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РАЗДЕЛ XVII. ПЕДАГОГИКА 

 

Абросимов С.Н., Глазунов К.О., Тихонов-Бугров Д.Е. 
Междисциплинарный курсовой проект как элемент проектного подхода при 

подготовке технических специалистов 

Технический Университет «ВОЕНМЕХ» 
(Россия, Санкт-Петербург) 

doi: 10.18411/trnio-05-2022-135 
 
Аннотация 
Рассмотрена одна из возможных реализаций проектного подхода обучения в высшей 

технической школе, а именно междисциплинарные курсовые проекты. Отмечается 
целесообразность использования общего связующего звена этих работ в виде 
соответствующей графической системы с возможным вариантом организации электронного 
документооборота. 

Ключевые слова: междисциплинарный курсовой проект; проектный подход; 
инженерная и компьютерная графика; электронный документооборот; конструирование. 

 
Abstract 
One of the possible implementations of the project approach of teaching at the higher 

technical school, namely interdisciplinary course projects, is considered. The expediency of using a 
common link of these works in the form of an appropriate graphical system with a possible option 
for organizing electronic document management is noted. 

Keywords: interdisciplinary course project; project approach; engineering and computer 
graphics; electronic document management; design. 

 
Известно, что проектный подход [1-4] может иметь различные реализации. Одной из 

них является междисциплинарные курсовые проекты, связанные с дисциплинами 
обучающихся (например, «Детали машин», «Электротехника», «Прикладная механика» и 
рядом других). 

В настоящей публикации рассматривается вариант междисциплинарного курсового 
проекта выполняемого на кафедрах «Детали машин», «Электротехники» при 
технологической поддержке кафедры «Инженерной и машинной геометрии и графики» 
БГТУ «ВОЕНМЕХ». 

Конечной целью указанного проекта являлось разработка приводного технического 
комплекса, обеспечивающего вращательное движение с заданными техническими 
характеристиками (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Пример приводного технического комплекса. 
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Конкретное техническое задание выдавалось на выше указанных кафедрах, а 

технологическое обеспечение осуществлялось кафедрой «Инженерной и машинной 

геометрии и графики». Курсовой проект выполнялся по соответствующим методическим 

материалам по проектированию и конструктивному доведению редукторов, соединительных 

муфт и выбора соответствующего электрического двигателя. 
 

 
Рисунок 2. Варианты выбора конструктивных схем редуктора. 

 

Средой графической разработки являлась система «Компас – 3D», начиная с выбора 

конструкторского решения (рис.2), компоновочных этапов (рис.3) и выполнения 

завершающей части проекта в виде окончательного конструкторского документа (рис.4).  
 

 
Рисунок 3. Варианты компоновочных решений. 

 

При этом использовались технологические возможности по компоновочной 

геометрии, приложений и библиотек стандартных элементов и крепежа. Среди приложений 

для общего машиностроения системы Компас – 3D доступны каталоги по редукторам, 

муфтам и электродвигателям, а также электронный справочник конструктора и подсистема 

«Валы и механические передачи. Возможность обращения к ним, позволяет повысить 

качество проработок и сократить время выполнения курсового проекта. 

Следует отметить, что в процессе выполнения курсового проекта приходилось 

обращаться и к другим источникам информации, например [5,6]. 
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Рисунок 5. Пример сборочного чертежа редуктора. 

 

Междисциплинарные курсовые работы являются разумной формой интеграции 

получаемых технических знаний, развития навыков и умения ими распоряжаться с 

использованием современных инструментальных компьютерных технологий.  
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Система задач и ее использование в практике обучения химии 

Оренбургский государственный педагогический университет 

(Россия, Оренбург) 

doi: 10.18411/trnio-05-2022-136 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопрос об особенностях решение различных типов 

задач по химии в школьной практике. Поднимается одна из важных проблем методика 
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решения расчетных задач. Раскрываются причины несформированности умений решать 

задачи и методика их преодоления. 

Ключевые слова: система задач, расчетные задачи, научное мышление, анализ, 

синтез, систематизация. 

 

Abstract 

This article discusses the question of the features of solving various types of chemistry 

problems in school practice. One of the important problems is the method of solving computational 

problems. The reasons for the lack of formation of skills to solve problems and methods of 

overcoming them are revealed. 

Keywords: system of tasks, computational tasks, scientific thinking, analysis, synthesis, 

systematization. 

 

Содержание химического образования, которое определяется образовательным 

стандартом, предполагает применение задач на занятиях по химии. 

Решение различных типов задач имеет важное значение при изучении химии в школе. 

Задачи служат средством интегрированного применения умений и знаний, обеспечивают 

связь теории с практикой [3]. Использование задач на уроках позволяет в значительной мере 

реализовывать наиболее важные функции обучения и воспитания. 

Для того, чтобы обучающиеся успешно приобрели умение решать задачи, учителю 

необходимо не только непрерывно их использовать на протяжении учебного года на разных 

этапах урока, но и решать задачи последовательно, одну за другой, то есть использовать в 

обучении систему задач. С помощью неё становится возможным управление 

интеллектуальным развитием школьников при рассмотрении нового учебного материала, 

при этом будут актуализированы ранее усвоенные знания [2]. 

В настоящее время существует несколько трактовок понятия «система задач», но 

наиболее распространенным является следующее определение — это совокупность задач, 

характеризующаяся разнообразием и взаимосвязью одной задачи с другой. 

Система задач строится с учётом следующих требований [7]: 

1. Она должна включать в себя только те задачи, которые являются 

методически значимыми (недопустимо использование «случайных» задач). 

2. Задачи должны быть подобраны так, чтобы ранее решенные задачи были 

использованы при рассмотрении следующих тем. 

3. Последовательность рассмотрения задач может быть разной. Это позволяет 

достичь понимания изучаемой темы с различных сторон. 

4. У ученика должна быть возможность решать задачи, которые порой могут 

выходить за рамки исходной ситуации. Это поможет переосмыслить ранее 

полученные знания и более глубоко и детально проанализировать 

поставленный вопрос.  

5. Позволять использование в задачах химических законов различных 

методологических уровней. 

6. В формулировке задачи основное внимание должно уделяться не поиску 

исчерпывающего ответа на один конкретный вопрос, а на решение ряда 

вопросов, ответы на которые можно получить в рамках изучаемой темы. 

7. Важным моментом является установление области поиска ответа (так 

называемых границ применимости модели) ещё до того момента, как 

получено достоверное решение. 

При изучении определенной, конкретной темы верным будет применение принципа 

«от простого к сложному», смысл которого состоит в том, что при изучении какого-либо 

химического процесса или явления необходимо изучать для начала вопросы, ответы на 

которые можно получить, используя базовые понятия и формулы [6]. Затем необходимо 
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постепенно усложнять процесс и включать сначала отдельные, а далее и комбинации 

рассматриваемых аспектов. 

В качестве примера рассмотрим последовательность задач при изучении темы 

«Растворы» с использованием понятия «Массовая доля вещества в растворе» [8]. 

Задача 1. Определите массовую долю хлорида кальция в растворе, который был 

получен растворением 20 г соли в 50 г воды. Ответ дайте в процентах. 

Для того, чтобы решить данную задачу необходимо выполнить всего 2 несложных 

действия, применяя при этом всем известные формулы для расчета массы раствора, а также 

массовой доли растворенного вещества. 

Задача 2. К 100 г 20%-го раствора гидроксида натрия добавили 15 г чистого 

гидроксида калия. Каково процентное содержание соли во вновь полученном растворе? 

Ответ укажите в процентах с точностью до целых. 

В данной задаче добавляется еще одно вещество, и в результате этого решение будет 

складываться из нескольких действий: 

1. Для начала следует рассчитать массу растворенного вещества гидроксида 

калия и затем прибавить к ней массу чистого вещества. 

2. Вычислить массу раствора, прибавив 15 г добавленного гидроксида калия к 

100 г. 

3. Рассчитать массовую долю полученной в результате соли. 

Задача 3. Вычислите массу воды, которую нужно добавить к 25 г 30%-го раствора 

азотной кислоты, чтобы уменьшить её концентрацию до 10%. Ответ укажите в граммах с 

точностью до целых. 

Задача усложняется по той причине, что нам неизвестна масса воды. Для того, чтобы 

решить задачу мы массу воды принимаем за x г, при этом масса раствора тогда будет равна 

(25+x) г. Вычислим массу растворенного вещества, а далее составим химическое уравнение с 

использованием формулы для расчета массовой доли растворенного вещества. Решив это 

уравнение, сможем найти массу воды. 

Задача 4. 140 г 20%-ного раствора иодида калия смешали с 60 г 15%-ного раствора 

этой же соли. Определите массовую долю соли в полученном растворе. Ответ дайте в 

процентах с точностью до целых. 

Задача становится сложнее предыдущих за счет того, что здесь нам нужно найти 

массовую долю соли, которая получается при смешивании двух растворов с разной 

концентрацией этой же соли. Для того, чтобы решить данную задачу следует выполнить 

следующие действия: 

1. Рассчитать массы растворенных веществ в первом и также во втором 

растворах, сложить полученные в результате значения; 

2. Сложить массы первого и второго раствора; 

3. Вычислить массовую долю соли, полученной при смешении растворов. 

Задача 5. При охлаждении 400 г горячего 50%-го раствора нитрата калия выпал 

осадок, не содержащий кристаллизационной воды. Чему равна масса осадка (в г), если 

раствор над осадком содержал 34% нитрата калия по массе? Ответ округлите до ближайшего 

целого числа. 

Многие обучающиеся не осознают того, что при охлаждении раствора, 

сопровождающегося кристаллизацией, суммарная масса соли изменяться не будет. В связи с 

этим данная задача вызывает больше затруднений при решении, чем те, что рассматривали 

ранее. 

Приведем еще один пример системы химических задач на «Избыток-недостаток» [5]. 

Задача 1. К раствору, содержащему 6 моль серной кислоты, прилили раствор, 

содержащий 8 моль гидроксида бария. Найдите количества вещества и массу сульфата бария 

в полученном после реакции растворе. 

Данная задача является самой простой из представленных, поскольку здесь сразу 

даны количества реагирующих веществ. Для того, чтобы решить эту задачу, ученику 



-12- Тенденции развития науки и образования 

 

необходимо правильно записать уравнение химической реакции, далее подчеркнуть 

формулы тех веществ, о которых говорится в условии, над формулами записать известные 

величины, под формулами количества веществ, необходимых для реакции, составить 

пропорцию, определить какое вещество в недостатке и по нему найти искомые величины. 

Задача 2. Сколько граммов поваренной соли образуется при сливании растворов, 

содержащих 24 г гидроксида натрия и 14,6 г хлороводорода? 

Усложняется задача за счет того, что сначала необходимо рассчитать количества 

реагирующих веществ. Алгоритм дальнейших действий будет аналогичен первой задаче. 

Задача 3. Газ, полученный при взаимодействии 19,8 г сульфата аммония и 32 г 25%-

ного раствора гидроксида натрия, смешали с газом, полученным при разложении 24,5 г 

бертолетовой соли. Газовую смесь пропустили через 73г 5%-ного раствора соляной кислоты. 

Определите состав смеси газов после прохождения через раствор.  

Задача сложнее предыдущих, поскольку для вычисления количества веществ 

гидроксида натрия и соляной кислоты, потребуется сначала найти массы растворенных 

веществ. Для проведения расчетов необходимо использовать 3 уравнения химических 

реакций. 

Задача 4. Смешали 200 г 14%-ного раствора гидроксида натрия и 392 г 10%-ного 

раствора серной кислоты. Определите массовые доли солей в образовавшемся растворе. 

Усложняется задача за счет, того, что в результате химического взаимодействия 

возможно образование как средней, так и кислой соли. Обучающимся необходимо сначала 

записать все возможные уравнения химических реакций, после вычислить количества 

реагирующих веществ и по их соотношению определить, какая из реакций протекает в 

данном случае. По полученному уравнению произвести необходимые расчеты для 

определения неизвестных величин. 

Таким образом, в любой системе задач должны быть сначала рассмотрены простые 

задачи, далее более сложные, которые включают в себя сначала отдельные, а далее и 

комбинации рассматриваемых аспектов. 

При решении задач, составляющих ту или иную систему, следует соблюдать 

определенные этапы [9]: 

1.  Произвести анализ условия химической задачи: 

Для этого ученику следует тщательно изучить условие задачи, представить 

протекающий химический процесс, вспомнить те понятия, законы, которые ему будут 

необходимо для того, чтобы верно решить задачу. 

2.  В краткой форме записать условие представленной задачи, используя при 

этом общепринятые обозначения физических величин [4].  

3.  Выяснить химическую суть рассматриваемой задачи, составить все 

уравнения, о которых идет речь в условии. 

4.  Установить связь между приводимыми в химической задаче величинами с 

помощью алгебраических уравнений (формул) – законов химии и физики 

[1]. 

5.  Произвести все необходимые математические расчеты. 

Экспериментальное исследование результативности использования системы 

химических задач на уроках химии проводилось в естественных условиях обучения без 

нарушения образовательного процесса, в течение 2019-2021 учебных годов на базах МОАУ 

«Гимназия №3», МОАУ «Лицей № 3» г. Оренбурга. 

Первоначальный этап эксперимента проводился в 2019-2020 годах. Данный этап 

заключался в наблюдении и изучении учебной деятельности обучающихся, изучении и 

выявлении недостатков процессов обучения и решения химических задач.  

В ходе экспериментального исследования было проведено анкетирование 

обучающихся и учителей химии Оренбургской области.  

Результаты проведенного анкетирования показали, что более половины учеников не 

понимают с чего им начинать решение той или иной задачи, как действовать далее, решение 
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химических задач представляется для них трудным процессом. Чаще обучающиеся 

предпочитают способ решения задачи по уже известному алгоритму, их привлекает решение 

типовых задач из школьного учебника или им вовсе не нравится решать задачи. Все выше 

сказанное говорит о необходимости использования новой методической системы обучения 

решению химических задач. 

Результаты анкетирования учителей показали нам следующее: 

 Следует изменить отношение к использованию различных химических задач 

в обучении главным образом в массовой школе; 

 Педагоги массовой школы не до конца осознают какую важную роль играют 

химические задачи в школьном обучении, в особенности при изучении 

базовых программ. 

Таким образом, анализ полученных результатов анкетирования показал, что 

формирование умения решать химические задачи вызывает трудности как у педагогов, так и 

у обучающихся. 

На формирующем этапе педагогического эксперимента на базе МОАУ «Лицея №3» г. 

Оренбурга мы внедряли разработанные системы задач в 8 классе в 2019-2020 и также в 8 

классе в 2020-2021 учебных годах. Для оценки эффективности разработанной методики нами 

были определены следующие критерии: 

1) критерии сформированности умения решать задачи: полнота и прочность; 

2) критерий устойчивости познавательных интересов: коэффициент 

активности обучающихся. 

Для количественной оценки уровня сформированности умения решать задачи по 

химии мы использовали коэффициенты полноты и прочности овладения умением решать 

задачи, предложенные А.В. Усовой, А.А. Кыверялгом. 

Для определения уровня сформированности умения решать задачи обучающимися мы 

воспользовались методикой количественной обработки результатов А.А. Кыверялга, 

позволяющей определить количественный показатель . 

Для этого ввели количественный показатель в виде баллов: 

0 баллов – низкий уровень;  

1 балл – допустимый уровень;  

2 балла – средний уровень;  

3 балла – высокий уровень.  

Всего нами отслеживалось 2 критерия сформированности умения решать химические 

задачи, максимальный балл по каждому = 3, минимальный балл = 0. Следовательно, 

максимальная сумма баллов по все критериям (показателям) = 6 баллов. Диапазон баллов от 

0 до 6 мы разделили на 4 интервала, при этом выделили низкий, допустимый, средний, 

высокий уровни сформированности умения решать задачи у обучающихся.  

Также в нашем исследовании был использован средний показатель (Ср) для 

отслеживания динамики уровня сформированности умения решать задачи у обучающихся , 

который рассчитывали по следующей формуле: 

Ср =
1𝑎 + 2𝑏 + 3𝑐 + 4𝑑

100
 

где a, b, c, d– количество обучающихся, выраженное в процентах, находящихся на низком, 

допустимом, среднем, высоком уровнях сформированности умения решать химические 

задачи у обучающихся соответственно; 

1, 2, 3, 4 – весовые коэффициенты уровней. 

Результаты исследования показали рост среднего показателя сформированности 

умения решать задачи у обучающихся как в экспериментальном классе в 2019-2020 учебном 

году, так и в экспериментальном классе в 2020-2021 учебном году. Средний показатель 

сформированности умения решать задачи у обучающихся вырос с 0,7 до 0.8, что 

соответствует высокому уровню сформированности умения решать задачи у обучающихся. 
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Нами также исследовалась и оценивалась активность учеников на уроках химии. 

Коэффициент активности (по Г.И.Щукиной) рассчитывали по следующей формуле [9]: 

𝐴 =
𝑘

𝑁
∗ 100% 

где к – количество учеников, проявлявших активность на уроках химии; 

N – общее количество присутствующих. 

Результаты исследования показали, что коэффициент активности возрос в двух 

экспериментальных классах как в 2019-2020, так и в 2020-2021 учебных годах. Коэффициент 

активности возрос с 55,5 до 59,6 %. 

Таким образом, предложенная методика обеспечивает формирование у обучающихся 

умения решать задачи по химии, повышает активность на уроках химии, а, следовательно, и 

повышает качество обучения химии, тем самым подтверждается эффективность ее 

использования. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены роль и место чирлидинга в современном студенческом 

сообществе. Авторами проведен комплексный исторический анализ данного вида спорта, 

представлен на обозрение процесс становления чирлидинга в России. Авторы пришли к 

убеждению о необходимости внедрения секции чирлидинга в ВУЗы и ССУЗы страны, 

используя зарубежный и отечественный (в том числе донской) опыт создания чирлидирских 

студенческих команд. Это позитивно скажется на престиже и популярности физкультурно-

оздоровительной деятельности, а также ее влиянии на досуговую и рекреационную сферу 

жизни обучающихся. 
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Abstract 

The article examines the role and place of cheerleading in the modern student community. 

The authors conducted a comprehensive historical analysis of this sport, presented for review the 

process of formation of cheerleading in Russia. The authors came to the conclusion that it is 

necessary to introduce a cheerleading section in universities and colleges of the country, using 

foreign and domestic (including Don) experience in creating cheerleading student teams. This will 

have a positive impact on the prestige and popularity of sports and recreation activities, as well as 

its impact on the leisure and recreational sphere of life of students. 

Keywords: cheerleading, physical education, sports, team, physical development, 

innovation. 

 

В современном мире как никогда ранее актуализированы тенденции в сторону 

внедрения новаций в образовательный процесс. В условиях новаторских преобразований 

форм учебных занятий данные процессы находят выражение и в системе физической 

культуры и спорта, профессиональном и непрофессиональном физкультурном образовании. 

Изменения в физкультурно-оздоровительной деятельности во многом ориентированы на 

оздоровление молодежи, духовно-нравственное воспитание студентов, на приоритеты 

саморазвития личности, организацию досуговой деятельности обучающихся. Культура 

физическая с позиций новаторства имеет своей целью предоставить студентам возможность 

самовыражения и самореализации в различных видах спорта, привлечение внимания к 

определенным спортивным мероприятиям. Чтобы поставленные задачи претворились в 

жизнь, по определению, необходимо сфокусировать внимание на новых направлениях 

массового, рекреационного спорта. В этой связи особо интересным представляется уделить 

внимание занятиям чирлидингом в ВУЗах и ССУЗах. 

