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РАЗДЕЛ XIII. ПЕДАГОГИКА 

 

Адамко Д.С. 

Изучение жизни и творчества А.К. Толстого и Ф.И. Тютчева как основа формирования 

литературной регионоведческой компетенции школьников Брянской области 

Филиал ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского» 

(Россия, Новозыбков) 

doi: 10.18411/trnio-04-2022-142 

 

Аннотация 

В данной статье анализируется многообразие трактовок образа родного края, 

раскрывающегося посредством включения в систему связей с более частными образами и 

темами, в творчестве А.К. Толстого и Ф.И. Тютчева. Одновременно с этим приводятся 

примеры методов и форм работы на уроках литературы, которые ориентированы на 

эффективное усвоение учащимися нравственных норм, знаний о родном крае (природе, 

истории, мифах, традициях, идеалах и др.), формирование и укрепление российской 

национальной идентичности посредством изучения произведений писателей Брянского края. 

Ключевые слова: А.К. Толстой, Ф.И. Тютчев, литературная регионоведческая 

компетенция, литературное краеведение, поэзия, проза, мифология. 

 

Abstract 

This article analyzes the variety of interpretations of the image of the native land, revealed 

through inclusion in the system of connections with more particular images and themes in the works 

of A.K. Tolstoy and F.I. Tyutchev. At the same time, examples of methods and forms of work in 

literature lessons are given, which are focused on the effective assimilation by students of moral 

norms, knowledge about their native land (nature, history, myths, traditions, ideals, etc.), the 

formation and strengthening of Russian national identity through the study of the works of writers 

of the Bryansk Region. 

Keywords: A.K. Tolstoy, F.I. Tyutchev, literary regional competence, literary local history, 

poetry, prose, mythology. 

 

В своей основе современное образование опирается на принципы гуманизма и 

культурологический подход, ставящие перед учителями ряд требований к обучению и 

воспитанию детей. Цель обучения, основанного на таких требованиях, заключается в 

формировании у детей умений, которые помогут им ориентироваться в поликультурном 

пространстве, лучше взаимодействовать с представителями различных социальных слоев, а 

также выражать идеологию собственной национальной группы. При таких условиях 

конечный образовательный продукт должен включать в себя не только те результаты, 

которые позволяют убедиться в том, что ученик усвоил определенный объем знаний и 

сформировал умения и навыки, которые удовлетворяют требованиям профессионального 

контекста его деятельности. Первичная цель педагогической деятельности – помочь ученику 

«построить» его личность, определить круг собственных культурных интересов [2, с. 57]. 

Успешность усвоения учеником культурных интенций зависит от многих факторов, 

часть которых учитель в силах контролировать, и его роль – подобрать и реализовать такие 

приемы и методы, формы работы, которые будут учитывать возрастную психологию и 

физиологию детей, их интересы и сформировавшийся под влиянием различных жизненных 

обстоятельств личный опыт и мировоззрение. Кроме того, эмоциональная поддержка со 

стороны педагога призвана установить определенную степень доверия с учеником 
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(выступающим в качестве равноправного деятеля – «субъекта»), что в свою очередь 

помогает координировать его действия в направлении желаемого результата. 

Основой культурной личности школьника следует считать включенность в контекст 

общественных отношений, подразумевающих обладание определенным «локальным» 

(зависящим от изначальной принадлежности к определенной социальной общности, ее 

идеологии) объемом знаний и совокупностью духовно-нравственных (а также эстетических) 

целеустановок, учитывающих в первую очередь этническую картину мира и 

сформированный на этой основе национальный менталитет [9, с. 112; 7, с. 60]. 

Все эти идеи, направленные на непосредственную реализацию в педагогической 

деятельности, призваны сформировать у школьника литературную регионоведческую 

компетенцию. В художественной литературе различных жанров и направлений можно 

выявить большой пласт материалов, которые помогают усвоить культурные особенности 

родного края. К таким материалам следует отнести: сказки, поговорки и пословицы, 

воспоминания современников и отзывы критиков, философские трактаты (могут быть 

органично включены в отдельное произведение или цикл), фольклорное творчество 

(«народная» поэзия), диалектологические данные, славянскую мифологию, исторические 

произведения, пейзажные зарисовки и многое другое. Основным же материалом 

(обобщающим все названные источники), который используется для развития у детей 

чувства сплоченности по отношению к определенной социальной группе (например, 

этнической), является художественная литература, созданная писателями родного края. В 

творчестве таких классиков русской литературы, как А.К. Толстой и Ф.И. Тютчев 

затрагиваются исторический, религиозный, идеологический, бытовой и природный аспекты, 

составляющие основу русской ментальности, своеобразие культурного ландшафта Брянской 

области. 

Первым, на что необходимо обратить внимание детей, является биография писателей. 

Необходимо продемонстрировать, на основе каких жизненных обстоятельств и личностных 

особенностей у писателей сформировалась привязанность к родному краю. Например, при 

изучении жизни А.К. Толстого следует упомянуть, что писатель предпочитал светскому 

обществу лесные просторы (а в поздние годы увлекся охотой, став егермейстером), а родное 

село Красный Рог (и в особенности парк на территории усадьбы) для поэта было символом 

эстетического совершенства. Кроме того, важным для понимания сути творчества Алексея 

Константиновича моментом (он уместен на поздних этапах обучения) является ориентация 

учащихся в вопросе, к какому же направлению в литературе следует относить произведения 

писателя – реализму или же «чистому искусству» (в этом отношении показательно письмо 

поэта «Литературная исповедь» и стихотворение «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», в которых он излагает свои эстетические взгляды). Одним из результатов в 

освоении ценностей родного края следует считать понимание ученика, какую роль играет в 

поэзии и прозе Толстого эстетизация природы, жизни и исторического прошлого. Следует 

отметить, что особое место в творчестве А.К. Толстого занимают имена собственные, 

которые участвуют в репрезентации авторской картины мира [см. 4, с. 16–38]. 

На примере стихотворения «Ты знаешь край, где все обильем дышит...» учитель 

может продемонстрировать основные темы творчества поэта, которые раскрывают 

культурное пространство родного края. Здесь представлены центральные темы творчества 

А.К. Толстого: исторического прошлого (а также близко примыкающие к нему темы 

народного духа и православия), привязанного к событиям нашествия монголо-татар и 

конфликтам с поляками, природной красоты и плодородия русской земли (для этого поэт 

использует различные образы: реки , вишневой рощи, сада и др.). 

Образ краснорогского парка играет особую роль в творчестве А.К. Толстого. В 

стихотворениях «Шумит на дворе непогода...», «Дождя отшумевшего капли...», «Пустой 

дом» и др. образ увядающего, неухоженного парка (и в особенности клена, которому 

уподобляется последний потомок некогда великого рода, теперь всеми покинутого) 

становится для поэта символом тоски по безвозвратно утраченному прошлому. Популярный 
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в творчестве поэта мотив памяти в стихотворениях «Бор сосновый в стране одинокий 

стоит...» и «И у меня был край родной когда-то...» раскрывает трагическое мировосприятие 

героя, который, с одной стороны, дорожит своим прошлым, полным драгоценных 

воспоминаний о днях, проведенных в уединении с природой, а с другой – отрицает его, 

чтобы не было жаль оставлять все приносящее ему радость. Поздние стихотворения 

Толстого полнее раскрывают трагическое положение лирического героя, соответствующее 

настроению его прототипа – самого Алексея Константиновича, под конец жизни не 

имевшего возможности по причине физического нездоровья посещать любимый лес. 

Историческое пространство родного края в поэзии и прозе А.К. Толстого тесно 

переплетается с народной (фольклорной) традицией и мифологией. В ранней прозе Толстого 

(в повести «Упырь», рассказе «Семья вурдалака» и др.) отражаются языческие (и в немалой 

степени христианские) верования народа в существование потусторонних сил (в лице ведьм, 

упырей, тех, кто продал душу дьяволу). В поэтических произведениях (многие из которых 

написаны в жанре баллады) мифологическое пространство раскрывается посредством 

встраивания в народную картину мира образов богатырей и добрых славянских божеств 

(примером последнего может служить Ругевит в одноименном стихотворении, а также Велес 

и Перун в балладе «Песня о походе Владимира на Корсунь»). Таковы стихотворения 

«Курган», «Поток-богатырь», «Князь Михайло Репнин», «Илья Муромец» и многие другие. 

При этом образы богатырей представлены в двух вариациях – «традиционные» (Алеша 

Попович, Добрыня Никитич, Микула) и «новые», которые являются современными 

аналогами былинных героев, воплотившие в себе их нравственные качества обычные 

труженики из народа или уважаемые политические деятели (например, Василий Шибанов в 

одноименном стихотворении). 

Кроме того, во многих стихотворениях («Садко», «Змей Тугарин», «Песня о походе 

Владимира на Корсунь», «Боривой» и др.) анализируются исторические периоды (эпоха 

Московской Руси, нашествие монголо-татар, крещение при правлении князя Владимира), 

оставившие за собой истощавший в духовном и материальном плане русский народ. 

Плачевное состояние русского народа также передается в стилизованных под народные 

песни (зачастую написанные в жанре причитания или имеющие нравоучительный характер) 

стихотворениях «Волки», «Правда», «Ушкуйник», «Ты почто, злая кручинушка...», 

«Исполать тебе, жизнь – баба старая...» и других. В таких стихотворениях изображается 

нелегкая жизнь народа, вынужденного противостоять не только противоестественным злым 

силам (например, обращающимся в волков ведьмам), но и угнетаемого внешними врагами – 

разбойниками, а также занимающегося решением проблем более бытового характера. 

Роман А.К. Толстого «Князь Серебряный» наиболее полно раскрывает историческую 

эпоху правления Ивана Грозного, являющуюся для писателя одним из «темных» веков 

русского государства и в особенности Брянской области. Основной сюжет данного 

произведения напоминает структуру былин, на что указывает в первую очередь четкая 

поляризация действующих лиц на положительных (Никита Романович Серебряный, Ермак, 

Морозов, юродивый Вася и др.) и отрицательных (Иван Грозный, Малюта Скуратов, Матвей 

Хомяк и др.) персонажей. Особенностям употребления в том числе и «брянских» имѐн в 

романе «Князь Серебряный» посвящена статья С.М. Пронченко [5]. Противопоставление 

Никиты Романовича деспотичному правителю и его вероломным слугам подается в виде 

некой сказочной притчи (что, впрочем, соответствует воспитательным и эстетическим целям 

автора), но с претензией на реализм в плане отображения нравов и быта, призванной 

продемонстрировать силу духа людей из народа, готовых отстаивать правду до самой 

смерти. 

На основании таких произведений прозаического и поэтического характера возможна 

реализация заданий, позволяющих сильнее углубиться в исторический и культурный 

контекст, раскрывающих особенности родного края. При изучении таких стилизованных под 

произведения народного творчества текстов важно обратить внимание учеников на 

использующиеся в них архаизмы и историзмы (особенно в романе «Князь Серебряный»), 
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особенности языка (проанализировать диалектизмы с опорой на материал статьи [6, с. 100–

106] и позволить ученикам предположить, какую роль они выполняют в данных текстах), 

быта и нравов людей (желательно привлечь к занятию исторические сведения для 

проведения интегрированного урока). При анализе бытового и идеологического компонентов 

следует сделать упор на важные составляющие психики русского народа, определяющие его 

национальную идентичность. 

Столь же ценными в воспитательном плане представляются личность и творчество 

Ф.И. Тютчева. Показательны в этом плане связи с людьми, оказавшими на творчество поэта 

большое влияние, в особенности отношения с домашним учителем С.Е. Раичем, который 

первым заложил у Тютчева интерес к окружающему миру. Привязанность к семье для поэта 

была равнозначна любви к родному краю и в особенности селу Овстуг, она же и заложила в 

Тютчеве нравственную основу. В стихотворении «Любезному папеньке!» отец воплощает 

собой силу и добродетель, которые служат защитой для слабых духом и бедных людей, а 

отеческая улыбка подобно солнцу насыщает растения жизнью. Близко к образу отца 

примыкает несколько зооморфных образов. Например, образ лебедя (в одноименном 

стихотворении «Лебедь») является для поэта символом чистоты, добродетели и, в 

противовес здесь же упоминаемому образу орла, который повелевает мятежными силами 

природы, в целом воплощает в себе все добродетели верующего человека, уподобляющегося 

юродивому – любимцу и приближенному Бога (связь с последним метафорически 

выстраивается посредством введения в нарративный план образа звездного неба). 

Для лучшего понимания личности Ф.И. Тютчева и его отношения к родному краю с 

учениками следует в первую очередь рассмотреть тот довольно весомый пласт произведений 

поэта, который литературоведы назвали «философской лирикой». В таких стихотворениях 

поэта, как «Silentium!», «К оде Пушкина на Вольность» или «Когда дряхлеющие силы...» 

прекрасно показан внутренний мир поэта и его размышления о роли поэзии в обществе. В 

таких стихотворениях мы можем увидеть гуманистическую натуру миротворца, который, 

несмотря на скромность, способен отстоять свои идеологические взгляды, верит в силу и 

жизнестойкость своего народа, пророческую роль поэзии, призванную нести в мир истину 

(но при этом сберегать в чистоте свой собственный внутренний мир, на чем делается особый 

упор в стихотворении «Silentium!»), осуждать тиранов и дарить успокоение униженным. 

Тема природы родного края является одной из основных в творчестве поэта. 

Бессмертие и святость природы в поэзии Тютчева противопоставляется скоротечности 

человеческой жизни. В стихотворениях «В деревне», «Итак, опять увиделся я с вами...», «Как 

неожиданно и ярко...», «От жизни той, что бушевала здесь...» и др. прослеживается четкое 

противопоставление человека и природы. Главная ценность человека заключается в умении 

улавливать и проникаться красотой редких явлений природы (таких, как радуга в «Как 

неожиданно и ярко...»), а также событий, которые для многих людей стали пустой 

обыденностью, но на самом деле насыщенных жизнью и нужных для ее развития (как, 

например, метафорически показано в сцене погони пса за гусями в стихотворении «В 

деревне»). Но поэта нередко посещают моменты тоски, в которые он еще острее осознает 

свою смертность, и, казалось бы, неизменный образ родной деревни служит ему очередным 

напоминанием об этом факте и приводит его в состояние отрицания («Итак, опять увиделся я 

с вами...»). Вместе с тем, созерцание окружающего мира окутывает поэта и как бы 

превозносит его над жизнью, подталкивает к размышлениям о том, что опыт нации, ее 

накопленная история и культура, полная взлетов и падений, перед природой сродни 

достижениям детей, которые повзрослеют и начнут смотреть на нее и свою собственную 

жизнь по-новому («От жизни той, что бушевала здесь...»). 

История в творчестве Ф.И. Тютчева (как и в произведениях А.К. Толстого, только с 

бо льшим упором не на языческую, а на христианскую идеологию и образы – такие, как 

Христос или святой Кирилл) уподобляется мифу о становлении русского государства, в 

которой фиксируется его прошлое, полное взлетов и падений (войн и деятельности по 

восстановлению разрушенных деревень и городов, культуры), настоящее, приводящее 
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славян в смятение (спор между славянофилами и западниками), и возможное будущее. 

Историческая тема у Тютчева (некоторые исследователи его творчества относят такие 

произведения к «политической поэзии») неразрывно связана с размышлениями поэта о 

«славянском пути» и православии как нравственной основе души русского человека, 

определяющей его индивидуальные различия в сравнении с представителями иностранных 

государств. В стихотворениях «Два единства», «Над этой темною толпой...», «Эти бедные 

селенья...», «Славянам», «Велико, знать, о Русь, твое значенье!..» и др. главными духовными 

ориентирами и смыслообразующими компонентами «ментальности» русского народа 

выступают единство и любовь [1, с. 48], которым противопоставляется вражда, утопившая 

европейские государства в крови. Поэт видит свое предназначение в том, чтобы «пробудить» 

веру в Спасителя (Христа), которая поможет русскому народу опомниться от прошлых 

лишений и предотвратит разложение душ. 

При изучении жизни и творчества классиков следует задействовать как традиционные 

(выстраивающиеся через ведущую роль педагога), так и современные технологии 

(разработанные в рамках «субъект-субъектного» подхода) и средства обучения, помогающие 

«визуализировать» теоретическую информацию. В школьной программе нередко сложно 

выделить время для проведения специализированных урочных или внеурочных занятий 

(особенно для поездок, экскурсий по музеям) в рамках курса «Литературное краеведение», 

поэтому современные педагоги ищут различные способы внедрения регионоведческого 

компонента в уроки литературы. Аналогом (хотя и неполноценным) школьной экскурсии 

может служить «посещение» виртуальных музеев классиков, в которых представлены 

различные «экспонаты» – предметы быта и «стиль» внутреннего убранства усадеб 

прошедшей эпохи, демонстрирующие особенности сохранившейся национальной культуры 

[8, с. 295]. Конечно, с точки зрения эмоциональной вовлеченности в процесс обучения 

большую результативность будет иметь привлечение учеников к «живым» экскурсиям по 

литературным музеям современников, особенно эффективным является поощрение 

демонстрации и развития их поэтических и исследовательских талантов (которые особенно 

уместны, например, на ежегодном «празднике поэзии» в селе Овстуг или на конкурсах 

краеведческой тематики). 

Подача теоретического материала может осуществляться и через индивидуальную 

деятельность учеников посредством сообщений, презентаций или с использованием метода 

«буктрейлера» [3, с. 54] (который может быть реализован в форме мини-фильма, короткого 

видеоролика, передающих индивидуальный литературный опыт в неожиданном ракурсе), 

или фотографий природы (также созданных теми учениками, которые интересуются этим 

направлением в искусстве и могут продемонстрировать свои достижения). Педагогу следует 

проинструктировать ученика в том, какого рода материалы необходимы для урока 

(желательно, указать на приоритетные источники или посоветовать определенные 

иллюстрации), на какие важные составляющие жизни или творчества писателя следует 

сделать больший упор. 

Для формирования образа родного края в сознании учеников на уроке литературы 

можно использовать романсы или музыкальные композиции иных жанровых форм (в 

современной обработке), созданные на основе стихотворений классиков (например, П.И. 

Чайковского «На нивы желтые нисходит тишина...»). 

Таким образом, в творчестве А.К. Толстого и Ф.И. Тютчева образ Брянщины и в 

целом России раскрывается посредством многих тем, демонстрирующих своеобразие 

природного ландшафта, истории, идеологии (христианских и языческих верований), языка – 

всего того, что составляет основу национального менталитета и культуры родного края, и 

что, в свою очередь, может быть использовано в воспитательных целях на уроках 

литературы или в рамках дополнительного курса по выбору «Литературное краеведение». 

Формирование литературной регионоведческой компетенции учащихся может быть 

организовано самыми различными способами, начиная с традиционных (слушание, 

запоминание и воспроизведение при ведущей роли педагога) и заканчивая современными 
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методами и формами обучения, ориентированными на творческую и исследовательскую 

активность учащихся (конечно, при содействии учителя) и предполагающие возможность 

использования аудиовизуальных средств обучения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается значимость освоения универсального учебного действия 

классификации для развития и обучения младших школьников. Раскрываются теоретические 

предпосылки построения методики формирования названного универсального действия, 

приводятся результаты диагностики по проблеме исследования и осуществляется их анализ. 

Для обсуждения предлагается разработанная и апробированная в реальной школьной 

практике типология заданий на развитие названного действия, учитывающая выделенные 

теоретические основания. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, универсальные логические 

учебные действия, универсальное логическое действие классификации. 

 

Abstract 

The article considers the importance of mastering the universal educational action of 

classification for the development and learking of younger schoolchildren. The theoretical 

prerequisites for the construction of the methodology for the formation of the named universal 

action are revealed, the results of diagnostics on the research problem are presented and their 

analysis is carried out. The typology of tasks for the development of this action, developed and 

tested in real school practice, taking into account the identified theoretical grounds, is proposed for 

discussion. 
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Ведущей ценностью и целью обучения, закреплѐнной в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, является 

развитие у младших школьников умения учиться, обеспечиваемого последовательным 

формированием у них системы универсальных учебных действий (УУД) [8]. Важнейшей 

составляющей системы универсальных учебных действий является логическое действие 

классификации.  

В статье мы опираемся на определение классификации, предложенное А.Д. 

Гетмановой [3, с. 46,]: «Классификация является разновидностью деления понятия, 

представляет собой вид последовательного деления и образует развернутую систему, в 

которой каждый еѐ член (вид) делится на подвиды и т. д.». Таким образом, под 

классификацией нами понимается процесс распределения объектов/явлений по группам 

(классам) на основе их общих существенных признаков. 

Классификация – логическое универсальное учебное действие, относящееся к группе 

познавательных универсальных учебных действий, необходимых для освоения 

обучающимися способов познания окружающего мира [1]. Названное универсальное 

учебное действие лежит в основе работы с информацией, ее анализа и творческой 

переработки. Именно при помощи классификации происходит формирование понятийной 

сетки у обучающегося, осознание взаимосвязей между понятиями. 

Однако специальные исследования свидетельствуют о том, что проблема 

формирования у младших школьников УУД классификации в настоящее время не может 

считаться решенной [6]: фиксируется недостаточный уровень развития у младших 

школьников указанного УУД; отмечается несоответствие реализуемых в школьной практике 

методических средств современным научным представлениям о природе классификации, ее 

видах, этапах формирования. 

В связи с этим, целесообразным представляется рассмотреть в данной статье 

следующие вопросы: определить теоретические предпосылки выстраивания методики 

формирования универсального логического действия классификации; описать типичные 

ошибки младших школьников в осуществлении классификации; рассмотреть возможные 

причины их появления; представить типологию заданий, разработанную с учѐтом 

полученных теоретических и экспериментальных данных.  

Анализ научной литературы по проблеме исследования позволил нам определить 

следующие теоретические положения, которые необходимо учитывать при разработке 

методических средств формирования универсального учебного действия классификации. 

1. Рассматриваемое универсальное логическое действие [5] классификации 

характеризуется сложной природой: оно включает в себя в качестве 

составляющих действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

2. Существует ряд видов классификации, выделенных нами с опорой на 

учебное пособие В.Е. Сыцко [7] и адаптированных для системы 

образования: естественная классификация, формальная классификация 

(алфавитная, предметная и их сочетания) и фасетная классификация. 

Данные виды должны планомерно формироваться в начальной школе.  

3. Формирование универсального учебного действия классификации должно 

осуществляться в соответствии с этапами, разработанными с опорой на 

труды П.Я. Гальперина [2] и А.З. Зака [4]: 1) подготовительный этап, 

связанный с формированием мотивационной основы действия; 2) основной 

этап, состоящий из двух подэтапов: первый подэтап направлен на отработку 

операций, входящих в универсальное учебное действие классификации 

(анализ, сравнение, синтез, обобщение), в материализованной, 

внешнеречевой, коллективной форме; второй – на непосредственное 
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формирование логического действия классификации в материализованной, 

внешнеречевой, коллективной форме; 3) заключительный этап, связанный с 

«опосредованием» универсального учебного действия классификации, т.е. с 

превращением его в средство для выполнения других универсальных 

учебных действий. 

Названные положения составили теоретическую базу для разработки типологии 

заданий, прямо направленных на формирование УУД классификации. 

Для выявления уровня развития обсуждаемого универсального учебного действия мы 

провели диагностику среди 97 младших школьников МОУ «Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа» Ульяновского района, Калужской области. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что значительная часть участников эксперимента 

демонстрирует средний и ниже среднего уровни выполнения действия классификации.  

Предпринятый нами анализ экспериментальных данных позволил выявить следующие 

типичные ошибки, допускаемые младшими школьниками при осуществлении исследуемого 

УУД: 1) неспособность определить и (или) сформулировать критерий, по которому 

проведена классификация или нужно еѐ произвести; 2) неверное определение названий для 

групп, на которые необходимо разделить исходное множество объектов; 3) ошибочное 

осуществление фасетной классификации.  

Для установления причин описанных трудностей мы провели анализ учебно-

методического комплекта, по которому работает Ульяновская средняя общеобразовательная 

школа (УМК «Школа России») и провели анкетирование среди практикующих учителей 

начальных классов названной школы.  

В результате анализа учебно-методического комплекта «Школа России» нами были 

получены данные об удельном весе упражнений, прямо нацеленных на формирование у 

школьников действия классификации. Они представлены на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1. Процент упражнений, направленных на формирование универсального логического действия 

классификации (от общего количества упражнений, содержащихся в учебнике). 

 

Из диаграмм видно, что учебники «Школы России» содержат упражнения, 

нацеленные на формирование у обучающихся исследуемого УУД. Однако в 

проанализированных учебниках отсутствуют методические средства, раскрывающие детям 

необходимость соблюдения правил классификации; эпизодически представлены задания на 

определение основания классификации; нет упражнений на осуществление фасетной 

классификации. Данные обстоятельства, несомненно, повлияли на уровень 

сформированности универсального логического действия классификации у обучающихся. 

Анкетирование педагогов по проблеме исследования выявило недостаточную 

осведомленность практикующих учителей о сущности логического универсального учебного 

действия классификации, видах классификации, этапах ее формирования. Данное 

обстоятельство порождает следующую методическую проблему: для развития 

универсального учебного действия классификации на уроках используются однотипные 

задания, разработанные, зачастую, без опоры на рассмотренные теоретические положения.  

Следующим шагом нашего исследования стало создание типологии заданий, 

направленных на формирование универсального учебного действия классификации с учѐтом 
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рассмотренных выше теоретических и экспериментальных данных. В ней представлены 

задания четырѐх групп, приведем примеры их. 

Задания первой группы. Во время выполнения заданий данной группы младшие 

школьники оперируют с объѐмом предлагаемых им понятий и одновременно с этим 

отрабатывают умственные действия, входящие в логическое действие классификации 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение). Задания первой группы особенно активно должны 

использоваться во время основного этапа (первый подэтап) формирования логического 

универсального учебного действия классификации. 

1.  Вид задания: по названию группы подобрать примеры объектов, 

относящихся к ней (отработка логического действия анализа и логического 

действия сравнения) и определить лишний объект в группе (отработка 

логического действия анализа и логического действия сравнения). 

Например: В данном предложении подчеркните буквы, которые обозначают мягкие 

согласные звуки. Какую букву среди выделенных вами букв можно назвать «лишней»? 

Объясните своѐ решение. 

Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я в 

конце концов буду на этом свете. (В.Ю. Драгунский «Друг детства») 

(Решение: Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, 

кем же я в конце концов буду на этом свете. «Лишней» среди выделенных букв является 

буква «я», т.к. она одновременно обозначает два звука: согласный [й] и гласный [а], а 

остальные буквы только один согласный звук) 

2.  Вид задания: выделение множества общих признаков, по которым слова 

можно было бы объединить в одну группу (отработка логического действия 

анализа и логического действия обобщения) 

Например: Выделите как можно больше общих признаков в звуковом составе данных 

слов: тень, вещь, мель, лень. 

Совет: сделать это вам помогут звуковые схемы слов. 

(Решение: тень [т‘эн‘], вещь [в‘эщ‘], мель [м‘эл‘], лень [л‘эн‘]. 

Общие признаки: 1) мягкий согласный звук в начале; 2) мягкий согласный звук в 

конце; 3) гласный звук [э]; 4) один слог; 5) звуков меньше, чем букв). 

3.  Вид задания: подобрать примеры для объектов группы после определения 

общего признака данных объектов (отработка логического действия анализа, 

логического действия обобщения и логического действия синтеза). 

Например: Дайте название группе следующих слов: ящик, юг, ѐрш, еда. Подберите 

ещѐ два слова, подходящих к данной группе. 

(Решение: ящик, юг, ѐрш, еда – слова со способом обозначения звука [й] при помощи 

гласных е, ѐ, ю, я. Примеры слов: юнга, якорь). 

Задания второй группы. Во время работы с заданиями данной группы младшие 

школьники усваивают правила классификации: 

 классификация выделенных предметов, объектов и явлений должна идти по 

одному основанию; 

 все классифицируемые объекты, объединѐнные вместе, должны составлять 

исходное множество; 

 члены классификации должны взаимно исключать друг друга, т.е. классы не 

должны содержать одних и тех же элементов; 

 подразделение на подклассы должно носить непрерывный характер. 

Задания второй группы целесообразно предлагать на втором подэтапе основного 

этапа формирования логического универсального учебного действия классификации. 

1.  Вид задания: усвоение правил классификации. 



-16- Тенденции развития науки и образования 

 

Например: Прочитайте слова: рана, ужи, конфета, чиж, соль, огурец, шофѐр, мелочь, 

огонь, зверѐк. Сможете ли вы осуществить их классификацию в зависимости от 

характеристики последнего звука в слове по следующим группам (таблица 1)? 

Таблица 1 

Группы, по которым обучающимся предлагается провести классификацию в задании № 1. 

гласный звук 
согласный 

твѐрдый звук 

согласный мягкий 

звук 

согласный 

звонкий звук 

согласный глухой 

звук 

     

 

Почему? Какие правила классификации нарушает такое деление? 

(Решение: Нет, осуществить классификацию нельзя, так как один объект по своим 

характеристикам подходит сразу к нескольким группам. Это нарушает следующие правила 

классификации: члены классификации должны взаимно исключать друг друга; все 

классифицируемые объекты, объединѐнные вместе, должны составлять исходное множество) 

Задания третьей группы. Во время работы с заданиями данной группы младшие 

школьники учатся осуществлять классификацию при постепенном усложнении условий еѐ 

проведения. 

Виды заданий из данной группы применимы на разных этапах формирования 

универсального учебного действия классификации. Например, задание на поиск ошибок в 

неправильно заданной классификации целесообразно использовать на подготовительном 

этапе для формирования мотивации к осуществлению данного действия. Задания, в которых 

не указан ни критерий классификации, ни количество групп, незаменимы на заключительном 

этапе. Остальные виды заданий, приведѐнные нами ниже, следует использовать во время 

основного этапа (второй подэтап) формирования универсального учебного действия 

классификации. 

1.  Вид задания: поиск критерия для классификации. 

Например: Прочитайте слова: олень, обруч, ослик, оса, сок, овца, коляска. Найдите 

общий признак и отличительные признаки, опираясь на звукобуквенный состав слов. По 

каким критериям можно разделить данные слова на группы? Постарайтесь выделить как 

можно больше критериев, по которым можно это сделать.  

(Решение: 

 общий признак: все слова содержат в своей записи букву «о»; 

 отличительные признаки: 1) буква «о» обозначает разные звуки (в одних 

словах она обозначает звук [о], в других – [а]); 2) слова начинаются с разных 

звуков (одни слова начинаются с гласного, другие – с согласного); 3) слова 

заканчиваются на разные звуки (одни слова заканчиваются на гласный; 

другие – на согласный); 4) разное количество гласных, следовательно, 

разное количество слогов в словах; 

 критерий №1: по разному звуковому значению буквы «о» в словах; 

 критерий №2: в зависимости от характеристики первого звука в слове; 

 критерий №3: в зависимости от характеристики последнего звука в слове; 

 критерий №4: в зависимости от количества гласных в слове – по количеству 

слогов в слове). 

2.  Вид задания: поиск ошибок в неправильно заданной классификации 

Например: Проверьте, правильно ли распределены слова по группам. Если есть 

ошибка (-и), исправьте еѐ (их). 

1) Букв в слове меньше, чем звуков: ясли, змея, ѐж, разъѐм 

2) Звуков в слове меньше, чем звуков: гуашь, солнце, олень 

3) В слове одинаковое количество звуков и букв: ель, сердце, лес, воробьи 

Решение: 
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1) Букв в слове меньше, чем звуков: ясли, змея, ѐж, (ошибка – разъѐм) 

2) Звуков в слове меньше, чем букв: гуашь, солнце, олень, сердце 

3) В слове одинаковое количество звуков и букв: ель, (ошибка – сердце), лес, 

воробьи, разъем) 

3.  Вид задания: указан критерий классификации, но при этом необходимо 

самостоятельно определить количество групп.  

Например. Прочитайте слова. Распределите их на группы в зависимости от звука, 

который обозначен буквой «в». Не забудьте указать название для каждой группы. 

Воробей, бровь, ров, вьюга, ворон, лев, архив, морковь, ветка, обувь. 

(Решение: 

[в]: воробей, ворон 

[ф]: ров, лев, архив 

[в‘]: вьюга, ветка 

[ф‘]: бровь, морковь, обувь) 

4.  Вид задания: не указан ни критерий для классификации, ни количество 

групп. 

Например. Распредели данные буквы на группы: ц, л, щ, ш, х, ч, г. По какому 

признаку ты это сделал? Не забудь дать название каждой группе 

(Решение:  

Критерий – твердость или мягкость согласных звуков, которые эти буквы могут 

обозначать на письме: 

 буквы, которые могут обозначать только твѐрдые согласные звуки: ц, ш; 

 буквы, которые могут обозначать только мягкие согласные звуки: ч, щ; 

 буквы, которые могут обозначать и твѐрдые согласные звуки, и мягкие 

согласные звуки: л, х, г. 

Критерий – звонкость или глухость звуков, которые эти буквы могут обозначать на 

письме: 

 буквы, которые обозначают глухие согласные звуки: ц, щ, ш, х, ч; 

 буквы, которые обозначают звонкие согласные звуки: л, г. 

Возможны другие способы разделения букв на группы) 

Задания четвѐртой группы. При работе с заданиями данной группы младшие 

школьники учатся выполнять разные виды классификации, следовательно, их применение 

целесообразно на основном этапе формирования универсального логического действия 

классификации (второй подэтап). 

1.  Вид задания: выполнение алфавитной классификации. 

Например: Составьте слова из звуков слова «свиристель». Запишите их в обратном 

алфавитном порядке. 

(Решение: свиристель [св‘ир‘ис‘т‘эл‘]: рис [р‘ис], лес [л‘эс], сель [с‘эл‘], ирис [ир‘ис], 

лис [л‘ис] – сель, рис, лис, лес, ирис ). 

2.  Вид задания: выполнение фасетной классификации. 

Например. Сделайте звуковую транскрипцию слова «незабудки». Распределите звуки, 

встретившиеся в нѐм, согласно информации, содержащейся в таблице (таблица 2) 

Таблица 2 

Таблица для осуществления обучающимися фасетной классификации в задании №2. 

гласные звуки  
согласные твѐрдые 

звуки 
согласные мягкие звуки 

 

согласные звонкие 

звуки 
  

согласные глухие звуки   
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Решение (таблица 3): 

[н‘изабутк‘и] 

Таблица 3 

Выполненная обучающимися фасетная классификация из задания №15. 

гласные звуки  
согласные твѐрдые 

звуки 
согласные мягкие звуки 

[и] [а] [у] [и] 

согласные звонкие 

звуки 
[з], [б] [н’] 

согласные глухие звуки [т] [к’] 

 

Обобщая сказанное, отметим следующее. Применение в реальной школьной практике 

типологии заданий, учитывающих теоретические знания о природе классификации, ее видах, 

этапах формирования и экспериментальные данные о типичных ошибках младших 

школьников в выполнении УУД классификации, свидетельствует о положительной 

тенденции в овладении обучающимися обсуждаемым логическим действием.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются возможности использования технологии развития 

критического мышления, а именно, ее приѐма составления кластера, для формирования 

универсального знаково-символического действия схематизации. Анализу подвергаются 

понятие «критическое мышление», технологические стадии урока развития критического 

мышления, этапы составления кластера в сопоставлении с операционным составом действия 

схематизации. Для обсуждения предлагается типология заданий на формирование знаково-

символического действия схематизации, разработанная с учетом стадий урока развития 

критического мышления и операционного состава исследуемого универсального действия. 

Ключевые слова: критическое мышление, приѐм составления кластера, технология 

развития критического мышления, знаково-символическое универсальное учебное действие 

схематизации. 
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Abstract 

This article discusses the possibilities of using the technology of developing critical 

thinking, namely, its method of making a cluster, for the formation of a universal sign-symbolic 

action of schematization. The concept of "critical thinking", the technological stages of the lesson of 

the development of critical thinking, the stages of cluster compilation in comparison with the 

operational composition of the schematization action are analyzed. For discussion, a typology of 

tasks for the formation of a sign-symbolic action of schematization is proposed, developed taking 

into account the stages of the lesson of the development of critical thinking and the operational 

composition of the universal action under study. 

Keywords: critical thinking, cluster compilation technique, critical thinking development 

technology, sign-symbolic universal educational action of schematization. 

 

Современное информационное общество заинтересовано в том, чтобы выпускник 

школы был способен к самообучению и саморазвитию на основе овладения умением учить 

себя самостоятельно, обеспечиваемым универсальными учебными действиями (УУД). 

Существенную роль в решении этой задачи может сыграть реализация технологии развития 

критического мышления, в частности, один из ее приемов - составление кластера.  

На сегодняшний день в научной литературе представлены различные определения 

понятия «критическое мышление». Так, Дж. Браус и Д. Вуд определяют его как разумное 

рефлексивное мышление, сфокусированное на решении того, во что верить и что делать [1, 

с.7]. Д. Халперн в своей работе «Психология критического мышления» определяет 

критическое мышление следующим образом: это «направленное мышление, оно отличается 

взвешенностью, логичностью и целенаправленностью, его отличает использование таких 

когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность получения 

желательного результата» [4, с. 22]. Обобщая данные определения, отметим, что в данной 

статье под критическим мышлением мы понимаем процесс соотнесения внешней 

информации с имеющимися у человека знаниями, выработки решений о том, что можно 

принять, что необходимо дополнить, а что — отвергнуть.  

Ученик с развитым критическим мышлением анализирует поступающую от педагога 

информацию, не принимает еѐ на веру без доказательств. Это способствует не только 

прочному усвоению знаний младшими школьниками, но и формированию комплекса 

универсальных учебных действий. Технология развития критического мышления 

исследовалась рядом ученых. Так, американские педагоги Дж. Стил, К. Мередит и Ч. Темпл 

предложили технологический алгоритм урока, включающий стадии развития критического 

мышления (табл.1) [2, с.13]. 

Таблица 1  

Технологический алгоритм урока развития критического мышления. 

1 стадия (Вызов) 
2 стадия (осмысление, 

реализация смысла) 
3 стадия (рефлексия) 

Направлена на мотивацию 

школьников к дальнейшей работе 

путем актуализации имеющихся 

у них знаний по изучаемому 

вопросу, активизацию их 

деятельности. Деятельность 

учащихся на этой стадии 

связана с поиском ответов на 

возникшие вопросы. 

Направлена на сохранение 

интереса к теме при 

непосредственной работе с 

новой информацией, на 

постепенное продвижение от 

имеющихся знаний к новым. 

Здесь учащийся работает с 

новой информацией, анализируя 

еѐ, ведя записи, делая заметки по 

мере осмысления. 

На данном этапе учителю 

следует вернуть учащихся к 

первоначальным 

предположениям, внести 

изменения, дополнения; дать 

творческие, исследовательские 

или практические задания на 

основе изученной информации 

 

Для реализации технологии развития критического мышления в научной литературе 

предлагается использовать следующие приѐмы: составление кластеров, верные и неверные 

утверждения, перепутанные логические цепочки, маркировку с использованием значков 

«v», «+», «-», «?», таблицу тонких и толстых вопросов, концептуальные таблицы, дискуссии.  
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В данной статье мы рассмотрим возможности использования приема составления 

кластеров для формирования универсального знаково-символического действия 

схематизации. Данный приѐм заключается в выделении смысловых единиц текста и 

графическом их оформлении в определѐнном порядке в виде «грозди» (рис.1). Иными 

словами, кластер предполагает составление схемы на основе полученной информации [2, с. 

28]. 
 

 
Рисунок 1. Приѐм «Кластер». 

 

В специальной литературе рекомендуется следующий план работы с «гроздьями» [2, 

с.30]. 

1. Оцените текст, с которым будете работать. Нужна ли в данном случае 

разбивка на «грозди»? Можно ли выделить в тексте большие и малые 

смысловые единицы?  

2. Помогите ученику, если у него возникли сомнения, выделить эти смысловые 

единицы.  

3. Представьте свои «грозди». Пусть ученики сделают презентацию своих 

записей.  

4. Попросите установить связи между «веточками» вашей «грозди» и 

объяснить возникшие связи.  

5. Если вы хотите остановиться на каком-либо смысловом блоке, попросите 

сделать эту «веточку» «поярче». 

На наш взгляд, предложенная последовательность работы с «гроздьями» способствует 

формированию знаково-символического действия схематизации в процессе применения 

приема составления кластера.  

Н.Г. Салмина в своѐм труде «Знак и символ в обучении» определяет схематизацию 

как знаково-символическую деятельность, направленную на ориентировку в реальности. 

«Схематизация осуществляется с постоянным поэлементным соотнесением символического 

и реального планов» [3, с.11]. Таким образом, схематизация необходима для работы с 

теоретическим материалом, отражающим те или иные языковые понятия и явления. 

Предпринятый нами анализ представленных в научной литературе сведений об 

операционном составе знаково-символического действия схематизации показал, что способ 

обсуждаемого действия включает в себя шаги, соответствующие плану работы с 

«гроздьями»: 

1) анализ имеющейся информации об объекте реальности; 

2) членение информации на части и отбор значимых частей; 

3) соединение значимых частей в схему; 

4) чтение схемы; 

5) построение схемы; 

6) сравнение полученной схемы с исходным материалом для выявления связей 

и отношений информации об объекте реальности; 

7) работа с реальностью при помощи схемы.  

Данное обстоятельство позволило нам разработать типологию заданий, прямо 

направленных на формирование основных промежуточных операций УУД схематизации во 

взаимосвязи с одновременным развитием критического мышления у младших школьников 
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на этапах урока, выстроенных в соответствии с алгоритмом, предложенным американскими 

педагогами Дж. Стилом, К. Мередит и Ч. Темплом. 

Для стадии вызова нами разработаны и апробированы в реальной практике задания, 

стимулирующие создание кластера с целью актуализации имеющихся знаний и мотивации к 

получению новых знаний. 

Для реализации данной части урока нами предлагаются задания разного уровня 

сложности. Самым простым заданием для обучающихся является составление кластера 

(схемы) по предложенным смысловым частям (рис.2). 

Задание 1. Составь схему по теме «Имя существительное», используя опорные 

слова. Объясни получившиеся связи, обозначенные веточками.  
 

 
Рисунок 2. Составление кластера по предложенным смысловым единицам. 

 

Подобное задание тренирует учащихся в выполнении промежуточных операций 

действия схематизации: синтеза при объединении смысловых частей в схему; чтения схемы 

при установлении связей смысловых частей; сравнения при сопоставлении элементов схемы 

с опорными словами в исходном виде. Особо подчеркнем, что данное задание направлено на 

создание у обучающихся познавательной мотивации: реализация названной задачи 

осуществляется посредством образования в схеме неизвестного детям слова, которое они не 

смогут включить в схему. Учитель может предложить учащимся узнать о «Падежах имени 

существительного» и завершить схему позже. 

Усложнѐнным методическим средством является задание, инициирующее чтение 

готовой зашифрованной схемы с пропущенными элементами (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Чтение зашифрованной схемы с пропущенными элементами. 

 

Задание 2. Лена хотела прочитать в электронной библиотеке схему по пройденной 
теме. Но в компьютере произошѐл сбой, и все элементы схемы заменились знаками. Помоги 
Лене прочесть схему. 

Данное задание призвано организовать работу детей с непарными согласными 
звуками. Сложность задания заключается в том, что для прочтения схемы учащимся 
необходимо выполнить универсальное знаково-символическое действие замещения. Оно 
представляет собой функциональное воспроизведение реальности через использование 
предметов-заместителей. В данном случае символы замещают те или иные характеристики 
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звуков. Только после того, как учащиеся переведут информацию с языка символов на язык 
слов, они смогут прочитать схему. 

Самым сложный вариант заданий связан с составлением схемы по информации, 
хранящейся в памяти. Для выполнения такого задания учащимся потребуется осуществить 
операции, во-первых, анализа для выделения смысловых единиц будущего кластера, во-
вторых, синтеза при установлении связи, объединения их «веточками». Для того, чтобы 
заинтересовать учащихся такой работой, целесообразно предложить им задания с игровым 
сюжетом. 

Задание 3. Незнайка захотел составить для учащихся станции с литературой, 
содержащей разные типы текстов. Помоги осуществить его замысел, составив кластер на 
тему «Типы текстов». Отрази в нем всѐ, что тебе известно о текстах, об их 
отличительных признаках. Не забудь включить в него свои литературные находки. 

Для стадии реализации мы используем кластер в качестве средства работы с новым 
материалом учебника. 

Для данного этапа урока эффективным, как показывает наш опыт, является задание на 
дополнение готовой схемы. Например, при изучении темы «Части речи» учитель предлагает 
школьникам выполнить подобное задание. Для этого детям необходимо прочитать 
предложенную схему и по мере самостоятельного изучения новой темы заполнять еѐ, 
устанавливая связи между составными частями (рис. 4). 

Задание 4. Катя попросила своего брата Мишу помочь ей подготовиться к уроку по 
теме "Части речи". Миша с радостью помог ей, составив схему по этой теме. Правильно 
ли мальчик составил схему? Проверь еѐ и дополни при необходимости. 

 

 
Рисунок 4. Задание на дополнение схемы. 

 

На этапе рефлексии целесообразно предложить учащимся работу по коррекции схемы. 

Для этого учителю необходимо предоставить ученикам неправильную схему, которую 

учащимся нужно исправить, используя полученные знания (рис.5). 
 

 
Рисунок 5. Задание на коррекцию схемы. 
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Задание 5. Сегодня на уроке Вова составлял схему по теме «Члены предложения», но 

лист с работой разорвала собака. Он решил восстановить схему по памяти, и вот что у 

него получилось. Проверь работу мальчика. Исправь ошибки, если они есть. 

Учитель может видоизменять это задание в зависимости от преследуемых целей. Так, 

к членам предложения можно выписать неполный перечень вопросов, поменять графическое 

обозначение членов предложений. Такие задания- «ловушки» способствуют эффективному 

формированию критического мышления. 

Обобщая сказанное, отметим, что, используя приѐм составления кластера на уроках 

русского языка, учитель одновременно решает несколько важных задач обучения: 

целенаправленно формирует универсальное знаково-символическое действие схематизации 

посредством планомерного выполнения его промежуточных операций; развивает 

критическое мышление младших школьников; систематизирует предметные знания детей. 
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Аннотация 
В статье обосновывается важность формирования универсальных логических 

действий анализа и синтеза у первоклассников в период обучения грамоте для эффективного 

становления первоначального чтения и письма. Рассматриваются возможности 

использования электронного пособия «Обучаемся с котиком Юрой» для планомерного 

формирования в игровой форме логических действий анализа и синтеза во взаимосвязи с 

другими универсальными действиями. 

Ключевые слова: универсальные логические действия анализа и синтеза, обучение 

грамоте, электронное пособие, младшие школьники, нестандартные задания. 

 

Abstract 

The article substantiates the importance of the formation of universal logical actions of 

analysis and syn-thesis in first graders during literacy training for the effective formation of initial 

reading and writing. The possibilities of using the electronic manual «Learning with Yura the cat» 

for the systematic formation of logical actions of analysis and synthesis in the form of a game in 

connection with other universal actions are con-sidered. 

Keywords: universal logical actions of analysis and synthesis, literacy training, electronic 

manual, junior schoolchildren, non-standard tasks. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования третьего поколения определяет в качестве основной цели развитие у младших 

школьников умения учиться на основе формирования универсальных учебных действий 

(УУД), важной составляющей которых являются логические действия анализа и синтеза [3] .  
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В философии под анализом понимается «...разложение единства на множества, целого 

– на его части, сложного – на его компоненты» [4], а синтез рассматривается как 

«соединение разнообразных явлений, вещей, качеств, противоположностей в единство» [4]. 

При этом важной представляется мысль о единстве и взаимосвязи обсуждаемых 

противоположно направленных мыслительных операций. Так, И. М. Некипелова 

подчѐркивает тот факт, что в чистом виде выделить анализ и синтез в речи людей 

практически невозможно, так как эти процессы осуществляются параллельно и в мышлении 

человека дополняют друг друга [2]. 

Проблема формирования логических действий анализа и синтеза особую значимость 

приобретает в период обучения грамоте, поскольку в настоящее время обучение 

первоначальному чтению и письму осуществляется в соответствии со звуковым аналитико-

синтетическом методом, который определяет направление аналитико-синтетической 

деятельность обучающихся: от звука к букве [5]. В лингвометодических работах отмечается, 

что в процессе чтения осуществляется воссоздание звуковой структуры слова по его 

графической модели, в процессе письма — создание буквенной модели слова по его 

звуковому составу. Это означает, что процессы чтения и письма базируются на планомерном 

звуковом анализе и синтезе. Однако в современной школе отмечается негативная тенденция 

сокращения учебного времени, отводимого на проведение звукового анализа и синтеза. На 

уроках обучения грамоте неправомерно используется преимущественно частичный звуковой 

анализ; данное обстоятельство объясняется желанием отвести больше учебного времени 

тренировке в чтении. С этой аргументацией нельзя согласиться, поскольку, как уже 

отмечалось, основу способов первоначального чтения и письма составляют операции 

звукового анализа и синтеза. От степени сформированности у первоклассников умений 

выделять звуки из слов и сливать их зависит качество осваиваемых действий чтения и 

письма [1].  

В данной статье рассматривается возможность формирования универсальных 

логических действий анализа и синтеза на уроках обучения грамоте при использовании 

разработанного нами и апробированного в реальной школьной практике электронного 

пособия «Обучаемся с котиком Юрой». Первоклассники, выполняя предлагаемые нами 

игровые задания, помогают коту Юре добывать новые знания, выделять звуки в словах, 

сливать их в слоги и в слова. Игровая форма заданий, как показывает наша практика, 

поддерживает интерес младших школьников к звуковому анализу и синтезу, способствует 

формированию у первоклассников опыта использования необычных приемов при решении 

поставленной задачи.  

Пособие содержит одиннадцать игровых заданий, прямо направленных на 

формирование звукового анализа и синтеза во взаимосвязи с другими УУД. Данное 

методическое пособие может использоваться на уроках систематизации и обобщения знаний 

и умений по разделу «Звуки и буквы». Другой вариант применения пособия связан с 

включением 1–2 заданий в каждый урок по изучению названного раздела. Приведем 

примеры заданий из рассматриваемого пособия. 

Для знакомства с главным персонажем пособия предлагается задание «Кто к нам 

пришел?» (рис. №1). Детям необходимо проинтонировать и вычленить звуки в выделенных 

словах, описывающих с разных сторон игрового персонажа; сделать транскрипцию 

выделенных слов; указать нужный звук; слить звуки и узнать, кто пришел. При выполнении 

данного задания у школьников пробуждается живой интерес к засекреченному слову, при 

этом активно формируются умения языкового анализа и синтеза во взаимосвязи с другими 

УУД: с самоконтролем (на этапе интонирования - выделения голосом звуков); с подведением 

под понятие (характеристика каждого звука), с моделированием. 
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Рисунок 1. «Кто к нам пришел?». 

 

Следующий этап предполагает знакомство с главным героем пособия. Для этого 

детям предлагается выполнить задание со спичками «Как тебя зовут?». При выполнении 

данного задания детям необходимо выполнить не только анализ и синтез буквенной записи, 

но и языковой анализ и синтез полученного имени, а также составить модель слова. Это 

означает, что становление анализа и синтеза происходит во взаимосвязи со знаково-

символическим действием моделирования и с подведением под понятие (характеристика 

звуков). Сложность рассматриваемого задания состоит не только в его форме, но и в наличии 

йотированной буквы в начале слова. То обстоятельство, что буква «ю» в начале слова 

обозначает 2 звука, вызывает у первоклассников затруднения при создании звуковой модели 
слова. 

 

 
Рисунок 2. «Как тебя зовут?». 

 

В задании «Накорми меня» (рис. №3) детям предлагается проанализировать звуковой 

состав всех слов - названий представленных предметов и выбрать только слова со звуком [к]. 

