнения. Варианты обратной связи с преподавателем в электронном курсе могут быть 

представлены форумами, создаваемыми либо по каждой отдельной теме, либо по отдельной 

проблеме в рамках изучаемой дисциплины. По своей сути форумы являются интерактивной 

формой работы и могут быть реализованы как в условиях дистанционного обучения, так и в 

условиях контактной работы. Нельзя не согласиться с Т.Н. Колокольцевой, что 

«гипертекстовое пространство Интернета, по сути, носит диалоговый характер». (1) Сегодня 

дистанционное обучение позволило подключить к диалогу большую аудиторию и 

организовать общение на огромном пространстве. Эффективное использование электронных 

курсов в условиях смешанной формы обучения должно быть обеспечено четкой системой 

оценок за выполненные задания. Промежуточная аттестация, проводимая в форме зачета или 

экзамена, может осуществляться как дистанционно, так и в условиях контактной работы. 

Контрольно-проверочные материалы в рамках электронного курса для смешанной модели 

обучения, подготовленные для проведения промежуточной аттестации, должны быть 

представлены фондом оценочных средств, адаптированных для использования с 

применением СДОТ (обучение с применением дистанционных технологий).   
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Статья посвящена мотивации и еѐ влияние на деятельность правоохранительных 
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Abstract 

The article is devoted to motivation and its impact on the activities of law enforcement 

agencies, positive and negative aspects in the physical training of an employee. 
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Целью дисциплины «Физическая подготовка» является формирование готовности 

выпускников к эффективному решению оперативно-служебных и служебно-боевых задач на 

основе развития психофизической подготовленности, формирования комплекса 

профессиональных знаний, умений и навыков правомерного применения физической силы, 

боевых приемов борьбы и специальных средств при пресечении различных противоправных 
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проявлений. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

задач: 

 обучение боевым приемам борьбы и формирование профессионально-

прикладных двигательных умений и навыков; 

 непрерывное развитие профессионально важных физических качеств, 

обеспечивающих должный уровень физической подготовленности и 

высокую работоспособность; 

 формирование системы практических умений и навыков, обеспечивающих 

адекватное (правомерное) применение физической силы, специальных 

средств для пресечения противоправных проявлений в типичных и 

экстремальных ситуациях оперативно-служебной деятельности сотрудников 

органов внутренних дел; 

 воспитание психической устойчивости, морально-волевых качеств 

личности. 

Во всем мире, в том числе и в России, органы внутренних дел самое пристальное 

внимание обращают на предупреждение, пресечение и ускоренное раскрытие преступлений. 

Таким образом, могут быть сделаны серьезные шаги к необратимости наказания за любые 

противоправные действия[4]. 

Одной из актуальных проблем, стоящих перед профессорско-преподавательским 

составом кафедры, является проблема формирования мотивации к занятиям физической 

подготовкой. Мотивационная сфера – значимый компонент в процессе организации 

образовательной деятельности. Она отображает активное, осознанное отношение к учению, 

внутреннее желание и интерес к занятиям. Большая теоретическая и практическая 

значимость проблемы мотивации, ее несомненная актуальность, а так же недостаточно 

высокая мотивация к занятиям физической подготовкой обучающихся, выражающаяся в 

относительно невысоких показателях физической подготовленности у некоторых 

обучающихся,  послужили поводом для поиска новых педагогических подходов к обучению 

курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России, обеспечивающих 

условиядляразвитияуобучающихсяготовностикрешениюпрактико-ориентированных задач, и 

в то же время повышающих и сохраняющих мотивацию к обучению. 

Одним из педагогических решений в данномслучаеможет являться формирование 

мотивации к поддержанию должного уровня физической подготовленности у курсантов и 

слушателей образовательных организаций МВД России путем приведения различных 

примеров из правоприминительной практики, в ходе которых будет ярко отражены 

негативные моменты, связанные с недостаточным уровнем подготовленности действующих 

сотрудников органов внутренних дел, которые впоследствии приводят к отрицательному 

результату практической деятельности.  

Практические занятия дают возможность осуществлять мониторинг ситуации не 

только в части усвоения знаний, но и приобретения курсантами и 

слушателямиожидаемыхотнихнавыков и компетенций. Например, владение проблемным 

методом требует от обучающегося умениявыявить суть изучаемой темы. Практические 

занятия, как правило, проводятся в формеустановленной рабочей программой учебной 

дисциплины рассмотрения узких вопросов согласно теме занятия. Такой подход позволяет 

продемонстрировать обучающимся навыкиотбора и обработки изучаемого материала, 

умение вычленить основную информацию и сфокусировать внимание вокруг основной 

проблемы, но именно к развитию мотивации к занятиям физической подготовкой может 

привести узкая проблема, ярко описанная сотрудниками правоохранительных органов, 

которая покажет для чего именно необходима должная физическая подготовленность в 

дальнейшей практической деятельности после окончания института. 

В настоящее время в Уральском юридическом институте МВД России (УрЮИ МВД 

России) на практические занятия, как правило, редко привлекаются действующие 

сотрудники органов внутренних дел, которые могут поделиться неотъемлемым опытом 
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практической деятельности. Это, на мой взгляд, не в полной мере показывает необходимость 

поддержания должного уровня физической подготовленности у обучающихся и как 

следствие ограничивает их в освоении учебной дисциплины.  

Естественно, что весь процесс формирования мотивации не возможен без участия 

преподавателя, как минимум на первых курсах обучения. Роль преподавателя в данном 

случае может сводиться к решению нескольких задач.  

Первая, оказать методическую поддержку, направленную на получение необходимых 

базовых знаний по развитию физических способностей.  

Вторая, помочь обучающимся усвоить необходимость к должному уровню 

физической подготовленности. 

Третья, контроль и анализ на протяжении обучения уровня физической 

подготовленности курсантов и слушателей.  

Результатом взаимодействия преподавателя, действующего сотрудника органа 

внутренних дел и обучающегося должен стимул совершенствования физической 

подготовленности на занятиях, а также вне занятий, который позволит обучающимся за счет 

обретения теоретических знаний и систематизирования мотивации реализовать свои 

возможности в данной области и повысить уровень физической подготовленности в целом, 

что, несомненно, отразится на его успеваемости по дисциплине «Физическая подготовка» 

Еще одним эффективным примером применения физической подготовки в служебной 

деятельности сотрудника органов внутренних дел может являться решение практическо-

полевых задач. Это так же позволит поднять уровень мотивации у курсантов и слушателей к 

более плотной и усердной работе с боевыми приѐмами борьбы, болевыми приѐмами, 

методами и тактиками ведения рукопашного боя и так далее.  

Проведение занятий по данному направлению может быть построено следующим 

образом – преподаватель совместно с действующим сотрудником органов внутренних дел, 

который специализируется на решении задач больше боевой и спортивной направленности, 

чем процессуальной (сотрудники государственной защиты, патрульно-постовой службы, 

ОМОН, СОБР, ГРОМ) моделируют определенную ситуацию, приближенную к реальной 

службе, то есть должна быть объективная возможность еѐ наступления при выполнении 

служебной деятельности сотрудником ОВД. Данную задачу предлагается решить курсантам 

и слушателям самостоятельно, без какой-либо первоначальной подготовки, ситуация должна 

быть им неизвестна, так же, она должна быть смоделирована как экстремальная.  

Данный тип проведения занятий увеличит интерес и мотивацию к изучению 

физической подготовки, так как он будет направлен на практическое применение 

теоретических знаний и уже имеющихся навыков, полученных в рамках предыдущих 

занятий. 

Такой метод позволит решать такие задачи как: 

1. формирование интереса и мотивации курсантов на процесс обучения 

физической подготовке; 

2. приобретение курсантами новых знаний и навыков, которые позволят им 

решать служебно-боевые задачи в реальных условиях; 

3. передача опыта от практических сотрудников курсантам, а также 

преподавателям по поводу выполнения, отработки, тактик и методик 

обучения тем или иным приѐмам из курса физической подготовки; 

4. данная программа позволит в полной мере показывать необходимость 

поддержания должного уровня физической подготовленности у 

обучающихся и, как следствие,расширит их знания и навыки в процессе 

освоении учебной дисциплины.  

Нельзя оставить без внимания такие аспекты жизни курсанта как увеличение учебной 

нагрузки, соблюдения распорядка дня, высокие требования образовательных стандартов. 
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Данные проблемы особенно актуальны для обучающихся 1-2 курсов, у которых меняется 

привычный ритм жизни на совершенно новый. В эти моменты, обучающиеся могут терять 

мотивацию, интерес к учебе и деятельности, впадать в депрессию и испытывать стресс.  

Для решения приведенных проблем следует обратить большее внимание на занятость 

физической подготовкой личного состава и в целом на физическую активность курсантов. На 

наш взгляд, необходимо внести тренировочные дни для сотрудников переменного состава не 

менее 3-х раз в неделю. Такое решение поможет решать следующие задачи. 

1. Подготовка переменного состава для выполнения служебных и боевых 

задач, в том числе и в рамках дисциплины «Физическая подготовка». 

2. Закалка и тренировка боевого духа, стойкости, выносливости, что позволит 

курсантам в дальнейшем более легко решать служебные и иные задачи. 

3. Создание мотивации и настроения для выполнения задач дисциплины 

«физическая подготовка», так как при систематической физической нагрузке 

и тренировках это больше не будет являться проблемой для курсанта. 

Таким образом, профессионально-ориентированные мотивы должны стать одними из 

основополагающих в мотивации курсантов к занятиям физической подготовкой. Эта группа 

мотивов, прежде всего, взаимосвязана с развитием занятий физической подготовкой, 

которые ориентированы на профессиональные их качества для повышения компетентности и 

в последующем для выполнения оперативно-служебных задач, а также способствующие 

формированию психофизической готовности для выполнения действий в особых условиях. В 

первую очередь для формирования данных мотивов следует использовать такие методы как 

показ, рассказ и метод личного примера [1, с. 117, 3, с.173].  
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Аннотация 

Статья посвящена изучению практического значения коллекции Российского музея 

этнографии для подготовки специалистов в области создания костюма. Народный костюм 
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представляет собой богатейший источник вдохновения для современных художников. Он 

обогащает творчество идеями, сформированными на основе наследия прошлых  веков. 

Студенты, проходя практику в Российском этнографическом музее, имеют уникальную 

возможность прикоснуться к этому наследию, внимательно его изучить и в дальнейшем 

найти применение в современном дизайне.   

Ключевые слова: дизайн, народный костюм, традиции и современность, практика, 

музей этнографии. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of the practical significance of the collection of the 

Russian Museum of Ethnography for the training of specialists in the field of costume creation. 

Folk costume is a rich source of inspiration for contemporary artists. It enriches creativity with 

ideas formed on the basis of the heritage of past centuries. Students who are interning at the Russian 

Ethnographic Museum have a unique opportunity to touch this heritage, study it carefully and find 

application in modern design in the future. 

Keywords: design, folk costume, traditions and modernity, practice, Museum of 

Ethnography. 

 

Народный костюм можно по праву назвать феноменом культуры, в котором словно в 

зеркале отражается все разнообразие этносов, проживающих в различных регионах. 

Традиции и правила жизненного уклада каждого народа находят яркое отражение в крое и 

украшении предметов одежды. Так, русский, украинский, белорусский костюмы являются 

прообразом крестьянского быта, оседлого образа жизни. Костюмы народов средней Азии, 

Казахстана, напротив, приспособлены к кочевому образу жизни. Яркая самобытность 

народов Севера проявляется в использовании при пошиве одежды шкур оленей, рыбьей 

кожи. Жизнь в условиях крайнего севера диктует свои правила, заставляя придумывать 

особенности кроя, делая акценты на утепляющие элементы одежды. В отличие от 

современного костюма, подверженного смене ежегодных тенденций вестиментарной моды, 

особенность художественных образов народного костюма заключается в том, что каждый 

народ веками сохраняет традиции и обычаи предков.  В результате многовековой  практики 

вырабатывается гармония организованности форм. Традиционный костюм обладает 

художественными чертами, отражает социально-историческое содержание – общественную  

сущность  владельцев, их мировоззрение, религиозную и сословную принадлежность.  

Любой национальный костюм обладает функцией выражения места в семье. В нем 

есть масса различий холостого и женатого мужчины, девушки и замужней женщины. И это 

визуальными средствами говорит о соответствии строгим  требованиям половой морали, 

предъявляемой коллективом. Костюм наделяется функцией обращения к внешнему миру, его 

носитель без дополнительных объяснений может сообщить о себе. В этом состоит особая его 

привлекательность.  

Богатство разнообразия традиционных костюмов можно наблюдать в залах 

этнографических музеев, крупнейшим из которых является Российский этнографический 

музей в Санкт-Петербурге. В нем представлены костюмы и предметы быта разных народов 

населяющих Россию, а также стран, бывших союзными республиками СССР (рис.1). 

Коллекция музея обладает уникальностью, в ней собрано большое количество самобытных 

предметов одежды, образцов орудий труда, объектов домашнего обихода, редких 

фотографий представителей разных народов. По экспозиции можно отследить образ жизни 

того или иного народа, его религиозную принадлежность, основные занятия. Именно 

возможность прикоснуться к веками отработанными ценностями привлекает в музейном 

собрании. В этом важность ее познания, словно ключик к грядущему, бережно хранимый 

предками и переданный нам в качестве культурного кода.  
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Рисунок 1. Народные костюмы. Экспонаты Российского этнографического музея, г. Санкт-Петербург. 

 

В этой связи возрастает неоспоримая ценность изучения народного костюма 

будущими художниками и дизайнерами, ибо невозможно создавать новое, не 

проникнувшись духом вековых традиций. Необходимо изучить технологии и приемы 

создания костюма, использовавшиеся предыдущими поколениями, т.к. они хранят их 

мудрость. Несмотря на то, что наш стремительный век диктует иные ритмы и правила, 

человека будет привлекать экологичность народного костюма, красота его  декоративного 

убранства. Тема экологии на сегодняшний день занимает одно из ведущих мест, в том числе, 

и в области создания одежды. С этой точки зрения традиционная одежда остается вне 

конкуренции, созданная из натуральных тканей с использованием ручного труда, она 

полностью соответствует экологическим требованиям. Условия ее хранения в этой связи 

должны быть очень тщательно соблюдены, поскольку такие материалы боятся яркого света, 

их нельзя обрабатывать химическими средствами.  

Самые известные модельеры, как отечественные, так и зарубежные, обращались к 

богатому кладезю традиционного костюма: Вячеслав Зайцев, Валентино Гаравани, Джон 

Галльяно и многие другие, искали в нем источник творческого вдохновения (рис.2).  
 

   
а б в 

Рисунок 2. Модели из коллекций, вдохновленные народным костюмом: а) Вячеслав Зайцев, б) Валентино 

Гаравани, в) Джон Галльяно. 

 

Начинающим дизайнерам не менее важно отрыть для себя этот источник 

вдохновения. Именно такую цель ставят преподаватели, включая в учебный процесс 
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посещение Российского этнографического музея. Студенты бакалавры, обучающиеся по 

специальности «Искусство костюма и текстиля» в Санкт-Петербургском государственном 

университете промышленных технологий и дизайна проходят практику в залах этого 

замечательного музея.  

Целью практики является ознакомление студентов с особенностями быта и костюмов разных 

народов, изучение текстильных материалов, приемов отделки, знакомство с традиционными 

народными ремеслами. 

В течение практики обучающиеся не просто посещают музей, а, согласно заданию, 

выполняют копийные зарисовки костюмов. Выбор экспонатов, которые они копируют, 

остается за студентами. Рисованию костюмов предшествует экскурсия по музею с 

подробным ознакомлением с экспозицией. Кроме зарисовок костюмов, предлагается 

выполнить копии фрагментов декоративной отделки – вышивки, текстильной аппликации, 

украшений. Помимо творческих работ в задание практики входит написание отчета с 

описанием костюмов, которые были выбраны для зарисовок. 

Такой подход позволяет существенно расширить кругозор будущих специалистов, 

дать им возможность окунуться в великолепие народного творчества и найти в нем близкие 

для себя вещи. Учитывая то, что студентами нашего университета являются не только 

жители Санкт-Петербурга, но и в большинстве своем приезжие из разных городов и 

регионов России, значимость практики повышается. Студенты зачастую узнают в 

экспозиции костюмы народностей своего края, сравнивают детали, с интересом познают те 

особенности, о которых, возможно не знали. В этом также заключается ценность посещения 

музея.  
 

   
Рисунок 3. Костюмы разных народов из коллекции Российского этнографического музея (копийные работы 

студентов на практике). 

 

На  вышеприведенных примерах (рис.3) показаны три разных костюма. Они 

представляют собой пример работы студентов на музейной практике. Во время ее 

прохождения выполняется 10 работ формата А 4 в технике цветная графика. Пять работ – это 

копии костюмов и 5 работ  – копии фрагментов костюмов (рис.4). Очень важно прорисовать 

орнаменты, использованные в декоративном украшении, они дают понимание 

символического смысла, вложенного в декор. В отличие от современного, довольно 

унифицированного костюма, в народном костюме нет лишних элементов: каждая деталь или 

узор согласованы с общей идеей, направлены на выражение смыслового значения.  
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Музейная копийная практика представляет собой важную часть учебного процесса, 

помогает всестороннему развитию будущих художников и дизайнеров. Знакомство с 

богатством традиций народного быта, с костюмами и символикой орнаментального 

украшения, помогает осмыслить выбранную профессию и протягивает своеобразную 

ниточку от прошлого к настоящему и будущему.  
 

        
а                                                                     б 

Рисунок 4.а) Фрагмент мужского костюма (ворот сорочки). Галиция. Гуцулы, б) Фрагмент женского 

праздничного костюма, лифарие. Нганасаны. Таймырский автономный округ. 
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Аннотация 

В статье автор рассматривает особенности преподавания дисциплины «Основы 

дизайн-проектирования» на специальности «Искусство костюма и текстиля» на 

бакалавриате. Принципом заданий по дисциплине является разработка эскизов костюмов в 

определенной  последовательности, начиная с абстрактной силуэтной формы и дальнейшей 

ее проработки в цвете и фактурах методом коллажа. Такой подход помогает развитию 

творческих навыков, знакомит с возможностями силуэтных, цветовых и фактурных решений 

в дизайне костюма.  

Ключевые слова: дизайн-проектирование, силуэт, эскизы костюма, театральный 

костюм. 

 

Abstract 

In the article, the author examines the features of teaching the discipline "Fundamentals of 

design" in the specialty "Art of costume and Textiles" at the bachelor's degree. The principle of 

tasks in the discipline is the development of sketches of costumes in a certain sequence, starting 

with an abstract silhouette form and its further elaboration in color and textures by the collage 

method. This approach helps to develop creative skills, introduces the possibilities of silhouette, 

color and texture solutions in costume design. 

Keywords: design, silhouette, costume sketches, theatrical costume. 

 



Тенденции развития науки и образования -65- 

 

Учебный план специальности «Искусство костюма и текстиля» включает в себя  

большой блок художественных дисциплин профессиональной направленности. Среди них 

такие, как «Основы композиции костюма», «Архитектоника объемных структур», «Основы 

дизайн проектирования», «Рисунок» и «Живопись». Эти дисциплины направлены на 

развитие художественных способностей студентов, кроме того, они позволяют познакомить 

обучающихся с профессиональной деятельностью.  

Многолетний опыт преподавания «Основ дизайн-проектирования» в Санкт-

Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна на 

кафедре «технологии и художественного проектирования трикотажа» позволил 

сформировать практические задания таким образом, чтобы они помогали развитию 

основных профессиональных навыков. Выпускники кафедры работают в разных областях, 

но, как правило, их деятельность связана в большей степени с производством. Обладая по 

окончании университета рядом уникальных навыков, они становятся дизайнерами, 

художниками, технологами.  

«Основы дизайн-проектирования» - важная дисциплина для обучения таких 

специалистов. Они должны научиться использовать методы дизайн-проектирования в своей 

работе, а также уметь находить различные пути для создания художественных образов. В 

этой связи на занятиях даются определенные задания, позволяющие отойти от 

реалистического воспроизведения костюма в сторону стилизованного изображения.  

Метод рисования с применением стилизации был внедрен художниками 

конструктивистами в 1920-30-х годах для изображения театрального костюма. Александра 

Экстер, Владимир Татлин, Каземир Малевич, Вера Мухина и другие художники изображали 

персонажей пьес, используя геометрические фигуры, тем самым упрощая форму, оставляя 

только характер героев, выраженный через цвет и ту или иную плоскостную фигуру. 

Примечательным примером подобного подхода является опера композитора Михаила 

Матюшина «Победа над солнцем», премьера которой состоялась в футуристическом театре 

«Будетлянин» в декабре 1913 года. Художником постановки выступил Каземир Малевич. 

Эскизы костюмов и декораций  были выполнены в конструктивистской манере при помощи 

геометрических фигур (рис.1).  

Подобный подход, основанный на тех же принципах, что и  авангардные направления  

искусства начала ХХ века,  радикально отличался от традиционного представления об эскизе 

театрального костюма. 
 

 
Рисунок 1. Эскизы К.Малевича к футуристической опере «Победа над солнцем»  

https://rusmuseumvrm.ru/data/mediateka/malevich_pobeda_nad_solncem/?lang=en (дата обращения 13.02.2022). 

 

Например, в работах наиболее известного театрального художника Льва Бакста 

можно увидеть прекрасно прорисованную фигуру персонажа, сложность его костюма, 

особенности движения в танце. Работы Бакста для «Русских сезонов» завораживают своей 

красотой, они могут быть рассмотрены как отдельные произведения искусства (рис.2).  
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Рисунок 2. Эскизы Льва Бакста к спектаклю «Шахерезада». 

 

В свою очередь, театральные эскизы конструктивистов, в отличие от эскизов Бакста, 

просты и лаконичны. Отсутствие сложных постановочных  движений фигур, передачи 

объема, фактуры материала, несмотря на внешнюю упрощенность рисунка, не влияет на 

впечатление от  угадываемого характера персонажей. Выбранные цвета, их расположение в 

костюме, говорит о том, что художник вкладывал в рисунок, каким образом передавал 

мысли автора постановки. Принцип стилизации художников 1920-30-х годов  можно 

проиллюстрировать и работами Александры Экстер (рис.3). 
 

 
Рисунок 3. Театральные эскизы Александры Экстер. 

 

Подход к созданию эскизов костюма, выработанный конструктивистами в 1920-х 

годах,  нашел свое отражение и получил дальнейшее развитие в творчестве художников - 

преподавателей немецкой школы Баухаус. В этой школе в основу  принципа разработки 

функциональных вещей был положен такой же подход. Геометрические фигуры 

составлялись в простые формы посуды, мебели, архитектуры, так рождались основы  

дизайна, новой области деятельности художников и архитекторов (рис.4).   
 

 
Рисунок 4. Примеры работ студентов Баухауса. 
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Таким образом, подход, в основе которого лежит стилизация объекта, постепенно 

становится основополагающим в проектной деятельности.   

Подобный принцип используется и на практических занятиях по  дисциплине 

«Основы дизайн-проектирования». Студентам предлагается придумать силуэты будущих 

моделей при помощи геометрических фигур и их сочетаний. При этом студенты не должны 

сосредотачиваться на том, какое назначение будет у этого костюма, каким он будет по своим 

пропорциональным членениям. Это первый этап задания, на котором необходимо 

определиться с силуэтными изображениями (рис.5, а).  
 

 
 

а б 

Рисунок 5. а) Задание по разработке силуэтов костюма, б) второй этап задания (линии). 

 

В следующем этапе задания необходимо найти пропорциональные соотношения 

частей внутри силуэтов при помощи линий разной направленности (рис.5, б). Затем следует 

продолжение разработки силуэтов цветовыми пятнами (необходимо показать сочетание 

родственных, родственно-контрастных и контрастных цветов) и внесение в них различных 

фактур в технике коллажа. Для коллажей разрешается использовать вырезки из журналов и 

цветную бумагу, для создания фактур - текстильные материалы, а также крупа, макароны, 

фактурная бумага (рис.6). 
 

 
Рисунок 6. Задания на цвет и фактуру. 

 

В процессе выполнения заданий студенты не ограничены в выборе материалов и в 

разнообразии фактур, главное, прочувствовать форму. На последнем этапе выполнения 

заданий, обучающиеся должны довести свою разработку до модели одежды (рис.7).   
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Рисунок 7. Модели, созданные на основе силуэтов. 

 

Работая в предлагаемой последовательности, обучающиеся имеют возможность 

разработать эскизы костюмов, не обладая глубокими знаниями в области конструирования и 

моделирования одежды; учитывая, что дисциплина преподается в первом семестре второго 

курса обучения, когда не все специальные дисциплины пройдены, это представляется весьма 

важным.  

Отметим, что в иллюстрациях к тексту статьи использовались работы студентов 

второго курса специальности «Искусство костюма и текстиля» по дисциплине «Основы 

дизайн-проектирования», выполненные под руководством автора. 
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Аннотация 

В статье приводятся примеры нестандартных заданий по химии, географии и 

биологии, которые можно использовать на уроках в общеобразовательных учреждениях.  

Ключевые слова: педагогика, задача, методика обучения, урок, развитие. 

 

Abstract 

The article provides examples of non-standard tasks in chemistry, geography and biology, 

which can be used in lessons in educational institutions. 

Keywords: pedagogy, task, teaching methodology, lesson, development. 

 

Умение решать задачи – одна из самых важных компетенций обучающегося как с 

точки зрения освоения предметных знаний, так и с точки зрения развития личности, которое 

происходит на основе предметных знаний. Задачи школьного курса достаточно стереотипны. 

[1, 2, 3] Поэтому обучающиеся, проявляющие интерес к изучению химии, биологии или 

географии легко овладевают основными приемами решения стандартных задач. 
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Нестандартные задачи разнообразны: 
 задачи-головоломки; 
 задачи-кроссворды; 
 задачи-ловушки; 
 задачи с неполными условиями; 
 задачи на предсказания; 
 задачи-теоремы; 
 задачи-хамелеоны; 
 задачи-изобретения; 
 задачи с «подтекстом»; 
 несерьезные задачи; 
 задачи на логическое мышление и т.д. 

Однако, решение нестандартных задач требует и нестандартного мышления. Для 

решения задач с «изюминкой», задач, способствующих развитию естественнонаучной 

логики, можно использовать элементы научного поиска. Например, можно предположить 

любой способ решения и посмотреть, к чему он приводит. При возникновении отклонения от 

условия задачи можно скорректировать способ. Таким образом, методом последовательных 

приближений можно решить задачу. 

Рассмотрим примеры некоторых задач. 

Задание по географии: 

Разгадай головоломку. Чтобы прочесть термин в пирамидке, начни с буквы верхнего 

ряда. Каждая новая буква находится на ряд ниже и обязательно связана с предыдущей 

общей частью. Длина слова всегда равна высоте пирамидки. Какое название 

зашифрованного слова существует? 
 

 
 

А) Галлея     Б) Нептун 

В) Сириус     Г) Тунгусский 

Задание по биологии: 

Разгадай филворд. Вычеркни из таблицы все слова справа. Слова изгибаются во все 

стороны, но не по диагонали. Из оставшихся букв собери слово, связанное с зимой. 
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Задание по химии: 

Если дописать в химический кроссворд названия элементов I группы, то в 

закрашенном поле получится название элемента с порядковым номером: 
 

 
 

А) 14   Б) 7   В) 9   Г) 19 

Использование нестандартных заданий на уроках позволяют снять 

эмоциональное напряжение, в то же время дать сведения развивающего и воспитательного 

плана, показать практическую значимость темы, побудить к активизации самостоятельной 

познавательной деятельности. Данные задания могут быть использованы на уроках и во 

внеурочное время для проведения интеллектуальных соревнований. 
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Аннотация 

Целое столетие, прошедшее после декрета СНК РСФСР от 02 августа 1918 г. – 

достаточная дистанция для обращения к отечественному историческому опыту и анализу 

формирования системы высшего образования. Изучение истории реализации 

государственной политики в области профессионального образования позволяет определить 

просчеты и перспективы реформирования сферы в новый исторический период. В статье 

делается попытка исторического анализа причин отставания качества высшего образования 

от социальных потребностей и динамики мировых изменений. Определяются главные 

причины неудач: непродуманная образовательная политика государства и недостаточное 

финансирование системы высшего образования. Делается вывод, что в советский период в 

организации работы высшей школы стало играть определяющую роль жесткое партийно-

государственное руководство по управлению вузами, а в постсоветское время 

волнообразные приступы модернизации высшей школы носят спорадический несистемный 

характер. Последнее нуждается в тщательном анализе и обсуждении.  

Ключевые слова: российское высшее образование, государственная политика, 

образовательные услуги, модернизация, реформы, научно-педагогическая элита, 

студенчество, вузы, финансирование, глобальная конкурентоспособность. 
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Abstract 

A whole century that has passed since the decree of the Council of People's Commissars of 

the RSFSR of August 2, 1918 is a sufficient distance to refer to domestic historical experience and 

analyze the formation of a higher education system. The study of the history of the implementation 

of state policy in the field of vocational education allows us to determine the miscalculations and 

prospects for reforming the sphere in a new historical period. The article attempts to analyze 

historically the causes of the lag in the quality of higher education from social needs and the 

dynamics of world changes. The main causes of failures are determined: ill-conceived educational 

policy of the state and insufficient financing of the higher education system. It is concluded that in 

the Soviet period, the rigid party-state leadership in the management of universities began to play a 

decisive role in the organization of the work of higher education, and in the post-Soviet period, 

wave-like bouts of modernization of higher education are of a sporadic non-systemic nature. The 

latter needs careful analysis and discussion. 

Keywords: Russian higher education, public policy, educational services, modernization, 

reforms, scientific and pedagogical elite, students, universities, funding, global competitiveness. 

 

Проблема модернизации высшего образования – ведущая тема последних 

десятилетий, куда включены пробелы массовости образования, его глобализации, 

интернационализации, академической мобильности. Во второй половине 80-х гг. ХХ века 

глобальная система подготовки кадров высшей квалификации включала в себя более пяти 

тысяч высших учебных заведений в мире с обучающимися в них практически 55 

миллионами студентов. Распределение обучающихся по регионам мира: Америка – 20 млн. 

человек; Азия – более 17 млн. человек; Европа – 15 млн. человек; Африка – около 2 млн. 

человек; Австралия – 0,5 млн. человек. Следует заметить, что половина всего мирового 

студенческого контингента приходилась на долю ведущих пяти наиболее развитых 

государств: США, Франции, Великобритании, Германии, Японии. В начале XXI столетия в 

их число вошел Китай. Россия занимала в этом рейтинге почетное восьмое место. 

Процесс перестройки высшей школы основан на переходе к гибким технологиям, 

новым системам управления производством. Структурные изменения в экономике, переход к 

гибким технологиям, новым системам управления производством, рынки рабочей силы 

оказали существенное влияние на подготовку специалистов высшей квалификации. 

Появилась новая матрица оценки высшего образования как мнение равных, а не 

определяющая роль государства по управлению вузами. Таким образом, в XXI в. высшая 

школа – ведущий социальный институт современного общества. 

Попытки радикальных изменений в организации высшей школы России советского 

периода предпринимались в 1918-1922 гг., в 1928-34 гг., а затем в 90-е гг. ХХ века. Вплоть до 

1980-х гг. было принято представлять радикальное реформирование высшей школы как 

важнейшее революционное преобразование, открывшее перед широкими массами 

возможности социального роста. Для этого пришлось в 1919 г. создать рабочие факультеты, 

на которых решившие получить высшее образование в сокращенном варианте, овладевали 

необходимыми знаниями. Только с конца 20-х гг. представители класса рабочих и крестьян 

действительно заполнили аудитории технических, педагогических и медицинских вузов. В 

других вузах добиться «социально ценного контингента» не удалось. По ряду партийно-

государственных решений дети учителей, врачей, вузовских преподавателей, инженерно-

педагогических работников при поступлении и обучении в высших учебных заведениях 

приравнивались к детям рабочих и крестьян. В советский период наибольшее внимание 

уделялось анализу партийно-государственных решений. Но то, в какой мере эти решения 

были реализованы, практически не указывалось. Стоит вспомнить о том, что в 1918 г. были 

отменены ученые степени и звания. Ликвидированы кафедры, обязательное посещение 

студентами лекций и практических занятий. Все пришлось восстанавливать во второй 

половине 30-х гг. Передача вузов наркоматам в конце 20-х гг. привела к появлению мощного 

отраслевого образования (в транспортной, станкостроительной, машиностроительной, 
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химической и др. областях). Тогда же университетское академическое образование едва не 

было уничтожено. Финансовая составляющая «революционной перестройки высшей школы» 

также сыграла значимую роль в революционной модернизации высшей школы. К концу 

первого десятилетия бюджет высшего образования достиг 93,1 млн. рублей. Бюджет же 

высшего образования в дореволюционной России по доходам из всех источников не 

превышал 30 млн. рублей в год. К сожалению, намерений и деклараций у советского 

правительства было много, а результаты оказались весьма скромными. Годовая учебная 

нагрузка профессора во второй половине 30-х гг. была определена в 240 часов, а в рамках 

последней модернизации профессора и доценты стали иметь годовую нагрузку от 800 часов, 

был взят курс на дерегулирование системы образования. Реальностью стало уменьшение 

объемов государственного финансирования. Престиж профессии преподавателя 

университета упал катастрофически. В период нэпа профессора вузов мечтали об окладе 

машинистки, в 90-е гг. средняя зарплата стала еще меньше указанного номинала. 

Отечественная высшая школа в 90-е гг. была брошена в бурные воды искусственного 

реформирования без надлежащего финансирования. Перед вузами страны в качестве главной 

стала ставиться задача: попадания в зарубежные рейтинги. Переход к обязательному ЕГЭ 

привел к серьезным перекосам в средней школе и в отборе абитуриентов вузов. Звучат 

жесткие оценки сознательного разрушения интеллектуального уровня нового поколения 

россиян. К началу XXI столетия выявилось отсутствие четкого понимания целей и задач 

назревшей модернизации всех сфер жизни России.  