Что же такое чирлидинг? В рамках настоящего научного исследования начать 

необходимо с генезиса анализируемого феномена. 

Локализировался чирлидинг изначально в студенческой среде Великобритании, а 

после сферу своего влияния перенес и в Соединенные Штаты Америки. Датой своего 

зарождения этот командный вид спорта считает 1889 год. Тогда футбольная команда 

Миннесотского университета терпела одну за одной череду поражений в открывшемся 

сезоне. Обучающиеся всех факультетов прикладывали немало усилий, чтобы хоть как-то 

повлиять на успех родной команды. И, вот, в ходе очередного собрания один из профессоров 

выдвинул гипотезу об активизации и преобразовании зрительской поддержки спортсменов, 

которая заключалась бы в излучении положительных стимулов в сторону своей команды. 

Несмотря на высокий командный дух, представители Миннесотского университета 

потерпели очередной полный провал. Однако поражение стало катализатором для 

возникновения нового спортивного направления. Именно тогда Джонни Кэмпбелл, студент 

первого курса медицинского факультета, который и стал первым чирлидером, взял 

руководство скандированием в свои руки. И уже в ходе следующей игры на трибунах от 

зрителей звучала кричалка в поддержку любимой команды, вошедшая в историю с таким 

содержанием: «Rah, Rah, Rah! Sku-u-mar, Hoo-Rah! Hoo-Rah! Varsity! Varsity! Varsity, Minn-

e-So-Tah!» [4]. 

В последующем чирлидинг претерпевал ряд изменений: сначала значительный 

удельный вес мужчин в этом спорте сменился на женщин (что вполне логично и объяснимо 

начавшейся Второй Мировой войной), затем стали появляться новые элементы (повороты в 

движениях, барабаны и дудки в музыкальном сопровождении), атрибутика – помпоны, 

которые по сей день есть главный отличительный символ чирлидинга, которому уже почти 

100 лет! Вскоре появились и первая Национальная организация чирлидинга, и соревнования, 
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в ВУЗах и колледжах ввели семинарские занятия, посвященные этому командному спорту. 

Такую же практику переняли и школы [8]. 

В России первая чирлидерская команда появилась в 1996 году. В феврале 2007 года 

чирлидинг в России был официально признан видом спорта, а уже в декабре 2008 года была 

официально зарегистрирована Федерация чирлидинга РФ [2]. 

Какой же путь за 14 лет претерпел отечественный чирлидинг в студенческой среде? 

Одним из первых ВУЗов, начавшем активное внедрение чирлидинга, стал Российский 

государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина в Москве. Отделение 

чирлидинга было открыто на базе университета в 2010 году. Профессорско-

преподавательским составом были разработаны учебно-методические материалы, в учебную 

программу включалось обучение чирлидингу сначала на базе 1-2 курсов, затем и 3-4, начал 

происходить плановый набор в сборные команды по чирлидингу. На сегодняшний день 

команда Губкинского университета имеет богатый арсенал побед: чемпионы открытого 

чемпионата Европы 2016 г. (г. Париж), серебряные призеры World School 2017 г. (г. 

Орландо), бронзовые призеры открытого чемпионата Европы 2017 г. (г. Дюссельдорф), 

серебряные призеры Всероссийских соревнований 2018 г., бронзовые призеры чемпионата 

Москвы 2019 г., бронзовые призеры Чемпионата России 2016 г., серебряные призеры 

Чемпионата России 2017 г., серебряные призеры Чемпионата Москвы 2018-2019 гг., 

чемпионы России среди студентов 2018 г. и др. [1]. 

Студенческая чирлидерская команда есть и в Дальневосточном федеральном 

университете - «Far East Team». Что касается Уральского государственного университета 

путей сообщения, то там группа чирлидинга формируется на базе сборной команды 

университета по аэробике [9]. 

На Дону чирлидинг развивается с 2006 года. Тогда в Таганрогском государственном 

педагогическом институте была создана группа поддержки сборных команд университета. 

В феврале 2009 года в ДК «Красный котельщик» состоялся первый российский 

турнир «Добейся успеха на Приазовье», в котором приняли участие 15 команд - из Санкт-

Петербурга, Московской области, Астрахани, Ростова, Таганрога и др. После этого уже 

можно было смело утверждать, что чирлидинг «получил прописку» и в донском регионе. К 

этому моменту уже была создана и Федерация чирлидинга Ростовской области, которой был 

разработан план по проведению семинаров тренеров, показательным выступлениям и пр. 

Появились чирлидирские студенческие команды и в Шахтах, Персияновке, Ростове-на-Дону. 

На факультете физической культуры и спорта Южного федерального университета создана 

сборная команда по чирлидингу «Деметра», успевшая стать победителем в чемпионате 

России в 2011 году. Увеличилось количество юниорских команд в школах Таганрога и 

Ростова-на-Дону [3]. 

Интересным представляется тот факт, что чирлидирская сборная успешно существует 

и в стенах московского РАНХиГС, активно выступает на чемпионатах. В 2017 году команда 

Президентской академии победила на Открытом кубке Федерации чирлидинга Москвы, 

завоевав золото во всех шести видах соревнований [5]. 

Также сборная команда по чирлидингу базируется и в Северо-Западном институте 

управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы. Занятиям 

по чирлидингу здесь отводится особое внимание [7]. 

В стенах Ростовского филиала РАНХиГС чирлидинг начал развиваться с 2007года в 

рамках авторского курса «Музыка и движение». Затем была создана сборная команда «Эра», 

которая стала бронзовым призером областных вузовских соревнований «Спартакиада 

молодежи – жителей Ростовской области» в номинации «Чир-данс» в 2009 году и 

серебряным призером в соревнованиях «Добейся успеха на Приазовье» в 2010 году в той же 

номинации.  
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Именно чирлидинг как современный, модный, красивый и зрелищный вид спорта 

может стать наиболее популярной формой активизации досуговой, рекреационной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности студентов. Это именно та физкультурно-

спортивная деятельность, которая привлечет огромную массу студентов в спорт, а также 

будет способствовать сплочению и воспитанию коллективного духа в студенческой среде: 

ведь что может быть более сближающим, чем придумывать команде ВУЗа свою символику, 

речевки-кричалки, выбирать музыкальные ритмы, костюмы, комбинировать движения и 

многое другое.  

Огромным плюсом можно считать то, что чирлидингом могут заниматься девушки 

любой комплекции. С точки зрения физкультурно-оздоровительного аспекта чирлидинг 

является отличной профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно-

двигательного аппарата, способствует улучшению памяти. Чирлидинг требует освоения 

акробатических трюков, гимнастических, танцевальных и шоу-элементов. 

Помимо физического здоровья, занятия чирлидингом способствуют укреплению 

здоровья психического, нормализации определённых физических и психологических 

качеств. Польза от занятий чирлидингом выражается в развитии необходимых качеств 

личности: общительности, эмоциональной устойчивости, самостоятельности, смелости, 

уверенности в себе. Кроме того, чирлидинг является средством мотивации студентов к 

посещению занятий по физической культуре [6]. 

В заключении хотелось бы отметить, что, рассмотрев феномен чирлидинга с позиций 

как досугового, рекреационного, так и физкультурно-оздоровительного аспектов, мы пришли 

к убеждению, что чирлидинг по праву может считаться самым актуальным и 

востребованным командным видом спорта в стенах учебных заведений. Выступая не только 

средством физического воспитания, чирлидинг воспитывает морально стойкое поколение, 

позволяет преодолеть обучающимся застенчивость, формирует правильную самооценку, 

учит трудолюбию и достижению поставленных целей, создает мотивацию на здоровый образ 

жизни. А работа в команде развивает сплоченность и преданность общим идеям и целям. В 

этой связи считаем необходимым и обоснованным внедрять в ВУЗы страны секцию по 

чирлидингу, поскольку сплоченная и дружная команда – основа для развития современного 

общества. 
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Аннотация 

В статье охарактеризованы этапы обучения построению аргументированного 

высказывания на уроках развития речи в начальной школе. Данная педагогическая задача 

нашла отражение в федеральном государственном образовательном стандарте третьего 

поколения в качестве метапредметных результатов освоения программы начального общего 

образования. Аргументация как речевая компетенция представляет собой способ 

рассуждения, в основе которого − формулировка доказательства или опровержения тезиса. 

Автором описана организационная работа педагога при подготовке младших школьников к 

написанию сочинения-рассуждения. 

Ключевые слова: развитие связной речи младших школьников, аргументация, 

приёмы аргументации, сочинение-рассуждение, приём «маркировка текста», приём 

«отсроченное правило». 

 

Abstract 

The article describes the stages of teaching the construction of a reasoned statement in the 

lessons of speech development in elementary school. This pedagogical task is reflected in the 

federal state educational standard of the third generation as meta-subject results of mastering the 

program of primary general education. Argumentation as a speech competence is a way of 

reasoning, which is based on the formulation of proof or refutation of the thesis. The author 

describes the organizational work of the teacher in preparing of primary schoolchildren for writing 

an essay-reasoning. 

Keywords: development of coherent speech of primary schoolchildren, argumentation, 

argumentation techniques, composition-reasoning, «text marking» technique, «delayed rule» 

technique. 

 

В настоящее время сложная и многокомпонентная задача поиска наиболее 

эффективных способов развития речи младших школьников остаётся для современной 

педагогической теории и практики одной их наиболее актуальных. Одним из наиболее 

значимых результатов начального языкового образования является сформированное умение 

младших школьников продуцировать устные и письменные аргументированные 

высказывания. Данная педагогическая задача отражена в федеральном государственном 

образовательном стандарте третьего поколения: в качестве метапредметных результатов 

освоения программы указано, что к базовым логическим действиям относится умение 

устанавливать причинно-следственные связи, к универсальным коммуникативным 

действиям – умение «корректно и аргументированно высказывать своё мнение» [4, с. 33-34]. 

Аргументация как речевая компетенция представляет собой способ рассуждения, в 

основе которого − формулировка доказательства или опровержения тезиса. Умение 

аргументировать собственные высказывания начинается с освоения учащимися начальной 

школы алгоритма построения тезиса.  

Первый этап данной учебной деятельности состоит из анализа малых фольклорных 

жанров (пословиц, поговорок). Педагогическая цель данного этапа – «перевод» 

метафорической речи в суждение, которое не содержит двусмысленности. В процессе 

восприятия и анализа метафор, иносказательных мини-текстов младшие школьники на 
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основе активизируют ассоциативное мышление, проводят аналогии, что позволяет им 

установить смысловые связи между рассматриваемыми понятиями и явлениями [2, с. 189]. 
Второй этап работы состоит из ознакомления с логическими ошибками при 

построении высказываний-тезисов. Наиболее оптимальной организационной формой 
является урок-дискуссия, на котором учитель, выступая в качестве оппонента группам 
учеников, целенаправленно допускает ошибки в построении доказательств той или иной 
позиции: «ложный» аргумент; «подмена понятий», т.е. абсурдные доказательства, 
основанные не на фактах, а на эмоциональном ощущении говорящего. Учащиеся заранее 
настраиваются на поиск несоответствий в монологическом высказывании, после небольшого 
выступления организуется разбор допущённых ошибок. Младшим школьникам необходимо 
в наглядной форме (например, в виде интерактивной таблицы) продемонстрировать ошибки 
в аргументировании тезисов (непоследовательность и нелогичность в составлении доводов), 
а также способы их устранения. Демонстрация ошибок и сопоставление их с верным 
вариантом составления рассуждения – основа педагогического приёма «отсроченное 
правило», который позволяет закрепить в сознании учащихся закономерности рассуждения-
доказательства. 

На третьем этапе обучения аргументации учащиеся переходят от составления тезиса к 
формулировке самостоятельного рассуждения. Учителем организуется анализ небольшого 
по объему художественного рассуждения, с помощью приёма «маркировка текста» 
определяется его структура, для каждой смысловой части в процессе совместной работы 
формулируется тезис, затем учащимся предлагается список лаконичных формулировок, из 
которых необходимо выбрать ту, которая наиболее точно отражает смысл (или мораль, или 
авторскую идею) всего произведения. Младшие школьники устанавливают причинно-
следственные связи между обозначенными тезисами, что приводит к определению верной 
формулировки; после чего им необходимо доказать правильность собственного выбора с 
помощью аргументов. 

Алгоритм аргументации на этапе начального языкового образования состоит из 
следующих действий:  

− определение центрального понятия, составляющего основу для будущего 
тезиса, определение его характерных особенностей / признаков;  

− выделение причинно-следственной связи влияния признаков на данное 
понятие; 

− формулировка тезиса, отражающего причинно-следственную связь; 
− определение доводов (доказательств) в пользу составленного тезиса; 
− объединение аргументов в группы;  
− построение аргументированного высказывания к тезису.  

На данном этапе эффективным речевым упражнением является «приведение 
аргумента «за/против» к одному и тому же тезису. Учащиеся делятся на группы, составляют 
рассуждение по предложенной проблеме, при этом каждая группа получает в «готовом виде» 
тезис, который им необходимо аргументировать (одна группа выражает согласие, другая – 
несогласие). Целью выполнения данного задания является убеждение оппонентов в 
заявленной точке зрения. После учебных дебатов проводится совместный анализ, в 
результате которого определяется: какая группа была более убедительна в своих аргументах. 
Таким образом, происходит первичное знакомство с логикой построения рассуждения и 
системой доказательств. Аргументация противоположных точек зрения позволит младшим 
школьникам сопоставлять противоположные суждения, приводить доказательства, 
объяснения и примеры для обоснования тезисов [1, с. 17]. 

Следующий этап работы состоит из анализа текстов-рассуждений, содержащих 
логически верные доводы. Учитель обращает внимание младших школьников на то, как при 
рассуждении автор устанавливается взаимосвязь событий и явлений, раскрывает их 
причины. Учащихся необходимо ознакомить с логическим правилом: при выявлении причин 
того или иного события, определении его следствия необходимо следить за тем, чтобы 
предполагаемое следствие было для данной причины обязательным, данная причина делала 
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это следствие неизбежным и была единственно возможной, а также не влекла за собой 
других причин [3, с. 55].  

В соответствии с законами логики, истинность аргументов является достаточным 
условием для признания истинности тезиса. Анализ готового подтверждённого аргументами 
рассуждения является первой ступенью к синтезу собственного, поскольку привычка 
осмысливать содержание прочитанного способствует построению аргументированной речи. 
На ознакомительном занятии сначала производится разбор содержательной стороны 
рассуждения, т.е. учащиеся подробно отвечают на вопрос «что сказано?», затем учитель 
знакомит с формулировкой заявленных аргументов, т.е. демонстрирует ответ на вопрос «как 
сказано?». Задачей демонстрации является постановка нового вопроса перед учениками: 
почему автор выбрал данную форму для доказательства своей мысли? На данном этапе 
младшие школьники должны задействовать ранее усвоенные знания об особенностях 
построения тезиса и причинно-следственной связи. 

Заключительный этап обучению аргументации – оформление рассуждений в 
письменной форме, т.е. написание сочинения небольшого объёма («миниатюры», 
«зарисовки», «этюда»). В процессе подготовительной работы учителю необходимо создать 
интересную для младших школьников «речевую ситуацию», которая ставит перед 
учащимися конкретную задачу: «над какой проблемой необходимо «порассуждать», «на 
какой вопрос необходимо сформулировать собственную точку зрения», «с какой целью и 
кому необходимо данную точку зрения аргументировать».  

Далее младшим школьникам демонстрируется план сочинения-рассуждения с 
приведением конкретных примеров к каждому пункту: 

1. Введение – тезис,  
2. Основная часть – аргумент,  
3. Заключение – логический вывод. 

Данный вид творческой письменной работы позволяет учащимся выразить своё 
мнение на предложенную тему (например, отношение к художественному произведению, 
событию из жизни школы и т.п.). Необходимо отметить, что в сочинении-рассуждении могут 
использоваться элементы описания или повествования, однако на первый план выходят 
причинно-следственные связи, возникающие при доказательстве какой-либо мысли [5, с. 31]. 

Таким образом, реализация охарактеризованных этапов обучения построению 
аргументированного высказывания на уроках развития речи в начальной школе 
предоставляет широчайшие возможности для реализации развивающего и воспитательного 
принципов обучения, способствуя формированию активной жизненной позиции младших 
школьников.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются приёмы реализации коммуникативного подхода при 

преподавании грамматики английского языка в средней школе, имеющие своей целью 

формирование у учащихся навыков свободного владения языком. Авторами статьи был 

проведён анализ ряда учебников английского языка, а также представлен специально 

разработанный комплекс упражнений в рамках коммуникативного подхода к преподаванию 

иностранного языка. Эффективность коммуникативного подхода была доказана описанным в 

статье экспериментом. 

Ключевые слова: коммуникативный подход, преподавание английского языка, 

грамматика английского языка, обучение грамматике. 

 

Abstract 

The article discusses the methods of implementing a communicative approach in teaching 

English grammar in high school, the goal of which is developing students' fluency in the language. 

The authors of the article analyzed a number of English textbooks, and also presented a specially 

designed set of exercises as part of a communicative approach to teaching a foreign language. The 

effectiveness of the communicative approach was proved by the experiment described in the article. 

Keywords: communicative approach, teaching English, English grammar, teaching 

grammar. 

 

Неполное или частичное достижение образовательных и развивающих целей 

традиционными методами в изучении грамматики иностранного языка, развитие культурно-

экономических связей между странами, рост мобильности людей привели к поиску 

нетрадиционных подходов в обучении иностранному языку, одним из которых является 

коммуникативный подход. Возникший в 70-е годы XX века за границей под влиянием таких 

ученых, как Д.А. Уилкинс, Д. Хаймс, коммуникативный подход получил свое 

распространение в России лишь в середине 90-х. О коммуникативном подходе в России 

писали такие ученые, как Е. И. Пассов, А. А. Леонтьев, М. Н. Вятютнев, П.Б. Гурвич, Г.А. 

Китайгородская и др., и на их разработках создавались многие методические пособия и 

учебно-методические комплексы. Однако наблюдения показывают, что коммуникативный 

подход в обучении грамматике был реализован не в полной мере. 

Предмет нашего исследования - приемы реализации коммуникативного подхода для 

развития грамматических навыков в процессе обучения английскому языку в средней школе. 

В работе использованы психологические и педагогические методы исследования, 

ведущими из которых являются: анализ научно-методической литературы, структурно-

функциональный, сравнительный анализ и метод обобщения.  

Проанализировав разные точки зрения ученых США, Европы и России на 

коммуникативный подход, мы пришли к выводу, что он является продуктом многих 

теоретических и научно-практических разработок. Они объединены общей целью – 

сформировать у учащихся смысловое восприятие и понимание иностранной речи, а также 

помочь им овладеть языковым материалом для того, чтобы свободно ориентироваться в 

иноязычной среде и адекватно реагировать в различных языковых ситуациях.  

Коммуникативный подход в обучении грамматике – это подход, имеющий 

коммуникативную направленность в обучении грамматике, функциональность в отборе и 
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организации грамматического материала, ситуативность, направленность на содержание 

высказывания, индивидуальный подход к обучающимся, коллективное взаимодействие, 

преимущественно индуктивный метод обучения, при котором учитель выступает в роли 

помощника и советчика. Грамматический материал объясняется на иностранном языке с 

минимальным использованием родной речи. Объяснения сопровождаются схемами, 

таблицами, иллюстративными материалами, жестами.  