Задание направлено на формирование умений вычленять звуки из слов, давать им 

характеристику, различать их по твѐрдости и мягкости, так как ученикам встретятся слова со 

звуками [к`] и [к]. Задание построено таким образом, что, если нажать на продукт, в названии 

которого есть звук [к], то продукт переместится к коту и дети услышат урчание. Это 

означает, что слово выбрано правильно. Если же в названии выбранного предмета нет звука 

[к], а есть звук [к`], то предмет останется на месте и кот будет расстроен. Основным 

инструментом при выполнении этого задания является интонирование (выделение голосом 

каждого звука в составе слова), которое помогает ребенку не попасть в ловушку и 

проконтролировать свои действия.  
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Рисунок 3. «Накорми меня». 

 

В данном пособии наиболее сложные по форме задания связаны еще с одним 

персонажем — с Мышкой. В задании «Найди закономерность» представлен математический 

ребус (рис. №4). Это задание показывает детям важность звукового анализа слова перед его 

прочтением или написанием, демонстрирует наиболее типичную ошибку младших 

школьников - пропуск букв. Анализируя первоначальные и полученные слова, дети 

убеждаются, как пропуск одной буквы может поменять смысл всего слова, а впоследствии и 

предложения. 
 

 
Рисунок 4. «Найди закономерность». 

 

 Задание «Кошки-мышки» (рис. №5) прямо нацелено на формирование звукового 

синтеза. В интересной игровой форме это задание нацеливает детей на применение всего 

спектра изученных знаний при самостоятельном прочтении первых слов, при их поиске и 

составлении. Проверить себя дети могут с помощью цветной подсветки по окончании 

задания. Данное задание можно выполнять как индивидуально, так и в группах с целью 

формирования учебного сотрудничества.  
 

 
Рисунок 5. «Кошки-мышки». 

 

Мини-игра «Поход за знаниями» направлена на формирование у детей умений 

выполнять звуковой анализ в измененных условиях. Данное задание основано на известной 

игре «Я беру с собой в поход…». Учитель говорит: «Я иду в поход и беру с собой (далее 
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произносится название предмета, в данном случае начинающееся с мягкого согласного 

звука), и я иду в поход». После этого учитель предлагает всем участникам вместе с ним 

сходить в поход. Только необходимо догадаться, какие вещи нужно взять с собой. Тот, кто 

догадается – идет в поход, а остальные – продолжают думать. Важно, что правила не должны 

быть произнесены догадавшимися учениками. Игра продолжается до тех пока, пока все в 

классе не поймут, что это было за правило.  
 

 
Рисунок 6. Игра «Поход за знаниями». 

 

Обобщая изложенное, отметим следующие положения. Необходимость формирования 

у младших школьников универсальных логических действий анализа и синтеза в период 

обучения грамоте обусловлена их ролью в овладении обучающимися первоначальным 

чтением и письмом. Важно понимать, что звуковой анализ – не формальное механическое 

повторение за учителем выделяемых звуков, это важнейшее для младшего школьника 

умение самостоятельно работать со звуковым составом слова, определяющее успешность его 

дальнейшего школьного обучения. Если с детьми не заниматься звуковым анализом, они 

будут обречены на безграмотное письмо, на трудности в обучении чтению. Поэтому в 

первом классе важно использовать методические средства, помогающие ребенку в 

интересной игровой форме осваивать умения звукового анализа и синтеза.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме обучения интервьюированию в контексте 

коммуникативной подготовки студентов - будущих юристов. Автор обращает внимание 
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читателей на назревшую необходимость разработки методик обучения, направленных на 

развитие и совершенствование практических умений и навыков, которые бы обеспечили 

высокую эффективность профессиональной деятельности выпускников юридических вузов, 

и предлагает конкретные приемы обучения студентов важнейшим в профессиональной 

коммуникации юристов навыкам интервьюирования. 

Ключевые слова: профессиональные коммуникации юриста, интервьюирование, 

интерактивные методы обучения, коммуникативные навыки, коммуникативная подготовка. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of interviewing training in the context of 

communicative training of students - future lawyers. The author draws readers' attention to the 

urgent need to develop teaching methods aimed at developing and improving practical skills and 

abilities that would ensure high efficiency of professional activity of law graduates, and offers 

specific methods of teaching students the interviewing skills that are most important in professional 

communication of lawyers. 

Keywords: lawyer's professional communications, interviewing, interactive teaching 

methods, communication skills, communication training. 

 

Профессиональная деятельность юриста любой специализации тесно связана с 

людьми: юрист призван воздействовать на сознание граждан, их поведение, деятельность и 

на социальное взаимодействие. Очевидно, что для успешного профессионального общения 

юристу, помимо специальных квалификационных знаний, умений, необходимы 

коммуникативные умения и навыки. Между тем специалисты отмечают, что «у юристов 

разных уровней подготовки и возрастов есть проблемы с выстраиванием эффективной 

коммуникации» [11, с. 3]. Причины же этих проблем видятся в недостаточном уровне 

коммуникативной подготовки будущих юристов в вузах. Бесспорно, «качество 

коммуникативной подготовки юристов в значительной степени определяет эффективность 

их будущей деятельности» [6, с. 36]. 

Особое внимание в процессе коммуникативной подготовки будущих юристов, на наш 

взгляд, должно уделяться развитию практических умений и навыков. К сожалению, сегодня 

в юридических вузах все еще преобладают методики, направленные на освоение 

обучающимися теоретических знаний. «Выпускники современных юридических вузов, как 

правило, многое знают, но мало умеют» [3, с. 5], - отмечают профессионалы. 

Современные же условия требуют активного внедрения в учебный процесс таких 

методов обучения, которые приближают преподавание к практике, способствуют развитию у 

обучающихся практических навыков, необходимых для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности при решении сложных правовых задач. В этом плане 

наиболее эффективны, на наш взгляд, интерактивные методы обучения. А в обучении 

будущих юристов различным формам профессиональной коммуникации обязательно 

должны применяться ролевые игры как универсальный метод, который способствует 

вовлечению студентов в активный речевой процесс, активизирует их познавательную 

деятельность, развивает в каждом участнике максимум личной инициативы, учит 

устанавливать деловой и эмоциональный контакт и осознавать свое место в системе 

межличностных отношений. 

Существует множество исследований, посвященных проблеме коммуникативной 

подготовки будущих юристов [см.: 5; 9; 10 и др.], однако мало работ методического плана. 

Различные формы профессиональной коммуникации юриста описываются в основном в 

учебной литературе [см.: 4; 7]. Среди методических работ следует отметить пособие И.А. 

Шевченко, в котором описываются «техники выстраивания эффективной коммуникации 

юриста с клиентом» [11, с. 2]. 

В нашей статье представлена методика обучения студентов одной из базовых форм 

профессиональной коммуникации юристов – интервьюированию. 
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Сказанным определяется актуальность и практическая значимость нашей работы. 

В юридической сфере под интервьюированием понимается «собеседование с клиентом 

с целью получения у него информации, имеющей правовое значение» [3, с. 144]. Навыки 

интервьюирования профессионально важны для юриста любой специализации, так как 

именно в рамках интервьюирования (собеседования) юрист получает от клиента 

информацию, имеющую правовое значение и в значительной степени определяющую 

успешность дальнейшей работы юриста по оказанию правовой помощи. Эти навыки 

необходимы для успешного проведения различных форм профессиональной коммуникации в 

юридической сфере: консультирования, переговоров, допроса, медиации и др. 

Для осуществления эффективного интервьюирования юрист должен уметь слушать, 

задавать вопросы, уметь считывать информацию по невербальным средствам коммуникации.  

Обучение интервьюированию будущих юристов следует осуществлять постепенно, 

поэтапно. На первом этапе студенты должны освоить теоретические знания об 

интервьюировании, специфике данной формы коммуникации в юридической деятельности, 

целях и этапах интервьюирования граждан. Здесь в помощь студентам лекции по теме, 

соответствующая учебная литература, обсуждение темы на практическом занятии в ходе 

устного опроса.  

Цель второго этапа - развитие названных умений и доведение этих умений до уровня 

навыков. 

Умение слушать означает спокойное (без эмоций) восприятие информации, 

корректное воздействие на собеседника с целью побуждать его к развитию высказываемой 

мысли. Адекватному восприятию информации способствуют различные приемы 

рефлексивного (активного) слушания (выяснение, перефразирование, отражение чувств, 

резюмирование).  

С целью развития умений активного слушания целесообразно использовать 

упражнения следующего типа: перескажите максимально точно прослушанную 

информацию; на основе услышанного сформулируйте мысли говорящего своими словами, 

применив ключевые фразы: Как я вас понял…, Вы думаете, что…, По вашему мнению…, Вы 

считаете, что…; сформулируйте выражения, отражающие чувства говорящего, при помощи 

фраз: Вероятно, вы чувствуете…, Мне кажется, что вы чувствуете…, Не чувствуете ли 

вы себя несколько…; подытожьте основные мысли говорящего, использовав фразы: Вашими 

основными идеями, как я понял, являются…, Если обобщить сказанное вами, то…, То, что 

вы сказали, может означать …; уточните полученную информацию, применив ключевую 

фразу: Пожалуйста, уточните… . 

Особое внимание, на наш взгляд, следует уделять развитию умения задавать вопросы. 

Вопросно-ответная форма коммуникации занимает особое место в юридической 

деятельности. По сути, вопросно-ответные формы являются основой таких форм 

профессиональной коммуникации юриста, как интервьюирование, консультирование, 

допрос, переговоры. Вопросно-ответная форма играет важную роль в процессе 

судопроизводства, медиации, различных следственных действий. Эффективность всех 

названных форм коммуникации во многом определяется умением задавать вопросы, т.е. 

умением правильно формулировать их, так, чтобы направлять ход коммуникации в 

соответствии со своими потребностями, управлять общением, получать необходимую 

информацию и др. 

Обучение студентов умению задавать вопросы в процессе интервьюирования, т.е. 

формулировать их и применять, следует начинать с усвоения обучающимися различных 

типов вопросов. Как известно, в науке в настоящее время не существует единой, 

общепринятой классификации вопросов. Думается, что в ситуации интервьюирования 

целесообразно применять типологию вопросительных предложений, предложенную 

авторами «Русской грамматики – 80» [8] (эту типологию мы считаем наиболее приемлемой и 

для ситуации допроса [см.: 2]. 

По данной классификации выделяются в зависимости от: 



-30- Тенденции развития науки и образования 

 

 объема и характера информации: общие и частные вопросы; 

 от степени осведомленности говорящего: собственно-вопросительные, 

неопределенно-вопросительные и констатирующе-вопросительные 

предложения; 

 от ожидаемого ответа: закрытые и открытые вопросы. 

Студенты должны научиться формулировать различные типы вопросов в конкретной 

ситуации в зависимости от поступающей информации. В этих целях наиболее 

результативными, на наш взгляд, являются следующие типы упражнений: определите типы 

вопросов, примененных в данных диалогах; переформулируйте констатирующий вопрос на 

неопределенный, частный вопрос на неопределенный или констатирующий и т.п.; 

сформулируйте частные, открытые, закрытые, собственно вопросы, неопределенные и 

констатирующие вопросы по данному сюжету (в качестве сюжета целесообразно 

использовать изложение фактических обстоятельств какого-либо уголовного или 

гражданского дела); составьте диалог в паре, включающий 3-5 вопросов и ответов по данной 

теме и др. 

Не менее важно для юриста знание невербальных средств коммуникации, так как 

нередко невербальные средства дают больше информации, чем слова, одновременно помогая 

отделить истинную информацию от ложной. Студентам следует усвоить виды невербальных 

средств коммуникации в соответствии с широко используемой в современной литературе 

классификацией (кинесические, такесические, проксемические, просодические и 

экстралингвистические невербальные средства). Необходимо научить студентов 

внимательно следить за невербальными средствами в ходе коммуникации и расшифровывать 

их смысл. В этом плане целесообразно выполнять следующие упражнения:  

Охарактеризуйте следующие жесты и мимику: собеседник закусывает верхнюю или 

нижнюю губу; cобеседник дружески хлопнул товарища по спине; собеседник разговаривает, 

повернувшись боком к Вам;  

Установите соответствия между невербальными средствами и их значениями: 

Значения: 1. размышления, принятие решения, анализ информации; 2. человек устал 
слушать, возможно, не верит словам, желает сам высказать мнение; 3. желание расположить 

к себе, приветливость. 

Невербальные средства: а) потирание уха; б) поглаживание подбородка; в) пожимание 

двумя руками (при рукопожатии). 

Изобразите жест: лжи; скуки; принятия решения; готовности; защиты и др. 

После освоения в ходе выполнения упражнений умений слушать, задавать вопросы, 

считывать информацию по невербальным средствам коммуникации и овладения 

соответствующими навыками можно перейти к следующему (завершающему) этапу 

обучения интервьюированию. 

Наиболее приемлемым методом обучения на данном этапе является, на наш взгляд, 

ролевая игра как метод, заключающий в себе огромные возможности для «формирования и 

развития речевых навыков и умений в условиях, максимально близких к условиям реального 

общения» [1, с. 264]. 

Предварительно студенты в группе разбиваются на пары, в которых один студент 

выступает в роли юриста, другой – в роли клиента. Каждая пара выбирает какую-либо 

конкретную жизненную ситуацию, в которой может возникнуть необходимость применения 

норм права. Студенты в каждой паре совместно прорабатывают роль юриста и роль клиента, 

продумывают вопросы и ответы, которые должны прозвучать в ходе интервьюирования. На 

занятии каждая пара представляет свой вариант интервьюирования, а вся группа обсуждает и 

оценивает прослушанный вариант интервью (при анализе обращается особое внимание на 

умение юриста слушать клиента, грамотно формулировать вопросы, умение использовать 

информацию, передаваемую невербальными средствами коммуникации). 

В более подготовленной группе обучаемых можно усложнить задачу: студенту, 

исполняющему роль юриста, сообщается минимум информации, т.е. только тот объем 
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информации, который обычно юрист получает от клиента при его записи на 

интервьюирование (фамилия, имя, отчество клиента, его возраст, суть его проблемы, 

сформулированной в одном предложении). Ставится задача установить психологический 

контакт с клиентом и получить максимально полную информацию о мотивах и поступках 

клиента. 

Студент в роли клиента получает полную информацию о возникшей жизненной 

ситуации, а также задание, например такое: клиент не спешит рассказать юристу абсолютно 

все о ситуации, так как заинтересован в конкретной оценке своих действий в более 

благоприятном для него варианте.  

Студент-юрист и студент-клиент готовятся к интервьюированию отдельно друг от 

друга, как это происходит в действительности. В данном случае ролевая игра оказывается 

максимально приближенной к реальной коммуникативной ситуации. 

При условии активного участия всех студентов группы (при этом каждый студент 

должен примерить на себя разные роли – и юриста, и клиента, и участника обсуждения 

действий других) ролевая игра «Интервьюирование» становится важнейшим инструментом 

развития и совершенствования навыков интервьюирования в юридической деятельности. 

Мы говорим об обучении интервьюированию в рамках изучения дисциплины 

«Профессиональные коммуникации юриста». Обучение навыкам интервьюирования может 

осуществляться и на занятиях по таким дисциплинам, как «Деловое общение юриста», 

«Профессиональная речь юриста», «Профессиональные навыки юриста» и т.п. В целом, 

обучение коммуникативным навыкам может осуществляться в рамках как речевых, так и 

правовых дисциплин. Главное – это обучение должно быть постоянным и 

последовательным, охватывать все годы учебы студента в юридическом вузе. 

Таким образом, в настоящее время очевидна недостаточная подготовка выпускников 

юридических вузов к профессиональной коммуникативной деятельности, в то время как 

именно коммуникативные навыки являются одной из важнейших составляющих 

профессионального успеха юриста. 

Совершенствование учебного процесса в юридических вузах должно быть 

сосредоточено на усилении практической направленности обучения. В частности, 

необходимо разрабатывать методики обучения, максимально сближающие учебный процесс 

с жизненными реалиями, ориентированные на подготовку специалистов, способных активно 

применять полученные профессиональные знания, умения и навыки в практической 

деятельности. 

Широкие возможности в этом плане предоставляют интерактивные методы обучения. 

Необходимо разрабатывать методики обучения основным формам профессиональной 

коммуникации юриста с применением таких методов обучения, как ролевая игра, дискуссия, 

круглый стол и т.п. 

Особое значение в подготовке будущего юриста занимает обучение 

интервьюированию, так как навыки интервьюирования относятся к базовым 

коммуникативным навыкам юриста. 

Качественная коммуникативная подготовка будущих юристов возможна лишь при 

совместных усилиях всех преподавателей вуза. 
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Аннотация 
В статье авторы рассматривают проблему формирования умений и навыков 

самообслуживания детей младшего дошкольного возраста посредством игры в дошкольной 

образовательной организации. В поиске нового взгляда рассматриваются исследования 

известных ученых по формированию вышеизложенных факторов развития ребенка в 

дошкольной образовательной организации посредством ролевой игры. Представленная точка 

зрения на исследуемый предмет дает возможность увидеть ролевую игру в качестве 

эффективного метода работы с детьми младшего дошкольного возраста в задаваемом нами 

исследуемом аспекте деятельности ребенка.  

Ключевые слова: младший дошкольный возраст, умения, навыки самообслуживания 

детей младшего дошкольного возраста, ролевые игры. 

 

Abstract 

In the article, the authors consider the problem of the formation of skills and abilities of self-

service for children of primary preschool age through playing in a preschool educational 

organization. In search of a new view, studies of well-known scientists on the formation of the 

above factors of a child's development in a preschool educational organization through role-playing 

are considered. The presented point of view on the subject under study makes it possible to see the 

role-playing game as an effective method of working with children of primary preschool age in the 

aspect of the child's activity that we are researching. 

Keywords: junior preschool age, skills, self-service skills of children of primary preschool 

age, role-playing games. 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, развитие 

навыков самообслуживания является одним из важных направлений работы дошкольных 

образовательных организаций, основной целью которой является развитие навыков 

самообслуживания путем решения следующих задач: формирование положительных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование ценностного отношения к 

своему труду, труду других людей и его результатам; воспитание личности ребенка в 

условиях труда и творчества. Обучение навыкам самообслуживания позволяет эффективно 

решать задачи расширения представлений и знаний детей об окружающих вещах, сенсорного 
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воспитания, развития речи, мелкой моторики и зрительно-моторной координации, а также 

умение выполнять имитационную деятельность и словесные инструкции, ориентируйтесь на 

образец, соблюдайте определенную последовательность действий [3]. 

Этой проблемой занимались: Блонский П.П., Выготский Л.С., Крупская Н.К., 

Песталоцци Г.И., Сухомлинский В.А., Толстой Л.Н., Ушинский К.Д., Шацкий С.Т., 

Эльконин Д.Б. [1]. 

Ведущей деятельностью в раннем возрасте является предметная манипуляция, в 

которой дети осваивают предметную деятельность с культурно сложившимися способами 

использования предметов. Ребенок узнает их постоянное значение, функцию и то, как они 

должны себя вести. Предметные действия формируются при усвоении детьми 

закономерностей пользования предметами полезности (ложка, чашка, расческа и др.), при 

игре с дидактическими игрушками (конструкторы, мозаики, пирамидки и др.) и в 

процессуальной игре с ролевыми игрушками [4]. 

В рамках основной предметной деятельности начинают складываться новые виды 

деятельности, достигающие развернутых форм в дошкольном детстве. Это игровая и 

производственная деятельность (рисование, лепка, конструирование). 

Игра рождается из предметной деятельности. Во-первых, ребенок манипулирует 

предметами так, как их показывал взрослый, и требует того же самого предмета. Следующие 

этапы развития предметных действий, приводящие к обособлению игры: перенос 

показанного действия на других предметы, использование замещающих предметов, 

воспроизведение того, что было видно на игрушках [4]. 

Д. Б. Эльконин справедливо заметил, что помимо орудий важную роль в овладении 

предметными действиями играют игрушки. Игрушка - это вещь, которая используется для 

игры [4]. Игрушка - это предмет, моделирующий любой предмет из мира взрослых. Что 

касается игрушек, то в их использовании нет жесткой логики, и взрослый не диктует ребенку 

поведение, с игрушками можно делать все что угодно. Благодаря действию с игрушкой в 

ориентировку включается и ситуация. В результате действие дополнительно 

схематизируется. Ребенок начинает сравнивать свои действия с действиями взрослого, 

развивается самостоятельность как черта личности. По мнению Н.К. Крупской, 

самостоятельность - важнейшее качество человека, все зависит от того, насколько успешно 

оно сформируется на ранних этапах своего развития. Анализ психологической литературы 

свидетельствует о том, что первая склонность к самостоятельности наблюдается уже в 3-

летнем возрасте [2]. Ученые не исключают, что зачатки этого свойства могут быть 

обнаружены у детей в более раннем возрасте. Развитие самостоятельности в дошкольном 

возрасте происходит поэтапно. Основные навыки самостоятельности, которые ребенок 

должен освоить в раннем возрасте. Если дети самостоятельно выполняют основные 

обязанности, они чувствуют себя равноправными членами детского сообщества и семейного 

коллектива. Именно благодаря самостоятельности детей они в первую очередь налаживают 

отношения с окружающими людьми, выполняют свои обязательства по отношению к ним. 

Так, в психологическом словаре под редакцией Мещерякова Б.Г. Зинченко В.П. 

Ранний возраст определяется как этап психического развития ребенка от 1 до 3 лет в 

условиях домашней периодизации. Ранний возраст - это время значительных изменений в 

жизни [1]. 

Забота о себе играет важную роль в развитии маленького ребенка. Именно с этого 

возраста проявляются такие черты характера, как воля, стремление к успеху, уверенность в 

себе, стремление к цели, активность и настойчивость в ее достижении. А вот что происходит 

с привитием навыков самообслуживания. 
Самообслуживание является основой для овладения ребенком такими навыками, как 

прием пищи, раздевание и одевание, умывание и мытье рук [2]. Если дети будут развивать 
навыки самообслуживания, они легче адаптируются к жизни в современном обществе. 
Развитие жизненных навыков у детей раннего возраста предполагает деятельность, во 
многом направленную на удовлетворение повседневных личных потребностей. 
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Важной особенностью маленьких детей является легкость создания стереотипов, 

поэтому легче учиться сейчас, чем учиться с нуля потом. При нормальном развитии ребенок 
уже после года может выполнять отдельные действия, направленные на себя: надевать и 
снимать шапочку, снимать носки, перчатки, есть ложкой и пить из чашки. Ребенок 
самостоятельно усваивает эти навыки, подражая действиям взрослых, которые о нем 
заботятся. А следующие навыки самообслуживания вырабатываются при непосредственном 
участии взрослых, которые дают образец действия, подтверждают правильный результат и 
указывают на ошибки, обучая ребенка контролировать и оценивать свои действия, сверять 
их с образцом. 

Овладение навыками самообслуживания важно для 3-летнего ребенка. В этот период 
он заявляет о себе как о личности, стремится к самостоятельности, хочет все делать сам. 
Только развивая навыки самообслуживания, ребенок будет чувствовать себя 
самостоятельным. Очень важно научиться навыкам приема пищи, навыкам одевания, 
«попроситься в туалет», когда ребенок идет в детский сад. Воспитатель не сможет уделить 
ему столько внимания, сколько мама, а значит, многое ребенку придется делать 
самостоятельно. Важно помочь ребенку освоить основные навыки питания, личной гигиены, 
использования туалета, одевания и раздевания. 

Самообслуживание - основной вид работы ребенка младшего возраста. 
Самостоятельное одевание, умывание и прием пищи развивает у них самостоятельность, 
меньшую зависимость от взрослого, уверенность в себе, готовность и способность 
преодолевать препятствия [1]. 

В процессе самообслуживания у детей вырабатывается самостоятельность, 
трудолюбие, аккуратность, бережное отношение к вещам и культура поведения. Овладев 
навыками самообслуживания, ребенок может не только обслуживать себя, но и учится быть 
внимательным. 

Развитие навыков самообслуживания у маленьких детей - длительный процесс, 
требующий от родителей знания своего ребенка и терпения. Уже в три года ребенок уже 
многое может сделать самостоятельно. Дети, пришедшие из ясельной группы в старшую 
группу, самостоятельно надевают колготки, майку и лосины. Однако не все знают, в каком 
порядке одеваться и раздеваться. У детей, уходящих из дома, отсутствуют не только базовые 
навыки ухода за собой, но и желание что-то делать самостоятельно [3]. Это обосновывается 
тем, что родители чрезмерно опекают своих детей, все делают для них сами, отсюда и 
стремление детей к самостоятельности, проявляющееся у них уже в начале третьего года 
жизни, если вовремя не поддерживать. 

В настоящее время педагогические технологии являются наиболее важными. 
Известно, что ролевая игра является наиболее сложной для классификации игровой 
деятельностью. В последние десятилетия в некоторых программах из всего набора игр 
отбирались только художественные, дидактические, подвижные, а иногда и музыкальные 
игры, что свидетельствует о недооценке игры как традиционного средства воспитания детей 
и как формы организации своей жизни. 

Многие практики не имеют четкого представления о многообразии детских игр и, 
следовательно, об их сущности. В результате игры недостаточно используются в 
педагогическом процессе. Результат очень печальный: в образовательном пространстве игры 
все больше заменяются деятельностью. Дошкольников учат, учат и учат… Игра в основном 
сводится к проделыванию трюков. Подчинение игры учебным задачам приводит лишь к 
тому, что самодеятельность исчезает из жизни ребенка и, как следствие, снижает 
познавательную мотивацию, являющуюся основой формирования игровой деятельности. 
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1. Волков, Б.С. Детская психология в вопросах и ответах / Б.С. Волков. Н.В. Волкова. - М.: Сфера, 2014. - 
256 с. 

2. Образцова.Т.Н. Ролевые игры для детей / Т.Н. Образцова. - М.: ЭТРОЛ, 2015. - 192 с. 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования / Изд-во: Центр 

педагогического образования, 2014. - 32с. 

4. Эльконин.Д.Б. Игра и психическое развитие ребенка-дошкольника / Д.Б. Эльконин. - М.: Просвещение, 

2014. - 112 с. 



Тенденции развития науки и образования -35- 

 

Барнаш А.В., Корецкая С.В., Кратинова А.Ю. 

Развитие познавательного интереса младших школьников в учебном процессе 

Филиала ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический институт» 

(Россия, Ессентуки) 

doi: 10.18411/trnio-04-2022-148 

 

Аннотация 
В статье авторы рассматривают проблему развития познавательного интереса в 

учебном процессе младших школьников. В поиске нового взгляда рассматриваются разные 

точки зрения известных ученых в отношении познавательного процесса младших 

школьников. Представленный в статье исследуемый предмет дает возможность рассмотреть 

особенности познавательного интереса младших школьников в учебном процессе.  

Ключевые слова: младший школьный возраст, особенности познавательного 

интереса детей младшего школьного возраста, учебный процесс в начальной школе. 

 

Abstract 

In the article, the authors consider the problem of the development of cognitive interest in 

the educational process of younger students. In the search for a new view, different points of view 

of well-known scientists regarding the cognitive process of younger schoolchildren are considered. 

The subject under study presented in the article makes it possible to consider the features of the 

cognitive interest of younger students in the educational process. 

Keywords: primary school age, features of the cognitive interest of children of primary 

school age, the educational process in elementary school. 

 

Современные социально-экономические условия приводят к ужесточению 

образовательных требований. Школа играет решающую роль в формировании и развитии 

активной личности учащихся. Развитие познавательной деятельности в этом смысле остается 

одной из актуальных проблем педагогики начальных классов [1]. 

Такие ученые как К.А. Абульханова-Славская, Г.С. Альтшуллер, И.Я. Андреев, А.Н. 

Лук, Ш.А.Амонашвили, Я.А. Пономарев, А.М. Матюшкин считают, что развитие 

познавательной активности является основным условием формирования творческой 

личности учащихся [4]. Основой успешного развития познавательной деятельности является 

взаимодействие ученика и учителя в творчестве. 

На сегодняшний день в педагогических науках существует ряд исследований, 

направленных на изучение познавательной деятельности младших школьников. Однако 

проблема творчества, творческой деятельности как средства развития познавательного 

интереса младших школьников, на наш взгляд, недостаточно исследована. 

Познавательная деятельность есть продукт и условие усвоения социального опыта. 

Человек не приносит в мир готовых форм поведения, у него нет врожденного логического 

мышления, готовых знаний о мире, математических или музыкальных способностей. Его 

развитие происходит не путем использования готовых способностей, установленных 

наследственностью, а путем усвоения опыта, накопленного предыдущими поколениями, так 

считали - А. Н. Леонтьев, и Н. Ф. Талызина [3]. При этом главную роль в этом процессе 

играет педагог, социальная функция которого заключается в передаче опыта предыдущего 

поколения новому поколению. 

Познавательная деятельность учащегося в процессе обучения есть учение, 

отражающее объективный материальный мир и его преобразующую активную роль как 

предмета этой деятельности. Предметом познавательной деятельности учащегося в процессе 

обучения являются действия, которые он предпринимает для достижения ожидаемого 

результата, продиктованного тем или иным мотивом. Важнейшими чертами этой 

деятельности являются самостоятельность, которая может выражаться в самокритике; 
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познавательная активность, проявляющаяся интересами, стремлениями и потребностями; 

готовность к преодолению трудностей, связанных с проявлением настойчивости и силы 

воли; оперативность, предполагающая правильное понимание учебных задач, осознанный 

выбор необходимых действий и темпа их решения. 

Познавательный интерес выступает как мощное средство обучения. Когда ребенок 

учится по принуждению, это доставляет много хлопот и огорчений учителю, но когда дети 

хотят учиться, все обстоит иначе. Активизировать познавательную деятельность учащегося 

без развития его познавательных интересов не только сложно, но и практически невозможно. 

Поэтому в процессе обучения необходимо систематически пробуждать, развивать и 

укреплять познавательный интерес учащихся как важный мотив учения и постоянное 

свойство личности, как мощное средство воспитания, повышающее его качество. 

Как и всякая деятельность, познавательная деятельность ориентирована не только на 

познавательный процесс, но и на результат, а это всегда связано со стремлением к цели, с ее 

осуществлением, преодолением трудностей, с волевым напряжением и усилием. Таким 

образом, в процессе познавательной деятельности особым образом взаимодействуют все 

важнейшие проявления личности. 

Мы провели исследование по развитию познавательного интереса младших 

школьников в учебном процесс, в котором приняли участие ученики 3 «А» и 3 «В» классов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней образовательной школы 

№ 7 с. Марьины Колодцы Минераловодского района. 

Количественно классы равны: наполняемость классов 22 человека. В контрольном 

классе учебный процесс проходил традиционно, а в экспериментальном классе обучение 

строилось на творческой основе, т.е. использовались творческие задания, создавалась 

творческая атмосфера. На первом этапе больше внимания уделялось развитию 

познавательных процессов и положительной мотивации творческой деятельности; второй 

направлен непосредственно на развитие умений, которые обеспечат успех самостоятельной 

творческой деятельности. К таким умениям относятся: умение видеть проблему, задавать 

вопросы, выдвигать гипотезы, определять понятия, классифицировать объекты по одному из 

признаков, наблюдать, делать выводы, доказывать и отстаивать свои идеи. 

На третьем этапе проводилась работа по закреплению и развитию 

вышеперечисленных умений. На уроках работа проводилась в соответствии с типовым 

учебным планом, целями и задачами урока, одной из которых было развитие познавательной 

деятельности. Кроме основных заданий в учебниках использовались специально 

подобранные задания для развития творческих способностей учащихся. Первый блок 

заданий представляет собой задания, развивающие познавательные процессы (мышление, 

воображение, память). 

Второй блок заданий - это репродуктивные, эвристические и творческие задания. 

Следует отметить, что важным условием работы является стиль общения преподавателя с 

учащимися и между учащимися. В ходе нашей работы мы старались организовать на уроках 

атмосферу сотрудничества и доброжелательности.  

Так, например, на уроке литературного чтения после изучения раздела «Много в мире 

чудес и загадок» детям было предложено задание «Посмотри на мир чужими глазами» - 

задание на развитие умений видеть проблему. «В третьем классе просто «апокалипсис» - все 

играют в инопланетян»…» Задание: Продолжить рассказ несколькими способами, например, 

от имени учителя, родителя, ученика, инопланетного гостя. Вы можете придумать много 

похожих историй, цель - научить видеть одни и те же события с разных точек зрения. 

«Придумай историю от имени другого персонажа». Занятие для детей: представьте, что вы 

стали на время ветром, столом, камешком на дороге, животным и так далее.  

Анализируя результаты измерений на констатирующем этапе нашего исследования, 

мы пришли к выводу, что заметных различий в уровне развития познавательной активности 

в контрольном и экспериментальном классе нет. Низкий уровень преобладал в обоих 
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классах. Результаты подтверждающего раздела представлены наглядно в виде графика – 

рисунок -1. 
 

 
Рисунок 1. График различий в уровнях познавательной деятельности в контрольной и экспериментальной 

группах. 

 

По окончании формирующего этапа нашей исследовательской работы мы вновь 

замерили уровни развития познавательной деятельности. Результаты отобразили на рисунке 

2. 
 

 
Рисунок 2. График различий в уровнях познавательной деятельности на контрольном этапе исследования в 

контрольной и экспериментальной группах. 

 

Таким образом, по сравнению с началом эксперимента, в экспериментальной группе 

произошли позитивные изменения в уровнях познавательной деятельности.  

Итак, анализ и обобщение результатов, полученных в ходе контрольного 

эксперимента позволяют сделать вывод об эффективности проведенной нами работы по 

развитию познавательной деятельности в процессе обучения младших школьников. Интерес 

на наш взгляд представляют вопросы активизации познавательной деятельности, методы и 

средства ее развития, а также проблема взаимосвязи познавательной и творческой 

деятельности учащихся. 
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Аннотация 
В статье авторы рассматривают проблему развития коммуникативных умений 

посредством игр-драматизации. В поиске нового взгляда рассматриваются воззрения 

известных ученых в отношении особенности коммуникации у детей младшего дошкольного 

возраста, приводятся иллюстрации из практики работы педагога-психолога. Представленная 

точка зрения на исследуемый объект подтверждает роль игр-драматизации на развитии 

коммуникативных умений у детей 3-4 лет.  

Ключевые слова: младший дошкольный возраст, общение, коммуникативные 

умения, игры-драматизации, развитие речи детей младшего школьного возраста. 

 

Abstract 
In the article, the authors consider the problem of developing communicative skills through 

dramatization games. In search of a new view, the views of famous scientists regarding the features 
of communication in children of primary preschool age are considered, illustrations are given from 
the practice of the work of a teacher-psychologist. The presented point of view on the object under 
study confirms the role of dramatization games on the development of communicative skills in 
children aged 3-4 years. 

Keywords: junior preschool age, communication, communication skills, dramatization 
games, speech development of children of primary school age. 

 
В системе образования одним из главных приоритетов в современном развитии 

являются коммуникативные возможности детей в образовательном процессе. Для детей 
коммуникативные умения являются индикатором общего развития дошкольника и уровня 
его социализации. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования большое значение придается формированию общения детей, формированию 
коммуникативной деятельности на всех этапах дошкольного детства. [5] Проблему общения 
и совершенствования коммуникативных умений у детей дошкольного возраста изучали, 
такие ученые как А.Н. Леонтьев, Ю.Б. Гиппенрейтер, Л.Н. Галагузова, Д.Б. Эльконин, Я.Л. 
Коломинский, О. Смирнова, М.И. Лисина и др. 

М.И. Лисина и Ж-Ж. Пиаже подчеркнули важный фактор развития младших 
дошкольников - социализацию. В исследованиях вышеуказанных ученых выделяется роль 
сверстника в формировании личности, а также в социально-коммуникативном развитии 
ребенка. Дети познают себя через отражение своего поведения в другом человеке [4]. 

Игра - это ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Из 
размышлений ученых, изучавших игру детей, а именно Н.А. Короткова, Е.В. Зворызина, В.С. 
Мучина, Т.А. Владимирова, Г.М. Андреева, Н.Я. Михайленко, А.П. Усова, А.А. Леонтьева, 
мы понимаем, что игровой процесс выглядит как трансформация внутреннего диалога в 
реальный мир ребенка. 

Игры-драматизации, по мнению Л.С. Фурмина представляет собой репрезентативную 
игру, в которой ребенок раскрывает такие средства выразительности, как мимика, поза, 
походка, интонация, жест [2]. 

Анализ научных исследований и педагогической практики выявил противоречия: 
между необходимостью развития коммуникативных навыков у детей 3-4 лет и 
недостаточным использованием в этом процессе потенциала игр-драматизации. 

Речь - это коммуникативный процесс, посредством которого люди распознают 
информацию, передаваемую посредством языка [2]. 
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По мнению М.И. Лисиной, «общение» и «коммуникативное действие» являются 

синонимами. Благодаря способности ребенка к общению он комфортно чувствует себя в 
обществе среди людей. Дошкольникам необходимо помогать социализироваться в обществе, 
способствуя развитию их психологических особенностей, таких как внимание, эмоции, воля, 
коммуникативные навыки. В результате общения ребенок познает социальный мир, 
осваивает и усваивает практики сотрудничества, сопереживания и взаимодействия [3]. 

По мнению О.А. Карабанова, инсценировка игры - это спланированный, 
первоначально воссозданный сюжет с устоявшимся типовым игровым замыслом. [ ] 

Игра-драматизация представляет собой процесс становления и развития личностных 
качеств каждого ребенка, его интеллекта, эмоций, художественных способностей. Ребенок 
является «художником», он сам создает образ с помощью вербальных и невербальных 
средств общения. [3] 

Основными видами игр-драматизаций являются игры-подражания различным 
образам, вымышленные диалоги по мотивам художественного текста, импровизационные 
игры с сюжетом без предварительной подготовки. Содержание детских ролей и игр 
определяется сюжетом и содержанием литературного произведения. Характерной чертой 
драматических игр является сюжет сказки или повести, они играют определенные роли, 
последовательно изображают события. Сказки часто используются для драматизации, так 
как в них охарактеризованы образы героев, ярко привлекающих детей своими действиями, 
действия сменяют друг друга, и дети эти действия активно демонстрируют. Благодаря играм-
драматизации дети лучше воспринимают содержание произведения, логику событий, их ход 
и причину их появления. 

При развитии игры-драматизации огромную роль играет взрослый, его 
профессиональные навыки, использование выразительных средств при рассказывании или 
чтении, различные интонации, паузы. В играх-драматизациях могут участвовать 
одновременно несколько человек, а взрослый организует процесс так, чтобы все дети по 
очереди были его участниками [3]. 

Перед началом игры воспитатель выбирает задание, имеющее воспитательное 
воздействие, сюжет должен быть усвоен детьми и превращен в драматургическую игру. С 
детьми не нужно разучивать сказку, увлекательный сюжет, повторение текстов, которые 
приводят к быстрому запоминанию. Воспитатель должен ориентировать свои действия на 
мотивацию интереса к творчеству и импровизации, что является важнейшей частью работы с 
детьми. Они последовательно связаны с игрой самостоятельной театральной 
коммуникацией. 

Прежде чем обогащать игровой опыт детей, следует констатировать, что игровые 
навыки преобладают у детей 3-4 лет. Существует несколько видов игровых навыков. Первая 
группа навыков связана с присвоением позиции «зрителя», в нее входят умения благодарить 
артистов, хлопать в ладоши, ждать окончания представления. 

Вторая группа предполагает первоначальное формирование позиции «художника». 
Навыки включают в себя использование средств выразительности (мимику, цвет речи, 
голоса, движения и жесты) для передачи образа персонажа, характера, эмоций, переживаний 
и правильное манипулирование игрушкой в игре. 

В третью группу входит умение сотрудничать со сверстниками в игре. 
Значение игр-драматизации в воспитании нравственных чувств, эмоциональной 

чувствительности, формировании системы выразительных средств, как вербальных, так и 
невербальных. Так, игра-драматизация способствует совершенствованию диалога и 
монолога, выразительных средств речи. В такой игре проявляется желание ребенка узнать о 
собственных возможностях перевоплощения. В процессе таких игр развивается творческая 
деятельности, формируются речь ребенка. Игра для детей проявляется как средство 
самореализации и самовыражения младших дошкольников [3]. 

В процессе анализа теоретического аспекта нашей проблемы исследования мы 
провели исследование на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 9 «Родничок» в г. Ессентуки. 
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На основе исследования уровня коммуникативных умений у детей 3-4 лет были 

выбраны следующие диагностические методики: 1) методика по определению ведущей 
формы общения; 2) методика развития общения со сверстниками; 3) методика изучение 
уровня речевой коммуникации; 4) анкета для родителей «Развитие речи детей дошкольного 
возраста (3-4 года) и 5) методика изучения связной речи «Пересказ текста» [4]. 

Контрольный срез показал, что работа с детьми через игры-драматизации значительно 
повысился уровень развития коммуникативных навыков, результаты мы отобразили в 
таблице.  

Таблица 1 
Сравнительные количественные результаты констатирующего контрольного этапов 

исследования детей 3-4 лет.  

Этапы Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Констатирующий 34% 41% 30% 

этап исследования    

Контрольный этап 

исследования 
36% 61% 6% 

 

Анализ результатов исследования уровня общения позволил выявить особенности 

каждого ребенка. У детей проявляется интерес к театрализованной деятельности, повысился 

уровень общения со сверстниками, они стали отзывчивыми и активными. Они научились 

работать в группах и придумывать спектакли в театральной деятельности. 

Анализ динамики наличия коммуникативных навыков у детей 3-4 лет показал: во-

первых - целенаправленное развитие коммуникативных навыков у детей 3-4 года дают 

методы, основанные на естественном процессе театральной деятельности; во-вторых, 

развитие коммуникативных навыков опирается на собственный опыт театральной 

деятельности, основанной на собственных придуманных постановках и в-третьих - игра - 

инсценировка - эффективный способ развития коммуникативных навыков у детей 3-4 лет. 

Осуществленная работа дает возможность отметить, что роль игр - драматизаций в 

развитии у детей 3-4 лет коммуникативных умений достаточно велика, а более углубленное 

изучение проблемы развития коммуникативных умений дошкольников позволяет нам 

решить задачи развития коммуникативных умений посредством игр-драматизаций на 

различных возрастных этапах. 
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Аннотация 
В статье авторы рассматривают проблему развития коммуникативных навыков 

младших школьников в коллективной творческой деятельности. В поиске нового взгляда 
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рассматриваются исследования известных ученых в отношении коммуникативных навыков 

младших школьников. Представленная точка зрения на исследуемый предмет дает 

возможность рассмотреть коллективную творческую деятельность младших школьников в 

качестве стимулирующего материала по формированию коммуникативных навыков.  

Ключевые слова: младший школьный возраст, общение, коммуникативные навыки, 

коллективная творческая деятельность, особенности общения детей младшего школьного 

возраста. 

 

Abstract 

In the article, the authors consider the problem of developing the communication skills of 

younger students in collective creative activity. In search of a new perspective, studies of famous 

scientists regarding the communication skills of younger students are considered. The presented 

point of view on the subject under study makes it possible to consider the collective creative activity 

of younger students as a stimulating material for the formation of communication skills. 

Keywords: primary school age, communication, communication skills, collective creative 

activity, communication features of children of primary school age. 

 

Одна из основных задач образовательного процесса в начальной школе, определенная 

в Федеральном государственном образовательном стандарте, состоит в том, чтобы научить 

детей взаимодействовать друг с другом. Коллективная деятельность на данном этапе 

развития общества в приоритете. Законодательство в сфере образования предусматривает, 

что выпускник начальных классов должен обладать такими качествами, как: 

любознательность, активность, доброта, самостоятельность и др., так же ребенок должен 

любить свою Родину и свой народ, уважать семью и ценности, уметь самостоятельно нести 

ответственность за свои действия. Все эти особенности успешно способствуют 

формированию коммуникативных навыков [1]. 

С теоретическими основами формирования навыков личностного общения отражены 

в работах Л.С. Выготского, В.Н. Курбатов, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн. Кроме того, 

многие исследования показывают, что коммуникативные навыки способствуют 

психическому развитию ребенка [3]. 

Коммуникативные навыки - это способность людей взаимодействовать друг с другом, 

правильно понимать информацию, а также передавать ее. Многие наши ученые - психологи 

считают, что общение - одно из важнейших условий развития человеческой личности. 

Учащиеся начальных классов ежедневно контактируют друг с другом, например, в процессе 

выполнения группового задания в классе, на переменах или после уроков [2]. 

К проблеме формирования коммуникативных навыков младших школьников 

обращались: А.А. Леонтьев, Л.С. Выготский, Н.А. Березовик, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин 

и другие [2]. 

Младший школьный возраст является очень важным и ценным периодом в развитии 

личности ребенка. Именно в этот период учащийся осознает отношения между собой и 

окружающими его людьми, осваивает новые для него социальные роли, начинает всем 

интересоваться, понимать явления и поведение людей. В это время дети начинают 

задумываться о своих интересах и сознательно их представлять [4]. 

Личность ребенка формируется не только в семье, но и в общении с учителем. Этой 

проблемой занимались: А.А. Леонтьев, Л.С. Выготский, Н.А. Березовик, А.В. Запорожец, 

Д.Б. Эльконин и другие [5]. Очень часто характер общения педагога с детьми приобретает 

первостепенное значение для развития межличностных отношений в классе, что 

существенно влияет на развитие коммуникативных навыков. 

Одной из наиболее распространенных форм работы учителя с учениками является 

групповая деятельность. Групповая деятельность заключается в создании или сборе 

команды, в которой происходит эта деятельность. 
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Отсюда следует, что понятие коллектива предполагает объединение людей, 

возникновение и дальнейшее существование всех отношений между ними. Коллективная 

деятельность включена в независимую форму организации учащихся, их воспитания и 

обучения. 

В обучении младших школьников, а также в процессе их многолетнего воспитания 

отдельное место занимает коллективная творческая деятельность [4]. Творческий потенциал 

каждого ребенка раскрывается в коллективной творческой деятельности. Появляются 

положительные эмоции, которые оказывают эффективное влияние на учебный процесс. 

Каждое коллективное творчество дополняет личность общественно ценным опытом, 

позволяя каждому из участников проявить себя и совершенствовать свои лучшие качества и 

способности, потребности и отношения, развиваться нравственно и духовно. 

В начальной школе детям приходится преодолевать множество препятствий в 

общении со сверстниками. В этом возрасте у ребенка формируется личность, развиваются 

такие чувства, как сопереживание другим людям, ответственность за себя и свои действия по 

отношению к другим людям. Поэтому необходимо формировать и совершенствовать 

коммуникативные навыки. 

Внеурочная деятельность является одной из самых эффективных и дает большие 

возможности для формирования коммуникативных навыков младших школьников. Все виды 

внеурочной деятельности можно разделить на: познавательные игры и занятия, проблемное 

общение, досугово-развлекательные мероприятия, художественно-общественное творчество, 

а также мероприятия, связанные с трудом, спортом и отдыхом, а также туризмом и 

краеведением [5].  

Для получения практического представления об уровне сформированности 

коммуникативных навыков младших школьников мы провели исследование на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения гимназии «Интеллект» в г. 

Ессентуки в три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный.  

В исследовании приняли участие ученики: 4 «б» экспериментальная группа и 4 «в» 

контрольная группа, количество учеников в каждом классе - 20 человек. 

Полученные результаты в процессе нашего исследования доказывают, что 

проведѐнные коллективные творческие мероприятия оказали эффективное влияние на 

формирование коммуникативных навыков младших школьников. Об этом может судить 

положительная динамика показателей учащихся экспериментальной группы, их показатели 

выше, чем у учеников контрольной группы. Несмотря на то, что показатели возросли, не 

стоит забывать о тех учениках, которые потерпели изменения в рамках своего уровня. На 

рисунке мы отобразили полученные нами результаты в процессе исследования. 
 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ двух групп на констатирующем и контрольном этапах. 
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При повторном обследовании младших школьников после проведения коллективных 

творческих занятий было установлено, что у детей, участвовавших в них, повысился уровень 

сформированности коммуникативных навыков. Ученики стали находить компромисс при 

выполнении различных заданий, прислушиваться друг к другу, проявлять больший интерес 

для работы в парах или группах, и отношения в классе также значительно улучшились. 
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Аннотация 
В статье авторы рассматривают проблему развития коммуникативных умений 

посредством сюжетно-ролевых игр. В поиске нового взгляда рассматриваются исследования 

известных ученых в отношении особенностей коммуникации у детей старшего дошкольного 

возраста. Представленная точка зрения на исследуемый предмет подтверждает важность 

применения сюжетно-ролевых игр в развитии коммуникативных умений у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, общение, коммуникативные 

умения, сюжетно-ролевые игры, особенности общения детей старшего дошкольного 

возраста. 

 

Abstract 

In the article, the authors consider the problem of developing communicative skills through 

role-playing games. In search of a new view, studies of famous scientists are considered in relation 

to the characteristics of communication in children of older preschool age. The presented point of 

view on the subject under study confirms the importance of using role-playing games in the 

development of communication skills in children of senior preschool age. 

Keywords: senior preschool age, communication, communication skills, role-playing 

games, communication features of children of senior preschool age. 

 

В настоящее время происходит серьезное смещение акцентов: развитие словарного 

запаса детей, воспитание звуковой культуры речи, формирование ее грамматического строя 

являются не самоцелью, а средством развития коммуникативных навыков у ребенка. Одним 

из основных компонентов обучения и воспитания детей является развитие речи, которое 

считается образовательной компетенцией. 

Актуальность нашей статьи определяется тем, что сюжетно-ролевая игра, являясь 

самостоятельной деятельностью, в которой дети устанавливают непосредственное общение 
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со сверстниками, является важным средством развития коммуникативных навыков у 

дошкольников. В сюжетно-ролевых играх дети приобретают коммуникативные навыки, 

развивают коммуникативные умения, которые очень важны для дальнейшего процесса 

социализации личности и успешного вхождения в мир взрослых. 

В 6-7 лет общение со сверстником приобретает внеситуативный характер, содержание 

общения отвлекается от наглядной ситуации, начинают формироваться устойчивые 

избирательные предпочтения между детьми. На фоне общения формируются привязанности 

к выбору и предпочтениям детей. Дети предпочитают сверстников, которые удовлетворяют 

их потребности в общении. При этом основным остается потребность в добром внимании и 

уважении со стороны сверстников [3]. 

Одной из приоритетных задач современного дошкольного образования является 

обеспечение высокого уровня социально-коммуникативного развития воспитанников, что 

является условием их успешной адаптации и социализации в мире дошкольного периода [3]. 

В игре есть два типа отношений - игра и реальность. Отношения в игре - это 

отношения по сюжету и роли, реальные отношения - это отношения между детьми как 

партнерами, товарищами, выполняющими общее задание. В совместной игре дети усваивают 

язык общения, взаимопонимания, взаимопомощи, учатся подчинять свои действия 

действиям других игроков [4]. 

Речь развивается в действии. Появляются регулирующая и планирующая функции 

речи. Речь становится эгоцентричной и раскрывается коммуникативная природа речи. С 

помощью сюжетно-ролевых игр процесс становления ролевой речи, который требует 

согласования посредством речи, при этом инструктируя участников по общему делу, то есть 

игре. В этот период диалогическая речь становится менее ситуативной, появляются навыки 

монологической речи. Наблюдается простейший выбор языковых средств, ориентированный 

на адресата. Речь имеет функцию регулирования действий других людей [5]. 

Значительная часть детей в возрасте 5-6 лет начинает читать, а некоторые еще и 

писать, и значительную роль в развитии детей начинает играть художественная литература. 

Осознание словесно-звукового состава речи; создание индивидуальных концепций языка и 

речи [2]. 

Игра поэтому является важнейшей и чрезвычайно эффективной формой социализации 

дошкольника, обеспечивающей развитие мира межличностных отношений. Игра считается 

основным элементом творчества, изобретательства и дизайна. Игра поощряет, усиливает 

тягу к знаниям, разжигает любознательность, заинтересовывает ребенка. Игра способна 

воздействовать на речевое развитие ребенка, воздействуя на характер построения 

диалогической речи, регулируя и формируя способность ребенка к общению в конкретной 

жизненной ситуации.  

Первым элементом ролевой игры является режиссерский элемент [6]. Действительно, 

действия ребенка удивительно похожи на действия режиссера. Во-первых, ребенок уже сам 

сочиняет сюжет. Сначала это простой, примитивный сценарий, но в будущем он будет 

перегружен сложными деталями [6].  