Интересна периодизация реформирования высшей школы России, предложенная 

В.Г.Кинелевым. По его мнению, первая реформа, проведенная в 1917-1934 гг. была 

направлена на усиление влияния советского государства в области образования. Вторая 

реформа: 1935-1950 гг. ввела всеобщее семилетнее образование, усилила развитие высшего 

технического образования и связь с производством. Третья реформа образования, 

реализованная в 60-70-е гг., окончательно утвердила введение всеобщего среднего 

образования и вывела советскую высшую школу на мировой уровень. Начало четвертого 

периода он определяет 90-ми годами ХХ столетия. Это – взрывной рост традиционных вузов, 

новых образовательных учреждений системы дополнительного образования, сопряженный с 

необходимостью сертификации вузов и других образовательных учреждений. 

Актуализация проблем перспективного развития образования в СССР была 

соотнесена с 50-летним юбилеем советской власти. Темпы роста численности студентов за 

пятьдесят лет (1917-1967 гг.) составили 2000%, а в США за тот же период - в три раза 

меньше. К 1966 г. численность студентов в СССР возросла в 4 раза по сравнению с 1940 г., 

тогда как в США всего в два раза. Таким образом, «…Советский Союз выдвинулся на одно 

из первых мест в мире по развитию науки и техники, превзошел наиболее развитые 

капиталистические страны по темпам и качеству подготовки специалистов». 

В последнее советское десятилетие в развитии высшего образования наступил 

настоящий кризис. Произошел откат от ранее достигнутых результатов. В 1980-90-е гг. 

наметилась тенденция сокращения численности студентов на 10 тысяч населения по 

сравнению с 70-ми гг.: с 202 до 186. Общие государственные расходы на образование на 

душу населения уменьшились от примерно 200 до 125 долларов США. В этот же период в 

Европе и США образование оставалось приоритетным в расходной части бюджета и 

составляло от 14 до 19%. В начале 80-х гг. в США произошла модернизация образования в 

соответствии с принципом: «Будущее Америки -  в образовании». В 90-е гг. численность 

студентов США выросла в три раза, а расходы на высшее образование увеличились в 23 раза. 

Если в 1970 г. расходы на высшее образование в США превышали расходы в СССР в 7 раз, 

то в 80-е гг. уже в 16 раз. Таким образом, в СССР не получилось совершить «большой 

скачок» в развитии высшего образования. Инерция административно-командной системы, 

диспропорции в развитии страны охватили и высшее образование. Настоящей перестройки 

высшей школы в конце двадцатого столетия не произошло. Она утратила динамизм и 
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развивалась по инерции. Нарастали проблемы и противоречия. Российское общество 

ожидало успешных реформ. 

В постсоветский период в системе высшего российского образования появилась 

совершенно новая тема – развитие негосударственного сектора. Практика платного обучения 

в высших учебных заведениях имело место в 20-е гг. в период НЭПа, но была быстро 

свернута. После 90-х гг. в России произошел переход к системе массового платного 

образования. Выросло число студентов. За десять лет с 1993 г. количество студентов на 10 

тыс. населения выросло примерно с 174 до 448 человек. В стране сформировался новый 

рынок высшего образования. Население было готово потратить собственные деньги для 

обучения детей. Учеба в вузе представлялась неплохой альтернативой неблагоприятного 

экономического климата в стране. К 1998 г. в стране было зарегистрировано уже более 500 

негосударственных вузов. Дальнейшие шаги по развитию национальной системы высшего 

образования остались далеко неопределенными: государство не решилось на кардинальную 

реформу системы образования, ограничилось общими реформами бюджетного 

финансирования вузов, сделало ставку на рыночное саморегулирование, оставляя под 

вопросом глобальную конкурентоспособность российского высшего образования.  
Модернизация в образовании начала XXI в., присоединение Российской Федерации к 

Болонскому процессу в 2003 г. не изменило политику государства в управлении 
образованием. Оно продолжало свою политику неудержимого контроля в сфере 
образования. «Парадоксально, что, сокращая финансирование образования, государство 
старается взять всѐ под свой контроль. Но там, где государство необходимо, его нет, или 
очень мало, а там, где без государства можно обойтись, его много, и слишком». В этом плане 
характерен опыт вмешательства государства в деятельность самонастроящейся 
образовательной системы РФ после 2015 г., когда за три года число вузов и их филиалов в 
России было сокращено почти наполовину — на 1097 организаций. За рубежом такого 
контроля нет и формы организации образовательного процесса изменены: на лекциях в вузах 
используется массовое самостоятельное изучение учебных текстов, соотнесенных с 
практикой решения заданий определенного уровня трудности и самопроверкой 
подготовленности студента. Наглядно эту систему можно представить так: «…Сказанное 
слово проходит, написанная буква остается». 

Значимость изменений российской высшей школы является прорывным фактором для 
социально-политического развития российского общества. Эта образовательная отрасль 
вносит значимый вклад в формирование социальных установок, общественного согласия, 
может послужить интеллектуальной основой для привлекательности образа жизни в России 
как таковой. Об этом свидетельствуют данные аналитического доклада «Тенденции развития 
высшего образования в мире и в России» Российского государственного экономического 
университета им.Г.В.Плеханова о том, что на долю России в настоящее время приходится 
6,8% мирового рынка третичного образования (процент иностранных студентов, 
обучающихся в стране в общей численности иностранных студентов в мире), по этому 
показателю наша страна уступает только США, Соединенному Королевству и Австралии. 

Подводя итоги, нельзя забывать о том, что образование есть многогранный 
общественный институт, сочетающий «советское образование» и образование других стран, 
устроенное крайне различно. Высшее образование XXI в. стало практически массовым и его 
невозможно свести к плоской логической схеме. 
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Аннотация 

В статье затрагивается вопрос сходства и различия между такими инновационными 

образовательными технологиями обучения, как эдьютейнмент и геймификация. Проводится 

анализ и систематизация исследований зарубежных и отечественных ученых, посвященных 

данным методиками и озвучиваются основные сходства и различия эдьютейнмента и 

геймификации. Несмотря на то, что и та и другая технология существенно повышают 

внутреннюю мотивацию студентов, привлекают компьютерные, мультимедийные средства 

обучения, они не дублируют друг друга.  

Ключевые слова: образовательная технология, эдьютейнмент, геймификация, 

мотивация, комфортная образовательная среда, метод обучения. 

 

Abstract 

The article touches upon the issue of similarities and differences between such innovative 

educational learning technologies as edutainment and gamification. The analysis and 

systematization of the research works of foreign and Russian scientists devoted to these methods is 
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carried out. Based on the studied theoretical sources, the main similarities and differences of 

edutainment and gamification are pointed out. Despite the fact that both technologies significantly 

increase the internal motivation of students, attract computer, multimedia learning tools, they do not 

duplicate each other.  

Keywords: educational technology, edutainment, gamification, motivation, comfortable 

educational environment, teaching method. 

 

Отвечая требованиям современных реалий, высшее образование сегодня должно не 

просто соответствовать запросам общества в профессиональных знаниях, но и постоянно 

адаптироваться к потребностям молодого поколения, которое выросло в цифровом 

информационном пространстве и плохо воспринимает монотонность учебного процесса.  

Это обусловливает разработку и применение новых методов обучения, требует 

переосмысления образовательного процесса и применения новых инструментов и 

технологий. «Развитие таких трендов, как дистанционное, электронное и мобильное 

обучение, делает образование доступнее, а использование интерактивных сервисов 

позволяет повышать мотивацию к обучению» [11, с. 45], которая часто снижается, несмотря 

на доступность к огромным потокам информации [4, с. 74]. Использование компьютера, 

интернета, социальных сетей, мультимедиа, близких студентам, в качестве средств обучения 

способствует формированию устойчивой учебной мотивации – «движущей силы, 

направляющей обучающегося к конструктивному овладению знаниями, умениями, 

навыками. Именно устойчивая мотивация обусловливает высокую эффективность 

образовательного процесса» [16, с. 10]. Это предопределило появление таких технологий 

обучения, как эдьютейнмент, в основе которой лежит концепция «образование + 

развлечение», и геймификация, построенной на привлечении в учебный процесс элементов 

игры. Эти технологии имеют сходство способов влияния на мотивацию студента. Целью 

нашей статьи является анализ отечественных и зарубежных исследований, посвященных 

эдьютейнменту и геймификации и выявлению их отличий. 

Большинство людей в современном мире чаще отдают приоритет тому, что 

интересно, а не тому, что полезно. Они более склонны к тому, чтобы их развлекали, нежели 

обучали. Поэтому и учебный процесс должен быть, в первую очередь, интересным. Главная 

задача преподавателя – зажечь, вдохновить, «влюбить» в свой предмет. Безусловно, здесь 

должен быть здоровый баланс: интерес ради пользы, развлечение ради достижения целей 

обучения, а не наоборот. 

Сегодня образовательный процесс связывают с такими понятиями, как эдьютейнмент, 

геймификация, которые часто отождествляются. 

Несмотря на то, что понятие «эдьютейнмент» появилось в современной науке 

сравнительно недавно, сама технология уходит своими корнями в далекое прошлое. Ее 

принципы и подходы применялись еще в Древней Греции, где обучение и воспитание 

основывались на сравнении. Еще в те далекие времена юноши постоянно соревновались в 

музыке, танцах, гимнастике.  

В 1948 году сотрудники студии Уолта Диснея, готовившие к выпуску 

документальный сериал о дикой природе, изобрели особое слово – «эдьютейнмент», 

подчѐркивающее, что выпуски были призваны «привлечь, развлечь и вдохновить». Отметим, 

что слово «edutainment» является гибридом, оно возникло путѐм скрещивания двух 

англоязычных слов: education (обучение) и entertainment (развлечение).  

В 70е годы ХХ века в Америке среди населения начинают приобретать популярность 

образовательные мультфильмы, а позже и развлекательно-образо-вательные телепрограммы, 

такие как National Geographic и Discovery. В 1975 году К. Дэниелс определил содержание 

термина «эдьютейнмент» формулировкой «обучение через развлечение» [2, с. 95].  

В России подобные проекты также получили распространение: «АБВГДейка», 

«Спокойной ночи, малыши», «Клуб кинопутешественников», «В мире животных». Эти 
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передачи стали примером внедрения игровых педагогических технологий в развлекательные 

программы.  

Популярность эдьютейнмента как технологии, повышающей познавательный интерес 

разновозрастных групп, обусловила появление не только образовательно-развлекательных 

программ, шоу и мастер-классов, но и центров, музеев, подобных музею занимательных наук 

«Экспериментарий», где все желающие независимо от возраста могут узнать сложные 

химические и физические законы в развлекательной форме.  

В зарубежном научно-педагогическом сообществе существует множество 

исследований, посвященных изучению особенностей технологии эдьютейнмента. Основной 

ее особенностью является создание комфортной развлекательно-образовательной среды, 

которая способствует максимальной реализации всех возможностей современного 

образования 18; 20; 21; 22; 23]. Среди преимуществ эдьютейнмента называют использование 

как традиционных, так и современных методов обучения, что делает образовательный 

процесс увлекательным [23], а это, в свою очередь, помогает созданию внутренней 

мотивации обучающихся как главного двигателя их познавательной активности, раскрытию 

творческого потенциала каждого [12]. Эдьютейнмент способствует формированию таких 

личностных качеств, как ответственность, исполнительность, концентрация на исследуемой 

проблеме [25]. 

В отечественной науке термин «эдьютейнмент» пока не получил широкого 

толкования, хотя идеи данной технологии находят воплощение во многих исследованиях. 

Так, А.В. Попов называет ее «игразование» и определяет как «донесение одной важной идеи, 

создание динамических стереотипов, прецедентов, позволяющих учащимся в ситуации 

реального выбора совершать действия автоматически» [15, с. 70], что ведет к закреплению 

знаний, выработке определенных навыков, и становится более эффективным. О.Л. Гнатюк 

определяет эдьютейнмент как «цифровой контент, соединяющий образовательные и 

развлекательные элементы» и обеспечивающий при этом информирование аудитории при 

максимально облегченном анализе событий» [3]. О. Дьяконова и О. Железнякова называют 

эдьютейнмент «особым типом обучения, который начинается с развлечения (раз+влечение) в 

обучении, сопровождается формированием привлечения (при+влечения) внимания 

обучающихся к предмету и, в результате, завершается увлечением (у+влечение) и 

получением удовольствия от обучения» [7; с. 68]. Таким образом, посредством освоения 

учебного материала с помощью технологии эдьютейнмента студент быстрее и качественнее 

осваивает учебный предмет, обращает внимание на особенности и запоминает его основные 

принципы. Благодаря этому у обучающегося происходит формирование устойчивого 

интереса, гармонично сочетающегося с качеством усвоения знаний. Н.А. Кобзева считает, 

что «edutainment – это технология обучения, рассматриваемая как совокупность 

современных технических и дидактических средств обучения, которая основана на 

концепции обучения через развлечение» [9, с. 195]. Эдьютейнмент – это «технология 

передачи знаний, возможность узнать что-то новое из достоверных источников, а не 

альтернатива академическому образованию, она работает в любой возрастной группе и 

подвержена моде. В зависимости от конкретного события может перевешивать либо 

развлекательная, либо образовательная часть, главное, чтобы был этот «микс»» [14]. По 

мнению С.В. Кувшинова, с появлением эдьютейнмента «…учебный процесс превращается в 

событие, активное участие, действо для студента, своеобразный «экшн» ˂…˃ учебный 

процесс должен быть событием, медиатеатром, причем не одного актера (преподавателя), – 

все участвуют в этой постановке» [10]. Н.А. Кобзева выделяет следующие особенности 

технологии эдьютейнмента: «наличие процесса двухсторонней взаимосвязанной 

деятельности субъектов образовательного процесса (субъект-субъектное общение); наличие 

цели в организации процесса обучения; наличие комфортных условий; гарантия достижения 

конкретного результата; комплексное применение дидактических, технологических средств 

обучения и контроля [9, с. 195]. В эдьютейнменте любая теоретическая информация 

преподносится через яркий, всем понятный образ. Это может быть история, известный герой 
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или ассоциация, которые способствуют пониманию и запоминанию нового материала.  

Важно избежать нудных теорий, скучных академических объяснений. Необходимо удивлять, 

вовлекать учащихся в учебный процесс, провоцировать эмоции и воздействовать на их 

воображение.  

Важную роль при обучении в формате «entertainment» играет правильная атмосфера – 

атмосфера непринужденности, позитива и взаимопомощи. Такая атмосфера целенаправленно 

создается с помощью общения и взаимодействия, выстраивания дружеских отношений со 

студентами, юмора и шуток на уроке, вызывая положительные эмоции у студентов, 

посредством элементов театральности и игры, переводя происходящее в пространство 

выдуманного, нереального, тем самым снижая важность происходящего.  

Такая атмосфера помогает преодолеть основную проблему изучающих иностранный 

язык – языковой барьер – и способствует научению. Повышается уровень доверия – ведь это 

не просто группа незнакомых людей, это – друзья. Студенты расслабляются, начинают 

чувствовать себя более спокойно и уверенно и, главное, перестают бояться говорить и 

допускать ошибки – ведь ничего страшного не происходит, они просто играют в 

увлекательную игру, вместе ошибаются, вместе учатся на собственных ошибках, вместе 

двигаются дальше.  

Ключевым средством технологии эдьютейнмент является игра, которая организуется 

как с привлечением технических средство обучения, так и без него.  

Идея использования игр в учебном процессе уходит корнями в успешное развитие 

индустрии игр, как компьютерных, так и настольных, социальных сетей, маркетинга, и 

основана на десятилетиях исследований в сфере психологии.  

Применение игровых технологий в неигровом контексте обозначается термином 

«геймификация». В педагогике существует множество определений данного понятия, но все 

они сводятся к одному – использование игровых технологий в образовательном процессе [4; 

11; 13]. Такое понимание дает нам основания рассматривать геймификацию как достаточно 

универсальную педагогическую технологию, как один из приемов повышения мотивации 

студентов [24], «полезный и интересный тренд, который является ответом на многие вызовы 

современности. Необходимо помнить, что обучение – это серьезная деятельность. Однако 

оно должно быть интересным, практико-ориентированным и направленным на развитие 

личностных качеств учеников» [8]. Геймификация – это «мощный стимул к овладению 

иностранным языком и эффективный прием, помогающий превратить сложный процесс 

обучения в увлекательное занятие» [19, с. 56]. Концепция геймификации в образовании 

является относительно новой и активно развивающейся. Она предполагает использование 

азарта и мотивации, характерных для игровой деятельности, для достижения 

образовательных целей.  

Основная функция игр на уроках — это закрепление пройденного материала. 

Студенты играют в группах или парах, учатся оперировать полученными знаниями, 

трансформируя и преобразовывая их, а также получают навыки разного содержания. По 

мнению Н. Титовой, «геймификация подразумевает использование некоторых элементов 

игры для осуществления профессиональных, но не развлекательных целей…» [16, с. 136]. В 

этот ее основное отличие от эдьютейнмента. 

В.А. Буров считает, что несмотря на сходство, между эдьютейнментом и 

геймификацией существуют серьѐзные различия. К положительным свойствам 

эдьютейнмента можно отнести его гибкость. Преподаватель может включать 

«развлекательный» контент в учебный процесс в той степени, в которой это необходимо. По 

мнению ученого, «эдьютейнмент как методика образования обладает гораздо большим 

спектром инструментов, чем геймификация» [2, с. 15], которая, в свою очередь, имеет 

гораздо большую, чем эдьютейнмент, область применения. Например, при обучении 

иностранному языку эдьютейнмент и геймификацию целесообразно использовать на разных 

этапах. Так, эдьютейнмент больше подойдет для начального этапа, а «при обучении 
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профессионально ориентированному иностранному языку лучше подойдѐт геймификация» 

[2, с. 15].  

Таким образом, эдьютейнмент и геймификация являются современными 

технологиями в образовании, отвечающими требованиям современного процесса 

образования. Они активно разрабатываются и внедряются в учебную деятельность 

студентов. Эти технологии не тождественны, хотя имеют много общих черт. Основным 

отличием эдьютейнмента является большая гибкость, больший набор инструментов, по 

сравнению с геймификацией, а также развлекательный характер. В свою очередь, 

геймификация имеет гораздо более широкую область применения, нежели эдьютейнмент, 

она более направлена на обучение. И та и другая технология активно привлекают 

современные компьютерные и мультимедийные средства обучения, привносят разнообразие 

в учебный процесс, положительно влияют на мотивацию обучающихся. И эдьютейнмент и 

геймификация считаются полезными и продуктивными технологиями в обучении 

иностранному языку.  
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Аннотация 

В статье представлены определения физической и умственной деятельности. 

Определены основные аспекты данных терминов, каждое понятие рассмотрено отдельно. В 

статье подчеркивается взаимосвязь между физической и умственной деятельностью, их 

влияние на человека. Предложено эффективное комбинирование исследуемых видов 

деятельности. 

Ключевые слова: физическая деятельность, умственная деятельность, утомление, 

переутомление, интеллект. 

 

Abstract 

The article presents definitions of physical and mental activity. The main aspects of these 

terms are defined, each concept is considered separately. The article emphasizes the relationship 

between physical and mental activity, their impact on a person. An effective combination of the 

studied types of activities is proposed. 

Keywords: physical activity, mental activity, fatigue, overwork, intelligence. 

 

Актуальность данной темы связана с тем, что многие люди сталкиваются с 

проблемами со здоровьем, как в физическом, так и в психологическом плане. Давно 

известно, что умственное перенапряжение отрицательно влияет на здоровье человека, но 

внедрение физической деятельности в повседневную жизнь, позволяет избежать такого 

состояния. Таким образом, если мы будем постоянно нагружать себя только умственным 

трудом, без физической разрядки, то наш организм будет подвергаться опасности, органы не 

получат необходимую нагрузку, что может привести к нарушению процессов, за которые 

они отвечают. Ни в коем случае не следует пренебрегать физической деятельностью, ведь 

вместе с ней эффективнее функционирует умственная деятельность, и наоборот. Люди часто 

пренебрегают физической активностью и перенапрягают свой мозг тяжелым умственным 

трудом, в результате такой жизни возникает патологическое состояние – переутомление [1, 

2]. 

Физическая деятельность – это вся деятельность человека, связанная с движением, 

выполнение любой активной работы. Физическая активность улучшает здоровье и снижает 

риск развития ряда заболеваний. Самое главное, регулярная активность может улучшить 

качество жизни. Физическая деятельность может уменьшить стресс, тревогу, депрессию, 

гнев и даже улучшить мышление и память [1, 2]. Большинство людей замечают, что со 

временем они чувствуют себя лучше, поскольку физическая активность становится 

регулярной частью их жизни. Хотелось бы затронуть основные механизмы влияния 
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физических упражнений на организм человека. Происходят следующие положительные 

изменения: 

 аптимизация работы центральной нервной системы; 

 улучшение механизмов регуляции работы вегетативных систем; 

 нормализация обмена веществ; 

 улучшение работы сердечно-сосудистой системы; 

 улучшение работы дыхательной системы; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата. 

Умственная деятельность описана как все то, что стимулирует, активирует или 

обогащает разум. Образование, профессия, социальная деятельность и досуг — все это 

важные элементы умственной деятельности. Интеллект – является одной из главных 

характеристик личности, которая формируется при умственной активности. Интеллект 

можно определить как общую умственную способность к рассуждениям, решению проблем 

и обучению. Умственная деятельность и развитый интеллект оказывают воздействие на 

следующие жизненные процессы: 

 увеличивается стремление быть лучше, жить лучше, знать больше;  

 становится легче процесс управления стрессами, посредством рациональных 

действий; 

 улучшаются такие качества человека как собранность, внимательность, мозг 

намного быстрее принимает верные решения; 

 повышается уверенность в себе и своих силах. Это важный момент, 

поднимающий самооценку личности; 

 снижается вероятность допустить ошибку, увеличиваются шансы человека 

принять единственное правильное решение.  

Несомненно, что отдельно, как умственная активность, так и физическая имеют ряд 

положительных эффектов, но, только совмещая данные виды деятельности, человек добьется 

наилучшего состояния своего здоровья. Именно поэтому в школах, в институтах помимо 

умственной нагрузки, в обязательном порядке проводится физическая культура. С самого 

детства такой подход влияет на формирование личности и здоровье. Необходимо сохранять 

взаимосвязь между физической и умственной деятельностью на протяжении всей жизни. Это 

подтверждают многочисленные исследования, где люди, которые соблюдали данное 

правило, чувствовали себя намного лучше, в отличие от тех, кто пренебрегал физической 

активностью. Например, в исследовании людей в возрасте 70 лет, опубликованным в 

зарубежном журнале «Neurology», было обнаружено, что у тех, кто больше всего 

тренировался, мозг меньше сморщился и меньше поражений белого вещества головного 

мозга, которые могут быть признаками деменции [3]. Люди, которые занимались только 

интеллектуальной деятельностью, не имели таких преимуществ. Пожилые люди, которые 

регулярно занимались физическими упражнениями, снижали риск сосудистой деменции на 

40%. Подобные исследования доказывают нам, что регулярные физические упражнения 

могут увеличить, объем областей мозга, важных для памяти и мышления. Активность 

высвобождает химические вещества в мозгу, которые заставляют нас чувствовать себя 

хорошо, повышая самооценку и помогая сконцентрироваться, а также хорошо спать и 

чувствовать себя лучше. Быть активным необязательно означает покупать дорогой 

абонемент в спортзал или бегать марафоны, достаточно соответствовать физической норме 

необходимой для жизнедеятельности. Нет необходимости быть слишком строгим к себе, 

если вы не можете заниматься спортом. Легко начать чувствовать себя виноватым или 

корить себя за то, что вы не тренируетесь, и это может способствовать плохому 

самочувствию. Важно найти баланс и выяснить, что лучше всего работает для вас, выбрать 

такую активность, которая будет вам по душе и по силам.  

Но нельзя говорить о том, что только физическая деятельность помогает улучшить 

умственную, эти понятия взаимозависимы. Безусловно, и интеллектуальная активность 



Тенденции развития науки и образования -81- 

 

помогает сделать эффективнее процессы физической. Например, российский нейрофизиолог, 

крупный исследователь мозга Наталья Бехтерева уверена - внутренняя сила мысли, процесс 

творчества могут не только помочь преодолеть физические недуги, но и значительно 

продлить жизнь. И это не просто теоретические размышления, а плод многолетних 

исследований мозга человека [4]. Для гармонии нужно сочетать два вида деятельности и 

умственную, и физическую, человеку важно развивать оба аспекта. Самое главное не 

переусердствовать, как и с умственной, так и с физической деятельностью. При слишком 

большой нагрузке у человека начинают происходить изменения: постоянная усталость, 

плохое настроение, ухудшение работоспособности и так далее. Переутомление чаще всего 

вызвано монотонной работой, неправильной организацией труда и отдыха, а также 

нехваткой сна. Иногда из-за неграмотного распределения времени нам приходится делать 

всѐ в последний момент, тратить на это много сил и даже не спать, как раз в такие моменты и 

наступает переутомление. Очень важно слушать свой организм и дать ему отдохнуть, так как 

в дальнейшем это может очень плохо сказаться на здоровье. Но переутомление бывает 

вызвано не только при умственной деятельности, но и при физической. Физические 

упражнения, физический труд, которые не под силу человеку, не соблюдение рекомендаций 

чередования отдыха и деятельности приводит к появлению физического переутомления. 

Состояние физической перегрузки сопровождается функциональными расстройствами 

многих органов и систем в организме, которые возникают в результате влияния чрезмерных 

нагрузок. 

Что делать, чтобы не допустить переутомления? Здесь и важно понимать, что 

физическая и умственная деятельность – это одно целое и неделимое. Необходимо повышать 

уровень общей и специализированной тренированности организма, стараться 

оптимизировать его умственную и физическую активность, отдыхать, менять сферу 

деятельности, переключаться на что-нибудь другое. Важно правильно составить режим дня, 

выделить время и на деятельность, и на отдых. Ни в коем случае не пренебрегать сном, ведь 

он предупреждает истощение нервных клеток. Также можно воспользоваться арсеналом 

восстановительных средств. Восстановительные процессы представляют собой 

восстановление измененных функций организма при выполнении физической или 

умственной деятельности. К средствам восстановления относятся: оптимальная физическая 

активность, рациональное питание, водные процедуры, массаж, психорегулирующая 

тренировка. Самое главное правило восстановительных процессов – это рациональное 

сочетание работы и отдыха. Важно отметить, что у людей, которые систематически 

занимаются физической культурой и спортом, повышается психическая, умственная и 

эмоциональная устойчивость при выполнении сложной умственной или физической 

деятельности. Именно поэтому мы бы хотели посоветовать, совмещать физкультуру и 

работу, находить в своем плотном графике время хотя бы для простой зарядки, прогулки по 

парку, любому активному виду деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что важно сочетать умственную и физическую 

деятельность, они должны работать вместе как единый механизм, иначе может возникнуть 

преутомление, которое негативно может сказаться на здоровье. Не следует изнурять свой 

организм большими нагрузками, а даже если этого требуют обстоятельства, необходимо 

находить возможность отдохнуть. Смена видов деятельности отличный вариант для 

правильного отдыха. Изучив умственную и физическую деятельность, их влияние на 

человека, несложно сделать вывод, что они неделимое целое и не стоит пренебрегать одним 

ради другого.  Важно иметь баланс между этими видами деятельности. Измените свой режим 

дня, начните меняться, заботьтесь о здоровье, не нагружайте себя большим объемом работы, 

давайте себе отдохнуть, и тогда ваш организм точно скажет вам спасибо. 
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Аннотация 

В статье сделан анализ бытующему мнению современных ученых об утрате 

эффективности и оправданности сохранения за лекцией статуса ведущей формы обучения, в 

частности для базовой дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Особенно это 

связано с последними трагическими событиями в образовательных учреждениях России. 

Распространенное мнение о том, что лекция – это не эффективная форма обучения, не 

вызывающая интереса у большинства студентов и при внедрении интерактивных форм и 

видов обучения, отмирающая и в принципе бесполезна, не имеет под собой доказательной 

базы и не всегда объективно.  

Автор сделал выводы и выражает твердое убеждение, что лекция остается основной и 

пока незаменимой для воспроизводства формой познания, даже при формате онлайн 

обучения. В статье даны обоснования этой парадигмы. Современная технология и 

цифровизация системы обучения с применением интерактивных форм и способов, позволяет 

посредством чтения и практического показа действий     различного характера, доходчиво 

транслировать студентам первых курсов сложные формы законодательно – правовых 

принципов и теоретических аспектов безопасности жизнедеятельности по защите населения 

и объектов экономики в различных условиях чрезвычайных ситуаций.    

Ключевые слова: трансформация образовательного процесса, лекция, интерактивные 

формы и методы, безопасность жизнедеятельности. 

 

Abstract 

The article analyzes the prevailing opinion of modern scientists about the loss of effectiveness 

and justification for maintaining the status of the leading form of education for the lecture, in particular 

for the basic discipline "Life Safety". The author has drawn conclusions and expresses a firm 

conviction that the lecture remains the main and so far indispensable form of cognition for 

reproduction, even in the online learning format. The article provides justifications for this paradigm. 

Modern technology and digitalization of the education system using interactive forms and methods, 

allows, through reading and practical demonstration of actions of a different nature, to intelligibly 

convey to first-year students complex forms of legislative and legal principles and theoretical aspects 

of life safety to protect the population and economic facilities in various emergency situations . 

Keywords: transformation of the educational process, lecture, interactive forms and methods, 

life safety. 

 

1. Взгляды ученых на обучения с помощью современных методик чтения 

лекций 

Результаты нового исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the 

National Academy of Sciences   говорят, что   студенты, которые слушали обычные лекции, на 
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55% чаще проваливают экзамен, чем те, кто участвовал в обсуждении материала, пусть даже 

в минимальной форме [3]. 

Однако многие преподаватели считают, что обучение становится более эффективно 

при вовлечении студентов в активную деятельность: работу в группах, ответы на вопросы. 

Чтобы определить, действительно ли такое мнение имеет под собой основания, Скотт 

Фриман из Вашингтонского университета с коллегами провели метаанализ 225 научных 

работ, посвященных преподаванию естественных наук (STEM: науки, технологии, 

инженерное дело и математика). Результаты однозначно говорят в пользу активных методов 

обучения. В группах с обычными лекциями экзамен не сдавали, в среднем, 34% студентов, а 

в группах с активным обучением — лишь 22%. 

Учитывая, что естественные науки изучает около 7 млн. человек только в США, из-за 

неправильных методов преподавания на 840 тыс. больше студентов покинет учебные 

заведения (2,38 млн. не освоят курс обучения вместо 1,54 млн.). Даже школы постепенно 

переходят на активное обучение, а консервативные университеты по-прежнему 

придерживаются тысячелетних традиций. Авторы тщательно подошли к выбору научных 

работ. Всего этой теме посвящено 642 работы, но для метаанализа выбрали только 225 — те, 

которые соответствуют выдвинутым стандартам: одинаковая подготовка сравниваемых 

групп студентов, одни и те же преподаватели, экзамены либо одинаковые, либо проводимые 

по одинаковой группе вопросов. Это самое полное и всеобъемлющее исследование, когда-

либо проведенное по данной теме. 
 

 
Рисунок 1.1. Количество исследований для метаанализа  по предметно. 

 

На рисунке 1.1 показано количество исследований, выбранных для метаанализа по 

каждому предмету. По горизонтальной оси на диаграмме B — показатель в процентах, 

насколько снижается количество не сдавших экзамен по этому предмету при использовании 

методов активного обучения. Горизонтальные черты обозначают границы 95%-ной 

вероятности. 

«Это действительно важная статья — у меня создается впечатление, что почти 

неэтично читать лекции, если вы уже знакомы с этой информацией, — говорит Эрик Мазур, 

физик из Гарвардского университета, который выступает против чтения лекций уже 27 лет и 

не вовлечен в подготовку упомянутой научной работы. — Приятно видеть настолько 

связную картину — обилие доказательств того, что чтение лекций устарело, старомодно и 

неэффективно».  

А что на самом деле происходит у нас  и что думают об этом наши руководители 

министерства образования и педагоги высших образовательных учреждений России, давайте 

проанализируем, как эта инновация совершенствуется сегодня, в период пандемии COVID-

19. 
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2. Министерство образования и науки РФ о «Перспективах очных лекций» 

и заменой их в вузах «онлайн-курсами» 

В настоящее время в некоторых российских вузах также планируется заменить очные 

традиционные лекции онлайн-курсами. Уже в 2022 г. Министерство науки и высшего 

образования запустит пилотный проект в нескольких учреждениях высшей школы, чтобы 

сравнить эффективность традиционной формы обучения и образовательных моделей в 

онлайн-формате. Изначально инициатива поступила от Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», где нововведения уже внедряются в 

образовательный процесс. Реформа высшего образования, которую готовит Правительство, 

предполагает разделение всех вузов и учебных программ на три уровня государственной 

аккредитации — базового, продвинутого и ведущего[1]. 

Если вуз относится к базовому уровню, то он должен будет использовать для 

обучения своих студентов онлайн-лекции, размещенные на Национальной платформе 

открытого образования (где размещают свои курсы ведущие российские университеты). 

Продвинутый уровень предполагает, что вуз может самостоятельно формировать и запускать 

онлайн-курсы, не прибегая к помощи ведущих университетов. Ведущие университеты 

обязаны будут создать собственные базовые курсы по профильному направлению в онлайн-

формате и транслировать их для широкой аудитории[3] 

3.1. Анализ мнений ведущих педагогов страны 
Представители российских вузов по-разному отнеслись к планируемым изменениям в 

рамках «пилотного» проекта. 

По мнению руководителя кафедры гуманитарных дисциплин Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Пермь) Динары Гагариной, 

перенос лекций в онлайн-формат — идея отличная. По ее словам, проводимые в 

большинстве университетов традиционные лекции стали уже устаревшим и неэффективным 

форматом. Как правило, такая лекция представляет собой одностороннюю пассивную 

передачу информации от педагога к студенту. Такой же процесс можно организовать и при 

помощи онлайн-курсов. Студент может самостоятельно в комфортной для себя обстановке 

посмотреть лекцию в онлайн-формате, для этого не нужно приходить в университет[4]. 