Мы проанализировали учебники «Английский с удовольствием-7» («Enjoy English-7») 

под редакцией М.З. Биболетовой и «Английский в фокусе 7» («Spotlight-7») под редакцией 

О.В.Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В.Эванс. В учебниках в основном 

представлены упражнения репродуктивного характера, реализованы только первые две 

стадии обучения, что не соответствует принципам коммуникативного подхода.  

В результате анализа мы пришли к выводу, что в данных пособиях коммуникативный 

подход в обучении грамматике английского языка не реализован в полной мере и данных 

упражнений недостаточно для полного усвоения материала.  

Исходя из этого, нами был разработан комплекс упражнений для обучения 

грамматике английского языка в рамках учебной программы седьмого класса по учебнику 

«Enjoy English». Примеры использования коммуникативного подхода при изучении каждого 

раздела грамматики, входящего в учебник, были рассмотрены на всех трех этапах обучения: 

презентации, тренировки, применения.  

Приведем пример в рамках данной статьи. 
В разделе Verb Tenses рассмотрим изучение темы “The future perfect tense”, так как это 

достаточно сложная тема для учеников, а также по данной теме мало методических 
разработок, включающих упражнения продуктивного характера. При объяснении темы 
учитель может постараться направить учеников на поиск случаев употребления этого 
времени и использовать следующий сценарий:  

 Children, when do we use Future Tenses? (When we are speaking about actions, 
expressing a future event or a future state of being, which are scheduled or likely 
to happen later in time).  

 Excellent! When do we use Perfect? (When we speak about actions, results 
completed before a certain moment).  

 So what conclusion can we make? What is The Future Perfect Tense? Combine 
two definitions (The Future Perfect Tense is used to express action or state, 
expected to be completed before a certain time in the future). Right you are! Так, 
учащиеся самостоятельно пришли к выводу о том, когда используется 
«будущее совершенное время».  

 Now let’s draw a scheme. How is the Future Perfect Tense formed? Remember 
how we form The Future Simple and Present Perfect tenses and make a 
conclusion (will/shall+have+V3).  

 What are the indicators of this tense? In the Present Simple Tense we have 
“sometimes”, “usually”, “always”; in the Past Simple Tense we have 
“yesterday”, “last”, “ago”. What can we say about the Future Perfect Tense? 
(the preposition “by”, the exact date, conjunctions “when” and “before” in 
conditional clauses of future).  

Таким образом, на этапе презентации нового материала учитель, используя 
проблемно-поисковый метод, создал проблемную ситуацию (как и когда образуется будущее 
совершенное время), организовал коллективное обсуждение возможных путей решения 
проблемы, подтвердил правильность выдвинутых суждений.  

На этапе тренировки учащимся можно предложить закончить предложения, 
предполагающие два действия в будущем, одно из которых будет завершенное. Первую 
часть предложений лучше записать на доске, чтобы учащиеся, выходя к доске, 
потренировали не только устные, но и письменные навыки, ведь коммуникативный подход 
охватывает оба вида коммуникации. Чтобы не потерять внимание класса, учитель может 
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вызвать одного ученика работать у доски, а остальных учеников попросить записывать 
предложения в тетрадях. Учитель также может вызывать одного ученика на одно 
предложение методом фронтального опроса. Предложения не должны предполагать 
шаблонный ответ или варианты ответа, а способствовать развитию творческих навыков.  

Например, I promise that by the end of the day I shall have washed all the dishes; By the 
end of the month everyone will have written a test.  

Можно также объявить конкурс на составление самых оригинальных предложений, за 
которые учащиеся смогут получить бонусные баллы или отметки. Это повысит мотивацию и 
активность учащихся.  

Этап применения: Children, I suppose all of you plan your activities, don't you? Let's 
make your personal organizer for this week. Take sheets of paper, write 7 days of week in a column. 
What will you do this week? What will you have done by the end of the week? Write one the most 
interesting activity per day. Then work in pairs and ask questions each other about your partner's 
future plans. The partner should answer, using the Future Perfect tense. The construction will be 
the following: the subject + will/shall + have + V3 + by (the day of the week). I will walk about the 
classroom and monitor the correctness of your dialogues. Данное упражнение направлено на 
развитие умения применять изучаемый грамматический материал на практике. Учитель 
ходит по классу и исправляет ошибки учеников, а также записывает общие ошибки и после 
выполнения упражнения проговаривает правильный вариант с классом. Это способствует 
устранению наиболее часто используемых ошибок в речи. Данное упражнение также 
учитывает интересы учеников, предполагает обсуждение планов не выдуманных героев, а 
реальных собеседников, их одноклассников.  

Наконец, в заключение мы провели эксперимент (на базе учащихся гимназии №36 г. 
Ростова-на-Дону), в котором ученики были разделены на две группы и выполняли 
грамматическое задание в рамках традиционного и коммуникативного подходов. Затем мы 
провели сравнительный анализ данных подходов в обучении грамматике в рамках 
нестандартного урока. В результате мы пришли к выводу, что коммуникативный подход 
является наиболее успешной формой обучения грамматике английского языка, поскольку 
предполагает постоянную коммуникацию, практическую составляющую обучения, 
продуктивный характер образовательного процесса, свободное ориентирование в 
иноязычной среде, индивидуальный подход, характеризуется высокими мотивацией и 
интересом, снижает страх общения на иностранном языке.  

Таким образом, коммуникативный подход отвечает на все поставленные цели и 
задачи обучения английскому языку и является эффективным средством обучения 
грамматике английского языка. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные принципы процесса разработки модели 

проектного комплексно-тематического планирования образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации. 
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тематическое планирование, проект. 

 

Abstract 

The article discusses the basic principles of the process of developing a model of project-

based complex-thematic planning of the educational process in a preschool educational 

organization. 

Keywords: preschool educational organization, complex thematic planning, project. 

 

Современными дошкольными образовательными организациями систематически 

осуществляется выбор основных приоритетных направлений деятельности, видов 

оказываемых образовательных услуг, а также эффективных форм работы. Проблема 

планирования образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

остается одной из самых актуальной и в настоящее время [1]. 
Планирование представляет собой одну из ключевых управленческих функций. 

Планирование позволяет не только устранить различные неопределенности, но и 

сосредоточить внимание на основополагающих задачах, добиться более эффективного 

функционирования, а также облегчить управленческий контроль. 
Планирование представляет собой процесс разработки ряда последовательных 

действий, принципы которого заключаются в построении целостной системы 

воспитательной и образовательной работы. При этом планирование необходимо во всех 

видах педагогической деятельности. 
Принято выделять следующие основные аспекты планирования: 

 планирование придает чёткую направленность деятельности 

образовательной организации; 

 планирование делается на основе анализа и прогноза; 

 планирование моделирует основные результаты деятельности; 

 планирование определяет средства достижения цели, состав, структуру, 

последовательность, ресурсы, условия, объекты деятельности и их 

взаимодействие, устанавливает сроки; 

 планирование определяет стандарты деятельности, требования, критерии и 

показатели оценки; 

 планирование создает благоприятные условия для образовательной и 

управленческой деятельности [2]. 
План представляет собой основной документ, на основе которого строится вся 

деятельность современной дошкольной образовательной организации. 
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Виды планирования в дошкольной образовательной организации могут быть 

разделены на следующие группы: 

 программа развития или перспективный план развития дошкольной 

образовательной организации, который составляется сроком на 3 года; 

 планирование работы всей дошкольной образовательной организации 

(годовое планирование); 

 тематическое планирование (по отдельным видам деятельности); 

 индивидуальное планирование специалистами [3]. 
Планирование работы в конкретной возрастной группе осуществляется 

воспитателями группы под руководством старшего воспитателя. К основным формам 

планирования при этом в дошкольной образовательной организации относятся следующие 

формы: годовое, календарное, перспективное, календарно-тематическое планирование. 

Последовательность составления любого вида плана осуществляется сверху вниз согласно 

следующим этапам: 
1. изучение, диагностический анализ предмета планирования; 
2. определение целей и основных задач осуществляемой деятельности; 
3. определение путей, средств решения поставленных целей и задач; 
4. составление частей плана в единое целое; 
5. принятие, утверждение плана; 
6. реализация и контроль за выполнением плана [2]. 

В последнее время в дошкольных образовательных организациях особое внимание 

уделяется комплексно-тематическому планированию образовательного процесса. 

Комплексно-тематический характер планирования предполагает комплексное решение 

педагогических задач из различных образовательных областей при единстве содержания, 

объединенного одной темой. Одной из основных форм комплексно-тематического 

планирования является проект.  

В настоящее время метод проектов становится все более востребованным в 

образовательном процессе дошкольных учреждений. Существуют проекты различных, они 

могут быть классифицированы согласно различным аспектам: по предметно-содержательной 

области, по характеру доминирующей в проекте деятельности, по количеству участников, по 

продолжительности и т.п. При этом в процессе планирования работы в дошкольной 

организации могут быть успешно использованы различные виды проектов. 
Реализация метода проектов работы в дошкольной организации предполагает 

выполнение ряда следующих требований. 

1. При формулировании темы проекта необходимо следовать принципам 

проблемности, доступности, привлекательности и личной значимости темы 

для детей, обобщенности и содержательности в зависимости от возраста 

воспитанников. 
2. Необходимо наличие четкой формулировки общей проблемы для детей, 

которую необходимо решить в ходе проекта. Важно, чтобы проблема, 

которую будут решать дети, была актуальной, личностно и эмоционально 

значимой для них. Это может быть необходимость помочь игровому 

персонажу, детям младших групп, улучшить условия в группе, сделать 

атрибуты для новой сюжетно-ролевой игры, разработать новые правила, 

узнать новое явление, подготовиться к празднику, показать свои умения, 

подготовить поздравление близким и др. 
3. Использование в ходе проекта разных форм организации детей 

(фронтальная, подгрупповая, деятельность парами, индивидуальное 

решение частной задачи). Выбор педагогом формы организации детей 

зависит от содержания деятельности, возможностей детей и педагогических 

задач. Включение детей в разные виды деятельности в процессе реализации 
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проекта (игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

трудовой, музыкально-художественной, чтения, продуктивной). 

Таким образом, построение модели проектного комплексно-тематического 

планирования образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

является необходимым условием успешного развития современной дошкольной 

образовательной организации. 
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Аннотация 
В статье освещается понятие творческой деятельности обучающихся, а конкретно 

одно из его видов – техническое творчество. Помимо этого рассматривается значение 
материально-технического оснащения учебных мастерских при проведении уроков 
технологии, а также пути ее совершенствования. 
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Abstract 
The article highlights the concept of students' creative activity, and specifically one of its 

types - technical creativity. In addition, the importance of the material and technical equipment of 
educational workshops when conducting technology lessons, as well as ways to improve it, is 
considered. 

Keywords: material and technical equipment, creative activity, technical creativity, 
technology. 

 
В настоящий момент перед отечественной системой образования поставлена сложная 

задача формирования всесторонней, гармонично развитой личности. Во многом это 
обусловлено влиянием бурно развивающегося научно-технического прогресса, в рамках 
которого изменяется характер и содержание труда, постепенно исчезает четкое 
разграничение между умственным и физическим трудом, все большую актуальность 
приобретает интеллектуальная деятельность человека. В таких условиях производственной 
сфере требуются не просто рабочие–исполнители, а квалифицированные кадры, умеющие 
творчески, а порой даже нестандартно мыслить. В связи с этим наблюдается необходимость 
развития творческого потенциала личности, а как следствие становиться все более 
актуальной проблема организации творческой деятельности учащихся, ведь подобную 
работу необходимо начинать как можно раньше.  
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Вопрос творческой деятельности рассматривался многими исследователями. Так, Б.М. 

Теплов под творческой деятельностью подразумевает процесс, в результате которого 
создаются «новые, оригинальные продукты высокой общественной ценности» [3, с. 176]. 
А.Г. Спиркин определяет творчество как «мыслительную и практическую деятельность, 
результатом которой является возникновение новых ценностей, а также установление новых 
явлений и закономерностей» [2]. Приведенные определения позволяют нам сделать вывод, 
что творчество является деятельностью, направленной на создание новых материальных и 
духовных ценностей. Также стоит отметить, что понятие творчества охватывает все сферы 
жизнедеятельности человека. В этом случае, отдельно следует выделить из всех видов 
творческой деятельности техническое творчество, поскольку именно оно во многом 
способствует формированию личности, готовой к высокопроизводительному, технически-
насыщенному труду, а как следствие и продвижению научно-технического прогресса. При 
этом, являясь одним из видов творчества, «техническое творчество, имеет свою специфику, а 
именно результат в виде технического объекта, обладающего признаками полезности и 
новизны [4]. Эта специфика позволяет нам выделить техническое творчество как 
самостоятельный вид деятельности. В этом случае дуализм технического творчества состоит 
в том, что оно одновременно и духовно, ввиду наличия технического замысла, и 
материально, так как это творчество ориентировано на создание конкретного технического 
объекта, а также его конструирование.  

В рамках основного и среднего общего образования ведущая роль в организации 
технического творчества обучающихся принадлежит предметной области «Технология», 
поскольку именно в рамках данного учебного предмета ученики изучают конкретные 
производственные процессы и объекты, а также предметы и средства труда. Содержание 
школьного курса «технологии» должно коррелировать с современными способами 
организации производства, тем самым освещать актуальные вопросы ведения 
технологических процессов. Помимо этого, большое количество учебного времени должно 
отводиться на формирование, а также развитие практических умений и навыков учащихся, 
таким образом мы можем говорить о практической ориентированности данного школьного 
курса. Поскольку сложно сформировать в должной степени реальные прикладные умения 
изучая одни лишь их теоретические аспекты, то целесообразно дополнить устное 
содержание практической деятельностью обучающихся. В этом случае определяющее 
значение имеет материально-техническое оснащение школьного кабинета технологии, 
поскольку именно этим в первую очередь руководствуется учитель при составлении рабочей 
программы по дисциплине. 

Под материально-техническим оснащением понимается совокупность материальных, 
вещественных элементов, средств производства, которые используются в конкретном 
производственном процессе [1]. Конкретное наполнение учебной мастерской тем или иным 
инструментом и оборудования определяется содержанием федерального государственного 
образовательного стандарта. В рамках уроков технологии, обучающиеся приобретают знания 
по следующим тематическим блокам: «Производство и технологии», «Технологии обработки 
материалов, пищевые продукты», «Компьютерная графика, черчение», «3D-моделирование, 
прототипирование и макетирование», «Робототехника», «Автоматизированные системы». В 
этом случае для освоения прикладных умений и навыков обучающимися целесообразно 
иметь в мастерской следующие категории оборудования: набор ручного столярного и 
слесарного инструмента, токарный металлообрабатывающий и деревообрабатывающий 
станок, заточной станок, инструмент для разметки, круглопильный станок, ленточнопильный 
станок, рейсмусовый станок, фуговальный станок, маятниковый металлообрабатывающий 
ленточнопильный станок, сверлильный станок, фрезерный станок, лазерно-гравировальный 
станок, 3D-принтер, фрезерный станок с ЧПУ, а также некоторые виды электроинструмента. 
Помимо этого, желательно наличие небольшого компьютерного класса, поскольку для 
работы некоторого оборудования требуется наличие подключения к компьютеру, также это 
необходимо для изучения CAD, CAE и CAM систем. Перечисленное оборудование позволяет 
создавать множество объектов труда, в том числе и для дидактических целей – различные 
модели, наглядные и демонстрационные макеты. Однако, на текущий момент состояние 
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материально-технического оснащения большинства школ совершенно не соответствует 
минимальным требованием – имеющееся оборудование сильно изношено, а возможности его 
обновить нет. Как следствие нельзя говорить и о его соответствии современному научно-
техническому прогрессу. Это происходит по многим причинам, но в большинстве случаев 
это связано с недостаточным финансированием. 

В этом случае, целесообразно выделить несколько путей по обновлению материально-
технического оснащения учебных мастерских, так можно выделить:  

1. увеличение прямого бюджетного финансирования образовательной 
организации; 

2. привлечение иных источников финансирования. 
Первый способ, на наш взгляд является наиболее оптимальным и безболезненным, 

однако встречается на практике крайне редко. Во втором варианте можно выделить 
несколько возможных направлений: 

Участие в разработке и реализации гранта. Примером этого может послужить 
программа «Стальное дерево», организованная фондом «Милосердие» группы компаний 
НЛМК. В рамках этого проекта происходит финансирование общественно-полезных 
инициатив, соответственно при должной подготовке возможна реализация этих средств, с 
целью совершенствования материально-технического оснащения образовательной 
организации.  

Создание на основе образовательного учреждения профильных организаций. 
Открытие на базе образовательной организации центров гуманитарного, цифрового и 
технического профиля «Точка роста», в рамках которого поставляется современное 
оборудование для повышения уровня качества и доступности образования. Проект «It-bit» 
центра цифрового образования детей «It-КУБ», в рамках которого были открыты филиалы на 
территории районных центров Липецкой области с поставкой необходимого оборудования 
для реализации образовательных программ.  

Также нельзя не отметить инновационную проектную деятельность учащихся. В этом 
случае происходит прямое взаимодействие учеников с промышленным предприятием, 
результатом которого является патент по решению производственной проблемы. Плюсы 
данного формата очевидны - происходит углубленное изучения технологической отрасли, 
что способствует уменьшению разрыва между образованием и сферы производства, 
предприятие в результате данной деятельности может получить субсидию для улучшения 
собственной материально-технической базы, а также школа приобретает возможность 
получить дополнительное финансирование. 

Учебная мастерская – это особое помещение в рамках образовательной организации. 
Именно здесь обучающиеся приобретают прикладные умения и навыки во время 
выполнения учебных и производственных заданий с использованием различных средств 
труда – машин, механизмов, устройств, установок, инструментов, приспособлений, а также у 
них формируются навыки рациональной организации труда и рабочего места. Здесь же 
обучающиеся приобщаются к культуре труда, рациональному использованию рабочего 
времени, соблюдению требований и норм безопасности, санитарно-гигиенических и 
экологических требований, производственно-технической дисциплине. Рассмотренные пути 
обновления материально-технической базы будут наиболее эффективны, если их применять 
в комплексе, поскольку полагаться лишь на один источник финансирования крайне 
рискованно и ненадежно. 
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Аннотация 

В статье освещаются понятия творчества и творческих способностей обучающихся. 

Помимо этого описываются требования к развитию творческих способностей учащихся, а 

также уровни и этапы постановки творческих задач. 
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Abstract 

The article highlights the concepts of creativity and creative abilities of students. In addition, 

the requirements for the development of students' creative abilities, as well as the levels and stages 

of setting creative tasks are described. 

Keywords: creativity, creativity, invention. 

 

В настоящее время перед российской системой образования стоит непростая задача 

формирования всесторонне и гармонично развитой личности. Во многом это связано с 

бурным развитием науки и техники. Общество постоянно развивается, соответственно и 

научно-технический прогресс не стоит на месте. В таких условиях происходят изменения в 

содержании и характере труда, увеличивается значение, сколько не физической, сколько 

интеллектуальной деятельности человека. Следствием данной тенденции является 

возникновение новых требований, предъявляемых к работникам предприятий. Если раньше в 

большинстве случаев достаточно было умений качественно выполнять трудовые операции, 

то на текущий момент этого уже недостаточно. Сейчас производству требуются уже не 

просто исполнители, а творческие личности. Таким образом, новую актуальность 

приобретает вопрос развития творческих способностей человека. 