Вторая сходная черта творчества ребенка и режиссера в данном случае состоит в том, 

что именно ребенок решает, кто кем будет. Любой предмет может стать домом, человеком, 

животным и так далее. Таким образом, ребенок учится переносить свойства одного предмета 

на другой [6]. 

Третье важное сходство состоит в том, что ребенок сам сочиняет мизансцены. Он 

может долго играть с мелкими предметами только потому, что они создают фон для будущей 

деятельности. И, наконец, в такой игре ребенок сам играет все роли или, по крайней мере, 

становится диктором, рассказывающим о происходящем. Значение этой игры огромно [6]. 

В первую очередь как считал Д.Б. Эльконин, ребенок в этой игре отражает 

отношения, характерные для общества, в котором он живет [1]. 
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В сюжетно-ролевой игре основное внимание ребенка сосредоточено на социальных 

отношениях людей. Поэтому ребенок начинает играть на знакомые темы - магазин, 

больница, школа, транспорт - и многое другое.  

Сюжетно - ролевая игра - это модель общества взрослых, но в ней серьезные связи 

между детьми. Нередко конфликтные ситуации могут наблюдаться на почве нежелания 

ребенка играть свою роль [6]. 

Для старших дошкольников игра начинается с налаживания контакта, с совместного 

планирования, кто кого будет играть. Дети учатся социальным отношениям во время игры. 

Процесс социализации заметно сглаживается, дети постепенно вливаются в коллектив. 

Роль воспитателя в проведении ролевой игры с дошкольниками, направленной на 

развитие коммуникативных навыков, заключается она в следующем [5]: вовлечение детей в 

игру; осуществление ролевого диалога сначала со взрослым (педагогом), а затем между 

детьми. Воспитатель может строить с детьми совместную игру, постепенно усложняя ее, в 

следующем порядке: вначале взрослый берет на себя главную роль и вовлекает ребенка в 

совместную игру, предлагая ему дополнительную роль; в дальнейшем воспитатель 

включается в игру ребенка, принимая на себя дополнительную роль, а затем отдает ее 

другому ребенку, то есть ориентирует детей на себя, «замыкает» их в смысловой пучок, 

требующий ролевого взаимодействия [5]. 

Использование подражания при проведении игры, направленной на формирование 

знаний о нормах и правилах общения с другими людьми. Подражание трактуется как 

процесс отражения действий, поступков, как способ их усвоения. В ходе своей работы 

воспитатель должен уделять большое внимание развитию дружеских и теплых отношений 

между детьми, обучать детей приемам позитивного общения, учить их анализировать 

причины конфликтов и развивать способность самостоятельно справляться с ними. 

Основным источником сюжетно-ролевой игры дошкольника является окружающий его мира, 

деятельность и отношения между взрослыми и сверстниками, а главной его особенностью 

является наличие воображаемой ситуации, которая состоит из ролей и сюжета. Дошкольная 

игровая деятельность еще больше усложняется и прогрессирует [6]. 

Дети в этом возрасте должны развивать способность объединяться играя, 

договариваться о последовательности совместных действий, сюжете, следует развивать 

умение различать и показывать характерные черты образа игры, воспринимаемого ребенком. 

Таким образом, в процессе игры через общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми ребенок познает социальные переживания, систему социальных связей и 

отношений. Сюжетно-ролевая игра влияет на формирование всех психических процессов 

дошкольника, способствует развитию речи и воображения. То есть является средством 

развития коммуникативных навыков у ребенка старшего дошкольного возраста. 
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Аннотация 

В статье представлена методическая разработка курса по выбору, направленного на 

развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, анализу и оценке новой информации, повышению речевой культуры. Кроме того, 

данный курс призван помочь школьникам ближе познакомиться с культурой городов 

брянско-гомельского пограничья. 

Ключевые слова: исследовательская деятельность учащихся, Брянский край, 

духовная культура, культура родного города, фольклор, Восточное полесье. 

 

Abstract 

The article presents the methodological development of an elective course aimed at 

developing cognitive interest, intellectual and creative abilities of students, analyzing and 

evaluating new information, improving speech culture. In addition, this course is designed to help 

schoolchildren get to know better the culture of the cities of the Bryansk-Gomel borderland. 

Keywords: research activities of students, Bryansk region, spiritual culture, culture of the 

native city, folklore, Eastern woodland. 

 

Одной из особенностей российской культуры является ее разделение на «столичную» 

и «провинциальную». Это деление в современной России основывается не столько на 

географическом принципе удаленности от центра, сколько на особых признаках 

периферийности: низкой плотности населения, уровне урбанизации, неблагоприятном 

экономическом состоянии, слабых коммуникационных возможностях. 

Оторванность российской провинции от центра, порожденная социально-

экономическими реалиями, выработала особую провинциальную культуру ее жителей. 

Многообразие регионов России позволяет любой провинции иметь свой оригинальный 

облик.  

Исследование же духовной культуры малых городов брянско–гомельского 

пограничья представляет особый интерес. Их современное геополитическое состояние и 

географическое расположение обусловливают синтез славянских черт, позволяют сделать 

вывод о языковом и культурологическом родстве белорусского и русского народов, которое, 

в свою очередь, определяет самобытность и яркость духовной культуры городов пограничья. 

В этой связи можно говорить о том, что приграничные территории представляют собой 

социокультурный феномен.  

Курс по выбору «Особенности духовной жизни городов брянско-гомельского 

пограничья» разработан для того, чтобы познакомить учащихся с традициями и новациями 

духовной культуры городов брянско-гомельского пограничья: обычаями и обрядами, 

выдающимися деятелями Брянского края и Гомельщины и воспитать чувство уважения к 

истокам национальной культуры, а также городов ближнего зарубежья. 

При изучении данного курса по выбору реализуются межпредметные связи с 

литературой, географией, историческим краеведением, социологией. 

Цель курса – знакомство с обычаями и обрядами городов брянско-гомельского 

пограничья, с ныне действующими коллективами, их творчеством; выдающимися деятелями 

городов. 

Задачи курса: развитие навыков исследовательской работы; повышение интерес к 

культуре родного края. 
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Курс имеет практическую направленность. Учащиеся в ходе занятий получают 

практические навыки исследовательской работы с материалом, с научной литературой, 

навыки анализа отобранного материала, развивают свои творческие способности и 

коммуникативные умения. 

В качестве форм, методов и видов деятельности обучающихся выступают: лекция, 

творческие задания, очные и заочные экскурсии. 

Курс по выбору рассчитан на 16 часов. 

Планируемые результаты курса 

Учащиеся должны знать. 

1. Общие сведения о духовной культуре городов брянско-гомельского 

пограничья. 

2. Этапы жизни и деятельности выдающихся людей Брянского края и 

Гомельщины. 

3. Основные традиции, обряды и обычаи, действующие в настоящий момент 

на территории брянско-гомельского пограничья. 

4. Творчество народных коллективов славянских городов. 

5. Правила написания реферата. 

Учащиеся должны уметь. 

1. Ориентироваться в понятиях и направлениях фольклорно-этнографической 

ситуации. 

2. Исследовать материал. 

3. Читать выразительно наизусть. 

4. Выполнять творческие задания. 

5. Писать рефераты 

6. Работать с научной литературой. 

Курс по выбору 

«Особенности духовной жизни городов брянско-гомельского пограничья». 

Срок обучения - 16 часов. 

Содержание курса 

Таблица 1 
№ Наименование темы Всего часов Форма занятия 

1.  Вводное занятие 1 Лекция 

2.  
Изучение истории старообрядчества и православия в 

г. Новозыбкове 
2 Урок-экскурсия 

3.  Изучение истории г. Ветки 2 Семинар 

4.  Выдающиеся личности г. Новозыбкова и г. Ветки 2 Лекция 

5.  
Фольклорная зима на территории брянско-

гомельского пограничья 
2 

Урок – 

театральная 

постановка 

6.  Фольклор Восточного Полесья 2 

Урок – 

театральная 

постановка 

7.  Посещение Ветковского музея народного творчества 2 Урок-экскурсия 

8.  Посещение краеведческого музея в г. Новозыбкове 2 Урок-экскурсия 

9.  Защита творческих проектов. 1 Урок - зачет 

 

Занятие 1. Введение. 

Цель: познакомить учащихся с основными особенностями современного состояния 

духовной культуры малых городов брянско-гомельского пограничья. 

Урок проходит в форме лекции. Основные тезисы. 

1. Брянско-гомельское пограничье – особая местность со своим необычайным 

и интереснейшим фольклорным и этнографическим багажом знаний, 

территория интенсивных историко-культурных и этнических контактов.  
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2. Изучение культуры родного города – необходимый компонент общего 

образования человека.  

3. Духовная культура г. Ветки и г. Новозыбкова имеет много общих черт, что 

обусловлено общностью их исторического развития 

4. Традиционная культура представляет собой ярчайший и значимый 

компонент современной культуры города. 

Занятие 2.  

«Храмы города Новозыбкова» 

Урок-экскурсия 

Цель: познакомить учащихся с историей старообрядчества и православия в городе 

Новозыбкове, с особенностями храмовой архитектуры. 

Урок представляет собой экскурсию, в ходе которой экскурсовод (учитель) проводит 

учащихся по определенному маршруту, узловыми точками которого становятся 

старообрядческие и православные храмы города. Предварительно троим ученикам 

(помощникам экскурсовода) дается задание подготовить рассказы об истории и 

архитектурных особенностях храмов. 

Первый этап экскурсии. 

Отрезок движения от вокзала до Рождественско-Никольского Храма экскурсовод по 

пути рассказывает учащимся об истории старообрядчества, расколе и основании города 

Новозыбкова. 

Второй этап экскурсии 

Посещение храма, где один из помощников экскурсовода рассказывает о 

возникновении и архитектуре храма. 

Третий этап экскурсии 

Посещение церкви Спаса Преображения – выступление второго помощника 

экскурсовода. 

Четвертый этап экскурсии 

Часть маршрута от Церкви Спаса Преображения до Чудо-Михайловского храма 

экскурсовод рассказывает об истории православия в городе Новозыбкове. 

Пятый этап экскурсии  

Посещение храма, рассказ третьего помощника экскурсовода. 

Шестой этап экскурсии  

Возращение в школу, обмен впечатлениями об экскурсии. 

Занятие 3 

«История города Ветки» 

Цель: знакомство с историей г. Ветки, выявление сходных черт происхождения 

г.Ветки и г. Новозыбкова. 

1. На занятии учащиеся делают доклады : «Легенда о возникновении Ветки», 

«Легенда о возникновении Новозыбкова». 

2. Беседа, в ходе которой выявляется общность преданий о происхождении 

городов, делается вывод об одинаковых предпосылках их возникновения 

(бегство старообрядцев, поселение их на месте, указанном иконой). 

3. Рассказ учителя о различных путях развития г. Новозыбкова и г. Ветки. 

Занятие 4 

Выдающиеся личности Новозыбкова и Ветки  

(П.А. Расторгуев - ученый славяновед,  

Ф. Шкляров – основатель Ветковского музея народного творчества) 

Цель: - познакомить учащихся с выдающимся ученым-славяноведом Брянского края; 

Ход занятия. 

1. Демонстрация ролика.  

2. Пояснения учителя: 



Тенденции развития науки и образования -49- 

 

П.А. Расторгуев прекратил преподавательскую деятельность в 1952 г., ушел из жизни 

в 1959 г. Но его научное наследие определило дальнейшую перспективу исследования на 

несколько десятилетий вперед, а подход к изучению брянских говоров как 

южновеликорусских (хотя и неоднородных в своем составе) остается приоритетным и в 

современной лингвистической науке. 

Благодаря пути, намеченному П.А. Расторгуевым, лингвокраеведческое направление 

развивается в 70-е гг., когда к изучению брянских говоров подключилась кафедра русского 

языка Ленинградского пединститута имени А.И. Герцена. Ежегодные диалектологические 

экспедиции под руководством ленинградского профессора В.И. Чагишевой и преподавателя 

НГПИ – БГПИ имени И.Г. Петровского Н.И. Курганской позволили создать большую 

картотеку лексики говоров. Главным итогом этой работы стал солидный труд «Словарь 

брянских говоров», который выпускался в Ленинграде, его соавторами были и 

преподаватели НГПИ. Это направление исследования продолжается и по сей день. 

Основоположником изучения процессов взаимодействия и взаимопроникновения 

славянских лингвокультур был П.А. Расторгуев, и потому в контексте такой работы имя 

ученого – символ возрождения лучших классических традиций русского славяноведения с 

целью описания лингвокультурологических (концептуальных) составляющих, 

определяющих истоки и развитие традиционной культуры пограничья. 

2 часть лекции: Ф. Шкляров – основатель Ветковского музея народного творчества. 

Занятие 5  

«Фольклорная» зима на территории брянско-гомельского пограничья» 

Цели: познакомить с зимними обычаями и традициями, существующими на 

территории брянско-гомельского пограничья, воспитывать уважение к национальной 

культуре, развивать память, навыки выразительного чтения. 

Урок – театрализованное представление. 

На занятии в игровой форме показываются основные черты фольклорной традиции, 

являющиеся общими для г. Ветки и г.Новозыбкова:  

 исполняются специфические, характерные для территории брянско-

гомельского пограничья святочные песни; 

 демонстрируется обычай ставить три кутьи перед Рождеством, Новым годом 

и Крещением, звать Деда Мороза; 

 обыгрывается обряд «вождение козы»;  

 инсценируются девичьи гадания. 

Занятие 6 

Фольклор Восточного Полесья 

Цели: познакомить с зимними обычаями и традициями, существующими на 

территории брянско-гомельского пограничья, воспитывать уважение к национальной 

культуре, развивать память, навыки выразительного чтения. 

Урок-театрализованное представление. 

На занятии обыгрываются основные черты фольклорной традиции , являющиеся 

общими для г. Ветки и г.Новозыбкова, связанные с весенне-летним и осенним циклами 

календарной народной поэзии: 

 зазывание Весны на Благовещенье;  

 «пускание» по реке плота со стогом соломы; 

 показ в игровой форме обряда «вождения стрелы»; 

 исполнение особых хороводных и «жнивных» песен. 

Занятия № 7 

Посещение Ветковского музея народного творчества 

Урок-экскурсия. 

Занятия № 8 

Посещение краеведческого музея в г. Новозыбкове  
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Урок-экскурсия. 

Занятия № 9 

Защита творческих проектов 

Доклады и инсценирование. 

Темы творческих проектов учащиеся выбирают сами на первом занятии элективного 

курса. Ведут работу самостоятельно, обращаясь лишь за консультациями к учителю. Это 

поисковая работа, опирающаяся на собирание материалов среди местного населения. 
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Аннотация 

Статья посвящена методам изучения произведений литературы в средней и старшей 

школы и способам использования фольклорного материала для глубокой интерпретации 

текста. 

Ключевые слова: фольклор литература архетип. 

 

Abstract: 

The article is devoted to the methods of studying literature in school and the ways of using 

folklore material for deep interpretation of the text. 

Keywords: russian literature archetype. 

 

В средней школе в рамках воспитательной работы продолжается формирование 

этнокультурной идентичности учащихся. Это осуществляется через систему внеурочной 

деятельности, а именно – взаимодействие старших классов с начальной школой. Маленькие 

дети приходят с «колядками» в классы старших ребят, а в ответ – на «Масленичной неделе» 

– ребята старших классов на переменах организуют активные игры с призами, показывают 

«Балаган Петрушки». Старшеклассники также с удовольствием посещают «вечорки» – 

посиделки с играми. 

Все эти мероприятия позволяют в игровой форме знакомить и продолжать изучать 

культуру русского народа. Кроме этого, обогащают школьную жизнь положительными 

эмоциями и создают в учреждении благоприятный психологический климат. 

Фольклорный материал возможно использовать не только во внеурочной 

деятельности, но и в качестве материала для анализа текстов на уроках литературы и 

русского языка. 

Представим формы работы с народным творчеством на уроках русского языка и 

литературы в средней и старшей школе. 

Музыкальное произведение, исполненное на русском народном инструменте, можно 

использовать для выполнения работы по развитию речи – написанию сочинения-отзыва, 
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сочинения-описания картины. В данном случае использование музыкального материала 

необходимо для активизации эмоциональных переживаний учащихся. 

Не секрет, что одно из самых сложных заданий для современных школьников – 

написание сочинений-описаний, особенно описание картины. И не всегда это связано со 

скудным словарным запасом учащихся, а чаще всего с тем, что ребятам сложно осознать 

свои эмоции и выразить их словесно.  

Приведем такой пример. Рассмотрите картину В.Г.Цыплакова из учебника «Русский 

язык» для 9 класса (Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская и др.). Картина посвящена жизни 

русской деревни. Поэтому и музыкальный материал нами был выбран традиционный – для 

русской глубинки. Для исключения «стереотипного» мышления учащихся можно взять 

«нестандартное» исполнение. Знаменитую композицию, но в непривычной аранжировке, 

или, как в данном случае, авторскую композицию, исполняемую на балалайке (Алексей 

Архиповский – «Золушка»). Часто звучание этого музыкального инструмента современным 

детям оказывается незнакомым. Но и это станет дополнительным эмоциональным и 

интеллектуальным стимулом для создания текста учащимися. 

Музыка – это вид искусства, который сильно действует на эмоциональную сферу и 

подсознание человека [Л.С.Выготский «Психология искусства]. С ее помощью можно дать 

толчок и для речевого развития ребенка. Например, выполняя такое задание: прослушать 

музыку и записать словесный, ассоциативный ряд (слова, которые «мелькали» в сознании, 

пока звучала мелодия). Так составляется «эмоциональный словарь» каждого ребенка, 

который станет его лексической базой для написания сочинения.  

Для увеличения лексического материала можно выполнить упражнение: предложить 

ребятам поделиться друг с другом словами-эмоциями, образами.  

Литературные фольклорные жанры, (связанные со словом), имеют важную специфику 

– они содержат архетипические образы, т.е. глубинный первообраз, лежащий в основе 

культуры народа и даже цивилизации [Юнг К.Г.]. Например, архетип матери, преклонение 

перед ней, воплотился в образе Богородицы и Мадонны у христиан [Тарабукин Н.М.].  

Можно сказать, что древние фольклорные жанры содержат культурный код, 

ценностные установки народа, говорящего на этом языке [Толстой Н.И.]. Вспомним русские 

пословицы: «Береги честь смолоду», «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», «Под 

лежачий камень и вода не течѐт…». 

В условиях непрерывной работы по формированию этнокультурной идентичности у 

старших школьников есть вероятность, что к старшим классам у ребят формируется навык 

«видения» ключевых образов (архетипических). И на их основе из анализа можно выйти и на 

понимание авторского текста, в котором подобные архетипы зашифрованы. 

Прослушивание народных песен на уроках литературы позволяет углубить анализ 

произведений, а подчас помогает осознать и «почувствовать» основную идею произведения. 

Так, на уроках литературы в 10 классе при изучении драмы А.Н.Островского «Гроза» 

одной из сложных задач является осмысление значения образа главной героини – Катерины. 

Для того, чтобы учащиеся осознали символичность образа Катерины, поэтическую 

трагичность этого образа, предлагается прослушать народную песню: 

На море орел, да, на море орел, да, 

На море орел, да, с соколами говорил, да. 

На море орел, да, с соколами говорил, да. 

Полети орел, да, во родиму сторону, да. 

Изведай орел, да, всех родителей моих, да. 

Тужут ли, горюют по мне горькой сироте, а. 

Я горька сиротка, я горька сиротка, 

Я горька сиротка в чужедальней стороне, да. 

Я горька сиротка в чужедальней стороне, да. 

Плакать я не смею, плакать я не смею, плакать я не смею,  

а грустить да не велят, да.  
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Плакать я не смею, а грустить да не велят, да. 

На море орел, да, с соколами говорил.* 

*В Интернете можно найти разных исполнителей этой песни. Для урока по пьесе 

А.Н.Островского «Гроза» предпочтительнее использовать исполнение ансамбля «Верея» 

[https://vk.com/clubvereya]. 

 

Сначала учащимся предлагается проанализировать образ лирической героини этой 

песни: трагическая история одинокой девы, которая тоскует в чужой стороне. Тоска по 

родине, по семье усиливается ещѐ и словами «плакать я не смею, а грустить да не велят» – 

грусть и тоску и разделить не с кем. 

А затем эту песню учащиеся интерпретируют в связи с образом Катерины. И тут они 

могут увидеть вселенское одиночество души героини, которой словно нет места в этом мире. 

Можно рассмотреть образ птицы (символа души), который есть и в песне, и в драме. 

Возможно использование народной песни и в качестве «установки» к изучению 

большого произведения.  

На вводном уроке при изучении эпопеи М.А. Шолохова «Тихий Дон», для того, чтобы 

дать представление о казачьей культуре, традициях, знакомимся с балладой «Черный ворон». 

Жанр баллады отсылает нас к древнерусской былине, всплывают образы богатырей с 

полотен В.М.Васнецова. Эпичность песни настраивает учащихся на восприятие эпического 

полотна. Что такое эпос? Это повествование о жизни страны через призму частной жизни. 

Чѐрный ворон, друг ты мой залѐтный, 

Ой, где ж летал так далеко. 

Ты принес мне, а ты, черный ворон, 

Руку белую с кольцом. 

Вышла, вышла Марья на крылечко, 

Пошатнулася слегка. 

По колечку друга я узнала, 

Чья у ворона рука. 

А это рука, рука маво да милова, 

Знать, убит он на войне. 

Он убитый, лежит не зарытый 

В чужедальней стороне. 

Вот пришѐл, пришѐл туда с лопатой 

Милостливый человек. 

Он зарыл, зарыл в одну могилу 

Двести сорок человек. 

Он поставил крест, да крест дубовый, 

И на нем он написал: 

«Здесь лежат, лежат с Дону-то герои! 

Слава донским казакам!» 

Теперь зверь, зверь-то вас да не тронет, 

Чѐрный ворон не склюѐт. 

Спите, спите, славные герои, 

Над могилой тишина. 

(* Ансамбль «Казачий круг») 

После прослушивания песни можно раздать учащимся напечатанные тексты, чтобы 

выполнить задание: определить ключевые слова-образы.  
Какая тема тут самая главная? Тема войны. А это – древнейший архетип русской 

культуры. А во всех культурах, война – это важнейшее испытание, обряд инициации для 
мужчин: момент окончательного взросления. Погибшие на войне (то есть их смерть не 
символическая) воспринимаются обществом как утвердившие своѐ бытие в вечности. 
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(Строка Ольги Берггольц на мемориале на Пискарѐвском кладбище: «Никто не забыт, 
ничто не забыто» является как раз воплощением в слове этого архетипа).  

Кроме образа войны в этой песне мы воспринимаем и другую линию повествования – 
это история любви, любви трагической. 

Возможно, такое начало изучения романа М.А. Шолохова «Тихий Дон» позволит 
учащимся 11 класса быть внимательнее к содержанию произведения, позволит им осознать 
философский смысл романа, удостоенного Нобелевской премии по литературе в 1965 году. 

Таким образом, использование фольклорного материала, в котором содержатся 
глубинные архетипы народной культуры, на уроках литературы в старших классах позволяет 
осуществить глубокий анализ литературного текста, приблизиться к осознанию авторского 
замысла и выйти на уровень философского обобщения исследуемой проблемы. А кроме 
интеллектуальной ценности, фольклорный материал несѐт в себе глубокую и сильную 
эмоциональную нагрузку. И как раз этот материал позволяет научить подростков осознавать 
свои чувства и чувства литературных героев, учит их находить названия для этих эмоций. 

*** 
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Аннотация 
В статье проведѐн анализ подготовки и апробации контрольно- измерительных 

материалов (КИМ) кафедрой физики технического университета для вступительных 
испытаний абитуриентов среднего профессионального образования (СПО) в связи с 
изменением порядка приѐма абитуриентов на технические специальности вуза с 2022/23 
учебного года. 
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Abstract 
The article analyzes the preparation and testing of control and measuring materials (CMM) 

by the Department of Physics of the Technical University for entrance tests of applicants of 
secondary vocational education (SPE) in connection with the change in the order of admission of 
applicants to technical specialties of the university from 2022/23 academic year.. 

Keywords: university, entrance tests, control and measuring materials, secondary vocational 
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В связи с изменением порядка приѐма выпускников СПО в вузы России в 

соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 13.08.2021 № 753 "О внесении изменений в приказ Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 
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вступившим в действие с 1 марта 2021 года [1], кафедре физики Ухтинского 
государственного технического университета, было поручено создать комплекты 
контрольно-измерительных материалов для вступительных испытаний по специальным 
дисциплинам на технические специальности. Для этого кафедрой физики была проведена 
подготовительная работа, состоявшая в изучении программ и контрольно-измерительных 
материалов к ним, используемых в преподавании специальных дисциплин в структурных 
подразделениях Ухтинского индустриального института среднего профессионального 
образования, вынесенных приѐмной комиссией университета на вступительные испытания. 
В состав Ухтинского индустриального института структурного подразделения Ухтинского 
государственного технического университета, обеспечивающего подготовку специалистов 
среднего профессионального образования, входят горно-нефтяной колледж, промышленно-
экономический лесной колледж и индустриальный техникум.  

В соответствии с перечнем направлений подготовки, определѐнных приѐмной 
комиссией, вступительные испытания на направления 20.03.01 Техносферная безопасность, 
08.03.01 Строительство, 35.03.10 Ландшафтная архитектура установлены по термодинамике, 
на направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника по электромагнетизму, на 
направления 21.03.01 Нефтегазовое дело, 15.03.02 Технологические машины и 
оборудование, 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 23.03.03 Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов, 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств, 21.05.02 Прикладная геология, 21.05.03 Технология 
геологической разведки, 21.05.04 Горное дело, 21.05.06 Нефтегазовые техника и технологии 
по основам механики. 

После изучения, учебно-методических комплексов к программам СПО по 
специальностям Термодинамика и теплотехника, Техническая механика, Электротехника и 
электроника, используемым в структурных подразделениях Ухтинского индустриального 
института, также учебно-методических материалов по физике СПО, кафедрой были 
разработаны контрольно-измерительные материалы по основам механики, термодинамике и 
электромагнетизму, вместо используемых в предыдущие годы для приѐма абитуриентов 
СПО в вуз, контрольно-измерительных материалов по физике, разрабатываемых в 
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по физике для 
общеобразовательных учреждений, соответствующих ЕГЭ и оцениваемых по сто бальной 
системе для адекватного ранжирования абитуриентов. Теперь кафедре пришлось создать 
экзаменационные материалы для вступительных испытаний по специализированным 
техническим дисциплинам, при этом сохранилась задача соотнесения результатов 
абитуриентов, поступающих на основе ЕГЭ, с результатами вступительных испытаний 
выпускников СПО, т. е. приведения их к стобалльной адекватной системе оценивания.  

За основу были выбраны контрольно-измерительные материалы для внутренних 
испытаний по физике, предлагавшиеся в предыдущие годы. Они состояли из 15 заданий, 
выполнить которые абитуриентам предлагалось за 1,5 часа чистого времени. Первые десять 
заданий имели ответы. Решив задание, абитуриент должен был обвести ответ, который 
совпадает с полученным им.  

За правильный ответ каждого из заданий 1 - 10 выставляется 5 баллов. 
Во второй части в заданиях 11–15 варианты ответов не приведены. Абитуриент, к 

этой части, должен представить решение на проверку и вписать в бланк вступительного 
испытания ответ, полученный им.  

За выполнение заданий 11-15 в зависимости от полноты их решения и правильности 
ответа выставляется от 0 до 10 первичных баллов. При этом 0 баллов ставится при 
отсутствии решения. 10 баллов при наличии решения без замечаний и правильном ответе. За 
каждое замечание из 10 баллов вычитается 1 балл. К замечаниям относятся: 

 отсутствие краткой записи условия задачи;  

 не осуществлѐн или неправильно осуществлѐн перевод единиц измерения 
физических величин в СИ; 

 отсутствие или неаккуратное выполнение необходимых к задаче рисунков; 

 отсутствие пояснения к применяемому закону или формуле; 
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 расчѐтная математическая ошибка.  
Тестовый балл выставляется по 100-балльной шкале на основе суммирования 

первичных баллов, полученных за все выполненные задания работы. Испытание считается 
успешно пройденным при наборе 39 баллов и выше. 

Ниже на рисунке 1 представлен, выложенный на сайте УГТУ в качестве образца, для 
поступающих на направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, так называемый 
0 вариант по электромагнетизму. 

Исходя из опыта работы преподавателей кафедры физики, закреплѐнных за 
указанными выше направлениями подготовки, обеспечивающих разработку программ, 
чтение лекций, проведение практических занятий по физике и контролирующих выполнение 
студентами первого и второго курса заложенных в них компетенций, знаний и умений, а 
также, имея опыт разработки материалов вступительных испытаний по физике и опыт 
проверки и оценки качества вступительных работ, перед составителями контрольно-
измерительных материалов вступительных испытаний, стояла задача соотнесения их 
сложившемуся уровню результативности. Поэтому необходимо было до вступительных 
испытаний провести исследование возможности использования подготовленных КИМ для 
организации приѐма, и адаптировать их, с целью не нанесения урона в качестве и количестве 
приѐмной компании в вуз. 

 

 
Рисунок 1. Образец 1 части варианта ВИ по электромагнетизму. 
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На рисунке 2 представлен образец второй части билета вступительных испытаний по 

электромагнетизму. 
 

 
Рисунок 2. Образец 2 части варианта ВИ по электромагнетизму. 

 

Для цели апробации подготовленных материалов на выпускных курсах Ухтинского 

индустриального института в горно-нефтяном колледже, промышленно-экономическом 

лесном колледже и индустриальном техникуме, проведены пробные вступительные 

испытания по подготовленным контрольно-измерительным материалам для желающих 

поступить в УГТУ на направления подготовки бакалавриата, которые они выбрали 

самостоятельно. Также испытанию по КИМ были подвергнуты в рамках входного контроля 

студенты первого курса, зачисленные на ряд направлений из перечисленных выше, в 

соответствии с требуемыми теперь на эти специальности дисциплинами вступительных 

испытаний. Ниже представлены в таблице1 результаты эксперимента. Уровень знаний 

испытуемых оценивался, как неудовлетворительный при наборе менее 39 баллов, 

удовлетворительный при наборе от 39 до 59 баллов, хороший в интервале 60-70 баллов, 

отличный 71-80 баллов, высокий 81 и более баллов. Всего в испытаниях приняло участие 140 

человек, 69 выпускников СПО и 71 студент 1 курса.  

Таблица 1 

Результаты эксперимента по разработанным контрольно-измерительным материалам. 
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Рабочие программы учебной дисциплины «Техническая механика» СПО отличаются 

от раздела механика в курсе физики общеобразовательных учебных заведений и разделом 

механика в программах по физике СПО усложнением раздела статика, введением разделов 

сопротивление материалов и детали машин. При составлении контрольно-измерительных 

материалов по основам механики для вступительных испытаний намеренно не представлены 

задания по разделу детали машин в связи с тем, что при обучении в вузе, во-первых, этот 

раздел будет изучаться на более высоком уровне чем в учреждениях среднего специального 

образования, во-вторых, он не способствует соотнесению результатов абитуриентов, 

поступающих на основе ЕГЭ, с результатами вступительных испытаний выпускников СПО.  

На девять направлений требующих внутренних испытаний по основам механики 

приняло участие 50 человек СПО и 39 первокурсников, всего 89 человек, что составляет 39,5 

% от 225 зачисленных в этом году на эти направления. 

На три направления по которым будут проходить внутренние испытания по 

термодинамике, принято из СПО в этом году 76 человек на 108 мест, а подвергнуты 

испытаниям были 7 человек СПО и 21 студент, 26% от зачисленного контингента в 1921 

году. 

На направление 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, с внутренними 

испытаниями по электромагнетизму приняло участие в эксперименте 12 выпускников СПО и 

11 первокурсников, при приѐме на это направление в текущем учебном году 33 человек, в т. 

ч. из СПО 14. 

В таблице 2, представлены средние баллы по физике, полученные зачисленными в 

число студентов абитуриентами в ходе приѐмной компании 1921 года. 

Таблица 2 

Средние баллы по физике, по результатам вступительных испытаний 2021 года. 

 
 

Анализ результатов вступительных испытаний 2021 года, показывает, что 

абитуриенты из средних специальных учебных заведений, по большинству направлений 

бакалавриата, превосходят своих сверстников, поступающих на основе ЕГЭ по физике. 

Возможно такой подход к приѐмной компании оправдан тем, что учащиеся СПО более 

осознано выбирают направления и специальности своей будущей работы, чем выпускники 

школ. Особенно это видно на примере направления 21.05.02 Прикладная геология, где 

разница в среднем бале равна 10. 
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В таблице 3 приведѐн средний бал, полученный студентами 1 курса по профилям 

подготовки, на которые будут поступать абитуриенты СПО, и средний бал, показанный в 

эксперименте выпускниками СПО 2022 года. 

Таблица 3 

Средний бал пробных вступительных испытаний по профильным дисциплинам. 
Основы механики Термодинамика Электромагнетизм 

1 курс СПО 1 курс СПО 1 курс СПО 

47 50,1 56 71 46 71 

 

В группах первокурсников, подвергнутых эксперименту, более половины студентов, 

зачислено по итогам ЕГЭ по физике. Налицо, таже тенденция, что и в итогах приѐмной 

компании 2021 года, более высокий уровень, показанный студентами выпускниками СПО. 

Более заметную разницу, можно объяснить и тем, что в испытаниях от студентов СПО 

участвовали добровольцы, которые уже выбрали себе направление и очень хотят поступить в 

вуз.  

Исследование с помощью статистических методов, показало, что КИМ по 

электромагнетизму и термодинамике адаптированы и соответствуют требованиям, 

предъявляемым к результатам предстоящих внутренних вступительных испытаний 2022 

года. 

Комплект материалов, подготовленный для проведения внутренних испытаний по 

основам механики для девяти направлений подготовки вуза, созданный на основе программ 

обучения СПО в средних специальных учебных заведениях Ухтинского индустриального 

института, оказался сложным, и кафедрой были предприняты меры по его 

совершенствованию. Наибольшее число ошибок по основам механики было допущено на 

понимание закона всемирного тяготения и уравнения механических колебаний, поэтому из 

КИМ убраны задания на темы механические колебания и гравитационные силы, так как 

более половины респондентов не справились с предложенными по этим темам заданиями.  

Единицы испытуемых по всем трѐм комплектам КИМ приступили к выполнению 14 и 

15 задания в обоих предложенных вариантах и только двое справились с ними.  

Существует необходимость в организации обучения единому оформлению решения 

задач преподавателей специальных дисциплин в учебных заведениях СПО Ухтинского 

индустриального института. В отличие от школьников, абитуриенты СПО не оформляют 

краткую запись условия задачи, не своевременно переводят единицы измерения в систему 

СИ, редко поясняют используемый закон или формулы, безответственно относятся к 

выполнению рисунков.  

*** 
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Аннотация 

Работа затрагивает вопросы реализации содержания дисциплин предметной 

подготовки (направленность Иностранные языки) в условиях дистанционного обучения. 



Тенденции развития науки и образования -59- 

 

Автор акцентирует внимание на трудностях осуществления практической деятельности при 

обучении иностранному языку в условиях введения ограничительных мер. В работе 

анализируется роль преподавателя и роль студента в достижении эффективности учебных 

результатов. Автор подчеркивает преимущества и недостатки организации учебного 

процесса в рамках преподавания иностранного языка в условиях дистанционного обучения.  

Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-обучение, практический курс, 

теоретический блок, самостоятельная работа. 

 

Abstract 

The article touches upon the issues of contents implementation of subject studies (direction 

Foreign languages) in conditions of distance learning. The author focuses attention on the problems 

of practical activity realization when teaching a foreign language in restricted conditions. The role 

of professor and student in achieving the efficiency of educational results is analyzed. The author 

emphasizes the advantages and disadvantages of educational process in teaching a foreign language 

in conditions of distance learning. 

Keywords: distance learning, online education, practical course, theoretical block, 

independent work. 

 

На сегодняшний день дистанционным (или онлайн) называется образование, которое 

обучающийся получает при помощи интернета, не присутствуя в одном физическом 

пространстве с преподавателем. Уже в середине прошлого века появилось стремление к 

осуществлению образовательной деятельности вне стен вуза. Однако, следует отметить, что 

в те годы реализовывалось постепенное вовлечение субъектов образовательного процесса в 

дистанционный формат образования. Так, уже в 1969 году был основан первый в мире 

дистанционный университет The Open University (OU) в Великобритании. В 1984 году одна 

из школ University of Toronto запустила первый образовательный онлайн-курс. В 1994 начал 

образовательную деятельность первый новый онлайн-университет Open University of 

Catalonia. В 2000 г. реализуется глобальная международная программа «Открытая 

образовательная система 21 века», которая включает два базисных проекта: «Всемирный 

технологический университет» и «Дистанционное образование в новой информационной 

среде» (Descop). 

Однако, следует отметить, что в те годы реализовывалось постепенное вовлечение 

субъектов образовательного процесса в дистанционный формат образования. В 2020 году 

большая часть субъектов оказалась неготовой к такой форме работы, и вследствие этого 

появилось много научных, методических, педагогических, философских работ, отражающих 

проблематику происходящего. 

Понятие ―дистанционное обучение‖ указывает на то, что между студентом и 

преподавателем существует расстояние. ―Онлайн-обучение‖ означает, что это обучение 

происходит при помощи интернет-соединения и гаджетов. Таким образом, в сложившихся 

условиях мы можем говорить о процессе обучения как о способе получения знаний 

студентами и взаимодействии с преподавателем на расстоянии посредством интернет-

соединения. Многочисленные опросы позволяют выделить такие преимущества 

дистанционного обучения как индивидуальный темп обучения; доступность; персональные 

консультации с преподавателем. Наравне с достоинствами следует заметить, что негативное 

влияние на результат учебно-воспитательного процесса оказывает и полное отчуждение 

обучаемого от преподавателя, что значительно снижает его познавательную активность [2, 

3]. 

Опыт преподавателей ТГУ показывает, что все, что удобно и полезно делать в 

онлайне студенту и преподавателю, должно быть в онлайне, так как онлайн – это усиление 

возможностей преподавателя и мотивация и упрощение жизни студента. В качестве 

достоинств преподаватели отмечают гибкость, визуальность, экономию на издержках, 

бесконечное множество форматов, многоканальную коммуникацию и коллективный разум. 
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Недостатками же считаются уход власти от преподавателя: от «гуру» к «поставщику 

услуги»; рассеяние внимания, сложности контроля, технические проблемы (доступ, 

цифровая грамотность), этические проблемы (точность по времени, микрофон, видео, 

приватность). По мнению Дубровской В.С., директора дистанционного образования ТГУ, 

самая сложная часть дистанционного обучения для студентов заключается в том, чтобы 

оставаться мотивированным, а для преподавателя – в том, чтобы сохранять интерес к 

образовательному процессу и приумножать прогресс обучающихся. В качестве самой частой 

ошибки отмечается перенос оффлайновых занятий в онлайн.  
Ввиду изменившихся условий осуществления образовательной деятельности 

возникает вопрос о необходимости трансформации университетов. Ольга Назайкинская, 
директор центра образования СКОЛКОВО, определяет современный университет как 
мультиинститут, существующий во множестве контекстов, и говорит о важности 
перестройки организации образования в вузе. Профессорско-преподавательский состав в 
реальности изменений – это каждый сотрудник университета, самостоятельно принимающий 
решения, определяющий свою позицию по отношению к процессу изменений (противник, 
нейтральный наблюдатель, активный соучастник). Ольга Н. подчеркивает, что зачастую 
собственные страхи и сомнения препятствуют созданию нового. К наиболее частым страхам 
относится: «от нас ничего не зависит, все уже решено (зачастую руководство само не знает, 
куда идти и как поступить); у нас ФГОСы, шаг вправо, шаг влево запрещено; и так много 
работы, не до проектов; куда нашему вузу до МГУ, Гарварда …(зачастую лучше перестроить 
с нуля, чем перестраивать хорошо работающее, но бесперспективное – пример, ТюмГУ); 
руководство только бюрократию разводит, какое там развитие (это унификация, результат 
«ручного управления»); должна быть академическая свобода, а нам насаживают КР». 

А.В.Коровко, старший директор по основным образовательным программам НИУ 
ВШЭ, за период работы в дистанционном формате выявила наиболее частые страхи 
преподавателей и студентов, что представляется следующим образом. Преподаватели боятся, 
что студенты будут списывать, не смогу донести информацию, так как нет живого контакта, 
не видят студентов (выключены камеры), студенты не будут учиться, будут апеллировать к 
техническим проблемам. Студенты, в свою очередь, испытывают беспокойство по поводу 
технических проблем (не смогут сдать экзамен, не смогу учиться) и прокторинга (угроза 
приватности, персональным данным и т.д.), который представлен в трех вариантах: 
автоматика (идентификация личности, запись (аудио, видео, рабочий стол), подробный отчет 
по нарушениям, подсчет вероятности нарушений правил), синхронный (автоматика в 
дополнение к просмотру записи специалистом) и асинхронный (автоматика в дополнение к 
мониторингу и контроль экзамена специалистом). 

Селиванова М.А., заведующий лабораторией онлайн-обучения и анализа данных в 
образовании Института онлайн-образования, акцентирует внимание на цифровых сервисах и 
инструментах, позволяющих сконцентрировать внимание в условиях дистанционного 
обучения и предлагает к использованию такие ресурсы как MS Forms, Google Forms, Kahoot, 
Mentimeter, Socrative, Polleverywhere, Learningapps (для проведения интерактивных онлай-
опросов), Google Docs, Microsoft Excel и Word (документы и таблицы для совместной 
работы), !Whiteboard Fox, !Lino, AMW board, MIRO, Twiddla, Trello (доски для совместной 
работы), Kialo, Rizzoma (организация дискуссий), Piktochart, Canva, Prezi, Sway, Mind42, 
MindMeister, Freemind, Coggle, Buubl.us (презентации выполненных работ). 

Специфика дисциплин предметной подготовки направленности Иностранные языки 
(Практический курс английского/французского языков, Практическая фонетика английского 
языка и др.) обязывает преподавателя проводить занятия в форме постоянного прямого 
контакта. «В онлайн-классе знания рождаются, главным образом, через отношения и 
взаимодействия между людьми. Ключом к учебному процессу являются взаимодействия 
между самими студентами, взаимодействия между преподавателями и студентами и 
сотрудничество в учебе, являющееся результатом этих взаимодействий» [1]. В случае с 
заданием на составление диалога или реализации ролевой игры работа может 
осуществляться только спонтанно или в качестве домашней работы. Однако, в такой 
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ситуации теряются такие качества как ситуативность, реакция на собеседника, языковая 
догадка. Такой вид деятельности как домашнее чтение тоже создает определенные трудности 
в выполнении. Домашнее чтение состоит из двух блоков: представление собственно 
прочитанной книги в соответствии с заранее представленными требованиями и лексические 
карточки.  

Отдельное место занимает Практическая фонетика английского языка, так как 
процесс совершенствования и коррекции произносительных навыков дистанционно 
реализовать очень сложно. Все занятия построены на постоянном прослушивании 
студентами преподавателя, поэтапном выполнении заданий, сиюминутных коррекциях, 
взаимооценивании студентами и т.д.  

Большинство студентов испытывают затруднения в умении учиться самостоятельно, 
поскольку дистанционная форма обучения требует от них умения самим планировать 
учебную деятельность, обрабатывать информацию, анализировать достигнутые результаты 
[4]. В условиях вынужденного перехода на дистанционное обучение большая часть 
студентов были не готовы к самоорганизации. Студенты восприняли сложившуюся 
ситуацию как возможность свободного выбора, решения поставленных задач, и как 
следствие многие потерялись во времени, заданиях, потеряли логику прохождения и 
освоения дисциплин. Для многих студентов первоочередным стал тот факт, что в учебном 
процессе отсутствует прямое участие преподавателя. Относительно второго условия 
успешной самостоятельной работы, а именно, внутренней мотивации студентов на 
углубление знаний, следует отметить ее низкий уровень сформированности.  

Подводя итоги вышесказанному, можно достоверно констатировать, что 
образовательный процесс может быть реализован при любых условия и обстоятельствах, 
однако, потребуется много времени и усилий, чтобы перестроить его под формат 
дистанционного обучения. И это уже будет совершенно другая эпоха, полностью 
сосредоточенная на цифровизации и технологизации, лишенная человеческого фактора.  
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Аннотация 
В настоящее время в условиях учетом изменений, охвативших систему российского 

образования, отмечается интерес к осуществлению проектной деятельности в 
образовательном процессе. Представляется интересным исследовать, насколько часто 
используется проектная технология в образовательном процессе КТ ПензГТУ, какова ее роль 
и значение, принимают ли студенты участие в организации творческих мероприятий и др. и 
чем обусловлена текущая ситуация. 

Ключевые слова: проектная деятельность, студенты, образовательное учреждение, 

колледж, университет. 
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Abstract 

At present, taking into account the changes that have engulfed the system of Russian 

education, there is an interest in the implementation of project activities in the educational process. 

It seems interesting to investigate how often project technology is used in the educational process of 

CT PenzGTU, what is its role and significance, whether students take part in organizing creative 

events, etc., and what determines the current situation. 

Keywords: project activity, students, educational institution, college, university. 

 

Сегодня общество нуждается в образованных молодых людях, отличающихся 

высокой мобильностью, готовых быстро адаптироваться к запросам и требованиям 

динамично меняющегося мира. В постиндустриальном обществе значимым является 

формирование креативной личности, обладающей целым рядом качеством, которые 

позволяют изобретать, совершать открытия, оригинально решать задачи, видеть не только 

противоречия, но и способы их разрешения, а также стать творцом своей собственной жизни.  

Совершенствование подготовки будущих специалистов невозможно обеспечить 

средствами только учебного процесса. Важную роль в этом смысле играет воспитательная 

работа, которая позволяет использовать разнообразные инструменты, среди которых 

проектная технология. Это достаточно современный метод обучения, который активно 

внедряется в практику воспитательного процесса как в России, так и во всем мире. Данная 

технология предусматривает умение адаптироваться к стремительно изменяющимся 

условиям жизни человека, способность самостоятельно добывать информацию, принимать 

нестандартные решения, способствует развитию познавательного интереса, выдвижению 

новых идей. 

Представляется интересным исследовать, насколько часто используется проектная 

технология в образовательном процессе учебного заведения (на примере КТ ПензГТУ), 

какова ее роль и значение, принимают ли студенты участие в организации творческих 

мероприятий и др. и чем обусловлена текущая ситуация. В статье представлены и 

проанализированы результаты анкетирования студентов структурного подразделения 

Пензенского государственного технологического университета – колледжа технологического 

(КТ ПензГТУ), проведѐнного с помощью сервиса Google forms. 

Использование анкетирования в качестве метода исследования имеет следующие 

преимущества: простота использования и возможность за короткий промежуток времени 

одновременно опросить значительное количество людей. 

В проведенном опросе приняли участие студенты 2 и 3 курсов по следующим 

направлениям подготовки: «Компьютерные системы и комплексы», «Биохимическое 

производство», «Техническое регулирование и управление качеством» в количестве 40 

человек. 

На вопрос о том, проводится ли в вашем учебном заведении проектная деятельность, 

только 20% респондентов ответили утвердительно. Это обусловлено не только тем, что 

работа в данном направлении проводится недостаточно, но и тем, что студенты не до конца 

понимают сущность проектной деятельности и не всегда умеют выделить ее виды. 
 

 
Рисунок 1. Проведение проектной деятельности в КТ ПензГТУ. 
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При ответе на вопрос, может ли проектная деятельность способствовать достижению 

успехов и побед на конкурсах, конференциях и олимпиадах 60% опрошенных ответили 

утвердительно, остальные были неуверенны в своем ответе. Можно предположить, что 

подобный выбор обусловлен слабым представлением о возможностях проектной 

деятельности. 
 

 Рисунок 2. 

Возможности проектной деятельности в достижении успеха на конкурсах, олимпиадах, конференциях. 

 

У студентов спросили, может ли проектная деятельность стать стимулом к 

самосовершенствованию. 40% ответили утвердительно, столько же респондентов 

затруднились с ответом, 20% ответили отрицательно. Такие ответы объясняются тем, что в 

условиях ограниченного времени в колледже проектной деятельности уделяется 

недостаточно внимания. 

При ответе на вопрос, принимали ли Вы участие в разработке и реализации каких-

либо проектов, абсолютное большинство опрошенных ответили единодушно выбрали 

вариант ответа «нет». Логично, что прежде чем разрабатывать какие-либо проекты, для 

начала следует приобрести опыт участия в них под руководством преподавателя. 
 

 
Рисунок 3. Участие студентов в разработке и реализации проектов. 

 

Студентам был задан вопрос, какие направления проектной деятельности в рамках 

воспитательной работы их могли бы заинтересовать. Из предложенных вариантов 

наибольший отклик нашли темы, посвященные здоровому образу жизни, существующим в 

обществе социальным проблемам и проблемам экологии. Отметим, что подобный интерес 

обусловлен актуальности указанных направлений не только в современном российском 

обществе, но и в мировом сообществе в целом. 

При ответе на вопрос, принимали ли Вы участие в организации творческих 

студенческих мероприятий, 80% респондентов ответили отрицательно, но при этом 

заметили, что хотели бы попробовать себя проявить. 20% вообще не хотели бы их 

организовывать, поскольку им нравится участвовать в мероприятиях, подготовленных кем-

то другим. 
 



-64- Тенденции развития науки и образования 

 

 
Рисунок 4. Участие в организации творческих студенческих мероприятий. 

 

При ответе на вопрос, какая форма организации проектной деятельности Вам больше 

нравится, 60% опрошенных выбрали работу в команде, 40% хотели бы работать в паре с 

другим студентом под руководством преподавателя 
 

 
Рисунок 5. Выбор формы организации проектной деятельности. 

 

В результате проведенного опроса мы видим, что студенты недостаточно знакомы с 

проектной деятельностью, а ведь развитие творческого потенциала, проведение пусть 

небольших, но самостоятельных исследований, возможность работать в команде и нести 

ответственность за результат, помогает как в процессе обучения, так и в повседневной жизни 

в целом.  

Это обусловлено тем, основное время уделяется процессу обучения, а на внеурочную 

деятельность не хватает времени и сил, поскольку проектная работа является весьма 

трудоемкой как для преподавателя, так и для студентов. Преподаватели также решают 

множество задач и формируют целый ряд важных знаний, умений и владений. Иногда 

педагоги сами не обладают достаточными компетенциями в сфере организации и 

содержания проектной деятельности. 

Отметим, что современные студенты не всегда готовы к дополнительной и довольно 

сложной работе. Вместе с тем проектная деятельность по своей сути достаточно сложная и 

подразумевает высокую заинтересованность как преподавателей, так и студентов.  

Однако несмотря на все вышесказанное, проектной деятельностью в колледже 

необходимо заниматься, так как без этого невозможно повышение общекультурного уровня 

будущих специалистов, востребованных на рынке труда. 
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Аннотация 

В статье осуществлен анализ сущности семьи как социального института, раскрыты 

ее основные признаки. Сделан акцент на том, что на современном этапе семья переживает 

период кризиса. Проведено анкетирование студентов второго курса с целью выявления их 

отношения к семье и браку, количеству детей, отношение к правам и обязанностям супругов, 

к характеру распределения домашних обязанностей и др. Также представлены направления и 

перспективы развития современной семьи в нашей стране. 

Ключевые слова: общество, студенты, семья, брак, направления развития семьи. 

 

Abstract 

The article analyzes the essence of the family as a social institution, reveals its main 

features. Emphasis is placed on the fact that at the present stage the family is going through a period 

of crisis. A survey of second-year students was conducted in order to identify their attitude to 

family and marriage, the number of children, their attitude to the rights and obligations of spouses, 

to the nature of the distribution of household duties, etc. The directions and prospects for the 

development of a modern family in our country are also presented.  

Keywords: society, students, family, marriage, directions of family development. 