При этом она обратила внимание на то, что важно, чтобы лекции читали ведущие 

профессора и преподаватели, которые являются экспертами в своей области. Многие вузы не 

могут себе этого позволить. Поэтому идея использовать онлайн-курсы с участием ведущих 

педагогов страны положительно скажется на качестве преподавания. 

«Университет — это не только лекции. Никто не предлагает отменить семинары, 

лабораторные работы и другие форматы. Однако, сэкономив на аудиторных лекциях, вузы 

смогут более эффективно потратить деньги на реализацию других форматов обучения. 

Нужны ли лекции и университеты? Да, безусловно. Нужны открытые лекции от лучших 

экспертов. Лекции, на которые имеет смысл приехать с другого конца города или даже из 

другого города. На таких лекциях слушатели не засыпают и не делают домашнее задание к 

следующей паре, задают классные вопросы, а лектор ощущает полное единение с 

аудиторией», — заключила эксперт. Будут ли подобные лекции по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»? Очевидно, что нет. Такие лекции необходимо создавать 

и обучаться их читать нашим педагогам. Совершенно другого мнения придерживается 

старший преподаватель кафедры журналистики и массовых коммуникаций Пермского 

государственного национального исследовательского университета Константин Лях. Он 

считает, что переход на онлайн-лекции негативно скажется на всей системе высшего 

образования. Ведь правильно, когда научные школы возглавляют люди, а не мониторы. 

Безусловно, Интернет — это инструмент, который может быть полезен в процессе обучения, 

и онлайн-лекции могут стать лишь дополнением к высшему образованию. 

 «Я считаю, что нас шатает, что у нас в России всегда юношеский максимализм: 

лекции-онлайн, преподаватели-онлайн, студенты-онлайн... Главное, вовремя перечислять 

деньги. Это даже не заочники уже. Все это имеет место, но как дополнение, как 
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самообразование. Живое общение с преподавателем, возникающие в ходе лекций 

обсуждения, прямой человеческий контакт ничто не может заменить», — добавил 

Константин Лях. 

По мнению доцента кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГ НИУ 

Ивана Пецищева, активное использование онлайн- технологий в образовании — это 

неизбежный процесс, который в любом случае будет внедрен в большинстве школ и вузов. 

Все равно хорошего преподавателя никто не заменит, но цифровые инструменты сделают его 

еще эффективнее. Продвинутые преподаватели понимают, что во время работы со 

студентами в аудитории можно пойти намного дальше в изучении темы, так как учащиеся 

уже изучили часть материала онлайн[5] 

Отметим, что представители Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки обратили внимание, что никакого окончательного решения пока не принято. Рабочая 

группа совместно с экспертным сообществом будет детально обсуждать возможные 

изменения, чтобы принять оптимальное и наиболее эффективное решение. 

«Благими намерениями дорога вымощена в ад…» Как часто мы стремимся, с 

наилучшими побуждениями доброты и страданиями, высказать о наболевшем… и, так же 

часто при этом забываем о мнении других, не думая о том, как же отразятся наши слова в 

будущем на самом деле…»  

В последние годы в Интернете публикуются статьи многих авторов, преподавателей 

высших образовательных учреждений, которые утверждают, что в большинстве учебных 

заведений давно отошли уже от концепции изучения предметов исключительно по лекциям 

(по крайней мере, таких, где есть возможность ввести интерактивную или активную 

компоненту). Почти всегда, скажем, лекции по мат. анализу сопровождаются практическими 

занятиями, на которых решаются задачи, а лекции по таким гуманитарным и базовым 

наукам, как «Безопасность жизнедеятельности», до- пополняются семинарами, на которых в 

худшем случае студенты докладывают заготовленные выученные темы посредством 

презентаций, в лучшем — идет качественное обсуждение и активная работа по изучению 

аспектов теории дисциплины. Одни утверждают, что лекция может занимать максимум 

половину пары, остальное должно быть посвящено практике. Ну а практика поощрялась 

всевозможная, чем больше интерактива — тем лучше (вопреки ошибочному мнению многих 

педагогов интерактив — это не то, когда лекция читается с проектором, а когда работа 

учащихся происходит друг с другом или со всей ученической массой, например дебаты, 

обсуждения, совместное решение и т.д.). В этом случае совершенно не учитывается, что 

лекции читаются потоку от 50 до 100 человек и более. В то же время как отказаться совсем 

от лекций? [6]. 

Для аспектов теории предмета «Безопасность жизнедеятельности», которая 

руководствуется в своей основе положениями и принципами Федеральных законов, 

постановлениями Правительства РФ, Приказов и инструкций министерства МЧС России, 

различными Гостами и СНИПами, без предварительного их изучения не представляется 

возможным проводить практические занятия и семинары. Тем более, предлагают читать 

какие-то активные лекции с «запланированными ошибками». 

Как говорилось выше, трудоемкость рабочей программы дисциплины включает всего 

лишь 8 лекций для первого курса, с периодом чтения не полных 4 месяца. Содержание тем 

лекций не охватывает самый необходимый материал теории, (раньше было 16 лекций) для 

обучения выпускников ключевым компетенциям и их кодам № 7 и 8, как этого требует 

ФГОС ВО (3++) по направлениям бакалавриата. Очевидно, теоретически повышать 

эффективность проведения интерактивных лекций можно далеко и высоко, но на практике 

утыкаемся в определенные проблемы и ограничения [7]. 

Предлагаются, например, такие варианты. 

Студенты накануне в часы самостоятельной работы изучают видео лекцию, а в 

аудитории на семинаре вместо лекции занимаются групповой работой над «домашкой». 

Возникает вопрос. Изучают как? С какими знаниями они должны прийти на занятия? 
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Конспектов не ведут и не желают, прослушав или посмотрев видео лекцию, а это будет не 

более 10% из состава группы, они придут, не имея своих вопросов и пометок для подготовки 

к практическим занятиям и семинарам с надеждой, что им все разъяснят, и дополнительно 

лекцию прочтут (а куда нам деваться). Такой метод  персонально для одной группы. Таким 

образом, время для семинара утрачено, оценки - баллы не выставлены, время упущено и т.д. 

[5]. 

Лекции — это работающий метод обучения для больших групп студентов в условиях 

небольшого количества высококлассных преподавателей. Активные методики предполагают, 

что это должно быть небольшой поток групп для обучения, где каждый может задать вопрос. 

Соответственно, сравнивается обучение в малых группах с обучением в больших группах, 

т.е. идет подмена понятий. 

Конечно, в большинстве случаев лекции не интересны студентам, причин не так уж и 

много: либо то, что преподавателя заставляют читать лекции (не могу понять эту глупую 

идею, что преподавать в университетах могут только профессора и доценты, а обязательное 

требование — наличие степени, это уже устаревшая идея, сейчас надо набирать в 

университеты преподавателей по педагогическим качествам, в крайнем случае, на базовые 

курсы, в которых нет ничего нового уже порядка века), либо что преподаватель перегорел и 

утратил интерес. Бывает и такие, которым просто не дано быть хорошими педагогами, 

поэтому они в силу должностных обязанностей читают по тексту или по слайдам. В то же 

время на обычной лекции можно спросить и получить конкретный ясный ответ. Другое дело, 

что в больших аудиториях с большим количеством студентов это не поощряется, особенно 

если вопросы задаются в конце занятия, все хотят уйти, а преподаватель отвечает на 

вопросы, подымается шум, никто не слушает. 

Я думаю, что все сойдутся на идее и именно этому посвящено исследование,                             

что преподавание исключительно в виде лекций — менее эффективно. Это не значит, что от 

лекций нужно избавляться, нужно их улучшать и дополнять активным                                

изучением[4]. 

Или такой взгляд на интерактивную лекцию. «Активные формы занятий» — это, 

конечно, классно, но как это сделать для потока в 100 человек? Дело не только в нехватке 

времени (интерактив его съест мгновенно, слово за слово, и чисто содержательно за 

академический час будет пройдено очень мало материала), дело в организации процесса: я 

смутно себе представляю интерактив для 100 человек. Будет либо балаган перекрикивающих 

друг друга студентов, либо, что более вероятно, в процесс вовлекутся пара-тройка наиболее 

активных студента, а остальные будут как всегда отсиживаться и смотреть свои лайки в 

смартфонах, одним словом скучать. 

Конечно, может быть видео-лекция сделана очень интерактивно, и они идут «на ура», 

это да. В той части, где много нюансов, которые сложно записать в конспект или запомнить 

(например, структуры РСЧС, ГО, мероприятия, выполняемые руководителями объектов, 

объектовыми комиссиями и т.д. по защите населения в различных режимах 

функционирования РСЧС, ГО) — гораздо проще смотреть видео, можно перематывать и 

запоминать. Но студенты лишаются главного преимущества традиционной лекции: 

возможности задавать вопросы по ходу, когда что-то непонятно. Получается, что совсем от 

лекций не уйти. 

Или, например, перед лекцией «Государственное регулирование в области защиты 

населения и территорий в ЧС» попытался пару раз дать упреждающее домашнее задание — 

прочитать, лекцию и V главу учебника кафедры до того, как мы ее начнем проходить[8]. 

Одновременно на лекции   рассматривал то же самое с другой перспективой, отмечал часто 

возникающие сложности в тонких местах, просил задавать вопросы. Разумеется, это 

оказалось абсолютно бесполезно, так как студенты не хотели ничего делать сами. И это в 

конкретной группе с конкретным домашним заданием. Для такого интерактивного обучения 

нужна очень мотивированная аудитория, которая понимает и осознает стоимость времени, 
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уходящего в пустую на проговаривание того, что они могли бы прочитать самостоятельно, 

сделать записи. 

За рубежом используют систему менторов (tutor'ы), по-нашему, вероятно, наставники-

волонтеры, т.е. студенты старших курсов, опекают младших, ведут дополнительные занятия, 

наблюдают и помогают приз затруднениях. Система работает достаточно успешно. Если 

«деканаты» признают это необходимым и подключатся, успех должен быть. 

Еще один вариант неплохой. Можно использовать такой метод, когда перед началом 

курса лекций студент распечатывает себе содержание лекции (в виде текста или в виде 

презентации (выделенное текстом термин, определение, содержание, перечень 

классификации ЧС) рядом с презентациями необходимо оставлять место для своих пометок). 

Поэтому записывать в большом количестве ничего не нужно. Здесь основная задача 

преподавателя сводится к разъяснению написанного, иллюстрации примерами и т.д.  

Таким образом, из всех примеров должна быть какая-то комбинация вышеназванных 

методов. Например, видеозаписи для любителей лекций, письменные материалы для 

студентов, умеющих и желающих работать с конспектами в последующем совместно, 

участвовать на занятия уже с преподавателем, где он отвечают на поставленные вопросы. 

Насколько известно (по описаниям), за рубежом эти печатные материалы раздаются 

не бесплатно — их можно купить (так что организовать такое в современных российских 

вузах вполне возможно почти везде). Профессора в основном только читают лекции, 

практические занятия ведут их аспиранты (teacher-assistant). Обязательно есть еженедельные 

officehours, когда можно прийти и задать вопросы (иногда их проводят те же ассистенты). 

Я бы назвал еще один метод, который активно работает в школьной программе по 

ОБЖ. Кафедра должна разработать «Рабочую тетрадь» по аспектам теории дисциплины в 

электронном формате. Каждый студент имеет свой личный кабинет, в нем размещаются все 

задания преподавателя, в том числе и «Рабочая тетрадь». 

Содержание тетради должно включать: 

 план лекции по учебным вопросам (основные теоретические положение 

темы); 

 к каждому учебному вопросу постановка задания в различных формах 

выполнения (тестовое, ситуационное, презентация, контрольная и т.д.) с 

указанием сроков готовности; 

 критерии оценки за выполненную работу для студента; 

 список литературы. 

Преподаватель может войти в личный кабинет, проверить работу, выставить оценку и 

на семинаре разобрать общие допущенные ошибки. Объем работы, конечно, большой, но 

результат того стоит. 

Здесь существует другая проблема. Значительное увеличение работы педагога, т.е. 

упирается все в оплату рабочего времени преподавателей.  

Таким образом, все эти способы необходимо использовать и совмещать, более того, 

это уже есть. Другое дело, что без лекций обойтись сложно (либо полностью заменить их на 

изучение по конспектам лекций, что как то сомнительно выглядит), либо помимо передачи 

информации по теме, лекция еще и ограничивает круг вопросов, подлежащий изучению. 

Любую проблему можно рассматривать очень глубоко, в лекции же обозначаются 

необходимые и достаточные знания (для дальнейшего изучения, для успешной работы или 

для успешной сдачи зачета — но это уже другая проблема). 

И наконец, важная проблема, а может, и определяющая, это рабочая годовая нагрузка 

педагога. Когда мы говорим о мастерстве педагога, о множестве интерактивных методов, о 

различных способах самостоятельной работы студентов, мы пытаемся не видеть последствия 

всей инновации, в том числе следующие. 

Первое. Выше была показана трудоемкость в часах дисциплины 
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«Безопасность жизнедеятельности», из которой более половины (38 часов) отведено 

на самостоятельную работу. По всей вероятности, это время спланировано в РПД для 

изучения определенных тем лекций, которые не включены в расписание. Этот вид работы не 

имеет ни одного часа плановой аудиторной нагрузки для проведения контрольных занятий, 

т.е. осуществления контроля и оценки этой работы. 

Второе — все интерактивные задания, построенные в формате их подготовки как 

самостоятельная работа, что увеличивает в несколько раз занятность педагога. Проверка 

самого малого, по содержанию задания, при наличии 20 групп (550—600 студентов), требует 

затрат на их проверку и оценку результатов массу личного времени, такая работа выходит за 

рамки определенной контрактом годовой нагрузки педагога 1500 часов и конечно же не 

оплачивается. Но, кроме учебной нагрузки, у педагога есть и другие виды работ, такие как 

УМР, НИР, организационная, и т.д., а когда ими заниматься? 

Заключение.   

Методологическое значение современной лекции состоит в том,  что в ней                               

раскрываются фундаментальные теоретические основы предмета, принципы  и научные 

методы, с помощью которых прогнозируются и анализируются Чрезвычайные Ситуации 

различного характера.  

Современная лекция — это произведение ораторского искусства, сочетающего 

научную мысль и эстетику с различными интерактивными способами,   формами и методами 

практического отображения культуры безопасности жизнедеятельности.                                                          

Лекция должна содержать последние данные науки о Безопасности 

жизнедеятельности, которые тесно связаны с остальными базовыми предметами любого 

ВУЗа и в ней, объединены  аксиомы предмета с теорией и практикой, которые    выступают в 

виде живого человеческого слова,  а поэтому и воспринимается слушателями на высоком 

эмоциональном уровне. 

Современная технология и цифровизация системы обучения с применением 

интерактивных форм и способов, позволяет посредством чтения и практического  показа 

действий различного характера, доходчиво транслировать студентам первых курсов сложные 

формы законодательно – правовых принципов и теоретических аспектов безопасности 

жизнедеятельности по защите населения и объектов экономики в различных условиях 

чрезвычайных ситуаций.    
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Аннотация 

Современные студенты имеют возможность изучать несколько иностранных языков. 

Однако древние языки не пользуются популярностью у студентов. Чтобы повысить их 

мотивацию, по мнению автора, преподавателю следует активно использовать разные 

методики на факультативных занятиях. 

Ключевые слова: мотивация, древние языки, латынь, древнегреческий язык, 

факультатив. 

 

Abstract 

Modern students have the opportunity to study several foreign languages. However, ancient 

languages are not popular with students. In order to increase their motivation, according to the 

author, the teacher should actively use different methods in the optional courses. 

Keywords: motivation, ancient languages, Latin, ancient Greek, optional courses. 

 

Современную систему образования нельзя представить без изучения иностранных 

языков, причем не только европейских, но и восточных. Сегодня помимо двух европейских 

языков в общеобразовательных школах изучаются и некоторые восточные языки (в 

частности, китайский, корейский). Более основательная языковая подготовка осуществляется 

в вузах, в специализированных культурных центрах и в online-школах. Все больше людей 

имеют возможность не только общаться с носителями языков, но и прикоснуться к 

произведениям известных авторов в оригинале.  

Однако изучение древних языков в общеобразовательных школах даже на уровне 

кружков – редкое явление. Тем более, если речь идет не о столичных школах. Во многих 

вузах латынь входит в состав учебных планов нескольких направлений. Но интерес к 

глубокому изучению древних классических языков в наши дни сохраняется лишь у 

историков и филологов. Более того, студенты даже этих направлений часто ограничиваются 

необходимым минимумом знаний, в магистратуре мертвыми языками занимаются единицы.  

В таблице 1. представлено сравнение количества студентов направления «История», 

посещавших занятия по древним языкам за 4 года обучения в бакалавриате (2016-17 год 

поступления) и применявших полученные знания в курсовых работах (по данным ННГУ). 

Таблица 1 

Количество студентов, посещавших факультативы и использовавших полученные знания в 

курсовых работах. 

Курс 
Всего 

студентов 

Посещали занятия по латинскому 

языку (1к – обязательный, 2-4 к. –

факультативно) 

Посещали факультатив 

по древнегреческому 

языку 

Использовали 

знания в курсовых 

работах 

1 46 46 Не проводится Нет к.р. 

2 42 10 13 – 

3 40 5 6 2 

4 37 4 3 5 

 

Как видно из таблицы, количество слушателей курсов по древним языкам заметно 

снижалось из года в год. По мнению студентов, латинский и древнегреческий языки имеют 

сложную грамматику, требуют заучивания большого объема материала, едва ли пригодится 

им в будущей профессии. Если студент не выбрал в качестве темы курсовой работы 
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исследование по истории древнего мира или Средних веков, то он посещал факультативы 

для повышения своего культурного уровня или из любопытства. На старших курсах, когда 

времени на учебу по разным, часто объективным причинам, становится меньше, на 

факультативах остается небольшая группа заинтересованных лиц. Таким образом, 

преподаватель «мертвых» языков, с одной стороны, имеет возможность углубленно 

разбирать оригинальные тексты, но с другой, должен учитывать фактор снижения интереса к 

своему предмету и искать пути повышения мотивации студентов.  

Специфика выбора той или иной формы работы с обучающимися должна быть 

связана с их жизненными ценностями и психологическими особенностями. Современные 

студенты относятся к так называемому поколению Z, поколению «селфи», к цифровым 

аборигенами [2]. Эти студенты имеют высокую скорость обработки визуальной информации, 

но механическое заучивание воспринимают тяжело; они интеллектуальны, креативны, но 

часто ранимы в эмоциональном плане; демонстрация своих достижений уживается в них с 

нежеланием выходить из зоны комфорта. Эффективное преподавание любой дисциплины 

должно быть ориентировано на обучающегося, на его способности и возможности. Но в 

отношении таких дисциплин, как латинский и древнегреческий языки, это становится 

особенно важным. Без специальных методов, направленных на повышение мотивации к 

изучению древних языков, тенденция к сокращению количества студентов, 

специализирующихся по древней и средневековой истории, будет продолжаться. 

Стоит вспомнить, что на младших курсах молодые люди предпочитают 

развлекательные мероприятия. С целью выяснения, в каких мероприятиях студенты 

участвуют активно, был проведен опрос среди студентов 1-3 курсов одного направления 

(История). Участвовало 45 человек. Можно было выбрать несколько вариантов ответа. 
 

 
Рисунок 1. Вопрос: В каких мероприятиях вы приняли или готовы принимать участие? 

 

Результаты опроса показывают, что на первом курсе студенты предпочитают 

развлекательные мероприятия, типа «День первокурсника», «Осенние дебюты», различные 

мастер-классы, такие как «первобытный гончар», Социальное проектирование и т.п. Иными 

словами, здесь проявляются характерные особенности поколения Z – любознательность, 

эмоциональность, стремление показать себя и иметь необременительные контакты. 

Несколько иная ситуация на втором и третьем курсе. Здесь наблюдается некоторое снижение 

развлекательных мероприятий и возрастающий интерес к научным кружкам и дискуссиям. 

Вполне вероятно, что с факультативными занятиями будет наблюдаться та же тенденция. 
Факультативные занятия дают преподавателю возможность комбинирования разных 

форм проведения. Традиционный вариант с чтением и переводом оригинальных текстов не 
найдет отклика у студентов младших курсов, им быстро наскучит такой формат обучения, в 
отличие от старшекурсников. Иное дело, когда изучение языка предполагает, например, 

1 курс 

2 курс 
3 курс Основной 

Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 
Основной 

1 курс 

2 курс 

3 курс 



Тенденции развития науки и образования -91- 

 
«живые» методики преподавания [1; 3]. Тогда такой тип занятия позволит легко изучать 
даже древние языки, сформирует позитивное отношение к ним, даст шанс почувствовать 
себя активным участником образовательного процесса и проявить творческие качества, 
получить желаемое одобрение в глазах преподавателя и однокурсников, развить 
коммуникативные навыки. 

В рамках факультативов можно использовать учебники, содержащие большой 
иллюстративный материал. Например, Кэмбриджский курс латинского языка» [5] для школ, 
который содержит много пояснительного материала по римской культуре. Или «Латинский 
язык через иллюстрации» [6]. Помимо иллюстративного материала по древнеримской 
культуре учебник содержит интересные тексты, комментарии к ним с пояснениями 
лексического минимума, вопросы и ответы. Подобное издание есть и по древнегреческому 
языку [4]. Оно снабжено пояснительными картинками, позволяющими запоминать 
отдельные слова, не пользуясь словарем (например, большой-маленький; входить – 
выходить, двигаться к – двигаться от). Кроме того, в текстах материал дается таким образом, 
чтобы на одной и той же фразе можно было поупражняться в спряжении глагола, в 
правильном применении падежа и т.п. Фактически, эти тексты играют роль тренингов, в 
ходе которых обучающийся может с легкостью, почти «автоматически», научиться 
выполнять соответствующие задания. Не стоит забывать и тот факт, что все эти учебники 
рассчитаны, в первую очередь, на обучение с помощью визуализации материала. Но именно 
такой подход отвечает особенностям нынешнего поколения студентов, для которых 
визуальная информация часто важнее звуковой или текстовой. 

Кроме визуального и игрового подхода факультатив позволяет широко использовать 
групповую работу, эффективность которой достигается поставленной общей целью и 
умением сотрудничать в поиске лучшего решения [7]. Естественно, на старших курсах 
игровой элемент следует уменьшать, а поисковый увеличивать. 

Подводя итог, следует отметить, что современные студенты не придают  изучению 
древних языков большое значение. Причина этого кроется в трудности грамматики мертвых 
языков, недостаточной мотивации, отсутствии интереса к предмету. Факультативные занятия 
с применением разнообразных методик преподавания позволят не только расширить 
кругозор обучающихся, но и мотивировать их на продолжение изучения древних языков.  
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Аннотация 
Изучение графических дисциплин может быть успешным в том случае, если будут 

созданы соответствующие педагогические условия, направленные на формирование 
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пространственного воображения студентов. [1, с. 134]. Для подтверждения этому была 
проведена экспериментальная работа, основной целью которой являлось определение 
влияния уровня сформированности пространственного воображения студентов на качество 
процесса изучения ими дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика». 

Ключевые слова: графическая подготовка, констатирующий этап, контрольный этап, 
пространственное воображение, формирующий этап. 

 
Abstract 
The study of graphic disciplines can be successful if appropriate pedagogical conditions are 

created aimed at the formation of students' spatial imagination. To confirm this, experimental work 
was carried out, the main purpose of which was to determine the influence of the level of formation 
of students' spatial imagination on the quality of the process of studying the discipline "Descriptive 
geometry and engineering graphics". 

Keywords: graphic preparation, ascertaining stage, control stage, spatial imagination, 
forming stage. 

 
Исследование проводилось в течение 2020-2021 учебного года в Инженерном 

институте Нижегородского государственного инженерно-экономического университета. 
Экспериментальная работа проводилась в три этапа: констатирующий, формирующий и 
контрольный.  

Констатирующий этап проводился в начале курса «Начертательная геометрия и 
инженерная графика». Целью его являлось определение начального уровня графических 
компетенций, оценка исходного состояния степени сформированности пространственного 
воображения студентов на основе выделенных критериев и показателей предложенных 
уровней. 

Формирующий этап. Суть формирующего этапа заключалась в том, чтобы изучить 
особенности психических процессов, направленных на формирование пространственного 
воображения студентов. 

Контрольный этап ставил своей целью проверку успешности  процесса формирования 
пространственного воображения студентов. На контрольном этапе педагогического 
эксперимента были установлены уровни развития пространственного воображения 
студентов. На данном этапе были проведены также качественный и количественный анализ 
полученных данных, систематизация и обобщение результатов экспериментальной работы, 
обоснование достоверности и эффективности выдвинутой гипотезы о том, что развитие 
пространственного воображения студентов способствует лучшему усвоению ими 
графических дисциплин. 

Отслеживание динамики изменения процесса формирования пространственного 
воображения студентов проводилось на основе сравнения темпов освоения учебного 
материала в контрольной и экспериментальной группах. В качестве основного критерия 
уровня сформированности пространственного воображения студентов была принята их 
способность решать графические задачи. Для этого было проведено три контрольных среза: 
один – в начале изучения курса, второй – в середине и третий –  на завершающей стадии. 
Усредненная динамика изменения процесса формирования пространственного воображения 
студентов контрольной и экспериментальной групп, зафиксированная за  учебный год, 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика изменения процесса формирования пространственного воображения студентов 

контрольных и экспериментальных групп. 
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Сравнительный анализ, проведенный в ходе экспериментального исследования, 

наглядно демонстрирует, что предлагаемая технология обучения графическим дисциплинам 
с ориентацией на развитие пространственного воображения студентов оказывает 
существенное влияние на улучшение качества их графической подготовки. Если в 
контрольной группе наблюдается незначительное улучшение показателей, то во всех 
экспериментальной группе динамика такова, что к окончанию срока обучения больше 
половины студентов стала справляться с предлагаемыми контрольными заданиями, решая 
все заданные графические задачи. 

Итогом проведенной опытно-экспериментальной работы стало установление уровней 
развития пространственного воображения студентов контрольной и экспериментальной 
групп (Таблица 1).  

Из итоговой таблицы видно, что в экспериментальной группе, благодаря применению 
новой технологии обучения, к концу изучения дисциплины стало больше студентов, 
имеющих конструктивный и творческо-эвристический уровни сформированности 
пространственного воображения. В контрольной же группе исследуемые показатели 
остались практически на том же уровне.  

Таблица 1 
Уровни сформированности пространственного воображения студентов. 

Компоненты 

Количество студентов (%) до и после эксперимента 

До эксперимента После эксперимента 

Экспер. гр. Контр. гр. Экспер. гр. Контр. гр. 

Репродуктивный 36,0 60,0 22,0 37,2 

Имитирующий 38,0 20,7 28,0 33,3 

Конструктивный 24,0 19 34,0 27,5 

Творческо-эвристический 2,0 0 16,0 2,0 

 
Где были выделены уровни развития пространственного воображения студентов в 

ходе изучения дисциплины. [3, с. 153]. Данные уровни от низкого до высокого с 
соответствующими им критериями и баллами представлен в Таблице 2. 

Таблица 2 
Уровни развития пространственного воображения студентов. 

Уровни Критерии Шкала баллов 

Репродуктивный 

(I уровень) 

Студенты имеют неустойчивые пространственные 
представления, владеют базовыми графическими знаниями, 

получаемыми во время аудиторных занятий, но графические навыки 
сформированы слабо. Испытывают большие трудности при 

решении графических задач. У студентов отсутствует или слабо 
развита познавательная активность и самостоятельность. 

Способности к саморазвитию и самооценке не сформированы. 

0-39 баллов 

Имитурующий 

(II уровень) 

У студентов накоплен определенный опыт распознания 
пространственных объектов, различных видов пространственных 
представлений и отношений. У них слабо развита активность при 
решении задач, а также стремление к самостоятельному поиску 

решения. Умение видеть перспективы и необходимость в 
графических компетенциях и пути их корректировки 

сформированы недостаточно. 

40-59 баллов 

Конструктивный 

(III уровень) 

Студенты умеют мыслить пространственными образами и 
формами. Владеют теоретическими графическими знаниями. Они 

проявляют интерес к дополнительным знаниям. Студенты 
осознают необходимость развития пространственного 

воображения, его важность. Однако пути корректировки 
деятельности не всегда эффективны. 

60-79 баллов 

Творческо-

эвристический 

(IV уровень) 

Студенты способны на мысленное оперирование 
пространственными представлениями. Студенты способны на 

творческую переработку и привлечение дополнительных 
графических знаний. У данной категории студентов выражена 

критичность мышления, потребность в саморазвитии. Они 
критически осмысливают пути совершенствования своих 

графических компетенций. 

80-100 баллов 
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Систематизация и обобщение результатов опытно-экспериментальной работы 

позволили обосновать достоверность и эффективность выдвинутой гипотезы о том, что 

развитие пространственного воображения студентов способствует лучшему усвоению ими 

графических дисциплин. Подтверждением этому служит то, что студенты 

экспериментальной группы стали лучше решать графические задачи, испытывая при этом 

гораздо меньше трудностей, чем в начале изучения курса. У них не возникло особых 

проблем с выполнением эпюр, которые большинство из них сдали в установленные сроки, в 

то время как в контрольной группе данный показатель существенно ниже. Следовательно, 

наше предположение о том, что уровень восприятия дисциплины «Начертательная 

геометрия» зависит от уровня развитости пространственного воображения студентов, нашел 

прямое подтверждение в результате нашего исследования. 

Студенты экспериментальной группы в процессе обучения проявляли большую 

заинтересованность, творческий подход к решению задач с ориентацией на дальнейшее 

самообразование и самосовершенствование. Образовательная потребность этих студентов по 

графическим дисциплинам была удовлетворена в гораздо большей степени, поскольку они в 

итоге имеют довольно высокий уровень графических компетенций. Для студентов из 

контрольной группы графические компетенции не представляют особого интереса, они не 

выделяют их из общего перечня изучаемых дисциплин. Главным для них являются не 

прочные графические знания, а положительная оценка на экзамене. 

В ходе проведения опытно-экспериментальной работы апробированные 

педагогические условия способствовали развитию пространственного воображения 

студентов, что обеспечило: 

 повышение уровня графических компетенций в экспериментальной группе;  

 активизацию умственной и эмоциональной деятельности студентов;  

 возможность проявить творчество, оригинальность, познавательную 

активность в процессе решения графических задач. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что графические дисциплины, 

как никакие другие, способствуют формированию пространственного воображения человека, 

т.к. они связаны с изучением размеров и форм различных объектов, с определением 

размещения элементов относительно друг друга, с ознакомлением компоновки и структуры 

разных деталей и предметов [2, с.58]. Они помогают воспринимать окружающий мир в 

реальном измерении, что позитивно сказывается на формировании компетентности 

будущего инженера.  
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Аннотация 

Исследования проводились на базе ФГБОУ СПО «Сальский сельскохозяйственный 

колледж» и ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» в период 2017-

2019 гг. В результате был создан специализированный класс «Электрических машин и 
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аппаратов» для проведения лабораторных работ по специальности «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства». Такой комплексный подход к преподаванию 

специальных дисциплин позволяет использовать различные тренажеры для формирования 

индивидуальных профессиональных навыков работы. Важным элементом повышения 

эффективности производственного обучения являются инструкционные карты, дающие 

возможность обучающемуся в любой момент времени самостоятельно найти ответ на 

вопросы, возникающие при освоении темы. Инструкционные карты разрабатывали мастера 

производственного обучения совместно с преподавателями специальных и общетехнических 

предметов. Карта содержит следующие разделы: раздел, название практической работы, цель 

занятий, приобретаемые умения и навыки, норма времени, место проведения, оснащение 

рабочего места, основные правила по охране труда на рабочем месте, литература,  

контрольные вопросы при допуске к работе, содержание работы и последовательность 

выполнения операций, отчет о работе, ответы на «Контрольные вопросы и операции»,  

отметка преподавателя о выполнении задания. 

Ключевые слова: комплексная механизация, автоматизация, макеты, тренажѐры, 

технологические процессы, сельскохозяйственное производство, инструкционные карты.  

 

Abstract 

The research was conducted on the basis of the Salsky Agricultural College and the Don 

State Agrarian University in the period 2017-2019. As a result, a specialized class of "Electric 

machines and apparatuses" was created for laboratory work in the specialty "Electrification and 

automation of agriculture". Such an integrated approach to the teaching of special disciplines allows 

the use of various simulators for the formation of individual professional work skills. An important 

element of improving the efficiency of industrial training are instructional cards, which enable the 

student at any time to independently find the answer to questions that arise when mastering the 

topic. Instruction cards were developed by masters of industrial training together with teachers of 

special and general technical subjects. The map contains the following sections: section, name of 

practical work, purpose of classes, acquired skills and abilities, the norm of time, venue, workplace 

equipment, basic rules for occupational safety at the workplace, literature, control questions for 

admission to work, the content of work and the sequence of operations, work report, answers to 

"Control questions and operations", the teacher's mark on the assignment. 

Keywords: complex mechanization, automation, models, simulators, technological 

processes, agricultural production, instructional maps. 

 

Научно-технический прогресс является движущей силой, эволюцией общества он 

приводит к совершенствованию производственных технологий, средств комплексной 

механизации и автоматизации, внедрению новых технологических процессов, и 

использованию современных высококачественных материалов. Этот процесс, в свою очередь 

вызывает изменения связанные с возникновением новых профессий по обслуживанию  

прогрессивных технологических процессов, новой техники. Важно отметить, что трудовая 

деятельность рабочих многих профессий на современном этапе развития общества 

приблизилась к труду инженерно-технических работников.  

В связи с этим назрела необходимость изменения системы профессионально-

технического образования не только по структуре, но и по содержанию. Особое внимание в 

рабочих программах подготовки бакалавров сельскохозяйственного профиля стало уделяться 

развитию самостоятельных творческих работ учащихся в процессе производственного 

обучения. Нужно отметить, что опыт развития теории и практики методики 

производственного обучения в России имеет значительные успехи в создании и внедрении 

систематизированных курсов,  классно-урочных методов в системе подготовки 

специалистов. Так, в 60-70-е годы при подготовке специалистов среднего звена широко 

использовалась проблемно-аналитическая система (С.Я.  Батышев, А.А. Бытев, В.И. 