Проблема развития творчества и творческих способностей обучающихся 

рассматривалась в работах многих ученых и исследователей. Так в большом 

психологическом словаре представлено следующее определение творчества «…всякая 

практическая или теоретическая деятельность человека, в которой возникают новые 

результаты…» [4]. А.В. Лилов под творчеством понимает явления, чья «…сущность 

заключается в том, что оно создает общественно-необходимые и общественно-полезные 

ценности, удовлетворяет общественные потребности, и особенно в том, что оно является 

высшей концентрацией преобразующей роли сознательного общественного субъекта при его 

взаимодействии с объективной действительностью…» [3]. Исходя из вышесказанного, 

можно определить творчество как целенаправленную деятельность человека, результатом 

которой является появление новых материальных и духовных ценностей.  

В.Н. Дружинин, характеризует творческие способности как «способности создавать 

необычные идеи, отклоняться в мышлении от привычных схем, быстро находить решения 

для проблемных ситуаций» [2]. В.Л. Бенин считает, что творческие способности — это 

«возможности индивида создавать социально либо личностно-значимые новые объекты, 

понятия, навыки, виды деятельности» [1]. Таким образом, можно определить творческие 

способности как возможности человека для осуществления его деятельности по поиску 

новых решений определенного рода задач. 
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Основные исследования, проводимые отечественными учеными по данной тематике, 

происходят по следующим направлениям: 

 сущность понятия творчества и творческих способностей; 

 значение генетики и наследственности, а также социальной среды в 

развитии творческих способностей; 

 создание способов и инструментов психодиагностики творческих 

способностей; 

 изучение факторов, непосредственно влияющих и способствующих развитие 

творческого потенциала личности. 

Поскольку творческие способности человека обусловлены той социальной средой, в 

которой формируется его личность, то можно обозначить проблему развития творческих 

способностей обучающихся как одну из главных в педагогической науке. В этой связи 

целесообразно выделить следующие требования для развития творческих способностей 

обучающихся: 

 создание атмосферы опережающего развития, иными словами необходимо 

окружить обучающегося такой системой отношений, которая 

способствовала бы проявлению его познавательной и творческой 

активности; 

 постоянное усложнение поставленной задачи – необходимо постепенно 

усложнять задачу, тем самым подталкивая обучающегося к преодолению 

«потолка» своих возможностей; 

 учет анатомо-психологических особенностей обучающихся при отборе 

содержания обучения; 

 предоставление определенной свободы выбора для обучающегося в 

процессе обучения; 

 оказание уместной, доброжелательной, ненавязчивой помощи со стороны 

педагога; 

 комплексная работа педагога как с обучающимися, а также и с их 

родителями в целях создание комфортной атмосферы, как во время процесса 

обучения, так и в семье. 

Некоторые исследователи полагают, что творчество изначально присуще 

обучающемуся, а педагог только лишь и должен не мешать ему свободно выражаться. 

Однако, практика показывает, что далеко не все учащиеся способны самостоятельно и 

продолжительно заниматься творческой деятельность. В этом случае со стороны педагога 

требуется провести тщательную работу по отбору подходящих форм, методов и средств 

обучения с целью развития творческого потенциала личностей. 

На текущий момент встречается большое количество средств развития творческих 

способностей учащихся, однако, в рамках данной работы мы остановимся лишь на одном из 

них – применении творческих задач в рамках организации технического творчества 

обучающихся. 

Творческие задачи – это группа заданий, которые не имеют единственного верного 

решения. Соответственно, при поиске решений для подобных задач обучающиеся должны 

задействовать свои интеллектуальные возможности, а также воображение, в этом случае 

результатом данного процесса будет являться технический объект, обладающий 

субъективной или объективной новизной, иными словами изобретение. Практически во всех 

технических задачах встречается определенное противоречие, этим и обусловлен их 

творческий характер. Это же противоречие является одновременно и движущей силой 

решений данного вида задач, иными словами причиной возникновения проблемной 
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ситуации, которая активизирует познавательную деятельность обучающихся. В современной 

науке выделяют следующие уровни изобретений: 

 мелкие изобретение, в этом случае задачи и их решения расположены в 

рамках одной профессии; 

 изобретения, в которых решение противоречия известно науке и находится в 

пределах одной отрасли, при этом изменяется одна из частей или элементов 

изучаемой системы; 

 средние изобретения, которые преодолевают противоречия, полностью 

изменяя один из элементов системы таким же образом в той же науке; 

 большие изобретения, в рамках которых создается новая технологическая 

система, возникающие противоречия выходят за рамки науки и решаются 

средствами иногда недоступными для той науки, к которой относится 

поставленная задача; 

 самые крупные изобретения и открытия, в результате их появления 

возникают новые отрасли науки и техники. 

Не все уровни посильны обучающимся ввиду сложности их содержания, однако стоит 

отметить что задачи первых уровней оказывают схожий педагогический и воспитательный 

эффект, такой же, как и задачи высокого уровня сложности.  

В этой связи целесообразно выделить основные этапы постановки творческих 

технических задач. В рамках первого этапа происходит выявление интересов и склонностей 

учащихся. Целью второго этапа является сравнение интересов обучающегося и окружающей 

его среды, в первую очередь родителей. На третьем этапе происходит отбор, а также 

разработка содержания творческих задач в рамках ознакомления со сферой 

изобретательства, на уровне рационализаторства. Четвертый этап направлен на определение 

и разработку творческих задач для постепенной интеграции учащихся в профессиональную 

изобретательскую деятельность, данный этап характеризуется решением задач на уровне 

разработки полезных моделей. Пятый этап направлен на расширение системы знаний 

обучающихся для решения изобретательских задач на уровне производства. В результате 

этой работы по решению изобретательских задач на уровне производства, главная цель 

данного этапа – это закрепление полученных раннее знаний в реальной практике. Шестой 

этап предполагает практически независимую деятельность обучающихся, иными словами 

они под наставничеством педагога самостоятельно ставят перед собой цели и задачи, а также 

пути и средства их достижения. 

Таким образом можно сделать вывод, что проблема развития творческих 

способностей, обучающихся будет становиться все более актуальной. Творческие задачи – 

это лишь одно из множества средств обучения, доступных современному педагогу, при этом 

они позволяют развивать в должной мере творческие способности обучающихся. Включение 

в занятия разного рода творческих заданий и упражнений способствует росту 

познавательного интереса учащихся, также формированию способности сознательно 

действовать в нестандартной ситуации.  

*** 

1. Бенин В. Л., Василина Д. С. Развитие творческой способности на уроках мировой художественной 

культуры. Монография. 2-е изд. – М: ФЛИНТА, 2016. – 148 с.  

2. Дружинин В. С. Психология общих способностей. 3-е изд. – СПб.: Пи-тер, 2007. – 368 с.  

3. Лилов А. В. Природа художественного творчества. – М.: Искусство, 1981. – 91 с.  

4. Мещеряков Б. Г., Зинченко В. П. Большой психологический словарь. – СПб.: Издательство «Прайм-

Еврознак», 2009. – 816 с. 



-32- Тенденции развития науки и образования 

 

Баишева З.В. 

Обучение вопросно-ответной форме коммуникации в юридическом вузе 

Башкирский государственный университет 

(Россия, Уфа) 

doi: 10.18411/trnio-05-2022-143 

Научный руководитель: Шипилов А.Н. 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме обучения студентов - будущих юристов вопросно-

ответной форме коммуникации как основополагающей для освоения различных видов 

профессионального юридического общения. Автор предлагает свою методику обучения 

постановке вопросов в рамках преподавания речевых дисциплин и обосновывает мысль о 

важности развития у студентов навыков вопросно-ответной коммуникации для успешного 

осуществления профессиональной юридической деятельности в различных коммуникативных 

ситуациях. Цель статьи – обратить внимание исследователей на необходимость разработки 

методик обучения основным видам профессиональной коммуникации в юридическом вузе. 

Ключевые слова: профессиональные коммуникации юриста, вопросно-ответная 

форма коммуникации, интервьюирование, интерактивные методы обучения, 

коммуникативные навыки, коммуникативная подготовка. 

 

Abstract 

The article is devoted to the problem of teaching students - future lawyers a question-and-

answer form of communication as fundamental for mastering various types of professional legal 

communication. The author offers his own methodology for teaching the formulation of questions 

in the framework of teaching speech disciplines and substantiates the idea of the importance of 

developing students' question-and-answer communication skills for the successful implementation 

of professional legal activities in various communicative situations. The purpose of the article is to 

draw the attention of researchers to the need to develop teaching methods for the main types of 

professional communication in a law school. 

Keywords: professional communications of a lawyer, question-and-answer form of 

communication, interviewing, interactive teaching methods, communication skills, communication 

training. 

 

Наш интерес к вопросно-ответной форме коммуникации в юридической деятельности 

не случаен. Он определяется, с одной стороны, тем, что для юристов крайне важно владение 

навыками постановки вопросов для осуществления профессиональной деятельности, так как 

вопросно-ответная форма лежит в основе большинства видов профессиональной 

юридической коммуникации (интервьюирования, консультирования, допроса, переговоров, 

медиации и др.). С другой стороны, - специалисты с сожалением говорят о том, что «самым 

сложным делом для начинающих юристов является постановка вопросов» [2, с. 95]. Сложности 

возникают и по поводу содержания вопроса (что спрашивать? о чем спрашивать?), и 

формулировки вопроса (как спрашивать? как построить вопрос?), и цели постановки вопроса 

(для чего спрашивать?) [2, с. 95]. 

Специфика применения вопросов в юридической практике исследуется логиками [см.: 

1 и др.], психологами [см.: 3 и др.], юристами [см.: 5 и др.], лингвистами [см.: 4] и др. Однако 

как в учебной литературе, так и в научных изданиях рассматриваются особенности 

применения вопросов в ходе допроса в рамках предварительного расследования и в суде. 

Следует отметить, что авторы учебной литературы о профессиональных навыках юристов 

уделяют определенное внимание специфике постановки вопросов в процессе реализации 

различных видов коммуникации в юридической деятельности [см.: 2; 6; 7 и др.]. Однако 
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очевидно, что этого недостаточно для подготовки специалистов, соответствующих 

современным требованиям, предъявляемым к юристам-профессионалам. 

Современные социальные условия требуют от каждого юриста, «помимо высоких 

специальных квалификационных знаний, умений, наличия развитых коммуникативных 

навыков» [8]. Сегодня крайне актуальна задача коммуникативной подготовки юриста, так 

как «именно речевая коммуникация предопределяет успех деятельности юриста любой 

специализации» [8]. Становится очевидной необходимость разработки методик обучения 

студентов юридических вузов основным видам профессиональной юридической 

коммуникации, в том числе методики обучения вопросно-ответной форме коммуникации как 

базовой для многих видов профессионального общения юриста. 

Сказанным определяется актуальность и практическая значимость нашего 

исследования. Научная же новизна нашей работы обусловлена малой изученностью и 

важностью всестороннего исследования различных видов профессиональной юридической 

коммуникации именно в аспекте речевой коммуникации. 

Мы предлагаем вниманию читателей свой опыт обучения студентов – будущих 

юристов постановке вопросов в рамках преподавания таких дисциплин, как 

«Профессиональные коммуникации юриста», «Профессиональная речь юриста», 

«Коммуникативные навыки адвоката». 

Обучение постановке вопросов должно осуществляться постоянно, начиная с первого 

курса, и последовательно, от простого к сложному. 

На первом практическом занятии студентам предлагается в ходе прослушивания 

выступлений своих товарищей подготовить по одному вопросу для каждого выступающего. 

К концу занятия выясняется, что большинство студентов испытывают затруднения в 

выполнении этого задания (как правило, не знают, о чем спросить). 

Обучать умению задавать правильные, т.е. нацеленные на получение важной 

информации, вопросы, на наш взгляд, следует начинать с обучения умению воспринимать 

письменную речь, затем устную. Главное здесь – научить студентов усваивать максимум 

информации из прочитанного или услышанного. При работе как с письменной речью, так и с 

устной эффективны следующие упражнения: прочитайте/прослушайте текст, выделите в нем 

основную мысль; сформулируйте вопросы по прочитанному/прослушанному тексту; 

перескажите текст, стараясь передать информацию максимально точно и т.п. Особое 

внимание на этом этапе следует уделять усвоению студентами таких приемов активного 

слушания, как выяснение, перефразирование и резюмирование. 

Следующий этап – усвоение разных видов вопросов. Необходимо познакомить 

студентов с различными типологиями вопросов, обсудить достоинства и недостатки каждой 

классификации, выбрать наиболее приемлемые виды вопросов для конкретных ситуаций 

общения. Думается, на этом этапе целесообразно отдельно и подробно рассмотреть 

типологию вопросов, применяемых в ситуации допроса, как наиболее разработанную в сфере 

юридической деятельности. 

Наиболее результативны на данном этапе упражнения на усвоение видов вопросов: 

определите виды вопросов, употребленных в данном диалоге; сформулируйте различные 

виды вопросов по данному сюжету; переформулируйте наводящий вопрос в уточняющий, 

закрытый в открытый и т.п.; постройте диалог по схеме «вопрос – ответ», при этом вопросы 

должны задаваться с определенной целью: получить от собеседника информацию по данной 

теме; расположить собеседника к себе, разговорить; прояснить ситуацию, избежать 

недопониманий; выяснить позицию собеседника и убедить его в вашей правоте и т.п. 

Следующий этап предполагает активную работу по развитию умений и навыков 

задавать вопросы в процессе обучения интервьюированию, консультированию, допросу, 

медиации и другим видам профессиональной коммуникации в юридической деятельности. 

После усвоения теоретических знаний о специфике того или иного вида юридической 

коммуникации следует детально разобрать каждый этап каждого вида коммуникации, для 

того чтобы выявить весь набор вопросов, которые должны быть заданы на данном этапе для 
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достижения целей коммуникации. Для закрепления знаний этих наборов вопросов, а также 

развития умений задавать правильные вопросы в конкретной коммуникативной ситуации 

целесообразны упражнения следующего типа:  

Упражнение 1. Вы юрист. Проводите этап интервьюирования, предполагающий 

свободное изложение клиентом сути своего обращения. Сформулируйте вопросы:  

 для получения первичной информации о проблемах и личности клиента;  

 для того чтобы направлять его рассказ в нужное русло;  

 для побуждения клиента более подробно изложить определенные факты по 

данному сюжету из уголовного либо гражданского дела. 

Упражнение 2. Вы медиатор. Проводите этап медиации кокус. Сформулируйте все 

необходимые вопросы  

 для выявления обстоятельств, которые спорящие стороны не раскрыли в 

присутствии друг друга;  

 для уточнения позиции сторон; нахождения возможных точек 

соприкосновения;  

 для лучшего понимания сторонами своей позиции и позиции оппонента по 

данной конфликтной ситуации. 

Такого типа упражнения желательно применять при изучении студентами каждого 

вида юридической коммуникации. Подобные упражнения способствуют развитию навыков 

постановки вопросов, установления контакта с собеседником, стимулирования собеседника к 

предоставлению нужной юристу информации, направления коммуникации в нужное для 

юриста русло и т.п. 

После выполнения подобных упражнений студенты, как правило, не испытывают 

сложностей на завершающем этапе обучения постановке вопросов – в ролевой игре. На наш 

взгляд, наиболее рациональным является проведение ролевой игры «Интервьюирование», 

так как интервью в юридической деятельности представляет собой вопросно-ответную 

форму коммуникации «в чистом виде». Иными словами, эта игра дает возможность 

отрабатывать умения и навыки постановки правильных вопросов, направленных на 

достижение конкретной цели коммуникации, не только на том или ином этапе 

интервьюирования, но и в рамках других видов профессиональной юридической 

коммуникации.  

Вместе с тем ролевая игра как интерактивный метод обучения дает возможность 

вовлечь в учебный процесс всех студентов группы, активизировать их познавательную и 

речевую деятельность, а также дает возможность каждому студенту проявить себя в 

конкретной ситуации, максимально приближенной к профессиональным коммуникативным 

ситуациям в юридической деятельности, и в полной мере развить, усовершенствовать 

соответствующие коммуникативные навыки. 

Для подготовки к ролевой игре студенты разбиваются парами и получают 

информацию о конкретном происшествии отдельно для клиента и для юриста. Возможны 

два варианта подготовки и проведения игры. Первый вариант: студенты в паре совместно 

готовят интервьюирование, вместе формулируют все вопросы для юриста и ответы для 

клиента. Другой вариант: студенты совместно готовят лишь часть интервьюирования на 

основе информации, известной как юристу, так и клиенту. При этом частью информации 

владеет только клиент, юрист же должен будет в ходе игры постараться выяснить эту 

информацию самостоятельно. 

На занятии каждая пара студентов представляет свой вариант интервьюирования, все 

остальные внимательно слушают, затем анализируют и оценивают услышанное. 

Таким образом, в процессе коммуникативной подготовки студентов – будущих 

юристов следует особое внимание уделять обучению вопросно-ответной форме 

коммуникации как базовой для различных видов профессиональной юридической 

коммуникации. Обучение должно осуществляться поэтапно от простого к сложному, от 
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усвоения теоретических знаний к развитию и совершенствованию практических умений и 

навыков. Очевидна также назревшая необходимость разработки методики обучения 

вопросно-ответной форме коммуникации в юридическом вузе. 
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Аннотация  

Рассматриваются отличительные особенности интегрированных учебных занятий. 

Раскрыты элементы инновационной технологии обучения в дистанционном формате. Автор 

акцентирует внимание на ключевых этапах построения практических занятий по курсу 

физики, дает их характеристику. 

Ключевые слова: дистанционная подготовка, интегрированные учебные занятия, 

экспериментальная методика, познавательная деятельность. 

 

Abstract 

The particular features of integrated training sessions are considered. Some elements of 

innovative teaching technology in a distance format are shown. The author focuses on the key 

stages of constructing practical lessons in the course of physics and gives their characteristics. 

Keywords: on-line training, integrated training sessions, experimental methodology, 

cognitive activities.  

 

В современных условиях организация учебного процесса для инженерных 

специальностей морского университета осуществляется при комплексном сочетании 

традиционного очного обучения с возможностями дистанционных образовательных 

технологий. 

Дистанционный формат обучения призван обеспечить эффективную реализацию 

образовательных технологий, нацеленных на повышение доступности в режиме on – line 

образовательных услуг с интегрированной профессиональной компонентой на всех этапах 

подготовки специалистов морского транспорта [1]. 
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Для реализации преимуществ такого обучения по циклу базовых учебных дисциплин 

нами на платформе электронного обучения iSpring созданы экспериментальные 

образовательные модули по базовой учебной дисциплине в виде презентаций с 

интегрированной в них рейтинговой системой оценивания успешности прохождения 

учебного курса студентами университета. 

Учебный процесс строится таким образом, что реализуются инновационные 

педагогические технологии, которые интегрируют ряд элементов традиционных и 

электронных образовательных ресурсов. Такие технологии выступают как теоретический 

проект управления учебной деятельностью и комплекс необходимых средств для 

функционирования виртуальной педагогической системы [2,3].  

Рассмотрим элементы интегративной технологии обучения на примере разработанной 

нами экспериментальной методики дистанционных практических занятий в форме 

презентаций по курсу физики на платформе iSpring. 

В организации дистанционного практического занятия можно выделить следующие 

этапы: информативный, методологический, обучающий, интегрирующий, контролирующий 

и завершающий [4]. 

Первый этап – информативный, представляет собой мини-лекцию, в процессе которой 

в режиме on-lain преподаватель знакомит студентов с темой и целью занятия, намечает план 

занятия; кратко комментирует теоретический материал; выделяет типы задач, которые будут 

рассмотрены на занятии. 