 

В настоящее время все сферы общественной жизни претерпевают существенные 

изменения. Они коснулись в том числе социальной сферы и такого важнейшего института 

как семья. Текущее состояние семьи как ячейки общества как в России так и во всем мире 

можно охарактеризовать как кризисное. Поскольку все сферы жизни общества тесно 

взаимодействуют между собой и их выделение является условным, не только семья зависит 

от экономики, политики, религии, общей ситуации в обществе, но и все они зависят от ее 

состояния. 

Отметим, что семьей называют малую группу людей, основанную на родстве и браке, 

которая живет и развивается по своим собственным законам. При этом, семья – это довольно 

автономная и самостоятельная единица. Признаками семьи являются: брачные или 

родственные связи между ее членами, общность быта и бюджета, особые морально-

психологические, эмоционально-этические и правовые отношения. 

В современном обществе семья выполняет важнейшие функции: репродуктивную, 

хозяйственно-экономическую, восстановительную, рекреационную, регулятивную, 

коммуникативную, социальную. Однако данный социальный институт столкнулся с целым 

рядом проблем: общий кризис, вседозволенность, утрата духовности, ускорение темпа жизни 

и нехватка времени на общение членов семьи друг с другом, смешение культур в отдельно 

взятой семье. 

С целью анализа текущего состояния института семьи было проведено анкетирование 

студентов второго курса направления подготовки «Сервис» и «Профессиональное обучение» 

в количестве 40 человек с целью выявления их отношения к семье и браку, количеству детей, 

отношение к правам и обязанностям супругов, к характеру распределения домашних 

обязанностей и др. 

Так, 70% семей опрошенных студентов являются полными, с двумя родителями.  
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Рисунок 1. Тип семьи студентов по числу родителей. 

 

50% семей – малодетных, в которых двое детей и 40% – однодетных. Только в 10% 

семей имеется трое и более детей. Отметим, что для воспроизводства членов общества, для 

выполнения репродуктивной функции, в семье должно быть трое детей. Однако события, 

происходящие в мире сегодня, не будут способствовать росту рождаемости, а напротив, 

приведут к ее внижению. 
 

 
Рисунок 2. Тип семьи студентов по числу детей. 

 

70% респондентов отметили, что их семья по характеру распределения домашних 

обязанностей относится к партнерскому типу, 20% – к матриархальному и только 10% – к 

патриархальному. Налицо смещение фокуса на равноправие женщин и мужчин во всех 

областях семейной жизни.  
 

 
Рисунок 3. Тип семьи студентов по характеру распределения домашних обязанностей. 
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Это подтверждается ответом 80% опрошенных, что семейные обязанности должны 

распределяться поровну. Только 20% студентов отметили, что главенствующая роль в семье 

должна принадлежать мужчине. 
 

 
Рисунок 4. Отношение студентов к правам и обязанностям супругов. 

 

80% респондентов отметили, что по характеру семейного воспитания их семья 

относится к демократическому типу, в основе которого лежит убеждение, самовоспитание, 

сотрудничество детей и родителей. В авторитарной и либеральной семьях живут по 10% 

студентов соответственно. 
 

 
Рисунок 5. Тип семьи студентов по характеру семейного воспитания. 

 

На вопрос об отношении к разводу 90% респондентов отметили, что считают его 

возможным, если их права и интересы будут ограничиваться. 
 

 
Рисунок 6. Отношение студентов к разводу. 
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Таким образом, в результате мы можем наблюдать, что общая ситуация по стране в 

целом, совпадает с той, что сложилась в семьях студентов. А именно, можно отметить 
следующие тенденции. 

• Сокращение числа патриархальных семей и преобладание семей 
партнѐрского типа. 

• Сокращение ведущих позиций семьи в социализации детей, организации их 
досуга. 

• Увеличение числа ранних браков и их распад. 
• Утрата прежних традиций, праздников и авторитета взрослых членов семьи. 
• Рост числа разводов.  

На вопросы о причинах кризиса института семьи опрошенные студенты отметили 
следующие. 

• Конфликты, имеющие своим источником потребности супругов в 
положительных эмоциях; отсутствие нежности, заботы, внимания и 
понимания.  

• Конфликты на почве пристрастия одного из супругов к спиртным напиткам, 
азартным играм, что приводит к неэкономным и неэффективным тратам 
семейных средств.  

• Финансовые разногласия, возникающие на основе преувеличенных 
потребностей одного из супругов, различные подходы к семейному бюджету 
и вкладу каждого из партнеров в материальное обеспечение семьи.  

• Конфликты на основе потребности во взаимопомощи, кооперации и 
сотрудничестве.  

• Конфликты, связанные с разделением труда в семье и ведением домашнего 
хозяйства  

• Конфликты, связанные с разными подходами к воспитанию детей.  
Несомненно, кризис института семьи имеет место быть. Об этом свидетельствуют в 

том числе результаты анкетирования. Однако семья продолжает оставаться важнейшим 
социальным институтом, с помощью которого общество в целом и человек в частности 
решает большое количество задач. Она дает людям уверенность в себе, обеспечивает 
надежный тыл, помогает реализовать потребность в общении и обеспечивает финансовую 
поддержку.  
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Аннотация 
В статье рассматривается опыт применения современных информационных 

технологий при обучении студентов на филологических специальностях. Авторы статьи 
показывают междисциплинарность данных направлений и подчеркивают важную роль 
компьютерных исследований и разработок для выполнения прикладных задач лингвистики. 
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Abstract 

The article describes the experience of using information technologies while teaching 

students of philological courses. The authors demonstrate the interdisciplinary of such approaches 

and highlights the importance of computational research and development for fulfilling the applied 

tasks in linguistics.  

Keywords: information technologies, computational linguistics, philology, foreign 

languages. 

 

Информационные технологии являются неотъемлемой частью существования 

современного общества. Сложно представить сферу деятельности человека, которая 

обходится без применения возможностей компьютерных технологий. Образование не 

является исключением. На базе любого учебного заведения функционирует электронно-

образовательная среда, возможности которой делают процесс обучения и взаимодействия со 

студентами в разы эффективнее [1,80]. Помимо этого, информационные технологии успешно 

внедряются в различные направления обучения, не только технические, но и гуманитарные. 

Авторы статьи заняты в сфере предоставления высшего образования и обучают студентов 

филологических специальностей, связанными с изучением иностранных языков.  

Основной задачей студентов филологов и лингвистов является изучение таких 

иностранных языков, как английский, немецкий, французский и китайский. Методология 

работы с подобными направлениями имеет обширную базу, однако наряду с классическими 

подходами и приемами к обучению иностранным языкам, специалисты нашего учебного 

заведения применяют современные информационные технологии. В нашем ВУЗе успешно 

функционирует Система дистанционного обучения (СДО), созданная на платформе LMS 

Moodle. Эта система реализована в виде веб-сайта, что позволяет обучаться в любом месте и 

в любое время. Все дисциплины представлены в цифровом формате, в форме дистанционных 

курсов, в которых преподаватели создают видео-лекции, дают задания, проводят 

тестирования, а студенты решают поставленные задачи и получают оценки. В СДО есть 

удобный чат для взаимодействия преподавателей со студентами, а также возможность 

оставить комментарии для улучшения обратной связи. Необходимо отметить, что 

электронная образовательная среда дает возможность обучать не только студентов, но и 

абитуриентов. Преподавателями реализуется проект по обучению школьников иностранным 

языкам [2, 26]. 

Одной из целей филологического направления является обучение специалистов, 

которые могут качественно работать в сфере преподавания иностранных языков. За 

последнее время развитие технологий дистанционного обучения привело к необходимости 

подготовки квалифицированных кадров, способных работать в электронной обучающей 

среде. Студенты нашего факультета обучаются основным принципам разработки 

электронных обучающих курсов и работе с ними, что позволяет успешно работать в сфере 

современного образования и решать проблемы обучению языку с помощью компьютера [4, 

21]. Применение информационных технологий «не только формирует благоприятные 

условия для осуществления просветительско-педагогической деятельности, но и обладает 

большой вариативностью для решения образовательных и воспитательных задач» [5, 1]. 

Развитие современных информационных технологий привело к модернизации 

системы дисциплин, которые изучаются на филологических специальностях. В наши 

учебные планы включен ряд дисциплин, которые изучают применение информационных 

технологий в лингвистике, а также компьютерные методы обработки языковой информации. 

Наши студенты изучают такие прикладные направления компьютерной лингвистики, как: 

искусственный интеллект, распознавание и синтез речи, использование языков 

программирования и языков информационных систем, работают с сервисами машинного 

перевода, учатся создавать сайты, знакомятся с основными принципами работы с базами 
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данных. Благодаря внедрению данного подхода студенты, изучающие иностранные языки, 

получают возможность применить филологические знания в прикладных направлениях, что 

безусловно повышает их конкурентоспособность на рынке труда. Мир современных 

технологий обработки данных нуждается в специалистах с лингвистическими знаниями, для 

решения целого ряда прикладных задач. Например, они могут создавать алгоритмы поиска 

необходимой информации в текстах и систематизировать их по различным признакам, 

разрабатывать алгоритмы проверки орфографии и пунктуации, разрабатывать программы 

для обучения искусственного интеллекта, который может вести диалог, говорить и 

воспринимать входящую информацию, создавать электронные словари и тезаурусы для 

поисковых систем, работать с компьютерными и естественными языками на одинаково 

хорошем уровне и находить их точки соприкосновения, а также создавать библиотеки для 

хранения языковых и лексических единиц. Таким образом все студенты филологических 

направлений нашего факультета получают навыки, которые необходимы лингвисту для 

успешной работы в современной информационной среде. Студенты на направлении 

Зарубежная филология больше внимания уделяют машинному переводу и различным 

способам обработки текстовой информации, студенты на направлении Фундаментальная и 

прикладная лингвистика изучают весь спектр прикладных IT навыков. В магистратуре 

продолжается работа с информационными технологиями в сфере лингвистики. 

Современная система высшего образования позволяет не только овладеть навыками 

работы с информационными технологиями, но и применить эти навыки во время обучения в 

ВУЗе, работая над проектами. На нашем факультете осуществляется проектная деятельность, 

что позволяет студентам применить полученные знания на практике, создавая разные 

лингвистические информационные продукты. С каждым годом все больше и больше 

студентов готовят проекты в качестве выпускных квалификационных работ, потому что они 

хотят применить полученные знания и навыки на практике, например, мы работаем над 

созданием аудиогидов, чат-ботов, игровых приложений для обучения языкам, 

дистанционных курсов. Помимо этого, студенты обучаются ведению личных проектов. Они 

учатся искать и анализировать информацию, составлять план проекта, презентовать проект 

на публике, планировать и ставить себе сроки выполнения задач [3, 43], получают 

необходимые прикладные навыки, которые становятся хорошим подспорьем в реальной 

работе. Здесь важно оценить не только итоги работы, но и то, как человек мыслит и 

действует для достижения своей цели. 

Качественное изучение иностранных языков является непростой, но очень интересной 

задачей. Применение информационных технологий делает лингвистику еще более 

увлекательной. Знание иностранных языков и владение IT навыками позволяет стать 

успешными и востребованными специалистами нового поколения.  
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Аннотация 

В данной статье говорится о том, что физическая культура и спорт развивает не 

только мышцы, тело и физическую подготовку, но и неотъемлемо влияет на развитие 

психических процессов, нравственное и умственное воспитание. Для сотрудника органов 

внутренних дел важно иметь хорошую физическую подготовку, также имеет значение его 

морально – нравственное поведение. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, духовное воспитание, физическая 
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Abstract 

This article says that physical culture and sport develops not only muscles, body and 

physical fitness, but also invariably affects the development of mental processes, moral and mental 

education. For an employee of the internal affairs bodies, it is important to have good physical 

fitness, and his moral behavior is also important. 

Keywords: physical Culture, sport, spiritual education, physical training, professional 

activity, mental processes, personality. 

 

Народная поговорка «Сила есть, ума не надо» абсолютно не соответствует 

спортивной действительности. Необходимо знать, как правильно и точно использовать силу, 

чтобы был эффективный результат. Рассматривая влияние физической культуры и спорта 

как воздействие на интеллектуальную, познавательную, духовную сферы, можно сказать, что 

физическая культура – это неотъемлемая часть для развития здорового образа жизни 

человека и для становления личности в целом.  

Спорт – это часть культуры человечества и это особый ее вид. Принадлежность 

спорта к культуре очень легко доказать: во-первых, спорт – это история практически всех 

стран и народов, с чем связаны легенды, мифы, традиции и другие духовные ценности; во-

вторых, все виды спорта – это результат творческого вклада народа в мировую культуру. 

Поэтому спорт по своей сути - не просто культ силы, выносливости, ловкости и иных 

физических качеств, а культура их гармонии в сочетании с духовными достоинствами 

человека. 

Физическая культура и спорт имеет значение в жизни человека. Занимаясь спортом 

человек, узнает свое тело, строение, функциональную составляющую, свой организм 

изнутри. Он начинает разбираться, какие механизмы, процессы, функции и структура у 

организма, какие упражнения нужно делать для увеличения мышц, силы и для укрепления 

здоровья. 

В спорте закаляется воля, а волевой человек лучше восприимчив к умственной 

деятельности, так как там также важны упорство, настойчивость, усидчивость, серьезность, 

дисциплинированность, и, конечно же, все психические процессы, которые развиваются в 

физической культуре. Так же спорт и активность помогают человеку вести здоровый образ 

жизни, а то есть люди выбирают спорт, а не алкоголь, курение и наркотики и также 

физическая подготовка помогает справиться с этими вредными привычками и, тем самым в 

них появляется сила, мужество и здоровый дух. 

Физические упражнения совершенствуют психические свойства человека, 

эффективно влияют на деятельность его сознания; происходит развитие волевой и 
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мотивационной сферы, закаляют характер, тем самым это является одним из средств 

духовного развития. Спорт делают человека мужественным, появляется чувство 

ответственности, перед собой начинают ставить цель и добиваться ее, искать пути решения и 

выстраивать различные стратегии, так как в физической культуре есть и физика, и геометрия, 

то у спортсмена хорошо развивается умственная активность. В спорте появляется такая 

характеристика, как самостоятельность, то есть спортсмен может сам принимать решение 

без чьей – либо помощи и не поддаваться постороннему влиянию. 

В современном обществе деятельность сотрудников органов внутренних дел 

социально важна, поэтому требования к профессиональной подготовке повышены. Развитие 

физических качеств у сотрудников важно при применении физической силы, быстрого бега 

при поимке преступника, для выносливости и работоспособности и т.д. Развитые 

психические процессы помогают лучше справиться с профессиональной деятельностью. 

Например, мышление становится: быстрым, ускоряется возникновение реакции; гибким, то 

есть появляется способность адаптироваться в любых условиях. Улучшается распределение 

и переключение внимания, также концентрация помогает своевременно и правильно оценить 

окружающую обстановку и принять правильное решение. Развитая память помогает 

запомнить какие-то детали, нюансы. Для каждого существует «своя» память: зрительная, 

слуховая, кинестетическая, оперативно-двигательная.  

Таким образом, физические способности и психические процессы должны 

взаимодействовать друг с другом, так как это приведет к более эффективному решению 

профессиональных задач. 

Спорт даѐт человеку развить в себе некоторые моральные качества. Он получает опыт 

работы в команде, чувство соперничества, новые знакомства, физическую закалку, 

способность действовать в разных жизненных ситуациях и учиться многим другим полезным 

качествам. Всѐ это формирует в человеке нравственные ценности. Физическая культура 

позволяет найти решение проблемы гармонизации природного, общественного и духовного в 

нас. 

А.С. Петрова и М.А. Шелепова выделяют следующие группы нравственных качеств: 

морально-политические, морально-трудовые, собственно моральные и морально-боевые. 

Первые три группы обнаруживаются практически у всех граждан, последняя является 

«достоянием» сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. В соответствии с 

этим можно выделить определяющие качества сотрудников органов внутренних дел: 

 патриотические качества, в которых проявляется их отношение к своему 

Отечеству, народу, его культуре и языку; 

 подлинный интернационализм, который реализуется в уважении к другим 

народам, в нетерпимости к национальной и расовой розни; 

 развитое чувство долга и личной ответственности за порученное дело; 

 качество, характеризующее культуру общения сотрудников органов 

внутренних дел как на службе, так и вне ее (требование высокой культуры 

общения специально зафиксировано в служебно-директивных документах). 

Физическая культура помогает быть готовым при воздействии факторов внешней 

среды и реальных условий повседневной реальности; повышает физические возможности 

организма, помогает контролировать свое эмоциональное состояние и снимать мышечное и 

психологическое напряжение, а также придает решительность, уверенность и настойчивость. 

Таким образом, мы можем сказать, что спорт при своем единстве психической и 

физической деятельности раскрывает всю сущность человека, следовательно, человек 

осознает свою истинную природу. Физическая культура влияет на эстетическое воспитание 

человека, способность воспринимать и чувствовать, а также понимать прекрасное – в 

поступках, в движениях, в себе и в окружающей природе.  

Несоответствие требованиям любой из видов профессиональной подготовки, которые 

предъявляют к нему профессиональная деятельность и служба, ведет к нервным срывам, 

ошибкам, неэффективности решения задач, нарушениям законности, подрыву авторитета 
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правоохранительных органов и престижа профессии сотрудника, плохой поддержке 

населением органов правопорядка, утрате гражданами веры в справедливость в обществе и 

другим неприятным последствиям. 

На личность сотрудника органов внутренних дел физическая культура и спорт 

оказывают влияние на такие сферы как духовная, психологическая, профессиональная. 

Физическая культура влияет на формирование нравственной позиции такой как: защита прав 

и свобод граждан, морально – психологическая готовность в осознании риска своей 

профессиональной деятельности, воспитывает чувство долга и чести, а также развивает 

чувства мужества, патриотизма, ответственности, смелости, решительности.  

Таким образом, физическая подготовка в органах внутренних дел должна быть 

неотъемлемой частью в формировании личности сотрудника полиции, так как она играет 

важную роль при становлении настоящего специалиста.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрена необходимость в потребности общества к более 

эффективной подготовке офицерского состава Российской Армии, к сохранению и развитию 

лучших традиций вооруженных сил. Выявлена и обоснована главная нерешенная задача - 

подготовка курсантов к общественной жизни и к военной службе. На основе проведенного 

анализа авторами исследован процесс воспитания курсанта во внеучебное время. 

Ключевые слова: эффективная подготовка офицерского состава, коллективный 

опыт, общественно-исторический опыт, учебная деятельность. 

 

Abstract 

This article examines the need for society's need for more effective training of officers of the 

Russian Army, for the preservation and development of the best traditions of the armed forces. The 

main unsolved task is identified and justified - the preparation of cadets for public life and for 

military service. Based on the analysis, the authors investigated the process of educating a cadet 

during extracurricular time. 

Keywords: effective training of officers, collective experience, socio-historical experience, 

educational activities. 

 

«Два человеческих изобретения можно считать самыми трудными, а именно 

искусство управлять и искусство воспитывать ...». 

И. Кант. 

Военная педагогика – это наука, имеющая свою определенную область научного 

познания. Возникновение и развитие любой науки вызывается потребностями общества. 

Появление военной педагогики было вызвано потребностью общества к более эффективной 
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подготовке офицерского состава Российской Армии, к сохранению и развитию лучших 

традиций вооруженных сил. 

Воспитание курсанта обеспечивает преемственную связь между поколениями. При 

этом в процессе воспитания молодежь не только должна усвоить коллективный опыт и 

знания, накопленные предшествующими поколениями, но и у нее должны быть 

сформированы качества, необходимые для решения тех новых задач, которые выдвигаются 

жизнью и которые не стояли перед старшим поколением. 

Таким образом, воспитание – есть процесс передачи общественно-исторического 

опыта новым поколениям с целью подготовки их к общественной жизни и к военной службе 

[1]. 

Областью научного познания военной педагогики и является воспитание курсанта. 

Поэтому педагогика определяется как наука о воспитании человека. 

В военной педагогике принято понятие воспитания курсанта сужать до понятия 

процесса формирования личности под влиянием целенаправленной деятельности 

командиров и преподавателей в системе учебной деятельности. Однако большее значение 

имеет процесс воспитания курсанта во внеучебное время [2]. 

Военная педагогика неразрывно связана с историей педагогической науки. 

Исторический подход к педагогическим явлениям позволяет вскрыть их общественную 

сущность и видеть изучаемые явления в процессе развития и изменения. 

Воспитание и обучение курсантов в военных училищах отражает специфику и 

направленность этих учреждений. Методики преподавания отдельных дисциплин (как 

военных, так и общеобразовательных) развиваются как отрасли педагогики и представляют 

собой частные области теории обучения. 

Каждая наука может развиваться лишь в том случае, если четко определена область ее 

научного познания. В действительности же проведение четких границ между данной наукой 

и смежными является делом довольно сложным. В настоящее время, в эпоху бурного 

развития и взаимопроникновения наук, когда происходит как процесс дифференциации 

(дробления областей научных знаний), так и процесс их интеграции (слияния) [1]. 

Педагогика, как наука о воспитании, являющемся одной из самых важных функций 

общества, - наука социальная и связана с группой наук об обществе. 

Большое значение для решения конкретных проблем связи военной педагогики с 

другими науками имеют такие отрасти философии, как социология, исследующая влияние 

среды (военной части) на человека (курсанта), этика, как наука, занимающаяся разработкой 

проблем морали и нравственного воспитания людей, эстетика, разрабатывающая проблемы 

эстетического идеала и путей и средств приобщения людей к прекрасному. 

В любом случае, объектом обучения и воспитания является человек. При решении 

вопросов о том, как учить и как воспитывать курсанта, педагогика неизменно объединяется с 

науками, исследующими природу и закономерности физического и психического развития 

человека – с физиологией и психологией [3]. 

С первых дней пребывания курсанта в военном училище возникают кардинальные 

вопросы организации его жизни.  

Первая задача военного училища – это определение содержания обучения и 

воспитания, а также разработка структуры учебно-воспитательного учреждения, учитывая 

конкретную историческую обстановку и объективные потребности государства [2]. 

Вторая задача – роль воспитания в жизни общества и в формировании личности, о 

взаимоотношении развития общества и личности [2]. 

Третья задача – разработка научных основ психологической и практической 

подготовки курсантов к службе в вооруженных силах [2]. 

Четвертая задача – определение роли и значения преподавателя в училище, в учебно-

воспитательном процессе и разработка системы требований, которым должен удовлетворять 

преподаватель и которые должны учитываться при разработке содержания образования в 

нашей стране [2]. 



Тенденции развития науки и образования -75- 

 

Методологической основой военной педагогики является [4] изучение педагогических 

явлений в соответствии с условиями быта курсанта т.е.: 

а)  изучение условий жизни, при которых совершен тот или иной поступок, то 

или иное явление; 

б)  рассмотрение педагогических явлений в конкретных условиях места и 

времени, в связи и во взаимодействии с другими явлениями общественной 

жизни. Это означает, что ни одно педагогическое явление не может и не 

должно рассматриваться изолированно, вне связи с другими явлениями, 

имеющими отношение к данному; 

в)  определение условий перехода количества в качество (например, при 

обучении курсантов привитие им умений и навыков, норм поведения); 

г)  вникание во все внутренние противоречия и выделение ведущего начала в 

борьбе между новым и старым качеством. 

Методами научно-педагогических исследований являются [3]: 

a) наблюдение – длительное восприятие, дающее возможность проследить 

течение какого-либо явления или те изменения, которые происходят в 

объектах восприятия под влиянием определенных педагогических 

воздействий; 

b) беседа – имеющая целью сбор фактического материала, выяснение и 

уточнение вопросов, которые не могут быть раскрыты другим способом; 

c) интервьюирование – строгое соблюдение порядка заранее намеченных 

вопросов с записью ответов; 

d) исследование письменных, расчетно-графических, контрольных работ, 

курсовых проектов; 

e) анкетирование; 

f) эксперимент – специально организуемая проверка того или иного метода 

или приема с целью выяснения его педагогической эффективности; 

g) тесты – серии вопросов, требующие краткого однозначного ответа или 

выбора готового ответа из нескольких предлагаемых вариантов. 

В военном училище объектом воспитания является курсант, как растущая и 

развивающаяся личность. Курсант в процессе обучения претерпевает различного рода 

физические и психические, количественные и качественные изменения.  

К физическим относятся рост и развитие костно-мышечной системы, внутренних 

органов, нервной системы.  

К психическим относятся умственное развитие, формирование психических черт 

личности, приобретение социальных качеств, нужных для жизни в обществе и для службы в 

вооруженных силах. 

Все развитие происходит под влиянием как внешних воздействий, так и внутренних, 

которые свойственны человеку, как всякому живому растущему (взрослеющему) организму. 

Внешние воздействия: окружающая среда, социальная среда и специальная 

целенаправленная деятельность учебного заведения в лице командиров и преподавателей по 

привитию курсанту качеств, необходимых для участия его в жизни общества, т.е воспитание. 

Все эти воздействия опосредуются внутренними условиями, характеризующими 

индивидуальные особенности курсанта. Эффект воздействия внешних условий целиком и 

полностью зависит от того, как он их воспринимает, т.е. от внутренних процессов, 

совершающихся в психике курсанта. Именно поэтому даже при одинаковых условиях жизни 

и воспитания вырастают люди с совершенно различной индивидуальностью. На характер 

внутреннего реагирования влияют унаследованные от родителей индивидуальные 

природные данные: тип и уровень развития нервной системы; особенности физического 

развития [4]. 
Наследственность – это воспроизведение у потомков биологического сходства с 

родителями (физических особенностей: телосложения и конституции, окраски волос, цвета 



-76- Тенденции развития науки и образования 

 
глаз и кожи; особенностей нервной системы - типа высшей нервной деятельности: 
холерической, сангвинической, флегматической, меланхолической) [3].  

Способности – это такие индивидуально-психологические особенности личности, 
которые являются одним из важнейших условий успешного выполнения определенных 
видов деятельности [3]. Однако, врожденными у человека могут быть не готовые 
способности, а лишь потенциальные возможности для их развития, т.е задатки. Задатки 
тесно связаны с особенностями восприятия, мышления, памяти, воображения и другими 
психическими свойствами личности. 

Самым сложным вопросом о наследовании способностей является вопрос 
интеллектуальных способностей, лежащих в основе развития умственных и познавательных 
способностей. 

Под средой обычно понимается комплекс разнообразных внешних явлений, стихийно 
действующих на человека. Она оказывает значительное влияние на человека. Среда, которая 
влияет на человека, подразделяется на естественную (географическую), социальную и 
домашнюю.  

Географическая среда (климат, природные условия, ресурсы) оказывает влияние на 
образ жизни человека и характер его трудовой деятельности, накладывая отпечаток на его 
характер. 

Домашняя среда (семья, двор, улица) сильнейшим образом влияет на поведение 
человека. 

Наиболее важным является влияние социальной среды (общественные отношения, 
институты, регулирующие эти отношения). Без социальной среды, без общения с людьми 
человек не состоится. Человек – это продукт человеческих отношений, без которых не может 
быть процесса передачи опыта, знаний, подготовки к жизни, к труду [2]. 

Воспитание – это фактор, оказывающий влияние на развитие человека. Оно, как и 
среда, является формой внешнего воздействия на человека. В отличии от среды, влияние 
которой проявляется в основном в стихийном воздействии разнообразных внешних 
факторов, воспитание – это всегда целенаправленное воздействие на развитие человека [4].  

В воспитании всегда ставится определенная цель, делающая его направленным, а 
результаты – предвидимыми. Воспитание специально организует деятельность людей, 
определяемую целями, и предусматривает выбор средств, методов и организационных форм 
для наиболее эффективного осуществления поставленных целей. 

Воспитание находится в сложных взаимоотношениях с развитием. Последнее может 
происходить и без целенаправленного воспитания, если человек обеспечен средствами для 
поддержания жизни. Воспитание же оказывает определенное влияние на развитие [4].  

Швейцарский психолог и педагог Жан Пиаже утверждает, что роль воспитания 
ограничена, оно подчиняется законам развития, и поэтому никакие изменения условий 
воспитания и обучения не смогут изменить ход естественного созревания и развития 
человека [4]. 

Российские ученые – педагоги и психологи убеждены, что есть возможность 
оказывать влияние на развитие путем изменения условий обучения и воспитания. В 
частности, И.П. Павлов доказал, что сила, равновесие и подвижность нервных процессов, 
лежащие в основе различных типов нервной деятельности, поддаются в значительных 
пределах изменению под влиянием воспитания [4]. 

Воспитание определяет проявление и раздвигает рамки задатков и способностей. 
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Аннотация 

Формирование учебной мотивации учащихся является одной из проблем учебного 

процесса. Внеурочная деятельность – часть основного образования, которая нацелена на 

решение данной проблемы. Правильная ее организация способствует расширению 

образовательного пространства, созданию дополнительных условий для развития учеников и 

как следствие - повышение мотивации к изучению предмета. Статья написана в рамках 

педагогической деятельности, при обучении в магистратуре. 
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Abstract 

The formation of students' learning motivation is one of the problems of the educational 

process. Extracurricular activities are part of basic education, which is aimed at solving this 

problem. Its correct organization contributes to the expansion of the educational space, the creation 

of additional conditions for the development of students and, as a result, an increase in motivation 

to study the subject. The article was written within the framework of pedagogical activity, while 

studying for a master's degree. 

Keywords: biology, extracurricular activities, development, educational game, creative 

activity, knowledge, abilities, interest. 

 

Биологию называют наукой XXI века не только потому, что она призвана решать 

наиболее острые проблемы, стоящие перед человечеством на данном витке развития 

цивилизации, - обеспечение населения продовольствием, проблемы экологии и сохранения 

здоровья.  

Биология - самый увлекательный, самый интересный, самый поучительный предмет, 

который нельзя не любить. Предмет жизненно необходимый для всех, ведь в переводе с 

греческого «биология» - наука о жизни. 

Проблема активизации познавательного интереса у школьников - один из ключевых 

вопросов современного образования. Обществу нужен выпускник, самостоятельно 

мыслящий, умеющий видеть и творчески решать возникающие проблемы, и задача общества 

состоит в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. К 

большому сожалению, далеко не каждый человек способен реализовывать свои способности. 

Очень многое зависит и от семьи, и от школы. 

Задача школы – поддержать ребѐнка и развить его способности подготовить почву для 

того, чтобы эти способности были реализованные. 

Сельские школы, по сравнению со школами в городских округах и даже райцентрах, 

находятся в более трудном положении. Не каждый сельский родитель может позволить 

выделять из бюджета семьи средства для дополнительного образования своих детей. Плюс 

ко всему, школы находятся в отдалении от музеев, выставок, больших предприятий, 

посещение которых можно было бы использовать, организовывая внеурочную деятельность. 

Поэтому нам приходится исходить из тех ресурсов и возможностей, которые мы на селе 

можем себе позволить. 
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Важно именно в школе выявить всех, кто интересуется различными областями науки 

и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу 

поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности. 

Для этой цели в школе организована внеурочная деятельность. Главная задача ее – 

дать ученику возможность развить свой интеллект в самостоятельной творческой 

деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и склонностей. При этом существует 

главное правило участия – никакого принуждения и насилия над личностью ребѐнка. 

Потребность в выявлении «собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов» 

существует в любом обществе. Это необходимо делать потому, что поиск юных талантов 

позволит сохранить интеллектуальную элиту государства, а стало быть, сохранить 

существование и самого общества. 

В деятельности учителя биологии, внеурочная деятельность занимает важное место. 

Содержание внеурочной работы значительно выходит за рамки учебной программы и 

определяется интересами учащихся, что позволяет значительно расширить и углубить 

знания, применять их в жизненных ситуациях. Наша внеурочная деятельность называется 

«Занимательная биология». В ней участвуют 5, 6, 7 классы. Внеурочная деятельность ведется 

по модифицированной рабочей программе учителя биологии.  

Цель программы:  

 обеспечить организацию деятельности учащихся в рамках биологического 

направления направленную на позитивную социализацию и воспитание 

детей. 

 формирование осознанного отношения к объектам природы, находящимся 

рядом (формирование экологической культуры); 

 формирование убеждения в необходимости и возможности решения 

экологических и биологических проблем, уверенности в правоте своих 

взглядов, стремления к личному участию в практических делах по защите 

окружающего мира. 

Внеурочная деятельность по биологии в нашем учреждении это: 

 проекты; 

 проведение предметной недели биологии; 

 участие в биологических и экологических конкурсах; 

 творческая деятельность;  

 игровая деятельность. 

Проектная деятельность. 
На наш взгляд проектная деятельность позволяет продуктивно усваивать знания, 

учиться их анализировать, обобщать, интегрировать, делать их более практико-

ориентированными. Убеждены, что проектная деятельность способствует формированию 

субъект-субъектных отношений между учителем и учениками. Мы выступаем как 

равноправные участники процесса добывания, обработки, анализа и представления знаний 

школьниками. Совместная деятельность помогает нам накопить новые знания, а ученикам 

интегрировать знания и умения, а затем применить в практической деятельности. Все это 

способствует расширению образовательного пространства. Идея проекта всегда «созревает» 

в головах учащихся, мы только помогаем им осознать необходимость такого вида 

деятельности. В результате получаем большой эмоциональный отклик. Никого не надо 

заставлять, убеждать в необходимости работать. Предоставляем обучающимся как можно 

большей самостоятельности в работе на всех этапах проекта, но всегда помним о 

необходимости постоянного контроля их деятельности. 

В результате использования метода проектов у учителя, происходит непрерывное 

повышение профессионального мастерства, и оно используется для оказания помощи 

ученикам в усвоении учебного материала с учетом их индивидуальных особенностей, 

выбора жизненных и профильных ориентиров.  
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Нами были проведены следующие проекты: 

В 5 классе:  

1. «Лекарственные комнатные растения» (в работе изучались биологические 

особенности комнатных растений, выяснялись их лечебные свойства. 

Исследование проводилось на примере фикуса, гибискуса, пеларгонии). 

2. «Птицы» (проведено исследование, в котором было изучено почему одни 

птицы улетают осенью, а другие остаются зимовать и как помочь птицам 

пережить холода) 

В 6 классе:  

1. «Хлебная плесень» (Изучались факторы, влияющие на развитие плесневых 

грибов, изучались принципы распространения плесени на хлебе.). 

В 7 классе: 

1. «Тайна школьного мела» (находили интересные сведения об истории 

открытия и особенностях добычи школьного мела, а также результаты 

практического исследования состава школьного мела) 

Предметная неделя биологии. 
Проведение предметной недели имеет важное воспитательное и образовательное 

значение. Оно способствует воспитанию у учащихся инициативы, самостоятельности, 

умения творчески подходить к решению различных задач, а также воспитанию у них чувства 

коллективизма и творчества, расширению и углублению знаний, развитию склонностей, 

творческой активности. 

Целью проведения предметной недели является развитие познавательного интереса к 

химии, биологии и экологии через урочную и внеурочную формы работы. 

При проведении предметной недели используются такие формы работы как 

викторины, конкурсы, анкетирование, внеклассные воспитательные мероприятия, открытые 

уроки и т.д. 

Предметная олимпиада по биологии. 
Олимпиада по биологии, также как и другие предметные олимпиады, создана для 

того, чтобы выявить и развить поистине одаренных школьников в определенной отрасли. 

Поэтому, каждому школьнику в обязательном порядке нужно развивать эрудицию и 

нестандартное мышление. 

Начиная подготовку к олимпиаде, в первую очередь нужно помнить о 

внимательности, ведь даже хороший багаж знаний без внимательности может не сыграть 

своей роли вполне. В подготовке к олимпиаде должны участвовать не только учителя, но и 

родители, включая в занятия с ребенком различные развивающие упражнения, игры и т.д., 

так как для участия нужно иметь отличные теоретические знания и уметь выполнять 

практические задания, мыслить научно и творчески. 

В этом году в олимпиаде по биологии участвовали 21 человек. 5 человек – призеры.  

Участие в биологических и экологических конкурсах. 
Основными задачами участия в конкурсах биологической и экологической 

направленности являются повышение интереса учащихся к учебному предмету «Биология», 

стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей среде, 

способствовать развитию творческого мышления, умения предвидеть возможные 

последствия природообразующей деятельности человека, обеспечивать развитие 

исследовательских навыков, умений, учить принимать экологически целесообразные 

решения и самостоятельно приобретать новые знания. 

Вместе с ребятами мы участвовали в конкурсах «Экология родного края», «Открытие-

2030». В конкурсе «Открытие-2030» заняли 3 место.  

Творческая деятельность  
Творческие способности - это глубокий внутренний мотив, основанный на 

собственной человеку врожденной познавательной потребности. Эта направленность 

характеризуется постоянным стремлением, к новым, более полным и глубоким 

https://obuchonok.ru/node/1820
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знаниям. Выполнение творческих работ является важным средством развития творческих 

способностей учеников, формирования навыков целенаправленной самостоятельной работы, 

расширения и углубления знаний, умения использовать их при выполнении конкретных 

задач. 

В своей внеурочной деятельности мы с ребятами изготавливаем из пластилина, 

бумаги, картона, а также других подручных средств различные модели (модель животной и 

растительной клетки), делаем иллюстрации. 

Игровая деятельность 
Игра – это ведущий вид деятельности ребенка любого возраста и самый лучший 

способ решения вопросов воспитания и развития ребенка. Слово «играть» применительно к 

ребенку в давние времена означало «жить» и «дружить». Игра является отражением 

социальной жизни, оказывает существенное воздействие на всестороннее развитие ребенка. 

Игровой коллектив – это социальный организм с отношениями сотрудничества, навыками 

общения. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках заставляет задуматься над тем, как 

поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу, их активность.  

Необходимо отметить, что учебная игра есть творческое повторение конкретной 

человеческой деятельности на глубоко личном уровне с элементами оригинальной новизны, 

полезности и значимости в условиях самостоятельности или соревнования с соперником. В 

процессе игры срабатывает ассоциативная, механическая, зрительная и другие виды памяти 

по запросам игровой ситуации, а не по требованию учителя. Чтобы победить в игре-

соревновании, надо много вспомнить, осмыслить за короткий промежуток времени. Другими 

словами, игра является комплексным носителем информации. В играх участвуют даже самые 

пассивные, самые равнодушные.  

Таким образом, на наш взгляд внеурочная деятельность занимает важное место, так 

как она расширяет и углубляет знания, полученные на уроке, позволяет приобрести новые 

полезные навыки, а, следовательно, приближает обучение и воспитание к жизни. Внеурочная 

работа во взаимосвязи с учебной служит тем действенным средством, которое мобилизует 

активность ученика в поиске знаний и помогает полнее удовлетворить интересы 

школьников. 
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Аннотация 
Данное исследование посвящено изучению технологии сотрудничества на уроках 

русского языка в среднем звене и еѐ применения во время работы по разделу Лексика на 

примере темы ―Устаревшие слова‖. В ходе работы была изучена и проанализирована 
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психологическая, педагогическая, лингвистическая и методическая литература по теме 

исследования, охарактеризована технология сотрудничества, описан комплекс упражнений, 

направленный на формирование социокультурной компетенции школьников в процессе 

изучения раздела «Лексика». 

Исследование может быть полезным для студентов, преподавателей высших учебных 

заведений филологического факультета, использованию в проведении дальнейших научных 

исследований в области методики преподавания русского языка в школе. 

Ключевые слова: технология сотрудничества, лексика русского языка, устаревшие 

слова, необщеупотребительные слова, лексика ограниченного употребления, 

лингвистические игры. 

 

Abstract 
This study is devoted to the study of the technology of cooperation in the Russian language 

lessons at the middle level and its application during the work on the Vocabulary section using the 

example of the topic ―Obsolete words‖. In the course of the work, the psychological, pedagogical, 

linguistic and methodological literature on the topic of the study was studied and analyzed, the 

technology of cooperation was characterized, a set of exercises aimed at developing the 

sociocultural competence of schoolchildren in the process of studying the section "Vocabulary". 

 The study may be useful for students, teachers of higher educational institutions of the 

Faculty of Philology, use in conducting further scientific research in the field of methods of 

teaching the Russian language at school. 

Keywords: cooperation technology, Russian vocabulary, obsolete words, uncommon words, 

restricted vocabulary, linguistic games. 

 
Мерой способностей человека включаться в деятельность выступает совокупность 

компетентностей. К сожалению, большинство обучающихся демонстрируют слабую 
подготовку к самостоятельному изучению материала, к самостоятельному поиску 
необходимой информации, низкий уровень умений решать проблемы, находить выходы из 
нестандартной ситуации.  

Роль учителя – помочь ученикам самостоятельно добыть нужные знания, критически 
осмыслить полученную информацию, уметь делать выводы, аргументировать их. В большей 
степени помогает решать эту проблему технология сотрудничества. 

Технология сотрудничества – коллективный способ обучения в парах или группах, 
который развивает навыки мыслительной деятельности, включает работу памяти, повышает 
ответственность за результативность коллективной работы, позволяет актуализировать 
полученный опыт и знания, работая в индивидуальном темпе. 

Обучение в сотрудничестве предполагает именно сотрудничество, а не соревнование. 
Равные возможности школьников говорят о том, что любой ученик должен 
совершенствовать свои собственные достижения. Это значит, что каждый школьник учится в 
силу собственных возможностей, способностей и потому имеет шанс оцениваться наравне с 
другими. 

Русский язык в школе традиционно считается сложным предметом, который вызывает 
тревожность, неуверенность в своих силах. Если ученик допускает много ошибок в своей 
работе, то это говорит о необходимости дополнительной практики и большей тренировки, 
чтобы овладеть необходимым умением или знанием. Этим обуславливается необходимость 
предоставить ученику возможность дополнительной практики, причем в таком объеме, пока 
ученик (каждый в отдельности и совместно) не овладеют знанием в достаточной мере.  

Таким образом, обучаясь в коллективе, в котором сильный ученик всегда в 
«выигрыше» (он быстрее «схватывает» новый материал, быстрее его усваивает, и учитель в 
большей мере опирается именно на него), а слабый, как правило, становится еще слабее, 
поскольку ему не хватает времени, чтобы чѐтко сформулировать ответ, понять задание, и 
только "тормозит" ритмичное продвижение к всеобщему успеху. А если ученик обучается 
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индивидуально, тогда он замыкается на себе, на своих удачах и неудачах. Его абсолютно не 
интересует, как дела у соседа.  

Наблюдения за учениками показывали, что у многих из них уровень развития 
реальной коммуникативной компетентности далѐк от желаемого. Возникли вопросы: «Как 
организовать учебный процесс?», «Как формировать коммуникативные УУД?», «С чего 
начать?», а самое главное - «Как обучить русскому языку учащихся?» 

Обогащение словарного запаса школьников считается одним из важнейших критериев 
обучения русскому языку. Особо важно сформировать у учащихся научно-лингвистическое 
мировоззрение, которое появляется не только при изучении современной лексики, но и при 
знакомстве с устаревшей лексикой русского языка. Эта тема имеет большое значение для 
формирования у учеников материалистического взгляда на язык – на связь языка с жизнью 
людей, на развитие языка в связи с развитием общества (социальным, культурным, бытовым 
и так далее). Таким образом, одни слова постепенно уходят из употребления, устаревают, а 
другие – появляются. 

В рамках курса русского языка школьнику необходимо усвоить следующее: 
определение, причины устаревания и появления новых слов, способ отражения в толковых 
словарях, роль устаревших слов в художественных произведениях. В связи с изучением 
данной темы ученики овладевают умением использовать толковый или этимологический 
словарь для нахождения устаревших слов.  

На уроках изучения устаревшей лексики учителю необходимо подчеркнуть мысль о 
том, что лексика делится на два пласта: активный (актуальный) и пассивный. Пассивный 
слой лексики (устаревшие и новые слова) составляет необщеупотребительную лексику 
литературного языка. Необщеупотребительность устаревших и новых слов (неологизмов) 
является функциональной в отличие от необщеупотребительности диалектных, 
просторечных и профессиональных слов, которая является территориально или социально 
ограниченной. В процессе изучения пассивной лексики необходимо объяснить школьникам, 
показав различные основания разграничения слов на общеупотребительные и ограниченного 
употребления. 

На изучение данной темы в рамках школьного курса (с учѐтом проведѐнного нами 
анализа учебных программ) отведѐн один академический час. На занятии по устаревшей 
лексике вводится понятие об активной и пассивной лексике литературного языка и 
углубляются знания учащихся об устаревших словах.  

В целях практического усвоения темы учащимся предлагается выполнить 
разноплановые упражнения, устные и письменные, например, представить устное 
рассуждение о картинке на странице учебника или о тексте, который содержит устаревшие 
слова.  

На уроке изучения устаревшей лексики можно использовать различные 
лингвистические игры. Нами был составлен комплекс дидактических игр, которые повысят 
интерес к родному языку. Рассмотрим подробнее каждую из них, а именно: «найди 
соответствие», «цепочка», «соколиный глаз». 

Игра «Найди соответствие» 
Цель: научиться соотносить слова по признаку 

функционирования/нефункционирования (используемые в данный момент, устаревшие). 
Оборудование: два вида карточек. 
Процесс: учитель заранее готовит два вида карточек для всего класса. На одной 

карточке фиксирует любым образом устаревшее слово, а с обратной стороны помещает 
рисунок «нашего предка», а на другой карточке – современное слово и соответствующую 
лексему «нашего современника». Дидактические карточки выкладываются на стол словами 
вверх. Задача учеников актуализировать в памяти или подобрать к современному понятию 
его «забытый» синоним. Класс делится на две команды и выполняет задание на скорость.  

Данная игра особенно продуктивна для изучения частей тела человека: око – глаз, 
перст –палец, выя – шея. Также можно подобрать материал, связанный с изучением одежды 
людей: порты – шорты, понѐва – юбка, опоясок – пояс, убрус – платок. 

Игра «Цепочка» 
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Цель: сопоставление устаревшего и современного значения слова.  
Оборудование: толковый, этимологический словарь. 
Процесс: учащиеся работают в парах, им необходимо посовещаться с напарником и 

подготовить устный ответ: объяснить современное лексическое значение слова, а затем 
попробовать догадаться о том, что могли значить эти слова в прошлом. Учитель 
выслушивает варианты школьников, а после просит сверить их предположения по 
этимологическому словарю. 

Задание: Попробуйте устно объяснить современное значение слов пирог, мешок, 
неделя, гости. Проверь себя по толковому словарю. 

Решение: пирог – хлеб для пира; мешок – предметы из меха для хранения вещей; 
неделя –выходной день, воскресенье; гости – люди, которые занимались торговлей, купцы. 

Данное задание наиболее эффективно провести на этапе закрепления материала, так 
как учащиеся уже будут иметь представление о том, что слова в русском языке раньше могли 
имеет другое лексическое значение, отличающееся от современного.  

Игра «Соколиный глаз» 
Цель: закрепить знания об устаревших словах, уметь находить их в тексте. 
Оборудование: карточки, песочные часы (или таймер). 
Процесс: учитель предлагает ученикам задание на скорость. Учащиеся должны найти 

устаревшие слова в тексте. Тексты раздаются каждой команде (для удобства можно 
разделить класс на работу в команде по рядам).  

Задание: Найди в тексте все устаревшие слова. 
Снился Святославу смутный сон 
В стольном граде в тереме высоком. 
И, собрав бояр, поведал он, 
Что узрел во мраке вещим оком. 
(Н. Рыленков) 
Ответ: смутный, стольном, граде, тереме, бояр, поведал, узрел, оком. 
Данный вид упражнения удачно впишется в современную структуру урока; наиболее 

эффективно будет применить его на этапе мотивации к учебной деятельности. Благодаря 
тому, что само задание достаточно простое и небольшое по своему объѐму, учащиеся быстро 
включатся в учебный процесс. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию соматических фразеологизмов мансийского и 

русского языков. Соматические фразеологизмы являются наиболее многочисленными во 

фразеологических фондах рассматриваемых языков. В статье выделены девять лексико-
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тематических групп соматических фразеологизмов. На основе иерархической модели 

соматического кода культуры представлена классификация соматической лексики (шесть 

групп), основанная, в свою очередь, на физиологической классификации телесного 

проявления человека на языковом уровне и реализуемая посредством соматических 

фразеологизмов. 

Ключевые слова: соматизм, соматическая лексика, соматические фразеологизмы, 

фразеология, мансийский язык, фразеологизмы мансийского языка, лексико-тематическая 

группа, классификация фразеологизмов. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of somatic phraseological units of the Mansi and Russian 

languages. Somatic phraseological units are the most numerous in the phraseological funds of the 

languages under consideration. The article identifies nine lexical-thematic groups of somatic 

phraseological units. Based on the hierarchical model of the somatic code of culture, the 

classification of somatic vocabulary (six groups) is presented, based, in turn, on the physiological 

classification of a person's bodily manifestation at the linguistic level and implemented through 

somatic phraseological units. 

Keywords: somatism, somatic vocabulary, somatic phraseological units, phraseology, 

Mansi language, phraseological units of the Mansi language, lexical-thematic group, classification 

of phraseological units. 

 

Во фразеологических подсистемах различных языков особая роль принадлежит 

соматическим лексическим единицам. Наличие данной лексики в языках мира является 

одной из главных универсалий. При лексико-тематическом группировании «названия частей 

тела образуют одну из трѐх главных групп наряду с зоонимической и ботанической 

лексикой» [1].  

Широкое употребление соматизмов в составе фразеологизмов в значительной степени 

обусловлено тем, что они представляют собой один из древнейших слоѐв в лексике 

различных языков и входят в ядро основного состава словарного фонда языка. Как отмечает 

Б. С. Данилов, «обилие соматических фразеологизмов в разных языках естественно, так как 

соматические лексемы, входящие в их состав, обладают высокой способностью 

метафоризироваться» [2, с. 83]. 

В основе соматических фразеологизмов (далее – СФЕ) лежат большей частью 

наблюдения за поведением человека или животного. От значения, важности функции частей 

тела зависит количество, тематическое многообразие групп фразеологизмов, включающих в 

себя соответствующие соматизмы. Семантика основной массы соматических ФЕ связана с 

«эмоционально-психическим поведением человека. Эмоции и психические состояния 

человека выражаются большей частью именно через соматические фразеологизмы, 

возможности которых в этом плане поистине огромны» [3, с. 86]. 

Под фразеологической единицей с компонентом-соматизмом или соматической 

фразеологической единицей понимается «фразеологизм, зависимым компонентом которого 

является слово, обозначающее не только внешние физические формы организма человека 

(нос, голова, рука), но и элементы сердечно-сосудистой, нервной и других систем» [4, с. 72]. 

Такие СФЕ возникают спонтанно в языке и имеют общую основу в изучении человеком 

самого себя, частей своего тела.  

Соматический (телесный) код культуры по праву занимает лидирующее место среди 

других кодов. По мнению исследователей [5, с. 97; 6, с. 79; 7], он является первым и 

наиболее древним, поскольку «именно через осознание себя человек приходит к описанию 

окружающего мира, экстраполируя свои знания о себе самом на окружающую 

действительность» [7, с. 6].  

Моделируя языковую картину мира, соматический код культуры закрепляется в 

лексическом, фразеологическом, паремиологическом фонде языков. Как отмечает Ю. А. 
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Башкатова [8, с. 221], «при передаче смыслов с одного языка на другой сохранение образов и 

символики, используемые соматическим кодом культуры, часто становится семантическим 

камнем преткновения». Например: мансийская СФЕ самын патыс (букв.: на глаза попал), 

означающая ‗родился кто-либо‘ или СФЕ сюмплы-хумплы (букв.: волнуется (рябь воды), 

плещется (вода от волн)’ в значении ‘несерьѐзный, легкомысленный человек’ и русские 

фразеологизмы положить зубы на полку и перемывать косточки, означающие 

соответственно ‗влачить нищенское существование, жить впроголодь‘ и ‗злословить, 

сплетничать, судачить о ком-либо‘ теряют свою соматическую образность.  

Соматические фразеологизмы как знаки языка и культуры рассматриваются в трудах 

В. Н. Телия, В. В. Красных, Д. Б. Гудкова, М. Л. Ковшовой, С. М. Толстой, М. В. Пименовой, 

Л. В. Савченко, Н.Ф. Алефиренко, Ю. А. Долгополова и др. Почти все они придерживаются 

мнения, что СФЕ относятся к древнейшим разрядам лексики.  