Никифоров, Б.А. Соколов). [1,2] Система производственного обучения позволяла дать 
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теоретическое обоснование изучаемым технологическим процессам, придавала процессу 

обучения политехническую направленность и повышала требования к общеобразовательной 

подготовке, способствовала их всестороннему развитию.  

На протяжении всей истории формирования педагогических знаний, развитие 

методики профессионального обучения происходило по двум относительно 

самостоятельным направлениям: теория профессионального обучения и частные методики 

преподавания технических дисциплин. Следует отметить, что методики преподавания 

технических дисциплин сельскохозяйственного профиля по своему научному уровню еще 

далеки от методик преподавания общеобразовательных предметов. Объясняется это многими 

причинами. Отметим главные из них: 

 во-первых, закономерности формирования технических понятий и 

профессиональных умений и навыков в профессиональной 

сельскохозяйственной школе исследованы не в полной мере; 

 во-вторых, теоретические основы методической деятельности педагога 

профессионального образования не исследованы до сих пор, поэтому она 

часто представляется как обучающая деятельность педагога-предметника; 

 в-третьих, слабо обобщаются методические системы педагогов и мастеров 

производственного обучения сельскохозяйственных вузов; 

 в-четвертых, отсутствуют изданные методики, дидактические материалы по 

техническим предметам. 

В этой связи нами были предприняты попытки создать систему профессионального 

обучения бакалавров  сельскохозяйственного профиля по работе с электротехникой, 

аппаратами, электронной техникой и др.  

Цель исследований. Создать специализированный класс «Электрических машин и 

аппаратов» для проведения лабораторных работ по специальности «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства». 

Материал и методика исследований.  Исследования проводились на базе ФГБОУ 

СПО «Сальский сельскохозяйственный колледж» и ФГБОУ ВО «Донской государственный 

аграрный университет» в период 2017-2019 гг. Разрабатывалась техническая часть: макеты, 

тренажѐры и др. и теоретическая, методическая часть:  инструкционные карты, методические 

указания, практические задания и др. 

Результаты исследований. Группа студентов под руководством преподавателя 

профессионального обучения ФГБОУ СПО «Сальский сельскохозяйственный колледж» 

Горшкова Ю.В. работала над созданием макетов и тренажѐров различных технологических 

процессов в сельскохозяйственном производстве (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1. Специализированный класс «Электрических машин и аппаратов». 
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Для оснащения специализированного класса использовалось следующее 

оборудование: современные стенды, в которых используются цифровые мультиметры, 

осциллографы и ноутбук с мультимедиа проектором; простые тренажѐры, собранные руками 

студентов с использованием стрелочных мультиметров с надѐжной защитой от перегрузок 

или неправильного выбора предела измерений.  Тренажѐры, позволяют закрепить 

теоретические знания и освоить  практические умения и навыки работы с оборудованием. 

Технология обучения, в которой используется комплект старого и нового оборудования 

позволяет получить более полное представление о современном производстве, где 

применяется весь спектр измерительных приборов и оборудования от более старого до более 

нового. Применение в производственном обучении на практических занятиях более полного 

спектра оборудования позволяет ознакомить студентов с принципами работы,  как 

измерительных приборов, так и системы управления и защиты электрическими аппаратами и 

машинами. 

Такая технология профессионального обучения позволяет интегрировать в единую 

систему знания теории, искусство обучения и методику преподавания специальных 

дисциплин (рис. 2). Так для детального изучения электронных элементов автоматики и 

управления электроприводом трѐхфазных асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором используются различные лабораторные комплексы. 
 

 
Рисунок 2. Обучающие лабораторные комплексы. 

 

Для реализации программ обучения и формирования профессиональных умений и 

навыков были разработаны методические указания, задания для практических занятий, 

инструкционные карты и др. Такой комплексный подход к преподаванию специальных 

дисциплин позволяет использовать различные тренажеры для формирования 

индивидуальных профессиональных навыков работы. Важным элементом повышения 

эффективности производственного обучения являются инструкционные карты, дающие 

возможность обучающемуся в любой момент времени самостоятельно найти ответ на 

вопросы, возникающие при освоении темы. Технические инструкции, позволяют разобраться 

в техническом описании устройства изучить его работу. 

Инструкционные карты разрабатывали мастера производственного обучения 

совместно с преподавателями специальных и общетехнических предметов. Карта содержит 

следующие разделы: изучаемая тема, название практической работы, цель занятий, 

приобретаемые умения и навыки, норма времени, место проведения, оснащение рабочего 

места, основные правила по охране труда на рабочем месте, литература, контрольные 

вопросы при допуске к работе, содержание работы и последовательность выполнения 

операций, отчет о работе, ответы на «Контрольные вопросы и операции», отметка 

преподавателя о выполнении задания.  
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Средством контроля освоения дисциплины служат отчѐты, составленные по заданиям 

инструкционных карт. Оценка выставляется по результатам отчѐтов. 

Заключение. Специализированные классы позволяют объединить общее и 

профессиональное образования, связать теоретический и производственный материал, 

совершенствовать структуру занятий по производственному обучению. На примере создания 

специализированных классов в ФГБОУ СПО «Сальский сельскохозяйственный колледж» 

была создана основа для развития лабораторных и практических занятий по электротехнике. 

Такие специализированные классы позволяют не только изучить принцип работы 

электротехнических устройств, но и увидеть историю их технического прогресса. Опыт 

широко используется в организации учебного процесса в ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет».  
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Аннотация 

Данная статья ставит своей целью рассмотрение возможностей и преимуществ 

применения информационно-компьютерных технологий в образовательном процессе.  

Регулярное использование ИКТ в процессе обучения выступает эффективным средством 

повышения уровня и качества процесса обучения. Применение информационно-

компьютерных технологий в обучении является одним из ключевых направлений 

совершенствования информатизации образования. 

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, образование, 

обучение, преимущества ИКТ. 

 

Abstract 

This article aims to consider the possibilities and advantages of using information and 

computer technologies in the educational process. Regular use of ICT in the learning process is an 

effective means of improving the level and quality of the learning process. The use of information 

and computer technologies in teaching is one of the key areas for improving the informatization of 

education. 

Keywords: information and computer technologies, education, training, advantages of ICT. 

 

Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) имеют большое значение для 

качественного и оперативного  решения задач, которые стоят перед современным 

образованием, где информатизация является одним из факторов модернизации всей системы 

образования. 

Преимущества ИКТ перед традиционным обучением несомненны. ИКТ обладают 

следующими возможностями в сфере образования: 

1. возможность оперативной и своевременной передачи любой учебной 

информации; 
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2. хранение учебной информации на различных электронных носителях без 

ограничения по времени; 

3. возможность редактирования учебной информации, ее обработка, 

преобразование, вывод на печать и т.д.; 

4. возможность быстрого доступа к разнообразным информационным 

источникам, в том числе удаленным, различным базам данных, 

конференциям, архивам и т.д; 

5. возможность организации и проведения учебных занятий и консультаций, в 

том числе в режиме реального времени; 

6. возможность общения с преподавателями иных учебных организаций, 

например, зарубежных; 

7. более оперативная подготовка к учебным занятиям как обучающимися, так 

и педагогами. 

А также иные возможности, специфичные для каждого обучающегося, педагога и для 

образовательной организации в целом. 

Проблема ИКТ в обучении, а также анализ преимуществ ИКТ в образовательном 

процессе находит свое отражение в трудах многих ученых.  

Зеленецкая, Л. П. [1] указывает, что компьютерное оснащение в образовательной 

организации  позволяет наглядно предоставить учебный материал, доступнее и интереснее 

донести учебный материал с помощью: презентаций, видео- и аудиозаписей, таблиц. При 

использовании ИК-технологий выстраивание учебного процесса будет эффективнее и 

дополнит учителя. Также большое количество олимпиад, тестов, конкурсов, конференций 

для обучающихся  предлагаются в электронном виде в сети Интернет. Поэтому обучающиеся 

не только получают необходимую учебную информацию, но и проверяют свои знания и 

умения. 

Мальцева Ю.В.[4] анализируя значение ИКТ в системе образования, приходит к 

выводу, что ИК-технологии существенно повышают производительность труда в науке и 

образовании за счет ускорения процессов поиска, обработки, передачи учебной информации. 

Основными преимуществами ИКТ является то, что они помогают обеспечить глубину 

изучения содержания учебных дисциплин. 

Христофорова С.А. [5], Михайлова А.В. [5] приходят к выводу, что активное 

использование в учебном процессе ИК-технологий играет важную роль. ИКТ позволяют 

приобрести обучающимися умения, навыки и квалификации, необходимые для жизни и 

профессиональной деятельности в современном обществе. Также ИКТ являются 

действенным инструментом для формирования и развития новых форм и методов и методик 

обучения, повышающих качество получаемого образования. 

Караева А.М. [2], раскрывая роль ИК-технологий в системе образования, приходит к 

выводу, что ИКТ обеспечивают и поддерживают обучение. Благодаря ИК-технологиям, 

обучающиеся проявляют большую активность в образовательном процессе. Активное 

использование ИК-технологий также подразумевает самостоятельное обучение, которое 

может выражаться в поиске, изучении, преобразовании  информации, доступной в интернете. 

Таким образом, при системе обучения с использованием ИКТ, обучающиеся становятся 

самостоятельными в приобретении ими новых знаний и умений. 

Корень А.В. [3], Ивашинникова Е.А. [3], Голояд А.Н. [3] отмечают, что при 

традиционном образовательном процессе знания обучающихся к концу обучения могут 

устареть, и возникает потребность постоянного обновления профессиональных знаний. 

Обучающиеся должны уметь использовать ИК-технологии для  нахождения нужной 

информации и проведения ее анализа. 

Таким образом, принимая во внимание проведенный анализ научных трудов можно 

сделать вывод о значительном вкладе современных информационно-компьютерных 

технологий в образовательный процесс, а также о том, что педагоги отдают предпочтение 

проведению учебных занятий с использованием ИК-технологий.  
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Таким образом, развитие личности обучаемого и подготовка его к будущей 

профессиональной деятельности при помощи ИКТ включает, в том числе,  следующие 

аспекты: развитие, образного, интуитивного, творческого мышления (за счет использования 

возможностей компьютерной графики и технологий мультимедиа); умение реализовывать 

экспериментально-исследовательскую деятельность (например, при помощи компьютерного 

моделирования). 

Исходя из вышеизложенного, сводные преимущества  использования ИКТ, 

представим на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Преимущества использования ИКТ в образовании перед традиционным обучением. 

 

Одной из важнейших задач использования ИК-технологий в образовательном 

процессе является формирование как у обучающихся, так и у педагогов  информационной 

компетентности - способности решать учебные и профессиональные задачи с 

использованием ИКТ. 

Таким образом, можно выделить ряд компонентов ИКТ-компетентности педагога, 

позволяющих более эффективно реализовывать образовательный процесс по сравнению с 

традиционным обучением: 

1. представлять учебную информацию с использованием различных 

компьютерных средств; 

2. включать в свою педагогическую деятельность интернет-конференции, 

педагогические конкурсы и т.п. с целью совершенствования своего 

профессионального уровня; 

3. разрабатывать при помощи ИКТ тесты, задачи, практические ситуации и 

иные учебные материалы, а также системы оценки знаний у обучающихся; 

4. применять готовые мультимедийные разработки,  а также педагогический 

опыт иных педагогов и образовательных организаций в области ИК-

технологий. 

Таким образом, в информационном обществе, когда информация - это высшая 

ценность, а ИК-компетентность - это важнейший фактор профессиональной деятельности 
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педагога, изменяются и требования к системе образования, происходит существенное 

повышение качества обучения. Педагог приобретает новое профессиональное качество – 

становится разработчиком новой технологии обучения, повышая свою профессиональную 

активность.  
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Аннотация 

Данная статья рассматривает проблему информационно-компьютерной 

компетентности современного педагога. В статье проводится анализ трудов различных 

авторов об актуальности ИК-технологий в системе современного образования.   

Информационно-компьютерные технологии диктуют новые требования к профессионально-

педагогическим качествам современного педагога. С внедрением и регулярным 

использованием ИК-технологий педагог получает стимул для профессионального роста, 

самообразования и развития творческого потенциала.  

Ключевые слова: информационно-компьютерные технологии, ИКТ-компетентность, 

образование, педагог, профессиональная деятельность. 

 

Abstract 

This article examines the problem of information and computer competence of a modern 

teacher. The article analyzes the works of various authors on the relevance of IR technologies in the 

system of modern education. Information and computer technologies dictate new requirements for 

the professional and pedagogical qualities of a modern teacher. With the introduction and regular 

use of IR technologies, the teacher receives an incentive for professional growth, self-education and 

the development of creative potential. 

Keywords: information and computer technologies, ICT-competence, education, teacher, 

professional activity. 

 

Педагог – это одна из профессий, где постоянно требуется саморазвитие и 

самосовершенствование. ИКТ - компетентность   является одной из самых востребованных 

составляющих  профессиональной   компетентности  педагога. Для качественного обучения 
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и воспитания детей, растущих в условиях постоянного развития информационно-

компьютерных технологий, важны преобразования в системе образования в области ИК-

технологий. 

На сегодняшний день каждый педагог имеет в своем распоряжении широкие 

возможности для использования в процессе обучения средств ИК-технологий. Это может 

быть учебная информация из Интернета, электронные учебники, справочники, презентации, 

программы контроля знаний, электронная почта, видеоконференции и другое. Благодаря 

применению ИК-технологий постоянно совершенствуется содержание обучения, 

повышается его качество. 

При этом функция педагога сводится не только к обучению, развитию и воспитанию 

детей, а еще и  с внедрением новейших ИК-технологий он приобретает мощный стимул для 

профессионального роста, самообразования и творческого 

совершенствования. Совершенствование возможностей применения компьютера в учебном 

процессе направляет на поиск новых подходов к организации процесса повышения 

квалификации педагогов в сфере ИКТ. 

Развитие  ИКТ-компетентности современных педагогов на сегодняшний день 

является актуальной задачей и стоит на всех уровнях системы педагогического образования. 

В современных условиях развития системы обучения педагогу недостаточно быть лишь 

пользователем ИК-технологий, необходимо повышать личную ИКТ-компетентность, которая 

является профессиональной характеристикой. 

Проблема ИКТ-компетентности современных педагогов находит свое отражение в 

трудах многих ученых, таких как:  Ганщук С.В.[1], Четанов Н.А. [1], Короткевич С.В. [3], 

Тасуева М.А. [4], Шмелева О.В. [5], Иванова Е.Н. [2], Пегасова Н.А. [2], Лебедева С.Ю. [2], 

Азаренко А.А. [2] и др. 

Ганщук С.В. [1], Четанов Н.А. [1] под ИКТ-компетентностью понимают личностно-

деятельностную характеристику работника образовательной сферы, который в наибольшей 

степени подготовлен к применению разнообразных компьютерных средств и технологий в 

своей профессиональной деятельности.  

Также Ганщук С.В. [1], Четанов Н.А. [1] отмечают, что для педагога владение только 

предметом обучения недостаточно, современный педагог должен быть компетентен в работе 

с ИК-технологиями, как главными элементами, которые способствуют совершенствованию 

учебного процесса. ИКТ-компетентность позволяет молодому специалисту достичь лучшего 

уровня знаний обучающихся, оказывает помощь в организации собственной работы и работы 

обучающихся как на уроке, так и во внеурочное время.  

Короткевич С.В. [3] отмечает, что современному педагогу крайне важна 

педагогическая компетентность в области владения информационно-компьютерными 

технологиями 

Короткевич С.В. [3] приводит следующие виды ИКТ-компетентности. 

1. Общепользовательская ИКТ-компетентность  - содержит только 

пользовательские навыки, например, поиск информации в сети Интернет 

и различных базах данных; работа в Word, Excel. 

2. Общепедагогическая ИКТ-компетентность – это применение ИКТ для 

различных форм педагогической деятельности: разработки и реализация 

проектной деятельности с учетом возможностей ИК-технологий; 

использование ресурсов Интернета в образовательных целях; использование 

на занятиях интерактивных моделей, виртуальных лабораторий; 

использование дистанционного обучения.  

3. Предметно-педагогическая ИКТ-компетентность связана с необходимостью 

владения расширенными приемами самостоятельной разработки и 

корректировки дидактических материалов и рабочих документов, 

необходимых для реализации образовательной деятельности 
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Тасуева М.А. [4]  под ИКТ-компетентностью педагога рассматривает его способность 

и готовность самостоятельно применять в своей профессиональной деятельности 

современные информационно-компьютерные технологии для качественного решения 

образовательных задач и предполагает пути повышения квалификации в данной области. 

Владея ИКТ - компетентностью, современный  педагог не только обязан всесторонне 

использовать ИК-технологии в своей деятельности, но и моделировать образовательную 

деятельность при помощи информационно-компьютерных технологий. 

Шмелева О.В. [5] отмечает, что с внедрением новых ФГОС, система образования 

предъявляет новые требования к подготовке педагога в области ИКТ.  

ИКТ-компетентность предполагает активное участие педагогов в совершенствовании 

информационно-компьютерной среды образовательного учреждения; применение 

педагогами современных ИК-технологий для повышения качества обучения; использование 

компьютера как средства управления учебной информацией. 

Также современный педагог должен знать и уметь применять в своей 

профессиональной деятельности наиболее популярные образовательные программы, 

свободно владеть методикой дистанционного обучения. Таким образом, современный 

педагог должен хорошо владеть различными видами информационно-компьютерных 

технологий и уметь практически их применять при организации учебной деятельности. 

Иванова Е.Н. [2], Пегасова Н.А. [2], Лебедева С.Ю. [2], Азаренко А.А. [2]   отмечают, 

что в современных условиях квалификация педагога складывается из следующих 

компонентов: знания содержания своего предмета; владение современными методами и 

технологиями проведения учебного занятия, а также контроля знаний; высокого уровня 

информационно-компьютерной компетентности, который подразумевает качественное 

владение программными средствами, знание образовательных ресурсов и источников по 

своему предмету, умение работать и электронной информацией в соответствии с 

поставленными задачами.  

Таким образом, на основе проведенного анализа, под ИКТ-компетентностью 

современного педагога понимается личное качество, которое проявляется в способности и 

постоянной готовности к самостоятельному использованию информационно-компьютерных 

технологий в своей профессиональной деятельности. А также постоянное 

совершенствование навыков применения ИКТ. 
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Аннотация 

В материале описан практико-ориентированный развивающий подход к составлению 

задач по химии и использованию данных задач на уроках. 

Ключевые слова: задача, практико-ориентированное обучение, развивающие 

обучение, химия, методика обучения, педагогика. 

 

Abstract 

The material describes a practice-oriented developmental approach to compiling tasks in 

chemistry and using these tasks in the classroom. 

Keywords: task, practice-oriented learning, developmental learning, chemistry, teaching 

methods, pedagogy. 

 

Развивающие практико-ориентированные задания как правило рассчитаны на 

учащихся с разным уровнем компетентности по химии, их можно использовать для 

индивидуальной, парной, групповой работы. Есть задания обучающего и контролирующего 

характера, репродуктивные и частично поисковые. Нами составляются и подбираются 

задания имеющие иллюстративный материал, для того что бы учащимся было более 

интересно, а главное понятно условие. Все они имеют тестовую основу, что позволяет 

предварительно ориентировать учеников на решение ОГЭ и ЕГЭ по химии. 

Задание 1. Найди выход из лабиринта. Двигайся в направлении верного ответа на 

поставленный вопрос: 
 

 
 

А) 1    Б) 2    В) 3   Г) 4 

Задание 2. Два одинаковых воздушных шара диаметром 2 м заполнены смесью двух 

газов различной плотности: плотность одного газа 0,179 г/дм
3
, а второго – 1,204 г/дм

3
. 

Объѐмные доли соответствующих газов приведены на рисунке: 
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Если масса пустого воздушного шара с корзиной равна 250 кг, то массы заполненных 

шаров 1 и 2, соответственно, равны: 

А) 253,33 кг и 252,67 кг  Б) 252,67 кг и 253,33 кг 

В) 253,48 кг и 253,11 кг   Г) нет верного ответа 

Задание 3. Для приготовления сладкой творожной массы Мальвина выбрала 

следующий рецепт: «смешать 200 г (пачку) творога 9 % жирности, 3 столовые ложки (60 г) 

сметаны 25 % жирности и 5 чайных ложек (25 г) сахара». Энергетическая и пищевая 

ценность использованных компонентов смеси (на 100 г продукта) приведена в таблице: 

Таблица 1 
Компоненты Творог Сметана Сахар 

Белки, г 

Жиры, г 

Углеводы, г 

18 

9 

3 

2,4 

25 

3,2 

0 

0 

99,8 

Энергетическая 

ценность, кКал 
169 250 399 

 

Поскольку Мальвина следит за своим рационом питания, ей необходимо знать, 

сколько жира (г) она съест и сколько энергии (кКал) получит, если на завтрак съест 80 г 

сладкой творожной массы: 

А) 9,26 г и 587,75 кКал     Б) 34 г и 165 кКал
 

В) 9,26 г и 165 кКал     Г) нет верного ответа
 

Составление такого рода заданий требует от учителя огромных временных затрат. 

Однако накопив дидактический материал у учителя не возникнет вопросов в процессе 

проведения открытых уроков или повышения уровня мотивации у учащихся к изучению 

предмета химии. 
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Аннотация 

Статья раскрывает историю появления  понятия «персональные данные» в 

законодательстве Российской Федерации, его развитие и значимость. Показан  механизм 

государственной охраны его. 

Отмечается, что взрослые члены общества в силу своего жизненного опыта, знаний 

самостоятельно или с помощью адвоката, специалистов Роскомнадзора  способны защитить 

свои конституционные права, в том числе и право на не разглашение персональных данных, 

но несовершеннолетние  граждане не знают о своих правах и возможностях их защиты. 

Анализируется деятельность Управления Роскомнадзора по Мурманской области с 

несовершеннолетними по вопросах защиты персональных данных в 2021 году и отмечаются 

разнообразные  информационные формы работы с ними. 

Заслуживает внимание мнение автора о продолжении подобной  работы. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, термин, содержание, 

информатизация, защита информации, идентифицирование личности, персональные данные 

(ПД), права, несовершеннолетние, Федеральная служба по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, информационная памятка,  буклет,  

социальный ролик. 

 

Abstract 
The article reveals the history of the emergence of the concept of «personal data» in the 

legislation of the Russian Federation, its development and significance. The mechanism of his state 

protection is shown. 

It is noted that adult members of society, due to their life experience, knowledge 

independently or with the help of a lawyer, Roskomnadzor specialists are able to protect their 

constitutional rights, including the right not to disclose personal data, but minor citizens are not 

aware of their rights and the possibilities of protecting them. 

The activities of the Office of Roskomnadzor in the Murmansk Region with minors on 

personal data protection issues in 2021 are analyzed and various information forms of working with 

them are noted. 

The author's opinion on the continuation of such work deserves attention. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, term, content, informatization, 

information protection, identity identification, personal data (PD), rights, minors, Federal Service 

for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Communications, 

information memo, booklet, social video. 

 

Конституция Российской Федерации [1] закрепила конституционно-правовую норму, 

согласно которой каждый человек имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную, семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Поэтому Конституция РФ 

предусматривает, что  без согласия лица не допускается сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни.  

По мнению Я. А. Сексте и А. С. Маркевич [7], что именно Конституция РФ явилась 

основой развития и становления законодательства о защите персональных данных (далее - 

ПД) в Российской Федерации.  
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Время появления понятия «персональные данные» (ПД) в РФ исследователи 

связывают с принятием Федерального закона от 20.02.1995 г. № 24-ФЗ  «Об информации, 

информатизации и защите информации» (ныне он утратил силу). С этим следует 

согласиться. Ведь п.1 ст.11 узаконил отношение ПД к категории конфиденциальной 

информации, а п.2 ст.10 предусмотрел, что документированная  информация с ограниченным 

доступом по условиям ее правового режима  делится на информацию,  относящуюся к 

государственную тайне,  конфиденциальную. 

Однако ст. 2 этого правового акта не давала определения  термина ПД, но определяла  

конфиденциальную информацию как документальную информацию, доступ к которой 

ограничивается. 

Быстрое развитие информатизации в России и значимость регулируемых отношений 

положительно повлияли на совершенствование действующего законодательства. Поэтому, в 

один день, были приняты два важных для регулирования ПД федеральных закона. 

1. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [4]. Значимо, что ст. 

9:  

 п.1 предусмотрел, что ограниченный доступ  устанавливается  

федеральными законами с целью защиты основ  конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц; 

 п.2 узаконил обязательность  соблюдения конфиденциальности 

информации, с ограниченным доступом; 

 п.8  определил  запрет требовать от  гражданина предоставление 

информации  о его частной жизни, о личной или семейной тайне, получать 

ее не по воле гражданина, исключение составляют случаи, предусмотренные 

законодательством. 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»     

[2] (далее – Закон) регулирующий отношения связанные с ПД, за 

исключением  предусмотренных  п.2 ст. 1. 

Правовое закрепление понятия «персональные данные» получило в п. 1, и п. 1.1 ст. 3  

Закона, а именно – это любая информация, относящаяся прямо или косвенно к 

определенному физическому лицу, т.е. субъекту ПД. Кроме того, они разрешенные 

субъектом ПД для распространения, доступны для неограниченного круга лиц, к которым 

разрешен субъектом ПД дачей согласия на их обработку, для распространения в 

соответствии с Законом. 

Содержание понятия позволяет сделать вывод, что под объектами ПД понимаются: 

биографические и опознавательные данные; личные характеристики; состояние здоровья и 

пр. 

Объекты персональной информации заносятся, в силу закона, в личные документы 

граждан, например: паспорт гражданина и иной документ его заменяющий – удостоверение 

личности с фотографии ей; свидетельство о рождении; аттестат, диплом и иные документы 

об образовании; медицинская карточка и др. 

Предоставление личных сведений или ПД, т.е. предоставление информации - это 

действия, при которых данные передаются другим лицам. 

Государство регулирует в РФ сферу ПД, поэтому указом Президента РФ от 06.03.1997 

г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального  характера» [5], п.1 

Перечня предусматривал «сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни 

гражданина, позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные)», за 

исключением  сведений, распространение которых установлено (предусмотрено) 

законодательно.   

Учитывая, что ПД охраняются государством, постановлением  Правительства РФ от 

16.03.2009 г. № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных 
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технологий и массовых коммуникаций» (вместе с Положением о Федеральной службе по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций») [3] 

определено, что Роскомнадзор является федеральным органом исполнительной власти. Он 

осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы, 

согласно закрепленных за ними широкого перечня полномочий, в т.ч. в сфере защиты прав 

субъектов персональных данных - обеспечивает, организует и осуществляет 

государственный контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных 

требованиям действующего законодательства.  

В субъектах РФ действуют региональные Управления, так, на территории 

Мурманской области  реализует полномочия в сфере защиты ПД - Управление 

Роскомнадзора по Мурманской области. 

Надо отметить, что если взрослые члены общества, в силу своего жизненного опыта, 

знаний самостоятельно или с помощью адвоката, специалистов Роскомнадзора  способны 

защитить свои конституционные права, в том числе и право на не разглашение ПД, то 

несовершеннолетние  граждане не знают о своих правах в сфере защиты ПД. 

В силу своих полномочий, Управление Роскомнадзора по Мурманской области ведет 

работу среди несовершеннолетних по правовому просвещению их в вопросах защиты 

личных ПД. 

Так, в 2021 году Управление Роскомнадзора  региона: 

 разработало информационная памятку «Защитите себя от мошенников» по 

соблюдению законодательства РФ в области персональных данных, которая 

была размешена на сайтах органов власти, учебных учреждений,  

госучреждений, учреждений здравоохранения и иных. Всего на 113 сайтах и 

в 159 организациях Мурманской области; 

 был разработан буклет для несовершеннолетних о правилах безопасности в 

сети Интернет. В рамках проведения мероприятий для несовершеннолетних 

на базе летних лагерей г. Мурманска распространено 1425 буклетов. В 

рамках обучающего мероприятия в МБОУ «Гимназия № 3» г. Мурманска, 

МБОУ «Мурманский академический лицей» 21.10.2021 г. распространено 70 

буклетов о правилах безопасности в сети Интернет; 

 в ноябре 2021 года в рамках проведения профилактических мероприятий для 

несовершеннолетних на базе учебных заведений Мурманской области 

распространено 1100 буклетов о правилах безопасности в сети Интернет; 

 с 22.03.2021 г. по 25.03.2021 г., в  рамках недели профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков, показаны 

презентации для детей о необходимости бережного отношения к своим 

персональным данным в 49 школах г. Мурманска. Охват 

несовершеннолетних составил 7840 человек; 

 в  июне 2021 года проведено 5 мероприятий с несовершеннолетними в 

летних лагерях, организованных на базе образовательных учреждений 

города Мурманска, приняло участие 602 ребенка; 

 в июле и августе 2021 года проведено 5 мероприятий с 

несовершеннолетними в летних лагерях, организованных на базе 

образовательных учреждений города Мурманска, с участием 465 

подростков; 

 21.09.2021 г. принято участие представителя Управления в областной акции 

«Голубь мира», посвященной международному дню мира, дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, в рамках которого проведено 

обучающее мероприятие на площадке «Персональные данные и их защита», 

с участием 16 несовершеннолетних; 

 21.10.2021 г. проведено обучающее мероприятие в МБОУ «Гимназия № 3» 



Тенденции развития науки и образования -109- 

 

г. Мурманска, МБОУ «Мурманский академический лицей» с участием 66 

несовершеннолетних;  

 22.11.2021 г. проведено мероприятие для несовершеннолетних на базе ГОБУ 

МПЦД «Ровесник» на тему защиты персональных данных, защиты от 

мошенничества. Присутствовало 20 человек (несовершеннолетние и 

преподаватели); 

 в ноябре и декабре 2021 года организовано проведение профилактических 

мероприятий для несовершеннолетних на базе учебных заведений 

Мурманской области. В мероприятиях приняли участие 12200 

несовершеннолетних из 74 учреждений образования; 

 социальный ролик и ролик для несовершеннолетних размещены на LED-

экране МУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда» на центральной 

площади г. Оленегорска (показ 90 раз в сутки); 

 в АО «Синема» г. Мончегорск ролики транслируются перед киносеансами 

(5 прокатов в сутки). [6] 

Анализ деятельности Управления Роскомнадзора по Мурманской области с 

несовершеннолетними по правовому их воспитанию в вопросах защиты ПД показывает, что:  

 применялись самые разнообразные  информационные формы работы; 

 реализуемые мероприятия распространялись на значительное количество 

несовершеннолетних;  

 мероприятия проводились на территории всего региона. 

По нашему мнению, подобная работа должна продолжаться и имеются ресурсы для 

расширения применяемых форм работы с несовершеннолетними.  
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Аннотация 

В данном исследовании рассматриваются проблемы, связанные с изучением 

математики у курсантов и  слушателей Нижегородской академии МВД России. Особое 

внимание уделено модульному подходу к обучению дисциплинам математического цикла, 

приводятся способы повышения эффективности образовательного процесса на основе 

реализации принципов модульности, действенности, динамичности.  
Ключевые слова: модульный подход, принципы модульного обучения, высшее 

образование, математика. 

 

Abstract 

The article is concerned with the questions of teaching cadets and students Maths at the 

Nizhny Novgorod of MIA (Ministry of Internal Affairs). Special attention is paid to the module 

approach when teaching mathematical cycle; ways of making training process more efficient are 

represented which are realized on the basis of the following principles: modularity, effectiveness 

and  dynamism.  

Keywords: module approach, principles of module teaching, higher education, Maths. 

 

Вхождение России в европейское единое пространство высшего образования, 

подписание Болонского соглашения, переход вузов на федеральный государственный 

образовательный стандарт активизировали поиск моделей обучения, обеспечивающих 

высокое качество профессиональной подготовки будущих специалистов. Одной из таких 

моделей является модульное обучение, в связи с чем оно вызывает значительный интерес в 

современной высшей школе. Кроме того, многочисленные проблемы, связанные с изучением 

математики в вузе, вызванные высокой абстрактностью изучаемых понятий, субъективными 

трудностями и дидактическими проблемами, обуславливают необходимость поиска новых 

современных и эффективных подходов к обучению дисциплинам математического цикла. 

Опыт работы с курсантами Нижегородской академии МВД, а также слушателями и 

студентами  и подробный анализ специальной литературы по проблеме исследования 

позволили выделить ряд существующих трудностей в усвоении (особенно первокурсниками 

и иностранными слушателями, а также обучающимися заочно) содержания курса 

математики.  

Во-первых, это объективные трудности содержательного характера, обусловленные 

сложностью и абстрактностью изучаемых понятий (например, определения, содержащие 

кванторы всеобщности ¥ и существования Ǝ, понятия предела функции, последовательности, 

символ ∞ и т.п.). Во-вторых, трудности субъективного характера, которые вызваны 

снижением качества математической подготовки учащихся. В одной из предыдущих 

научных работ [2] мы уже отмечали, что у первокурсников весьма поверхностные 

представления о функциональных понятиях; не сформирована функционально-графическая 

культура. Они не умеют привлекать график для интерпретации многих понятий, в частности, 

для истолкования определения предела функции на графическом языке, не могут работать с 

определением понятия, с теоремой, правилом. В-третьих, проблемы дидактического 

характера, такие как недостаток или отсутствие системы упражнений, соответствующей 

деятельности, формируемой во время занятия; не хватает упражнений, способствующих 

формированию грамотной математической речи обучаемых; недостаточно внимания 

уделяется упражнениям по выявлению  и анализу причин математических ошибок учащихся. 
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В статье [3] справедливо отмечается, что зачастую происходит неоправданное 

игнорирование трех содержательных уровней усвоения при изучении математических 

понятий (наглядно-иллюстративный, операционный, формально-логический). Преобладает 

традиционная система контроля, требующая от обучаемых только воспроизведения 

заученного и не позволяющая выявлять причины ошибок, не хватает оперативной 

диагностики. Традиционная система обучения в вузе нацелена на передачу большого 

объема информации без должного ее закрепления, игнорируются этапы осознания и 

осмысления, рефлексии (особенно у слушателей факультета заочного обучения).  