Второй этап занятия – методологический, включающий изучение методов решения 

типовых задач и выделение ориентировочной основы деятельности по их решению.  

В общем подходе к решению задач можно выделить комплекс основных действий, 

осуществляемых, как правило, при решении любой физической задачи: 1) соотнести 

описанную в задаче практическую ситуацию с конкретным разделом физики; 2) посмотреть, 

все ли термины в условии задачи известны и понятны, если что-то неясно, следует 

обратиться к учебным пособиям или просмотреть решения подобных задач; 3) записать в 

сокращенном виде условие задачи, перевести все заданные характеристики в одну систему 

единиц; 4) убедиться в том, что исходные данные являются необходимыми и достаточными 

и сделать поясняющий рисунок, если это требуется; 5) установить, какие физические законы 

и соотношения могут быть использованы при решении данной задачи; 6) составить 

уравнения, связывающие физические величины, которые характеризуют описанные в задаче 

явления с количественной стороны; 7) решить эти уравнения относительно неизвестных 

величин, получить ответ в общем виде и найти численный результат; 8) проанализировать 

полученный ответ с физической точки зрения и, если это требуется в условии задачи, дать 

интерпретацию решения с профессиональной точки зрения. 

Третий этап – обучающий, содержащий объяснение решения типовых задач. При этом 

физическая задача рассматривается как особая форма описания физического явления или 

свойств объекта через конкретно заданную ситуацию или абстрактно представленную с 

профессионально ориентированным компонентом. Преподаватель в режиме on-lain 

активизирует работу студентов, задает вопросы, уточняет количественные результаты 

решения задач, подводит итог, делает выводы. При этом в процессе объяснения решения 

типовых задач преподаватель акцентирует внимание студентов на физических явлениях и 

закономерностях, описывающих эти явления. Отметим, что важно научить студента не 

только получать количественный результат, но и представлять получаемые в результате 

решения задачи закономерности в аналитическом и графическом видах. Взаимодействие 

студентов на дистанционных занятиях в режиме on-lain с преподавателем в процессе 

решения задач, освоения учебного материала означает, что идет сотрудничество по обмену 

знаниями, идеями, способами познавательной деятельности. 

Четвертый этап - интегрирующий предметно- специфические и 

квазипрофессиональные знания и навыки в процессе решения задач с профессионально 

ориентированным компонентом, нацеленный на формирование действий системного 
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анализа. Квазипрофессиональный аспект таких задач состоит в их направленности на 

формирование умения студентов выполнять учебно-исследовательскую деятельность, 

отражающую одно из реальных направлений будущей профессиональной деятельности 

морского инженера – изучение конкретных возможностей технических устройств при 

различных условиях их эксплуатации. 

Решение таких задач объективно требует выполнения следующей совокупности 

действий: а) соотнесения описанной в задаче профессиональной ситуации или технического 

устройства с предметно-специфической абстрактной моделью; б) выделение объекта 

анализа, его целостных свойств и характеристик; в) выбор средств решения и осуществление 

исполнительных операций; г) анализа полученных результатов. 

Пятый этап занятия – контролирующий, направленный на диагностику усвоения 

способов и методов решения как типовых задач, так и задач с профессионально 

ориентированным компонентом по теме занятия и включает самостоятельную работу 

студентов по решению выделенных задач или тестовых заданий. 

Шестой этап – завершающий, на котором преподаватель в режиме on-lain 

комментирует домашнее задание студентам, выделяет задачи и теоретические вопросы, 

обращает внимание на учебную литературу, необходимую для выполнения домашнего 

задания. 

Можно утверждать, что в процессе интегрированных учебных занятий в 

дистанционном формате складывается новая модель обучения: «преподаватель-электронный 

обучающий ресурс (посредник) − студент», порождающая изменения в традиционных 

способах деятельности преподавателя и студента, связанных с переносом акцента с 

обучающей деятельности педагога на активную познавательную деятельность студентов по 

усвоению учебного материала с использованием информационных обучающих моделей в 

виде структурных моделей знания и умения [5]. 

В этих условиях преподаватель выступает в роли консультанта, помогая студенту в 

выборе траектории познавательной деятельности и сопровождая его в реализации 

индивидуальной образовательной программы, консультируя по вопросам, возникающим в 

процессе самостоятельной учебной работы. Педагогическое взаимодействие здесь 

направлено на развитие самостоятельности и инициативности студента, его творческого 

потенциала, необходимого для успешного осуществления профессиональных функций на 

морском транспорте. 

В заключение заметим, что использование информационных технологий в процессе 

интегрированных учебных занятий в морском университете показывает, что учебный 

процесс в режиме on-lain становится современным и интересным, способствует развитию 

познавательной деятельности студентов, переводит ее на более высокие формы 

взаимодействия и сотрудничества, повышает степень мотивации студентов и концентрации 

их усилий на достижении целей обучения.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены принципиальные основы реализации единого информационного 

образовательного пространства вузов при организации процесса обучения различным 

дисциплинам естественнонаучного цикла через призму выполнения студентами 

комплексных научно-исследовательских проектов в рамках малых групп с точки зрения 

взаимосвязи естественнонаучной, математической и информационной составляющих. В 

процессе выполнения данных проектов учащимися осуществляется многоплановое и 

всестороннее изучение сложных естественнонаучных процессов с точки зрения разработки 

математических моделей и реализации соответствующих информационных компонентов для 

детального анализа поведения математических моделей и реальных процессов в рамках 

интеграции знаний, умений и навыков учащихся.  

Ключевые слова: единое информационное образовательное пространство, 

математические модели, информационные системы, дисциплины естественнонаучного 

цикла. 

 

Abstract 

The article considers the fundamental foundations for the implementation of a single 

information educational space of universities when organizing the process of teaching various 

disciplines of the natural science cycle through the prism of students performing complex research 

projects within small groups in terms of the relationship between the natural science, mathematical 

and information components. During the implementation of these projects, students carry out a 

multifaceted and comprehensive study of complex natural science processes in terms of developing 

mathematical models and implementing relevant information components for a detailed analysis of 

the behavior of mathematical models and real processes as part of the integration of knowledge, 

skills and skills of students. 

Keywords: unified information educational space, mathematical models, information 

systems, disciplines of the natural science cycle. 

 

При реализации процесса обучения студентов вузов дисциплинам 

естественнонаучного цикла целесообразно в рамках малых групп студентов осуществлять 

выполнение научно-исследовательских проектов, направленных на изучение определенных 

явлений и процессов через призму построения математических моделей и реализации на их 

основе программных продуктов или модулей с применением различных средств 

информационно-коммуникационных технологий с целью проведения сравнительного 

анализа поведения объектов на основе выявления закономерностей получаемых массивов 

числовых значений параметров промежуточных и итоговых результатов расчетов на основе 

массивов варьируемых числовых значений параметров исходных данных. 

Подобная организация образовательного процесса при изучении учебных дисциплин 

естественнонаучного цикла способствует повышению мотивации учащихся к учебной 

деятельности в целом, формированию теоретического и практического мышления 

обучаемых, а также повышения эффективности решения учебных, прикладных, 

профессионально-ориентированных и научно-исследовательских задач [1, 2].  

Для изучения студентами вузов учебных дисциплин естественнонаучного цикла через 

призму рассмотрения различных явлений и процессов с последующей разработкой и 
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дальнейшего исследования соответствующих математических моделей можно применять 

следующие виды информационно-коммуникационных технологий: 

1.  Персональные компьютеры или ноутбуки, реализованные на различных 

аппаратных платформах с применением различных операционных систем. В 

данном случае для информационной поддержки выполняемых студентами 

научно-исследовательских проектов возможно применение широкого круга 

прикладного программного обеспечения в виде, например, как компонентов 

офисного пакета приложения (Microsoft Office, Open Office и др.), так и 

отдельных систем компьютерной математики (Matlab, Scilab, Mathcad и др.) 

[3]. Функциональные возможности указанных видов программного 

обеспечения позволяют осуществлять сравнительный анализ между 

массивами числовых значений параметров исходных данных и массивами 

числовых значений результатов вычислений в динамическом режиме с 

целью проверки в процессе реализации исследовательской деятельности 

выдвигаемых гипотез и получении различных закономерностей, при этом 

используя как имеющийся арсенал функций и процедур, так и с точки 

зрения разработки и программной реализации различных алгоритмических 

структур [4]. Достоинством данного подхода также является возможность 

сравнения получаемых результатов выполняемых собственных 

реализованных на программном уровне расчетных алгоритмов и имеющихся 

функций в рамках соответствующего программного обеспечения.  

2.  Малые средства информатизации с возможностями использования как 

имеющегося прикладного программного обеспечения в виде систем 

компьютерной математики, так и разработки собственных программ или 

программных модулей на основе применения имеющихся сред 

программирования (графические калькуляторы, сотовые телефоны или 

смартфоны, планшеты и др.) с целью автоматизации выполняемых 

расчетных процедур и отображения полученных результатов, в том числе и 

с возможностями динамической визуализации определенной графической 

информации или зависимостей между получаемыми массивами числовых 

значений параметров результатов в зависимости от изменяющихся массивов 

числовых значений параметров исходных данных [5]. 

3.  Сетевые компьютерные технологии, реализуемые для стационарных и 

мобильных вычислительных устройств. В данном случае необходимо 

применять веб-приложения для организации взаимосвязи между 

участниками научно-исследовательского проекта с возможностями 

генерирования заданий для проектов с детальным описанием всех 

компонентов в виде получаемого массива числовых значений параметров 

исходных данных и дополнительных расчетных параметров выполняемых 

расчетных алгоритмов; для реализации общения участников рамках 

форумов, гостевых книг, чатов или корпоративной электронной почты; для 

формирования визуальных форм и отчетностей по проекту; для 

возможностей экспорта-импорта файлов документов различных форматов. В 

качестве веб-приложений для выполнения студентами научно-

исследовательских проектов могут быть предложены различные системы 

дистанционного обучения (Moodle и др.), дистанционная система 

динамических расчетных проектов (Богун В.В.) [6, 7] и другие сторонние 

веб-приложения. Необходимо отметить, что в силу наличия вариативности 

массивов числовых значений параметров исходных данных и получаемых 

студентами различных результатов вычислений можно совместно с 

преподавателем получать новые различные закономерности.  
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Реализуемая учащимися научно-исследовательская деятельность по учебным 

дисциплинам естественнонаучного цикла подразумевает разделение исходной группы 

студентов на малые группы для выполнения отдельной темы проекта, в рамках каждой из 

которых осуществляется распределение социальных ролей между учащимися или очень 

малыми группами учащихся в зависимости от особенностей мышления и характера 

обучаемых. 

В рамках единой информационной образовательной среды необходимо предусмотреть 

реализацию единого информационного пространства с учетом не только основных 

глобальных атрибутов учащихся (наименования вузов, факультетов, специальностей или 

направлений бакалавриата или магистратуры, групп), но и внутренних локальных атрибутов 

реализуемой научно-исследовательской деятельности (атрибуты учащихся, схемы 

объединения обучаемых в малые группы, распределение учащихся по ролям в рамках 

каждой малой группы, отражение параметров выполнения научно-исследовательской 

деятельности каждого обучаемого для каждого из четырех этапов), при этом все компоненты 

должны быть представлены в виде многоуровневой системы с учетом иерархической 

структуры.  

В рамках единой информационной образовательной среды необходимо предусмотреть 

реализацию следующих ролей, в соответствии с которыми учащиеся выполняют 

определенные виды деятельности для решения поставленных задач в рамках достижения 

определенной цели научно-исследовательской деятельности: 

1. Группа «Руководители» – осуществляют управление над процессом 

выполнения всеми участниками малой подгруппы необходимых заданий и 

решения задач. В рамках информационной среды должны быть 

предусмотрены возможности просмотра необходимых компонентов 

реализуемой учащимися в собственном виртуальном пространстве научно-

исследовательской деятельности.  

2. Группа «Аналитики» – должны осуществлять вывод необходимых 

функциональных зависимостей в рамках выполняемой научно-

исследовательской деятельности, проводят аналитический анализ 

математических моделей и т.д. В рамках информационной среды 

необходимо предусмотреть возможности загрузки файлов различных типов, 

а также непосредственного формирования контента Интернет-страницы 

участника с отображением в явном виде необходимых аналитических 

компонентов с применением формул и дополнительных мультимедийных 

компонентов.  

3. Группа «Вычислители» – должны выполнять необходимые расчетные 

алгоритмы применительно к реализуемым научно-исследовательским 

проектам, которые сформулированы преподавателем ранее или на основе 

разработанных участниками группы программистов алгоритмов в 

соответствии с тематикой выполняемой группой научно-исследовательской 

деятельности и направлены на реализацию учащимися сравнительного 

анализа сравнительного анализа результатов вычислений, функциональных 

зависимостей, расчетных процедур при исследовании определенных 

математических объектов. В рамках информационной среды для участников 

данной группы должны быть предусмотрены возможности для наглядного 

представления результатов проводимых исследований как в виде 

загруженных в оболочку файлов различных типов, так и в виде 

непосредственного формирования контента Интернет-страницы 

применением мультимедийного содержимого.  

4. Группа «Дизайнеры» – должны осуществлять анализ разработанных 

группой аналитиков математической модели обобщенного конструкта 

сложного математического знания с целью построения наглядной и 
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функциональной информационной модели, формирование результатов 

научно-исследовательской деятельности в виде получаемых необходимых 

функциональных зависимостей, расчетных процедур, зависимостей между 

варьируемыми значениями исходных данных и получаемых результатов, 

проводят аналитический анализ математических моделей и т.д. в рамках 

прикладного программного обеспечения различных стационарных и 

локальных информационных средств в виде компьютерных математических 

систем, при этом результаты представляются в единой информационной 

образовательной среде. В рамках информационной среды необходимо 

предусмотреть возможности загрузки файлов различных типов с 

результатами исследования информационной модели, а также 

непосредственного формирования контента Интернет-страницы участника с 

отображением в явном виде необходимых аналитических компонентов с 

применением формул и дополнительных мультимедийных компонентов.  

5. Группа «Программисты» – должны заниматься разработкой и 

тестированием исходных кодов программ для сформированных алгоритмов 

в рамках встроенной в информационную систему среды визуального 

программирования, присущих как отдельным компонентам, так и 

обобщенному конструкту сложного математического знания, 

представленного в виде математической модели, в соответствии с тематикой 

выполняемой группой научно-исследовательской деятельности с целью 

дальнейшего использования программы для реализации учащимися других 

групп сравнительного анализа сравнительного анализа результатов 

вычислений, функциональных зависимостей, расчетных процедур. Также 

предусмотрена возможность экспорта файлов исходных кодов программ и 

сопутствующей информации, разработанных во внешних средах 

программирования.  

6. Группа «Коммуникаторы» – должны осуществлять поиск процессов и 

явлений в рамках прикладных естественнонаучных наук, для которых могут 

быть применимы разработанные математические модели с проведением их 

детального анализа. В рамках информационной среды для представителей 

данной группы должны быть предусмотрены возможности загрузки файлов 

различных типов с результатами проводимых исследований, а также 

непосредственного формирования контента Интернет-страницы участника с 

отображением всех необходимых мультимедийных компонентов.  

7. Группа «Оформители» – должны осуществлять все необходимые работы по 

оформлению всех необходимых составляющих отчетов по реализации 

группой в целом научно-исследовательской деятельности с применением 

различных форматов наглядного представления необходимой информации 

(текстовые и графические файлы документов, электронные презентации, 

взаимосвязанные Интернет-странцы и т.д.) в рамках единой 

информационной образовательной среды.  

В независимости от роли для всех участников малой группы в рамках единой 

информационной образовательной среды должны быть предусмотрены возможности 

общения в виде форумов с возможностями загрузок файлов различных типов как в закрытом 

доступе с руководителем группы и конкретным участником группы, так и в открытом 

доступе между всеми участниками группы. 

Необходимо отметить, что готовность к инновационной деятельности (понимаемая 

как интегративное единство личностных качеств и опыта педагога, направленное на 

успешное и творческое решение педагогических задач с опорой на нововведения в 

проектировании учебной деятельности) при условии мотивированного и профессионального 

отношения к решению проблемы самоактуализации и профессиональной идентичности, 
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может реально привести к формированию индивидуального стиля педагогической 

деятельности и повышению качества освоения математической деятельности обучаемыми на 

базе развитой учебной мотивации.  

Таким образом, при организации образовательной деятельности по изучению 

различных учебных дисциплин естественнонаучного цикла на основе реализации студентами 

вузов научно-исследовательских проектов учащимися осуществляется многоплановое, 

детальное и всестороннее изучение сложных естественнонаучных процессов и явлений с 

точки зрения создания соответствующих комплексных математических моделей и 

реализации необходимых информационных компонентов через призму использования 

прикладного программного обеспечения или разработки собственных программных 

продуктов применительно к стационарным или мобильным средствам информационно-

коммуникационных технологий с целью интеграции знаний, умений и навыков учащихся с 

возможностью создания различных систем со своими уникальными свойствами, 

характеристиками и законами в рамках организации учебной деятельности с организацией 

малых групп, в каждой из которых осуществляется распределение ролей между студентами.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме использования проектной деятельности обучающихся 

начальной школы на уроках математики. Данное направление рассматривается как одно из 

условий организации учебного сотрудничества в образовательном процессе начальной 

школы. В работе рассмотрены основные характеристики учебного сотрудничества во 

взаимоотношениях «учитель-ученик». На примере проекта по математике на тему: 

«Математическая модель музыкального произведения С. Прокофьева «Песня без слов»» 

раскрыты возможности и дана оценка проблемного вопроса. 

Ключевые слова: уроки математики, проектная деятельность, учебное 

сотрудничество. 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of using project activities of primary school students in 

mathematics lessons. This direction is considered as one of the conditions for the organization of 

educational cooperation in the educational process of primary school. The paper considers the main 

characteristics of educational cooperation in the "teacher-student" relationship. Using the example 

of a mathematics project on the topic: "A mathematical model of S. Prokofiev's musical 

composition "Song without Words", the possibilities are revealed and an assessment of the 

problematic issue is given. 

Keywords: mathematics lessons, project activity, educational cooperation. 

 

Нарастающие темпы развития общества, современная социальная ситуация внутри 

страны и в мире в целом, требуют от человека адекватно воспринимать окружающую 

действительность и изменения, которые врываются в нашу жизнь очень быстро, умения 

работать в команде, вступать в диалог, анализировать ситуации и рассматривать различные 

точки зрения. При этом интеллектуальные, волевые, эмоциональные, нравственные, 

коммуникативные качества человека также должны постоянно развиваться. 

Начальное образование – это важнейший этап общего образования, на котором 

учитель вводит ребенка в неизведанный мир - мир науки, в котором свой язык, правила и 

законы. И с самых первых уроков (в каждой предметной области) обучающийся включается 

в конструктивное, предметное общение. И, к сожалению, педагогу все труднее становится 

формировать у ученика умение задавать вопросы и отвечать на них, осуществлять смысловое 

чтение и формулировать главную мысль, вести диалог, работать парах и в группах. Ведь 

зачастую, у современного младшего школьника возникают трудности в общении, 

взаимодействии с окружающими, с социумом.  

Необходимость развития навыков сотрудничества изложена в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования при 

определении требований к результатам обучения младших школьников: находить решения в 

различных ситуациях и уметь выходить из конфликтной ситуации; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы и т.д. 