В. И. Сподина пишет, что «в обско-угорских и самодийских языках соматический код 

составляет наиболее продуктивную группу фразеологизмов. Код культуры определяется по 

базовому образу в результате обобщения внутренних форм однотипных косвенных 

номинаций» [9, с. 80]. В мансийском и русском языках именования тела человека в целом, 

его внешних и внутренних частей и органов входят в компонентный состав большого числа 

фразеологизмов, ср: манс.  ‗вор (букв.: плохие руки имеющий)‘, -

 ‗неожиданно встретились (мы) (букв.: носы=наши (двоих) друг в друга 

стукнулись)‘,  ‗не влезай не в своѐ дело (букв.: голову=свою туда не 

вталкивай)‘, яныг тур ‗крикливый, громкоголосый человек (букв.: большое горло)‘, тāрc 

пуӈк ‗плешивый, редковолосый человек (букв.: редкая голова)‘, супыӈ-  

‗разговорчивый, словоохотливый человек (букв.: со ртом-языком человек)‘ и др.; ср. рус. 

хоть кол на голове теши, чужими руками жар загребать, вытаращить глаза, кипит на 

сердце, пышное тело, краска бросилась в лицо, иметь зуб, водить за нос, трепать нервы, 

язык отнялся, худая голова, стоять над душой и др. 

С помощью подобных фразеологизмов можно обозначить определѐнную 

закономерность. Например, в данных примерах характерные внешние признаки частей тела и 

внутренние переживания, ощущения и состояния человека коррелируются сознанием с 

различными представлениями об эталонах бытия, что увеличивает объѐм этих понятий, 

отводя для них место в бытовой классификации. Данные примеры демонстрируют, как 

благодаря антропоцентрической модели восприятия окружающего мира расширяется сфера 

понятия, а зрительные образы придают ему дополнительные качества и характеристики.  

Соматические компоненты могут выступать не только в качестве «индикатора 

состояния», но и давать человеку характеристику: физическую, психическую, возрастную, 

социальную и т. д. Исходя из этого, нами было выделено девять лексико-тематических групп 

соматических компонентов фразеологизмов. 

1) Внешность человека: манс. сампал-  ‗некрасивый человек 

(букв.: без (одного) глаза-без (половины) рта человек)‘, кавалиӈ пуӈк 

‗плешивый, лысый человек (букв.: камень-голыш голова)‘, мāнь нѐлп-сампа 

 ‗женщина с красивыми, утончѐнными чертами лица (букв.: с 

маленькими носом-глазами женщина)‘; рус. косая сажень в плечах, кожа да 

кости, кровь с молоком, лица нет, еле-еле душа в теле. 

2) Качества человека: манс. ‗сплетник, болтун (букв.: 

язык=его сильно чешется)‘, (аквтоп)  юв-таяпастэ ‗молчаливый, 

неразговорчивый человек (букв.: (будто) язык=свой внутрь съел)‘, 

 ‗лжец, обманщик (букв.: язык=его набок упал)‘, 

луйгуӈкве 

щебетать мастер)‘, хоса нѐл ‗любопытный человек (букв.: длинный нос)‘, 

 ‗плакса (букв.: плач живот)‘, -  ‗злодей 

(букв.: без сердца-без печени)‘ и др.); рус. волк в овечьей шкуре, пуп земли, 

язык без костей, на руку не чист, большое сердце, бедовая голова. 
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3) Действия человека: манс. нѐл хосыт ӯнлуӈкве ‗сидеть без дела (букв.: по 

длине носа сидеть)‘,  ‗бездельничает кто-либо (букв.: руки 

охраняет)‘,  ‗оберегать, охранять (кого-либо) (букв.: на 

глазах держать)‘,  ‗яростно кричать (ругаться) 

(букв.: пенным ртом кричать (ругаться)‘, саме-пале маныгты ‗подслушивает 

кто-либо (букв.: глаза-уши=свои так и рвѐт)‘; рус. беречь как зеницу ока, 

бровью не повѐл, выбить почву из-под ног, навострить уши, обвести вокруг 

пальца. 

4) Интеллектуальные качества: манс. самыӈ-палиӈ ‗умный, смышлѐный 

человек (букв.: глазастый- -

(букв.: без головы-без ума), асыӈ пуӈк ‗1) забывчивый человек; 2) глупый 

человек (букв.: дырявая голова)‘, 

‘глупый человек (букв.: пальцы=свои сосчитать не может)’, самыӈ 

 рус. светлая 

голова, золотая голова, куриные мозги, не видеть дальше своего носа, 

медный лоб. 

5) Умственная и мыслительная деятельность: манс. пуӈке рӯпиты ‗кто-либо 

очень хорошо соображает (букв.: 

суйты ‗ничего не идѐт на ум (букв.: ничего в голове не слышно)‘; рус. 

вертится в голове, ломать голову, держать в голове, голова варит. 

6)  -

хӯлиглы ‗злится (кто-либо) (букв.: сердце=его кровью наполняется)‘, сыме 

-

‗печалится, горюет кто-

‗любимый человек (букв.: в сердце=его вошедший)‘; рус. глаза на лоб лезут, 

душа болит, кровь закипела в жилах, кусать локти. 

7) - -вуськасамаге ‗устал до 

изнеможения кто-либо (букв.: руки-ноги=свои уже выбросил)‘, пуӈк 

-либо (букв.: головную тяжесть 

-либо (букв.: 

язычные червячки пошевеливаться стали)‘, сыме хот-л

(кого-либо)‘ (букв.: сердце=его плохим стало)‘; рус. клевать носом, едва 

ноги волочить, продрать глаза, отбросить копыта. 

8) Возраст: манс. полхыӈ нѐл ‗1) ребѐнок маленького возраста; 2) молодой, 

неопытный человек (букв.: сопливый нос)‘, луве-с  

‗возмужавший человек (букв.: с костями-частями окрепшими человек)‘, 

‗старый, дряхлый мужчина (букв.: сгнивший хвост)‘; рус. 

желторотый птенец, молоко на губах не обсохло, стоять одной ногой в 

могиле, (седина в бороду) бес в ребро. 

9) Социальный статус: манс. сыслув (сыплув) ‗дочь, сидящая на шее, 

нахлебница (букв.: позвоночника (спинной кости) (шеи) дочь=его)‘; рус. 

голубая кровь, чѐрная кость. 

Следует отметить, что такое тематическое разнообразие свидетельствует о том, что во 

фразеологической картине мира, представленной СФЕ, отражены практически все стороны 

человеческой жизни. 

Исследуя соматический код культуры во фразеологии, в структуре ФЕ были 

выделены компоненты-соматизмы, наделѐнные символическим значением с национально-

культурной маркированностью. Фразеологическая активность соматизма, его частотность в 

составе ФЕ определяется степенью закреплѐнности в общественном сознании и понимании 

необходимости того или иного органа или части человеческого тела в труде и жизни. 

Соматизмы выступают индикаторами образной основы ФЕ как в мансийском, так и в 
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русском языках. В мансийском языке наиболее функциональными являются соматизмы сым 

‗сердце‘, ‗печень‘, пуӈк ‗голова‘, сам ‗глаз‘ как знаки языка культуры. В русском 

языке роль знаков языка культуры выполняют соматизмы сердце, душа, голова, рука. 

Применяя в качестве основы иерархическую модель соматического кода, 

предложенной Л. В. Савченко [10], основанной, в свою очередь, на физиологической 

классификации телесного проявления человека на языковом уровне и реализуемой 

посредством компонентов ФЕ, соматическую лексику мансийского и русского языков можно 

разделить на 6 групп: 

1) собственно соматическая лексика (греч. Σώμα, σώματος ‗тело‘), 

определяемая как «совокупность номинантов для обозначения собственно 

тела или его частей» [там же: 90], например: манс. хотаӈ сыплув ‗тонкая 

длинная шея (букв.: лебединая шея)‘,  ‗испытать 

сильный страх (букв.: в другую шкуру (кожу) попасть)‘, восьраме кон ты 

паты ‗свирепствует, неистовствует кто-либо (букв.: желчь=его вот-вот 

наружу выпадет)‘; рус. пышное тело, краска бросилась в лицо, иметь зуб; 

2) остеологическая лексика (греч. όστέόν ‗кость‘), определяемая как 

«совокупность номинантов для обозначения костей и их соединений» [там 

же: 90], например: манс. тō  ‗худой, тощий, костлявый человек 

(букв.: высохшее бедро)‘, тōсам лувнар ‗худой, тощий, костлявый 

человек (букв.: сухой скелет)‘, вāгтāл улысьлув ‗человек, говорящий 

невнятно (букв.: бессильная челюсть)‘; рус. живой (ходячий) скелет, мешок 

костей, костями гремит, перемывать косточки; 

3) спланхнологическая лексика (греч. σπλάγχνον ‗внутренности‘), определяемая 

как «совокупность номинантов для обозначения внутренних органов» [там 

же: 90], например: манс. сым ‗добрый человек (букв.: золотое 

сердце)‘,  ‗сильно злится, свирепеет (кто-либо) (букв.: 

злость=его до печени дошла)‘; рус. мозги набекрень, сидеть в печѐнках, 

выматывать (вытягивать) (все) кишки; 

4) гематологическая лексика (греч. αίμα ‗кровь‘), определяемая как 

«совокупность номинантов для обозначения системы кровообращения» [там 

же: 90], например: манс.  ‗злится (кто-либо) (букв.: 

кровь=его так и кипит)‘,   

‗испугался (кто-либо) (букв.: кровеносные сосуды=его словно льдом 

затянуло)‘,  ‗причинять страдания (кому-либо) (букв.: кровь 

пить)‘; рус. кровь вскипает (закипает) в жилах, кровь прилила к лицу, 

портить кровь; 

5) сенсологическая лексика (лат. sensorium ‗орган ощущения‘, sensus 

‗ощущение‘), определяемая как «совокупность номинантов для обозначения 

органов чувств и их функций» [там же: 90], например: манс.  

‗человек с хорошим зрением (букв.: острый глаз)‘, 

‗громко кричать (от страха) (букв.: большим горлом кричать)‘; рус. мурашки 

по спине (коже) ползают, слепая курица, хоть глаз выколи; 

6) нозологическая лексика (греч. νόσος ‗болезнь‘), определяемая как 

«совокупность номинантов для обозначения болезней, проявлений 

человеческого организма и физического состояния человека» [там же: 90], 

например: манс.  ‗болит живот (у кого-либо) (букв.: 

живот=его мнѐт (кто-то)‘, сыме хот-  ‗тошнит (кого-либо) (букв.: 

сердце=его плохим стало)‘, сыме котралаве ‗мучается от изжоги (кто-либо) 

(букв.: сердце=его жжѐт)‘; рус. сыпать соль на рану, валить с больной 

головы на здоровую, как бельмо на глазу. 

Таким образом, соматический код охватывает большую группу компонентов 

фразеологизмов и их семантических проявлений, интерпретирующих функционально-
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чувственные стороны бытия и отражающих культурно-антропологические особенности 

людей тех или иных языковых сообществ. Компонентам-соматизмам свойственна сложная 

система переносных значений и повышенная продуктивность в сфере образования слов и 

фразеологизмов. Установлено, что чаще всего этот процесс затрагивают соматизмы, 

называющие наиболее функциональные части тела человека.  

Соматические фразеологизмы обладают повышенной межъязыковой 

фразеологической эквивалентностью, поскольку слова-названия частей тела входят в 

высокочастотную и исконную лексику каждого языков и обладают высокой 

фразообразовательной активностью. 
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Аннотация 

В данной статье раскрыты особенности заочного обучения студентов высших 

учебных заведений, показаны плюсы и минусы 
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Abstract 

This article is about features of distance learning. It describes negative and positive aspects. 

Keywords: student, distance learning, training session. 

 

Как заявлено в «Национальной доктрине образования в Российской Федерации» [1] 

основными целями и задачами образования является разностороннее и своевременное 

развитие молодого поколения, его творческих способностей, формирование навыков 
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самообразования и самореализации личности, непрерывность образования в течение всей 

жизни человека. 

В нашей стране доступны различные формы обучения: очная, заочная, вечерняя, 

дистанционная. Среди желающих получить высшее образование наибольшим спросом 

пользуются очная и заочная формы Каждый студент может выбрать то, что ему больше 

подходит. Вузы России предоставляют широкий выбор специальностей с возможностью 

учиться заочно. Заочное обучение – это часть системы непрерывного образования; форма 

организации учебного процесса, сочетающая получение образования с профессионально- 

трудовой деятельностью. Подразумевает самостоятельное изучение отдельных разделов 

учебных курсов в соответствии с учебными программами и планами, выполнение 

контрольных заданий, сдачу установленных зачетов и экзаменов. 

Заочное обучение — форма обучения, которая сочетает в себе черты самообучения и 

очного обучения. Заочное обучение интерпретируется по-разному: как вид обучения, 

организованный в форме обучения по переписке (англ. - education by correspondence) (В.В. 

Маслова) [2], как форма организации учебного процесса для лиц, сочетающих получение 

образования с профессиональной трудовой деятельностью (Большой энциклопедический 

словарь) и как обучение без живого устного общения с преподавателем (Толковый словарь 

Ушакова), как вид учѐбы, который сочетает в себе черты самообучения и очной учѐбы. 

Ю.В.Сорокопуд рассматривает заочное образование как противоположность очной форме 

обучения, когда объѐм непосредственных контактов учащихся и преподавателей резко 

снижен (доминируют самостоятельные формы работы), присутствует в основном рубежный 

и выпускной контроль, объѐм изучаемого материала неизбежно редуцирован [3, 36]. 

Сегодня в нашей стране растет количество студентов, которые предпочитают 

удаленное обучение. Если раньше заочную форму выбирали те, кто не прошел на дневную 

форму, то сейчас многие абитуриенты сразу подают документы на заочные факультеты, для 

того, чтобы иметь возможность учиться, работать и делать карьеру одновременно. 

Студенты, обучаясь заочно осваивают самостоятельно большую часть материала. Они 

не посещают вуз ежедневно, а приезжают на сессии 1-2 раза в год. Есть установочные и 

экзаменационные сессии. На установочных сессиях происходит получение базы знаний, 

обучающей литературы и еѐ изучение, преподаватели проводят очные занятия по 

профильным предметам: лекции, практические и лабораторные работы, отвечают на вопросы 

студентов, дают материалы для самостоятельного изучения дома. Во время 

экзаменационных сессий производится проверка усвоенного материала, студенты защищают 

курсовые и дипломные работы, сдают зачеты и экзамены. 

Благодаря Интернету, в заочном образовании все чаще применяются дистанционные 

технологии. Можно получить онлайн все необходимые материалы, проводятся онлайн-

конференции вместо установочных сессий, их можно посещать прямо из дома в режиме 

реального времени. Связь с преподавателем осуществляется с помощью, чатов, форумов, 

электронной почты. При дистанционных занятиях присутствовать может неограниченное 

количество студентов, в отличии от обычных аудиторных занятий. Отсутствует 

необходимость тратить средства на дорогу и проживание в другом городе. 

Плюсы заочного образования:  

 учеба без отрыва от работы позволяет студенту работать в выбранной сфере 

и применять на практике получаемые знания;  

 получать знания и повышать квалификацию, которая используется 

непосредственно в рамках рабочего процесса; 

 работающий студент может сразу же закреплять на практике полученные 

знания; 

 на момент выпуска работающие студенты имеют неплохой опыт работы по 

специальности; 
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 экономия времени, учиться можно в удобное время, в оптимальном режиме, 

не нужно тратить время на дорогу; 

 подход преподавателей к оцениванию заочников более лояльный; 

 приемная компания может продлеваться до конца осени (зависит от вуза). 

 удобная форма и график посещения вуза (сессии два раза в год); 

 доступно для лиц, ограниченных в возможностях (, инвалидность, декрет); 

 нет возрастного ценза для поступающих; 

 возможность учиться в другом городе, не переезжая туда, только нужно 

периодически приезжать на сессии;  

 при получении второго высшего образования нужен только диплом, сдавать 

ЕГЭ, экзамены не нужно, поэтому поступить намного легче. - стоимость 

заочного обучения ниже; 

 диплом такой же, как и у студентов дневного отделения; 

Недостатки заочного образования: 

 гораздо меньшее количество аудиторных часов, по сравнению с очной 

формой обучения, поэтому трудно получить глубокие познания в рамках 

конкретной специальности;  

 неравномерное распределение учебной нагрузки в течении года, слишком 

большой объем информации во время сессий; 

 изучение большей части учебного материала программы проходит 

самостоятельно; 

 если у студента отсутствует опыт самодисциплины, то он получит только 

диплом, при наличии минимума знаний, но не получит реальных знаний и 

навыков; 

 сложность найти нужные учебные материалы, особенно в отдаленных 

регионах, при отсутствии в вузе дистанционных форм передачи знаний, при 

отсутствии доступа к электронной базе; 

 отсутствует возможность сразу получить ответ на интересующие вопросы, в 

связи с удаленностью преподавателя; 

 в случае пропуска занятий, зачетов и экзаменов даже по уважительным 

причинам найти преподавателя и закрыть «хвосты» будет намного сложнее, 

чем на очном отделении. 

 не предоставляется отсрочка от армии; 

 отсутствие возможности участвовать в конкурсах на стипендию или грант 

для обучения за границей, не начисляются стипендии, даже при отличных 

показателях успеваемости; 

 не все работодатели отпускают на сессию, трудности с оформлением 

оплачиваемого отпуска; 

 платное обучение (бюджетные места редкость); 

 приезд на сессию требует материальных затрат на дорогу, проживание, 

питание; 

 отсутствуют студенческие льготы; 

 отсутствие студенческой жизни: не принимают участия в конкурсах, 

праздниках и других развлекательных мероприятиях; 

Не каждый работодатель готов принять на работу выпускника – заочника, так как в 

сознании работодателей сложился стереотип, что уровень подготовки на заочном отделении 

ниже, чему на очном, хотя очное образование не гарантирует качественных знаний. Все 

зависит от отношения студента к знаниям и к будущей профессии.  

Руководство, которое заинтересованно в грамотных кадрах, сможет разглядеть 

перспективного молодого специалиста. Существует много способов, с помощью которых 
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работодатель может определить уровень квалификации кандидата. Это может быть 

собеседование или различные тесты. Показателем профессионализма является успешная 

трудовая деятельность в период испытательного срока. 

Для получения перспективной высокооплачиваемой работы, необходимо получить 

высшее образование, а форма его получения играет второстепенную роль. Если студент 

добросовестно относится к учѐбе, то вне зависимости от того, какую форму обучения он 

выбрал, он обязательно преуспеет. Всѐ зависит от отношения к учѐбе и целеустремлѐнности 

и характера студента. 
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Аннотация 

Необходимость повышения компетентности молодых технических специалистов в 

самых разных сферах стала причиной коренного изменения структуры подготовки кадров 

для всех направлений промышленного производства. Образование (даже в тех сферах, 

которые традиционно относятся к общекультурным) становится максимально 

приближенным к реальным потребностям науки и производства, т. к. уровень молодых 

специалистов должен соответствовать скорости развития современной научно-технической 

сферы деятельности общества. Знание иностранного языка в ходе непрекращающихся 

процессов реформирования профессионального образования становится всѐ более 

востребованным, при этом обучение данному предмету в технических вузах сталкивается с 

сокращением учебных программ, что снижает уровень демонстрируемых результатов 

подготовки специалистов. 

Ключевые слова: иностранный язык, высшее образование, технический вуз, 

компетенции, программы, требования. 

 

Abstract 

The need to improve the competence of young technical specialists in various fields has led 

to a radical change in the structure of personnel training for all industries. Education (even in the 

spheres traditionally referred to general humanities) becomes more and more essential for science 

and industry, since the level of young specialists‘ competence must catch up with the speedy 

development of science and technology. Knowledge of a foreign language in the course of the 

continuing processes of educational reforms is a demand of the time, while teaching curriculums of 

this subject in technical universities and colleges are shortened, thus debasing the level of 

specialists‘ training. 

Keywords: foreign language, higher education, technical specialties, competence, program, 

requirement. 
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Оценки состояния российского образования, с которым оно вступает в следующее 

десятилетие нового века, разнятся от самых негативных до слегка критических, однако 

особенно оптимистичных прогнозов развития практически не встречается. Несколько лет 

назад, когда экономические показатели страны росли, и инвестиции в экономику по крайней 

мере не снижались, число студентов в вузах России выросло более чем в два раза. Сейчас 

число студентов прирастает крайне незначительно, а необходимость вывода на рынок труда 

высококвалифицированных и всесторонне подготовленных молодых профессионалов 

осознается всѐ более остро. Поскольку подготовку специалистов нужно вести в соответствии 

с государственными стандартами по каждой отдельной специальности, учитывая при этом и 

спрос на соответствующих специалистов, приходится пересматривать учебные планы 

профессиональных образовательных учреждений. Требуется обеспечивать связи с 

промышленными предприятиями для организации практической подготовки, заново 

обосновывать выбор учебных дисциплин для каждой специальности, а часто и менять 

подход к преподаванию того или иного предмета. В наши дни, ссылаясь на положения уже 

устаревающей Болонской конвенции, принято ратовать за сокращение количества 

аудиторных занятий по всем предметам со смещением акцента в сторону самостоятельной 

работы студентов. Действительно, вузы призваны обеспечивать не столько обучение кого-то 

чему-то, сколько создание оптимальных условий для приобретения студентами 

профессиональных знаний и навыков в контексте общественных потребностей. Но по 

мнению авторов статьи, в рамках ускоренных реформ такого рода есть риск потерять то 

ценное, что за долгие годы выработала сначала советская, а потом и российская система 

образования. Разумеется, ни один учебный предмет не должен зависеть по качеству 

преподавания и учения только от личности и уровня подготовки преподавателя – вокруг 

огромное количество источников информации и возможностей для самоподготовки. Но как в 

современных условиях быть с принципом сотрудничества в отношениях преподавателя и 

студента, если таковой напрямую зависит от возможности осуществлять личностно-

ориентированный подход к каждому студенту? 

Рассмотрим требования всего лишь одного индикатора достижения компетенций, 

касающегося непосредственно языковой подготовки – в перечне компетенций 3 + + это УК 4. 

Формулировка следующая: способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах). Далее в расшифровках - использует справочную литературу, словари, сайты 

поддержки грамотности в сети «Интернет» для создания на русском и иностранном языках 

грамотных и логически непротиворечивых письменных и устных текстов; применяет 

правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации для взаимодействий 

на русском и иностранном языках; использует методы и навыки делового общения в устной 

и письменной форме на русском и иностранном языках в профессиональном общении. 

Формирование данной компетенции предполагает освоение лексического и грамматического 

запаса иностранного языка в объѐме, необходимом для работы с научно-популярными и 

профессионально-ориентированными текстами, для делового общения не только в 

письменной, но и в устной форме. То есть, речевые навыки специалиста должны включать 

навыки бытового общения, возможность понимать и продуцировать значительные по объему 

речевые отрезки научно-популярной и профессиональной тематики. Работа же с 

профессионально-ориентированным письменным текстом на предмет извлечения из него 

нужной информации не должна представлять для обученного технического специалиста 

вообще никакой трудности. Для этого необходимо усвоить довольно обширный речевой 

материал, что включает как запоминание готовых элементов языка, так и усвоение действий 

в пользовании этими элементами (недостаточно лишь запомнить лексические единицы, надо 

также сочетать их друг с другом для выражения мысли и опознать их при восприятии чужой 

речи на слух или зрительно). Кроме того, без формирования стойких навыков пользования 

усвоенным материалом никакой речевой деятельности быть не может. При этом 
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иностранный язык как учебный предмет таков, что на самостоятельное изучение можно 

оставить лишь запоминание лексем и чтение текстов со словарем, частично – письмо. Для 

всего остального в процессе обучения необходимо присутствие студента в аудитории, 

наличие преподавателя, и хотя бы таких простых технических средств обучения, как 

аудиозаписи иностранной речи. Преподаватели иностранного языка в технических вузах 

находят возможность также реализовать и мотивационный компонент обучения, не только в 

отношении своего предмета, но и некоторых других. Они, пожалуй, единственные, кто 

серьѐзно занимается такой важной составляющей современной коммуникации, как чтение – 

и на родном, и на иностранном языке. При обучении чтению на иностранном языке 

преодолевается целый ряд смысловых, языковых и психологических трудностей. Замечено, 

что в ответах на вопросы, о чем или о ком говорится в прочитанном тексте и что именно об 

этом говорится, первоначально студенты дают очень пространные и слабо 

структурированные ответы, но постепенно учатся излагать смысл прочитанного более сжато 

и концентрированно, а содержательность ответа, тем не менее, возрастает. Чтение – это 

активная мыслительная деятельность, включающая в себя два взаимосвязанных компонента: 

восприятие текста и его понимание. Понимание представляет собой процесс расшифровки 

общего смысла, стоящего за вербальным сообщением – это всегда отбор и сокращение 

текстового материала, его переработка, нахождение каких-то смысловых вех, кратких 

носителей, выражающих основную мысль. Это процесс сугубо индивидуальный, но ему 

можно и нужно учить, приводя примеры, задавая образцы, вырабатывая универсальные 

подсказки и советы. В учебных заведениях практически любого типа текст – звучащий или 

письменный – является в процессе преподавания иностранного языка основным видом 

учебного материала. Текст для студента и эталон речевого произведения, и целостный 

объект для понимания и усвоения фактической информации, и источник расширения и 

совершенствования языковых знаний, и основа для тренировки в иноязычной речи. Чтобы 

широкие возможности, которые предоставляет иноязычный текст, реализовывались, тоже 

необходимо довольно значительное учебное время для занятий непосредственно с 

преподавателем.  

В реальной ситуации преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, особенно 

студентам технических специальностей, где учебные часы, выделенные на предмет, 

предельно сокращены, преподаватель всѐ равно обязан сформировать базовые умения и 

навыки речевой деятельности и обеспечить освоение базовых, в том числе и упущенных в 

освоении школьной программы знаний. Преподаватель должен, используя современные 

методические подходы, помочь студенту преодолеть психологический речевой барьер, 

научить легко вступать в иноязычное общение, используя максимально весь свой запас 

знаний, умений и навыков, причем в учебном процессе должно осуществляться практическое 

освоение новых лексических единиц и грамматических структур, а сложность обсуждаемых 

тем с бытовых и повседневных должна постепенно дойти до общенаучных и абстрактных. 

Если учесть, что в программу включено изучение профессиональной терминологии, пусть 

только самой общей еѐ части, формирование умений грамотно пользоваться 

специализированными словарями и извлекать полноценную информацию при чтении узко 

специализированных текстов, не удивительно, что поставленные цели и задачи обучения 

решаются лишь частично – обеспечить всѐ это в полном объеме за предоставляемое 

количество учебного времени невозможно.  

Преподаватель всегда тратит очень много времени, включая и личное время, на поиск 

нужной ему в процессе преподавания информации. Преподаватель, как правило, ухитряется 

в этом преуспеть. Студент же часто не склонен сам отбирать и осваивать всю необходимую 

информацию по различным и многочисленным учебным дисциплинам. Если на данном этапе 

развития системы профессионального образования продолжать необдуманно сокращать 

аудиторные занятия, это незамедлительно понизит качество подготовки специалистов.  
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Авторы статьи ни в коем случае не пытаются принизить значение развития 

образовательных информационных технологий и расширение за их счет доступа простых 

учащихся, студентов и преподавателей к разнообразным учебным материалам и методикам. 

Рассматривая преподавание иностранных языков в технических вузах, следует отметить, что 

повышение в последние годы качества знаний части студентов произошло именно благодаря 

созданию информационной среды, из которой можно бесконечно получать нужные для 

собственного обучения знания. Но кроме организации учебной среды (а на данном этапе это 

заслуга прежде всего средств современной коммуникации в целом, а не самих вузов), 

необходимо организовать формирование опыта учащихся в освоении иностранного языка 

как средства личностного и профессионального роста, средства полноценного общения во 

всех необходимых сферах. Нет ни одного студента, знающего иностранный язык хотя бы на 

среднем уровне владения, и даже чуть ниже, который бы не ценил свои знания и навыки в 

этой области и не пользовался ими прежде всего для решения задач своего 

профессионального образования. Проблема в том, что опыт множества неязыковых вузов, 

где курс обучения иностранному языку по техническим направлениям подготовки за 

последнее десятилетие сократился по количеству аудиторных часов в среднем в два с 

половиной раза, показывает, что обучение предмету стало приносить результаты, не вполне 

соответствующие запросам и потребностям непосредственно самих студентов. 

Совершенно необходимо расширить курс обучения иностранному языку до пяти или 

шести семестров вместо двух или трех. В этом случае будет возможно на первом этапе в 

полной мере ликвидировать недостатки школьной подготовки, подтягивая отстающих до 

среднего уровня знаний. На втором этапе можно будет говорить о совершенствовании 

речевых умений и навыков на другом, уже более сложном лексическом материале, усвоение 

которого позволит читать тексты, вести беседу и составлять монологические высказывания 

общенаучной и научно-популярной тематики. Существует целый ряд учебников английского 

и немецкого языка именно для данного этапа обучения студентов, из которого можно 

выбирать то, что наиболее подходит для отдельных специальностей и групп, комбинировать, 

дополнять материалами из других информационных источников, особенно привлекая 

студентов к поиску нужного языкового материала в сети «Интернет». 

Завершающий, специализированный этап, правильнее всего оставить для 

магистратуры, и тогда можно организовать его по-разному. При наличии достаточно 

современного базового учебного пособия по конкретной специальности возможен вариант 

сдачи по окончании курса расширенного экзамена. Возможен и факультативный вариант 

изучения специализированного курса (при этом заинтересованные студенты могли бы 

изучать терминологический аспект иностранного языка по нескольким смежным 

специальностям). Появится также возможность для привлечения к чтению лекций 

специалистов, владеющих иностранным языком, для организации тематических 

конференций на иностранном языке, и других языковых мероприятий. В таком случае станет 

возможным получать весомые результаты обучения предмету, который сейчас вытеснен на 

задворки профессионального технического образования, и роль которого в уровне 

подготовки специалистов учитывается явно недостаточно. 
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Аннотация 

В статье представлено исследование уровня речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня по систематизированной 

методике, состоящей из четырех блоков заданий. Статья содержит теоретическое 

обоснование применения нетрадиционных техник логопедической работы по устранению 

речевых нарушений у детей с общим недоразвитием речи III уровня, в частности с помощью 

тейпирования. 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дети дошкольного возраста, речевые 

нарушения, тейпирование. 

 

Abstract 

The article presents a study of the level of speech development of older preschool children 

with general speech underdevelopment of level III according to a systematic methodology 

consisting of four blocks of tasks. The article contains a theoretical justification for the use of non-

traditional speech therapy techniques to eliminate speech disorders in children with general speech 

underdevelopment of level III, in particular by taping. 

Keywords: general speech underdevelopment, preschool children, speech disorders, taping. 

 

Ситуация, которая сложилась в настоящее время в отечественной системе воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста, показывает, что количество детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Значительную часть составляют дети 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Имея полноценный слух и интеллект, они не готовы к усвоению школьной программы 

из-за несформированности всех сторон речей лексической, грамматической и фонетической. 

Данные дети составляют основную группу по неуспеваемости. Основная причина – 

недостатки в развитии звуковой и смысловой сторон речи. На данный момент актуальность 

этой проблемы возрастает в связи с увеличением процента детей дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи. 

Проблема общего недоразвития речи была предметом изучения многих авторов, таких 

как: Т. Б. Филичева, В. П. Глухов, Г. В. Чиркина, Т. А. Ткаченко, А. М. Бородич. 

Характеризуя ее, авторы указывали ряд своеобразных черт. Они отмечали, что одной из 

причин нарушения звукопроизношения у детей может быть недостаточная подвижность 

органов артикуляции: языка, губ, челюстей и мягкого неба. При произнесении различных 

звуков каждый участвующий в речевом акте орган занимает определенное положение. В 

речи звуки произносятся не изолированно, а плавно один за другим, и органы артикуляции 

должны уметь быстро менять свое положение. Добиться четкого произношения звуков, слов, 

фраз можно только при условии хорошей подвижности органов артикуляционного аппарата, 

их умении перестраиваться и работать слаженно, и координировано. 

С целью выявления уровня речевого развития детей старшего дошкольного возраста с 

общим недоразвитием речи III уровня нами проведено исследование на базе МБДОУ 

Детский сад «Звездочка», г. Черногорск. В исследовании приняли участие 20 детей в 

возрасте 5-6 лет, в личных делах которых по результатам психолого-медико-педагогической 

комиссии имеется заключение общее недоразвитие речи III уровня. 
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Нами проведен анализ различных методических подходов к диагностике нарушений 

речи детей 5-6 лет: «Дифференциальная диагностика стертой дизартрии и функциональных 

расстройств звукопроизношения» Л. В. Лопатиной [5], методика развития речи 

М. М. Алексеевой и В. И. Яшиной [3], методика О. Е. Грибовой «Технология организации 

логопедического обследования» [2], «Диагностика уровня сформированности моторных 

процессов у детей» Н. И. Озерецкого, М. О. Гуревича [3], методика «Исследование 

просодической стороны речи» Е.Ф. Архиповой [1]. Основываясь на данные методические 

подходы, нами систематизирована методика для выявления речевых нарушений у детей 5-6 

лет с общим недоразвитием речи III уровня, которая состоит из четырех блоков заданий: 

1 блок диагностических заданий направлен на обследование состояния речевого 

дыхания детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи III уровня. В начале обследования 

речевого дыхания оценивается координация вдоха и выдоха. Затем определяется характер 

дыхания ребенка в покое и при речи. Визуально определяется характер дыхания в покое: 

дышит ли ребенок носом или ртом. Проверяется направленность, сила воздушной струи; 

2 блок заданий направлен на обследование восприятия и воспроизведения мелодико-

интонационных структур детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи III уровня. 

Обследование восприятия и воспроизведения интонации проводится для того, чтобы 

выяснить, понимают ли дети, что человеческая речь обладает разнообразием интонаций. Это 

разнообразие достигается изменением высоты, силы, тембра, модуляции голоса. Интонация 

придает речи эмоциональную окраску, помогает выразить чувства; 

3 блок заданий направлен на исследование артикуляционной моторики. Состояние 

артикуляционной моторики изучалось по результатам выполнения заданий, направленных на 

выявление возможности удержания позы и динамического праксиса; 

4 блок диагностических заданий направлен на исследование состояния 

звукопроизношения. С помощью применения разработанной методики можно определить 

количество нарушенных звуков, какие фонетические группы нарушены, характер нарушения 

произношения звуков (искажение, отсутствие, замена, смешение) в различных фонетических 

условиях: 

 при изолированном произношении; 

 в слогах − прямых, обратных, со стечением согласных; 

 в словах, где исследуемый звук находится в начале, середине и конце; 

 в словах разной слоговой структуры (13 классов) (отраженно и 

самостоятельно по картинке); 

 в предложении. 

Каждое задание оценивалось в баллах. По результатам диагностики детей баллы 

суммировались, и определялся уровень речевого развития детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи III уровня: высокий, средний, низкий. 

Итак, получены следующие результаты (см. рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Распределение старших дошкольников с ОНР по уровню речевого развития. 
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Согласно данным, представленным на рисунке 1, большинство (65 %) старших 

дошкольников с ОНР III уровня продемонстрировали низкий уровень речевого развития. Эти 
дети при выполнении заданий продемонстрировали замедленный темп восприятия. 
Испытывали наибольшие трудности при воспроизведении восклицательной и 
вопросительной интонации. Они не могут дифференцировать ротовой и носовой вдох, 
наблюдается монотонность речи и затухание к концу фразы. Нарушены темп и ритм. Чаще 
всего речь у детей замедленная и не отличается выразительностью. Для детей характерны 
затруднения не только при узнавании звука отсутствующего, искаженного или 
смешиваемого речи, но и произносимого без нарушения. Испытуемые не владеют 
элементарными формами фонематического анализа, не отличают правильное произношение 
от дефектного. Преобладают грубые нарушения в слоговой структуре слова, 
звукокомплексы, звукоподражания. 

30 % старших дошкольников (6 детей) с ОНР III уровня отнесены к среднему уровню 
речевого развития. У данной группы детей преобладают искажения звуков, замены и 
смешения звуков. У детей нарушение звукопроизношения носит полиморфный характер. 
Более нарушенным является воспроизведение ритма, интонационная выразительность речи 
на среднем уровне. Дети имеют немодулированный, слабый голос, они не могут 
самостоятельно изменять темп речи и управлять им. У детей наблюдается верхнеключичный 
тип дыхания. 

5 % детей (1 ребенок) продемонстрировали высокий уровень речевого развития. 
Ребенок с заданиями справился, назвал все предложенные звуки. Отмечено правильное 
выполнение заданий с точным соответствием всех характеристик тембра голоса данного 
персонажа. Дифференцирует ротовой и носовой вдох и выдох, выдыхаемая воздушная струя 
сильная и целенаправленная. 

Таким образом, любое нарушение речи, в той или иной степени, может отразиться на 
деятельности и поведении ребенка. Задача педагогов заключается в том, чтобы помочь 
ребенку преодолеть нарушение, используя как традиционные, так и нетрадиционные техники 
логопедической работы.  

В последнее время в логопедической практике А. С. Веревкиным, Д. А. Киселевым, 
Ю. В. Мезенцевой, С. В. Мороз, М. В. Гурковой, Л. А. Пироговой, В. С. Улащик и другими 
исследователями активно используется такой метод, как тейпирование, подразумевающий 
нанесение эластичной ленты на кожу пациента, который будет оказывать рефлекторное 
воздействие: на коже человека имеется много рецепторов. Любые изменения в этих 
рецепторах приводят к изменениям в органах, связанных в рефлекторной проекции с 
участком кожи, на который приклеен тейп [4, с. 23]. 

Л.А. Пирогова отмечает, что свою эффективность тейпирование доказало в решении 
ряда проблем [7, с. 82] (см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Нарушения, при которых применяется тейпирование. 
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Т.А. Павликова отмечает, что метод тейпирования оказывает положительное действие 

на речевую мускулатуру, формирует непривычное расположение артикуляционных органов, 

и желание вернуть их в привычное положение приводит к формированию новых 

двигательных навыков речевых мышц, восстановлению контроля над движением губ [6, с. 

145].  
Таким образом, тейпирование помогает не только устранить у ребенка последствия 

речевых нарушений, но и позволяет улучшить память, внимание, речь, пространственные 
представления, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость, повышает способность 
к произвольному контролю. Применение данного метода позволяет активизировать 
межполушарное взаимодействие, приводя к гармонизации баланса жизненной энергии, и 
обладает оздоравливающим и антистрессовым эффектом, снижает утомляемость, повышает 
способность к произвольному контролю, улучшает мыслительную деятельность. 

*** 

1. Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия. Москва: АСТ: Астрель, 2007. 442 с.  
2. Грибова О. Е. Технология организации логопедического обследования. Москва: Айрис-пресс, 2005. 96 с. 
3. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Санкт-Петербург: Детство-Пресс, 2000. 254 с.  
4. Киселев Д.А. Кинезиотейпинг в лечебной практике неврологии и ортопедии / Д.А. Киселев. СПб., 2015. 

159 с. 
5. Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными 

дизартрическими расстройствами: учебное пособие // Под ред. Е. А. Логиновой. Санкт-Петербург: Союз, 
2005.192 с. 

6. Павликова Т.А. Современные технологии в работе учителя-логопеда (из опыта работы) / Т.А. Павликова 
// Перспективы развития современного образования: материалы II Международной научно-практической 
конференции. Нижневартовск: НГУ. 2020. С. 144-148. 

7. Пирогова Л.А. Кинезитерапия и массаж: учеб. для студ. мед. вузов / Л.А. Пирогова, В.С. Улащик. 
Гродно: Гродненский госмедуниверситет, 2004. 242 с. 

Каминская Л.А. 
Вариативная дисциплина «Клиническая биохимия» в развитии педагогики 

сотрудничества в образовательном процессе студентов стоматологов 

ФГБОУ ВО Уральский государственный медицинский университет 
(Россия, Екатеринбург) 

doi: 10.18411/trnio-04-2022-167 
 
Аннотация 
В статье обсуждаются проблемы формирования педагогики сотрудничества при 

изучении дисциплины «Клиническая биохимия» на 2 курсе стоматологического факультета. 
Проведение анонимного анкетирования после окончания изучения дисциплины и получения 
зачета позволило выяснить высокие уровни (от 4.2 до 4,6 баллов из 5 возможных) мотивации 
изучения дисциплины, понимания необходимости проведения научных исследований, 
оценить мотивацию изучения базовой дисциплины «Биохимия», выбрать оптимальный 
вариант издания монографии, предназначенной для специалистов – стоматологов.  

Ключевые слова: студенты, образовательный процесс, педагогика сотрудничества.  
 
Abstract 
The article discusses the problems of the formation collaborative pedagogy in the study of 

the discipline "Clinical Biochemistry" in the 2nd year of the Faculty of Dentistry. Conducting an 
anonymous survey after completing the study of the discipline and receiving a test made it possible 
to find out high levels (from 4.2 to 4.6 points out of 5 possible) of the motivation for studying the 
discipline, understanding the need for scientific research, assessing the motivation for studying the 
basic discipline "Biochemistry", choosing the best option for publishing a monograph designed for 
dental professionals.  

Keywords: students, educational process, collaborative pedagogy. 
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Педагогика сотрудничества – одно из новых и перспективных направлений 

современного образовательного процесса. Обучение следует воспринимать как творческий 

контакт между педагогом и обучающимся; формирование мотиваций к получению знаний 

без принуждения, поддержание уверенности в достижении целей; постановка задач, 

развивающих когнитивные способности в контакте с педагогом. Опыт сотрудничества, 

который складывается в совместной деятельности, способствует объединению усилий для 

достижения совместно принятых решений [5]. В научных исследованиях [6,7] авторы 

отмечают, что педагогика сотрудничества как форма построения взаимоотношений 

принимается и педагогами творческих направлений, и студентами. Применение педагогики 

сотрудничества особенно важно в реализации элективных курсов, которые заняли прочное 

место в системах образования, в том числе медицинского, уровень специалитет. Наличие 

вариативных курсов в подготовке специалиста в медицинском вузе является обязательным, 

поскольку предлагаемые дисциплины, как правило, относятся к развивающимся областям 

науки и практики [8]. Ведущими качествами современного врача должны стать развитое 

системное мышление, позволяющее использовать имеющуюся информацию, и успешно 

находить новую, необходимую в освоении разнообразных видов деятельности; высокая 

потребность и постоянная готовность к профессионально-личностному развитию [6]. В 

нашей деятельности мы стремились создавать профессиональные компетенции будущих 

врачей, воспитывая стремление работать в команде, привлекая к выполнению научных 

исследований, старались оценить когнитивные возможности студентов, уровень различных 

видов интеллекта, чтобы создавать условия индивидуального подхода и взаимного 

понимания [2-4]. Наличие вариативных курсов в подготовке специалиста в медицинском 

вузе является обязательным и необходимым, поскольку предлагаемые дисциплины, 

относится к развивающимся областям науки и практики [8].  

Цель исследования. Педагогика сотрудничества в образовании студентов 2 курса 

стоматологического факультета при изучении дисциплины по выбору для получения 

дополнительных знаний и мотивации необходимости этих знаний для формирования 

профессиональных компетенций. 

Материалы и методы исследования  

Анонимное анкетирование студентов 2 курса после окончания изучения дисциплины 

«Клиническая биохимия» и получения зачета. Анкета состояла из 8 вопросов, которые 

предлагали оценить в баллах 1,2,3,4,5 по мере увеличения значимости для отвечающего 

содержания вопроса. Проведен анализ всех ответов и ответов по гендерному признаку: 

статистическая обработка результатов в программе MICROSOFT 2010. 

Обсуждение результатов 

В анкетировании приняли участие 80 человек (75% общего числа студентов); из них 

60% женщины, 40% мужчины. Они все прослушали лекции, выполнили практические 

задания, решили ситуационные задачи в соответствии с Рабочей программой дисциплины 

«Клиническая биохимия». Вопрос №1 касался мотивации изучения базовой дисциплины 

«Биологическая химия»: «Предмет биологическая химия нужен для формирования 

общемедицинских профессиональных знаний? Получены ответы: среднюю оценку 4,71. 

Вопрос №2 касался мотивации изучения базовой дисциплины «Биологическая химия»: 

«Предмет биологическая химия нужен для профессиональной деятельности стоматолога?» 

Респонденты поставили среднюю оценку 4,61. В обоих вопросах высокие баллы поставили 

85% анкетированных. Вопрос №3 позволил нам узнать «имеет ли значимость дисциплина 

«Клиническая биохимия» в создании профессиональных компетенций врача - стоматолога» 

При анализе ответов получена оценка 4,46. В ответах на вопросы 1, 3 среди прочих 

преобладает оценка 5. Распределение оценок по вопросам 1-3 представлено на рис.1.  
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Рисунок 1. Распределение оценок по вопросам анкеты 1-3. Рисунок 2. Обложка монографии [6]. 

 

Вопрос 4 относился к определению представлений студентов о значении учебно-

исследовательской работы (УИРС) и научно – исследовательской работы (НИРС) в создании 

профессиональных компетенций стоматолога. Именно эта деятельность представляет одно 

из важных направлений педагогики сотрудничества. В рамках УИРС каждый студент или 

небольшая студенческая команда на занятиях получает ситуационные задачи клинического 

содержания с пояснениями для студентов 2 курса. Для составления задач используются 

данные статей, опубликованных в научных стоматологических журналах. Студенты должны 

ответить на 4-5 вопросов, которые основаны на содержании тех дисциплинарных модулей, 

которые они изучили в базовой дисциплине биохимия. Затем осуществляется коллективное 

обсуждение решения задачи. Выслушиваются замечания и предложения студентов для 

улучшения качества ситуационных задач. Результаты представлены в работе [4]. 

Ситуационные задачи осуществляют связь между теоретическими знаниями и их 

практически значением. Участие студентов и преподавателей в совместном обсуждении 

создает атмосферу педагогики сотрудничества. Выполнение НИРС включает в себя 

исследовательскую работу, получение и обсуждение результатов, написание научной статьи, 

соответствующей требованиям печати в научном журнале. Необходимость привлечения 

студентов к научной работе обсуждаются в статьях [1, 3, 6]; формируются такие важные 

компетенции, необходимые будущему врачу, как критический анализ медицинской 

информации, поступающей из различных источников, выполнение статистической 

обработки, интерпретации результатов собственных исследований, умения подготовки 

научной публикации и презентации, доклада. Около 10 -15% студентов стоматологов 

участвуют в НИРС. В ответах на 4 вопрос студенты поставили оценку 3, 85 (оценку 5 -25%, 4 

-50%. 3 -10 %, 2 -15%). Устойчивость мнения студентов по разным вопросам проверено с 

помощью корреляционного анализа (табл.). Средней силы значение r = +0, 55 в ответах на 

вопросы 2/4 показывает, что студенты одинаково отмечают необходимость предмета 

Биохимия и участие в УИРС, НИРС для формирования профессиональных знаний.  

Содержание монографии «Биохимические исследования слюны в клинической 

стоматологии» перекликается частично с некоторыми модулями дисциплины «Клиническая 

биохимия». В монографии (рис.2) представлены систематизированные данные исследований 

слюны в клинической стоматологии. В томе 1 представлены сведения о доступных методах 

исследования слюны и об изменении состава, физико-химических и биохимических свойств 

слюны под влиянием эндогенных и экзогенных факторов. В томе 2 обсуждаются результаты 

современных клинических исследований биохимических свойств слюны при 

стоматологических заболеваниях, ряде соматических заболеваний и нарушении 

гормональной системы, патогенетические механизмы развития изменений. Предназначена 

для широкого круга специалистов в области стоматологии и других направлений медицины 

(URL:http://elib.usma.ru/handle/usma/5182). В анкетном опросе 90% опрошенных после 

подробного ознакомления с содержанием монографии высказали мнение, что они хотели бы 

иметь экземпляр. Было проведено анкетирование относительно предпочитаемой формы 
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издания – бумажный вариант, книга, или электронная версия. Бумажный вариант и 

электронная версия получили примерно одинаковые оценки. Достоверного отличия (р <0,05) 

нет. Помимо этого, мы провели анализ ответов по гендерному признаку. В ответах на 1 

вопрос студентки поставили оценку 4,5. А студенты -4.1, достоверного отличия нет, но 

студентки поставили оценки 4 в 3,5 раза больше и в 3 раза меньше оценок 3. Среди 

студенток 70% одинаково оценивают для себя удобство бумажного и электронного варианта, 

а у мужчин только - 40%, но с предпочтением книги. Сведения, полученные от студентов, 

послужили основанием для печатного издания.  

Выводы  
Совместная деятельность как одно из направлений педагогики сотрудничества 

позволила повысить интерес студентов 2 курса стоматологического факультета к изучению 

вариативной дисциплины «Клиническая биохимия», оценить мотивацию изучения базовой 

дисциплины «Биохимия», выбрать оптимальный вариант издания монографии, 

предназначенной для специалистов – стоматологов. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены методики диагностики коммуникативных универсальных 

учебных действий у учащихся основной школы, разработанные современными 

отечественными и зарубежными учѐными. 

Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия, развитие, 

анкетирование, уровни сформированности, методики диагностики. 
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Abstract 

The article deals with the methods of diagnosing communicative universal educational 

actions in primary school students, developed by modern domestic and foreign scientists. 

Keywords: communicative universal educational activities, development, questioning, 

levels of formation, diagnostic methods. 

 

«Одной из характеристик системы современного общего образования (как системы 

отечественного образования в целом) является направленность на обеспечение качества 

образования» [2, с. 3], которое согласно ФГОС ООО заключается в освоении учащимися 

метапредметных результатов. Одной из составляющих метапредметных результатов 

выступают универсальные учебные действия: коммуникативные, регулятивные и 

познавательные. 

Развитие универсальных учебных действий является главной задачей современной 

образовательной системы. Универсальные учебные действия позволяют каждому школьнику 

осуществлять деятельность, связанную с учением, самостоятельно, определять цели учения, 

находить и реализовывать средства и методы достижения поставленных целей, выполнять 

контроль и оценку не только самой учебной деятельности, но и еѐ результатов. 

Универсальные учебные действия способствуют созданию необходимых условий для 

развития и самореализации личности. Одним из структурных компонентов универсальных 

учебных действий являются коммуникативные универсальные учебные действия. Цель 

нашей статьи – представить обзор имеющихся методик, способствующих выявлению уровня 

развития коммуникативных универсальных учебных действий и их компонентов у 

школьников. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий происходит в 

течение всего периода обучения. Обзор психолого-педагогической литературы показал, что 

на сегодняшний день существует ряд методик, направленных на определение уровня 

сформированности структурных компонентов универсальных учебных действий, в том числе 

и коммуникативных. Для каждой возрастной группы обучающихся существуют 

определѐнные методы изучения развития коммуникативных универсальных учебных 

действий. Так, основными методами исследования сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий младших школьников, по мнению Л.А. Колмогоровой, 

являются беседа, наблюдение и экспертный метод. И.В. Скакун предлагает различные 

методики диагностики развития коммуникативных умений младших школьников. На 

начальном уровне целесообразно использовать методики «Левая и правая сторона» (автор 

Ж. Пиаже), «Узор под диктовку» и «Рукавички» (автор Г.А. Цукерман). На промежуточном 

этапе И.В. Скакун советует использовать следующие виды заданий: Ривин-методика; 

составление кроссворда (групповая работа); отгадай, о ком идет речь; составь для партнѐра 

задание; написание отзыва на работу одноклассника и др. Для заключительного этапа И.В. 

Скакун рекомендует применять методики «Дорога к дому», «Ковѐр», «Решение ситуаций» 

(проектная методика Р. Жиля), «Кто прав» (автор Г.А. Цукерман). Проведение же 

тестирования для учащихся данного школьного возраста ограничено. Тем не менее, изучение 

особенностей коммуникативных умений обучающихся начальных классов можно проводить 

на основе тестовой методики, разработанной Л. Михельсоном, в адаптации Л.А. 