Названные проблемы проявляются особенно остро при необходимости проведения 

занятий в дистанционном формате в связи со сложившимся в настоящее время 

обстоятельствами, вызванными короновирусной инфекцией. 

На наш взгляд, помочь решить многие из названных проблем и трудностей 

позволяет учет принципов модульного обучения при проектировании процесса обучения 

математике в вузе.   

Учебный модуль представляет собой законченный блок информации, является 

основным средством модульного обучения и, как отмечает П. А. Юцявичене, «включает в 

себя целевую программу действий и методическое руководство, обеспечивающее достижение 

поставленных дидактических целей» [5]. 

Важным в модульном обучении является возможность обеспечить индивидуальный 

темп изучения материала, учитывать склонности и потребности курсантов (студентов, 

слушателей), способствовать формированию умений работать с учебными и методическими 

пособиями, другими источниками информации, и, как следствие, развивать 

самостоятельность не только в познавательной деятельности, но и как сложное личностное 

качество [1]. 

Как отмечается в статье [1], цель модульного обучения заключается в создании 

условий для полного освоения содержания образовательных программ в разном объеме и 

темпе, исходя из индивидуальных интересов и возможностей обучающихся, посредством 

освоения ими учебных модулей. 

Для модульного обучения характерны следующие особенности: высокая степень 

самостоятельности обучающихся (особенно это важно для заочного отделения); 

концентрированность, предельно высокая интенсивность учебных материалов; 

культивирование со стороны преподавателя успеха, удачи, победного учения ("У Вас все 

получится!"); преобладание фасилитационной функции преподавателя (он провоцирует 

самостоятельность, активность, ответственную свободу учащихся) [5]. 

Следует отметить, что в полном объеме нецелесообразно применять элементы 

модульного обучения на начальном этапе обучения первокурсников, поскольку приходя в 

вуз они еще не готовы к самостоятельной работе и "не умеют учиться". Но некоторые 

основные принципы модульного обучения, выделенные П. А. Юцявичене [5]: принципы 

модульности, действенности (метода деятельности), динамичности и структуризации 

содержания можно использовать уже в первом семестре при проектировании занятий 

семинарского типа (практических занятий) по математике. 

Принцип модульности предполагает представление информации в виде модулей, 

которые являются основным средством обучения и включают дидактические цели и 

методическое руководство по их достижению. 

Принцип действенности предусматривает формулировку целей в терминах методов 

деятельности и способов действий. Метод деятельности здесь рассматривается как один из 

ведущих принципов, выражающий целенаправленность обучения и способствующий 

формированию у курсантов (студентов, слушателей) профессионально и личностно 

значимых компетенций и соответствующей мотивации учения. 

Принцип динамичности и структуризации содержания означает то, что модуль 

представлен как совокупность учебных элементов и позволяет обеспечить достижение 
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интегрированной дидактической цели. Для этого необходима постановка частных целей и 

продуманные способы достижения каждой из выделенных целей. 

Реализация вышеперечисленных принципов модульного обучения математике в вузе 

предполагает необходимость изменения традиционной структуры занятия семинарского типа 

(практического занятия) по математике. Обязательными структурными компонентами занятия в 

соответствии с идеями модульного подхода должны выступать входная диагностика, затем 

следует обсуждение полученных результатов "на входе" и постановка учебных задач. После 

выявления пробелов в знаниях и их устранения курсанты (слушатели, студенты) могут 

приступать к самостоятельной работе по решению типовых задач, которые могут представлены 

как на специальных бланках или в рабочих тетрадях (в материалах с печатной основой); так и в 

электронном формате, если есть возможность проведения занятий в специально оборудованных 

аудиториях (компьютерных классах). Заканчиваться занятие должно диагностикой на «выходе» 

из темы и индивидуальной работой с отдельными учащимися, которым требуется адресная 

помощь преподавателя.  

Мы считаем, что обучение курсантов (студентов, слушателей) фундаментальным 

математическим понятиям должно вестись в соответствии с тремя уровнями усвоения: 

наглядно-иллюстративным, операционным и формально-логическим. Достижение 

названных уровней и переход с одного уровня на другой является необходимым условием 

успешного формирования необходимых компетенций у курсантов (слушателей) при 

изучении учебной дисциплины "Математика" в Нижегородской академии МВД России 

(ОПК-1: способность применять математический инструментарий для решения 

экономических задач; ПК-31: способность на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности). Основным мотивом дальнейшей работы является осознание 

необходимости развития и согласования уже имеющихся у курсантов представлений и знаний. 

Для этого целесообразно провести сравнение сведений об изучаемом понятии из различных 

учебных пособий и школьных учебников. При этом важно добиваться от обучаемых 

сознательного использования приемов мыслительной деятельности (анализа, синтеза, их 

сочетаний).  

К примеру, в работе [2] мы уже отмечали, что усвоение понятия предела функции 

(вызывающее много затруднений у первокурсников) на наглядно-иллюстративном уровне 

характеризуется умением дать графическую интерпретацию наличия или отсутствия предела 

функции. Операционный уровень усвоения этого понятия характеризуется умениями 

выполнять отдельные операции по нахождению предела функции, если она задана 

аналитически или графически. Формально-логический уровень усвоения понятия предела 

функции предполагает знание определения этого понятия и умение его применять для 

нахождения предела функции, обосновывать ход своих рассуждений. 

Важным и ценным в модульном обучении с точки зрения адаптации первокурсников 

представляется использование тьюторов. При обучении математическим дисциплинам вполне 

возможно привлечение старшекурсников. На основе идей модульного обучения нами было 

организовано учебное консультирование по математике для первокурсников, представляющее 

собой вариант тьюторного обучения, где роль тьюторов выполнялась обучающимися старших 

курсов, которые выступали как в качестве наставников, так и в качестве помощников 

преподавателя для проведения внеучебных контрольных мероприятий и дистанционных 

консультаций. Более подробно суть учебного консультирования как варианта тьютерства и опыт 

его применения нами описаны в статье [4].  

Как показал опыт применения элементов модульного обучения в преподавании 

дисциплин математического цикла, модульный подход к построению и реализации учебно-

воспитательного процесса способствует созданию благоприятных условий для обеспечения 

самостоятельной деятельности обучающихся (курсантов, слушателей). Представление 

учебного материала в виде крупных блоков обеспечивает формирование системных 

обобщенных знаний и способов деятельности и служит основой для формирования у 
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первокурсников общеучебных умений. Методическое обеспечение как составная часть 

учебного модуля позволяет ориентировать учащихся на использование определенных методов 

учебно-познавательной деятельности и поиск необходимых источников информации; создает 

условия для осуществления индивидуального образовательного маршрута.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на современном этапе модернизации 

высшего образования модульный подход наряду с другими инновационными подходами 

является ценным в преподавании математических дисциплин.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности использования иностранного языка в 

непрерывном профессиональном образовании военных специалистов. Представлены 

основные приемы, формирующие профессиональную компетенцию военного специалиста 

средствами иностранного языка. Анализируется основные этапы ее формирования. 

Ключевые слова: профессионально компетентностный подход, методические 

принципы, мотивация, профессионально ориентированное обучение, подготовка 

специалиста, самостоятельная работа, иностранный язык, профессиональные навыки. 

 

Abstract 

The article considers peculiarities of foreign language in a permanent professional system by 

military specialists. It represents main methods that form professional competence of a military 

specialist by the means of a foreign language. The primary steps of its formation are analyzed. 

Keywords: professional competence approach, methodical principles, motivation, 

professional-oriented teaching, the training of a specialist, autonomous work, foreign language, 

professional skills. 

 

В современных условиях преподавание иностранных языков в высших учебных 

заведениях успешно осуществляется только в рамках непрерывного профессионального 

образования. Данная статья посвящена анализу этой закономерности в сфере подготовки 

военных специалистов.  

Одной из важнейших целей профессионального образования военного специалиста 

является формирование его профессиональной культуры. Этот процесс неразрывно связан с 

системным образованием, включающим в себя ряд компонентов, а именно: аксиологический, 
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технологический, творческий и лингвистический. Профессиональная культура определяет 

уровень профессиональной компетенции специалиста, являющейся комплексом 

компетенций, одна из которых – коммуникативно-профессиональная, рассматриваемая 

исследователями как интегративная цель обучения иностранным языкам [1,4,5,6]. 

Коммуникативно-профессиональная компетенция военного специалиста, формируемая 

средствами иностранного языка занимает важное место в его профессиональной 

компетенции. Профессиональная компетенция – уровень фоновых знаний специалиста, 

обладающего достаточно большим количеством эталонов значений в определенной области 

знаний, полученных в результате смысловой обработки информации корпусов аутентичного 

иноязычного текста, представляющих профессионально-ориентированное военное 

образование [8].   

Формирование профессиональной компетенции военного специалиста средствами 

иностранного языка включает несколько этапов, на каждом из которых решаются 

конкретные образовательные задачи. Рассмотрим их более подробно.    

Первый этап: подготовка военного специалиста в определенной специальной сфере 

деятельности. Решаются задачи, определенные государственным образовательным 

стандартом и квалификационными требованиями.  

Второй этап: подготовка военных переводчиков в области профессиональной 

коммуникации. Решаются задачи профессиональной лингвистической подготовки в 

соответствии с учебными программами, разработанными кафедрой иностранных языков.  

Третий этап: подготовка адъюнкта в определенной области научного исследования. 

Решаются задачи включения пользователями продуктов смысловой обработки информации в 

свою научную, методическую и практическую военную деятельность.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в рамках данной 

трехуровневой структуры осуществляется преемственность целей и методов обучения 

иностранным языкам военных специалистов, что придает необходимую логику и 

завершенность учебной деятельности обучаемых, позволяет сформировать высокий уровень 

профессиональной компетентности. 

Особое место в организации профессионально ориентированного обучения 

иностранному языку   военных специалистов занимает самостоятельная работа обучаемых, 

позволяющая не только сохранять, но развивать и совершенствовать приобретенные навыки 

и умения иноязычной речевой деятельности. В этой связи очень важна самостоятельная 

работа курсантов по иностранному языку под руководством преподавателя. Для отбора 

аутентичного материала следует изучить учебные планы по специальным дисциплинам и 

привести в соответствие с профессиональными интересами обучаемых содержание учебного 

материала по иностранному языку. 

Цели учебных программ по иностранному языку для военных вузов включают в себя: 

обучение чтению текстов по специальности, извлечение информации для решения учебно-

исследовательских задач и обучение устной речи для профессионального общения в рамках 

непрерывного процесса обучения иноязычной речевой деятельности. Достижение этих целей 

предполагает использование метода контекстного обучения, разработанного профессором 

А.А.Вербицким [3]. Интегративно-контекстные технологии обучения, сочетающие в себе 

элементы проблемных, проектных, игровых и других технологий обучения позволяют 

средствами иностранного языка моделировать технологические процессы будущей 

профессиональной деятельности. Речь идет о подготовке учебных материалов по темам 

дисциплин специальных кафедр.  В частности, можно использовать учебные фильмы, к 

созданию которых привлекаются специалисты, владеющие иностранным языком. 

Преподаватели иностранного языка разрабатывают блоки лексико-грамматических заданий и 

заданий по смысловому анализу текста, которые будут выполнены в аудитории. Этому этапу 



Тенденции развития науки и образования -115- 

 

работы предшествует самостоятельная работа курсантов над лексико-грамматическими 

заданиями по изучаемой теме с использованием компьютера. Текст, используемый для 

работы с компьютером, посвящен той же проблеме, что и фильм, но отличается степенью 

сложности и предназначен для самостоятельного анализа. Необходимо отметить, что  и 

задания для самостоятельной работы, и работа на занятиях под руководством преподавателя 

представляют собой единое целое. Данный подход к обучению иностранному языку в 

контексте будущей специальности позволяет сделать самостоятельную работу обучаемых 

под руководством преподавателя более творческой, сформировать целостное представление 

о будущей профессиональной деятельности.  

Профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам означает, что 

овладение ими по содержанию и методике преподавания должно соответствовать 

профессиональной подготовке будущего специалиста. Формирование профессионально-

ориентированной коммуникативной компетенции предполагает овладение обучаемыми 

навыками работы с аутентичными текстами, включающими большой объем специальной 

лексики, учитывающей терминологическую систему военной сферы. «Такая работа должна 

осуществляться в тесном контакте с профилирующими кафедрами. Реализация 

межпредметных связей выступает как одно из основных средств повышения 

профессиональной подготовки специалистов» [7,с.4]. Языковой материал, используемый на 

занятиях, должен способствовать соотнесению и взаимопроникновению обучения языку 

специальности и общего обучения иностранному языку. 

Изучение иностранного языка в настоящее время является средством более глубокого 

осознания своей будущей профессии, развития профессиональной мотивации, понимания 

обучаемыми полезности формируемых умений и навыков. Это позволяет рассматривать 

иностранный язык как интегрированную дисциплину, вносящую существенный вклад в 

формирование профессионально значимых навыков обучаемых, в том числе, военных 

специалистов. 

Изучение иностранного языка военными специалистами «не только формирует 

общую образованность и культуру, но и закладывает основы общей методологии 

профессиональной деятельности курсанта, что очень важно, особенно в условиях 

современной миротворческой деятельности РФ далеко за ее границами, на разных 

материках, в различных точках земного шара» [2,с.21-22].  

*** 
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Abstract 

Future of the nations directly connected with the girl’s upbringing of this nation. As the 

family is the origin of upbringing, the main school of future generation’s upbringing, it plays a big 

role in the life of each person, especially in the destiny of girls. For this reason, the Kazakh people 

pay a lot attention to the girl’s upbringing and proceed to it by nation, village, «ru» (tribe of 

relatives expanded from one ancestor of Kazakh people, furthermore - ru). From everlasting our 

ancestors use proverbs and sayings in family training that carry a meaningful content. The idea of 

using them is traced in the article. This article deals with the girl’s upbringing of Kazakh people and 

the traditions of her preparing to the future family life are described according to traditional 

attempts in the course of historical development, description of nowadays girl’s education and 

views to it are given. 

Keywords: girls, upbringing/education/training ,tradition, family, national peculiarities. 

 

Аннотация 

Будущее нашей страны напрямую зависит от воспитание наших детей, а именно от 

прекрасной половины человечества - наших девочек.  

Семья – основная школа воспитания будущего поколения, она играет большую роль в 

жизни каждого человека, особенно в судьбе девочек. У казахского народа семья, всегда была 

главной духовной опорой, хранительницей культурных ценностей, олицетворяла 

преемственность поколений и традиций. Большую роль играют в их создании - матери. 

Цель статьи - проанализировать современные взгляды казахского народа, описав 

традиции подготовки девушек к будущей семейной жизни на основе традиционного 

семейного воспитания. 

В статье описываются традиционные методы семейного воспитания казахского 

народа по подготовке девочек к будущей семейной жизни. Описывается значение народных 

пословиц, легенд и фольклора как средства семейного воспитания, их актуальность и 

востребованность на сегодняшний день. Кроме того, с учетом влияния глобализации на 

развитие современных семей в ходе опросов определены взгляды девушек на будущей 

семейной жизни.  

Также выявлены и сравнены взгляды мальчиков к девочкам. Обобщены результаты 

наблюдений и опросов.  

Ключевые слова: девочки, воспитание, традиция, семья, подготовка к будущей 

семейной жизни, национальные особенности. 

 

Introduction 

Our nation always appreciate and will appreciate such values as family, welfare of the 

hearth, parents, son and daughter. In our precious religion, where the role of parents is highly 

esteemed, is said: «The best heritage of parents to their child is a good moral education» [1, 37р.]. 

Here the role of mother is of particular importance.The Kazakh people enlighted that: «The woman 

is created from the rays of the sun». According to Kazakh people the strength of family and 

education is primarily and directly related to the entity of the woman. Hence, our nation has got its 

own peculiarity in girl’s upbringing. Knowledge of these traditions and its application in training 

especially in today’s social conditions are of supreme necessity.    
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The President N.A. Nazarbayev in his strategic programme «Kazakhstan-2050» paying 

special attention to supporter of the family – woman, among them to the upbrining of the girl, he 

said: «We need to educate and take care about our girls as they are tommorow’s mates and 

mothers» [2, 2 p]. Thus especially, when today’s global traditions of upbringing are entrenched 

inand when its influence on our national identity is significant,its relevance is growing.  

Historical overview 

If we look back to the period of historical formation of our nation, we will see that the role 

of mother in girl’s upbringing was significant. Calling our native language as mother tongue carries 

the burden on mothers and increases their responsibility with in a child upbringing. Tomorrow’s 

mothers, upbringing ofnowadays girls is the obligation of mother in family and the whole society. 

Kazakh people say «Қызға қырық үйден тыю, қала берсе қара күңнен тыю»thus means the girl 

in family is under the control of not only her family, but also 40 houses, even of maids, so, the girl’s 

upbringing was held under the focused attention of the whole society.Consequently, to the girl’s 

upbringing was responsible not only her mother, but as well as the whole village and ru. Respectful 

attitude to the girls, not to speak grossly in front of them, to be polite is one of the tolerable 

traditions of our people that came from ancient times.  

The statement of our nation’s Head Nursultan Abishuly Nazarbayev: «Among the East 

people and Muslim countries in general the women are especially appreciated, the sisters are held 

dearlyby the one and only nation – our Kazakh»,- has a great meaning [3, 4 p.]. The girl plays a big 

role in the Kazakh society. For our ancestors the girl is considered to be a guest, she was prepared 

for her future happy family life at ancestral home. For this, the girls were always monitored in being 

polite, shy, kind, gracious and skilled, pretty and bloomy. They were brought up freely, but at the 

same time were not willful.  

The place of girls in family was always the seat of honour (in Kazakh language «төр» – top 

place of the table). Even if they were younger the girls were seated at the top, as they were 

marriageable girls. While the girls were at home they were paid by honour, with the intention to 

grow freely the great respect was shown towards them. Therefore, while treating the guests Kazakhs 

pay attention and believe in that if the girl at home sits near the door the parents will become poor. 

Kazakh people portend that destinedblessing comes together with the girl. 

They did not offend and abuse the girls. Especially the father had never raised either voice 

or hands at girls. They believed in that if the father raised the hands at daughters, they would be 

unhappy.   

Adults make young girls think on the statement: «If the young girls do not braid their hairs 

and let it down, go bareheaded, they will become a widow when they get married». By chance, it is 

clear that these prohibitions have got a very strong influence. In this way the girls were trained to 

the dress culture.  

The notions ―shame‖, «honour/reputation», «dignity» were often used in Kazakh family in 

frame of the girl’s upbringing. From the very childhood the girls for their improper behavior were 

gradually called to order by the expression «Shame on you!». Kazakh people explain that to be 

immodesty for girl assaults honor not only of her parents, but also of all the relatives, from the 

childhood adults absorb in the consciousness of the child that the reputation of the girl is of a very 

high honor. They always propaganda to keep the dignity and honor by the expression: «Honor is 

more important than the death». This is of particular importance for rising girls, as there are a lot 

criticism around the girl. The saying «My wealth is the sacrifice for my soul, my soul is sacrifice for 

my honor» proves it.  

The role of sister-in-law in girl’s upbringing is not out of sight. It is said: ―Where is a 

daughter, there is a cute sister-in-law‖ [4, 87 р.]. Since the secrets of daughters that cannot be told 

to parents by themselves, sisters-in-law fulfill these functions.  At the origin of girl’s virgin genesis 

and upbringing stay cute sisters-in-law. These sisters-in-law help to young pair of sweethearts in 

natural developing of good relationships between these two young loving people. Parents of the 

girls are always ruled by the principle: «Who holds the girl firmly, that will not be ashamed», it was 

a moral ought to bring up the girls so that: «not to let winged touch, having a beak to peck». 
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In the saying of Kazakh people «If the husband is bad, it is because of your daughter» lies a 

big importance. The girl that has been bringing up by absorbing all the need education from her 

own family, in addition to this if she has got good manners and spirit,  she is wished to be judicious 

wise and sensible. «Who cannot give a good education to the daughter – make her a slave, who 

cannot pull the silk – make it wool» all these things are basically related to the mother of the girl. 

That is why young men, who want to take as wife a girl, first of all through the sister-in-law of the 

favored one enquire for the mother of her. For the purpose of a right choice of the fiancé: «Do not 

take as wife the daughter of the bad mother», or «choose a bride by looking at her mother». 

Additionally, if we take into account the actions of girls, that show their behavior: «Escape from 

that girl, who in spite of presence of her mother speaks first», bachelors are looking for the good 

one. «A smart girl strives to the knowledge, a stupid girl gives a handle for gossips» by this they 

anticipate the end of girls’ behavior [5, 93 р.]. 

We are the nation who puts the beauty of soul higher than the beauty ofbodyfrom the very 

beginning.Daughters and daughters-in-law greet elders from far, even at the table they do not look 

directly and sit edge-on.In the presence of men they did not elevate the voice and laughirrelevantly. 

Our nation also assess the girl by her prettiness and cuteness. A big importance is given to the 

upbringing of the girl as she is considered to be a marriageable girl. The girl who grown up with a 

special upbringing in the family not only did not bare the parts of her body in front of the people, 

but even did not smile at them.According to traditions of Kazakh people the girl should master in 

cooking the food, making up the clothes, ornament, household goods and other houseworks. 

There are a lot of social and economic beneficial sides of getting married. The Kazakh 

people are mainly guided by the religion in the education of the rising generation. The requirements 

of our religion put several rules and instructions to meet for each girl and young man who is going 

to get married. If each person follows these set rules and instructionsthere will be mutual 

understanding, agreement and loving care.Children that born from them are considered to grow up 

religious, with good manners, polite and smart.They are following. 

1. It is advised to make a family through the selection of the couple by his/her 

religion. So the young man mostly likes religious girls, as this kind of wives is 

considered to fulfill the duties of their husband fully, children and housework in 

correspondence with the requirements of Shariya laws.  

2. To get married according to the family background /ancestry 

The sound words―Take a wife by looking at her mother‖ are said for a reason. In our nation 

people advise to bachelors to take a wife with goodcharacter andmanners, from reputable family 

with deep and spread roots. As the man like the well can behigh and law, good and bad. On the 

basis of these principles, Osman ibn Abi al-As as-Saafi said to his children: «Hey, my children! The 

man, who is getting married like the person planting a tree. That is why each of you must pay 

attention on that where is he planting the tree. It is seldom met when the bad seeds reap a good 

harvest. In this way, even if it is high time to get married – choose properly». 

3. It is commonly advised to take a wife the girl, who has not been married before 

From this view of point our peopletaught «Do not take the girl who saw a door, but take who 

had seen a cradle» («Есік көргенді емес, бесік көргенді ал»). The essense of this wisdom is to 

protect the family from the things that disturb the stillness and provoke an argument, furthermore, 

to strengthen the sense of spousal and love.As the girl that has not got married before is considered 

to be pure and virgin, so she will always be respected and reputable. As a result, she will quickly 

find a common language with her husband. 

4. To marry the woman who bearsmany children 

Kazakh people always prefer to have a lot of children. That is why while choosing a wife 

they tend to marry the woman who will give a birth to a lot of children. One way to know this is to 

look at her mother and her married sisters. If they have a lot of children, so the chosen girl will have 

the advantage in this. As in medicine proved the health of woman who gave a birth to a lot of 

children is stronger and more powerful. The woman who has got such kind of quality is able to 

fulfill housework, educational commitments and marital duties as well.   
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Materials and methods 

The gentility of the girl was checked out by different ways. For instance, they can ask 

around the neighborhood from where the family of young woman moved away. Therefore, when 

matchmakers come to see the girl they pay attention to rabble of this house, if the fire raked from 

the both side of this rabble, it will be considered that ―the mother of girl is untidy‖, in this case 

matchmakers leave the house even not seeing the girl.    

The intellect of bride is very brought to notice: 

Critics through presenting different gifts check the girl’s viewpoint on the property out, 

through solving the riddles, quick-wittedness of the girl is marked, through observing the 

relationships of the girl with her siblings and friends, the kind-heartedness and charity are pointed 

out. Through the clothes that she dresses in, her actions and speech they can be informed of her 

understanding, skills and character.   

One more quality that should be in the young girl is her beautiful appearance. The most 

important requirement to the future housekeeper is to be skilled. Our people said: «Run like hell 

from as well ungifted girl, as unmannered boy» [6, 124 р.]. The main duty of each woman is to look 

after her husband, the obligation of mother is to bear, grow up and nurture a child.  

In order to know nowadays girls’ upbringing and behavior then compare its positive and 

negative sides we made a survey of males, who are at the age of getting married. We used a 

psychological verbal – communicative method, with open questions prepared beforehand.  

Discussion 

It will be right if we turn our attention to the definitions that are given in the truth of the 

woman's image: «if the face and stature are appropriate, she is simple and polite, slim and wise girl 

– she is agorgeous girl». 

If she is mild-mannered, soft-hearted and tender girl – she is agraceful girl.   

If her words are sharp, she is fast and nimble, she does not like rudeness, she is not 

exasperated on trifles – she is a beautiful girl.      

When she does something – she turns a head, when she speaks – she conquers with her 

charm, she strikes the eye at once – she is a prominent girl. 

If she speaks in a level voice, smiles gently, she can differentiate the good and bad things – 

she is a pretty girl.  

If the stature is accurate - stocky, words are serious, in work she is solid – she is a well-

gracedgirl. 

If her look is piercing, her face flushes, she is a well-built girl – is considered to be a cute 

girl [7,  89 р.]. 

Results 

The results of inquired survey are given below. 

1. To the question «What do you think what should be the Kazakh woman?» 40% of 

respondentsare of opinion: ―She must be honorable, simple, cultural, sociable and 

polite», 30% of respondents tend to think: «The Kazakh woman must respect 

parents, be in good relations with siblings and relatives andkeep the Kazakh 

traditions». As for the rest 30% of respondents: «She must be intelligent and 

educated to be in line with modern life».  

2. To the question «What is nowadays Kazakh girl like to be?» 82% of respondents 

want to see Kazakhi upbringing. Thus means the upbringing of Kazakh girls 

should be typical for our nation. The rest 20% of young men prefer the girls who 

dress in line with modern time and are contemporary. 

3. To the question «What kind of girl do you want to marry?» the main part of young 

men wish to marry the girl who is faithful and puts in the main place the peace 

and authority of the family. 

It suggests that Kazakh young men mostly respect the girls who brought up by absorbing 

their national values. 
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Conclusion 

It was brought to light that the girls, who were grown up by absorbing the national values, 

leave a good impression in the society, despite the influence of traditions of global upbringing on 

the nature and culture of the girls in course of contemprorary development of the society. Males 

should understand that the upbringing of nowadays girls as their future mates, future mothers and 

holders of family welfare not only in the purpose of personality formation, but also to keep and 

develop the government and nation future.  
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Аннотация 

В данной работе отражены результаты биоиндикационного исследования территории 

г. Грязи Липецкой области по состоянию хвои ели обыкновенной. Определены классы 

повреждения и усыхания хвои модельных деревьев. Установлена продолжительность жизни 

хвои. В зависимости от района исследования определены различные степени  загрязнения 

воздуха.    

Ключевые слова: биоиндикация, загрязнение атмосферного воздуха, ель 

обыкновенная, хвоя, некрозы, хлорозы.     

 

Abstract 

This paper reflects the results of a bioindication study of the territory of the city of Mud of 

the Lipetsk region on the condition of the needles of the common spruce. Classes of damage and 

drying of needles of model trees are determined. The life expectancy of needles has been 

established. Depending on the study area, various degrees of air pollution have been determined.  

Keywords: bioindication, atmospheric air pollution, spruce, needles, necrosis, chlorosis. 

 

Загрязнение атмосферного воздуха в городе Грязи Липецкой области вызвано в 

основном промышленными предприятиями, большим количеством автотранспорта и 

открытием новых полигонов для захоронения твердых бытовых и промышленных отходов. 

Наличие в атмосферном воздухе повышенных концентраций вредных веществ негативно 

воздействует на здоровье населения, создает риск развития и обострения различных 

заболеваний.  

Считается, что наиболее чувствительными к загрязнению атмосферного воздуха 

являются хвойные породы деревьев, которые являются хорошими биоиндикаторами 

благодаря способности хвои накапливать вредные вещества в течение длительного времени.   

Информация о состоянии атмосферного воздуха в городе Грязи практически 

отсутствует, поэтому мы решили провести свой биологический мониторинг загрязнения 

воздуха по состоянию хвои ели обыкновенной, которая имеет наибольшую чувствительность 

к действию вредных веществ в атмосфере.  

Цель нашего исследования – оценка качества атмосферного воздуха в различных 

районах города Грязи Липецкой области по состоянию хвои ели обыкновенной.    

Материалы и методы исследования. Исследование состояния загрязнения воздуха 

проводилось с апреля по май 2021 года в 5 районах города Грязи Липецкой области.  В 

каждом районе для исследования было выбрано по 5 молодых елей обыкновенных. С 

нескольких боковых побегов в средней части кроны каждого дерева отбирали по 30 хвоинок 

и визуально исследовали их состояние.  

Для определения относительной чистоты атмосферного воздуха в различных районах 

города мы воспользовались методом биоиндикации, который включал в себя несколько 

этапов. 
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1. Провести визуальный осмотр хвои, располагавшейся на участке 

центрального побега предыдущего года у каждого дерева. При осмотре 

высоких деревьев, обследование проводить на боковых побегах в четвертой 

сверху мутовке [2,3].  

2. Определяли класс повреждений хвои (в баллах): 1 – хвоя без пятен; 2 – хвоя 

с небольшим числом мелких пятен; 3 – хвоя с большим числом черных и 

желтых пятен, некоторые из них крупные во всю ширину хвои. 3. 

Определяли классы усыхания хвои (в баллах): 1 – нет сухих участков; 2 – 

усох кончик 2-5 мм; 3 – усохла треть хвои; 4 – вся хвоя жесткая или более 

половины ее длины сухая [4].   

3. Устанавливали продолжительность жизни хвои. Полный возраст хвои 

определяли по числу мутовок на побеге с полностью сохраненной хвоей и 

частично сохранившейся хвоей на последующей мутовке [5].  

4. По результатам исследований делали выводы о состоянии загрязнения 

атмосферного воздуха: I – идеально чистый; II – чистый; III – относительно 

чистый («норма»); IV – загрязненный («тревога»); V – грязный («опасно»); 

VI – очень грязный («вредно»). 

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования состояния атмосферного 

воздуха в г. Грязи можно отметить, что воздух характеризуется следующими степенями 

загрязнения: чистый, относительно чистый и загрязненный (в зависимости от района 

исследования) [1].  

Таблица 1 

Биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию хвои ели обыкновенной в разных районах 

города (в %). 

Повреждение и 

усыхание хвои 

Исследуемые районы города Грязи 

Дубовая роща 

 

ул. Есенина, 

ул.Ахматовой, 

ул. Цветаевой 

ул.Коммунис-

тическая, ул. 

Социалисти-

ческая 

посѐлок МРЗ 

ул. Борисоглеб-

ская, 

ул. Астрахан-

ская 

Общее число 

обследованных 

хвоинок 

100% 100% 100% 100% 100% 

Кол-во 

неповрежденных 

хвоинок 

97% 88% 79% 73% 70% 

Кол-во хвоинок с 

небольшим числом 

пятен 

1% 2% 3% 5% 10% 

Кол-во хвоинок с 

большим числом 

черных и желтых 

пятен 

0% 0% 0% 3% 4% 

Кол-во хвоинок с 

усыханием (на 

кончике) 

3% 3% 5% 7% 14% 

Кол-во хвоинок с 

усыханием (1/2 

хвоинки) 

2% 3% 5% 6% 12% 

Кол-во хвоинок с 

усыханием (вся 

хвоинка) 

1% 2% 3% 5% 11% 

 

По показателям наличия некрозов и хлорозов на хвое, наиболее пораженной оказалась 

хвоя ели обыкновенной в районе ул. Борисоглебская, ул. Астраханская, а также в районе 

посѐлка МРЗ. Меньше всего подобные пятна на хвое наблюдались в районе Дубовая роща, в 
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районе ул. Есенина, ул. Ахматовой, ул. Цветаевой и несколько выше процент таких пятен 

был отмечен в районе ул. Коммунистическая, ул. Социалистическая (табл.1).   

Наибольший процент хвои с разной степенью усыхания мы наблюдали в районе ул. 

Борисоглебская, ул. Астраханская, немного ниже процент в районе посѐлка МРЗ и ул. 

Коммунистическая, ул. Социалистическая. Наиболее благоприятным в данном отношении 

оказался район Дубовая роща и  район ул. Есенина, а также район ул. Ахматовой и ул. 

Цветаевой (табл.1.).   

Таблица 2 

Продолжительность жизни хвои ели обыкновенной в разных районах исследования (в %). 

Состояние хвои 

Исследуемые районы города Грязи 

Дубовая роща 

ул. Есенина, 

ул.Ахматовой, 

ул. Цветаевой 

ул.Коммунис-

тическая, ул. 

Социалисти-

ческая 

посѐлок МРЗ 

ул.Борисоглеб-

ская, 

ул.Астрахан-

ская. 

Обследовано 

деревьев, в том 

числе: 

100% 100% 100% 100% 100% 

- с возрастом 

хвои 3-4 года 
70% 65% 45% 40% 39% 

- с возрастом 

хвои 2-3 года 
20% 25% 35% 35% 34% 

- хвоя текущего 

года 
5% 10% 20% 25% 27% 

 

Таким образом, в большинстве исследуемых районах был отмечен I-II класс 

повреждения хвои при возрасте хвои 3 года. Это говорит о том, что воздух в данных районах 

идеально чистый или чистый, что соответствует оценке I- II по шкале загрязнения воздуха.    