Ученые - исследователи используют для определения учебной работы, такие термины 

как, «совместно–распределенная учебная деятельность», «групповая работа», «коллективно–

распределенная учебная деятельность», «учебное сотрудничество», «учебная совместная 

деятельность» и т.п. В настоящее время в педагогической отечественной психологии чаще 

встречается и используется термин «учебное сотрудничество», как наиболее понятный, 

ориентированный и общий по отношению к другим терминам.  

Младший школьный возраст – особенный период в жизни и развитии личности. В 

развитии личности школьника большое значение имеют такие отношения, которые 

складываются с окружающими его людьми. Как утверждал С.Л.Рyбинштейн, что личность 

не может жить, действовать, проявлять себя иначе, как в отношениях к действительности, 

главными из которых являются отношение к обществу, к людям. И с первых дней 

пребывания ребенка в школе, учитель очень планомерно, целенаправленно строит учебное 

сотрудничество. 

Рассмотрим особенности организации учебного сотрудничества во взаимоотношениях 

«учитель-ученик» посредством организации проектной деятельности. Для этого определим 

понятия «сотрудничество» и «проектная деятельность». 

Н. Б. Крылова рассматривает сотрудничество как согласованную, совместную и 

ценностно-значимую для участников деятельность, приводящую к достижению общих целей 

и результатов, к решению участниками значимой для них задачи». 
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Г.К. Селевко под сотрудничеством понимает совместную развивающую деятельность 

взрослых и детей, скрепленную взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг 

друга, совместным анализом хода и результатов этой деятельности. [3]  

А. Ю. Коджаспиров определяет сотрудничество в обучении как «совместную, 

взаимосвязанную деятельность учащихся и учителя, построенную на демократических 

принципах, ориентированную на достижение осознаваемых, личностно значимых целей, как 

учениками, так и учителями». 

Г.А. Цукерман выделяет несколько форм учебного сотрудничества: 

1. Сотрудничество с учителем. 

2. Сотрудничество со сверстниками. 

3. Сотрудничество с самим собой. [5] 

Идея, опирающаяся на сотрудничество между педагогом и учащимися, неоднократно 

«звучит» в трудах таких теоретиков педагогики и педагогической психологии, как Ш.А. 

Амонашвили, А.С. Белкин, А.А. Бодалёв, И.Л. Волков, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Е.Н. 

Ильин, А.Н. Леонтьев, А.В. Мудрик, В.Ф. Шаталов, Д.Б. Эльконин и передовых педагогов-

практиков А.С. Макаренко, А.В. Сухомлинский и других. 

Отечественный психолог В. Я. Ляудис считает, что совместные действия и 

возникающие на их основе межличностные отношения в системе учитель — ученик 

являются своеобразным средством продуктивной деятельности последнего, средством 

достижения полноценного продукта даже в том случае, когда ученик еще не владеет 

системой познавательных и исполнительных действий, адекватных структуре 

формирующейся деятельности. [2] 

Использование различных современных педагогических технологий, форм и видов 

обучения, позволяет педагогам разнообразить учебную деятельность, тем самым вовлекая 

большее количество участников образовательного процесса. Но образовательный потенциал 

проектной деятельности позволяет обучающимся открыть для себя новые границы 

возможного. 

Проблему проектной деятельности изучали отечественные и зарубежные философы, 

педагоги и психологи, такие как В.П. Беспалько, А.Л. Блохин, О.В.Брыкова, О.Б. Воложина, 

Е.А. Гилева, В.В. Давыдов, А.Н. Джуринский, И.И. Джужук, Дж. Дьюи, Л.А. Дорджиева, 

Н.А. Забелина, А.Д. Климова, У.Килпатрик, Н.Н. Курова, О.В. Ляпина, И.И. Ляхов и другие. 

Под проектной деятельностью обучающихся подразумевается как совместная учебно-

познавательная, творческая либо игровая деятельность обучающихся, обладающая общей 

целью, согласованными методами, способами деятельности. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования (в редакции от 31.05.2021 г.), в п.34.2 сформулировано: «в целях обеспечения 

реализации программы начального общего образования в организации для участников 

образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность…. 

 организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая 

задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной 

деятельности». [4] 

Учитывая, что младшие школьники очень активны, любознательны, они с большим 

энтузиазмом относятся к любой исследовательской деятельности, которая, обязательно 

предполагает сотрудничество. Но, в силу возрастных особенностей, у обучающихся 

начальной школы, конечно, еще не сформированы эти навыки. Поэтому важная роль, по 

формированию умений обучающихся осуществлять совместную деятельность, доверена, 

конечно, учителю. 

Л. В. Калинина рассматривает следующие характеристики учебного сотрудничества 

во взаимоотношениях «учитель-ученик»: 
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1. Несимметричность, неимитационность взаимодействия. Роль ученика 

состоит не в точном исполнении указаний педагога, а в возможно более 

полной реализации создаваемых им предпосылок для осуществления 

поиска. 

2. Наличие познавательной инициативы ребенка. При построении совместных 

действий ребенка с педагогом, инициатива должна исходить от 

обучающегося. Это может проявляться в разных вопросах. 

3. Наличие учебного обращения к учителю (конкретный запрос нового или 

недостающего знания). При это ученик обращается к педагогу не с жалобой, 

а с конкретным запросом нового знания. 

4. Однопредметность учебного сотрудничества. Речь идет не о полном 

совпадении действий учителя и ученика, а о частичной однопредметности. 

5. Открытость взаимодействия.[1] 

Представим пути включения учеников в выполнение проектов посредством 

организации сотрудничества с учителем, на примере проекта по математике (4 «а» класс, 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 50) на тему: «Математическая модель музыкального 

произведения С. Прокофьева «Песня без слов»». 

Цель работы ученика состояла в том, чтобы на примере музыкального произведения 

С. Прокофьева «Песня без слов» определить взаимосвязь между музыкой и математикой. 

В ходе изучения учеником истории исследования связи математики и музыки, учитель 

начальных классов (в общеобразовательной школе) и учитель музыки по классу саксофона (в 

музыкальной школе), поддерживали познавательную инициативу, создавая предпосылки для 

осуществления поиска необходимой литературы, а в последующем и ее анализа.  

На этапе составления обучающимся 4-го класса таблицы на тему «Что общего в 

математике и музыке?», потребовались разъяснения педагогами таких понятий, как 

«пропорция», «вариация», «последовательности», «параллельности».  

При составлении одной из моделей музыкального произведения, ученик обратился к 

учителю за запросом нового знания по теме «Доли. Обыкновенные дроби», так как данная 

тема изучается в курсе математики 5 класса. В данной модели длительности нот первых 8-ми 

тактов ученик соотнес с дробями в математике и показал, что размер такта произведения 

(3/4) указан неслучайно. Также эта тема ему была необходима для подробного изучения 

музыкального ритма.  

Погрузившись в тему своего исследования,ученик изучал литературу, познакомился с 

пифагорейским учением о связи музыки и математики, определял соответствия между 

математическими и музыкальными понятиями, анализировал музыкальное произведения 

Сергея Сергеевича Прокофьева «Песня без слов» и показал, что в его основе лежат 

численные закономерности.  

Учебное сотрудничество учителя и ученика осуществлялось на условиях открытости, 

доверия, позитивного отношения. Исключив принуждение, создавая ситуации успеха, 

поддерживая, обсуждая с ребенком достигнутые результаты, планируя обучение в зоне 

ближайшего развития, и находясь в атмосфере доброжелательности, мы смогли добиться 

взаимопонимания, продуктивного взаимодействия, и, как следствие, получили ученика, 

совершенствующего себя. 

За весь период работы над проектом, обучающий: 

 учился строить диалог со взрослыми людьми и самостоятельно 

обнаруживать недостаток собственных знаний; 

 обращался к педагогу не с жалобой на трудности, а с конкретным запросом 

на новые знания; 

 проявлял инициативу и указывал взрослым ближайшую цель их совместных 

усилий. 
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Таким образом, в условиях сотрудничества с учителем, не регламентированного 

задачей немедленного освоения конкретных способов действия, составляющих элементный 

уровень организации деятельности, обеспечивающих технику ее исполнения, активность 

ученика направляется в русло совместного достижения продукта, адекватного социальному 

смыслу деятельности. В этой связи здесь возникает совершенно особая ситуация 

познавательного развития учащихся. Появляется возможность формировать познавательные 

и исполнительные действия и операции не в их узко структурных связях, но в широком 

контексте смыслообразования и целеобразования, отвечающего своеобразию социальной 

функции осваиваемой деятельности. Ученик при этом вступает в новую для него область 

действительности не как ущемленная своим неумением и незнанием, ущербная личность; 

напротив — он испытывает ощущение творческой полноценности собственной личности, 

реализуя свои, пусть еще небольшие, возможности с помощью учителя в совместно 

достигнутом продукте.  
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Аннотация 
В статье рассматривается содержание этической категории «долг», а также ее 

педагогическое значение в контексте совершенствования процесса воспитания личного 

состава органов внутренних дел. Исследуя мнения ученых касательно раскрытия сущности 

указанной категории этики, автор формулирует и обосновывает ряд выводов по 

анализируемой проблематике. 

Ключевые слова: этические категории, мировоззрение, долг, воспитание, 

воспитательная работа, органы внутренних дел. 

 

Abstract 

The article examines the content of the ethical category "duty", as well as its pedagogical 

significance in the context of improving the process of educating the personnel of the internal 

affairs bodies. Exploring the opinions of scientists regarding the disclosure of the essence of this 

category of ethics, the author formulates and substantiates a number of conclusions on the analyzed 

issues. 

Keywords: ethical categories, worldview, duty, upbringing, educational work, internal 

affairs bodies. 

 

В современном обществе воспитание играет огромную роль, поскольку 

воспитательный процесс способствует вырабатыванию необходимых личностных качеств 

человека, и, бесспорно, содействует гармонизации общественных отношений. Воспитание 

сотрудников органов внутренних дел, как представителей правоохранительной системы 
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государства, которые больше всех взаимодействуют с населением в рамках реализации своих 

должностных обязанностей, может позиционироваться как одна из первостепенных задач в 

свете совершенствования функционирования государственного механизма. Одним из 

направлений воспитательной работы в органах внутренних дел является нравственно-

этическое воспитание [1, п. 19], направленное в том числе на формирование мировоззрения 

сотрудников органов внутренних дел с точки зрения верного уяснения ими содержания 

основных категорий этики. Таким образом, следует констатировать, что актуальность 

рассматриваемых вопросов не вызывает сомнений. 

Среди ученых встречаются различные подходы к пониманию долга как категории 

этики. В. В. Лихолетов полагает, что долг означает отношение личности к обществу, другим 

людям, выражающееся в нравственной обязанности по отношению к ним в конкретных 

условиях. Представляет собой нравственную задачу, которую человек формулирует для себя 

сам на основе нравственных требований [3, с. 42]. В. Н. Скворцова выделяя три группы 

категорий этики, относит долг к категориям первой группы, отражающим совокупность 

побуждений, входящих в моральную установку. Моральная установка – это система 

внутренних побуждений к исполнению нравственного закона, готовность действовать в 

соответствии с ним. Эти внутренние побуждения «срабатывают» всякий раз, когда человек 

попадает в ситуацию принятия решения, то есть оказывается перед выбором отношения, 

поступка, линии поведения. Они предписывают тот или иной вариант поведения, 

направляют нашу волю. Но если они не «срабатывают», если мы не слышим их «голоса», то 

есть все основания для тревоги: аморальность – путь к девиантному (отклоняющемуся от 

нормы), асоциальному поведению [6, с. 12]. А. А. Гусейнов утверждает, что долг является 

фундаментальным понятием морального сознания и этической мысли, которое отражает 

безусловно обязывающий характер нравственных ценностей и принципов. Понятие «долг» 

применяется по отношению к совокупности действий, которая в соответствии с этими 

ценностями и принципами вменяется к исполнению нравственному субъекту [10, с. 177]. А. 

А. Солоницина констатирует, что долг – это осознание добросовестного исполнения своих 

служебных и гражданских обязанностей, это нравственная обязанность индивида перед 

обществом, коллективом, семьей, друзьями. Благодаря совести при нарушении долга человек 

несет ответственность перед другими людьми и перед самим собой [7, с. 22]. И. И. Аминов 

указывает, что долг – это одна из основных категорий этики, общественная необходимость, 

выраженная в нравственных требованиях в такой форме, в какой они выступают перед 

определенной личностью. Иными словами, это превращение требования нравственности, в 

равной мере относящегося ко всем людям, в личную задачу конкретного лица, 

сформулированную применительно к его положению и ситуации, в которой он находится в 

данный момент [5, с. 498]. А. В. Щеглов считает, что долг как категория этики означает 

отношение личности к обществу, другим людям, выражается в нравственной обязанности к 

ним в конкретных жизненных ситуациях (условиях). В долге выделяют две стороны – 

объективную и субъективную. Объективная выражает непреложные общественные 

требования к человеку: необходимость трудиться, быть патриотом, соблюдать правила 

общежития, не допускать нарушения правовых предписаний и т. д. Субъективная сторона 

долга связана с осознанием каждым человеком требований общества в целом, отдельного 

коллектива и его внутренней готовностью сознательно выполнять их в повседневной своей 

жизни [4, с. 21]. По мнению А. А. Сычева «Долг – это добровольное согласие личности с 

одинаковыми моральными требованиями, предъявляемыми обществом всем своим членам, 

которое выражается в признании их правомерности и готовности действовать в строгом 

согласии с ними. Требования обращены ко всем в раной степени, поэтому моральный долг 

не признает никаких исключений и преференций: он универсален» [8, с. 96]. На взгляд Е. А. 

Штехмана «Долг – одна из категорий этики, которая отражает особое моральное отношение. 

Нравственное требование принимает форму долга в том случае, если оно переходит в 
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личную цель индивида в конкретной ситуации. В таком случае личность рассматривается как 

активный субъект морали, который осознает и осуществляет моральные требования» [9, с. 

39]. С точки зрения А. Б. Измайловой «Долг – категория этики, выражающая нравственную 

задачу отдельного человека, группы лиц, социальной группы, народа в конкретных 

социальных условиях и ситуациях, и становящаяся для них внутренне принимаемым 

обязательством. Как морально-этическое понятие долг обозначает безусловную 

необходимость воплощения в поступках морального идеала, то есть соблюдение 

справедливости, содействия благу других людей и стремление к личному 

самосовершенствованию» [2, с. 276]. 

По нашему мнению, раскрыть содержание долга как одной из этических категорий 

представляется возможным только в рамках всестороннего исследования отношений в 

обществе, а также практической деятельности человека в контексте его внутреннего 

духовно-нравственного состояния. Кроме того следует указать, что, поскольку категория 

долг тесным образом связана с правоприменительной деятельностью сотрудников органов 

внутренних дел как государственных служащих, выполняющих задачи по охране и защите 

прав и свобод человека и гражданина, от правильного понимания сотрудниками сущности 

обозначенной категории напрямую зависит уровень доверия населения к 

правоохранительной системе. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сформулировать следующие выводы: 

 в научных кругах нет единой общепринятой точки зрения касательно 

универсального понимания долга как этической категории; 

 на наш взгляд для формирования личностных и профессиональных качеств 

сотрудников органов внутренних дел, безусловно, необходимо осуществлять 

воспитательную работу с сотрудниками в аспекте привития им верного 

понимания категории «долг»; 

 с нашей точки зрения вопросы, связанные с уяснением сущности такой 

важнейшей категории этики как «долг», а также ее значением в процессе 

воспитания личного состава органов внутренних дел, нуждаются в 

дальнейшем комплексном рассмотрении и анализе с позиции 

систематизации имеющихся педагогических знаний в данной сфере. 

*** 

1. Порядок организации морально-психологического обеспечения деятельности органов внутренних дел 

Российской Федерации: утвержден Приказом МВД России от 25 декабря 2020 года № 900 // Тест 

документа официально опубликован не был. 

2. Измайлова А. Б. Долг в аксиологической системе русской народной педагогики // Современное 

педагогическое образование. 2021. № 5. С. 275 280. 

3. Лихолетов В. В. Профессиональная этика и служебный этикет: Учебное пособие. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2019. 

4. Профессиональная этика и служебный этикет сотрудников органов внутренних дел: Учебник. – М.: 

Юнити-Дана: Закон и право, 2017. 

5. Профессиональная этика и служебный этикет: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность». – М.: Юнити-Дана: Закон и 

право, 2013. 

6. Скворцова В. Н. Профессиональная этика: Учебное пособие. – Томск: Изд-во ТПУ, 2006. 

7. Солоницина А. А. Профессиональная этика и этикет: Учебник. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного 

ун-та, 2005. 

8. Сычев А. А. Этика воспитания: между долгом и ответственностью // Ведомости прикладной этики. 2013. 

№ 42. С. 96 108. 

9. Штехман Е. А. Общие вопросы теории антропологического исследования категорий долг и желание // 

Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2014. 

№ 3 (4). С. 38 41. 

10. Этика: Учебник для бакалавров / под общ. ред. А. А. Гусейнова. – М.: Издательство Юрайт, 2013. 



Тенденции развития науки и образования -49- 

 

Вечеркина Ж.В., Попова Т.А., Калиниченко Т.П. Пшеничникова Д.И., Иконникова А.В. 

К вопросу учебно-профессиональной и культурной мотивации в рамках 

воспитательной работы с обучающимися медицинского вуза в современных условиях 

Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко 

(Россия, Воронеж) 

doi: 10.18411/trnio-05-2022-148 

 

Аннотация 

Все происходящие на сегодняшний день социально-экономические изменения, в 

нашем обществе значительно повышают требования к специалистам, к их активности и 

ответственности в отношении не только собственного профессионального и личностного 

развития, но и морально - патриотического воспитания. Выявление и учет факторов 

профессионального развития студента должен способствовать росту эффективности 

процесса грамотного становления личности на всех этапах обучения, что в дальнейшем 

повысит конкурентоспобность молодых специалистов, их умение интегрироваться в 

различные профессиональные, социальные и этнические сообщества с первых же дней 

самостоятельной работы, а также успешность дальнейшего трудового роста и 

сформированность человеческих, гуманитарных и патриотических качеств.  

Целью работы является оценка проведения воспитательной работы в современных 

условиях в вопросах сохранения культурного наследия и уважения к другим. 

Материалы исследования: воспитательный процесс должен включать в себя много 

компонентов: развитие эмпатии и толерантности, соблюдение профессиональной этики и 

деонтологии. В данной работе рассмотрены вопросы, касающиеся современных аспектов 

проведения воспитательной работы со студентами медицинского вуза на примере 

специальности «стоматология ортопедическая» квалификация «зубной техник» ВГМУ им. 

Н.Н. Бурденко.  

Результаты работы: установлено, что на всех этапах образовательного процесс 

воспитательная работа со студентами является неотъемлемой частью их обучения в 

медицинском вузе на протяжении всего периода обучения его в ВУЗе. Поскольку только 

выпускники, имеющие высокий уровень общей культуры и обладающие твердыми 

моральными устоями, патриотизмом к своим традициям, родному языку смогут стать 

высококвалифицированными специалистами, с пониманием и уважением относящимися ко 

всем слоям населения независимо от возраста, образования и социально-экономического 

статуса пациентов. 

Заключение: таким образом, для того чтобы стать настоящим профессионалом своего 

дела, мало быть эрудированным в специальных вопросах, мало быть умелым 

манипулятором, прекрасно овладевших зуботехнической технологией, надо еще достичь 

высокого душевного, морального совершенства, стать человеком долга, спешащим делать 

добро. Воспитывать в себе эти качества необходимо постоянно, на протяжении всей своей 

жизни, начиная со студенческой жизни. 