Колмогоровой. 

Методику Л. Михельсона целесообразно применять с целью диагностики уровня 

сформированности коммуникативной компетентности, а также определенных 

коммуникативных способностей и умений у учащихся основной школы. Тест используется в 

адаптивном варианте и переводе Ю.З. Гильбуха и представляет собой 27 ситуаций, на 

каждую из которых нужно выбрать один из пяти предложенных вариантов ответов. Ответ 

должен заключаться не в том, как необходимо поступить в ситуации, а в том, как бы 

испытуемый действительно поступил в той или иной ситуации. Вопросы теста Л. 
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Михельсона соответствуют пяти коммуникативным ситуациям: «ситуации, в которых 

требуется реакция на положительные высказывания партнера; в которых старшеклассник 

должен реагировать на отрицательные высказывания; в которых к старшекласснику 

обращаются с просьбой; ситуации беседы и ситуации, в которых требуется проявление 

эмпатии» [3, с. 177]. 

В. Синявский и Б.А. Федоришин разработали тест-опросник для определения у 

учащихся с 14 лет организаторских и коммуникативных способностей. Суть методики 

заключается в том, что старшеклассники в течение 10-15 минут должны ответить «да» или 

«нет» на 40 вопросов, 20 из которых служат для определения коммуникативных 

способностей. За каждый ответ, совпавший с ключом к тесту, насчитывается один балл. 

Максимально можно набрать 20 баллов. Авторы методики экспериментально установили 5 

уровней организаторских и коммуникативных способностей, каждому из которых 

соответствует определѐнное количество баллов: очень низкий (1-4 балла), низкий (5-8 

баллов), средний (9-12 баллов), высокий (13-16 баллов) и высший (17-20 баллов). 

Другим автором методики определения организаторских и коммуникативных 

способностей учащихся является Л.П. Калининский. При помощи теста-опросника Л.П. 

Калининского можно определить такие качества личности, как: отзывчивость, 

направленность личности, зависимость, стремление к доминированию в группе, уверенность, 

уступчивость, деловитость, психологический такт, упрямство и требовательность. Опросник 

состоит из 160 утверждений, на которые необходимо ответить в течение 15-20 минут. 

Обработав результаты теста, определяется степень выраженности каждого из 10 качеств 

личности подростка. 

Тест Т. Лири служит для определения организаторских и коммуникативных 

способностей подростков в межличностных отношениях. Тест содержит 128 утверждений, с 

помощью которых выявляется уровень сформированности определѐнных личностных 

качеств. Эти качества автор методики группирует в 8 психологических тенденций. «В 

зависимости от суммы баллов, набранных по каждой из шкал восьми тенденций, определяют 

диапазон проявления свойств личности: адаптивная зона (от 0 до 6 баллов), промежуточная 

зона (от 7 до 11 баллов) и дезадаптивная зона (от 12 до 16 баллов)» [1, с. 114]. 

Разработкой методики, предназначенной для диагностики коммуникативного 

самоконтроля, занимался американский психолог М. Снайдер. Опросник состоит из 10 

высказываний, на которые необходимо ответить верное данное высказывание или неверное. 

Результаты теста распределяются по трѐм уровням: низкий (от 0 до 3 баллов), средний (от 4 

до 6 баллов) и высокий (от 7 до 10 баллов). Как отмечает М. Снайдер, «люди с высоким 

коммуникативным контролем постоянно следят за собой, хорошо осведомлены, где и как 

себя вести. Управляют своими эмоциональными проявлениями. Вместе с тем они 

испытывают значительные трудности в спонтанности самовыражения, не любят 

непрогнозируемых ситуаций. Люди с низким коммуникативным контролем непосредственны 

и открыты, но могут восприниматься окружающими как излишне прямолинейные и 

навязчивые» [5, с. 86]. 

Для диагностики коммуникативных способностей учащихся от 14 до 17 лет 

предназначена и методика Р.В. Овчаровой, основой которой является тестирование. 

Согласно инструкции школьникам предлагается ответить «да» или «нет» на 20 вопросов. 

Отвечать на вопросы следует достаточно быстро и не тратить время на обдумывание ответа. 

В результате учитывается сумма баллов, полученная за счѐт отрицательных ответов на 

чѐтные вопросы и положительных ответов на нечѐтные. Данную сумму следует разделить на 

количество вопросов, то есть на 20. Р.В. Овчарова выделяет пять уровней коммуникативных 

склонностей учащихся: низкий уровень (0,1-0,45), ниже среднего (0,46-0,55), средний 

уровень (0,56-0,65), выше среднего (0,66-0,75) и высокий уровень (0,76-1). 

Методика «Социометрия», разработанная Дж. Морено, служит для определения 

структуры межличностных предпочтений, а также для определения уровня 

сформированности коммуникативных способностей у школьников. Данная методика 



-104- Тенденции развития науки и образования 

 

позволяет выявить степень разобщенности или сплоченности в школьном коллективе, 

установить статус каждого обучающегося в классе (отвергнутый, звезда или лидер), а также 

обнаружить внутригрупповые сплоченные образования с неформальным лидером во главе. 

Для определения уровня групповой сплоченности предназначена также и методика 

К.Э. Сишора (психометрический тест). Опросник состоит из 5 вопросов, каждый из которых 

имеет несколько вариантов ответов. Испытуемому необходимо выбрать верный для него 

ответ и записать в бланк. Баллы за ответы зашифрованы. Наибольшая сумма баллов данного 

теста составляет 19, наименьшая – 5. При подсчете баллов необходимо вычислить 

среднеарифметическое значение всего класса. Согласно данной методике выделяется 5 

уровней групповой сплоченности: высокий (от 15,1 и выше), выше среднего (11,6-15), 

средний (7-11,5), ниже среднего (4-6,9), низкий (4 и ниже). 

Типы поведения подростков в конфликте помогают определить тесты-опросники, 

разработанные К. Томасом, Д. Саксом и С. Леви. 

Адаптивная методика незаконченных предложений, разработанная Джозефом Саксом 

и Сиднеем Леви, имеет множество вариантов. Она предназначена для определения 

взаимоотношений индивида с окружающим его миром – с родителями, друзьями, с классным 

руководителем, директором школы, помогает определить отношение старшеклассников к 

своему будущему, прошлому и т. д. Тест состоит из 60 незаконченных предложений, 

которые могут быть разделены на 15 групп. Подростку, согласно инструкции теста, 

предлагается дополнить предложение одним или несколькими словами. «Для каждой группы 

предложений вводится характеристика «отсутствие конфликта» (-) и «наличие конфликта» 

(+), если предложение содержит отрицательный смысл» [4, с. 88]. 

А.Г. Асмолов [6] предлагает систему заданий для диагностики коммуникативных 

действий учѐта позиции собеседника (партнѐра) в процессе учебной деятельности на уроках 

(«Общее мнение», «Дискуссия»); диагностики действий по организации и осуществлению 

сотрудничества в ходе учебной деятельности на уроках («Совместное рисование»); 

диагностики коммуникативно-речевых действий по передаче информации и отображению 

предметного содержания деятельности («Компьютерная презентация»). 

Фетискин Н.П., Козлов В.В. и Мануйлов Г.М. в учебном пособии диагностике 

коммуникативных универсальных учебных действий посвятили главу «Психодиагностика 

коммуникативной компетенции». Данная глава состоит из двух разделов. В первом разделе 

авторами пособия представлены различные методики, способствующие проведению 

диагностики с целью выявления коммуникативных возможностей как отдельной личности, 

так и группы в целом. Для этого используются методики, разработанные следующими 

исследователями: Л.А. Рабиновичем, В.А. Лосенковым, В.В. Бойко, Л.И. Уманским, И.А. 

Френкелем, А.Н. Лутошкиным, А.С. Чернышевым и др. Второй раздел главы книги 

посвящѐн диагностике феноменов коммуникативной компетентности. Разработчиками таких 

методик являются А.А. Леонтьев, В.В. Мельников, Л.Т. Ямпольский, А.А. Рукавишников, 

М.В. Секач, В.Ф. Перевалов, Л.Г. Лаптев. Кроме того, результативность некоторых 

приведенных в пособии методик анализируется по шкале Розенберга, по шкале Кэмпбелла и 

по шкале Фейя. 

Изучение литературы по теме статьи позволило сделать вывод о том, что 

психологическая и педагогическая науки на сегодняшний день обладают богатейшим 

материалом практической направленности, способствующей проведению диагностических 

исследований, связанных с выявлением уровня сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий у учащихся образовательных учреждений. 

*** 

1. Батаршев, А.В. Диагностика способности к общению. СПб., Питер. 2006. 176 с.  

2. Белугина, О.В., Пустовойтов, В.Н., Стародубец, С.Н. Подготовка учащихся общеобразовательной школы 

к государственной итоговой аттестации по русскому языку: Учебно-методическое пособие. Брянск, 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство «Аверс». 2018. 194 с. 



Тенденции развития науки и образования -105- 

 
3. Колмогорова, Л.А. Формирование коммуникативной компетентности личности: учебное пособие. 

Барнаул, АлтГПУ. 2015. 205 с. 

4. Практикум по девиантологии / Автор-составитель Ю.А. Клейберг. СПб., Речь. 2007. 144 с.  

5. Фетискин, Н.П., Козлов, В.В., Мануйлов, Г.М. Социально-психологическая диагностика развития 

личности и малых групп. М., 2002. 339 с. 

6. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. 

Асмолова. М., Просвещение. 2010. 159 с. 

Карабанова О.Р. 

Лидер и лидерский потенциал в профессиональной подготовке курсантов военного 

вуза 

Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 

академия» 

(Россия, Челябинск) 

doi: 10.18411/trnio-04-2022-169 

 

Аннотация  
В статье представлен исторический анализ теорий лидерства. Рассматриваются 

отдельные классификации лидера, поднимаются актуальные вопросы формирования 

лидерского потенциала у курсантов военного вуза. Лидерские качества представлены как 

неотъемлемые личностные качества будущего офицера, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: лидер, лидерство, лидерский потенциал, курсант, военный вуз. 

 

Abstract 

The article presents a historical analysis of leadership theories. Separate classifications of 

the leader are considered, topical issues of the formation of leadership potential among cadets of a 

military university are raised. Leadership qualities are presented as integral personal qualities of a 

future officer, necessary for the implementation of professional activities. 

Keywords: leader, leadership, leadership potential, cadet, military university. 

 

Лидером называют человека, который пользуется авторитетом, обладает 

определенным влиянием на членов группы, «играет ключевую роль в регулировании 

взаимоотношений и организации совместной деятельности» [1]. 

Лидерство априори связано с силой влияния, заставляющей других людей менять 

свою точку зрения, поведение и т.п. О лидере как человеке, который обладает определенной 

харизмой, выраженными интеллектуальными и организаторскими способностями, 

развитыми волевыми и физическими качествами, рассуждал еще Платон (V –VI в. до н.э.). 

Он выделил три типа лидеров: философ - государственный деятель; военачальник; деловой 

человек.  

С античных времен теория лидерства претерпевала постоянные изменения. В 19 веке 

Ф. Гальтон предложил теорию лидерства трактовать как проявление природного, 

наследственного таланта, Т. Карлайл, С. Родс разработали теорию лидерских качеств, 

которые можно формировать через обучение и воспитание, а не унаследовать по генотипу. Е. 

Богардус предложил рассматривать «теорию черт» с позиции индивидуально-

психологических качеств человека. Р.Стогдилл считал, что важным фактором лидерства 

является влияние окружающей среды.  

Отличную от предыдущих теорий выдвинул Р. Гандапас, выделив особые 

психологические качества лидера: внутреннюю свободу и независимость, связанные с 

формулированием своей миссии, сверхцели, эти идеи поддерживал М. Вебер, считавший 



-106- Тенденции развития науки и образования 

 

главное в лидерстве авторитетность [2], данные положения нашли свое отражение в 

выявлении качеств политического лидера.  

П. Херси, К. Бланшар разработали ситуационную теорию лидерства, выделившие 

стили руководства (демократический, авторитарный, либеральный, патерналистический, 

транзакционный), которые выражают поведенческие черты лидера.  

В психологии классификация лидеров постоянно дополнялась, их выделяли по 

содержанию, характеру, направленности деятельности (лидеры вдохновители, 

универсальные, ситуативные, эмоциональные, деловые и др.) 

Одной из наиболее распространѐнных типологий лидеров является система М. Дж. 

Херман. Исследователь выделяет 4 собирательных образа лидера («знаменосец», который 

имеет средства к достижению цели; «служитель», выражающий интересы своих 

приверженцев; «торговец», обладающий способностью убеждения; «пожарный», быстро 

реагирующий на насущные требования времени, способный эффективно действовать в 

экстремальных условиях, быстро принимать решения, адекватно реагировать на ситуацию) 

[2]. 

Все перечисленные теории продолжают существовать, но наука движется дальше и 

представляет новую структуру и виды лидерского потенциала. 

Отечественные ученые выделяют в структуре лидерства несколько компонентов [3-5]: 

деловой (от которого зависит организация процесса деятельности), эмоциональный 

(основанный на симпатии к лидеру); информационный (представляющий «мозговой центр» 

исчерпывающей информации). 

Наша позиция заключается в том, что лидер должен иметь компилятивный набор 

качеств, способствующих эффективности выполнения профессиональной деятельности и 

служащих образцом для подражания. 

Актуальность формирования лидерского потенциала у курсантов военного вуза 

определяется квалификационными требованиями к выпускнику военного вуза, а также 

социальным заказом общества, обозначавшим необходимость сформированных 

командирских качеств будущих офицеров.  

В военной педагогике и психологии лидерство рассматривается как неотъемлемое 

качество личности, позволяющее офицеру работать с личным составом, обеспечивая 

поддержание морально-политического и психологического духа подчиненных на 

выполнение служебных задач. Также исследователи [6; 7] отмечают, что развитие 

лидерского потенциала обеспечивает высокую готовность к военно-профессиональной 

деятельности, поддерживает потребность у будущих офицеров в саморазвитии и 

самосовершенствовании, чтобы быть постоянным примером для своих подчиненных. 

Настоящий лидер должен обладать лучшими человеческими и командирскими 

качествами: справедливостью, честностью, решительностью, уверенностью в своих знаниях, 

умениях, готовностью принимать решения и брать на себя ответственность, упорством в 

реализации целей. [8]. 

Наряду с этими качествами будущий офицер должен обладать высокой 

коммуникативной культурой, принципиальностью, иметь богатый кругозор и развитые 

интеллектуальные способности, обладать харизмой лидера, рефлексивными умениями, 

психической устойчивостью и др. 

Как известно, в любом коллективе наряду с формальными лидерами (назначенными 

официально) присутствуют и неформальные лидеры (выдвинутые группой стихийно), 

которые порой обладают негативными качествами. Задача воспитательной работы 

максимально ввести неформальных лидеров в положительное русло активности и 

добиваться, слияния формального и неформального лидера в единое целое.  

Положительный лидерский потенциал курсантов необходимо выявлять с момента 

поступления в вуз, выдвигая наиболее талантливых ребят на должности младших 

командиров, постепенно закрепляя и формируя лучшие качества будущих командиров, 

защитников отечества, имеющих высокий уровень социальной ответственности.  
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Формирование лидерского потенциала курсантов в процессе профессиональной 

подготовки необходимо начинать с привития корпоративной культуры, организации тесного 

сотрудничества и взаимодействия с ветеранскими организациями, чтобы показать 

преемственность поколений, обладающих лучшими эталонными качествами. 

Большую роль будет иметь военно-патриотическое воспитание средствами 

информационной, культурно-досуговой, спортивной, военно-политической и 

психологической работы.  

Проблема воспитания лидера представляет большой интерес для современного 

общества и российской армии, становится всѐ более значимой социальной и личностной 

характеристикой подрастающего поколения. Сегодня от этой принципиальной позиции 

будет зависеть будущее страны, обеспечиваться кадровый потенциал профессиональных 

военных, имеющих высокую квалификацию и уровень культуры.  
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Аннотация 

Дистанционное обучение - это новая форма обучения, которая несколько отличается 

от привычных форм обучения, таких как очная и заочная. Так как она предполагает другие 

методы, способы, средства, формы, иную форму взаимодействия педагога и учащихся, 

взаимодействия обучающихся между собой. Основной целью данного исследования является 

выявление значимости дистанционных образовательных технологий в обучении студентов 

медицинского института. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: изучить дистанционные 

образовательные технологии по литературным источникам, проанализировать 

статистические данные мониторинга дисциплины «Первая помощь и уход за больными» в 

системе Moodle, провести анкетирование среди студентов для выявления значимости 

дистанционных образовательных технологий в обучении студентов медицинского института.  

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии (ДОТ), обучение, 

студенты, медицинский институт. 

 

Abstract 
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Distance learning is a new form of education, which is somewhat different from the usual 

forms of education, such as full-time and part-time. Since it involves other methods, ways, means, 

forms, a different form of interaction between the teacher and students, the interaction of students 

with each other. The main purpose of this study is to identify the importance of distance learning 

technologies in teaching medical students. 

To achieve the goal, the following tasks were set: to study distance learning technologies 

based on literary sources, analyze the statistical data of monitoring the discipline "First Aid and 

Nursing" in the Moodle system, conduct a survey among students to identify the importance of 

distance learning technologies in teaching students of a medical institute. 

Keywords: distance learning technologies (DET), education, students, medical institute. 

 

Введение.  

Дистанционное обучение - это получение образования с помощью интернета, 

информационных и телекоммуникационных технологий. Исходя из того, что теоретические 

сведения и познания быстро стареют, необходимо их непрерывно совершенствовать. 

Поэтому дистанционная форма обучения дает возможность создавать систему массового 

непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от наличия 

временных и пространственных поясов.  

У данного вида обучения существуют свои плюсы и минусы для обучающихся. К 

плюсам дистанционного образования можно отнести: 

 обучение в индивидуальном темпе; 

 скорость изучения устанавливается самим учащимся в зависимости от его 

личных обстоятельств и потребностей; 

 доступность - независимость от географического и временного положения 

обучающегося и образовательного учреждения позволяет не ограничивать 

себя в образовательных потребностях; 

 мобильность - эффективная реализация обратной связи между 

преподавателем и обучаемым является одним из основных требований и 

оснований успешности процесса обучения; 

 компенсация дефицита профессорско-преподавательского состава; 

 технологичность;  

 социальное равноправие - равные возможности получения образования 

независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и 

материальной обеспеченности обучаемого; 

 творчество - комфортные условия для творческого самовыражения 

обучаемого. 

Но помимо преимуществ, существует и ряд минусов: 

 отсутствие очного общения между обучающимися и преподавателем, то есть 

все моменты, связанные с индивидуальным подходом и воспитанием, 

исключаются; 

 необходимость наличия целого ряда индивидуально-психологических 

условий, жесткая самодисциплина, сознательности учащегося; 

 необходимость постоянного доступа к источникам информации, нужна 

хорошая техническая оснащенность, но не все желающие учиться имеют 

компьютер и выход в Интернет; 

 как правило, обучающиеся ощущают недостаток практических занятий; 

 отсутствует постоянный контроль над обучающимися, который для 

российского человека является мощным побудительным стимулом; 

 в дистанционном образовании основа обучения только письменная, студент 

не всегда может научиться достаточно грамотно, изложить полученные 

знания в устной форме. 
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Таким образом, если сравнить очную и дистанционную формы обучения, то можно 

заметить, что в некоторых случаях дистанционная форма обучения выигрывает у очной. С 

точки зрения удобства, доступности, индивидуального темпа обучения и дает равные 

условия для получения знаний. 

Материалы и методы исследования. 

Для выявления значимости дистанционных образовательных технологий в обучении 

студентов МИ СВФУ, был проведен социологический опрос студентов медицинского 

института. Исследование состояло из 3 этапов: констатирующего, обучающего, 

контрольного. На констатирующем этапе был проведен опрос; на обучающем этапе 

проводилось обучение со второго семестра с февраля по май месяца в 2021 учебном году с 

использованием Moodle. На контрольном этапе после изучения дисциплины «Первая 

помощь и уход за больными» был проведен социологический опрос. 

Результаты исследования. 

В ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», 

в основном используют образовательный портал «Moodle». 

В образовательном портале Moodle имеется система управления, в котором 

осуществляется мониторинг образовательной деятельности студентов. Данная среда может 

предоставлять информацию обучающегося о его самостоятельной учебной деятельности. 

Цель мониторинга является повышение качества образовательного процесса. Мониторинг 

помогает рассматривать динамику учебного процесса, накопить статистические данные. Тем 

самым, мониторинг дает возможность проанализировать дальнейшие способы 

педагогического взаимодействия преподавателя и студента. 

Мы рассмотрели статистические данные мониторинга дисциплины «Первая помощь и 

уход за больными» в системе Moodle за 2019 -2021гг.  
 

 
Рисунок 1. Анализ мониторинга дисциплины за 2019-2021гг. (Абс.ч). 

 

Рисунок показывает, что за 3 года посещаемость в системе электронного и 

дистанционного обучения СВФУ возросло втрое. Использование учебного материала в 

образовательном портале с 2019 года до 2021 года увеличилось с 970 до 3276 посещений.  

Общая посещаемость за 3 года увеличилось на 2306 посещений, что составило 70%. 

Для выявления значимости дистанционных образовательных технологий в обучении 

студентов МИ СВФУ, был проведен социологический опрос студентов МИ. 

Исследование состояло из 3 этапов: констатирующего, обучающего, контрольного. 

На констатирующем этапе был проведен опрос, по выявлению умения проводить 

первую медицинскую помощь в экстренных ситуациях. Данный опрос был проведен до 

изучения программы «Первая помощь и уход за больными». Опрос имел 2 важных вопроса. 

Результат показал, что только 3 студента смогли оказать доврачебную помощь, 10 студентов 
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выполняли распоряжение того, кто взял на себя инициативу оказывать первую помощь, все 

17 студентов, которые оказались в экстренной ситуации позвонили в скорую, 4 участников 

опроса просто наблюдали происходящее со стороны. 

Один из вопросов звучал так: «Сталкивались ли вы когда-либо с ситуацией, когда на 

ваших глазах человеку требовалось оказать неотложную помощь?».  

В основном 75% т.е. 51 студентов не сталкивались с неотложными ситуациями. 25% 

(17) студентов знакомы с экстренными ситуациями. 

На следующий вопрос «Как вы поступали в таких ситуациях?»  

Самостоятельно оказали первую помощь 2 (9%) студента. 5 (30%) студентов 

выполняли распоряжение того, кто взял на себя инициативу оказывать первую помощь. 8 

(49%) студентов, которые оказались в экстренной ситуации позвонили в скорую, 2 (12%) 

участника опроса просто наблюдали происходящее со стороны.  

Мы убедились, что большинство первокурсников не готовы оказать первую помощь 

при экстренных ситуациях. 

На обучающем этапе проводилось обучение со второго семестра с февраля по май 

месяца в 2021 учебном году, в Медицинском институте СВФУ с использованием Moodle, на 

программе «Первая помощь и уход за больными». 

После изучения дисциплины «Первая помощь и уход за больными» был проведен 

социологический опрос. Анкета состояла из 5 вопросов, которые касаются учебных 

материалов в самостоятельной работе студентов, в образовательном портале Moodle по 

дисциплине «Первая помощь и уход за больными». 

Целью опроса является выявление значимости ДОТ в обучении студентов.  

Опрос проводился в 5 группах т.е. в 10 подгруппах. В нем приняли участие 68 

студентов очной формы обучения первого курса лечебного дела. 

Из них 53(78%) - девушек, 15 (22%) - парней. 

Количество участников в возрасте 18 – 19 лет составляет 57 человек (84%), 20 – 21 лет 

– 7 человек (10%), 22 – 23 лет –1 человек (1%), 24 – 25 лет – 3 человека (5%).  

Задачей следующего вопроса являлось выявление достоинства дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). В вопросе можно было выбрать несколько ответов. На 

что большее количество опрашиваемых участников ответили, что ДОТ предоставляет 

возможность обучения в удобное время и удобном месте – 41 человек, формирует навыки 

работы с объемами информации, развивает самостоятельность в поиске и использовании 

необходимой информации – 40 человек. 26 участников считают, что ДОТ развивает навыки 

самоконтроля, 24 студентов решили, что ДОТ формирует мотивацию к самообразованию. 15 

студентов выбрали ответ –повышает мой уровень знаний, умений, 10 человек проголосовали, 

что ДОТ развивает способности, так как видеоролики усваиваются легче, 8 респондентов 

отрицательно относятся к ДОТ, 7 студентов ответили, что ДОТ предоставляет возможность 

расширить круг общения. Затрудняются ответить 6 первокурсников.  

Респондентам нравится в ДОТ, что он предоставляет возможность обучения в удобное 

время и в удобном месте. 

На вопрос, какие преимущества ДОТ для них важны, участники опроса выбрали: 

Обучение в комфортной и привычной обстановке –21 студентов (31%), Гибкость учебного 

процесса – 16 студентов (24%), легкость усвоения содержания и возможности архивации 

старого материала. Любой учебный материал остается доступен для скачивания – 15 

студентов (22%), Возможность совмещать работу с учебой и технологичность процесса 

обучения (использование информационных технологий) – по 5 студентов (7%), получение 

практических навыков – 4 студента (6%). 3% (2) человека не видят никаких преимуществ.  

Студенты считают, что преимущества ДОТ — это обучение в комфортной и 

привычной обстановке, в гибкости учебного процесса, также в легкости усвоения 

содержания и возможности архивации старого материала. 
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На вопрос: «Как Вы считаете, нужны ли навыки использования дистанционных 

образовательных технологий, в Вашей дальнейшей профессиональной деятельности?». 

Ответили: Да – 85 % (58) студентов, нет – 15 %(10) студентов.  

Большинство студентов думают, что навыки использования дистанционных 

образовательных технологий, понадобятся в дальнейшей профессиональной деятельности. 

На вопрос «Частота использования системы Moodle, по 5-бальной шкале». Ответы 

имели варианты «каждый день», «часто», «только, когда получаю задание от 

преподавателя», «редко», «не пользуюсь». 49%( 33) первокурсников ответили «Каждый 

день», 31%( 21) первокурсник ответили «Часто», 13% (9) первокурсников ответили «только, 

когда получаю задание от преподавателя», 7% (5) выбрали «редко». 

На основе представленных выше результатов мы сможем сделать вывод о том, что 

большинство участников опроса (80%) часто используют образовательный портал. 13% 

респондентов отметили, что используют электронную систему Moodle только тогда, когда 

получают задание от преподавателя. Редко заходят в образовательный портал 7% студентов, 

но никто не выбрал ответ «не пользуюсь». 

На вопрос улучшится ли качество образования с использованием системы ДОТ 

участники проголосовали так: 

 да – 6% (4) студента; 

 да, при условии хороших методик – 44% (30) студентов; 

 нет – 8% (5) студентов; 

 сомневаюсь – 33% (23) студента; 

 затрудняюсь ответить – 9% (6) студентов.  

Большая половина участников думает, что при условии хороших методик с 

использованием ДОТ повысится качество образования. 

Можно сделать вывод, что образовательная система Moodle удобна для выполнения 

самостоятельных работ. Также, по мнению 18 студентов, образовательный портал может 

быть еще удобнее. Например, если Moodle сделать еще мощнее, то скорость работы 

платформы, не будет зависеть от количества пользователей. Или нужно увеличить объем 

памяти системы для загружаемых студентами файлов, так как иногда загружаемые задания 

превышают память системы Moodle. 

Следующий вопрос определял эффективность заданий в самостоятельной работе в 

Moodle. Для оценивания были предложены следующие задания, такие как «лекция», «тест», 

«практическая работа» и «глоссарий». При этом прилагались такие варианты ответов, как 

«очень эффективно», «эффективно», «и да, и нет (нейтрально), «не очень эффективно», 

«совершенно не эффективно».  

Большинство студентов оценивают эффективность заданий в Moodle как 

«эффективно» и «и да, и нет(нейтрально)». В основном положительно относятся к заданиям 

Moodle. 

В конце исследования мы выявили на сколько помогает ДОТ для выполнения 

самостоятельных работ по дисциплине «Первая помощь и уход за больными». Большинство 

первокурсников считают, что в экстренной ситуации они смогут оказать неотложную 

помощь, применив в этом все свои полученные знания. 3 студента из 68 опрошенных 

участников не уверены, что смогут помочь. Но бездействовать в неотложной ситуации никто 

не собирается.  

Таким образом, можно сделать вывод, что самостоятельная работа студентов, 

заданная в системе Moodle и практические занятия на паре, вселяют в нас уверенность, что 

студенты сумеют оправдать наше доверие.  

Заключение. 
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Для выявления значимости электронного учебно-методического комплекса как одного 

из видов самостоятельных работ студентов (на примере Медицинского института ФГАОУ 

ВО «СВФУ им.М.К.Аммосова») была изучена виртуальная обучающая среда Moodle в 

СВФУ по литературным источникам, проанализированы статистические данные 

мониторинга дисциплины «Первая помощь и уход за больными» в системе Moodle, 

проведено анкетирование среди студентов для выявления значимости ДОТ в обучении 

студентов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование ДОТ в обучении 

повышает мотивацию студентов на выполнение самостоятельных заданий. А это в свою 

очередь приводит к хорошему усвоению материала. Поэтому мы считаем, что ДОТ является 

неотъемлемой частью учебного процесса и является эффективным средством для 

самостоятельной работы студентов. 
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Аннотация 

В статье представлен анализ особенностей непрерывного образования, 

проанализирована его специфика в старшей школе. В качестве примера разработан урок-

семинар, обосновывающий необходимость изучения и дальнейшего развития данного 

явления среди старшеклассников. 

Ключевые слова: непрерывное образование, старшая школа, особенности 

непрерывного образования, национально маркированные символы. 

 

Abstract 

The article presents an analysis of the features of continuing education, analyzes its specifics 

in high school. As an example, a seminar lesson has been developed that justifies the need to study 

and further develop this phenomenon among high school students. 

Keywords: continuing education, high school, features of continuing education, nationally 

marked symbols. 

 

Непрерывное образование – термин, который появился в педагогической науке 

недавно, в конце XX века. Оно стало одной из главных проблем в сфере педагогики не 

только России, но и всего мира [3, С. 16 - 19]. 

Выделяются следующие требования к непрерывному образованию в современном 

обществе: 

 желание учащихся саморазвиваться и формировать в себе способность к 

самоопределению, формирование у них мотивации к обучению; 

 формирование у старшеклассников мировоззрения, которое соответствует 

развитию науки на сегодняшний день, а также формирование и развитие у 

них форм общественного сознания, понимание и осознание каждым 

учащимся своего места в этом мире; 

 формирование у учащихся основ саморазвития и самовоспитания, которые 

соответствуют ценностям общества, мотивация старшеклассников к 

самостоятельному выполнению творческой деятельности.  

Непрерывное образование выполняет осуществление следующих функций:  

 адаптация человека к постоянно меняющимся условиям не только 

профессиональной, но и социальной среды за счѐт предоставления ему 

возможностей организации индивидуальной образовательной траектории на 

протяжении всей его жизни;  

 развитие образовательных социальных ресурсов;  

 создание образовательного социального партнерства в виде части 

гражданского общества [4]. 

Кроме того, установка на непрерывное образование способствует реализации задач, 

которые ставятся перед современным образованием в "Федеральном законе об образовании в 

Российской Федерации", таких как: 

 приведение законодательства в сфере национального образования в 

соответствие с потребностями и уровнем развития общества;  

 расширение образовательных возможностей граждан Российской Федерации 

 обеспечение стабильной работы, развития и качества образовательной 

системы России [1, С.5]. 
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Основная задача преподавания литературы – приблизить изучаемый текст к реалиям 

ученика. Если он начнѐт понимать произведение, то оно автоматически станет для него 

понятным, а соответственно и близким к современному миру. Учащиеся начинают 

сравнивать свою эпоху с той, которую показал писатель. 

Одной из форм непрерывного образования в старших классах на уроках литературы 

является урок-лекция, который представлен различными блоками, раскрывающими какую-

либо предполагаемую тему. Все темы должны соответствовать стандарту образования, но в 

то же время в них должны быть отражены такие произведения, проблемы которых 

соответствовали бы по актуальности современному времени. 

Проблемный вопрос – это одна из вариантов постановки проблемы, позволяющая 

привлечь учащихся к работе на уроке-семинаре. Такие вопросы должны активизировать 

интерес учеников, направить их на исследование и поиск ответов, заинтересовать к работе с 

дополнительными источниками, и искать не один ответ, а несколько. 

На уроках-творческих лабораториях учащиеся могут самостоятельно выбрать для себя 

тему для рассуждения из того списка вариантов, которые подготовил учитель, и думают, 

каким образом они раскроют еѐ. Очень важно предоставить ученику самому выбрать то, что 

ему понравится, дать возможность подискутировать с автором, создать свой вариант 

произведения, которое бы отличалось от авторского. Здесь нужно научить учеников всему, 

что необходимо для написания сочинения. Можно выделить два момента:  

 усвоение новых знаний – это происходит во время уроков-лекций и 

семинаров, создаѐтся план, необходимый для сочинения; 

 формирование навыка написания сочинений –это происходит во время 

данной формы урока, когда сочинение может редактироваться, изменяться, 

дополняться личными доводами ученика. 

Профильное обучение – ещѐ один из способов непрерывного образования в старших 

классах, позволяющий учитывать интересы и способности учащихся для того, чтобы они 

могли определиться с направлением своей профессии и развиваться в этом направлении в 

дальнейшем [6]. 

Чтобы школа была современной, для этого ей необходимо вводить в свой 

образовательный процесс и современные методы обучения, среди которых большее 

внимание уделяется таким методам, как метод проектов и так называемое «обучение в 

сотрудничестве». Объяснить это можно следующим образом: 

 от школы требуется давать ученикам не только знания, но и способы 

получать эти знания самостоятельно, уже после обучения, а также уметь 

пользоваться всем изученным в жизни для своего дальнейшего 

саморазвития; 

 учащимся нужно получить те знания, которые будут необходимы им по 

жизни, которые позволят им работать в группе, уметь ориентироваться в 

различных социальных ролях; 

 школе необходимо познакомить учащихся с различными культурами 

общества, позволить ученикам свободно выражать свою точку зрения на 

мир и давать им возможность в будущем расширять круг общения; 

 необходимо развить у учащихся исследовательские способности для того, 

чтобы после обучения в школе они могли самостоятельно искать нужную 

для себя информацию, уметь правильно отбирать и анализировать еѐ, 

обобщать изученное. 

В качестве примера предлагаем урок-семинар по творчеству Ф.И. Тютчева: 

Тема: Национально-маркированные символы в произведениях Ф.И. Тютчева. 

Цели:  

Познакомиться с творчеством поэта, усвоить новые литературоведческие термины; 

Развить умения, помогающие воспринимать поэзию; 
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Развить чувство вкуса и любовь к родному краю. 

Оборудование: компьютер, проектор, сборник стихотворений Ф. И. Тютчева. 

Ход урока: 

Организационный момент; 

Актуализация знаний: 

 устные ответы учащихся на вопросы учителя:  

А. Что вы знаете о Ф.И.Тютчеве? 

Б. Какие стихи Ф.И. Тютчева вам знакомы? 

В. Какая, по вашему мнению, главная тема в поэзии Ф.И. Тютчева? 

Г. Как вы относитесь к творчеству Ф.И. Тютчева? 

Д. Какие стихи у него вам нравятся и почему? 

Усвоение новых знаний:  

 чтение учащимся сообщения на тему биографии Ф.И. Тютчева с 

использованием подготовленной презентации; 

 чтение учащимся сообщения на тему творчества Ф.И. Тютчева, 

посвящѐнного природе родного края, с использованием подготовленной 

презентации. 

Закрепление: 

 чтение каждым учащимся стихотворения Ф.И. Тютчева и совместный их 

разбор вместе с учителем; 

 чтение стихотворения «Весенняя гроза», ответы учащихся на вопросы 

учителя: 

А. О какой красоте говорит поэт? 

Б. Что мы видим и слышим, читая данное стихотворение? 

В. На каком образе, символе строится всѐ стихотворение? 

 чтение стихотворения «В душном воздухе молчанье…», ответы учащихся на 

вопросы учителя:  

А. Каким мы видим тютчевское лето в данном стихотворении? 

Б. Как показана природа? 

В. Что конкретно мы видим в изображѐнной здесь природе? 

Г. Чем примечательна природа в данном стихотворении? 

 чтение учащимися стихотворения «Есть в осени печальной короткая, но 

дивная пора…», ответы на вопросы учителя: 

А. Какой здесь мы видим осень? 

 чтение учащимися стихотворения «Чародейкою земною околдован лес 

стоит», ответы на вопросы учителя: 

А. Какой здесь представляется нам зима? 

Б. Кто главный герой стихотворения, и что происходит из-за него? 

 обобщение всех стихотворений, ответы на вопросы учителя:  

А. В чѐм особенность изображения природы Тютчевым? 

Б. Почему он видит природу иначе, чем мы? 

В. С какими пейзажами вы уже были знакомы, а с какими познакомились на 

сегодняшнем уроке? 

Г. Как вы думаете, какие художественные приѐмы у Тютчева являются 

излюбленными в рассмотренных сегодня стихотворениях? 

Д. Какие бы иллюстрации вы бы нарисовали к этим стихотворениям? 

Е. Как вы думаете, можно ли изобразить всѐ содержание выбранного стихотворения 

на рисунке и почему? 

Ж. В чѐм особенность лирики Ф.И. Тютчева, посвящѐнной природе родного края? 

 подведение итогов урока: 
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Один из учеников формулирует вывод по всему, что было изучено на сегодняшнем 

уроке. 

Домашнее задание: 

 выучить любое стихотворение Ф.И. Тютчева, посвящѐнное природе родного 

края. 

Таким образом, можно сказать, что данная форма работы, как урок-семинар, 

необходима для формирования у старшеклассников навыков непрерывного образования, так 

как с помощью проблемных вопросов, поставленных в начале урока, учащиеся сразу 

настраиваются на работу, самостоятельно формулируют для себя цели и задачи, которых 

нужно достичь; развивается поисковый, исследовательский навык учащихся в процессе 

самостоятельной работы к уроку; учащиеся формируют в себе навыки коллективной, 

совместной работы, основанной на устных ответах на вопросы учителя; развивается 

выразительное чтение учащихся и их эстетические предпочтения, а также навыки обобщения 

и систематизации полученной информации. 
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Аннотация  

В статье рассматривается вопрос формирование типичных видов профессионально-

методической деятельности и обобщенных способов их осуществления, а также развитие 

способностей выбирать и применять инвариантные решения по художественному труду, 

выполнения профессионально-методической деятельности. Авторы предлагают свой опыт 

реализация этих функций на целостный процесс методической подготовки будущих 

учителей художественного труда. 

Ключевые слова: исследование,реформа,методика,художественный труд, практика, 

знания, умения, навыки, разработка, конкуренция, совершенствование. 
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Abstract 

The article deals with the formation of typical types of professional and methodological 

activities and generalized ways of their implementation, as well as the development of the ability to 

choose and apply invariant solutions for artistic work, the performance of professional and 

methodological activities. The authors offer their experience in the implementation of these 

functions on the holistic process of methodological training of future teachers of artistic work. 

Keywords: research, reform, methodology, artistic work, practice, knowledge, skills, 

development, competition, improvement. 

 

В научных исследованиях Б.А. Соколова, В.И. Никифорова, А.А. Бытева, Н.Г. 

Эрганова рассматриваются различные варианты структуры методической подготовки 

учителя художественного труда, дается обоснование содержания курса методики 

преподавания дисциплин, организации и методики проведения занятий. 

В области исследования методической подготовки будущих учителей 

художественного труда, большой интерес представляют труды Н.В. Кузьминой, А.А. 

Деркачева, У.Н.Нышаналиева, М. Кудайкулова, К. Ералина, В.П. Косырева. 

Систему методической подготовки будущих учителей художественного труда, в 

своем исследовании А.А. Деркачев разделяет на четыре этапа. Первый этап- усвоение 

методических образцов. Второй этап - закрепление и развитие методических умений, путем 

работы педагогическим конструктором. Третий этап - формирование умений по 

самостоятельной разработке отдельных дидактических материалов к уроку. Четвертый этап 

совершенствование методических умений путем включения студентов в реальный учебно-

воспитательный процесс в период прохождения педагогической практики. 

К функциям методической подготовки относятся: 

Формирование типичных видов профессионально-методической деятельности и 

обобщенных способов их осуществления, а также развитие способностей выбирать и 

применять инвариантные решения по художественному труду, выполнения 

профессионально-методической деятельности. Реализация этих функций возлагается на 

целостный процесс методической подготовки. 

Процесс методической подготовки осуществляется поэтапно. На первом этапе 

усваиваются теоретические основы деятельности, создаются необходимые мотивы ее 

выполнения. На втором - начинается формирование профессионально-методических дейст-

вий и их составляющих - проектировочных действий. На третьем этапе возникают 

относительно устойчивые интеграционные образования: процессуально - методические и 

аналитические действия, включающие в себя теоретические знания, знания способов 

действия, умения и навыки. 

На четвертом этапе все профессионально-методические действия доводятся до уровня 

самостоятельного их выполнения без внешнего руководства. 

В технологии Н.И. Александрова система методической подготовки рассматривается 

как три относительно самостоятельных блока: первый - это политехническая подготовка 

(формирование в процессе обучения предметам различных циклов политехнической системы 

знаний и способов политехнической ориентации в сфере современного производства); 

второй блок - это общеспециальная психолого-педагогическая подготовка (психологические 

основы теории политехнического образования, теория политехнического образования); 

третий блок - методическая подготовка (теоретическая и практическая). 

В своих научных исследованиях профессор К. Ералин отмечает, что подготовка 

будущих учителей изобразительного искусства и художественного труда разделяется на три 

вида: искусствоведческая, художественно-практическая и методическая. Искусствоведческая 

подготовка охватывает вопросы формирования у студентов знаний о теории и истории, а 

также всеобщей истории изобразительного искусства. Художественно-практическая 

подготовка рассматривает проблемы формирования умений и навыков изобразительной гра-

моты. Методическая подготовка будущих учителей изобразительного искусства и 
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художественного труда, рассматривает формы и методы формирования знаний, умений и 

навыков методической деятельности учителя- предметника. 

В результате исследований, посвященных вопросам подготовки будущих учителей, К. 

Ералиным разработана модель методической деятельности учителя изобразительного 

искусства, осуществляющего художественное образование и эстетическое воспитание 

школьников. 

Также разработана система методической подготовки студентов художественного 

цикла педагогических университетов по осуществлению образования школьников, 

основанная на принципах: 

 интегрирование учебных процессов художественно - практического, 

искусствоведческого и педагогического циклов, педпрактики, научно- 

исследовательских, воспитательных, курсовых и дипломных работ 

студентов вокруг стержневых задач искусствоведческой и методической 

подготовки; 

 единство художественно-практических и искусствоведческих знаний; 

 соответствие методической подготовки специфическим особенностям 

художественно-практической деятельности учителя художественного труда. 

Осуществление образования школьников в процессе обучения во многом зависит от 

методической деятельности учителя. Для того чтобы планировать и организовывать 

методическую подготовку учителя художественного труда, нужно прежде всего определить 

содержание этой подготовки. С этой целью, с опорой на работы Ю.К. Васильева, В.А. 

Сластенина, Е.Э. Смирнова, Н.М. Таланчука, К.Е. Ералина, в исследовании построена 

модель методической деятельности учителя художественного труда, по осуществлению 

образования школьников, которую можно охарактеризовать следующими параметрами:  

1. цели методической деятельности; 

2. задачи (проблемы), которые решает учитель в процессе образования 

школьников; 

3. функции - основные особенности деятельности и обязанности учителя по 

осуществлению образования школьников; 

4. виды деятельности, с помощью которых учитель решает задачи и реализует 

функции; 

5. система знаний, необходимая для методической деятельности; 

6. система умений, необходимых в процессе организации методической 

работы со школьниками. 

Знания и умения художественно-методического характера по сферам и применения 

можно разделить на следующие направления: 1) методические знания; 2) политехнические 

понятия; 3) искусствоведческие знания; 4) технологические знания; 5) умение распознавать 

художественный объект: б) умение оценить технический объект; 7) знание способов 

методических действий. 

Методические знания и умения прививаются в соответствии с организацией 

политехнического обучения на уроках художественного труда. Структурообразующим 

компонентом модели является нормативный перечень методических задач, которые учитель 

художественного труда решает при организации обучения по основам декоративного 

творчества. 

Сложившаяся система подготовки учителя художественного труда не в полной мере 

обеспечивает формирование у них умений методической деятельности. 

Проведенный анализ литературы и обследование выпускников педагогических 

университетов показали, что будушие учителя художественного труда, испытывают 

серьезные затруднения при выполнении многих дидактических работ со школьниками, то 

есть не владеют соответствующими методическими умениями, необходимыми в системе 

организации учебных занятий по материалам художественной культуры Казахстана. 
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Это объясняется, во-первых, тем, что в теории художественно - педагогического 

образования до настоящего времени проблема методической подготовки остается 

неразработанной, то есть не определен состав умений, необходимых для компетентного 

выполнения профессионально-педагогической деятельности учителя художественного труда; 

не установлен объективно необходимый их минимум, определяющий конечный результат 

подготовки учителя художественного труда в Вузе и др. Во-вторых, тем, что существующие 

на практике подходы к организации методической подготовки в целом и к построению курса 

методики преподавания художественного труда в частности, ориентируется на 

информационно - сообщающие технологии обучения, применяемые в школе; в действующих 

программах (в частности, психолого-педагогических дисциплин) теоретическая составляю-

щая превосходит практическую в ущерб последней: информационно-теоретический 

компонент содержания преобладает над способами деятельности. В итоге результатом 

существующей подготовки будущих учителей художественного труда являются в основном 

методические знания и интеллектуальные умения и, в меньшей мере, профессионально-

методические умения. 

Таким образом, необходимость пересмотра задач, содержания и структуры 

методической подготовки будущих учителей художественного труда как один из факторов 

повышения их профессиональной компетентности и неразработанности теории 

формирования профессиональных умений (как конечного результата методической 

подготовки). В-третьих, в программе школьного курса художественного труда, 

учитывающего региональные и национальные особенности местности, 50-70% учебного 

материала составляют сведения о казахском декоративно-прикладном искусстве и 

практические задания по декоративной деятельности. В связи с изменением содержания 

школьного курса художественного труда. Данные условия требуют новых разработок в 

сфере методической подготовки будущих учителей художественного труда. 
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Аннотация  

В статье рассматривается вопросы взаимосвязи искусствоведческой, технологической, 

художественно-практической и методической подготовки будущих учителей 

художественного труда. Авторы предлагают свой опыт реализация этих функций, 

соответствие содержания основных учебных материалов со школьной программы обучения 

художественного труда.  
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Abstract 

The article deals with the issues of interrelation of art criticism, technological, artistic-

practical and methodological training of future teachers of art work. The authors offer their 

experience in the implementation of these functions, the correspondence of the content of the main 

educational materials with the school curriculum of artistic work. 

Keywords: art critic, technology, arts, practice, methodology, program, training, research, 

reform. 

 

Подготовка будущего учителя художественного труда не решается однозначно, он 

связан с проблемами подготовки студентов к учебно-воспитательной работе, проводимой 

посредством декоративно-прикладной деятельности учащихся. Поэтому данная проблема 

остро нуждается в разработке и в своем решении. 

В области исследования методической подготовки студентов большой интерес 

представляют труды Н.В. Кузьминой, А.А. Деркачева, У.Н.Нышаналиева, М. Кудайкулова, 

К. Ералина, В.П. Косырева. 

Совершенствование качества профессиональной подготовки будущих учителей 

художественного труда (К.А.Дуйсенбаев, В.В.Егоров, М.Ж.Козыбаков, Б.К.Момынбаев, 

В.Д.Симоненко, А.П.Сейтешев и др.).   

Искусствоведческая подготовка студентов осуществляется на основе изучения 

специальных предметов: "История искусства", "Декоративно-прикладное искусство ", 

"Художественная культура Казахстана". В результате изучения данных дисциплин у 

будущих учителей художественного труда формируется необходимый уровень знаний для 

организации урока-беседы об искусстве Казахстана. 

Учителю художественного труда в процессе учебно-воспитательной работы со 

школьниками необходимо руководить изобразительной, композиционной и конструкторской 

деятельностью. Для этого будущим учителям нужна специальная художественная 

подготовка. Данную подготовку студенты получают в результате изучения специальной 

дисциплины "Основы изобразительной грамоты". В содержание данной дисциплины входят 

основы рисунка, живописи, композиции и дизайна. В результате изучения данной дисцип-

лины студенты осваивают основы изобразительной грамоты, то есть понятия о форме, о 

пропорциях, о строении предмета, о светотени, о перспективе, о цветоведении. о симметрии, 

о формообразовании, о видах композиции и т.д. 

Изучение основ изобразительной грамоты способствует формированию у студентов 

умений и навыков изображения простой формы, составления несложной композиции, 

создания формы бытовых предметов.  

Данные умения учителю особенно необходимы при руководстве кружковыми 

занятиями учащихся и на уроках художественного труда. 

Художественно-практическая подготовка обеспечивает необходимые знания, умения 

и навыки изобразительной грамоты на основе изучения специальных предметов: рисунка, 

живописи, композиций, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. В этой подготовке 

для учителей художественного труда важное значение имеет предмет "Декоративно-

прикладное искусство и дизайн". Одной из основных частей профессионально-

педагогической подготовки учителя художественного труда является технологическая 

подготовка. Технологическая подготовка осуществляется в процессе специальных 

дисциплин: "Технология конструкционных материалов", "Практикум в учебных 

мастерских", "Декоративно-прикладное искусство", "Дизайн" и т.д. 

Основной задачей специального предмета "Художественная обработка материалов" 

является научить будущего учителя технике и художественного труда обработки дерева, 

металла и мягких материалов, совершенствовать знания о технике, художественного труда, 

формировать умения и навыки художественной обработки и изготовления предметов 

казахского ремесла. 
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Изучение специальных курсов - это особый вид профессионально-педагогической 

подготовки учителя. При организации таких специальных курсов как "Художественная 

обработка древесины", "Художественная обработка металла" и "Художественная обработка 

мягких материалов" ставятся три основные задачи: первая - совершенствование 

искусствоведческих, художественно-практических и художественно-технологических 

подготовок студентов; вторая - совершенствование методической подготовки будущего 

учителя; третья - ознакомление с содержанием программ и методикой курсовых и 

дипломных работ по художественному творчеству. 

Особо важным методом в профессиональной подготовке учителя является 

формирование педагогической направленности в процессе обучения художественно-

практическим дисциплинам: декоративно-прикладное искусство; история культуры 

Казахстана. На практических занятиях по декоративно-прикладному искусству с целью 

профессионально-методической подготовки студентов к будущей педагогической 

деятельности принимаются следующие моделирующие педагогические ситуации: 

 анализ последовательности выполнения декоративного изделия: сбор 

материалов, выполненные схематического рабочего эскиза, линейного 

рисунка и завершения работ; 

 анализ изделий народных мастеров;  

 анализ декоративных работ своих товарищей;  

 анализ детского творчества по декоративному делу;  

 демонстрация кинофрагментов, изделий народных мастеров; 

 демонстрация различных наглядных пособий, слайдов и т.д. 

В процессе методической подготовки будущих учителей художественного труда 

необходимо шире использовать приемы и методы моделирования педагогических ситуаций. 

При этом рекомендуется применять следующие методы работы:  

 обыгрывание выступлений студентов перед воображаемой аудиторией в 

ходе анализа конструктивного строения форм изделий; 

 при анализе последовательности художественного труда обработки 

художественных материалов: рассказ студента о заготовке материала, об 

этапах обработки материалов, о декоративном оформление изделий, о форме 

и цвете завершенного изделия; 

 анализ школьной программы учебного предмета "Художественный труд": 

знания, умения и навыки, формируемые у учащихся в результате обучения.  