В районе ул. Борисоглебская, ул. Астраханская и в районе посѐлка МРЗ отмечается IV 

уровень загрязнения атмосферного воздуха (воздух грязный). Такие показатели можно 

объяснить тем, что в районе ул. Астраханской и Борисоглебской находится ОАО 

«Элеватор», а возле посѐлка МРЗ  располагается ОАО «Трансконтейнер».  

Определяя продолжительность жизни хвои ели обыкновенной выяснили, что возраст 

хвои в исследуемых нами районах составляет 3 года (табл.2).   

В заключение отметим, что наиболее чистыми районами г. Грязи оказались районы: 

Дубовая роща, ул. Есенина, ул. Ахматовой, ул. Цветаевой, что объясняется удалѐнностью 

данных районов от промышленных предприятий. Наибольшие показатели загрязнения 

атмосферного воздуха были выявлены в районе ул. Борисоглебская, ул. Астраханская и в 

районе посѐлка МРЗ. Эти районы находятся в непосредственной близости от промышленных 

предприятий, выбросы которых, загрязняют атмосферу и пагубно влияют на рост и развитие 

растений.  

Полученные данные могут быть положены в основу биомониторинга территории г. 

Грязи.  
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Аннотация   
В статье рассматривается успеваемость школьников 10-х и 11-х классов с разными 

хронобиологическими типами, выявленными при помощи методики Хорна-Остберга. 
Результаты исследования показали, что из 78 участников, 44 человека имели аритмичный 
хронотип, который является наиболее адаптивным к имеющийся системе образования. 
Учащиеся, с данным хронотипом легко адаптируются без ущерба для здоровья к любому 
школьному расписанию занятий и показывают высокие результаты знаний в течение всего 
дня. Учащиеся, имеющие другие хронотипы оказались менее адаптированными к учебному 
процессу.  

Ключевые слова: хронобиологический тип, слабо выраженный утренний тип, 
аритмичный тип, слабо выраженный вечерний тип, чѐтко выраженный вечерний тип, 
работоспособность школьников.   

 
Abstract 
The article examines the academic performance of 10th and 11th grade students with 

different chronobiological types identified using the Horn-Ostberg technique. The results of the 
study showed that out of 78 participants, 44 people had an arrhythmic chronotype, which is the 
most adaptive to the existing education system. Students with this chronotype easily adapt to any 
school schedule without compromising their health and show high results of knowledge throughout 
the day. Students with other chronotypes were less adapted to the learning process. 

Keywords: chronobiological type, mild morning type, arrhythmic type, mild evening type, 
pronounced evening type, school performance. 

 
Стремительный ритм жизни обязывает людей оставаться в тонусе на протяжении 

длительного периода времени. Некоторые люди без труда соответствуют общепринятому 
режиму, совершенно легко вставая по утрам. Другие не могут рано просыпаться и регулярно 
опаздывают к моменту начала занятий или работы. Подобная разница объясняется 
принадлежностью человека к определенному хронобиологическому типу [4]. Хронотип 
людей является генетически детерминированным и не зависит от желаний, интересов и 
профессиональных предпочтений [2].   

Изучение биологических ритмов человека открывает новые возможности для 
регуляции и управления процессами, протекающими в организме человека под влиянием 
различных внутренних и внешних факторов. Изучение характера биологических ритмов 
имеет большое значение при организации рационального режима труда и отдыха человека. 

Цель исследования: изучение хронобиологических типов учащихся, выявление 
взаимосвязи между хронотипами и параметрами работоспособности.  

Объекты и методы исследования. Исследование было проведено на базе МБОУ 
Лицей №1 г. Воронежа, в котором приняли участие 78 человек, из них 38 учащихся десятых 
классов и 40 учащихся одиннадцатых классов.  

Выявление хронобиологического типа и типа работоспособности учащихся 
осуществлялось при помощи методики Хорна-Остберга в модификации профессора С.И. 
Степановой [1]. Тест состоял из 23 вопросов, касающихся временной организации режимных 
процессов человека в течение дня (наиболее оптимальное время для сна, приема пищи, 
физических упражнений и умственного напряжения).  

Вопросы теста направлены на выявление индивидуальной временной периодизации 
психофизиологического состояния человека, в частности его работоспособности. Каждому 
варианту ответа был присвоен определенный балл. При подведении итогов выделенные 
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баллы суммировались, после чего оценивался хронобиологический тип. На основе 
полученных баллов определялся тип работоспособности: чѐтко выраженный утренний тип 
свыше 92 балла; слабо выраженный утренний тип 77-91 баллов; аритмичный тип 59-76 
баллов; слабо выраженный вечерний тип 42-57 баллов; чѐтко выраженный вечерний тип 
ниже 41 балл [3] .  

Результаты и их обсуждение.  В результате проведенного исследования выяснили, 
что из 78 учащихся, 44 человека (56%) имели аритмичный хронобиологический тип, 26 
человек (33%) относились к слабо выраженному вечернему хронотипу, 6 человек (8%) имели 
слабо выраженный утренний хронотип и всего лишь 2 человека (3%) обладали четко 
выраженным утренним хронотипом (рис.1).   

 

 
Рисунок 1. Хронобиологические типы учащихся. 

 

Из графика 2 видно, что работоспособность учащихся напрямую зависит от их 
хронобиологического типа. Учащиеся с четко и слабо выраженным утренним хронотипом 
имели наилучшие показатели успеваемости. При этом количество учащихся с четко 
выраженным утренним хронотипом из 78 испытуемых составило всего лишь 2 человека, из 
которых у одного учащегося отмечалась хорошая успеваемость, а у другого отличная. Слабо 
выраженный утренний хронотип был отмечен у 6 человек, при этом отличную успеваемость 
показали 4 человека. Однако наибольшее количество учащихся относятся к аритмичному 
хронотипу, при котором 21 человек имели хорошую успеваемость и практически в равной 
степени по 11 и 12 человек с отличной и удовлетворительной успеваемостью.   

Количество учащихся, имеющих слабо выраженный вечерний хронотип, составило 26 
человек из 78 испытуемых, при этом 15 человек отмечено с хорошей успеваемостью, 10 
человек имели удовлетворительную успеваемость и 1 человек показал отличную 
успеваемость (рис.2).    

 

 
Рисунок 2.  Работоспособность учащихся в зависимости от хронобиологического типа. 
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Выводы: 1. Результаты исследования показали, что наиболее адаптированными к 

имеющейся системе образования являются учащиеся, имеющие четко и слабо выраженный 

утренний и аритмичный хронотипы, при этом учащихся с четко и слабо выраженным 

утренним хронотипами оказалось меньшинство. 2. Также полученные нами данные 

свидетельствуют о преобладании среди учащихся дневного и вечернего типа 

работоспособности. Но наиболее адаптированными к учебному процессу оказались 

учащиеся, имеющие аритмичный хронотип. Общепринятый режим труда и отдыха 

наиболее близок к данному биоритму. Учащиеся с таким хронотипом могут легко 

подстроиться без ущерба для здоровья практически к любому расписанию занятий, 

показывая высокие результаты работы на протяжении всего дня.  
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Генетические ресурсы рода Lactuca L. ВИР – источники устойчивости к антракнозу 

(Microdochium panattonianum (Berl.) B. Sutton) 
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Аннотация 

Многолетним скринингом мировой коллекции салатов (Lactuca L.) ВИР выделены 

источники устойчивости к антракнозу (Microdochium panattonianum (Berl.) B. Sutton, Galea & 

T.V. Price (1986). Генотипы представляют практический интерес как исходный материал для 

селекции на иммунитет и расширения сортимента продовольственной культуры в условиях 

Черноморского побережья Краснодарского края.  

Ключевые слова: мировая коллекция салатов (Lactuca L.), скрининг, генотипы, 

болезнь, грибы, антракноз (Microdochium panattonianum), источники устойчивости, 

продуктивность семян. 

 

Abstract 

Long-term screening of the world collection of lettuce (Lactuca L.) VIR identified sources 

of resistance to anthracnose (Microdochium panattonianum (Berl.) B. Sutton, Galea & T.V. Price 

(1986). Genotypes are of practical interest as a source material for breeding for immunity and 

expanding the assortment of food culture in the conditions of the Black Sea coast of the Krasnodar 

region.  

Keywords: world lettuce collection (Lactuca L.), screening, genotypes, disease, fungi, 

anthracnose (Microdochium panattonianum), sources of resistance, seed productivity. 

 

Введение  
В 2018 г. на образцах мирового генофонда салатов (Lactuca L.), репродуцируемых на 

экспериментальной базе Адлерской опытной станции – филиал ВИР в условиях 

малообъемной гидропоники, нами впервые обнаружен антракноз, повсеместно 

причиняющий значимый экономический ущерб [1, 2, 11, 12]. Возбудитель заболевания – 
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гриб Microdochium panattonianum (Berl.) B. Sutton, Galea & T.V. Price (1986) паразитирует на 

обширном наборе растений, включая дикие сородичи салата (Lactuca serriola), виды рода 

Cichorium L. (C. intybus, C. endivia). Промежуточным хозяином М. panattoniana считают 

также осот (Sonchus asper) [7, 8]. На специфику патологического процесса существенное 

влияние оказывают абиотические факторы внешней среды, оптимизирующие скорость 

размножения M. panattonianum; генотипическое разнообразие агроценоза растения-хозяина, 

внутривидовая гетерогенность паразита по уровню агрессивности [8, 9].  

Патоген циркулирует в агроценозе салатов круглогодично, сохраняясь в 

межвегетационный период конидиями, хламидоспорами и микросклероциями в семенах и на 

растительных остатках. Антракнозом поражаются все надземные органы салатов [4–6, 10]. 

Начиная с рассады, на листовой пластинке образуются многочисленные, округлые, бледно-

желтые, а позже – бледно-коричневые пятна, а на жилках – бурые углубления. Центр пятен 

усыхает и выкрашивается, лист становится дырчатым, что существенно снижает 

фотосинтетическую продуктивность растений. Розетка листьев и/или кочан становятся 

непригодными к употреблению, поскольку во влажных условиях пораженная ткань 

покрывается эксудатом и загнивает. У семенных растений на прикорневой шейке и стеблях 

формируются вдавленные продольные коричневые пятна, приобретающие форму язв. 

Вначале они покрываются розового цвета ацервулами – ложа конидиального спороношения, 

а затем черными микросклероциями гриба. При сильной степени развития заболевания 

практически прекращается образование кочана, формируются некондиционные семена или 

растения погибают [1, 7, 8, 12]. 

Цель исследований – провести иммунологическое тестирование мировых 

генетических ресурсов салатов (Lactuca L.) ВИР (УНУ, регистрационный USU_505851) и 

выделить источники устойчивости к возбудителю антракноза (Microdochium panattonianum 

(Berl.) B. Sutton, Galea & T.V. Price (1986).  

Работа выполнена в рамках государственного задания ВИР № 0662-2019-0003. 

Материалы и методы 

В период с 2018 по 2021 гг. на экспериментальной базе Адлерской ОС – филиал ВИР в 

условиях малообъемной гидропоники общепринятым способом репродуцировано 370 сортов 

из коллекции генетических ресурсов салатов (Lactuca L.) ФИЦ (УНУ, регистрационный 

USU_505851). По признакам «устойчивость к антракнозу» (bs) и «продуктивность семян» 

(ps) стандартными методами тестировали 200. Исключены дублетные образцы с 

идентичными номерами по каталогу ВИР, отличающиеся окраской семян [3, 4–6]. 

Показатели признаков ранжировали в баллах по модифицированным нами шкалам: уровень 

восприимчивости (балл = bs) – высокоустойчивые – 0,1…0,5; толерантные – 0,6…1; 

средневосприимчивые – 1,1…2; восприимчивые – 2,1…3; «продуктивность семян» (г/раст. = 

ps): низкая – 1…2 = 0,1–1; средняя – 2,1…3 = 1,1–2; высокая – 3,1…4 = 2,1–3. Полученные 

экспериментальные данные обрабатывали статистически с использованием пакетов 

программ Excel и STATISTICA 8.0. 

Результаты и обсуждение 

Иммунологическим скринингом доказано значимое внутривидовое и внутрисортовое 

варьирование генотипов (bmin–max=0,14–2,7±0,05; Cv=54,3%) по уровню чувствительности к 

паразиту, обоснованное высокой корреляционной зависимостью (Cr= 0,80±0,04; Р <0,001) 

между средним баллом поражения (bs=1,27±0,05) и стандартным отклонением (σ=0,69). 

Салаты дифференцировали по показателям bs как: высокоустойчивые (bs=0,43±0,01; bmin–

max=0,14–0,5; Cv=20,9%) – 34 образца, толерантные (bs=0,81±0,01; bmin–max=0,7–0,98; Cv=8,6%) 

– 68, средневосприимчивые (bs=1,58±0,03; bmin–max=1,2–1,9; Cv=12,8%), включая стандарт 

Листовой (к-1161_ st, Россия) (bs=1,56) – 60 и восприимчивые (bs=2,38±0,03; bmin–max=2,1–2,7; 

Cv=7,1%) – 38 (Рис. 1).  

Из числа высокоустойчивых к антракнозу сортов к иммунным (bmin–max=0,14–0,37) 

можно отнести: Тамариндо (вр.к-3221, Голландия), Росало (вр.к-3223, Голландия), 

Диаболтин (вр.к-3220, Голландия), Озима Маслова (к-990, Украина), Лагунас (вр.к-3257, 
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Нидерланды), Пиноккио (вр.к-3222, Голландия), Фарито (Е01Е.10280) (вр.к-3226, 

Голландия), Фрисс зеленый (вр.к-2895, Россия) (Табл. 1, Рис. 2).  
 

 
Рисунок 1. Ранжирование генотипов салатов по признакам устойчивости к антракнозу и продуктивности 

семян. 

Примечание –  R - высокоустойчивые, Т - толерантные, Sv - средневосприимчивые, V - восприимчивые 

образцы; bs_пораженность, ps_продуктивность семян; балл: min - минимум, max - максимум, sr - среднее. 

 

Таблица 1 

Статистическая оценка высокоустойчивых и толерантных к антракнозу генотипов 

салатов. 

Пораженнность_bs 
Продуктивность семян_ ps 

 

bs±Sbs bmin–max σ Cv, % 
ps±Spss 

 
ps min–max σ Cv, % 

Высокоустойчивые 

0,43±0,01 0,14–0,5 0,09 20,9 2,53±0,03 2,19–2,88 0,22 6,9 

Озима Маслова (к-990, Украина), Continuity (к-1258, Канада), Oak leaf (к-1263, США), Gallega de Inverno (к-

1266, Аргентина), б/н (к-1285, Казахстан), 1185-I-3 (к-1575, Куба), Светлана (к-1866, Россия), Kral maje (к-

2134, Чехословакия), Жар птица (к-2316, Россия), Victoria Verano (вр.к-1071, Испания), Girello (вр.к-1392, 

Нидерланды), Tatiana (вр.к-2238, Нидерланды), Фрисс зеленый (вр.к-2895, Россия), Лифли (вр.к-2920, Россия), 

Вендетта (вр.к-3112, Россия), Дубачек М.С. (вр.к-3119, Россия), Кучерявец (вр.к-3124, Россия), Анапчанин 

(вр.к-3126, Россия), Кучерявец одесский (вр.к-3208, Россия), Диаболтин (вр.к-3220, Голландия), Тамариндо 

(вр.к-3221, Голландия), Пиноккио (вр.к-3222, Голландия), Росало (вр.к-3223, Голландия), Фарито 

(Е01Е.10280) (вр.к-3226, Голландия), Калифорния (вр.к-3243, Нидерланды), Гумбольд (вр.к-3245, 

Нидерланды), Лагунас (вр.к-3257, Нидерланды), Розан (вр.к-3258, Россия), Роселла (вр.к-3259, Россия), 

Хьюджин (вр.к-3262, Нидерланды), Ali (вр.к-3269, Китай), Казбек (вр.к-3289, Россия), Марадон (вр.к-3293, 

Россия), Solos F1 (вр.к-3295, Нидерланды). 

Толерантные 

0,81±0,01 0,7–0,98 0,07 8,6 2,46±0,02 2,05–2,84 0,21 8,1 

Amerikanischer (к-82, Германия), Sucrine (к-666, Франция), Фаворитка (к-989, Украина), Упрямец желтый (к-

991, Россия), Огайо (к-994, Китай), Victoria Freiland (Vorbote Land) (к-1068, Германия), Местный №5 (к-

1093, Россия), Pfluck salat (к-1094, Германия), Австралийский (к-1119, Германия), Желтый, кудрявый (к-1120, 

Германия), б/н (к-1272, Китай), Во-сунь (к-1275, Китай), Grand Rapids tipburn (к-1343, США), Латук ранний 

(к-1377, Китай), Местный (к-1378, Египет), Magiola (к-1437, Голландия), б/н (к-1463, Турция), б/н (к-1464, 

Турция), Exclisief (к-1521, Голландия), Стеблевой (к-1877, Япония), Новогодний (к-2040, Россия), Long Yan Li 

Ye Yong (к-2120, Китай), Ge Lin Sheng Cai (к-2121, Китай), Da Yan Lihg Wo Ju (к-2122, Китай), Ji Le Wo Ju 

(к-2123, Китай), б/н (к-2168, Румыния), Ред Кросс (к-2312, Россия), Королевский пир (к-2317, Россия), 

Сорванец (к-2318, Россия), Русский богатырь (к-2329, Россия), Бразильский карнавал (и:о161617, Россия), 

Дубровский (и:о161618, Россия), Боярский (и:о161619, Россия), Tavaszi Hajtato (вр.к-1669, Венгрия), Dart 

Siberia RS (вр.к-1913, Нидерланды), Sonechus (вр.к-2160, Китай), Мерло (вр.к-2399, Россия), Гурман (вр.к-

2402, Россия), Волшебник (вр.к-2876, Россия), Изумрудное кружево (вр.к-2884, Россия), Отелло и Дездемона 

(вр.к-2885, Россия), Рубиновое кружево (вр.к-2887, Россия), Даймонд (вр.к-2940, Нидерланды), Кармези (вр.к-

3103, Нидерланды), Разноцветное кружево (вр.к-3107, Россия), Берлинский желтый (вр.к-3108, Россия), 

Алые паруса (вр.к-3110, Россия), Чародейка (вр.к-3122, Россия), Гранатовые кружева (вр.к-3127, Россия), 

0
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Эвридика (вр.к-3128, Россия), Джентелина (вр.к-3209, Россия), Задор (вр.к-3210, Россия), Луз Лив (вр.к-3212, 

Россия), Ландау (вр.к-3238, Нидерланды), Робинзон (вр.к-3239, Нидерланды), Кранчита (вр.к-3244, 

Нидерланды), Афицион (вр.к-3254, Нидерланды), Сантаринас (вр.к-3255, Нидерланды), б/н (вр.к-3264, 

Китай), б/н (вр.к-3268, Китай), б/н (вр.к-3277, Китай), б/н (вр.к-3278, Китай), б/н (вр.к-3279, Китай), 

Буцефал (вр.к-3286, Россия), Ирбид (вр.к-3287, Россия), Эльбрус (вр.к-3290, Россия), Протекционист (вр.к-

3294, Россия), № 22, Листовой латук (вр.к-3297, Россия). 

 

Установленная нами вариабельность генотипов салатов по степени чувствительности к 

паразиту, согласуется с известными сведениями о гетерогенной внутривидовой структуре M. 

panattonianum, представленной 5 разнокачественными по агрессивности морфотипами [7–9]. 

Как и у других фитопатогенных грибов, полиморфная по паразитическим признакам 

популяция патогена, формируется благодаря селектирующему влиянию разнообразных по 

видовому и генетическому составу растений-хозяев. Поэтому включение в сортимент 

выделенных нами высокоустойчивых и толерантных генотипов из коллекции ВИР, 

существенно ограничит формирование новых очагов инфекции антракноза в агроценозе 

продовольственных салатов.  
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Рисунок 2. Высокоустойчивые к антракнозу генотипы салатов. 

Примечание – bs – средний балл поражения, bs ± Sbs – ошибка выборочной средней, bs ± tbs – доверительный 

интервал; наименование и страна происхождения образцов указаны в Табл. 1. 

 

 Полиморфные по степени восприимчивости к паразиту сорта, отличались высокой 

изменчивостью признака «продуктивность семян» (psmin–max = 0,33 – 2,88±0,11; Cv=42,6%), 

подтвержденной значимой корреляционной связью (Cr=0,76±0,04; Р< 0,001) между средним 

показателем (ps=1,79±0,05) и стандартным отклонением (σ=0,74). Максимальной 

продуктивностью семян (ps=2,49±0,02; psmin–max= 2,05–2,88; Cv= 8,8%) выделялись 96 

высокоустойчивых и толерантных к антракнозу образцов. Средним показателем  (ps = 

1,40±0,03; psmin–max =1,07–1,9; Cv= 17,9%), включая стандарт Листовой (к-1161_ st, Россия) (ps 

=1,84) отличались – 62 генотипа, а низким (ps=0,75±0,03; psmin–max=0,33–0,97; Cv= 22,7%) – 42 

(Рис. 1). Между показателями признаков «пораженность антракнозом»_bs и «продуктивность 

семян»_ps доказана высокая отрицательная корреляционная зависимость (Cr = –0,84±0,04; 

Р<0,001) (Рис. 3). 
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Рисунок 3. Регрессионный анализ связи показателей признаков генотипов салатов:  «пораженность 

антракнозом» _ bs и «продуктивность семян»_ps. 
 

Статистически обоснованы значимые различия сортов по тестируемым признакам: 
«пораженность антракнозом»_ bs – «продуктивность семян»_ps  (Р <0,001; bs – ps): Fф (574,6 
– 543,1) >F01 (6,9). 

Из числа высокоустойчивых к антракнозу салатов предельно максимальным 
показателем признака «продуктивность семян» (ps=2,6–2,88±0,02) характеризовались 
образцы: Continuity (к-1258, Канада), Oak leaf (к-1263, США), Gallega de Inverno (к-1266, 
Аргентина), б/н (к-1285, Казахстан), Светлана (к-1866, Россия), Tatiana (вр.к-2238, 
Нидерланды), Фрисс зеленый (вр.к-2895, Россия), Дубачек М.С. (вр.к-3119, Россия), 
Тамариндо (вр.к-3221, Голландия), Пиноккио (вр.к-3222, Голландия), Росало (вр.к-3223, 
Голландия), Гумбольд (вр.к-3245, Нидерланды), Розан (вр.к-3258, Россия), Роселла (вр.к-
3259, Россия), Хьюджин (вр.к-3262, Нидерланды), Марадон (вр.к-3293, Россия), Solos F1 
(вр.к-3295, Нидерланды) (Табл. 1).  

Высокоустойчивые к антракнозу генотипы многомерным кластерным анализом с 
арифметическим усреднением показателей признака «продуктивность семян», распределили 
по 3 группам (Рис. 4).  

 

 
Рисунок 4. Дендрограмма сходства высокоустойчивых к антракнозу генотипов салатов по признаку 

«продуктивность семян»_ps. 
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В первом кластере сходством выделялись образцы: Вендетта (вр.к-3112, Россия) – 

Гумбольд (вр.к-3245, Нидерланды), Tatiana (вр.к-2238, Нидерланды) – Диаболтин (вр.к-3220, 

Голландия), Анапчанин (вр.к-3126, Россия) – Казбек (вр.к-3289, Россия), Kral maje (к-2134, 

Чехословакия) – Girello (вр.к-1392, Нидерланды). Во втором кластере аналогичными 

оказались генотипы: Continuity (к-1258, Канада) – Кучерявец (вр.к-3124, Россия), Oak leaf (к-

1263, США) – Gallega de Inverno (к-1266, Аргентина) – Лагунас (вр.к-3257, Нидерланды) – 

Марадон (вр.к-3293, Россия), Роселла (вр.к-3259, Россия) – Хьюджин (вр.к-3262, 

Нидерланды), Лифли (вр.к-2920, Россия) Ali (вр.к-3269, Китай) – Росало (вр.к-3223, 

Голландия), а в третьем – Тамариндо (вр.к-3221, Голландия) – Пиноккио (вр.к-3222, 

Голландия).  

Среди толерантных к антракнозу генотипов высокой продуктивностью семян (ps= 

2,6–2,84±0,02) отличались сорта: Amerikanischer (к-82, Германия), Фаворитка (к-989, 

Украина), Victoria Freiland (Vorbote Land) (к-1068, Германия), Местный №5 (к-1093, Россия), 

Желтый, кудрявый (к-1120, Германия), Дзенье-вуэ-зюй (к-1274, Китай), Grand Rapids tipburn 

(к-1343, США), Magiola (к-1437, Голландия), б/н (к-1463, Турция), Ji Le Wo Ju (к-2123, 

Китай), б/н (к-2168, Румыния), Боярский (и:о161619, Россия), Tavaszi Hajtato (вр.к-1669, 

Венгрия), Sonechus (вр.к-2160, Китай), Мерло (вр.к-2399, Россия), Рубиновое кружево (вр.к-

2887, Россия), Эвридика (вр.к-3128, Россия), Джентелина (вр.к-3209, Россия), Сантаринас 

(вр.к-3255, Нидерланды), б/н (вр.к-3264, Китай), б/н (вр.к-3278, Китай), б/н (вр.к-3279, 

Китай), Буцефал (вр.к-3286, Россия), Ирбид (вр.к-3287, Россия) (Табл. 1). 

Выводы 

Итак, из мировой коллекции салатов (Lactuca L.) ВИР отобраны 102 генотипа, 

включающих 34 высокоустойчивых и 68 толерантных к антракнозу (Microdochium 

panattonianum (Berl.) B. Sutton, Galea & T.V. Price (1986) с максимальной продуктивностью 

семян. Образцы представляют практическую ценность для создания иммунных к антракнозу 

сортов, равно и включения в сортимент продовольственной культуры в условиях 

Черноморского побережья Краснодарского края.  
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Аннотация 

Установлен полиморфизм мировой коллекции генетических ресурсов салатов (Lactuca 

L.) ВИР по уровню устойчивости к мучнистой росе (Sphaerotheca fuliginea DC f. lactucae). 

Выделены генотипы, представляющие практическую ценность как исходный материал для 

селекционных программ на иммунитет и расширения сортимента продовольственной 

культуры в условиях Черноморского побережья Краснодарского края.  

Ключевые слова: мировая коллекция салатов (Lactuca L.) ВИР, генотипы, скрининг, 

иммунитет, грибы, болезнь, мучнистая роса (Sphaerotheca fuliginea DC f. lactucae), источники 

устойчивости, продуктивность семян. 

 

Abstract 

The polymorphism of the world collection of genetic resources of lettuce (Lactuca L.) VIR 

in terms of resistance to powdery mildew (Erysiphe cichoracearum DC. f. lactucae Jacz.) was 

substantiated. Genotypes have been identified that are of practical value as the starting material for 

breeding programs for immunity and expanding the range of food crops in the conditions of the 

Black Sea coast of the Krasnodar region.  

Keywords: world collection of lettuce (Lactuca L.) VIR, genotypes, screening, immunity, 

fungi, disease, powdery mildew Sphaerotheca fuliginea DC f. lactucae), sources of resistance, seed 

productivity. 

 

Введение 

Мучнистая роса, вызываемая грибом Erysiphe cichoracearum DC. f. lactucae Jacz., 

относится к числу вредоносных и распространенных болезней выращиваемых в 

культивационных сооружениях листовых и кочанных салатов [5, 9, 10]. Начиная с фазы 

технической спелости, на листьях и черешках   появляются пятна, покрытые беловато–серым 

мучнистым налетом. Со временем листовая пластинка полностью покрывается налетом, 

состоящим из поверхностной грибницы, конидиального и сумчатого спороношения гриба. В 

период вегетации патоген интенсивно распространяется конидиями, а зимует – 

клейстотециями на пораженных растительных остатках. Оптимизирует развитие заболевания 

– интенсивная солнечная инсоляция и высокая температура, сквозное вентилирование 

теплиц. Вредоносность болезни заключается в резком нарушении физиолого–биохимических 

процессов и существенном снижении ассимиляционной поверхности, что провоцирует 

угнетение роста и развития пораженных растений, формирование хлоротичных и 

непригодных к употреблению розетки и/или кочана. Интенсивное развитие болезни в фазы 

стеблевания–цветения индуцирует хрупкость, усыхание и разрушение листьев и цветоносов 

и, как следствие, снижение семенной продуктивности и гибель растений.  

Впервые мучнистая роса обнаружена нами в 2013г. на дикорастущих видах рода 

Lactuca L., репродуцируемых на экспериментальной базе Адлерской опытной станции – 

филиал ВИР в условиях малообъемной гидропоники. Иммунологическим тестированием 

доказана толерантность к мучнистой росе, сопряженная с ценными хозяйственными 

признаками, 6 образцов: L.saligna (вр.к-2302), (вр.к-2317) и L. serriola (вр.к- 2306), (вр.к-

2315), (вр.к-2316), (вр.к-2320) [1, 2]. Начиная с 2019 г. прогрессирующее развитие болезни 

ежегодно фиксируется на размножаемых сортах культурного салата (Lactuca sativa L.) из 

геноресурсной коллекции ВИР [7, 8].  
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Цель исследований – провести иммунологический скрининг мировой коллекции 

генетических ресурсов салатов (Lactuca L.) ВИР (УНУ, регистрационный USU_505851) и 

отобрать источники устойчивости к возбудителю мучнистой росы (Sphaerotheca fuliginea DC 

f. lactucae).    

Работа выполнена в рамках государственного задания ВИР № 0662-2019-0003. 

Материалы и методы 

В 2019 – 2021 гг. на экспериментальной базе Адлерской ОС – филиал ВИР в условиях 

малообъемной гидропоники репродуцировано 290 образцов из коллекции генетических 

ресурсов салатов (Lactuca L.) ВИР (УНУ, регистрационный USU_505851) [7, 8]. 

Общепринятыми в иммунологии методами тестировали 180 генотипов (исключили 

различающиеся окраской семян дублетные образцы с идентичными номерами по каталогу 

ВИР) по признакам «устойчивость к мучнистой росе» (bs) и «продуктивность семян» (ps). 

Результаты оценки ранжировали в баллах (bs) по модифицированным нами шкалам: уровень 

восприимчивости (балл = bs) – высокоустойчивые – 0,1…0,5; толерантные – 0,6…1; 

средневосприимчивые – 1,1…2; восприимчивые – 2,1…3; «продуктивность семян» (г/раст. = 

ps): низкая – 1…2 = 0,1–1; средняя – 2,1…3 = 1,1–2; высокая – 3,1…4 = 2,1–3. Для 

статистического анализа экспериментальных данных использовали пакеты программ Excel и 

STATISTICA 8.0. 

Результаты и обсуждение 

По признаку устойчивости к паразиту определен высокий уровень внутривидовой, 

равно и внутрисортовой изменчивости генотипов (bmin–max=0,18–2,89±0,06; Cv=58,3%), 

обоснованный сильной корреляционной связью (Cr=0,83±0,04; Р<0,001) между средним 

значением (bs=1,49±0,06) и стандартным отклонением (σ=0,87). В соответствии с 

показателем bs сорта дифференцировали как: высокоустойчивые (bs=0,41±0,01; bmin–max=0,18–

0,5; Cv=17,1%) – 36 образцов, толерантные (bs=0,74±0,01; bmin–max=0,55–0,95; Cv=14,9%) – 44, 

средневосприимчивые (bs=1,74±0,03; bmin–max=1,2–1,98; Cv=12,1%), включая стандарт 

Листовой (к-1161_ st, Россия) (bs=1,9) – 41 и восприимчивые (bs=2,53±0,02; bmin–max=2,09–

2,89; Cv=5,9%) – 59 (Рис. 1).  

Среди высокоустойчивых к мучнистой росе генотипов, иммунными (bmin–max=0,18–

0,37±0,01) можно считать: Gallega de Inverno (к-1266, Аргентина), Дзенье-вуэ-зюй (к-1274, 

Китай), б/н (к-1285, Казахстан), Victoria Verano (вр.к-1071, Испания), Лифли (вр.к-2920, 

Россия), Вендетта (вр.к-3112, Россия), Анапчанин (вр.к-3126, Россия), Росало (вр.к-3223, 

Голландия), Лагунас (вр.к-3257, Нидерланды), Розан (вр.к-3258, Россия) (Рис. 2, Табл. 1).  
 

 
Рисунок 1. Дифференциация генотипов салатов по признакам устойчивости к мучнистой росе и 

продуктивности семян. 

Примечание – R - высокоустойчивые, Т - толерантные, Sv - средневосприимчивые, V - восприимчивые образцы; 

bs_пораженность, ps_продуктивность семян; балл: min - минимум, max - максимум, sr - среднее. 
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Рисунок 2. Классификация высокоустойчивых к мучнистой росе генотипов салатов по признакам: 

«пораженность»_ bs  и «продуктивность семян»_ ps. 

 

Таблица 1 

Статистический анализ высокоустойчивых и толерантных к мучнистой росе генотипов 

салатов. 

Пораженнность_bs 
Продуктивность семян_ ps 

 

bs±Sbs bmin–max σ Cv, % 
ps±Spss 

 
ps min–max σ Cv, % 

Высокоустойчивые 

0,41±0,01 0,18–0,5 0,07 17,1 2,69±0,03 2,3–2,97 0,17 6,3 

Amerikanischer (к-82, Германия), Озима Маслова (к-990, Украина), Victoria Freiland (Vorbote Land) (к-1068, 

Германия), Pfluck salat (к-1094, Германия), Australisch (к-1106, Австрия), Gallega de Inverno (к-1266, 

Аргентина), Дзенье-вуэ-зюй (к-1274, Китай), б/н (к-1285, Казахстан), Prize head (к-1293, Канада), Ancoro (к-

1689, Нидерланды), Ji Le Wo Ju (к-2123, Китай), Ред Кросс (к-2312, Россия), Жар птица (к-2316, Россия), 

Королевский пир (к-2317, Россия), Сорванец (к-2318, Россия), Victoria Verano (вр.к-1071, Испания), Sonechus 

(вр.к-2160, Китай), Tatiana (вр.к-2238, Нидерланды), Рубиновое кружево (вр.к-2887, Россия), Лифли (вр.к-

2920, Россия), Разноцветное кружево (вр.к-3107, Россия), Берлинский желтый (вр.к-3108, Россия), Алые 

паруса (вр.к-3110, Россия), Вендетта (вр.к-3112, Россия), Кучерявец (вр.к-3124, Россия), Анапчанин (вр.к-

3126, Россия), Задор (вр.к-3210, Россия), Луз Лив (вр.к-3212, Россия), Диаболтин (вр.к-3220, Голландия), 

Тамариндо (вр.к-3221, Голландия), Росало (вр.к-3223, Голландия), Ciommaron (вр.к-3253, Франция), Лагунас 

(вр.к-3257, Нидерланды), Розан (вр.к-3258, Россия), Роселла (вр.к-3259, Россия), Хьюджин (вр.к-3262, 

Нидерланды). 