Ключевые слова: медицина, профессиональная деятельность, воспитательная работа, 

культурное наследие, студенты. 

 

Abstract 

Relevance. All the socio-economic changes taking place today in our society significantly 

increase the requirements for specialists, their activity and responsibility in relation not only to their 

own professional and personal development, but also moral and patriotic education. Identifying and 

taking into account the factors of a student's professional development should contribute to the 

growth of the effectiveness of the process of competent personality formation at all stages of 

training, which will further increase the competitiveness of young professionals, their ability to 

integrate into various professional, social and ethnic communities from the very first days of 
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independent work, as well as the success of further labor growth and the formation of human, 

humanitarian and patriotic qualities. 

The purpose of the work is to evaluate the conduct of educational work in modern 

conditions in matters of preserving cultural heritage and respect for others. 

Research materials: the educational process should include many components: the 

development of empathy and tolerance, compliance with professional ethics and deontology. This 

paper discusses issues related to modern aspects of educational work with medical university 

students on the example of the specialty "orthopedic dentistry" qualification "dental technician" 

VSMU named after N.N. Burdenko. 

Results of the work: it is established that at all stages of the educational process, educational 

work with students is an integral part of their training at a medical university throughout the entire 

period of his studies at the university. Since only graduates who have a high level of general culture 

and have strong moral foundations, patriotism for their traditions, native language will be able to 

become highly qualified specialists with understanding and respect for all segments of the 

population, regardless of age, education and socio-economic status of patients. 

Conclusion: thus, in order to become a true professional in his field, it is not enough to be 

erudite in special issues, it is not enough to be a skillful manipulator who has mastered dental 

technology perfectly, it is still necessary to achieve high spiritual, moral perfection, to become a 

man of duty, in a hurry to do good. It is necessary to cultivate these qualities in yourself constantly, 

throughout your life, starting with student life. 

Keywords: medicine, professional activity, educational work, cultural heritage, students. 

 

Актуальность. 

Главная идея концепции воспитательной работы в медицинском вузе состоит в том, 

что воспитание студента - в будущем работника здравоохранения должна осуществляться 

лишь на основе сочетания как общегосударственных, так и региональных задач по 

подготовки врача-гражданина к целенаправленной врачебной деятельности [1, с. 240]. При 

этом важно обеспечить максимальное содействие духовно-нравственному развитию 

личности студента в условиях вуза, становление его как будущего конкурентоспособного 

специалиста, обладающего высокой общей культурой, высоким уровнем профессиональной 

квалификации и социально активной позицией, знанием, владением родного языка [4, с.39].  

Обучение в медицинском вузе - это не только процесс усвоения знаний, умений и 

навыков, необходимых для овладения будущей профессии данной специальности, но и 

формирование гражданской позиции молодого специалиста. В гражданско-патриотическом 

направлении реализуются гражданские, правовые, патриотические, интернациональные, 

обучение правам человека с воспитанием эмпатии и толерантности [2, с. 337]. 

Основными путями воспитания гражданской активности будущего специалиста 

медицинском вузе являются: воспитательный потенциал учебного процесса; традиции вуза, 

факультета, группы; научно-исследовательская деятельность студентов; студенческое 

самоуправление; культурно-эстетическая и творческая деятельность студентов; спортивно-

оздоровительная работа, и конечно же работа над грамотностью владения родным языком [3, 

с. 19].  

Цель исследования – изучение особенностей воспитательной и учебно-

профессиональной мотивации у студентов ИСО специальности «стоматология 

ортопедическая» и стоматологического факультета. 

Материал и метод исследования. 

Воспитательная работа на факультете ИСО специальности «стоматология 

ортопедическая» Воронежского государственного медицинского университета имени Н.Н. 

Бурденко проводится в соответствии с такими нормативными документами университета, 

как «Положение об организации воспитательной работы со студентами»; «Концепция 

воспитания студентов ВГМУ»; план работы, утвержденный директором института 

сестринского образования и согласованный с проректором по учебной и проректором по 
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воспитательной работе; указания проректора по УВР и рекомендаций Координационного 

Совета по воспитательной работе. 

В рамках воспитательной работы каждая из групп 1, 2, 3 курсов имеет своего 

куратора, который проводит непосредственную работу со студентами. Причем каждый 

куратор контактирует с закрепленной группой в течение всего времени обучения в вузе. 

Регулярно проводятся собрания со студентами младших курсов на предмет помощи 

вхождению в ритм Вузовского обучения и адаптации к студенческой жизни, формирования 

добросовестного отношения к учебе и повышения успеваемости студентов. В обязательном 

порядке проводятся также индивидуальные беседы со студентами, нуждающимися в 

социально-психологической помощи. С этой целью задействованы два штатных психолога 

из профессорско-преподавательского состава кафедры психиатрии с наркологией. Со 

студентами старших курсов организуются беседы, на которых уделяется повышенное 

внимание формированию профессиональной направленности, приобщению студентов к 

научно-исследовательской работе. 

Результаты и их обсуждение 

Институт сестринского образования ежемесячно проводит совещания со старостами 

курсов и групп по проблемам учебы и досуга студентов, что позволяет повысить 

субъективную роль студенчества, поднять ответственность сформированного студенческого 

актива и через него всего студенчества в деле профессионального и гражданского 

становления. Институт также контролирует работу по организации студенческого 

самоуправления по вопросам учебы, быта и отдыха студентов. 

Большая работа проводится непосредственно кураторами по повышению 

успеваемости в прикрепленных группах, участию в работе Учебно-воспитательной 

комиссии. Кураторы пристально контролируют студентов, имеющих нарушения 

дисциплины, текущую неуспеваемость, и изыскивают возможности по недочетам в учебе и 

дисциплине. 

Сотрудники профильных кафедр и ИСО принимают активное участие в подготовке и 

проведении таких воспитательных мероприятий, как «Посвящение в студенты», «День 

первокурсника», «День донора», «День истории», « День российского студенчества», 

посещение музея ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, тематические выставки, организованные 

библиотекой имени Никитина и многое другое; участвуют в организации субботников по 

благоустройству прилегающей территории университета и города; а также проводят 

большую информационную работу в группах по вопросам антиалкогольной пропаганды, о 

вреде курения и наркотиков, проводят анкетирование среди студентов разных курсов.  

Сами студенты ССО принимают активное участие в общественной жизни вуза: 

организовывают рейды по поддержанию запрета о курении на прилагаемой к университету 

территории, участвуют в спортивных, культурно-массовых и юбилейных мероприятиях. 

Многие студенты готовят творческие работы для конкурса на тему «Здоровье глазами 

молодежи», «Основы рационального стоматологического питания» и принимают участие в 

мероприятии «Студенческое голосование за проекты, направленные на Всероссийский 

конкурс молодежных проектов среди вузов от ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко". 

Институт сестринского образования и сотрудники профильных кафедр проводят 

беседы со студентами с Северного Кавказа и иностранными студентами с целью 

привлечения их к общественной жизни университета. Предпринимаются меры по 

недопущению и предупреждению возможных экстремистских проявлений и противоправных 

действий в отношении данной категории обучающихся, любви и патриотизму к родному 

языку. 

Физическое воспитание направлено на развитие у студентов медицинского вуза 

физических и духовных сил, повышение творческой активности, укрепление выносливости и 

психологической устойчивости, способствует приобретению знаний о здоровом образе 

жизни. Студенты-ССО принимают активное участие в спортивных мероприятиях.  
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На факультете ИСО «стоматология ортопедическая» проводится большая военно-

патриотическая работа. Так, в честь Победы в Великой Отечественной войне каждый год 25 

января проводятся такие мероприятия, посвященные памятной дате - освобождения 

Воронежа от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

Одним из важных направлений воспитательной работы в медицинском вузе является 

использование элементов профессиональной деятельности. Ведь выполняя те или иные 

мануальные навыки, студенты учатся на практике следовать принципам этики и деонтологии 

в медицине. Студенты имеют возможность получить опыт общения с коллегами, с врачами 

стоматологами, зубными мастерами. Одновременно студенты учатся порядочности, 

терпимости к другому мнению, соблюдению законов и норм поведения, ответственности за 

собственный профессиональный и моральный выбор. Немаловажным является и воспитание 

толерантности, что актуально в нашем многонациональном государстве. 

Таким образом, в развитых странах образовательная сфера медицинских учреждений - 

это ведущий фактор обеспечения безопасности и экономического роста. Оптимизация 

воспитательной работы с учетом сохранения культурного наследия и самовыражения со 

студентами ВГМУ им. Н.Н. Бурденко с целью улучшения качества студенческой жизни 

является политическим приоритетом ВУЗа. 

Второй момент, воспитательная работа в медицинском вузе должна быть 

многокомпонентной, способствовать формированию, как профессиональных качеств, так и 

активной гражданской позиции, развивать творческий потенциал у будущих специалистов 

практического здравоохранения. 

А важным моментом воспитательной работы должно являться развитие у студентов 

профессиональных и этических навыков работы с населением разных возрастных и 

социальных групп.  

Вывод 

Ключевая цель в практике врача - стоматолога, зубного техника - это сохранение 

стоматологического здоровья человека и успешно проведенное ортопедическое, 

терапевтическое, хирургическое, ортодонтическое и другие виды лечения. Следует 

подчеркнуть, что для медицинского работника, выполняя свои профессиональные 

обязанности, важно всегда оставаться человеком, основными качествами которого должны 

быть долг, честь, достоинство, правдивость, справедливость и внимательное отношение к 

людям.  

В современных условиях необходимо давать будущим специалистом необходимый 

уровень теоритических знаний, способных формировать представления об общих и частных 

этических ценностях, эффективно анализировать и разрешать этические и деонтологические 

проблемы, возникающие в профессиональной деятельности. Высококвалифицированный 

зубной техник допускает меньше ошибок не потому, что он подготовлен лучше 

посредственного зубного техника, а потому, что его никогда не покидает чувство 

ответственности и требовательности к себе. А воспитывать в себе эти качества необходимо 

постоянно, на протяжении всей своей жизни, начиная со студенческой скамьи, что является 

также приоритетной задачей профессорско-преподавательского состава, ответственных за 

воспитательную работу. 
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Аннотация 

В статье идет речь о роли студенческих клубов в формировании компетенций, 

необходимых для будущего специалиста. Автор предлагает анализ деятельности 

Юридического клуба Колледжа МГИМО. Клуб является инструментом профессионального 

обучения и всестороннего развития личности колледжиста. Викторины, круглые столы, 

деловые игры-модели, ведение страниц в социальных сетях представляют собой элементы 

среды, в которой студенты осваивают профессиональные и социальные роли, приобретают 

soft skills. 

Ключевые слова: колледж, юридический клуб, студенческое самоуправление, 

социализация, профессиональные компетенции, профессиональное становление, социальная 

роль, гражданская позиция. 

 

Abstract 

The article deals with the role of student clubs in the formation of competencies necessary 

for a future specialist. The author offers an analysis of the activities of the Law Club of the MGIMO 

College. The club is a tool for professional training and comprehensive development of the 

personality of a college student. Quizzes, round tables, business model games, maintaining pages in 

social networks are elements of the environment in which students master professional and social 

roles, acquire soft skills. 

Keywords: college, law club, student government, socialization, professional competencies, 

professional development, social role, citizenship. 

 

Когда говорят о важности посещения ребенком образовательной организации, в 

первую очередь подразумевают приобщение к социальным нормам и правилам, 

взаимодействие с миром, который для ребенка и подростка увеличивается в разы. 

Еще более важным в этом смысле оказывается колледж, где идея социализации и 

развития навыков коммуникации, межличностного общения и командной работы 

преобладает над всем остальным. 

Одна из форм такого взаимодействия, стимулирующая развитие личности в 

коллективе, — студенческие клубы, уникальный формат студенческого объединения. Такие 

клубы в колледжах создаются редко, это, в основном, в традиции высших учебных 

заведений. Тем более ценно, что студенческие клубы созданы и работают в Колледже 

МГИМО.  

Под клубом в нашем колледже подразумевается какая-то отдельная, особая форма 

объединения студентов по интересам: от спортивной команды чирлидеров до вокальной 

студии. В большинстве случаев в студенческом клубе можно найти группу по интересам, в 

которой можно совершенствовать имеющиеся навыки или получать новые.  
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Таким образом, студенческие клубы — это совокупность различных тематических 

объединений студентов, охватывающих большой спектр студенческих активностей. 

Разнообразие предложений студенческих клубов зависит от энтузиазма студентов и 

возможностей колледжа. И хоть наша образовательная организация не такая крупная, ее 

внеаудиторная жизнь весьма разнообразна. И самое главное: любой студент всегда может 

стать провозвестником нового в своем колледже, основав какое-то молодежное объединение. 

Почему студенты участвуют в жизни клубов? Причин несколько. Одна из них, 

которую мы упомянули, — стремление к коммуникации, потребность в самовыражении, 

расширении дружеского круга. 

Другая причина связана с разнообразием возможностей для изучения чего-то нового. 

Студенчество — прекрасная пора, чтобы продолжить любимое дело или найти новое занятие 

себе по душе. 

Кроме того, клубы позволяют решать вопросы информационной и материальной 

поддержки важных студенческих инициатив. Являясь неким посредником между 

руководством колледжа и участниками различных студенческих объединений, клубы 

централизованно помогают развиваться отдельным идеям и направлениям деятельности. 

Участие в мероприятиях клуба способствует разностороннему развитию личности 

молодого человека, положительно сказывается на результатах обучения. Не вызывает 

сомнения важность формирования soft skills, широкого спектра умений, таких как 

креативный подход к решению задач, умение организовывать командную работу, вести 

переговоры и договариваться с коллегами, способность учиться и адаптироваться к 

изменениям; развить его как раз помогает деятельность в клубе. 

И, конечно, важно знакомиться, дружить с одногруппниками. Эти связи не только 

обогащают человека внутренне, но и способны стать фундаментом долговременных 

дружеских или партнерских отношений. 

Почему администрация вуза и колледжа охотно идет навстречу инициативе создания 

студенческих клубов? 

Во-первых, это давняя традиция МГИМО – организация студенческих клубов по 

интересам и их активная работа. 

Во-вторых, обществом давно сформулирован образ успешного человека: хорошо 

оплачиваемая работа, высокий жизненный уровень, постоянный карьерный рост. Принято 

считать, что всего этого можно добиться при условии, что человек обладает лидерскими 

качествами, инициативностью, высокой социальной активностью. О том, что эти качества 

можно развить в клубе, уже сказано выше. 

В, третьих, отечественные и зарубежные ученые видят во внеаудиторной работе 

учебных заведениях самую сильную сторону современного профессионального образования. 

Так, президент Гарвардского университета Нейл Руденштайн заявил: «Университет видит 

свое предназначение в том, чтобы быть местом обучения и свободного развития студентов». 

[5] В этом отношении университет рассматривает студенческие объединения как среду, в 

которой студенты осваивают свои гражданские роли. Специфика студенческих клубов как 

раз и состоит в том, что они являются частью функционирования учебного заведения. 

Опрос абитуриентов колледжа и студентов первых курсов демонстрирует нам, что 

заинтересованность в клубном движении среди молодежи с каждым годом возрастает. Еще 

на этапе выбора будущего места обучения старшеклассники и их родители задаются 

вопросом: «В каких молодежных объединениях и каким образом ребята могут реализовать 

свои интересы?». Администрация колледжа слышит этот вопрос на Днях открытых дверей и 

Университетских днях в школах. 

Исследования специалистов подтверждают данную мысль. Так Бугров В.А. говорит о 

том, что при проведении опросов абитуриентов регулярно задается вопрос «Является ли 

критерий «Наличие студенческих клубов по интересам» важным при выборе вами учебного 

заведения?», и более половины опрошенных считают важным для себя наличие в учебном 

заведении студенческих объединений. Они выбирают место своего будущего обучения, в 
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том числе основываясь на этом критерии, и лишь 12% твердо отвечают, что не собираются 

вступать в студенческие объединения. Очевидно, что молодежь настроена на участие в 

общественной жизни [2]. 

В Колледже МГИМО работают Клуб любителей книги, Дискуссионный клуб, 

Юридический клуб, Экологический клуб, Волонтерский отряд, Английский клуб. 

Рассмотрим более подробно деятельность Юридического клуба Колледжа МГИМО. 

Возглавляет его преподаватель колледжа, выпускница правовой магистратуры МГИМО К.С. 

Бирюкова. Одна из характерных черт данного клубного объединения – разнообразие его 

деятельности. Это связано, во-первых, с тем, что студенчество – молодежная группа, 

характеризующаяся повышенной потребностью освоения социальных и профессиональных 

ролей. Это обуславливает разнообразие деятельности клуба. Во-вторых, разнообразие 

определяется интеллектуальным потенциалом студенческой среды. Таким образом, 

разнообразие способствует многогранной социализации и формированию профессиональной 

мотивации студентов-участников клуба.  

Кроме того, Юридический клуб имеет собственную управленческую структуру и 

обучает студентов самоуправлению, способствуя формированию у них активной 

гражданской позиции. 

Структура заседаний клуба основана на модели равного партнерства всех участников 

и принципе плавающего центра тяжести, когда на каждом заседании меняются модераторы и 

эксперты и каждый участник клуба пробует себя в качестве модератора, докладчика, 

организатора мероприятия, дискуссанта, что обеспечивает интеллектуальную свободу и 

задействует креативный потенциал всех участников вне зависимости от статуса (студент, 

преподаватель, молодежный лидер, член студсовета и др.). [4, С. 92] 

В структуре клуба есть несколько секторов, каждый из которых отвечают за 

организацию определенного направления работы. Ребята принимают участие в деловой игре 

Модель ООН, другой сектор отвечает за организацию просветительских викторин по 

проблемам теории и истории права, круглых столов по правовой тематике, сектор, 

отвечающий за представление клуба в медиа, ведет несколько страниц Юридического клуба 

в социальных сетях, есть группа студентов, которая оперативно готовит новости для 

порталов МГИМО. 

Так, например, сектор проведения организационных мероприятий только за текущий 

учебный год подготовил и провел круглый стол «Законопроекты в различных отраслях 

права», круглый стол «Правовая охрана отдельных природных объектов и глобальные 

проблемы экологии», круглый стол «Кризисные повестки дня Совета безопасности ООН», 

круглый стол «Кино про юристов и его влияние на юридическую сферу», пригласил 

специалиста по «зеленой повестке» выступить с лекцией – дискуссией «Экология России: 

ответственное производство и потребление». Также состоялись викторина «Знай свои права» 

к Всемирному дню прав человека, викторина «Изучай Основной закон страны», викторина 

ко Дню международного права, викторина «Персональные данные – наше всё», викторина ко 

Дню дипломатического работника, викторина ко Дню работника прокуратуры РФ, 

викторина ко Дню женской эмансипации. 

Наиболее важными для формирования компетенций современного специалиста, 

выпускника колледжа, являются встречи и мастер-классы профессиональной 

направленности. Участники Юридического клуба встречаются с представителями различных 

специальностей правовой сферы. Ребята приглашали представителей прокуратуры 

Московской области, адвокатов, нотариусов, депутатов Государственной Думы, 

участвующих в разработке и принятии важнейших законодательных актов.  

Не менее значимы и мероприятия социальной направленности. Речь идет об участии 

членов клуба в волонтерстве. Стоит отметить, что будущие юристы интересуются 

различными сторонами студенческой жизни. Волонтерская же деятельность нацелена на 

реализацию социальных потребностей студентов.  
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Так, например, участники Юридического клуба приняли участие в акции ко дню 

пожилого человека, собрали рождественскую и пасхальную помощь для благотворительного 
фонда «Лизонька», передавали гуманитарную помощь беженцам. 