 моделирование отдельного фрагмента урока художественного труда; 

 анализ деятельности студента (по художественному образованию 

школьников) на занятиях спецкурса; 

 моделирование педагогической деятельности учителя художественного 

труда: в организационной части урока, в процессе объяснения заданий для 

учащихся, в процессе самостоятельной трудовой деятельности детей на 

уроке, в процессе оценки деятельности учащихся;  

 организация обсуждения на занятиях спецкурса моделированной 

деятельности студента (по организации отдельных этапов урока 

художественного труда);  

 моделирование речевой культуры педагога, ее конкретность, четкость, 

ясность и т.п. 

 - моделирование фрагментов внеклассной и внешкольной воспитательной 

работы (беседа, встреча с народными мастерами, доклад, недели искусства, 

вечер о творчестве и т.д.). [16]. 
В методической подготовке будущих учителей художественного труда особое 

значение имеет организация внеаудиторных занятий, курсовые, контрольные, научные и 
дипломные работы. Задания, выполняемые студентами во внеаудиторных условиях, 
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способствуют совершенствованию знаний, умений и навыков, необходимых для организаций 
учебно-воспитательных мероприятий посредством художественно-практической 
деятельности. 

Педагогическая практика студентов предвыпускного и выпускного курсов - особо 
важное условие методической подготовки учителя художественного труда. На 
педагогической практике определяется уровень методических знаний, а также уровни мето-
дической деятельности: аналитический, конструктивный, организационный; деятельность с 
отдельно взятыми школьниками. 

Дипломная работа является завершающим этапом методической подготовки будущих 
учителей художественного труда. В дипломной работе студент должен показать уровень 
своих психолого-педагогических и методических знаний, умений и навыков по декоративной 
деятельности. 

Дипломная работа выпускника состоит из теоретической и практической частей. В 
теоретической части дипломной работы раскрываются: актуальность избранной темы, 
вопросы педагогики и психологии. Методические вопросы выбранной тем. В практической 
части дипломной работы предусматриваются: подготовленные работы, рабочие чертежи, 
иллюстрации, а также создание изделий декоративно-прикладного искусства. 

В процессе методической подготовки студентов необходимо руководствоваться 
следующими принципами. 

1. Принцип соответствия содержания основных учебных материалов школьной 
программы обучения художественному труду с содержанием теоретико-
искусствоведческих знаний будущих учителей художественного труда. 

2. Принцип взаимосвязи в искусствоведческой, технологической, 
художественно-практической подготовке с методической подготовкой 
будущих учителей художественного труда. 

3. Принцип последовательности формируемых знаний, умений и навыков 
художественно-практической деятельности, учащихся с формируемыми 
умениями и навыками художественно-практической деятельности будущих 
учителей художественного труда. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос теоретическое обоснование и практическая 

разработка содержания и методики формирования системы профессионально-

технологических умений и навыков у будущих учителей профессионального обучения. 

Обосновано модель формирования профессионально - технологических умений и навыков у 
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будущих учителей. Владение компетенцией как специалист способствует дальнейшему 

трудоустройству и конкурентоспособности специалистов в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональное обучение, рынок, знания, умения, 

навыки,компетенция, конкуренция. 

 

Abstract 

The article discusses the issue of theoretical substantiation and practical development of the 

content and methods of forming a system of vocational and technological skills in future teachers of 

vocational training. The model of the formation of professional and technological skills in future 

teachers has been substantiated. Possession of competence as a specialist contributes to the further 

employment and competitiveness of specialists in their professional activities. 

Keywords: professional training, market, knowledge, abilities, skills, competence, 

competition. 

 

Технологическая насыщенность труда и его интеллектуальное содержание требует не 

только высокого уровня общеобразовательной, политехнической, профессиональной и 

общетехнической подготовки квалифицированного рабочего, но и систематического 

повышения этого уровня в соответствии с объективными переменами в технике и 

технологии производства. 

Тщательное изучение состояния теоретической разработки вопроса в педагогической 

науке и характер потребности практики позволили выявить объективно сложившееся 

противоречие между необходимостью формирования системы профессионально-

технологических учений и навыков у будущих учителей профессионального обучения и 

недостаточностью научных разработок в системе высшего профессионально-

педагогического образования. Выявление теории развития дидактических основ 

формирования системы профессиональных технологических учений и навыков у студентов в 

процессе обучения в университете составило проблему нашего исследования. 

Таким образом, актуальность исследования для современной педагогической теории и 

практики, недостаточная разработанность методики формирования профессионально-

технологических умений и навыков у будущих учителей профессионального обучения 

обусловили выбор темы нашего исследования – формирования системы профессионально-

технологических умений и навыков у будущих учителей профессионального обучения. 

Цель исследования - теоретическое обоснование и практическая разработка 

содержания и методики формирования системы профессионально-технологических умений и 

навыков у будущих учителей профессионального обучения. 

Задачи исследования. 

1. Обосновать модель формирования профессионально - технологических 

умений и навыков у будущих учителей профессионального обучения. 

2. Разработать методику формирования профессионально - технологических 

умений и навыков у будущих учителей профессионального обучения в 

целостном педагогическом процессе университета и экспериментально 

проверить ее эффективность. 

Из анализа данных анкетирования видно, что первое ранговое место преподаватели 

Вузов, учителя профессионального обучения и будущие специалисты опрашиваемые отдали 

общетехнологической подготовке (самый высший показатель - 46%). 

Исходя из такого анализа мы попытались определить современный технологический 

характер подготовки учителя профессионального обучения. 
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Таблица 1 

Результаты анкетирования. 

п/п Виды подготовки 
Преподавате

ли ВУЗа 

Учителя 

проф. 

обучения СШ 

Студенты 

ВУЗа 
Всего 

1. 
Общетрудовая 

подготовка 
3 1 1 5 

2. 
Общеполитехническая 

подготовка 
4 5 7 16 

3. 
Общепроизводственная 

подготовка 
17 6 8 31 

4. 
Общетехнологическая 

подготовка 
15 11 20 46 

5. 
Общетехническая 

подготовка 
4 2 2 8 

6. 
Специально-трудовая 

подготовка 
2 1 1 4 

7. 
Общепрофессиональная 

подготовка 
1 - 1 2 

 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что основными являются 3 компонента – 

организационно-технологические (71%), конструктивно-технологические (64%) и 

операционно-технологические (61%) умения и навыки. Таким же образом выявляли 8 

признаков для этих трех компонентов (таблица 3). Остальные элементы профессионально- 

технологические умения и навыков могут быть сформированы в процессе дальнейшей 

профессионально педагогической деятельности учителя профессионального обучения. 

Таблица 2 

Результаты анкетирования (в %) преподавателей вузов,учителей профессионального 

обучения (36 человек) и студентов (48 человек) по выявлению значимых компонентов 

системы профессионально- технологические умения и навыков. 

Компоненты профессионально- технологические 

умения и навыков 

Кол-во 

признаков 
Надо 

Не 

надо 
Не знаю 

А. Теоретико-технические УН 2 22 66 12 

Б.Технико-технологические УН 4 37 57 6 

В.Организационно-технологические УН 4 1 27 2 

Г. Конструктивно-технологические УН 3 64 32 4 

Д. Столярно-технологические УН 3 47 53 - 

Е. Слесарно-технологические УН 4 53 46 1 

Ж. Токарно-технологические УН 3 45 52 3 

З. Операционно-технологические УН 4 61 35 4 

И. Оформительско-технологические УН 2 31 53 16 

 

Таблица 3 

Результаты анкетирования (в %) преподавателей вузов,учителей профессионального 

обучения ( 36 человек) и студентов ( 48 человек) по выявлению значимых признаков системы 

профессионально- технологические умения и навыков. 
№ 

блоков 

Компоненты блоков профессионально- технологические 

умения и навыков 
Надо 

Не 

надо 
Не знаю 

1 2 3 4 5 

А 
1.Умение понимать теорию технологических процессов 

2.Навыки усвоения технологических циклов операций. 

46 

 

29 

37 

 

43 

28 

 

28 

Б 
3.Умение освоить технических установок 

4.Умение различать технической аппаратуры. 

36 

29 

43 

53 

29 

41 
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5.Навыки усвоения технологий обработки по металлу. 

6.Навыки усвоения технологических процессов по обработки 

древесины. 

 

31 

 

34 

 

48 

 

43 

 

38 

 

27 

В 

7.Умение и навыки составлять эскизы изделий и конструкций 

их выполнения. 

8.Умение проектировать конструируемые изделия и их 

детали. 

9.Умение организовать доставки материалов. 

10.Умение и навыки по выбору заготовок и деталей для 

изготовляемых изделий. 

76 

 

74 

 

2 

 

67 

22 

 

18 

 

73 

 

25 

18 

 

23 

 

17 

 

36 

Г 

11.Умение и навыки по конструированию и художественному 

моделированию изготовляемых изделий. 

12.Умение составлять технические проекты изделий. 

13.Умение определить физико - механические свойства 

обрабатываемых материалов. 

71 

 

 

3 

 

69 

5 

 

 

46 

 

15 

12 

 

 

57 

 

20 

1 2 3 4 5 

Д 

14.Умение работать со столярными инструментами. 

15.Навыки усвоения работы на столярных станках. 

16.Умение и навыки различать типов столярных материалов. 

23 

 

37 

 

18 

68 

 

62 

 

73 

37 

 

42 

 

31 

Е 

17.Умение подбирать материалов для изготовления 

слесарных изделий. 

18.Умение и навыки различать слесарных материалов. 

19.Умение освоить технологию изготовления слесарных 

изделий. 

20.Умение обработать слесарных поковок. 

45 

 

39 

 

33 

 

39 

37 

 

43 

 

45 

 

37 

28 

 

18 

 

37 

 

31 

Ж 

21.Умение освоить технологию токарных работ. 

22.Умение и навыки освоить методы тонкой обработки 

металлов. 

23.Умение и навыки работать на различных токарных 

станках. 

17 

 

27 

 

35 

53 

 

48 

 

42 

32 

 

29 

 

23 

З 

24.Умение и навыки по овладению способами и видами 

обработки материалов. 

25.Умение определить последовательности технологических 

операций. 

26.Умение и навыки по освоению средств изготовления 

изделий. 

27.Умение и навыки по художественно- эстетическому 

оформлению изделий. 

70 

 

 

15 

 

76 

 

68 

23 

 

 

68 

 

17 

 

23 

32 

 

 

46 

 

28 

 

18 

И 
28.Умение оформлять столярных изделий. 

29.Умение оформлять различных токарных изделий. 

27 

 

18 

38 

 

43 

42 

 

34 

 

Данная структурная модель профессионально- технологические умения и навыков 

соответствует психологической структуре педагогической деятельности, выявленной Н. В. 

Кузьминой, что подтверждает научную обоснованность установленной системы 

формируемых у студентов профессионально-технологических умений и навыков. Из 

технологических операций для выполнения составляющих профессионально- 

технологические умения и навыков также следует наличие в составе нашей модели 

организаторских, конструктивных и гностических компонентов деятельности педагога. 

Разработанная и обоснованная нами модель профессионально-технологических 

умений и навыков будущего учителя профессионального обучения обосновывается на 

теории деятельности А. Н. Леонтьева и поэтапного формирования умственных действий 

П.Я.Гальперина. 
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Содержанию и структуре второго этапа исследования, его результатам и их анализу 

посвящен второй раздел данной работы. 
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Аннотация 

Рассмотрена эффективность водных тренировок для боксѐров как для развития 

физических показателей, так и для восстановления после травм, а также классификация и 

виды занятий в воде. 

Ключевые слова: бокс, тренировки, восстановление, силовые упражнения. 

 

Abstract 

Exceptional effectiveness of water training for boxers in both physical development and 

injury recovery, as well as classifying and practicing sports in the water. 

Keywords: boxing, training, recovery, strength training. 

 

На данный момент в мире существует множество методик подготовки спортсменов, 

которые занимаются боксом. Многие ведущие тренеры России и других стран используют в 

тренировочном процессе боксеров тренировки в воде, на естественных водоемах и в 

бассейнах. 

Ученые заметили, что тренировки в воде приносят большую пользу для физического 

развития спортсмена. В настоящее время их использование в практике подготовки боксеров 

имеет научное обоснование. 

Все упражнения в воде можно условно разделить на группы. 

Классификация по силе сокращения требует учета двух зависимостей сокращения 

мышц: 

«сила-скорость» и «сила-выносливость». 

 Упражнения на выносливость - при их выполнении ведущие мышцы 

развивают не очень большие сокращения по силе и скорости, но способны 

сохранять или повторять их в течение длительных промежутков времени (от 

нескольких минут до многих часов). 

 Скоростно-силовые упражнения – это упражнения с предельным или 

близким к предельному напряжению мышц в статическом или 

динамическом режимах при малой скорости движения; 

 Силовые упражнения - это динамические упражнения, при выполнении 

которых ведущие мышцы проявляют одновременно относительно большую 

силу и скорость сокращения. 

При погружении в воду спортсмен чувствует себя иначе. Его движения замедляются, 

его тело должно подчиняться законам водной среды. 
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Чтобы передвигаться в воде, ему приходится прикладывать гораздо больше усилий, 

чем он обычно делал бы на суше. Это означает, что ваши мышцы получают двойную 

нагрузку во время занятий в воде. Нет вредного воздействия на суставы и позвоночник. 

Некоторые спортсмены, которые хотят улучшить свою физическую 

работоспособность, боятся заниматься в воде. Но такого рода упражнения могут проходить 

как в глубоких, так и в мелких бассейнах. При разной глубине погружения тела в воду 

тренировки по-разному влияют на организм. Например, сеанс глубокой воды воздействует 

на мышцы всего тела. Во время таких упражнений спортсмен не должен касаться дна. Это 

позволяет равномерно распределять нагрузку по всему телу, воздействуя на все группы 

мышц. Это помогает спортсменам, занимающимся боксом, развивать практически все 

группы мышц, что имеет большое значение в базовый период подготовки к соревнованиям. 

Водная среда может быть, искусственной (бассейн) и естественной (река, озеро или 

море). 

Каждый из них имеет свои преимущества. 

В бассейне легче дозировать нагрузку на спортсмена, ведь дистанцию в нем легко 

рассчитать, как и скорость движения. 

Но и естественная водная среда имеет важные преимущества именно в силу ее 

определенной непредсказуемости (ветер, волны, разная степень солености, течения). Эти 

факторы создают дополнительный стресс и являются дополнительным тренировочным 

моментом. 

На летних сборах спортсменов высокой квалификации могут быть использованы, 

Стиль плавания может быть регламентирован или может быть разрешен свободный выбор. 

[1] 

Плавание под водой также является качественным методом тренировки боксеров, 

поскольку зачастую схватка проходит в условиях глубокого мышечного «закисления», 

поэтому организм спортсмена должен быть максимально приспособлен к выполнению 

физической работы в условиях недостатка кислорода. 

Подводные заплывы могут быть организованы в соревновательном режиме или на 

определенную дистанцию (20, 30, 50 метров). 

Хорошим тестом также является время дыхания под водой без движения, когда 

спортсмен ныряет и пытается достичь максимального времени под водой. Данное испытание 

может проводиться и в соревновательном режиме, при этом тренер каждого спортсмена 

фиксирует время проведения испытания, но со строгим соблюдением техники безопасности, 

поскольку спортсмен, увлеченный соревнованием, может пытаться терпеть кислородное 

голодание больше, чем его организм способен и потерять сознание. Спортсменов можно 

проинструктировать перед выполнением задачи периодически сигнализировать о том, что 

они в сознании и продолжать тест до предела своих физических и психологических 

возможностей. 

Что касается тренировок в воде по пояс, то тренировки в такой обстановке также 

положительно влияют на организм спортсмена и способствуют быстрому укреплению мышц 

нижней части тела. Наибольшее воздействие приходится на область живота и таза. Так 

называемые «корковые» (центральные) мышцы, столь необходимые в ударных 

единоборствах, интенсивно развиваются в этом режиме водной тренировки. 

Упражнения в воде на уровне коленей оказывают наибольшее влияние на мышцы 

голени и бедра, а также на развитие выносливости при беге по мелководью. 

Для повышения мышечной нагрузки во время выполнения упражнения часто 

используются специальные тренажеры, но отличный тренировочный эффект может дать и 

регулярный бег по колено в воде в течение нескольких минут. [2] 

Упражнения в воде также можно использовать в реабилитации после травм. Если 

спортсмен очень слаб после травмы или болезни, он быстро устанет даже от обычной 

ходьбы, не говоря уже о каких-либо специальных видах тренировок. 
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В воде, однако, масса тела значительно снижается, и для выполнения простых 

упражнений тратится много энергии на преодоление сопротивления воды. 

Также возможно использование дополнительного оборудования, например, матрасов 

для плавания. Спортсмен, лежа на матраце, может проплыть определенные дистанции по 

открытой воде, нагружая, 

Например, только мышцы ног или, наоборот, только мышцы рук. Это 

продолжительное точное действие, которое развивает высокий уровень выносливости в этих 

группах мышц. 

Большое прикладное значение имеют соревнования среди спортсменов, как в 

плавании на короткие дистанции, так и в водных гонках. Также могут проводиться 

соревнования по плаванию на матрацах. Этот тип тренировок заставляет спортсменов 

максимально раскрыть свой потенциал, соревнуясь в таких неспецифических спортивных 

дисциплинах в необычной среде. [3] 

Таким образом, использование водных тренировок все шире используется в 

тренировочном процессе боксеров, особенно в базовом периоде тренировок и как полезный 

метод реабилитации после заболеваний и травм. 
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Аннотация 

В статье автор размышляет о возможностях и перспективах внедрения (искусственной 

трансплантации) в практику отечественного образования так называемых интегрированных 

PhD программ. Рассмотрены их сущность, показана их связь с американскими социально-

культурными условиями. В итоге делается вывод, о том, что возможно лишь частичное 

заимствование зарубежного опыта и его внедрение в практику подготовки магистрантов и 

аспирантов. 

Ключевые слова: подготовка аспирантов, магистратура, реформа образования, 

болонский процесс, интегрированные PhD программы, трудоустройство выпускников. 

 

Abstract 

In the article, the author reflects on the possibilities and prospects of the introduction 

(artificial transplantation) into the practice of domestic education of the so-called integrated PhD 

programs. Their essence is considered, their connection with American socio-cultural conditions is 

shown. As a result, it is concluded that only partial borrowing of foreign experience and its 

introduction into the practice of training undergraduates and postgraduates is possible. 

Keywords: postgraduate training, master's degree, education reform, the Bologna process, 

integrated PhD programs, employment of graduates. 

 

В условиях, сформировавшихся в американской системе образования, обучение в 

рамках интегрированных PhD программ предоставляет выпускникам вузов обширный опыт в 
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области их базовой дисциплины с направлениями, ориентированными на местные 

исследовательские структуры, что позволяет продолжить обучение в докторантуре (в нашей 

терминологии-аспирантуре) или интегрироваться в рабочие места.  

Кандидатская, или PhD на английском языке, означает, что ученая степени т.н. 

«доктора философии» присуждается в результате обширных исследований в 

специализированной области исследования. Проводимые исследования должны привнести 

новые знания к уже известным и должны быть подтверждены написанием диссертации и (ли) 

монографии. Как известно диссертация защищается перед комиссией, состоящей из 

экспертов в данной области. Аспирантура в рамках интегрированных программ обычно 

длится четыре года, или пять лет, но в зависимости от студента, университета и дисциплины 

— это может занять больше времени (если необходим сбор материала в редких отраслях 

знания) [2, с. 152]. 

В некоторых случаях программа разбивается на 2 этапа. После первого присуждается 

степень Мастера (Master), нечто среднее между магистром и т.н. «доктором философии».  

Междисциплинарные аспирантские программы направлены на развитие и поддержку 

областей исследований, которые выходят за рамки дисциплинарной области. В частности, 

они позволяют дать соответствующий ответ на социальные проблемы, которые по сути 

являются междисциплинарными, и поддерживают развитие многопрофильных тематических 

институтов. Эти программы способствуют появлению сообщества молодых исследователей, 

обученных передовым знаниям и дисциплинам. Аспиранты, набранные по этим программам, 

прикреплены к докторской школе, к которой принадлежит их руководитель [3, с. 152].  

Программа включает в себя короткие и длительные посещения исследовательских 

групп каждого из университетов, научные занятия, интенсивы по межкультурным вопросам 

и межкультурным навыкам, а также ежегодный симпозиум и летние школы. Аспиранты, 

участвующие в этой программе, находятся под совместным контролем преподавателей-

исследователей из двух институтов с целью получения искомой ученой степени, признанной 

мировыми университетами [1, с. 642]. 

Что касается исследовательского компонента, цель состоит в том, чтобы обучить 

студентов научным исследованиям высокого уровня в избранной области. Например, к 

современным теориям и методологиям, к основным статистическим трактовкам в строгости, 

к правилам научных публикаций крупных международных журналов.  

Цель обучения - усилить способность молодых людей к самостоятельности, поместив 

их в реальную профессиональную ситуацию или ситуации, связанные с профессиональной 

практикой. Вся деятельность стажера проходит под наблюдением наставника, который 

является референтом-практиком. Руководители обучения данной программы, а также 

студенты обязуются соблюдать правила и принципы работы учебного заведения, которое 

принимает обучаемых [4, с.36]. 

Отметим, что обучение в интегрированной программе предусмотрено после 

завершения магистратуры по избранному направлению. Однако в наших условиях (особенно 

в рамках отечественных вузов, благополучно переживших переход на двухуровневую 

болонскую систему) данную программа (интегрированную аспирантуру по американскому 

образцу) внедрять не предоставляется целесообразным по ряду причин:  

1) у нас происходит довольно качественная подготовка студентов в 

бакалавриате и магистратуре, новая программа превратится в 

дублированное того, что они уже освоили; 

2) "ломка" сложившейся системы приведет к деконструкции и деформации 

того, что мы имеем и того, что успешно работает вопреки всем 

"вестернизированным" реформам; 

3) 6 лет бакалавриат–магистратуры и еще 5 лет интегрированной аспирантуры-

это не реально в наших социально-экономических условиях, такое 

длительное обучение могут позволить себе только единицы, в то время, как 
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потребность в качественно и своевременно подготовленных кадров остается 

актуальной. 

Образование определяется тем, для чего оно предназначено, другими словами, в 

соответствии с целью, которую преследуют те, кто применяет его к тем, кого они, по их 

утверждениям, обучают.  

Однако любое образовательное действие на самом деле направлено на более или 

менее точную цель, которая относится к базовой человеческой модели. В первую очередь 

важно учитывать то, что является наиболее специфическим в образовании. Со своей 

стороны, мы предлагаем определить эту специфику, сказав, что образование - это тройной 

процесс, включающий в себя образование, обучение, преподавание. 

Образование – это тройной процесс гуманизации, социализации и вхождения в 

культуру. Происходит процесс обучение человека, члена общества и культуры, отдельному 

предмету. Возможно обращение внимания на одно измерение больше, чем на другое, но в 

реальности образовательного процесса все три элемента остаются неразделимыми. Если мы 

хотим обучать человека, мы не можем не обучать одновременно члена общества и культуры. 

Мы можем производить аналогичные утверждения, начиная с социализации. Уровень 

последней (включая и представление о перспективах будущей работы и трудоустройства) 

оставляет желать лучшего.  

Не секрет, что на программу магистратуры поступают и по совершенно не связанным 

с проведением реальных научных исследований целям. Общежитие в центре Москвы (или 

другого крупного города), сохранение студенческих льгот и социальных карт, время для 

спокойного поиска работы, отсрочка от военной службы, или военная кафедра, 

психологическая неготовность после выпуска из бакалавриата к взрослой жизни, желание 

«паразитировать» на родительских средствах, и многие другие. В целом, учеба по инерции, 

просто, чтобы занять себя без конечного результата. Зачастую студенты не способны к 

осознанному выбору, а их деятельность на трех уровнях образования носит сугубо 

формальный характер. В условиях пандемии коронавируса ситуация только ухудшилась.  

Чаще работодателю важен опыт и прикладные навыки, которых, прямо скажем, в 

магистратуре и аспирантуре в нынешнем их виде не значительны. Да и диплом магистра не 

считается вторым образованием, а получив его по другой специальности, возможно, 

возникнут и проблемы с трудоустройством.  

Если молодой человек не мобилизуется интеллектуально, то он не учится вовсе. 

Обучение и его ограничения (математика, естественные науки, предметы социально-

гуманитарного цикла) будут источником разочарования и уныния. 

Необходимо иметь ввиду, что никакая политическая реформа (включая как 

пресловутое «низкопоклонство перед западом», так и форсирование традиционных 

ценностей) сама по себе не решает проблему образования.  

По поводу американской системы образования хочется отметить, что она в принципе 

другая. Нельзя однозначно сказать, что российская система никуда не годится и ее нужно 

кардинально трансформировать. Некоторые моменты будет полезно и целесообразно 

использовать в нашей системе. Если вникнуть во все тонкости, и в американской системе 

найдется несколько неразрешимых и не приемлемых для нашей действительности аспектов. 

Внедрение же подобных изменений в программы обучения требуют прежде всего 

структурных переформирований во всей стране, а не в одном конкретном университете. Ни 

студенты, ни вузы, ни работодатели не готовы к такому радикальному на самом деле 

перекраиванию магистерских и аспирантских программ. В то же время без внедрения 

интегрированной программы аспирантуры в целом, возможна трансплантация некоторых еѐ 

элементов в учебные планы магистратуры.  
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Аннотация 

Сегодня выпускник университета должен обладать не только профессиональными 

навыками, соответствующие его специальности или направлению подготовки, указанному в 

дипломе, но и быть широко образованным и компетентным специалистом, обладающим 

определенным кругозором, способным на практике применить свои знания, но и уметь их 

обновлять в соответствии с изменениями внешней среды. Профессиональные знания 

строятся в ходе изучения предметных дисциплин, а способность приобретать и применять 

знания приходит в процессе всего целостного процесса обучения. Формирование 

разнообразной личности выпускника, способного к успешной профессиональной 

деятельности, несомненно требует пониманием фундаментальных законов природы, 

экономики и техники, а также умением выстроить междисциплинарные связи при решении 

практических задач.  

Ключевые слова: учебные планы, рабочая программа дисциплины, синтез 

междисциплинарных знаний, фундаментальные науки, профессиональные компетенции. 

 

Abstract 

Today, a university graduate must not only have professional skills corresponding to his 

specialty or field of study indicated in the diploma, but also be a well-educated and competent 

specialist with a certain outlook, able to apply his knowledge in practice, but also be able to update 

them in accordance with changes external environment. Professional knowledge is built in the 

course of studying subject disciplines, and the ability to acquire and apply knowledge comes in the 

course of the entire holistic learning process. The formation of a diverse personality of a graduate 

capable of successful professional activity undoubtedly requires an understanding of the 

fundamental laws of nature, economics and technology, as well as the ability to build 

interdisciplinary connections in solving practical problems. 

Keywords: work program of the discipline, synthesis of interdisciplinary knowledge, 

fundamental sciences, professional competencies. 

 

В настоящее время, когда дискуссия о цифровой трансформации в любой сфере 

общественной и экономической жизни идет уже на многих площадках – от ученых и 

практиков до структур государственного управления [1], включая муниципальный, 

региональный и федеральный уровни, актуальным и неизменным остается задача 

соответствия компетенций молодых специалистов требованиям бизнеса и общества. Позиция 

высшей школы является самой сложной, так социальная и экономическая нестабильность 

делает положение университетов зависимым и от государственного заказа, так и от 
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потребностей экономики и бизнеса, при этом существует традиционная проблема 

«предвиденья», когда педагогам надо предвидеть потребности, которые еще обществом не 

сформулированы полностью. Также можно и сказать про социальные направления работы, 

т.к. без возвращения должного престижа инженерному труду успешное развитие 

современного общества невозможно. Устаревшая материальная база, проблемы с 

бюджетным финансированием, недостаток квалифицированных и мотивированных кадров и 

старение профессорско-преподавательского состава вузов, и МАДИ не исключение, 

сплелись в тугой узел часто трудно, но в целом решаемых проблем [2]. 

Разработка рабочих программ дисциплин, в том числе и по направлениям, 

относящимся к техническим, требует от преподавателя определенной подготовительной 

работы, и в первую очередь изучения квалификационных характеристик выпускника, 

учебного плана и типовой программы соответствующего направления подготовки [3]. В 

учебно-воспитательном процессе они играют такую же роль, как и техническое задание (ТЗ) 

при подготовке технологического процесса производства того или иного изделия, 

строительства здания или мостового сооружения, прокладки дороги и т.д. Невозможно даже 

предположить, что разработчики технологических процессов не имеют необходимой научно-

теоретической подготовки, так же, как указанные работы базируются на соответствующих 

научных разработках и теориях, педагогический процесс в своей основе должен иметь 

теорию обучения – дидактику [4]. Для педагогов, преподающих в ВУЗах, характерна 

ситуация, когда они являются высококлассными специалистами, имеют опыт работы на 

производстве, в государственных или коммерческих структурах, имеют опыт проведения 

серьезных научно-исследовательских работ, но при этом не имеют базового педагогического 

образования. Это ситуация имеет тенденцию к улучшению, т.к. многие преподаватели 

прошли профессиональную переподготовку или повышение квалификации в области 

педагогики и современных инновационных методов электронного обучения, включая 

создание авторских курсов [5]. Однако, основываясь на личном опыте, мы беремся 

утверждать, что для качественной подготовки учебного процесса, особенно в условиях 

перехода на учебные планы нового поколения, очень полезным оказывается 

предшествующий профессиональный опыт, который можно нарабатывать методом проб и 

ошибок, житейской логики, а можно получить в процессе общения со специалистами и 

коллегами [6].  

Министерство образования РФ постоянно ведет работу по мониторингу проблем 

интеграции отечественной высшей школы в мировую систему образования, взаимного 

признания аттестационных документов, их соответствия и эквивалентности. Регулярно 

утверждаются новые учебные планы, однако многим дисциплинам в технической, 

прикладной сфере не уделяется должного внимания. Некоторые направления подготовки 

бакалавров вообще остались без подготовки по дисциплинам, которые можно отнести к 

фундаментальным, в том числе и по теоретической механике. Тезис об усилении роли 

фундаментальных наук регулярно провозглашался при любой реформе высшего 

образования, однако в силу парадоксальности нашего бытия он оставался только на бумаге, а 

при практическом составлении учебных планов ВУЗов, включая МАДИ, происходило 

регулярное уменьшение объема часов (зачетных единиц) преподавания фундаментальных 

дисциплин, что не могло найти отражения в соответствующих рабочих программах 

дисциплин (РПД).  

Необходимо отметить факт, что нет науки более древней, чем механика [7]. Механика 

имеет отношение ко всем явлениям природы (кроме электричества) и творениям техники, 

ибо все тела движутся, начиная со звезд, планет и заканчивая элементарными частицами. 

Число различных «механик» измеряется десятками: теоретическая, аналитическая, 

прикладная, строительная, небесная, химическая, телемеханика и др. Этот список можно 

продолжать и продолжать, причем для каждой специальности или направления подготовки 

существует набор указанных дисциплин, без знания которых выпускник не может считаться 

полноценно подготовленным специалистом, обладающим необходимым набором 
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компетенций [8]. Отсутствие теоретической (рациональной или классической) механики [9] в 

учебных планах безусловно приводит к снижению уровня подготовки будущих 

специалистов.  

Информационный взрыв или цифровое пространство, в котором мы все живем и 

работаем, привел к стремительному устареванию специальных знаний, технологий и 

парадигм, которые непрерывно сменяют друг друга. Чтобы быть специалистом в любой 

области, надо, несомненно опираться на прочный фундамент, на котором можно выстроить 

сферу компетенций, требующихся «здесь и сейчас», используя методы долгосрочного и 

оперативного планирования. Обучение будущего специалиста в ВУЗе предусматривает 

приобретение универсальных и разносторонних знаний. Это достигается выработкой такого 

алгоритма действий, при котором у студента формируются способности и стремления к 

самостоятельному нахождению ориентиров и самостоятельной разработке методик 

выполнения профессиональных операций [10]. Применение современных технологий, с 

одной стороны упрощает процесс использования, но при этом резко повысили цену 

«инженерной» ошибки. К сожалению, список таких ошибок, становится все длиннее, и всю 

большую цену приходится платить человечеству за незнание и некомпетентность. Казалось 

бы, усиление роли подготовки специалистов в области фундаментальных наук, не 

устаревающих с течением времени и позволяющих специалисту в кратчайший срок 

ознакомиться с любой новейшей цифровой технологией, должно стать важнейшей задачей 

вузов [11]. Однако, к сожалению, во многих ВУЗах общие кафедры, включая кафедру 

теоретической механики, считаются кафедрами второстепенными, в отличии от 

выпускающих. Наоборот, в крупнейших западных университетах и колледжах чтение 

фундаментальных дисциплин поручается наиболее известным ученым, включая и 

Нобелевских лауреатов [12].  

Представители общетеоретических кафедр практически не принимают участие в 

работе ГЭКов и ГАКов по защите выпускных квалификационных работ и дипломных 

проектов. Анализ курсовых работ, ВКР по многим направлениям подготовки показывает, что 

уровень базовых знаний выпускников недостаточно высок. При этом зачастую студенты 

оперируют только элементарными сведениями из фундаментальных циклов дисциплин, и не 

могут сопоставить имеющуюся информацию комплексно, т.е. во взаимосвязи между 

теоретическим фундаментом и прикладными дисциплинами [13]. Авторы видят много 

причин, по которым наблюдается деформация в обучении, и одной из основным мы считаем 

наблюдаемое в последнее время тенденция на сокращение часов (зачетных единиц) 

выделяемых на аудиторную работу вообще, на долю фундаментальных дисциплин в 

частности, и соответствующее увеличение роли самостоятельной работы студентов, которая, 

несомненно важна, но без напирающей роли преподавателя часто сводится к 

фрагментарному и бессистемному набору отрывочных сведений.  
Другой причиной мы считаем и уровень квалификационной подготовки 

преподавателей кафедр фундаментальных наук. К сожалению, опыт нашего университета – 
МАДИ показывает, что средний возраст преподавателей находится около пенсионного, 
особенно преподавателей высшей квалификации – профессоров и доцентов. Как ученые и 
специалисты они заслуживают всяческого уважения, однако они не всегда могут оперативно 
отследить изменения в учебных планах специальностей и направлений подготовки, и создать 
свои РПД в соответствии с новыми требованиями. Соответственно студенты на первых 
курсах, где обычно и изучаются фундаментальные дисциплины, не видят творческой 
перспективы получаемой информации и компетенций, которые им пригодятся в будущей 
профессии [13]. Администрацией ВУЗов необходимо постоянно решать задачу повышения 
квалификации преподавателей, но не формально, как это часто происходит, а так, чтобы 
каждый педагог открыл для себя новые грани своего предмета и мог донести эти знания для 
молодых людей поколения цифровых технологий и гаджетов.  

Подводя некоторые итоги, авторы пытаются разобраться в существующей ситуации 
недооценки фундаментальных дисциплин при подготовке специалистов практиков, 
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определить возможности мотивации студентов при изучении дисциплин, входящих 
общетеоретическую часть учебных планов по различным направлениям подготовки. Авторы 
выражают уверенность, что повышение познавательного интереса к фундаментальным 
наукам является залогом формирования ценностно-смыслового отношения к процессу 
обучения, стимулирования роста компетенций студентов, развития навыков 
исследовательской деятельности и является жизненно важной частью их профессионального 
обучения.  
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Аннотация 

Спорт всегда занимал одну из главных позиций в воспитания и развитии личности 

подростков. Одной из актуальных проблем является формирование мотивации к занятиям 

спортом у юных борцов вольного стиля, где немалую роль играет влияния взаимоотношений 

в коллективе.  

Ключевые слова: формирование мотивации, отношения в коллективе, досуговая 

деятельность.  
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Abstract 

Sport has always occupied one of the main positions in the upbringing and development of 

the personality of teenagers. One of the urgent problems is the formation of motivation for sports 

among young freestyle wrestlers, where the influence of relationships in the team plays a significant 

role. 

Keywords: team relations, leisure activities, motivation formation. 

 

Любой человек, занимавшийся спортом, продолжающий заниматься и те, кто только 

собирается сделать свой первый шаг, находится перед выбор в пользу того или иного вида. 

Часто решение этого вопроса берут на себя родители, при этом руководствуясь больше 

своими желаниями и амбициями. Большое влияние на выбор вида спорта оказывают и 

старшие товарищи. Такие решения зачастую нося спонтанный характер, при котором 

мнению самого подростка отводится далеко не первостепенное значение.  

Нами было проведено исследование среди 86 мальчиков, занимающихся вольной 

борьбой. Средний возраст юных спортсменов 10,2 года. Было предложено ответить на ряд 

вопросов, среди которых были и вопросы по определению интересов и причин выбора 

данного вида, и определению мотивов и перспективных планов и вопросы, касающиеся 

отношений в спортивном коллективе и т.д.  

Проанализировав ответы респондентов, мы выяснили следующее. 

 Стаж занимающихся вольной борьбой составляет от 9 месяцев до 3,7 лет 

(средний стаж 2.4 года). 

 Основными причинами, по которым мальчики начали заниматься вольной 

борьбой, являлись: интерес к самому виду спорта, совет друзей и 

приглашение тренера. Указанные причины по частоте распределяются 

следующим образом (таблица 1). 

Таблица 1  

Иерархия причин начала занятий вольной борьбой. 
Место Побуждающая причина Количество (%) 

1. интерес к самому виду спорта 42,6% 

2. совет друзей 25,3% 

3. чтобы можно было больше двигаться 21.7% 

4. приглашение тренера 10,4% 

 

 Среди основных причин, по которым мальчики продолжают заниматься 

вольной борьбой, первое место занимает само содержание спортивной 

деятельности, затем общение с тренером, участие в соревнованиях и 

общение с друзьями (таблица 2). 

Таблица 2  

Иерархия причин продолжения занятий вольной борьбой. 

Место Побуждающая причина Количество (%) 

1. содержание спортивной деятельности 68,6% 

2. общение с тренером 37,3% 

3. общение с друзьями 27,5% 

4. участие в соревнованиях (небольшой стаж) 7,6% 

5. внетренировочные мероприятия 3,5% 

 

 Основное недовольство мальчиков вызывают такие аспекты спортивной 

жизни, как нагрузки и внетренировочная жизнь (точнее, отсутствие ее 

организации, отсутствие совместного досуга); при этом несколько 

опрошенных ответили, что они всем довольны (таблица 3) 
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Таблица 3  

Иерархия причин негативного отношения к занятиям вольной борьбой. 

Место Побуждающая причина Количество (%) 

1. внетренировочная жизнь 43,7% 

2. высокие нагрузки 36,5% 

3. отношения в коллективе 10.8% 

4. все устраивает 9,0% 

 

 Практически все (95,2%) собираются продолжить занятия спортом. Среди 

гипотетических причин прекращения занятий были названы: строгие 

правила спортивной жизни (33,3%), 19,1% сказали, что причин нет даже 

гипотетических, а 42,8% не ответили на этот вопрос. 

 Свое отношение к тренеру охарактеризовали как очень хорошее 67,8%, как 

хорошее – 29,2%. Среди факторов такого отношения названы: отношение к 

спортсменам (39,8%), поведение (23,7%), личность в целом (47,9%). 

 Отношения в спортивном коллективе большинство респондентов оценило 

как дружеские (75,6%), остальные – равнодушные (21,1%). При этом 

степень важности дружеских отношений в команде для 53,5% является 

очень высокой, высокой – для 7,8%, для 16,4% - средней, для 14,3% - 

низкой. Важность отношения с партнерами в команде оценили, как очень 

важные (70.4%), не очень важные (22.8%), совсем не обязательно (6%). 

 Мотивы стремления к победе в соревнованиях, все респонденты 

распределили следующим образом: 1) желание доказать самому себе, что ты 

лучший, 2) желание не подвести команду, 3) желание не подвести тренера. 

 В представления мальчиков об «идеальной» жизни спортивного коллектива 

включается: коллективное празднование дней рождений и других 

праздников –63,3%, экскурсии и походы на природу –91,1%, поездки 

(длительные экскурсии) – 56,2%. Помимо этого, среди рекомендаций к 

способам разнообразия спортивной жизни были следующие: «на занятиях не 

только тренироваться, но и побольше играть» (и т.п.) – 67,4% и «устраивать 

побольше соревнований» – 56,8%.  

Тетрахорический коэффициент сопряженности между фактом (намерением) 

продолжать спортивные занятия и удовлетворенностью юных спортсменов характером 

внетренировочной деятельности составил 0,74 (Р<0,05). 

 От отношения занимающихся к тренеру существенно зависит, будут ли 

учащиеся продолжать занятия спортом или нет. Нами обнаружена сильная 

положительная взаимосвязь между стремлением детей продолжать занятия 

спортом и их отношением к тренеру – тетрахорический коэффициент 

корреляции оказался равным 0,87 (Р<0,05). Аналогично и негативное 

отношение к тренеру во многом определяет уход ребенка из спортивной 

группы. Кроме того, коэффициент корреляции, рассчитанный для таких 

показателей, как факт посещения учебно-тренировочных занятий и 

отношение к тренеру равнялся 0,83 (Р<0,05), что свидетельствует о сильной 

положительной взаимосвязи между указанными признаками (таблица 4). 
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Таблица 4 

Взаимосвязь между показателями удовлетворенности детей учебно-тренировочным 

процессом (Р1) и характеристиками учебно-тренировочного процесса (Р2). 

N P1 P2 ra P 

1. 
Факт/намерение продолжать 

занятия спортом 
Досуговая деятельность 0,74 < 0,05 

2. 
Факт/намерение продолжать 

занятия спортом 
Отношения с тренером 0,87 < 0,05 

 
Подводя итоги анкетирования, мы пришли к выводу, что жизнь в коллективе очень 

важна для спортсменов, но не менее важно отношение с тренером и партнерами по команде. 
Отношения с тренером важны для продуктивной работы занимающихся и хороших 
результатов в соревновательной деятельности. 
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Аннотация 
Понятие «арт-объект» сегодня прочно вошло в понятийный оборот современного 

искусства. Появилось своего рода новое направление, в котором главным смыслом 
становится отражение концептуальной идеи. Тема оказалась необычайно созвучна 
проблемам экологии. В этой связи художники обратились к использованным материалам, 
которым смогли подарить вторую жизнь. Направление приобрело большую популярность. В 
рамках учебного процесса студенты получают задание, целью которого является развитие 
творческого мышления и умения отразить проектную идею при помощи нетрадиционных 
материалов. 

Ключевые слова: костюм, нетрадиционные материалы, дизайн, искусство, арт-
объект. 

 
Abstract 
The concept of "art object" has now firmly entered the conceptual turnover of contemporary 

art. A kind of new direction has appeared, in which the main meaning is the reflection of a 
conceptual idea. The topic turned out to be unusually consonant with environmental problems. In 
this regard, the artists turned to the materials used, which they were able to give a second life. The 
direction has gained great popularity. As part of the educational process, students receive a task 
aimed at developing creative thinking and the ability to reflect a project idea using non-traditional 
materials. 

Keywords: costume, non-traditional materials, design, art, art object. 
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Понятие «арт-объект» вошло в нашу жизнь сравнительно недавно, практически 

одновременно с появлением инсталляций, ставшими новым направлением искусства и 

выставляющимися в музеях наряду с произведениями живописи и графики. Художественная 

составляющая обозначена в нем словом «арт», второе слово «объект» может подразумевать 

некий предмет, подвергнутый изменениям согласно творческому замыслу художника. Арт-

объект, по мнению автора, может существовать как в рамках декоративно-прикладного 

искусства, так и в области художественного направления в дизайне. Как известно, сегодня 

творческие произведения дизайнеров и художников прикладников довольно сильно 

сблизились, напомнив, о том, что истоки дизайна лежат в области декоративно-прикладного 

искусства. Художественные объекты выставляют на различных биеннале дизайна и 

выставках, они стали частью художественного дизайна, охватывающего творческие проекты 

близкие по своему содержанию и ценностной составляющей к предметам искусства.  

Для любого произведения, представляющего собой арт-объект, требуется 

теоретическое обоснование его возникновения, основанное на концептуальной идее. Оно 

может его сопровождать в письменном виде, либо озвучиваться куратором выставки или 

демонстрироваться презентацией (фильмом). В первую очередь художника должна 

волновать проблема, которую он хочет выразить через свое творчество. Например, дизайнер 

с мировым именем Хуссейн Чалоян представил на выставке деревянный корсет, затянутый 

винтами, и деревянную юбку, сделанную из отдельных кругов по принципу складного 

стаканчика, что очень напоминало кольца каркаса кринолина (рис.1). 

Доведя до гротеска особенности подобных видов женской одежды, он хотел привлечь 

внимание к их неудобству в повседневном ношении. Затянутый на винты деревянный корсет 

жѐсток и нетерпим к человеческому телу, также как и деревянные кольца юбки, в которой 

невозможно присесть.  
 

 
Рисунок 1. Произведения Хуссейна Чалояна на тему корсета и кринолина. 

 

Идея использовать нетрадиционные материалы для создания арт-объектов, в том 

числе костюмов, не нова. Так называемый «мусорный дизайн» получил популярность в 

1980-90-х годах прошлого века. Обратив внимание на проблемы с экологией, дизайнеры 

предложили использовать мусорные пакеты и упаковки в качестве новых материалов для 

одежды. Один из примеров – платья дизайнера Гарри Харви, выполненные из газет, сумок и 

использованных упаковок от продуктов (рис.2). Позднее идея расширила свои рамки и 

направления. Появилась техническая возможность переработки пластика в новые материалы, 

из которых можно изготавливать продукцию. Старую одежду научились перерабатывать и 

давать ей новую жизнь.  
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Рисунок 2. Примеры платьев, созданных из газет, сумок и упаковок от конфет от дизайнера Гарри Харви. 

 

Художники чутко улавливают веяния времени, и изначально именно благодаря 

интуиции и творческим поискам появился костюм как арт-объект, демонстрирующий 

будущие возможности. Каждый раз, возникая в культурном пространстве, новые 

концептуальные идеи мирового дизайна дают почву для появления художественных 

объектов. Часто привычные текстильные материалы не полностью отвечают требованиям 

художников именно в контексте выражения своего отношения к определенной проблеме. 

Тогда на помощь приходят нетрадиционные материалы. Кроме того, их применение 

способно превратить костюмную форму в необычный творческий объект. Подобные 

эксперименты сближают область арт-дизайна с художественным творчеством. Костюм 

может быть не только носибельным объектом, но и произведением искусства, созданным 

исключительно для демонстрации в рамках выставочного пространства. В подобных работах 

дизайнеры применяют такие предметы как пластиковые ложки, вилки, тарелки, кнопки от 

клавиатуры, старые игрушки, игральные карты и многое другое (рис. 3).  
 

  
Рисунок 3. Использование нетрадиционных материалов в костюме. 

 

Преподавание дисциплины «Архитектоника объемных структур» входит в учебный 

план подготовки студентов бакалавров по специальности «Искусство костюма и текстиля». 

Дисциплина направлена на развитие у студентов образного пространственного мышления. В 

нашем университете на практических занятиях обучающиеся пробуют свои силы в создании 

небольших объемных арт-объектов из бумаги, а заключительное задание заключается в 

разработке художественного костюма-образа из нетрадиционных материалов (рис.4).  
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Рисунок 4. Работы по дисциплине «Архитектоника объемных структур» студентов 3 курса бакалавриата по 

спец.53.03.03 «Искусство костюма и текстиля» СПБГУПТД. 

 

Выбор материалов предоставляется студенту и осуществляется в зависимости от 

выбранной концепции проекта. Нетрадиционные материалы, которые используют студенты 

– это полиэтилен, пластиковые бутылки и трубочки, губки для мытья посуды, одноразовые 

перчатки, строительная пена, упаковки из-под для яиц и конфет, СD-диски, обои, игрушки от 

киндер-сюрпризов и многое другое. Все, что теоретически можно было бы выбросить, 

превращается в интересные объекты, которые можно представлять на выставке 

современного искусства. Работа над созданием арт-объекта помогает в учебном процессе. 

При помощи таких заданий у студентов развивается творческое мышление, они учатся по-

новому осмысливать происходящие процессы, меняется отношение к творческому процессу 

и приходит осознание возможностей своей профессии.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности обучения математике на основе 

дистанционных образовательных технологий. Особое внимание уделяется преимуществам 

применения информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, математика, 

электронные образовательные ресурсы, студент, преподаватель. 

 

Abstract 

The article discusses the features of teaching mathematics based on distance learning 

technologies. Particular attention is paid to the benefits of using information and communication 

technologies. 
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Дистанционные технологии реализуют принцип доступности образования и 

предоставляют огромные возможности для проведения полноценного занятия. На этапе 

приобретения новых знаний компьютер выступает в роли мощного демонстрационного 

средства, сопровождающего рассказ преподавателя. Показывая презентацию и затем, 

комментируя еѐ, преподаватель акцентирует внимание студентов на особо значимых 

моментах учебного материала. При этом следует учесть, что только разумное использование 

информационно-коммуникационных технологий повышает эффективность занятий во много 

раз. Так, например, вывод формул, решение задач, доказательство теорем удобнее 

демонстрировать, используя графический планшет. Моделирование занятий и использование 

различных дидактических моделей их проведения с применением электронного 

образовательного ресурса имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными формами 

организации учебной деятельности студентов: 

 способствуют индивидуализации учебного процесса; 

 построение электронных учебных курсов (гипертекстовая организация, 

введение рубрикатора, наличие мультимедийных объектов и т. п.) позволяет 

при моделировании занятий учитывать разнообразные виды учебной 

деятельности студентов, а также представить большой объѐм учебной 

информации, чѐтко структурированной и последовательно организованной; 

 способствуют развитию активизации самостоятельной познавательной 

деятельности студентов; 

 направлены на развитие творческо-поисковой деятельности студентов по 

поиску и конструированию новых знаний, моделированию и изучению 

процессов и явлений; 

 повышают мотивацию учебной деятельности; 

 наличие мультимедийных объектов (аудио-, видеофайлы, различный 

иллюстративный материал, динамические модели и т.п.) позволяет усилить 

визуальное восприятие учебного материала, тем самым облегчая его 

усвоение. 

Дистанционная форма обучения предоставляет обучающимся возможность освоения 

образовательных программ в удобное для них время и независимо от их местонахождения, в 

любом месте, где есть компьютер и Интернет. 

Использование сетевых образовательных ресурсов в повседневной практике 

преподавателя дает возможность разнообразить используемые учебные материалы, 

организовать учебную деятельность обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, что в значительной степени приводит к повышению эффективности 

образовательного процесса в целом. Принципы гибкости, модульности и интерактивности, 

положенные в основу построения дистанционного занятия, дают возможность организации 

учебного процесса на основе индивидуальной образовательной траектории, реализовать 

дифференцированный подход к обучающимся с различным уровнем готовности к обучению, 

тем самым, создавая адаптивную систему обучения. 

Дистанционное обучение математике активно использует различные типы 

электронных образовательных ресурсов, в том числе комплекты гипертекстовых 

мультимедийных материалов, тестовые системы. В дистанционном обучении также 

возможно использование различных виртуальных конструкторов. 

И таких материалов в распоряжении преподавателя сегодня достаточно много. В 

рамках различных федеральных программ, нацеленных на развитие российского 

образования, был разработан большой массив цифровых образовательных ресурсов по 

различным дисциплинам, в том числе и по математике. 
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Возможность автоматизировать проверку тестовых и самостоятельных работ на 

образовательных платформах позволяет сэкономить время. 

Дистанционное обучение может включать и работу с различными нецифровыми 

материалами. В этом случае в системе дистанционного обучения фиксируются только 

результаты деятельности обучающегося, например полученные ответы. 

Необходимым условием успешной организации дистанционного обучения является: 

 описание ожидаемых от студента действий; 

 отбор материала по содержанию; 

 структурная организация учебного материала, включение его в процесс 

обучения; 

 выбор типов упражнений (раздел «Теория», «Практика», «Контроль»); 

 применение интерактивных информационных обучающих систем; 

 комплектование иллюстративного ряда, слайдов, графических изображений. 
Применение интерактивных информационных средств обучения повышает 

эффективность занятий, процесса их выполнения, а также самоконтроля, самооценки и 
оценки успешности обучения. 