Толерантные 

0,74±0,01 0,55–0,95 0,11 14,9 2,63±0,03 2,2–2,83 0,12 4,5 

Rotterdammer grosser gelber (к-494, Голландия), Amerikanischer brauner (к-804, Германия), Фаворитка (к-989, 

Украина), Упрямец желтый (к-991, Россия), Майский царь (к-1023, Болгария), Местный №5 (к-1093, Россия), 

Австралийский (к-1119, Германия), Treibsalat Maikonig (к-1127, Германия), б/н (к-1272, Китай), Во-сунь (к-

1275, Китай), Латук ранний (к-1377, Китай), Magiola (к-1437, Голландия), б/н (к-1486, Азербайджан), 

Светлана (к-1866, Россия), Новогодний (к-2040, Россия), Long Yan Li Ye Yong (к-2120, Китай), Ge Lin Sheng 

Cai (к-2121, Китай), Da Yan Lihg Wo Ju (к-2122, Китай), Kral maje (к-2134, Чехословакия), Ромэн Монтегро 

(к-2313, Россия), Русский богатырь (к-2329, Россия), Бразильский карнавал (и:о161617, Россия), Дубровский 

(и:о161618, Россия), Боярский (и:о161619, Россия), Dunafoldvar (вр.к-1573, Венгрия), Tavaszi Hajtato (вр.к-

1669, Венгрия), Dart Siberia RS (вр.к-1913, Нидерланды), Prise leaf (вр.к-2074, США), Золотой шар (вр.к-2213, 

Украина), Мерло (вр.к-2399, Россия), Гурман (вр.к-2402, Россия), Волшебник (вр.к-2876, Россия), Изумрудное 

кружево (вр.к-2884, Россия), Отелло и Дездемона (вр.к-2885, Россия), Даймонд (вр.к-2940, Нидерланды), 

Кармези (вр.к-3103, Нидерланды), Гранатовые кружева (вр.к-3127, Россия), Эвридика (вр.к-3128, Россия), 

Кучерявец одесский (вр.к-3208, Россия), Джентелина (вр.к-3209, Россия), Ландау (вр.к-3238, Нидерланды), 

Афицион (вр.к-3254, Нидерланды), Сантаринас (вр.к-3255, Нидерланды), б/н (вр.к-3264, Китай). 
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Обоснованный нами полиморфизм генотипов салатов по степени восприимчивости к 

мучнистой росе, не противоречит известным сведениям о контроле резистентности одним 
доминантным геном Pm [4, 9]. Согласно классическим постулатам именно сорт является 
мощным селективным фактором, формирующим адаптированную к генотипу хозяина 
популяцию паразита. Изменения в структуре популяции регламентированы особенностями 
устойчивости сорта, фазой онтогенеза растения и абиотическими факторами внешней среды 
[3, 6]. Следовательно, альтернатива возникновению и накоплению в популяции S. fuliginea f. 
lactucae новых вирулентных рас – расширение сортимента продовольственного салата за 
счет введения в культуру выделенных нами высокоустойчивых и толерантных сортов из 
геноресурсной коллекции ВИР (Табл.1).  

Наряду с высокоустойчивыми, представляют практическую значимость для 
расширения сортимента культуры и толерантные генотипы салатов с минимальным баллом 
поражения (bmin–max=0,55–0,69±0,01): Местный №5 (к-1093, Россия), Австралийский (к-1119, 
Германия), Magiola (к-1437, Голландия), б/н (к-1486, Азербайджан), Новогодний (к-2040, 
Россия), Kral maje (к-2134, Чехословакия), Бразильский карнавал (и:о161617, Россия), 
Дубровский (и:о161618, Россия), Боярский (и:о161619, Россия), Tavaszi Hajtato (вр.к-1669, 
Венгрия), Гурман (вр.к-2402, Россия), Кармези (вр.к-3103, Нидерланды), Кучерявец одесский 
(вр.к-3208, Россия), Джентелина (вр.к-3209, Россия), Ландау (вр.к-3238, Нидерланды), 
Афицион (вр.к-3254, Нидерланды), Сантаринас (вр.к-3255, Нидерланды), б/н (вр.к-3264, 
Китай). 

По признаку «продуктивность семян» гетерогенные по степени чувствительности к 
патогену образцы, различались существенно (psmin–max = 0,44 – 2,97±0,06 Cv=47,2%), что 
доказано высокой корреляционной связью (Cr=0,82±0,04; Р< 0,001) между средним 
значением (ps=1,78±0,06) и стандартным отклонением (σ=0,84). Предельно максимальным 
показателем продуктивности семян (ps=2,66±0,02; psmin–max= 2,2–2,97; Cv= 5,6%) отличались 
80 высокоустойчивых и толерантных к мучнистой росе генотипов. Средним значением (ps = 
1,50±0,04; psmin–max =1,1–1,95; Cv= 15,9%), включая стандарт Листовой (к-1161_ st, Россия) (ps 
=1,48), выделялся 41 образец, а низким (ps=0,79±0,02; psmin–max=0,44–0,97; Cv= 17,7%) – 59 
(Рис. 1).  

Статистически обоснованы существенные различия генотипов по анализируемым 
признакам: «пораженность»_ bs мучнистой росой – «продуктивность семян»_ps (Р <0,001; bs 

– ps): Fф (984,4 – 1113,7) >F01 (6,9).  Между показателями признаков: 
«пораженность»_bs мучнистой росой и «продуктивность семян»_ps доказана высокая 
отрицательная корреляционная зависимость (Cr = –0,96±0,02; Р<0,001) (Рис. 3). 
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Рисунок 3. Регрессионный анализ связи показателей признаков генотипов салатов: «пораженность»_ bs 

мучнистой росой и «продуктивность семян»_ps. 
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Среди высокоустойчивых к мучнистой росе сортов, максимальным показателем 

признака «продуктивность семян» (ps= 2,7–2,97±0,02) выделялись: Amerikanischer (к-82, 

Германия), Озима Маслова (к-990, Украина), Victoria Freiland (Vorbote Land) (к-1068, 

Германия), Pfluck salat (к-1094, Германия), Australisch (к-1106, Австрия), Gallega de Inverno 

(к-1266, Аргентина), Дзенье-вуэ-зюй (к-1274, Китай), б/н (к-1285, Казахстан), Ancoro (к-1689, 

Нидерланды), Ji Le Wo Ju (к-2123, Китай), Ред Кросс (к-2312, Россия), Кучерявец (вр.к-3124, 

Россия), Анапчанин (вр.к-3126, Россия), Росало (вр.к-3223, Голландия), Лагунас (вр.к-3257, 

Нидерланды), Роселла (вр.к-3259, Россия), Хьюджин (вр.к-3262, Нидерланды) (Табл. 1). 

Многомерным статистическим анализом с арифметическим усреднением показателей 

продуктивности семян высокоустойчивые к мучнистой росе сорта, дифференцировали по 3 

кластерам (Рис. 4).  
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Рисунок 4. Дендрограмма сходства высокоустойчивых к мучнистой росе генотипов салатов по признаку 

«продуктивность семян»_ps. 

 

В первом кластере сходными оказались генотипы: Amerikanischer (к-82, Германия) – 

Ji Le Wo Ju (к-2123, Китай) – Ji Le Wo Ju (к-2123, Китай), б/н (к-1285, Казахстан) – Лифли 

(вр.к-2920, Россия) – Росало (вр.к-3223, Голландия). Во втором кластере подобием 

выделялись образцы: Озима Маслова (к-990, Украина) – Кучерявец (вр.к-3124, Россия), 

Королевский пир (к-2317, Россия) – Tatiana (вр.к-2238, Нидерланды), Australisch (к-1106, 

Австрия) – Берлинский желтый (вр.к-3108, Россия), Разноцветное кружево (вр.к-3107, 

Россия) – Victoria Verano (вр.к-1071, Испания), Анапчанин (вр.к-3126, Россия) – Лагунас 

(вр.к-3257, Нидерланды). В третьем кластере аналогичными оказались сорта: Victoria 

Freiland (Vorbote Land) (к-1068, Германия) – Ancoro (к-1689, Нидерланды), Prize head (к-
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1293, Канада) – Алые паруса (вр.к-3110, Россия), Сорванец (к-2318, Россия) – Задор (вр.к-

3210, Россия), Тамариндо (вр.к-3221, Голландия) – Ciommaron (вр.к-3253, Франция) (Табл. 

1). 

Выводы 

Таким образом, многолетним тестированием мирового генофонда салатов (Lactuca L.) 

ВИР выделено 80 образцов, включающих 36 высокоустойчивых и 44 толерантных к 

мучнистой росе (Erysiphe cichoracearum DC. f. lactucae Jacz.), обладающих предельно 

максимальной продуктивностью семян. Генотипы представляют практический интерес в 

качестве исходного материала для создания иммунных к мучнистой росе сортов, равно и 

расширения сортимента продовольственной культуры салатов в условиях Черноморского 

побережья Краснодарского края. 
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Аннотация  

Антимикробные средства широко используются для борьбы с микроорганизмами и 

вирусами. Их активность может варьироваться в зависимости от химических особенностей 

антисептика. Настоящее исследование направлено на изучение антимикробных свойств 

коммерческих дезинфицирующих средств: санокс гель, дезинфицирующее и моющее 

средство Макси-Дез, ISL-sept, аламинол, антисептическое средство для обработки рук (Dr. 

Clean), антисептический гель для обработки рук Tolli plus, антисептик «FA». Исследование 

показало, что наилучшей антимикробной активностью по отношению Staphylococcus aureus 

обладали спиртосодержащие антисептики ISL-sept, Dr. Clean и Tolli plus.  

Ключевые слова: антисептики, стафилококк, антимикробная активность.  

 

Abstract  

Antimicrobials are widely used to fight microorganisms and viruses. Their activity may vary 

depending on the chemical characteristics of the antiseptic. The present study aimed to study the 

antimicrobial properties of commercial disinfectants: Sanox gel, Maxi-Dez disinfectant and 

detergent, ISL-sept, Alaminol, hand antiseptic (Dr. Clean), Tolli plus antiseptic hand gel, FA 



-138- Тенденции развития науки и образования 

 

antiseptic. The study showed that the alcohol-containing antiseptics ISL-sept, Dr. Clean, and Tolli 

plus had the best antimicrobial activity against Staphylococcus aureus.  

Keywords: antiseptics, Staphylococcus aureus, antimicrobial activity. 
 
Введение 
Антисептики и дезинфицирующие средства широко используются для инактивации 

или уничтожения микроорганизмов в различных условиях. В этих продуктах содержится 
широкий спектр активных химических агентов, многие из которых использовались в течение 
сотен лет для антисептики, дезинфекции и консервации [1, 2].  

Антисептики и дезинфицирующие средства бывают разных типов и могут включать 
спирты, четвертичные аммониевые соединения, гипохлориты, йод, бром, хвойные масла, 
пероксиды и фенольные соединения. Одни антимикробные вещества влияют на клеточную 
стенку (глутаровый альдегид), а другие активно взаимодействуют с цитоплазматической 
мембраной и содержимым цитоплазмы бактериальной клетки [2, 3, 4].  

Грамотрицательные бактерии, как правило, более устойчивы к антисептикам и 
дезинфицирующим средствам, чем грамположительные бактерии. Наружная мембрана 
грамотрицательных бактерий действует как барьер, ограничивающий проникновение многих 
антибактериальных средств [5, 6, 7]. 

Особую активность против грамположительных бактерий проявляет триклозан. 
Конкретный механизм действия триклозана неизвестен, но было высказано предположение, 
что его первичное воздействие направлено на цитоплазматическую мембрану. Триклозан в 
небольших концентрациях подавлял поглощение основных питательных веществ, в то время 
как более высокие бактерицидные концентрации приводили к быстрому высвобождению 
клеточных компонентов и гибели клеток [8].  

На антимикробную активность могут влиять многие факторы, такие как температура, 
рН, органические вещества, синергизм, разбавление и метод тестирования [9].  

Микроорганизмы могут быстро адаптироваться к различным физическим и 
химическим условиям окружающей среды, поэтому они способны формировать 
устойчивость к используемым антисептикам и дезинфицирующим средствам, так же, как и к 
антибиотикам. Выживанию микроорганизмов способствуют низкие концентрации 
антисептиков и дезинфицирующих средств. Некоторые антисептики и антибиотики могут 
оказывать сходное действие на бактерии. Например, автолиз, вызванный низкими 
концентрациями фенолов и неорганических и органических соединений ртути, подобен 
антимикробному действию пенициллина [10].  

В связи с растущими опасениями по поводу развития у микроорганизмов 
устойчивости к биоцидам и перекрестной устойчивости к антибиотикам становится ясно, что 
исследование характера ингибирующего действия антисептиков и дезинфицирующих 
средств на микроорганизмы позволит лучше понять внутренние и приобретенные механизмы 
устойчивости бактерий и возможную связь между использованием биоцидов и 
устойчивостью к антибиотикам [11, 12, 13]. Это подчеркивает необходимость изучения 
антимикробной эффективности коммерческих антисептиков и дезинфектантов.  

Методы исследования  
При изучении бактерицидной активности антисептиков в качестве тест-

микроорганизмов использовали Staphylococcus aureus (штамм 906). Staphylococcus aureus – 
наиболее часто встречающийся представитель грамположительной группы 
микроорганизмов.  

Оценку антимикробной активности осуществляли в соответствии с Р4.2.2643–10 
«Методы лабораторных исследований и испытаний дезинфекционных средств для оценки их 
эффективности и безопасности» от 01 июня 2010 года. Рабочую суспензию тест-культуры 
готовили из односуточной культуры, выращенной на скошенном питательном агаре при 
температуре 37°С в течение 18–24 часов. Для приготовления бактериальной взвеси культуру 
смывали с агара стерильным физиологическим раствором и использовали в день 
приготовления. Полученную бактериальную взвесь фильтровали через стерильный ватно-
марлевый фильтр и разводили стерильным физиологическим раствором до концентрации 
5×10

6 
по оптическому стандарту мутности. 
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Для заражения стерильного физиологического раствора в него вносили расчетное 

количество бактериальной суспензии. Инициальную микробную зараженность воды 
определяли методом десятикратных серийных разведений с последующим посевом на 
питательный агар. 

Антисептики в количестве 3 мл добавляли непосредственно перед проведением 
исследований в колбы со 100 мл зараженного физиологического раствора. Через 30 и 60 
минут экспонирования осуществляли посев 1 мл раствора антисептика на питательный агар 
из разведений 10

-1
, 10

-2
, 10

-3
. Температура инкубирования посевов в термостате – 37°С, сроки 

учета результатов опыта – 24 ч.  
Антимикробную активность растворов рассчитывали, как процент погибших 

микроорганизмов по сравнению с контролем. Статистическую обработку результатов 
исследования проводили с использованием классических методов математической 
статистики и табличного процессора Microsoft Excel. 

Результаты исследования 
Исходная зараженность физиологического раствора составила 47000 КОЕ 

Staphylococcus aureus в 1 см
3
 (4,67 log). Установлено, что наиболее заметным 

антимикробным действием в отношении Staphylococcus aureus за 30 и 60-минутный интервал 
времени обладали антисептики ISL-sept, Dr. Clean и Tolli plus. У остальных антисептиков 
антимикробная активность после 30 и 60 минутной экспозиции проявлялась в меньшей 
степени (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Остаточное количество Staphylococcus aureus после действия антисептиков. 

 

Эффективность ингибирования Staphylococcus aureus всеми антисептиками после 30 и 

60-минутной экспозиции находилась в интервале 85,7%–99,8% (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2. Эффективность (%) ингибирования антисептиками Staphylococcus aureus. 
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Таким образом, наиболее эффективными были антисептики, в состав которых 

входили спиртосодержащие компоненты. Тем не менее, ингибирующие свойства остальных 

антисептиков после часовой экспозиции были на достаточно высоком уровне. 

Выводы 

1. Наилучшей ингибирующей активностью в отношении Staphylococcus aureus 

после 30 и 60 минутной экспозиции обладали спиртосодержащие 

антисептики ISL-sept, Dr. Clean и Tolli plus. 

2. Эффективность антимикробного действия исследованных антисептиков 

колебалась от 85,7%–99,8%. 
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Аннотация 

В статье рассматривается специфика психосемантического подхода к анализу 

национальной ментальности. Описывается проведение исследования психосемантических 

особенностей выражения чувства любви методом семантического дифференциала, 

анализируются результаты, формулируются выводы. 

Ключевые слова: анализ, ментальность, психосемантика, лингвокультурология, 

семантический дифференциал. 

 

Abstract 

The article deals with the specifics of the psychosemantic approach to the analysis of 

national mentality. The study of the psychosemantic features of the expression of feelings of love 

by the method of semantic differential is described, the results are analyzed, and conclusions are 

formulated. 

Keywords: analysis, mentality, psychosemantics, linguoculturology, semantic differential. 

 

Исследовать взаимодействие и взаимосвязь языка и национальной ментальности, 

особенностей мировидения, мировосприятия народа, его национального сознания можно в 

рамках такого научного направления, как психосемантика. 

Психосемантика рассматривает язык в тесной взаимосвязи с сознанием, которое в 

своей внешней форме выступает как социальный опыт, как человеческая культура. 

Становление человеческого сознания тесно связано с развитием человеческого языка. В 

каждом языке исторически закреплена система значений, в которой зафиксирован 

совокупный общественный опыт, общественное сознание, и которая определяет специфику 

культуры. По мысли А.Н. Леонтьева, «значение отражается, фиксируется в языке и 

приобретает благодаря этому устойчивость. В этой форме языкового значения оно 

составляет содержание общественного сознания; входя в содержание общественного 

сознания, оно становится также и реальным сознанием индивидов, объективируя в себе 

субъективный смысл для них отражаемого» [1, 241].  

Восприятие окружающего мира человеком, особенности национального мировидения 

находятся под влиянием языка, его системы значений, так как значения представляют собой 

своеобразную единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая 

навязывается в качестве обязательной всем носителям языка. Как справедливо замечает В.Ф. 

Петренко, «человеческое восприятие и осознание мира, процессы его памяти, мышления и 

воображения вооружены и одновременно ограничены той конкретно-исторической системой 

значений, несущей в себе совокупный общественный опыт, которая присуща той или иной 

социальной общности, той или иной культуре» [2, 23]. Согласно психосемантики процессы 

восприятия, мышления, памяти человека опосредованы системой значений, в которой 

зафиксированы общественный опыт, особенности национальной культуры.  

Необходимо отметить, что языки различаются между собой смысловыми значениями 

слов и другими индивидуальными особенностями. В этой связи можно говорить о 

«культурном барьере», связанном с различными значениями, которые вкладывают участники 

общения в одни и те же слова. В науке даже сформировалась крайняя точка зрения, в 
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соответствии с которой значения и смыслы слов настолько специфичны для каждой 

культуры, что вообще не могут быть адекватно переведены с языка на язык.  

Здесь нам важно обратиться к проблеме лингвокультурологической относительности, 

которая связана с идеей В. фон Гумбольдта о том, что разные языки – это не различные 

обозначения одного и того же предмета, а разные видения его [3, 9]. В работах по 

сопоставительному анализу баскского языка В. фон Гумбольдта, в исследованиях по 

реконструкции семантических полей индоевропейских языков его последователей Й. Трира, 

Л. Вайсгербера, В. Порцига приводятся многочисленные примеры неполного совпадения по 

семантическому наполнению или по широте отнесенности соэквивалентных для 

сопоставляемых языков понятий.  

Проводя сопоставительный анализ соэквивалентной в переводе лексики различных 

национальных языков, практически для любых слов можно выделить их неполное 

семантическое, коннотативное или ассоциативное соответствие, обусловленное 

культурными различиями. Но, несмотря на различие в смысловых значениях слов, 

взаимопонимание и коммуникации возможны между людьми, говорящими на разных языках 

и принадлежащими к разным культурам. Это свидетельствует как о наличии 

общечеловеческого бытийного базиса, являющегося инвариантом жизнедеятельности людей, 

так и о высокой степени взаимопроникновения и взаимообогащения культур различных 

народов. Общечеловеческие инварианты этих систем (системы значений) обусловлены 

сходством жизнедеятельности различных социальных общностей и наличием 

общечеловеческой культуры. В то же время наличие культурологической относительности» 

картины мира того или иного этноса, большая вариативность форм категоризации 

обусловлены системой значений, вбирающих в себя в превращенной форме совокупный 

общественный опыт, специфику жизнедеятельности и культуры данной социальной и 

национальной общности [4, 26-27].  

Таким образом, своеобразие национального мировидения, мировосприятия народа, 

особенности высших психических процессов человека: восприятия, памяти, мышления и т.д. 

обусловлены и опосредованы системой значений, в которой зафиксированы общественный 

опыт, общественное сознание той или иной национальной культуры. Для того, чтобы 

проникнуть в образ мышления и образ чувствования нации, необходимо исследовать 

семантику языка, а именно – значения и смыслы слов. 

В связи с этим, психосемантический подход позволяет исследовать особенности 

мировосприятия, особенности национальной ментальности народа через систему значений, 

образующих семантические пространства, в которых зафиксировано национальное сознание.  

Основной задачей психосемантики является реконструкция индивидуальной системы 

значений, через призму которой происходит восприятие человеком мира, других людей, 

самого себя. 

Психосемантика оперирует рядом методов, одним из которых является метод 

семантического дифференциала. Этот метод был разработан в 1957 году группой 

американских психологов во главе с Ч. Осгудом для измерения коннотативных (по 

терминологии Ч. Осгуда) значений слов. Коннотативное значение понимается как единство, 

сплав смысла и эмоциональной его окраски. В него включаются оценочный и эмоционально-

экспрессивный компоненты. 

Метод семантический дифференциал (СД) является комбинацией контролируемых 

ассоциаций и процедур шкалирования. Ч. Осгуд допускает, что слова, понимаемые как 

стимулы, вызывают различные реакции, отличающиеся друг от друга двумя параметрами: 

качеством и интенсивностью (ср. отличный – хороший – посредственный – плохой). 

Значение слова, таким образом, может быть определено как некоторая точка на шкале, 

задаваемая двумя полярными терминами (например, хороший – плохой). Семантический 

дифференциал – это метод количественного и качественного индексирования значения с 

помощью подобных двухполюсных шкал-характеристик, задаваемых парой антонимичных 
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прилагательных, между которыми даны семь делений, т.е. семь градаций степени вхождения 

того или иного слова в данное качество.  

Испытуемый оценивает предлагаемое ему слово по такой системе шкал-

характеристик. Этих шкал двенадцать. Специально проведенное исследование 

семантических связей между шкалами выделило три основные независимые группы 

эквивалентных шкал. Каждая группа репрезентировала одно качество (одно семантическое 

измерение или фактор по терминологии Ч. Осгуда) и была представлена четырьмя 

различными шкалами, из которых затем выводятся качественные усредненные оценки по 

каждому из трех факторов: оценка, сила и активность. Таким образом слово оценивается как 

некая точка в семантическом пространстве, описываемом системой трех независимых 

измерений. Фактор оценки представлен следующими шкалами-характеристиками: хороший – 

плохой, красивый – безобразный, чистый – грязный, ласковый – жестокий. Фактор силы 

составляют такие шкалы: тяжелый – легкий, большой – маленький, сильный – слабый, 

толстый – тонкий. И фактор активности представлен следующими шкалами: быстрый – 

медленный, активный – пассивный, жаркий – холодный, бешеный – спокойный [5, 189]. Все 

три фактора образуют семантическое пространство значений. Содержательная 

интерпретация выделяемых факторов позволяет увидеть мир «глазами испытуемого», 

почувствовать его способы осмысления мира, выражение его ментальности. Такой подход 

позволяет наметить новое направление в исследовании личности, где человек 

рассматривается как носитель определенной картины мира, как некоторый микрокосм 

индивидуальных значений и смыслов. 

Метод семантического дифференциала был применен в наших исследованиях для 

выявления психосемантических особенностей выражения чувства любви у представителей 

разных культур посредством исследования семантического пространства значений слова 

«любовь». 

В процессе исследования сравнивались семантические пространства коннотативных 

значений слова «любовь» у испытуемых русской национальности, носителей русского языка, 

с другими национальностями, носителями других языков (китайцами и корейцами из Южной 

Кореи). На основе результатов сравнений установлены особенности выражения чувства 

любви у представителей русской культуры, выявлены черты национальной ментальности. 

Для выявления достоверности, значимости различий между группами испытуемых 

использовался критерий Манна-Уитни (U).  

Анализ и обработка результатов показали, что в семантических пространствах 

коннотативных значений слова «любовь» у представителей разных культур существуют 

значимые различия. Эти различия особенно характерны для факторов оценка и сила, которые 

у русских характеризуются большей весовой нагрузкой, чем у китайцев и корейцев из 

Южной Кореи. Слово «любовь» испытуемые русской национальности оценили более 

чувственно и эмоционально, они вложили в чувство любви большую силу, по сравнению с 

представителями других культур. Оценка слова «любовь» по шкалам с качествами: 

тяжелый, красивый, большой, жаркий, чистый, сильный, ласковый у русских выше, чем у 

китайцев и корейцев из Южной Кореи. В связи с этим отмечается, что любовь для 

испытуемых русской национальности является более красивым, тяжелым, большим, 

сильным, чистым, ласковым и жарким чувством, по сравнению с испытуемыми китайской и 

корейской национальности. Эти особенности выражения чувства любви отражают 

национальную ментальность носителей русского языка, они свидетельствуют о высокой 

эмоциональности, чувственности и сердечности русской души. 

Для подтверждения или опровержения исследовательской гипотезы о влиянии языка 

на образ мышления и образ чувствования говорящего на нем народа, сравнивались также 

семантические пространства коннотативных значений слова «любовь» у испытуемых разных 

национальностей, но носителей одного (русского) языка (русских и русскоязычных 

корейцев), а также у испытуемых одной национальности, но носителей разных языков 

(русскоязычных корейцев и корейцев из Южной Кореи). На основе результатов этих 
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сравнений при помощи критерия Манна-Уитни установлены значимые различия в 

семантических пространствах коннотативных значений слова «любовь» между группами 

испытуемых, принадлежащих к одной национальности, но являющихся носителями разных 

языков (русскоязычными корейцами и корейцами из Южной Кореи). Эти различия особенно 

характерны для факторов оценка и сила, которые у русскоязычных корейцев 

характеризуются большей весовой нагрузкой, чем у корейцев из Южной Кореи. Между 

группами испытуемых, принадлежащих к разным национальностям, но являющихся 

носителями одного (русского) языка (русскими и русскоязычными корейцами) в 

семантических пространствах значений слова «любовь» значимые различия не выявлены. 

Полученные результаты позволили подтвердить гипотезу о влиянии языка на образ 

мышления и образ чувствования говорящего на нем народа. Слово «любовь» русскоязычные 

корейцы оценили так же чувственно и эмоционально, как и испытуемые русской 

национальности, носители русского языка. Русскоязычные корейцы вложили в чувство 

любви большую силу, по сравнению с корейцами из Южной Кореи. Любовь для 

русскоязычных корейцев является таким же красивым, большим, сильным, жарким, 

тяжелым, чистым и ласковым чувством, как для испытуемых русской национальности. В 

оценке слова «любовь» они мыслили и чувствовали так же, как и испытуемые русской 

национальности. 

Проведение психосемантического исследования, анализ результатов позволили 

сформулировать следующие выводы. 

 Характерные черты русской ментальности, своеобразие национального 

сознания русского народа (чувственность, эмоциональность, сердечность) 

проявляются в особенностях выражения чувства любви у испытуемых 

русской национальности. Эти особенности отражаются в семантическом 

пространстве значений слова «любовь», выявленного и исследованного 

методом психосемантики. 

 В семантических пространствах коннотативных значений слова «любовь» у 

представителей разных культур, носителей разных языков (русского и 

китайского, русского и корейского) существуют значимые различия. 

 В рамках психосемантического подхода целесообразно исследование 

национальной ментальности, которая выражается в системе значений слов 

языка. Значения образуют семантические пространства, которые 

выявляются и исследуются с помощью психосемантических методов, одним 

из которых является метод семантического дифференциала. 
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Аннотация 

В статье рассматривается соотношение языка с культурой и ментальностью народа. 

Выделены особенности языка по отношению к национальной культуре и ментальности. 
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Рассматривается влияние языка на способ, образ мышления народа и формирование тем 

самым общественного мышления. Обосновывается воздействие национальной культуры и 

ментальности народа, его мировоззрения и мироощущения на язык, что выражается в 

возникновении у него специфической окраски и своеобразия. 

Ключевые слова: анализ, национальная ментальность, язык, культура, народ. 

 

Abstract 

The article discusses the correlation of language with the culture and mentality of the 

people. The features of the language in relation to the national culture and mentality are highlighted. 

The influence of the language on the way, the way of thinking of the people and the formation of 

social thinking is considered. The influence of the national culture and mentality of the people, their 

worldview and worldview on the language is substantiated, which is expressed in the emergence of 

a specific coloring and originality in it. 

Keywords: analysis, national mentality, language, culture, people. 

 

Язык представляет собой сложный феномен, который с трудом можно втиснуть в 

рамки социальных, культурных, духовных и даже онтологических определений. Он вбирает 

в себя их все. В данной статье рассматривается соотношения языка с культурой и 

ментальностью народа.  

Как таковой язык не является произвольным творением, он принадлежит всегда 

целому народу, это коллективный продукт, вместилище души и духа народа, поздние 

поколения получают его от поколений предшествующих. В языке зафиксированы 

самобытное мировидение, мировосприятие народа, его национальный склад мышления, 

своеобразный тип реакции на мир, общественное сознание. В нем отражаются все тонкости 

культуры народа и национальной ментальности. 

Можно выделить следующие важные особенности языка по отношению его к 

национальной культуре и ментальности. 

1. Язык – ядро культуры народа. 

2. Язык – главное выражение специфических черт национальной 

ментальности. 

3. Язык находится в тесном единстве и во взаимодействии с культурой и 

национальной ментальностью. Процесс их взаимодействия – двусторонний. 

4. Язык влияет на образ мышления и образ чувствования, говорящего на нем 

народа. 

5. Язык – главное руководство в изучении культуры и национальной 

ментальности. 

6. Язык – промежуточный мир между миром внешних явлений и внутренним 

миром человека. 

Во многих исследованиях подчеркивается огромная значимость языка, его 

многоаспектный характер по отношению к культуре. Важное мнение по этому вопросу 

высказал Э. Сепир, который полагал, что содержание каждой культуры может быть 

выражено ее языком [4]. При этом язык является совершенной символической системой для 

передачи всех значений, на которые способна данная культура. В. фон Гумбольдт также 

считал, что среди всех проявлений, посредством которых познается дух и характер народа, 

только язык способен выразить самые своеобразные и тончайшие черты народного духа и 

характера и проникнуть в их сокровенные тайны. Язык, какую бы форму он ни принимал, 

всегда есть духовное воплощение индивидуальной, неповторимой жизни нации, так как 

именно в языке отражаются особенности характера народа, национальная самобытность. [1]. 

Язык является системой фонетических символов для выражения мыслей, чувств, эмоций, 
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внутренних переживаний, психологических движений и состояний говорящего на нем 

народа.  

Язык и культура, язык и национальная ментальность находятся в тесном единстве и во 

взаимодействии друг с другом. Основополагающая и важная концепция по этой проблеме 

также принадлежит В. фон Гумбольдту, и ее суть состоит в том, что духовное своеобразие и 

строение языка пребывают в столь тесном слиянии друг с другом, что коль скоро существует 

одно, то из этого обязательно должно вытекать другое. В. фон Гумбольдт выделял тождество 

дух – язык: «Язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык – трудно себе представить 

что-либо более тождественное» [1]. Важно отметить, что, немецкое слово Geist, которое 

употребляется в произведениях В. фон Гумбольдта, в одинаковой мере означает дух, душа, 

ум, мысль, образ мыслей. В связи с этим вышеприведенное предложение вполне допустимо 

перевести так: язык народа находит свое воплощение в образе мыслей народа, и образ 

мыслей народа воплощается в его языке – и трудно представить себе что-либо более 

тождественное. Важно подчеркнуть, что под духом и душой народа мы понимаем его 

национальную ментальность. 

Язык и духовная сила народа, его ментальность представляют собой настолько тесное 

единство, что между ними существует необходимая корреляция. Язык и духовная сила 

народа развиваются не отдельно друг от друга и не последовательно один за другой, а 

составляют исключительно и нераздельно одно и то же действие интеллектуальной 

способности: «хотя мы и разграничиваем интеллектуальную деятельность и язык, в 

действительности такого разделения не существует» [5].  

Взаимодействие языка и культуры, языка и национальной ментальности представляет 

двусторонний процесс. С одной стороны, культура воздействует на язык, а с другой – язык 

воздействует на культуру. Язык вбирает в себя, фиксирует, кристаллизирует особенности и 

своеобразие образа мыслей, мировоззрения, мироощущения народа, особенности его 

психической организации и воздействует на культуру и национальную ментальность всего 

народа, а также на мировосприятие отдельного человека.  

Язык отображает мир с определенной точки зрения, а именно с той, с какой смотрел 

на него народ, создавший данный язык, что и позволяет говорить о языке как об 

определенном мировоззрении, о картине мира. Не случайно Г. Штейнталь высказал мысль о 

том, что «язык является самосознанием, мировоззрением и логикой духа народа» [7].  