Преподаватель, планирующий дистанционное занятие сам должен понимать: 

 какие цели он ставит перед собой при разработке занятия; 

 чему он хочет научить студента. 
Используя дистанционные технологии, преподаватели применяют разнообразные 

формы работы со студентами, используя системы электронного обучения, где студенты 
самостоятельно изучают образовательный ресурс, выполняют задания, а преподаватель его 
проверяет и дает рецензию выполненному заданию. Студенты постоянно выступают в 
активной роли. Формы обучения каждого занятия соответствуют особенностям восприятия и 
мыслительной деятельности студентов, целям и задачам конкретных занятий. 

При такой организации дистанционного обучения реализуется индивидуальная 
образовательная траектория каждого студента. Объем учебных занятий, их содержание и 
темп прохождения дозируется строго индивидуально. Специальная учебная среда позволяет 
прокомментировать каждую работу студента, дать рекомендации по исправлению ошибки – 
работать с каждым студентом до полного решения учебной задачи. Задача преподавателя – 
не только передать студенту определенный объем знаний, а организовать его 
самостоятельную познавательную деятельность, научить его самостоятельно добывать 
знания и применять их на практике. 
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Аннотация 
Представлен анализ современного этапа реформирования педагогического 

образования в Финляндии. Отмечены особенности программы развития педагогического 
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образования. Уточнены особенности построения обучения с целью обеспечения 

высочайшего качества программ подготовки учителей; уточнено основное направление 

обучения и организации педагогической практики студентов и учителей-практикантов. 

Предложено учесть финский опыт педагогического образования в России.  

Ключевые слова: реформа педагогического образования и учебных программ, 

развитие педагогических компетенций, педагогическая практика, научно-исследовательская 

деятельность, повышения квалификации учителей. 

 

Abstract 

An analysis of the current stage of reforming teacher's training in Finland is presented. The 

features of the program for the development of teacher education are noted. The features of the 

construction of training have been clarified in order to ensure the highest quality of teacher's 

training programs; clarified the main direction of training and organization of pedagogical practice 

of students and teachers-trainees. It is proposed to take into account the Finnish experience of 

teacher's training in Russia. 

Keywords: teacher's training and training programs reforming; the development of teacher‘s 

competences, classroom practice, inquiry, exploratory and creative work, life-long professional 

pedagogical development. 

 

С тех пор, как в 2000 году Финляндия стала первой страной-участницей ОЭСР по 

международному оцениванию учащихся средних школ PISA (Programme for International 

Student Assessment), исследователи из разных стран изучают опыт Финляндии. Каким 

образом страна с неразвитой системой образования в 80-х годах достигла таких успехов 

всего за несколько десятилетий? Исследования и опыт показывают, что самый главный 

компонент успеха – это высококвалифицированные педагоги [1]. 

Большие инвестиции в педагогическое образование начались в 1970-х годах, когда 

ожидалось, что педагогические факультеты университетов Финляндии перейдут от 

трехлетних к четырех-пятилетним программам обучения. В 1990-х годах страна снова 

пересмотрела программы педагогической подготовки, чтобы больше сосредоточиться на 

приобретение студентами таких профессиональных навыков, которые позволят выпускникам 

педагогических вузов решать сложные педагогические задачи. А в программах магистратуры 

появились предметы, преподавание которых основывалось на научных исследованиях. Такая 

подготовка учителей к профессии, была центральной идеей развития педагогического 

образования в Финляндии [2].  

Реформы педагогического образования и учебных программ в Финляндии, 

поддерживающие развитие компетенций, необходимых в двадцать первом веке 

продолжается. Чтобы добиться еще большего прогресса в области педагогического 

образования министр образования и культуры Финляндии в 2016 году создал Форум 

Педагогического Образования (Finnish Teacher Education Forum). Форуму было предложено 

подготовить программу развития педагогического образования. Кроме того, форум 

попросили определить ключевые этапы развития педагогического образования и поддержки 

реализации программы. В период с 2016 по 2018 год Форум по Педагогическому 

Образованию организовал обзор всей документации, связанной с подготовкой будущих 

учителей. Было проведено 12 общенациональных заседаний, в которых приняли участие 

педагоги финских университетов, педагогическая общественность, профсоюзы и 

региональные органы власти. На этих встречах обсуждались проблемы и цели 

педагогического образования, а также подготовка «Программы развития педагогического 

образования»  

Программа включает в себя три стратегические цели, направленные на развитие 

педагогических компетенций как во время учебы в университете, так и в процессе 

непрерывного профессионального развития на протяжении всей жизни. Согласно этому 

документу, квалифицированный учитель должен иметь,  
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 во-первых, широкую и прочную базу знаний, в том числе знания по 

конкретному предмету, педагогике и профессиональной этике;  

 во-вторых, учитель должен быть в состоянии генерировать новые идеи в 

области методики преподавания и тематического планирования, создавая 

местную учебную программу, организовывать работу в условиях 

инклюзивного образования, а также разрабатывать и внедрять 

педагогические инновации;  

 в-третьих, учитель должен обладать компетенциями, необходимыми для 

развития собственного опыта, особенно для развития связей и партнерских 

отношений с учащимися, родителями и другими заинтересованными 

сторонами [3]. 

Стоит отметить, что основным направлением обучения в Финляндии является 

научное исследование для развития навыков активного обучения учащихся. В финском 

классе редко можно увидеть учителя, стоящего перед доской и читающего лекцию ученикам 

в течение 50 минут. Вместо этого учащиеся, скорее всего, будут определять свои 

собственные еженедельные цели со своими учителями в конкретных предметных областях и 

выбирать задачи, над которыми они будут работать в своем собственном темпе. Для 

выполнения задач своих исследований ученики будут собирать информацию, задавать 

вопросы учителям и работать с другими учащимися в небольших группах. Они могут 

выполнять независимые или групповые проекты, или писать статьи для школьного журнала. 

Развитие независимости и активное обучение позволяют учащимся развивать 

метакогнитивные навыки, которые помогают им формулировать задачи и решать проблемы, 

оценивать и улучшать собственную работу [2]. Такую форму обучения в России можно 

встретить, например, на площадке Всероссийского конкурса «Большая перемена», миссия 

которого состоит в создании условий для развития и реализации способностей школьников 

5-10 классов и студентов 1-3 курсов образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования и включения их в деятельность по эффективному 

преобразованию и развитию среды вокруг себя [4]. А школа или другая образовательная 

организация является ключевой площадкой, на которой обучающиеся проводят 

значительную часть времени, общаются с преподавателями и другими учениками, 

разрабатывают и реализуют проекты, встречают друзей и единомышленников. В положении 

о проведение конкурса «Большая перемена» говориться, что «конкурс способствует 

созданию условий для активного взаимодействия и продуктивного диалога обучающихся и 

преподавателей, родителей и детей в целях совместного творчества, в процессе которого 

выявляются активная жизненная и социальная позиция обучающихся, нестандартное 

мышление, творческие способности» [4]. Неизбежно такая деятельность способствует 

процессу самообразования и самосовершенствования, помогает не бояться проявить себя, 

учиться новому, менять мир к лучшему в своих сообществах, группах, школе, регионе, 

стране. Ещѐ недавно научно-исследовательская деятельность в российских школах была 

преимущественно внеклассной и осуществлялась на факультативных занятиях, а также в 

учреждениях дополнительного образования (кружки). Однако в современной школе 

возможности организации учебно-исследовательской работы значительно шире, чем раньше; 

это связано с программой профильного образования в старшей школе, а также в связи с 

введением ФГОС ОО. Использование современных технологий (проектного метода, 

проблемного обучения) дают широкие возможности применять исследование на уроке. Но не 

все российские учителя готовы перестроить свою работу так, чтобы научиться внедрять 

передовые методы преподавания, которые уже доказали свою эффективность. Финские 

школы давно и повсеместно внедряют проектную исследовательскую деятельность в этих 

целях. 

Таким образом, реформа учебной программы для педагогических вузов направлена на 

расширение педагогической практики в школе путем вовлечения студентов в 

междисциплинарные мероприятия, в рамках проектной деятельности. В период 
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педагогической практики студентов все школы должны разработать и обеспечить по крайней 

мере один такой период обучения в течение учебного года, который фокусируется на 

изучении явлений или тем, представляющих особый интерес для всех учащихся школы. 

Ожидается, что студенты и все школьники будут участвовать в процессе планирования этих 

исследований. Школы будут предоставлять свои собственные точки зрения, концепции и 

методы планирования и реализации этих учебных периодов. Какие темы будут выбраны и 

как будут реализовываться эти периоды интегративного обучения, будет решаться на уровне 

местной школы. 

Кроме того, в 2017 году Национальный совет по образованию выделил 100 миллионов 

евро для оплаты 2000 рабочих мест на должности учителей-наставников, которые оказывают 

консультативную, методическую и психологическую помощь студентам – практикантам и 

молодым учителям в условиях школьной проектной деятельности [5], 

Несмотря на то, что период педагогической практики составляет всего 20 кредитов, из 

300-кредитной степени магистра в целом, это достаточно объемный по времени период для 

овладения практического опыта в школе. Работа студентов с наставником, или 

руководителем практики предлагают каждому соискателю на должность учителя 

возможность опробовать на практике все то, чему они научились во время теоретической 

подготовки. Роль наставника в период педагогической практики очень важна, потому что она 

позволяет будущему учителю задуматься о своем развитии.  

Первостепенное значение в подготовке учителей имеет сочетание теории и практики. 

Подготовка учителей включает в себя как обширную дипломную работу по методике 

преподавания или по современной педагогике, а также, полный учебный год постдипломной 

практической работы в школе, связанной с университетом. Эти экспериментальные школы 

предназначены для разработки и моделирования инновационных практик, а также для 

содействия исследованиям в области обучения и преподавания. Учителя-практиканты учатся 

составить сложную учебную программу, разрабатывать оценочные средства, проводить 

занятия и общешкольные исследования и мероприятия. Подготовка учителей делает упор на 

изучение работы с детьми с особыми потребностями, в условиях «мультикультурности» с 

целью более эффективно обучать всех учащихся и не оставлять без внимания ни одного 

ребенка [6].  

В Финляндии школы предоставляют учителям время для регулярного сотрудничества 

по вопросам обучения. Учителя встречаются по крайней мере один раз в неделю во второй 

половине дня для совместного планирования и разработки учебной программы. А школы, 

расположенные в одном муниципалитете, поощряются к совместной работе для обмена 

опытом и материалами своих разработок. Также предусмотрено время для повышения 

квалификации учителей в рамках рабочей недели. Непрерывное повышение педагогического 

профессионализма учителей стало скорее правом, чем обязанностью [7].  

Эффективная педагогическая практика, постдипломная практика в течение учебного 

года, расширение полномочий учителей о выборе методов работы и составлении автономных 

учебных планов дает хорошие результаты. У современных учителей в Финляндии есть 

пространство для инноваций. Квалифицированного учителя рассматривают не как 

технического исполнителя в реализации строго продиктованных программ, а скорее, как 

профессионала, который знает, как улучшить обучение для всех. Финны демонстрируют как 

можно построить систему, в которой учащихся регулярно обучают хорошо подготовленные 

учителя, работающие вместе над созданием продуманной, высококачественной учебной 

программы, подкрепленной соответствующими материалами и методами оценивания, 

которая обеспечивает непрерывное обучение для учащихся, студентов и учителей, и 

развитие школ как центров исследовательской деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассматривается новое направление в методике преподавания иностранных 

языков «прагмалингводидактика». Предпринята попытка обосновать 

прагмалингводидактический подход в обучении иностранным языкам и представить 

алгоритм внедрения ресурсов онлайн платформы TED Talks в процесс дистанционного 

преподавания иностранных языков. Подведены итоги о повышении эффективности и 

результативности подобного подхода к организации дистанционного обучения в различных 

условиях. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; обучение иностранному языку; 

прагмалингводидактика; языковой уровень. 

 

Abstract 

The article is centered round one of the most important aspects of modern methodology - 

pragmalinguadidactics. Special attention is drawn to the reasons of using pragmalinguadidactic 

approach to FLT and the forms of implementing online platform TED Talks in the process of 

distance FLT are described. The conclusion about its effectiveness and fruitfulness in different 

contexts is made. 

Keywords: distance teaching; foreign language teaching; pragmalinguadidactics; language 

proficiency. 

 

В настоящее время представляется невозможным не учитывать стремительное 

развитие современного общества и системы образования в процессе преподавания 

иностранных языков. Это, в свою очередь, способствует переходу от традиционных методов 

обучения к более инновационным, в том числе дистанционному обучению. Говоря о 

стремительном развитии современных лингвистов, мы заметили, что прагматика - это такое 

позитивное направление развития, основная цель которого - научиться использовать 

языковые средства для определенных функциональных целей в соответствии с 

интерактивными схемами [1, с. 13]. Основное внимание уделяется не изучению структуры 

языка, а его функции, другими словами, реализации коммуникативных функций и 

формированию вербального поведения. Это связано с тем, что сегодня считается актуальным 
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применять свои навыки и умения в практической и профессиональной деятельности, чтобы 

человек в полной мере осознал себя в обществе. 
Принимая во внимание вышесказанное, давайте рассмотрим следующие формы 

удаленной работы со студенческими организациями, в которых им предлагается выбрать 
презентацию на платформе TED (технологии, развлечения, дизайн). Задача встречи - 
распространять уникальные идеи ("распространение идей"). Каждая презентация, то есть 
лекция, называется "TED Talk". Видеозапись выступления, которая длится не более 18 
минут, размещена на одноименном сайте. Они также могут использоваться для приложений 
в различных операционных системах, позволяя просматривать лекции с субтитрами. 
Интересно, что в рамках проекта TED Open Translation Project более 8000 добровольцев 
перевели выступления на десятки языков. Результаты их работы предоставляются в формате 
сценария. 

По нашему мнению, TED Talks - это чрезвычайно полезный дополнительный ресурс 
для всех обучающихся по профильным программам по иностранному языку. Это видео-
приложение для изучения языка помогает учащимся понять и обсудить важные актуальные 
идеи. Используя данный ресурс, преподаватель способен реализовать различные формы 
обучения и дать обучающимся возможность осуществлять коммуникацию. 

TED Talks могут помочь изучающим иностранный язык различными способами. 
1. Лекции о языке – можно найти несколько выступлений TED talks за 

авторством лингвистов и преподавателей иностранных языков. В 
материалах выступления содержится информация, которая может углубить 
знания иностранного языка и познания в лингвистике. 

2. Восприятие речи носителей иностранного языка на слух - доклады на TED 
платформе ведут носители английского языка со всего мира. Нет 
необходимости слушать доклад TED о языке, чтобы выучить английский. 
Можно изучить любую лекцию TED на тему, которая действительно 
заинтересует обучающихся, и это поможет расширить словарный запас, 
отработать произношение, улучшить навыки понимания и восприятия 
иноязычной речи на слух. 

3. Скрипты TED –полностью записанные тексты выступлений каждой лекции 
доступны для того, чтобы обучающиеся имели возможность видеть текст и 
читать его одновременно с прослушиванием.  

Поэтому темы лекций очень разнообразны: наука, искусство, дизайн, политика, 
культура, бизнес, глобальные проблемы, технологии и развлечения. Вы можете выбрать 
тематические блоки для студентов любой специальности и направления. В некоторых 
случаях преподаватели могут самостоятельно направлять студентов по определенным темам. 

Для организации удаленной работы мы рекомендуем разделить студентов на две 
группы и поставить перед ними задачи по обмену адресами электронной почты с 
партнерами. В условиях дистанционного обучения компьютеризация образовательного 
пространства представляется неотъемлемой частью. В частности, сегодня очень популярны 
мессенджеры и электронная почта. Поэтому использование электронной почты в качестве 
средства коммуникации не является чем-то новым для студентов, и это не вызовет 
трудностей при обмене материалами с одноклассниками.  

 Задачей для студентов, которые выполняют задания удаленно и самостоятельно, 
является прослушивание и просмотр лекций. Студент должен обдумать, проанализировать и 
обобщить выбранную речь в письменной форме, а затем отправить ее по электронной почте 
своему партнеру. Очевидно, что каждый должен стараться выражать свои мысли очень 
четко, чтобы они могли учить других, кто не смотрел эту лекцию, и донести до него 
основные идеи. В то же время студентам необходимо задать 2-3 вопроса по теме своего 
доклада.  

Затем студент, получивший электронное письмо, должен ответить на комментарии и 
ответить на заданные вопросы. Отвечая на них, он / она сможет воспринимать текст более 
осознанно. Исследования показали, что проблемы с чтением могут принести значительные 
преимущества в обучении и производительности и могут увеличить обучение на 150% и 
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более [2, с. 45]. Хотя вопросы традиционно используются в викторинах, тестах и экзаменах в 
качестве механизмов оценки, они также обладают образовательным потенциалом.  

Эти вопросы оказывают положительное влияние, независимо от того, поднимаются ли 
они до или после соответствующих учебных материалов. Предварительные вопросы 
фокусируют внимание студентов на концепциях, необходимых во время обучения, в то 
время как "пост-вопросы" обеспечивают поиск и обратную связь по изученной информации. 
Как "предварительный вопрос", так и "последующий вопрос" обеспечивают значительные 
преимущества повторения. 

Вопросы, приведенные далее в тексте, дают наилучшие результаты, когда они 
побуждают студентов извлекать информацию из памяти таким же образом, потому что они 
будут извлекать эту информацию в дальнейшей жизни (на работе, в тестах, в вопросах, 
которые могут мотивировать студентов участвовать в учебной деятельности, хотя они 
склонны переоценивать свои способности к запоминанию. Проблемы - один из самых 
мощных инструментов для создания учебной среды и обеспечения успешной работы.  

Таким образом, каждый студент будет учиться, воспринимая и обрабатывая 
информацию двумя различными способами: информацию, которую он слушает сам, и 
информацию, которую он узнает от своего партнера.  

Чтобы контролировать выполнение самостоятельной удаленной работы студентов, 
преподаватели могут назначить определенный день для проведения круглого стола. В это 
время студенты расскажут аудитории об этих лекциях, содержание которых будет 
представлено им партнерами. Учащиеся, которые лично смотрели выступления TED Talks, 
могут помочь с уточнением деталей, чтобы исключить усвоение информации, частично или 
полностью несоответствующей оригиналу. Таким образом, получится занятие в форме 
обсуждения. Обсуждение на заключительном этапе – это практика, в которой преподаватель 
и обучающиеся делятся мнениями по конкретной теме, ранее прочитанной или услышанной. 
Содействие обсуждению в классе может не только помочь учащимся учиться друг у друга, 
но также помочь им лучше понять и запомнить информацию. Кроме того, коллективное 
обсуждение повышает интерес и заинтересованность студентов – письменные задания в 
сочетании с дискуссиями помогают обучающимся сосредоточиться. Обсуждая свои ответы, 
они знакомятся с различными точками зрения на эту тему. Хорошие вопросы и ответы могут 
заставить каждого глубоко задуматься и установить связи. 

 Поэтому, чтобы успешно выполнить предложенные выше задания, студентам 
необходимо максимально полно и правильно передавать информацию, полученную от 
партнеров. Поэтому все заинтересованы в качественном выполнении самостоятельной 
работы.  

Что касается преимуществ такого рода удаленной работы, то она включает в себя 
обеспечение хорошей мотивации и возможности практиковать четкое и лаконичное письмо в 
форме электронной почты, навыки обобщения и передачи информации, навыки чтения и 
разговорной речи, которые находятся в форме традиционного образования.  

Упражнения и задания для создания такого коммуникативно-прагматического 
комплекса направлены на совершенствование навыков иноязычного общения студентов. 
Предполагается, что органическая связь с прагматикой - это один из возможных вариантов 
приближения к заветной цели - созданию связной спонтанной функциональной иноязычной 
речи.  

Платформа TED Talks, содержащая аутентичный материал на различные 
злободневные темы, является эффективным инструментом достижения высокого уровня 
языковой компетентности обучающихся при дистанционном образовании. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности формирования навыков чтения в условиях 

технических вузов. Описываются задачи чтения, условия для успешного овладения, 

анализируются формы и методы работы, которые помогают повысить эффективность 

учебного процесса и мотивировать студентов к изучению иностранных языков и развитию 

познавательной деятельности. 

Ключевые слова: текст, чтение, справочные материалы, справочные программы, 

познавательная деятельность. 

 

Abstract 

The article discusses the features of the formation of reading skills in the conditions of 

technical universities. The tasks of reading, the conditions for successful mastery are described, the 

forms and methods of work that help to increase the efficiency of the educational process and 

motivate students to learn foreign languages and develop cognitive activity are analyzed. 

Keywords: text, reading, reference materials, reference programs, cognitive activity. 

 

Текст является основной языковой единицей содержания обучения иностранному 

языку. Именно на основе текста у студентов формируются навыки чтения, аудирования, 

письма и устной речи. 

Чтение - это приемлемый вид речевой деятельности, связанный с извлечением 

информации по визуальным каналам. Однако чтение - это не только вербальная 

деятельность, но и психологическая деятельность, поскольку процесс понимания связан со 

всем комплексом психологических операций: анализом, сравнением, обобщением и 

конкретизацией. [1] 

В процессе изучения иностранного языка студенты осваивают чтение как источник 

информации и используют чтение для усвоения языковых и фонетических материалов: 

улучшают навыки произношения, осваивают словарный запас, и изучают грамматику. 

Кроме того, чтение является важным средством формирования устных способностей. 

Читая различные тексты, студенты осваивают особенности и логику их построения и могут 

перенести эти знания на построение собственных устных монологических и диалогических 

высказываний. 

Основным и необходимым условием успешного обучения чтению является 

предоставление студентам разнообразных и интересных материалов для чтения, чтобы 

развить их привычки к чтению. Используя словари и справочники, учащиеся могут 

улучшить свои общие навыки обучения, особенно умение пользоваться книгами и 

справочными материалами. 

Важную роль в организации условий обучения чтению играет создание комплекса 

упражнений. Чтобы заинтересовать студентов и пробудить у них мотивацию к чтению, 

упражнения должны быть разнообразными и интересными. Кроме того, студенты должны не 

только удовлетворять их, но и участвовать в их развитии (строить планы, ссылаться на 

планы). 

Использование плана (клише) значительно усилило процесс овладения иностранным 

языком. Он дает студентам свободу объяснять свою ситуацию, в зависимости от их общего 
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уровня знаний и владения языком. Использование клише привносит необходимую 

персонализацию в процесс обучения. 

При использовании справочных материалов закрепляются языковые и культурные 

знания, активизируются словарные материалы и тренируются грамматические структуры. 

Преимущество использования этой технологии в образовательном процессе 

заключается в том, что она создает образовательную среду, способствующую 

самореализации и личностному росту студентов. Поскольку в ответе используются 

справочные материалы, им больше не нужно выполнять несколько операций одновременно: 

сохранять план ответа в памяти, рассказывать историю и мысленно обрабатывать материал. 

Вспомогательные материалы помогают укрепить уверенность в успехе, дают возможность 

проявить свою индивидуальность и способствуют более прочному усвоению знаний. С 

помощью справочных материалов на занятиях можно решить проблему дифференциации 

обучения и организации самостоятельной деятельности студентов. Справочный план - это 

план построения монологов/диалогических дискурсов, который также помогает запомнить 

самую необходимую информацию за короткий промежуток времени. В ходе курса план 

поддерживает монологические рассуждения, которые помогают студентам охватить до 12 

предложений, а в конце курса некоторые студенты могут воспроизводить монологические 

рассуждения или писать диалоги без помощи справочного плана. [2] 

Важно, чтобы студентам нравилась работа по составлению опорных планов, но самое 

главное, что после совместной работы с преподавателем по разработке 1-2 примеров 

опорных планов студенты начинают писать их самостоятельно, переходя таким образом от 

репродуктивной деятельности (повторение за преподавателем) к продуктивной (каждый 

делает свои собственные монологи или диалоги). 

В качестве поддержки для работы с текстами студентам предлагается целый комплекс 

заданий, например: 

1) выбор утверждений из текста как «правильные» или «неправильные»; 

2) выбор правильного варианта из нескольких; 

3) работа с лексикой (соединение иностранных слов с их эквивалентами на 

русском языке); 

4) соединение определений со словами на иностранном языке; 

5) вопросы в форме плана; 

Эти виды поддержки способствуют логическому построению дискурса и 

обеспечивают качественную и количественную полноту раскрытия темы. Использование 

такого рода работы на занятиях показывает, что отношение студентов к темам меняется, они 

не боятся проявлять инициативу и стремятся овладеть языковыми материалами на более 

высоком уровне. 

Работая над текстом, студенты записывают все, о чем они думают, и пытаются 

установить как можно больше соединений, не следуя заранее установленному плану. Эта 

технология дает им возможность оценивать и анализировать информацию, тем самым 

повышая эффективность их восприятия; развивать способность мыслить, размышлять и 

работать совместно (в группах, парах); развивать способность отдельных людей двигаться 

самостоятельно и, самое главное, помогать друг другу. 

Наряду с традиционными формами и методами работы на курсах иностранного языка 

используются новые образовательные методы (проектные методы, ролевые игры, методы 

критического мышления) для повышения познавательной активности студентов, 

стимулирования развития инновационных способностей и нестандартного мышления, а 

также позволяют студентам применять дифференцированные методы, позволяющие 

каждому студенту участвовать в работе с учетом его интересов и уровня языковой 

подготовки. 

Когда содержание практики и выбранные методы обучения, предоставляемые 

студентам, соответствуют их познавательным интересам и уровню интеллектуального 

развития, им необходимо изучать иностранный язык. Для улучшения навыков общения на 
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основе текста в курсе используются следующие задания: "Ассоциация", "Ключевые слова", 

"Хаотическая логическая цепочка", "Головоломка", "Пропущенные слова", "Восстановление 

текста". 

Одним из эффективных методов обучения иностранному языку является метод 

"вставки", суть которого заключается в умении критически воспринимать новую 

информацию и находить связи с изучаемыми текстами путем обработки текстов. Таким 

образом, студенты учатся различать первичную и вторичную информацию, делать выводы и 

обобщать их в процессе размышления. 

В заключение, можно сказать, что использование новых образовательных технологий 

в обучении иностранному языку помогает улучшить и оптимизировать процесс обучения, 

делая учебную программу более эффективной, личностно ориентированной и интересной. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности освоения материала учебной дисциплины 

«Философия», традиционно входящей в учебные планы по образовательным программам 

многих специальностей и направлений подготовки. Показывается значимость организации 

содержательного плана проведения учебных занятий. Указывается методический аспект 

сочленения историко-философского дискурса с философско-антропологической 

проблематикой. Раскрыты ключевые проблемы социального измерения человека: проблема 

смерти и бессмертия, проблема любви, проблема свободы воли. В историко-философском 

ключе показаны подходы к осмыслению данных вопросов понимания человеческого бытия.  

Ключевые слова: философия, история философии, философская антропология, 

человек, проблема смерти и бессмертия, проблема любви, проблема свободы воли, методика 

изложения учебного материала.  

 

Abstract  

The article discusses the peculiarities of mastering the material of the discipline 

"Philosophy", traditionally included in the curricula for educational programs of many specialties 

and areas of training. The importance of organizing a meaningful plan for conducting training 

sessions is shown. The methodological aspect of the articulation of historical and philosophical 

discourse with philosophical and anthropological problems is indicated. The key problems of the 

human social dimension are revealed: the problem of death and immortality, the problem of love, 

the problem of free will. Approaches to understanding these issues of understanding human 

existence are shown in a historical and philosophical way. 

Keywords: philosophy, history of philosophy, philosophical anthropology, man, the 

problem of death and immortality, the problem of love, the problem of free will, the methodology 

of presentation of educational material. 
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Изучение сегодня учебного материала дисциплины «Философия» студентами 

образовательных организаций высшего образования включает освоение дискурса историко-

философского знания, систематической философии, в рамках чего особую значимость для 

современной молодежи приобретает рассмотрение тематики включенности человека в 

систему общественных отношений. Сочленение вопросов социальной философии и 

философской антропологии позволяет акцентировать внимание обучающихся на вопросах 

личностного роста [1, с. 130], самоидентификации как важной части поисков решения 

социально и личностно-значимых мировоззренческих проблем.  

В течение своей жизни человек сталкивается с разнообразными проблемами, ставя и 

разрешая которые вновь или различными способами, человек становится полноценной, 

внедренной в динамику общественных отношений личностью. Это проблемы смерти и 

бессмертия, свободы воли, любви и смысла жизни. Разрешая эти мировоззренческие 

коллизии, человек осмысляет себя как социальное существо, видит свое место в мире и 

намечает свои роли в социальном пространстве [6, с. 101]. Такие вопросы человек задает 

последовательно при прохождении этапов социализации и одновременно в течение всей 

жизни человек может менять воззрения на аспекты решения таких способов рассмотрения 

ситуаций, особенно, если это касается социальных катаклизмов [2, с. 105].  

Первой важнейшей проблемой, складывающей константы мировоззрения личности, 

является проблема смерти и бессмертия. Смерть – естественное и необратимое прекращение 

жизнедеятельности биологической системы. В философии смертность человека 

рассматривается не столько как природный, сколько как социальный феномен, требующий 

рационального восприятия и осмысления в вариантах бессмертия. Бессмертие – это понятие, 

обозначающее преодоление смертности и забвения человека в вариантах решения этой 

проблемы, к которым присоединяется человек. Никто из нас не ждет прекращения 

жизнедеятельности, не полагает, что смерть может наступить в конкретный день и час. Это 

объясняется решением этой проблематики каждым человеком и выбором вариаций 

бессмертия как того, к чему присоединяется в своем мировоззрении человек, находящий в 

массиве социокультурных кодов что-то, чем ему свойственно истолковать практики своей 

жизни.  

Человеческой культурой выработаны самые различные вариации понимания 

бессмертия. Важнейшим является понимание личного бессмертия как возможности жить 

бесконечно продолжительно. В рамках многих религиозных представлений сформированы 

особенности понимания реинкарнации как перерождения в ином теле. Вариация 

биогенетического бессмертия указывает на потенциал продолжения жизни генов человека, 

переданных конкретно детям и потомкам последующих поколений. Разделение убеждения о 

физико-химическом бессмертии показывает возможности видеть свое продолжение в составе 

материи: земли, пепла, воздушных масс или водяных потоков – в кругообороте окружающей 

среды. Стремление оставить после себя память для людей о каком-то важном поступке, 

событии составляет потенциал исторического бессмертия. Создание артефакта как 

произведения, обогащающего культурные практики человечества, демонстрирует векторы 

решения данной проблемы в рамках вариации социокультурного бессмертия. Понимание, 

что любой человек оставляет свой след в жизни цельного организма мира культуры как его 

уникальная часть, разъясняется как практика метафизического бессмертия, что свойственно 

часто паранаучному мышлению, например, религиозному мировоззрению [5, с. 73]. И 

наконец, практика понимания бессмертия человека как идеального бессмертия трактует 

продолжение жизни конкретного индивида как существа идеального, неземного мира, не 

связанного с существованием на планете Земля.  

Сегодня студентом необходимо объяснять, что то, какие вариации в различные 

периоды жизни человека определяют стратегию для выработки его убеждений, показывает 

потенциал его личностных свойств, а также то, как человек стремится выразить себя в 

системе общественных отношений. По данным археологических раскопок еще в 

первобытную эпоху люди стремились создать сооружения захоронений соплеменников, 
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стремясь отметить неоконченность существования человека на основании факта смерти. В 

античной философии появились идеи реинкарнации, получившие своеобразное осмысление 

в рамках философского дискурса. Платон указывал на то, что душа человека в момент 

смерти отделяется от тленного тела, встречаясь с существами загробного мира – богинями-

мойрами, которые своим видом пугают человека, вынужденного в страхе признаться во всех 

прегрешениях в земной жизни. Страх преодолевается при выборе человеком нового тела для 

жизни, что предлагается на основании предложений нескольких вариантов. Сделав выбор, 

человек проходит воду реки Леты – реки забвения – и начинает жизнь заново. Гуманизм 

идей греческих авторов показывает, что человек именно в загробном мире самостоятельно 

делает выбор, фатально определяющий его действия и все жизненные устремления. 

Средневековая европейская философия, а также философские идеи эпохи Возрождения, 

основывалась на богословских положениях христианства, в рамках чего было сформировано 

представление о времени от грехопадения до единения с Богом и о переходе из земной 

жизни в вечную, где особенности проведения земной жизни обеспечивали место человека в 

ином мире [3, с. 60].  

В период развития воззрений философов эпохи Нового времени проблематика 

бессмертия характеризуется как понимание бессмертия души в рассуждениях Р. Декарта, Дж. 

Локка, Т. Гоббса. Идеи немецкой классической философии связывали трактовку бессмертия как 

познанного разумом. И. Кант видел идеальное бессмертие как осуществление практики 

категорического императива в самом способе существования человечества, гарантом чего для него 

выступала вера в Бога. Современная западная философия предлагает множество вариантов 

осмысления человеком проблематики осознания бессмертия от позитивного и утверждающего 

выход на столкновение с бытием самого себя до акта разрушения индивидуальности [4, с. 146]. 

Решение проблемы смерти и бессмертия для человека обеспечивает складывание ценностно-

мировоззренческого отношения к цельности родового человеческого бытия и существования 

незыблемых высших смыслов осознания жизни, выработанных человеческой культурой. Все 

это дает возможность личности жить полной жизнью, проявлять себя.  

Вторым важным вопросом, опосредующим складывание социального измерения 

человека является проблема свободы воли. Свободен ли человек в своих действиях и 

помыслах? Обусловлены все намерения и поступки человека внешними обстоятельствами, 

тем, с чем связан человек? В рамках философско-антропологического дискурса выделяют 

два способа решения данной проблемы. Детерминизм понимает свободу человека как 

исключительное следствие природной или социальной необходимости, что является 

закономерностью глобальной и тотальной причинно-следственной связи в мире. Б. Спиноза 

считал свободным человеком того, что познал необходимые взаимозависимости: так чем 

яснее и полнее человек понимает необходимость (природные и социальные законы), тем в 

большей степени он свободен. Выражением этого становится освобождение от 

эмоционального отношения: «Не плакать, не смеяться, не проклинать, но понимать!». 

Крайности детерминистского мировосприятия характеризуют фатализм как рассмотрение 

каждого поступка человека как акта изначальной предопределенности, исключающей 

свободный выбор действия, альтернативные вариации поступка или случайность.  

В противоположность таким воззрениям индетерминизм понимает свободу человека 

как следствие ничем не обусловленной его самостоятельной воли, утверждая значимость 

случайности для закономерностей природного или социального. Поступки человека – это 

всегда спонтанные действия, зависящие исключительно от волевых устремлений человека и 

часто противоречащие объективным законам мира. А. Шопенгауэр полагал волю слепым, 

лишенным разума началом мира и человеческая воля не остается в этом плане исключением. 

Крайней позицией индетерминизма является волюнтаризм как абсолютизация своеволия и 

произвола, что подразумевает игнорирование какой-либо необходимости в общественных 

отношениях или связях людей и природных явлений, что, в свою очередь, может породить 

вседозволенность.  
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Концепты современной западной философии часто задействуют идеи 

индетерминистского понимания свободы, понимая существование человека как ничем не 

заданное, не предопределенное стратегией развития личностных свойств, но при этом 

дающей возможность отыскать самостоятельно свою сущность, неся ответственность за 

выбор. Так фундаментом решения проблем социального измерения человека объявляется 

свобода и независимость от действительных потенций реализации целей. Современные 

философы утверждают значимость выбора действия в совершенно любой обстановке, что 

способствует выработке самостоятельного отношения к какой-либо ситуации – свободы 

сознания, ответственности [4, с. 147]. 

Третьим важным вопросом, которым задается взрослеющая личность и корреляции 

которого сопровождают человека всю его жизнь, является проблема любви. Любовь – это 

универсалия культуры субъектного ряда, фиксирующая в своем содержании глубокое 

индивидуально-избирательное интимное чувство, векторно направленное на свой предмет и 

объективирующееся в самодостаточном стремлении к нему. Любовью называют также 

субъект-субъективное отношение, посредством которого реализуется данное чувство, 

выступающее для любящего в качестве максимальной ценности и значимой детерминанты 

жизненной стратегии и окрашенное эмоционально.  

Сложный феномен любви выступает на грани осмысления гармонии духовного и 

телесного, социального и индивидуального, универсально значимого и интимного, что 

обуславливает различные подходы к классификации этого состояния. Например, в восточной 

философской мысли выделяют такие ее типы, как эротическая влюбленность, чадолюбие, 

любовь к родному, многое иное и даже «Любовь к небу, усеянному звездами». Наиболее 

известной является концепция, выработанная Платоном, и сообщающая о видовых 

характеристиках филии (дружбы), сторге (привязанности), агапе (милосердии) и эроса 

(влюбленности). При этом каждый вид любви включает в себя определенные базовые 

компоненты, говоря о чем Платон повествует о мифе о том, что ранее люди были такими 

специфическими существами: они были «склеены» в области спины, передвигались 

перекатываясь – но боги разгневались на людей и разделили их, с тех пор каждый и ищет свою 

вторую половину; а те самые существа в древности подлинно воплощали собой любовь, при 

которой каждый доверял тому, что делает иной за его спиной, каждый уважал другого, что бы 

он там не делал, каждый проявлял заботу о своей второй половинке, ибо это было целостное 

существо и каждый отвечал за любой поступок, того, кто стоит у него за спиной.  

Очень часто люди ограничены социальными патологиями любви, т. н. формами 

псевдолюбви. Ими являются: поиск сексуального удовлетворения, привязанность к родителям, 

переносимая на любимого человека, любовь-поклонение, невротическая любовь как 

сосредоточенность на недостатках и слабостях любимого человека, «временная аберрация», 

проекция своих проблем на детей. Подлинная любовь коренится в плодотворной работе в 

отношениях: такова любовь матери к ребенку, любовь к людям или любовь между двумя 

индивидами. Понимание того, что человек без любви – неполноценное существо, не 

постигающее смысла своего существования, выражено в послании апостола Павла коринфянам: 

«Если я говорю языками человеческими или ангельскими, а любви не имею, то я – медь 

звенящая, или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества, знаю все тайны, и имею всякое 

познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто» [1 Кор. 

13, 1–2]. 

Проблемы социального измерения человека значимы для изучения современными 

студентами в связи с интересом молодежи к тематике философско-антропологического 

дискурса, позволяющей разобраться в себе, идентифицировать свои мировоззренческие поиски с 

тем, как разрешались данные вопросы столетия или тысячелетия назад. Зачастую, аспекты 

истории философии вызывают у обучающихся нежелание рассмотреть важные стороны учений 
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философов, но корреляции с философской антропологией эффективно выстраивают склонность 

раскрыть материал философского знания на примере собственных практик мировосприятия.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы мотивации изучения медицинской информатики 

студентами второго и пятого курса. Сформулированы проблемы качества обучения 
студентов, решением которых является внедрение в учебный процесс инновационных 
педагогических технологий. Автором отмечено, что комплексное решение этих проблем 
возможно на основе разработки и внедрения в процесс обучения современных 
образовательных технологий и, в данном случае, использование проектного обучения. 

Ключевые слова: мотивация, обучение медицинской информатике, мотивационная 
активность, будущие врачи, интерес. 

 
Abstract 
The article discusses the issues of motivation for the study of medical informatics by second 

and fifth year students. The problems of the quality of students' education are formulated, the 
solution of which is the introduction of innovative pedagogical technologies into the educational 
process. The author notes that a comprehensive solution to these problems is possible on the basis 
of the development and implementation of modern educational technologies in the learning process 
and, in this case, the use of project-based learning. 

Keywords: motivation, training in medical informatics, motivational activity, future 
doctors, interest. 

 
В последнее время, в медицинских вузах информатика стала необходимой и важной 

дисциплиной для дальнейшей профессиональной деятельности будущих врачей. На данный 
момент медицинская информатика - это самостоятельная область науки, основной целью 
которой является оптимизация информационных процессов в здравоохранении за счет 
использования компьютерных технологий [3]. Согласно этому, здравоохранение поставляет 
комплекс определѐнных задач, а медицинская информатика обеспечивает решение этого 
комплекса с помощью специальных методов, средств и приемов в едином методическом 
подходе.  

Основная проблема, с которой сталкиваются преподаватели в медицинских вузах, 
заключается в отсутствии заинтересованности и пассивности будущих врачей в изучении 



-156- Тенденции развития науки и образования 

 
медицинской информатики, в слабой мотивационной стороне процесса обучения. 
Заинтересованность и успешность при изучении этой дисциплины зависит от многих 
факторов, среди которых одним из важнейших является его интеллектуальное развитие, как 
показатель умственной деятельности и внимания. Проведя опрос среди студентов второго и 
пятого курса лечебного и педиатрического факультетов: «С какими трудностями Вы 
столкнулись при изучении дисциплины медицинская информатика?», мы получили 
следующие ответы:  

1) другая организация обучения данной дисциплины – 53,8%; 
2) достаточно большой объем самостоятельной работы - 23,2%; 
3) отсутствие навыков поиска достоверной информации - 12%; 
4) отсутствие навыков использования в учебном процессе информационно-

коммуникационных технологий - 11%. 
Более наглядно ответы студентов представлены на рисунке № 1.  
Согласно представленной диаграммы (рисунок 1), заметно, что представленные 

факторы достаточно сильно влияют на процесс обучения будущих врачей. На диаграмме, 
видно, что у студентов: слабо развиты навыки поиска информации; плохо владеют 
компьютерными технологиями и программным обеспечением, а также системой знаний по 
информационным технологиям, в частности по медицинским информационным системам, и 
недостаточно развиты умения практического характера. 

 

 
Рисунок 1. Ответы студентов. 

 

Также, будущим врачам был задан вопрос: «Какими видами деятельности Вы 

предпочли бы заниматься на занятиях по медицинской информатике?». Результаты ответов 

представлены в таблице № 1. 

Таблица 1 

Предпочитаемые виды деятельности на занятиях по дисциплине «Медицинская 

информатика». 

№ 
Вид деятельности на занятиях по дисциплине 

«Медицинская информатика» 

Ответы 

студентов в % 

1 Работа с учебником 17,5% 

2 Работа с дополнительной, справочной литературой 25,8% 

3 Проведение экспериментов с помощью компьютерных технологий 90,2% 

4 Выполнение лабораторной, практической работы с помощью ПК 85,9% 

5 Проведение экскурсий (в лечебные учреждения) 97,3% 

6 Решение ситуационных задач 25,5% 

7 Индивидуальная работа 15,4% 

8 Получение информации из объяснения преподавателем 69,7% 
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9 Участие в игре (кейс технология) 91,7% 

10 Защита доклада, реферата 38,3% 

11 Получение информации при помощи ТСО 100% 

12 Работа по группам 96,8% 

 Всего студентов (2 и 5 курса) 655 человек 

 

Результаты ответов студентов на этот вопрос более наглядно представлены на рисунке 

№ 2. 
 

  
Рисунок 2. Предпочитаемые виды деятельности на занятиях по дисциплине «Медицинская информатика». 

 

Согласно данным, представленным в таблице № 1, видно, что большинство студентов 
выбирает такие виды деятельности, как выполнение практической или лабораторной работы, 

проведение экскурсий, участие в деловой игре, работа в группах, получение информации при 

помощи технических средств и т.д. Наиболее привлекательными для студентов видами 

деятельности на занятиях являются учебные игры с использованием коллективных 

(групповых) видов деятельности.  

Необходимо отметить низкий интерес студентов к таким видам деятельности, как 

работа с дополнительной литературой и учебником, решение ситуационных задач, 

выполнение индивидуального задания.  

Результаты входного контроля знаний по дисциплине «Медицинская информатика», 

проводимого на кафедре медицинской физики Амурской ГМА в течение 2018-2022 гг., 

показывают снижение уровня подготовки студентов второго курса по информатике (рисунок 

№ 3).  
 

 
Рисунок 3. Результаты входного контроля знаний студентов Амурской ГМА в период с 2018 по 2022 г.г. 
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После анализа полученных результатов тестирования мы получаем реальную картину 

знаний студентов, начинающих обучаться этой дисциплины в вузе. Данное исследование 

показывает, что многие студенты, поступающие в вуз, не усваивают основные понятия 

школьного курса. Результаты входного контроля показывают, что коэффициент усвоения 

теоретических знаний школьного курса по информатике составляет 36%, а умение решать 

задачи – менее 18%. (рисунок № 4).  

Данная ситуация еще более усугубилась в связи с реформированием общего среднего 

образования, когда на изучение информатики во многих школах оставили час в неделю. 

Возникает вопрос, как в рамках отведенных аудиторных часов обеспечить решение 

проблемы качества обучения студентов по дисциплине «Медицинская информатика».  
 

 
Рисунок 4. Результаты входного контроля знаний студентов Амурской ГМА. 

 

Многие преподаватели информатики, работающие в медицинских вузах (в частности 

Амурской ГМА, АГМУ), считают, что необходимо разработать учебно-методические 

пособия, которые сместили бы акценты на: 

1) организацию самостоятельной работы; 

2) использование ситуационных и тестовых заданий; 

3) использование автоматизированных лабораторных комплексов для 

формирования умений работать с программами; 

4) введение в процесс обучения междисциплинарных образовательных 

технологий и др. 

Очевидно, что решением отмеченных данных проблем - внедрение в учебный процесс 

медицинских вузов инновационных педагогических технологий. Как нам видится, 

комплексное решение этих проблем возможно на основе разработки и внедрения в процесс 

обучения современных образовательных технологий и, в данном случае, проектное обучение, 

оно позволит будущим врачам повысить: самостоятельность в решении ситуационных и 

клинических задач; инициативность; сформирование универсальных и 

общепрофессиональных компетенций; знания, работая с многочисленными источниками 

информации, медицинским оборудованием, специализированными программами; развитие 

умений и навыков, в деловом общении с одногруппниками. 

Проектное обучение имеет большие возможности так как [2]: 

Владение теоретическими знаниями Умение решать задачи 
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1) процесс обучения строится на основе создания студентом собственных 

образовательных продуктов и овладении опытом продуктивной 

деятельности; 

2) появляется возможность осуществления различных форм и видов 

дифференциации в обучении в зависимости от индивидуальных 

особенностей студентов; 

3) обеспечивает не только успешное усвоение учебного материала, но и 

способствует интеллектуальному развитию и самостоятельности; 

4) помогает обучающимся и выпускникам медицинских вузов приобрести те 

знания, умения, навыки и те качества, которые пригодятся ему в дальнейшей 

профессиональной жизни. 

Результаты обучения представлены на рисунке 5, согласно которому видна 

положительная динамика процесса обучения. 
 

 
Рисунок 5. Результаты процесса обучения. 

 

Эффективность представленного подхода является результативной, благодаря 

которой у студентов не только формируется устойчивый интерес к изучению данной 

дисциплины, но и готовность применять полученные знания в своей будущей 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

В статье обоснована актуальность внедрения в процесс обучения цифровых 

технологий. Представлен анализ состояния электронной информационно-образовательной 

среды Амурской ГМА. Наглядно показаны этапы организации, создания и внесения учебных 

курсов в оболочку Moodle и определение модульной структуры курса. Показана тенденция и 

динамика роста количества курсов в электронной информационно-образовательной среде за 

последние три года. Отмечена роль цифровых образовательных технологий в организации 

самостоятельной работы студентов. 

Ключевые слова: электронная информационно-образовательная среда, курс, 

модульная структура. 

 

Abstract 

The article substantiates the relevance of the introduction of digital technologies into the 

learning process. The analysis of the state of the electronic information and educational 

environment of the Amur State Medical Academy is presented. The stages of organizing, creating 

and introducing training courses into the Moodle shell and determining the modular structure of the 

course are clearly shown. The trend and dynamics of the growth of the number of courses in the 

electronic information and educational environment over the past three years are shown. The role of 

digital educational technologies in the organization of independent work of students is noted. 

Keywords: electronic information and educational environment, course, modular structure. 

 

В соответствии с национальным проектом «Образование» в последние годы вузы 

активно внедряют в образовательный процесс цифровые технологии. Электронная 

информационно-образовательная среда стала неотъемлемой частью системы образования и 

создана в каждом вузе нашей страны [1].  

Согласно ФГОС ВО специалитета, ординатуры и аспирантуры каждый обучающийся 
должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде вуза (далее - ЭИОС), которая должна:  

 соответствовать требованиям ФГОС ВО и/или программе учебных 

дисциплин (модулей), программам практик, реализуемых в вузе; 

 обеспечивать поддержку внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся; 

 содержать рекомендации по использованию электронного образовательного 

ресурса, обучающий модуль и модуль диагностики учебных достижений, 

методические рекомендации по организации учебных и производственных 

практик [2, 3]. 

Электронная информационно-образовательная среда Амурской ГМА создана на 

платформе Moodle и содержит большое количество обучающих курсов. Наглядно некоторые 
курсы представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Курсы дисциплин, разработанные в ЭИОС Амурской ГМА. 

 

За последние годы в нашем вузе проделана огромная работа по освоению электронной 

информационно-образовательной среды: 

 организованно повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава академии; 

 организованна подготовка, создание и внесение учебных курсов в оболочку 

Moodle, 

 определена модульная структура каждого курса (обучающий модуль и 

модуль диагностики учебных достижений). 

На рисунке 2 наглядно представлены компоненты, входящие в курс дисциплины 

«Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия».  
 

 
Рисунок 2. Модульная структура курса дисциплины. 
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Экспертной группой, состоящей из профессорско-преподавательского состава 

академии, был проведен аудит электронной информационно-образовательной среды 

Амурской ГМА и представлен анализ еѐ состояния. 

Анализа показал тенденцию развития электронной информационно-образовательной 

среды Амурской ГМА за последние три года. Отмечено, что количество разработанных 

обучающих курсов значительно увеличилась. На рисунке 3 представлена динамика роста 

разработанных курсов. 
 

 
Рисунок 3. Динамика разработанных курсов в ЭИОС Амурской ГМА. 

 

Активное использование обучающих курсов позволило изменить характер учебной и 

исследовательской деятельности, активизировать самостоятельную работу студентов с 

различными электронными средствами учебного назначения [4].  

Для решения задач управления процессом обучения используются следующие 

функции:  

 загрузка и публикация данных (учебно-методические материалы, тесты, 

оценки, расписания, учебные планы и т.д.);  

 управление работой сайта (создание курсов, запись пользователей на курсы, 

управление глобальными группами и т.д.); 

 сбор статистики для составления отчетов. 

Для контроля знаний студентов в каждом курсе разработан модуль диагностики 

учебных достижений дисциплины:  

 предоставлены удобные средства для создания и редактирования учебных 

курсов, банков тестовых заданий; 

 предоставлена возможность удобного формирования тестовых заданий для 

различных форм контроля; 

 предоставлена возможность формирования аналитической отчетности. 

Сформированные отчеты по диагностики учебных достижений можно увидеть по 

одному пользователю или в виде индивидуального маршрута каждого студента с указанием 

даты и времени, затраченного на выполнение задания, ответы и количество правильных 

ответов, полученный балл, общую оценку и графическое изображение. На рисунке 4 

представлены способы анализа статистических данных о процессе обучения. 
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Рисунок 4. Диагностика и статистические данные процесса обучения 

в ЭИОС Амурской ГМА. 

 

В условиях действия ограничительных мер по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19) роль цифровых образовательных технологий в 

организации учебного процесса значительно увеличилась. В процессе дистанционного 

обучения все преподаватели использовали разработанные курсы дисциплин (практик) 

размещенные в электронной информационно-образовательной среде Амурской ГМА. Все 

рекомендуемые опции на платформе Moodle практически полностью реализовались в 

дистанционном образовательном процессе.  

Высокая эффективность обучения была достигнута за счет выполнения требований к 

содержанию каждого курса: 

 предоставлен доступ к нормативным документам, к электронным 

библиотечным системам и электронным образовательным ресурсам;  

 обеспечен доступ к фиксации хода образовательного процесса, результатам 

аттестации и освоения основной образовательной программы;  

 сформированы электронные портфолио обучающихся и преподавателей;  

 обеспечено синхронное и (или) асинхронное взаимодействие между 

участниками образовательного процесса. 
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