Необходимо подчеркнуть, что язык, в соответствии с фиксированным в нем 

самобытным мировоззрением, отражающем духовные качества его носителей, формирует, в 

свою очередь, мировидение, мировосприятие народа, его национальное сознание. Особую 

важность по этому вопросу представляет идея В. фон Гумбольдта, согласно которой язык 

рисует умственному взору каждого человека картину внешнего мира в соответствии с 

особенностями того мировоззрения, которое фиксируется в языке. В связи с этим, люди 

видят мир сквозь призму своего родного языка 

Отношение человека к предметам целиком обусловлено языком: «Человек 

преимущественно живет с предметами так, как преподносит ему язык данного народа, <…>, 

каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, из пределов 

которого можно выйти только в том случае, если вступишь в другой круг…» [2]. Подобное 

мнение отражено в теории лингвистической относительности Э. Сепира и Б. Уорфа, в основе 

которой лежит убеждение, что люди в значительной степени находятся во власти языка того 

общества, в котором они живут, люди видят мир по-разному – сквозь призму своего родного 

языка. Для ее сторонников реальный мир для человека существует постольку, поскольку он 

отражается в языке. Э. Сепир утверждал, что языковые нормы общества влияют на 

восприятие человеком мира и действительности: «Мы видим, слышим или иным образом 
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воспринимаем действительность так, а не иначе потому, что языковые нормы нашего 

общества предрасполагают к определенному отбору интерпретаций» [3]. Люди исследуют 

природу по тем направлениям, которые указываются им их языком.  

Следующей особенностью языка является его теснейшая связь с мышлением. Причем 

эта связь настолько тесная, что они (язык и мышление) составляют единое целое. Слово 

отражает не сам предмет реальности, а то его видение, которое навязано носителю языка 

имеющимся в его сознании представлением, понятием об этом предмете. Язык фиксирует 

специфический образ мышления, своеобразный тип реакции на мир. В каждом языковом 

коллективе в ходе сложного исторического развития в качестве типичного устанавливается 

какой-то один образ мышления, особый тип реакции на мир, и такие особые навыки 

мышления закрепляются в языке. Важная роль языка заключается в том, что язык не только 

фиксирует, но и обусловливает способ, образ мышления народа, формируя тем самым 

общественное мышление.  

В работе исследователя Хан Ен Сук «Восстановление корейского языка у советских 

корейцев – путь к возрождению ментальности» [6] подтвержден вывод, согласно которому 

язык влияет на образ, склад мышления народа. Утрата родного, национального языка 

приводит к утрате национальной ментальности. Хан Ен Сук подчеркивает, что 

русскоязычные корейцы потеряли родной язык и мыслят. как русские. 

В связи с важнейшими особенностями языка по отношению к национальной культуре, 

к мышлению народа язык необходимо рассматривать как выраженное в символах главное 

руководство в изучении культуры народа, национальной ментальности, культурных явлений. 

Изучение языка, в свою очередь, предполагает исследование культуры народа, особенностей 

его духовной жизни и характера.  

Таким образом, чтобы проникнуть в ментальность нации, в склад мышления и образ 

чувствования народа, необходимо изучить план содержания этого языка, т.е. его семантику. 

Язык является главным выражением национальной самобытности, национального духа, 

характера, мыслей, чувств, эмоций, внутренних переживаний народа, воплощением 

индивидуальной жизни нации. Язык и культура, язык и национальная ментальность 

находятся в тесном взаимодействии, которое имеет двусторонний процесс. Национальная 

культура, ментальность, особенности образа мыслей, чувствования народа, его 

мировоззрение, мироощущение воздействуют на язык, придают ему специфическую окраску 

и своеобразие. Язык обогащается, фиксирует в себе эти особенности и передает их от 

предыдущих поколений к последующим, формируя мировосприятие, национальное сознание 

носителей языка.  
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Аннотация 

Усиление дистанционного режима остается актуальным и на сегодняшний день что 

привело к ускорению виртуализации социально-культурной активности общества. Переход в 

онлайн режим как вынужденная мера приводит социально-культурную сферу как к 

позитивным тенденциям, так и к негативным.   

Ключевые слова: социально-культурная активность личности, киберпространство, 

контент, блог, онлайн-режим, видео-контент, мастер-классы, самореализация. 

 

Abstract 

The strengthening of the remote mode remains relevant today, which has led to the 

acceleration of the virtualization of the socio-cultural activity of society. The transition to online 

mode as a forced measure leads the socio-cultural sphere to both positive and negative trends. 

Keywords: socio-cultural activity of the individual, cyberspace, content, blog, online mode, 

video content, master classes, self-realization. 

 

Современная социокультурная сфера предстает многообразием накопленных 

культурных ценностей, которые являются результатом творческой деятельности человека. В 

научной терминологии используется понятие социально-культурная активность, отвечающее 

за творческий импульс человека.  

Социально-культурная активность в примитивном смысле является частью 

досугового проявления человека в социуме, это естественный процесс, возникающий 

самостоятельно у каждого человека, как потребность проявлять себя в творчестве. Однако, 

активность личности может развиваться как в созидательном русле, так и в девиантном, 

деструктивном, поэтому данный процесс нуждается в контроле и коррекции. При этом 

главной проблемой остается низкий уровень социально-культурной активности по 

сравнению с пассивностью населения. Таким образом, целью социально-культурной 

активности является направление творческой человеческой энергии в созидательную стезю, 

и формировать активную социально-культурную позицию в обществе. 

Социально-культурная активность общества становится более дистанционной. А в 

2020 году движущим фактором временного перевода социально-культурной деятельности в 

онлайн-режим стала пандемия, потому виртуализация социально-культурной активности 

является этапом динамического культурно-исторического развития. Переход к 

дистанционным технологиям можно назвать естественным, потому как технологии на 

протяжении 10 лет был доступны практически всему населению, а новые условия пандемии 

подтолкнули к решению на массовый перевод. Однако, теоретическое осмысление немного 

отстает от анализа реальных событий. Можно выделить позитивные и негативные стороны 

виртуализации социально-культурной активности.  

К позитивным сторонам вопроса можно отнести тот факт, что социальные сети и 

мессенджеры не препятствуют общению, наоборот, помогают связаться с близкими людьми 

через большое расстояние. Отметим так же и упрощение рабочих процессов с помощью 

групп в мессенджерах. Решение многих вопросов происходит намного мобильней, что так 

важно в наше время. На сегодняшний день в работу введены некоторые приложения для 

проведения онлайн-конференций, что позволяет не останавливать деятельность, а 
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переносить ее в онлайн формат. Это нововведение имеет большие перспективы развития 

научно-образовательной сферы и социально-культурной в качестве основного формата для 

проведения крупных конкурсов со множеством участников. Дистанционное участие 

повышает доступность участия для общества. 

Расширение аудитории того или иного канала, группы или приложения позволяет 

выразить личное мнение, комментарии или озвучить проблему и быстрее получить ответ. 

Отрицательным явлением здесь является высокая степень вседозволенности, когда люди 

получают возможность оставлять свои жалобы и комментарии напрямую конкретному 

физическому или должностному лицу, при этом выставляя все на общее обозрение. Здесь же 

можно отметить и недопонимания, возникающие при общении в приложениях, что приводит 

к вызову агрессии. Киберсфера тяжело поддается контролю по причине ее масштабности, 

однако, результат введения цензуры сегодня можно увидеть в различных приложениях и 

сайтах.  

Усиление связи между большим количеством людей позволяет упросить процедуры 

исследований посредством онлайн-опросов, анкет, экспериментов, тестов. Однако 

отсутствие визуального наблюдения может отрицательно отразиться на результате 

исследования. 

Положительным явлением становятся упрощение передачи знаний, умений и навыков 

с помощью онлайн мастер-классов и видео-контента. С помощью социальных сетей каждая 

личность имеет больше возможностей самореализоваться и осуществлять коммерческую 

деятельность. На просторах социальных сетей можно встретить множество мастеров 

рукоделия, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, которые создают и 

продвигают авторские техники и методики. Не остаются в стороне и педагоги, страницы 

которых заполнены опросами, советами с обратной связью, мастер-классами и прочим. 

Каждая творческая личность обретает возможность поделиться своими достижениями с 

общественностью, получить отзывы о работе, и даже помогать.  

Многочисленные курсы и мастер-классы, выставляемые на просторах социальны 

сетей, могут оставаться и негативным явлением, когда каждая авторская методика остается 

непроверенной экспертами, может быть и опасной. Помимо того не остаются в стороне и 

мошеннические действия злоумышленников, приглашающие на платные мероприятия.  

В социальных сетях проще транслировать социально-культурные мероприятия. 

Именно такую работу осуществляют все учреждения культуры России и других стран. 

Трансляции многих представлений конечно остаются платными, потому как в условиях 2020 

года учреждениям тоже необходимо выживать. 

При всем этом часть молодежной аудитории продвигает совсем иные ценности. В 

моду вводятся глупые и неоправданные действия, с помощью которых собираются «лайки», 

при этом авторы видео-контента получают прибыль. Такое течение становится негативным, 

потому как создаются ложные идеалы, происходит подмена ценностей. При этом для зрителя 

такого контента с ещѐ не укрепившимися культурными ценностями наносится 

разрушительный удар по восприятию.  

Актуальным вопросом киберпространства является проблема авторских прав на 

виртуальные произведения искусства такие как фотографии, видео и графические файлы. В 

связи с широкими возможностями копирования и скачивания техническими устройствами 

страдают права создателей. Используемые в киберпространстве культурные ценности в 

электронном формате принято называть контентом, который так же нуждается в 

определении прав. Современное законодательство не отвечает использованию продуктов 

интеллектуального творчества в киберпространстве.  

Таким образом освещены наиболее актуальные проблемы виртуализации социально-

культурной активности общества. Стоит отметить, что процесс виртуализации и некоторых 

удаленных форм жизнедеятельности будет востребован в будущем. На наш взгляд, 
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отказаться от виртуализации нельзя, и наоборот, необходимо внедрить онлайн-режим как 

часть жизни современного человека.  
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Аннотация  

Проводились исследования по разработке энергоэкономной технологии термической 

обработки сои. Для расчета параметров рекуператора теплоты, вторично использующего 

тепловую энергию от термически обработанной сои,  представлена методика инженерного 

расчета. 

Ключевые слова: соя, рекуператор, термическая обработка, методика. 

 

Abstract  

Research was carried out to develop an energy-saving technology for the heat treatment of 

soybeans. To calculate the parameters of a heat recuperator that reuses thermal energy from 

thermally treated soybeans, an engineering calculation technique is presented.  

Keywords: soybean, recuperator, heat treatment, technique. 

 

Разработан и создан перспективный технический процесс с системой 

энергообеспечения, позволяющей осуществлять двухсторонний нагрев сои и как следствие – 

перераспределить тепловые потоки и повысить равномерность прогрева по объему зерна, 

качество обработки, производительность установки и снизить удельные затраты энергии[1-

3]. Однако термообработка и новым способом так же энергозатратная. 

Общеизвестно, что во многих отраслях народного хозяйства России и за рубежом, там 

где позволяют технологии, применяют рекуперацию теплоты для вторичного использования 

еѐ в различных технологических процессах. Так как термическая обработка сои проводится 

при высокой температуре (120 – 135 С
о
), то дополнительную экономию энергии можно  

обеспечить отбором теплоты  от неѐ в температоре: в специальном теплоизолирующем 

бункере с рекуператором теплоты. Однако для конструктивного исполнения рекуператора 

теплоты необходима методика инженерного расчета. 

Конкретным примером вторичного использования теплоты от темперированной сои 

является нагрев воды на стадии еѐ увлажнения. Исследования показали, что сократить время 

увлажнения в 3…5 и более раза можно, если увлажнять подогретой водой до 60…80 °С. Так 

как отстой сои в температоре длится 15 минут, то подогрев воды для еѐ увлажнения можно 

осуществлять в нѐм от горячей сои, передающей теплоту воде через стенки рекуператора. В 

результате достигается двойной эффект: экономия энергии  и уменьшение времени 

увлажнения сои.  

С учетом конструктивного исполнения температора целесообразно применить 

рекуператор с  теплообменной пластиной (рисунок 1),  установленной в нижней части 

температора (рисунок 2). 
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Рисунок 1. Теплообменная пластина для рекуператора теплоты. 

 

 
Рисунок 2. Конструктивная схема температора (1)  с размещѐнными  в нѐм сои (2) и  теплообменной 

пластиной (3)  рекуператора теплоты. 

 

В полость пластины подается холодная вода, за счет передачи теплоты в температоре 

от горячих бобов и частично от пара нагретой и увлажненной сои через стенку 

теплообменника вода нагревается.  

Определим потребность воды на увлажнение бобов. Примем исходную влажность 

бобов 10%. Тогда для увлажнения до 20% массе бобов равной производительности (240 кг/ч) 

потребуется 24 кг/ч. Чтобы нагреть это количество воды с 10 до 80 °С потребуется теплоты 

1,95 кВт·ч. 

Экспериментально установлено, что цикл темперирования (время отстоя) зерна 

должно составлять 15 минут. Следовательно за этот промежуток времени в температоре 

должно пройти тепловую обработку 60 кг и вместимость температора должна быть не 

меньше этой величины. 

За это же время следует произвести отбор теплоты в температоре, величина которой 

составляет 0,488 кВт·ч. 

Чтобы отобрать эту теплоту от зерна нагретой сои необходимо определить параметры 

теплообменного устройства – рекуператора теплоты. 

Тепловой поток через стенку теплообменника определится 

Qт=к·Fт·(t1–t2) 

где Qт – тепловой поток поступающий через стенку теплообменника, Вт; Fт – поверхность 

теплопередачи теплообменника, м
2
; t1  - температура паровоздушной смеси и соприкасаемой 

нагретой сои, °С; t2 –температура  воды, подаваемой в теплообменник, °С. 
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Коэффициент теплопередачи k  определяем по аналогии как у бестенового источника 

тепла (БИТ) 

бит

бит п в( )

q
K

F t t



 

где qбит – тепловой поток БИТ, кВт; Fбит – теплопередающая поверхность БИТ равна 0,4 м
2
; 

tп, tв – температура паровоздушной смеси и нагреваемой воды (tп =100 °С, tв = 10 °С). 

Определим теплопередающую поверхность теплообменника, требуемую для передачи 

на нагрев воды, используемой для увлажнения сои.  

т
т

ср н( )

q
F

K t t



 

В данном случае qт=Qт, тогда Fт= 0,195м
2 

или для двух пластин 39,0т F  м
2
 

Следует отметить, что теплообменник должен быть размещен в оставшейся 

пирамидальной части температора ниже массы сои темперированной в течение 15 минут. 

Это условие должно выполняться, чтобы не допускать снижения температуры сои в верхней 

части температора. 

Исходя из размеров нижней части температора размеры теплообменной пластины 

приняты: высота – 0,3 м, длина – 0,5 м. Тогда поверхность теплопередачи равна 0,3 м
2
. 

Экспериментальный образец теплообменника выполнен с этими размерами. 

Следует отметить, что коэффициент теплопередачи определен при конкретных 

параметрах стенок теплообменника: материал – нержавеющая сталь, толщиной 1 мм; 

удельная теплопроводность, λ Вт/(м·°С). 

А чтобы разработать методику расчета и проводить расчеты параметров 

теплообменника с другими материалами стенок (медь, алюминий и др.), и с другими 

геометрическими параметрами, необходимо определить коэффициент теплоотдачи от 

паровоздушной смеси и контактируемой сои к стенке рекуператора – α1, расположенного в 

температоре. 

   
 

   
 

 
 

 

  

, 

где δ – толщина стенок, м; α2 – коэффициент теплоотдачи от внутренней стенки рекуператора 

к нагреваемой воде, Вт/(м·°С) 

С учетом коэффициента теплоотдачи от паровоздушной смеси и от контактирующей 

горячей сои к стенке рекуператора можно проводить расчеты параметров рекуператора 

теплоты с другими материалами стенок теплообменника и с другими его геометрическими 

параметрами. 

Вывод: Разработанная методика инженерного расчета позволяет определить 

параметры рекуператора для отбора теплоты от темперированной сои.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы получения альтернативных видов топлива для 

ДВС на основе рапсового масла. Представлена сравнительная характеристика рапсового 

масла и дизельного топлива, на основе которого выделен основной недостаток – высокая 

вязкость при пониженных температурах. Предлагается решение – снижения вязкости 

рапсового масла за счет разрыва межмолекулярных связей с помощью кавитации. 

Ключевые слова: биотопливо, биодизель, рапсовое масло, дизельное топливо, 

кавитация, кавитатор, вязкость масла, двигатель внутреннего сгорания. 

 

Abstract 

The article deals with the issues of obtaining alternative fuels for internal combustion 

engines based on rapeseed oil. A comparative characteristic of rapeseed oil and diesel fuel is 

presented, on the basis of which the main drawback is highlighted - high viscosity at low 

temperatures. A solution is proposed - reducing the viscosity of rapeseed oil by breaking 

intermolecular bonds with the help of cavitation. 

Keywords: biofuels, biodiesel, rapeseed oil, diesel fuel, cavitation, cavitator, oil viscosity, 

internal combustion engine. 

 

Сегодня все больше и больше возрастает потребление энергии различного вида. Ряд 

исследователей прогнозируют, что через 30-50 лет в мире будет наблюдаться дефицит нефти. 

Поэтому возникла проблема получения альтернативного возобновляемого вида топлива. 

Разработки ведутся по использованию энергии солнца, ветра, термоисточников, отходов 

различных производств. Многие страны делают акцент на биотопливо, полученное из 

продуктов растительного происхождения: подсолнечника, сои, рапса [1,2].  

В 2021 году мировой объем потребления биодизеля после пандемийного 2020 года 

начал уверенно восстанавливаться. Несмотря на низкие цены на обычные виды топлива, 

мировой рынок энергетики стремится сокращать выбросы парниковых газов, что 

способствует росту потребления биотоплива. Поскольку биодизельное топливо отвечает 

экологической повестке дня, в среднесрочной перспективе его потребление должно расти 

высокими темпами.  

По данным Oil World, мировое производство биодизеля в 2020 г. превысило 40 млн т. 

Прогнозируется, что рынок биодизеля будет увеличиваться со среднегодовыми темпами 

+4,9% и что приведет рынок к объему прибл. 63 млн тонн к концу 2030 г. В 2020 году 

странами с самыми высокими уровнями потребления биодизеля на душу населения в 

являются Нидерланды (55 кг/чел.), Франция (40 кг/чел.) и Испания (34 кг/чел.) [2,3]. 

Более широкому использованию биодизеля в сельскохозяйственной техники РФ 

также будут способствовать следующие факторы [4]:  

 большинство современных ДВС сельскохозяйственной техники уже 

сертифицированы для работы на биодизельном топливе, т.е. отсутствуют 

нормативно-правовые ограничения для перехода к его использованию;  

 для производства биодизеля возможно использование выведенных в 

настоящее время из оборота сельскохозяйственных земель низкого качества, 

составляющих до 12-15% общего фонда пахотных земель. 

Получение топлива из растительного сырья возможна по следующим 

технологическим схемам:  
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 получение биогаза из отходов сельскохозяйственного, пищевого и т.д. 
производств; 

 получение биоэтанола их древесных отходов, сельскохозяйственного сырья 
и т.д.; 

 получение жидкого топлива из растительных масел (пальмовое, 
подсолнечное, рапсовое, соевое и т.д.). 

Для сельского хозяйства одним из направлений является использование топлива на 
основе рапсового масла. Этот вопрос достаточно изучен в Европе, Бразилии, Аргентине, где 
реализуются программы, поддерживающие его использование и производство. 

Рапсовое масло (РМ) по своим физико-механическим и эксплуатационным свойствам 
практически идентично минеральному дизельному топливу и даже имеет ряд неоспоримых 
преимуществ [5,6]: 

 цетановое число у него 54-56, а у дизельного топлива – 50-52; 

 меньший выброс вредных веществ с отработавшими газами в атмосферу 
(дымность меньше на 23%, содержание твердого углерода на 20% , окиси 
углерода на 7,5%, содержание серы 0,02% при 0,2% у ДТ); 

 полный биологический распад; 

 лучший смазывающий эффект;; 
При использовании рапсового масла в ДВС в чистом виде возникает ряд проблем 

[1,5,6]. 
1. Более низкая теплота сгорания, в результате чего КПД снижается на 7-10%. 

Решается корректировкой угла опережения впрыска топлива на 3-8. 
2. Повышенная вязкость масла: при нормальной температуре она на порядок 

выше, чем у дизельного топлива (соответственно 75 и 3,8 мм
2
/с). Поэтому 

затрудняется использование масла при температурах ниже +10°С. НО при 
повышении температуры разница уменьшается, например, при 40°С 
вязкость рапсового масла – 36 мм

2
/с, а при 70 °С – 17,5 мм

2
/с. 

3. Наличие углеродистых отложений на стенках камеры сгорания и 
закоксовывание форсунок уже через 200-250 моточасов; 

4. Засорение топливных фильтров, например, при работе в полевых условиях 
на чистом рапсовом масле топливные фильтры на тракторе МТЗ-82 
приходилось менять 1-2 раза в смену. 

В настоящее время возможны следующие пути еѐ решения.  
1. Подготовка, модернизация конструкции двигателя и топливной аппаратуры 

под условия работы на высоковязком топливе.Данное решение имеет место, 
когда изменение вязкости рапсового масла было бы аналогично базовому 
т.е. их индексы вязкости были бы равны. Однако в реальных условиях 
индексы вязкости существенно отличаются. В дополнение этого 
исключается возможность быстрого обратного перехода на дизельное 
топливо. 

2. Подготовка рапсового масла под условия работы ДВС, а именно 
уменьшения вязкости масла до необходимых показателей. Здесь возможно 
движение по следующим направлениям. 

2.1.  Нагрев масла до температуры соответствующей вязкости дизельного 
топлива. Данный способ предусматривает дополнительные конструктивные 
изменения и дополнения в конструкции двигателя. Однако данный способ 
подготовки масла не снимает проблемы забивания фильтров и 
закоксовывания отверстий форсунок. 

2.2.  Смешивание с дизельным топливом в различных пропорциях. Так, вязкость 
смеси, содержащей (по объему) 80 % ДТ и 20 % РМ, при температуре 292 К 
(20 °С) составляет 9 мм

2
/с, а при 313 К (40 °С), характерной для условий 

систем топливоподачи дизелей, – 5 мм
2
/с. Иначе говоря, становится 

соизмеримой с вязкостью чистого дизельного топлива (норматив: 3-6 мм
2
/с). 
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Таким образом, поскольку рапсовое масло по своим физико-химическим 
свойствам отличается от стандартного дизельного топлива, его 
целесообразно применять в смеси с последним, в дополнение к этому 
дизельное топливо в смеси обеспечивает стабилизацию образования факела 
в цилиндрах и воспламенение рабочей смеси. Тем более, что эти 
компоненты хорошо смешиваются, а смеси имеют свойства, позволяющие 
сжигать их в дизеле без внесения изменений в его конструкцию [5,6].  

Однако и при этом способе проблема засорения фильтров и закоксовывания 
распылителей остается актуальной, и к ней еще добавляется проблема расслоения смеси на 
фракции при эксплуатации двигателя. 

2.3.  Выведение органических веществ из масла и получение метилового эфира 
путем смешивания с метанолом (метиловым спиртом). Это классическая 
технология, по которой осуществляется производство биодизеля 
практически во всех странах. Рапсовое масло в специальных колоннах 
смешивают с метиловым спиртом в пропорции 9:1 и добавляют катализатор, 
обычно – щелочь (данная операция называется этерификация). Смесь 

доводят до 60С, и в результате химической реакции образуется метиловый 
эфир (биодизель) и побочный продукт – глицерин [5].  

Для осуществления данной схемы требуется дорогостоящее оборудование и метанол. 
При этом реакция этерификации проходит долго и энергозатратно, потребляя примерно 100–
120 кВт•ч.  

2.4.  Снижение вязкости масла за счет извлечения из него органических веществ 
– фосфолипидов. Одним из путей решения этой задачи является гидратация 
масла –  смешивание его с водой, в результате чего фосфолипиды 
коагулируются с молекулами воды и выпадают в осадок или всплывают на 
поверхность. Основная проблема здесь заключается в том, что воду и масло 
нельзя смешать простым механическим способом, для этих целей 
исследователи используют кавитацию, ультразвук, гидродинамических удар 
и др. процессы.  

Анализ существующих процессов позволяет выделить из всех как наиболее 
эффективный: гомогенизационную обработку с кавитационным эффектом, т.к. качественное 
образование эмульсии из двух несмешиваемых жидкостей возможно под действием 
кавитации [7]. Предполагается за счет эффекта кавитации разорвать межмолекулярные связи 
масла и существенно сократить процент ввода дизельного топлива с состав топливной смеси. 

Для получения топлива из рапсового масла непосредственно в условиях хозяйств 
предлагается технологическая схема оборудования, главными составляющими которой 
являются кавитатор и отстойник (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1. Технологическая схема очистки рапсового масла на основе гидратации. 
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Рапсовое масло вместе с водой подается в кавитатор, где происходит 

мелкодисперсное смешивание масла с водой. Далее происходит разделение фракций и его 

очистка от тяжелых фракций, и вновь рапсовое масло подается в кавитатор вместе с 

дизельным топливом для получения высокооднородной рабочей смеси. 

На основе анализа научной литературы было установлено, что кавитационная 

обработка имеет наименьшую энергоемкость, экологически безопасна, но этим эффектом 

нужно научиться управлять [7]. Гипотеза снижения вязкости рапсового масла за счет 

разрыва межмолекулярных связей проверяется на изготовленном в Алтайском ГАУ 

кавитаторе. 
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Аннотация  

Нами была проведены лабораторные исследования 15 образцов молока, реализуемых 

в розничной сети. Лабораторные исследования проводили с помощью органолептических, 

физико-химических и бактериологических методов. По результатам проведенных 

исследований было установлено, что только 20 % образцов соответствовали нормативным 

правовым документам по всем показателям. 

Ключевые слова: молоко, питьевое молоко, органолептические исследования, 

физико-химические исследования, чистота молока. 

 

Abstract 

We conducted laboratory studies of 15 samples of milk sold in the retail network. 

Laboratory studies were carried out using organoleptic, physico-chemical and bacteriological 

methods. According to the results of the conducted studies, it was found that only 20% of the 

samples corresponded to regulatory legal documents for all indicators. 

Keywords: milk, drinking milk, organoleptic studies, physico-chemical studies, milk purity. 

 

Молоко – это продукт нормальной физиологической секреции молочных желез коров, 

полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном или более 

доении, без каких-либо добавлений или извлечений из него каких-либо веществ из него [13]. 

Молоко является ценнейшим незаменимым продуктом для млекопитающих, в том числе и 

человека. Высокая биологическая и пищевая ценность молока состоит в том, что она 

содержит все необходимые питательные вещества в легкоусвояемой форме так, например: 

белки молока содержат около 20 незаменимых аминокислот. Также в молоке содержатся 25 

жирных кислот, углеводы, ферменты, витамины, газы, минеральные соли (кальций, калий, 

натрий, магнии, фосфор, сера) и другие необходимые вещества для нормального течения в 

организме основных жизненных процессов. Ни для кого не секрет, что молоко является 

скоропортящимся продуктом, поэтому его подвергают переработке, из сырого молока в 

настоящее время готовят всевозможные молочные продукты: масло, сыр, творог, сметану, 

кефир, ряженку, простоквашу, различные молочные консерванты и т.д., в том числе и 

питьевое молоко [2, 4].  

Питьевое молоко в соответствии с ГОСТ 31450-2013 представляет собой молочный 

продукт с массовой долей жира не менее 10 %, подвергнутой термической обработке, как 

минимум пастеризации, без добавления сухих молочных продуктов и воды, расфасованный в 

потребительскую тару . Питьевое молоко изготавливают согласно нормативным правовым 

документам из: цельного, нормализованного или обезжиренного молока. В зависимости от 

режима термической обработки подразделяются на: пастеризованный, топленый, 

стерилизованный и ультрапастеризованный [5]. 

Исследования молока на качество и безопасность проводили многие исследователи в 

разных регионах [1, 2, 3, 4, 10, 11]. При изучении ассортимента молока, реализуемого в 
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розничной сети, нами выявлен широкий ассортимент продукта представленных разными 

производителями со всевозможными наименованиями. Поэтому целью нашей работы 

явилось определение качества и безопасности реализуемого молока.  

Материалы и методы. Исследования проводились ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского» и в ФГБОУ ВО «Бурятская 

государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова». Всего исследовано 15 

образцов молока (Таблица 1).  

Таблица 1 

Номера образцов питьевого молока, подвергаемых исследованиям. 
п/н Наименование Изготовитель 

1 Край родимый, 3,2 % ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» 

2 Любимая чашка, 2,5 % ООО «Иркутский масложир-комбинат» 

3 Российское, 3,2 % Сибирская Нива 

4 Простой выбор, 3,2 % Сагаан Гол 

5 Домик в деревне, 3,2 % АО «Вимм-Билль-Данн» 

6 Простоквашино, 2,5 % АО «ДАНОН РОССИЯ», 

7 Домашенька, 3,2 % Молочный завод «Белореченский» 

8 Семенишна, 2,5 % ООО «Саянмолоко» 

9 Мумуня, 3,2 % ТОО «Молпродукт» 

10 Сударыня, 3,2 % ООО «Галактика» 

11 Большая кружка, 2,5 % ООО «Галактика» 

12 Веселая ферма, 2,5 % ООО «МЛАДА», 

13 Веселая ферма, 3,2 % ООО «МЛАДА», 

14 Фермерское Литвиновское, 3,2 % 
ООО «Молочное производственное объединение 

«Скоморошка» 

15 Наш эконом, 3,2 % Белмолпродукт 

 
Отбор проб молока проводили на основании ГОСТ [8]. Органолептическими 

исследованиями определяли: внешний вид, консистенцию, вкус и запах, цвет по ГОСТ 
31450-2013 [5]. Физико-химическими исследованиями определяли: плотность, массовую 
долю белка, массовую долю сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), массовую 
долю добавленной воды [5]; группу чистоты [6]; кислотность [7]; соматические клетки 
вискозиметром анализатором молока «СОМАТОС Мини» [9]; наличие ингибирующих 
веществ (соды) согласно [12]; количество мезофильных аэробных и факультативно-
анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). 

Результаты исследований. На маркировках закупленного молока было указано, что 
молоко изготовлено в соответствии с ГОСТ 31450-2013. Органолептические исследования 
питьевого молока проводили по 5 показателям при этом определяли: внешний вид, 
консистенцию, вкус и запах и цвет (табл. 2).  

Органолептическими исследованиями было установлено, что внешний вид всех 
образцов представлял собой непрозрачную жидкость без отстоя жира; консистенция была 
жидкой, однородной без хлопьев белка и сбившихся комочков жира, не тягучая; 60% молока 
имели приятный запах с легким сладковатым привкусом, в 30 % образцах запах и вкус были 
недостаточно выраженными с легким привкусом кипячения; цвет молока варьировал от 
белого до светло-кремового.  

Определение чистоты молока проводили с помощью прибора «Рекорд». По 
результатам исследований 80 % образцов были отнесены к первой и 20 % ко второй группе 
чистоты молока. В 3 образцах по номерами 1, 7 и 10, которые отнесли к второй группе 
чистоты были выявлены частицы механических примесей.  

Физико-химические исследования проводили по пяти показателям. Результаты 
физико-химических исследований представлены в таблице 2.  

Таблица 2  

Результаты физико-химических и бактериологических исследований молока. 
Показатели Значение 

Массовая доля жира, % 2,92 ± 0,09 
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Массовая доля белка, % 3,07 ± 0,01 

СОМО, % 7,69 ± 0,11 

Кислотность, ºТ 18,6 ± 0,06 

Плотность, кг/м
3
 1026,51 ± 0,48 

Массовая доля добавленной воды, % 7,32 ± 1,54 

Соматические клетки, тыс/см
3
 2,46 х 10

5
 ± 0,07 

Ингибирующие вещества Отрицательное 

КМАФАнМ 1,96 х 10
5
 ± 0,4 

 

По результатам физико-химических исследований выявили, что массовая доля жира 

заявленная в молоке не соответствовала в 60 % случаях в образцах № 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

и 15. Массовая доля белка составила в среднем 3,07 ± 0,01, в норме должна содержать не 

менее 3,0 %. Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО) в норме 

должна быть не менее 8,2 % в испытуемых образцах в 93,3 % не соответствовала норме, 

только в одной пробе № 8 составила 8,26 %. Кислотность молока составила 18,6 ± 0,06 во 

всех образцах, которая соответствует требованиям нормативных правовых документов. 

Плотность молока при жирности 2,5% и 3,2 % должна составлять 1027-1028 кг/м
3
 и только в 

образцах № 2, 3, 8, 12 и 13 соответствовала требованиям нормативных правовых документов, 

что составляет 33,3 %, соответственно 67,7 % образцов не соответствовали нормам. 

Массовая доля добавленной воды в образцах варьировала от 0 до 23 % и только в двух 

образцах: 2 и 8 составила 0 %. Соматические клетки, 2,46 х 10
5
 ± 0,07 тыс/см

3
 (норма 5,0 х 

10
5
). При определении наличия в молоке ингибирующих веществ показали отрицательные 

результаты. Количество мезофильных анаэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов показали в среднем 1,96 х 10
5
 ± 0,4 (норма 5,0 х 10

5
).  

Заключение. Проведенными исследованиями установлено, что 20 % исследованной 

продукции, а именно образцы № 2 «Любимая чашка, 2,5 %» производитель ООО «Иркутский 

масложиркомбинат»; № 7 «Российское, 3,2 %» производитель Сибирская Нива и № 8 

«Семенишна» производитель ООО «Саянмолоко» соответствовали по всем показателям 

нормативным правовым документам. 3 образца под номерами 1, 7 и 10 были отнесли к 

второй группе чистоты, так как выявлены частицы механических примесей. 80 % 

исследованных образцов не соответствовали по показателям заявленных на маркировке 

продукции.  

Данные исследования касаются исключительно конкретных образцов, а не всей 

аналогичной продукции данных предпринимателей-изготовителей.  
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