Важные задачи выполняет медиа группа Юридического клуба. С одной стороны, 
актуальность знаний в цифровой сфере растет, и будущим специалистам важно владеть 
компетенциями в сфере информационных технологий. А этому учит работа в клубе. С 
другой – готовя новости, информацию и репортажи о студентах и событиях своей 
образовательной организации, ребята учатся обрабатывать информацию, отличать правду от 
фейков, противостоять лжи, исходящей из прессы недружественных России стран. 
Деятельность в студенческой медиа группе позволяет студентам в роли журналистов в 
полной мере освоить не только данные компетенции, но и натренировать свои способности к 
установлению продуктивных взаимоотношений. Кроме того, члены Юридического клуба 
формируют информационную среду, благоприятную как для установления продуктивных 
взаимоотношений в колледже, так и для повышения интереса к Колледжу МГИМО со 
стороны абитуриентов, их родителей и деловых партнеров. 

Таким образом, Юридический клуб и другие клубные объединения колледжа 
способствует профессионализации личности, освоению социальных ролей и формированию 
активной гражданской позиции. Справедливо будет отметить, что студенты, принимающие 
участие в работе студенческих объединений колледжа, ввиду своей большей занятости и 
включенности в социокультурную среду учебного заведения, имеют яркую студенческую 
жизнь. После окончания учебного заведения, благодаря освоенным компетенциям, кругозору 
они удачнее трудоустраиваются, им проще «влиться» в коллектив студентов вуза, чаще всего 
они становятся участниками студенческого актива университета.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности применения мультимедийных технологий при 

обучении общей биологии, преимущества, эффективность ИКТ средств и влияние их на 
успеваемость и качество учебного процесса.  
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Abstract 

The article discusses the features of the use of multimedia technologies in teaching general 

biology, the advantages, effectiveness of ICT tools and their impact on academic performance and 

the quality of the educational process. 
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Современный мир все больше зависит от информационных технологий, интенсивно 

использующихся во всех сферах общественной жизни. Использование информационных 

технологий в школах и вузах - объективный и естественный процесс.  

В связи с высокими требованиями к биологической подготовке выпускников 

общеобразовательных учреждений меняются методы преподавания биологии, применяются 

новые мультимедийные технологии для повышения эффективности занятий и достижения 

высоких результатов. 

Мультимедиа (англ. multi - много, media - среда) - взаимодействие визуальных и 

аудиоэффектов под управлением интерактивного программного обеспечения с 

использованием современных технических и программных средств: звука, видео, графики, 

текста, анимации (Козленко, 2008).  

В учебном процессе представлена в виде различных заданий для самостоятельной 

работы с компьютерными программами (системами), электронных учебников, 

компьютерного моделирования, учебно-познавательных задач, компьютерных игр, а также 

веб-страниц в сети Интернет. 

Среди электронных средств учебного назначения наибольшее значение имеют 

учебно-методические комплексы (УМК). Основой УМК является его интерактивная часть, 

которая может быть реализована только на компьютере. В него входят электронный учебник, 

электронный справочник, тренажерный комплекс (компьютерные модели, конструкторы, 

тренажеры), электронный лабораторный практикум, система компьютерного тестирования 

[Кириленкова, 2007]. 

А. В. Дворецкая выделяет 8 видов компьютерных средств на основе функционального 

назначения, используемых в обучении: 

1. Презентации - электронные диафильмы, которые включают анимацию, 

аудио - и видеофрагменты, элементы интерактивности. Для создания 

презентаций используются такие программные средства, как Power Point или 

Open Impress. Использование презентаций расширяет диапазон условий для 

креативной деятельности обучающихся и психологического развития 

личности, развивает самостоятельность и повышает самооценку. 

Презентации активно используются и для представления учебных проектов. 

2. Электронные энциклопедии - аналоги обычных справочно-информационных 

изданий - энциклопедий, словарей, справочников, однако они обычно 

поддерживают удобную поисковую систему по ключевым словам и 

понятиям; включает аудио-и видеофрагменты. 

3. Дидактические материалы - задания, диктанты, упражнения, а также 

рефераты и сочинения, представленные в электронном виде, обычно в 

формате doc, txt и в виде простого набора текстовых файлов, объединенных 

в логическую структуру гипертекстовыми средствами. 

4. Программы - тренажеры выполняют функции дидактических материалов и 

могут отслеживать ход решения и сообщать об ошибках. 

5. Виртуальные экспериментальные системы - программные комплексы, 

позволяющие учителю проводить эксперименты в «виртуальной 

лаборатории».  

6. Программные системы контроля знаний, к которым относятся опросники и 

тесты. Их главное преимущество - быстрая, правильная и 

автоматизированная обработка полученных результатов. Основным 

недостатком является система отрицательных ответов, которая не позволяет 

испытуемому проявить свои творческие способности. 
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7. Электронные учебники и учебные курсы - объединяют в единый комплекс 

все или несколько вышеперечисленных типов.  

8. Обучающие игры и развивающие программы - интерактивные программы со 

сценарием игры. Выполняя различные задания в игровом процессе, дети 

развивают тонкие навыки движения, пространственного воображения, 

памяти и, возможно, получают дополнительные навыки, например, учатся 

работать на клавиатуре. 

Биология - учебный предмет, в процессе изучения которого могут широко 

использоваться мультимедийные средства. Использование компьютера на уроках биологии 

позволяет повысить его эффективность, сделать уроки более открытыми и интересными. На 

уроках биологии необходимо учитывать то, что мультимедийные средства не могут заменить 

природные объекты, а также изучать живые организмы в естественной среде обитания. 

Использование мультимедиа позволяет организовать интересную внеурочную 

деятельность и внеклассную работу, обеспечить подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, быстро и 

объективно проверить знания обучающихся. Они хорошо вписываются в традиционные 

методы обучения биологии на разных этапах учебного процесса. 

Преимущества мультимедийных технологий по сравнению с традиционными 

многообразны: наглядность материала, возможность эффективной проверки знаний, 

многообразие организационных форм в работе обучающихся и многообразие методических 

подходов в работе учителя. 

Многие биологические процессы отличаются сложностью. Обучающиеся с образным 

мышлением с трудом усваивают абстрактные обобщения, не способны понимать процесс без 

изображения, изучать явление. Развитие их абстрактного мышления осуществляется с 

помощью образов. Мультимедийно-анимационные модели позволяют сформировать в 

сознании обучающегося полную картину биологического процесса, интерактивные модели 

позволяют самостоятельно «конструировать» процесс, исправлять ошибки, самообучаться. 

Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках можно 

разделить на три основных этапа классического комбинированного урока: 

1. Проверка знаний (компьютерные тесты и др.) 

2. Объяснение нового материала (использование мультимедийных пособий, 

презентаций, фотографий, видеофрагментов и т. д.) 

3. Закрепление изученного материала [Захарова, 2008]. 

Конспекты уроков можно оформить с помощью текстового редактора Microsoft Word. 

Программа Microsoft Excel позволяет строить диаграммы открытых расчетов, анализировать 

определенные изменения, отслеживать тенденции развития. 

Материал можно демонстрировать с помощью программы Microsoft PowerPoint. 

Элементы визуального ряда для ведения урока можно получить в Сети Internet или из 

литературных источников (энциклопедии, справочники и т. п.). 

Современные компьютерные технологии позволяют делать учебные видеофильмы с 

мультипликационными вставками.  

Медиа – коллекция, включающая множество представителей царств живой природы, 

позволяет сделать урок информативным и наглядным [Кириленкова, 2007]. 

Для подтверждения эффективности использования мультимедийных технологий на 

качество образования по биологии, был проведен педагогический эксперимент в ГБПОУ 

Кушнаренковский многопрофильный колледж им. Д.Б. Мурзина в 131 и 169 группах. 

Эксперимент включает 3 этапа: констатирующий, формирующий и контрольный. 

Констатирующий этап эксперимента – этап выявления уровня знаний по биологии по 

пройденной теме: «Общая биология как наука, методы исследования, связи с другими 

науками, ее достижения". Была проведена в обоих группах проверочная работа по ранее 

изученному материалу " в виде теста. Процент успеваемости в 131 и 169 группах составил 

100%, процент качества знаний – 60%. 
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Формирующий этап – повышение уровня знаний по биологии. Уроки по темам 

«Особенности строения клеток эукариот», «Цитология – наука о клетке. Клеточная теория» 

были проведены традиционным способом (без использования мультимедийных технологии) 

в 131 – экспериментальной группе, а в 169 – контрольной группе уроки проводились с 

применением ИКТ: проектор, презентация, интерактивная доска, показ видеофрагментов.  

Контрольный этап – проверка эффективности действия ИКТ средств обучения при 

изучении нового материала. На этом этапе состоялась проверочная работа в виде теста, по 

темам: «Особенности строения клеток эукариот», «Цитология – наука о клетке. Клеточная 

теория» в экспериментальной 131 и контрольной 169 группах.  

По результатам эксперимента за проверочную работу в 131 группе уровень 

успеваемости составлял 100%, уровень качества знаний - 55%. 

После включения в урок в 169 группе различных мультимедийных технологии были 

получены следующие результаты тестирований: за проверочную работу уровень 

успеваемости остался прежним -100%, а уровень качества знаний повысился на 15% от 

предыдущего показателя и тем самым достиг отметки 70%. 

Использование мультимедиа способствует развитию у обучающихся интереса к 

предмету: анализу, синтезу, сравнению, моделированию, установлению причинно-

следственных связей, использованию различных видов информации. С помощью уроков 

обучающиеся могут наблюдать за всеми процессами в динамике с помощью 

мультимедийных средств, самостоятельно моделировать те или иные явления в заданных 

условиях или создавать гербарии, «приезжать» на виртуальные экскурсии, а также 

самостоятельно выполнять лабораторные, практические и другие задания. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные принципы и методы изучения немецкого языка 

как второго иностранного в ВУЗе, описываются наиболее удачные приемы и наиболее 

частые сложности, выявленные при тестировании и анкетировании самих обучающихся 

немецкому языку как второму иностранному в ВУЗе. 

Ключевые слова: первый иностранный язык, второй иностранный язык, принципы 

преподавания иностранного языка, коммуникативный принцип, сопоставительный метод, 

принцип интенсификации. 

 

Abstract 

The article discusses the basic principles and methods of learning German as a second 

foreign language at a university, describes the most successful methods and the most common 

difficulties identified in testing and questioning the students learning German as a second foreign 

language at a university 

Keywords: first foreign language, second foreign language, principles of teaching of foreign 

languages, communicative principle, comparative method, intensification principle. 
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Изучение второго иностранного языка студентами экономических специальностей 

является необходимой реальностью в современном мире. Отличное знание английского 

языка постепенно становится нормой среди молодых специалистов. В связи с этим только 

знание второго иностранного повышает потенциальную конкурентоспособность будущих 

выпускников экономических специальностей. 

Традиционно самым популярным иностранным языком, который выбирают для 

изучения после английского, является немецкий язык. Это связано с более тесными 

культурными и экономическими связями между Россией и Германией. В нашем ВУЗе 

изучение второго иностранного языка предлагается студентам экономических 

специальностей 3 и 4 курсов. Как подтверждает практика, преподавание немецкого как 

второго иностранного языка (ИЯ2) имеет ряд специфических особенностей в сравнении с 

преподаванием немецкого как первого, базового, языка (ИЯ1). На основе накопленного 

опыта, многолетнего тестирования и анкетирования были сделаны описанные в статье 

выводы. 

В тестировании и анкетировании принимали участие студенты 3 и 4 курсов 

бакалавриата экономических специальностей, для которых немецкий является вторым 

иностранным языком (ИЯ2) после английского, и студенты 1 курса бакалавриата всех 

направлений и специальностей ВУЗа, для которых немецкий со школы является первым 

иностранным языком (ИЯ1). 92% студентов, продолжающих изучение немецкого языка в 

ВУЗе как ИЯ1, в школе в качестве второго иностранного изучали английский. 

По результатам анкетирования немецкий язык по-прежнему является вторым по 

значимости европейским языком, что подтверждает мнение 88% опрошенных студентов. 

Актуальность изучения немецкого языка объясняется более тесными культурными и 

экономическими связями России и Германии: многие студенты имеют родственников или 

знакомых в странах изучаемого языка, почти все работающие студенты отмечают наличие 

деловых партнеров в Германии. 12% студентов склонны считать, что актуальность изучения 

немецкого языка может измениться в зависимости от развития политической ситуации в 

мире. 

Следует отметить высокую личную мотивацию студентов, начинающих изучать 

немецкий как ИЯ2, - 94% студентов выбирают изучение второго языка, немецкого, 

сознательно, считают, что это повышает их конкурентоспособность на рынке труда. 

Изначальная мотивация студентов, выбирающих немецкий как второй ИЯ2, выше, чем 

изначальная мотивация студентов технических специальностей 1-2 курсов, продолжающих 

изучать немецкий как ИЯ1 в ВУЗе (94% против 82% у вторых). Вероятно, это связано также 

с большей актуальностью иностранных языков для выпускников экономических 

специальностей и возрастом студентов. 

При изучении второго иностранного языка необходимо следовать тем же общим 

принципам изучения иностранных языков: 1) осознанно-коммуникативный принцип; 2) 

принцип параллельного развития всех видов речевой деятельности, 3) развивающий 

принцип; 4) социокультурный принцип. 

Однако преподавание второго иностранного языка имеет и ряд специфических 

принципов: 1) принцип интенсификации и экономии обучения; 2) принцип использования 

сопоставительного метода изучения иностранных языков. 

Коммуникативный принцип в изучении иностранных языков не только подтверждает 

свою эффективность в течение многих лет, но по-прежнему пользуется доверием 98% 

студентов. Около 28% студентов имеют родственников или знакомых в Германии, имеют 

желание и возможность практиковать немецкий язык в реальной жизни. 84% студентов 

полагают, что будут использовать немецкий язык в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Как показало анкетирование, 98% студентов верят в развивающую функцию изучения 

иностранных языков, развитие памяти, внимания, мышления, развитие коммуникативных 

способностей. 
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Также 92% студентов убеждены, что социокультурный компонент изучения 

иностранных языков так же необходим, как и знание делового этикета. Он не только 

способствует изучению самого языка, но и помогает в дальнейшем лучшему 

взаимопониманию и экономическому сотрудничеству с потенциальными партнерами в 

Германии. 64% студентов считают ознакомление со страноведческим материалом даже более 

важным, чем знакомство с особенностями делового этикета на немецком языке. 

Принцип интенсификации имеет особую актуальность при преподавании в ВУЗе в 

связи с ограниченным количеством академических часов, которые возможно выделить на 

изучение второго иностранного языка, и в связи с возрастом студентов, позволяющим 

использовать большой объем самостоятельной работы учащихся (86% учащихся 

заинтересованы в интенсификации обучения). 

Общепризнанным принципом изучения второго иностранного языка является 

сопоставительный. Немецкий и английский языки относятся к общей германской группе 

индоевропейской семьи языков, и сравнительный анализ однозначно способствует более 

эффективному изучению немецкого языка, использованию положительных аспектов 

языковой интерференции, предупреждает негативные аспекты языковой интерференции и 

так называемое «смешение кодов». 96% студентов оценили сопоставление явлений 

английского и немецкого языков в целом как очень полезное, «помогающее». Немецкий язык 

по статистике является более сложным для изучения, это мнение разделяют 68 % студентов, 

для которых немецкий является ИЯ2, против 54% студентов, изучающий немецкий как ИЯ1. 

Широкое использование сопоставительного метода позволяет и высокий уровень владения 

первым иностранным языком студентами 3-4 курсов экономических специальностей. 

Первым, наиболее значительным, положительным аспектом интерференции языков 

является перенос общих речевых умений в сфере владения иностранными языками с первого 

иностранного на второй иностранный. Студенты подходят к необходимости тренировать 

умения говорения, аудирования, чтения и письма значительно более сознательно и 

ответственно, не нуждаются в дополнительной мотивации, дополнительных пояснениях, 

практически автоматически переносят уже имеющиеся навыки работы с иноязычными 

текстами или аудио-, видеоматериалами на немецкий язык, раньше и легче начинают 

говорить. Многие умения, например, умение пользоваться словарем, переносятся из одного 

иностранного языка на последующий совершенно автоматически, большинство речевых 

умений формируется быстрее, эффективнее. 92% студентов утверждает, что формирование 

отдельных фонетических, грамматических, лексических навыков вызывает большие 

затруднения, чем формирование умений в рецептивной или репродуктивной сферах речевой 

деятельности. 

Огромное положительное влияние языковой интерференции немецкого и английского 

языков наблюдается в сфере лексики. Значительный переход лексических единиц из 

английского в немецкий язык обоснован тем, что большинство слов немецкого языка имеют 

латинское и английское происхождение. Много слов немецкого являются 

интернациональными, заимствованными или идентичными с английским. Наличие 

англицизмов объясняется тесным взаимодействием европейцев в экономической и 

технической сферах. Схожесть лексики следует широко использовать на занятиях немецким 

языком. Такой подход позволяет студентам с первых же занятий читать аутентичные тексты, 

активно пользоваться языковой догадкой, усваивать большее количество новых слов. Это 

крайне положительный момент для преподавания иностранных языков вообще, так как при 

изучении иностранного языка в ВУЗе большой актуальностью обладает содержание текстов 

для чтения, прослушивания, что отмечают 82% студентов. Однако 98% студентов полагают, 

что перевод новых слов не только на русский, но и на английский язык эффективен только, 

если слова похожи. В противном случае на первых этапах сопоставление с английским 

скорее мешает. Например, die Mutter – mother, der Vater – father, но die Eltern (parents) лучше 

переводить просто на русский «родители». 



-62- Тенденции развития науки и образования 

 

При формировании грамматических навыков наиболее эффективно сопоставление 

языковой реальности на базе трех языков: английского, немецкого и русского. При изучении 

системы глаголов освоение грамматических навыков происходит быстрее благодаря 

сопоставлению с английским языком. 86% студентов, изучающих немецкий после 

английского, не испытывают затруднений в понимании и усвоении таких грамматических 

явлений как времена немецкого глагола, вспомогательные глаголы sein, haben, времена 

немецкого глагола, неправильные глаголы, повелительное наклонение, модальные глаголы. 

Например, очень схожи: Ich spreche Englisch. – I speak English./ Ich sprach Englisch. – I spoke 

Englisch./ Ich habe Ebglisch gesprochen. – I have spoken English./Ich kann Englisch sprechen - I 

can speak Englisch./ Spich Englisch! – Speak English! Сложности возникают только при 

формировании целого предложение из-за различного порядка слов в предложении. 

Зато при изучении системы имен существительных и глаголов 92% студентов, 

изучающих немецкий после английского, находят эту тему особенно сложной в сравнении с 

62% студентов, изучающих немецкий как первый иностранный язык. Вероятно, студенты, 

изучавшие английский как ИЯ1 оказываются в схожей ситуации с носителями английского 

языка, которую хорошо описал Марк Твен в своей знаменитой статье «Об ужасающей 

трудности немецкого языка»: «У каждого существительного в немецком языке свой род, но 

не ищите здесь на логики, ни системы, а посему род каждого существительного в 

отдельности надо вызубрить наизусть.» Студенты же, изучающие немецкий как ИЯ1, 

неизбежно сравнивают систему рода, множественного числа и падежей немецкого языка с 

еще более сложной в русском и осваивают ее проще. Поэтому при изучении рода, падежей и 

множественного числа существительных и местоимений следует сопоставлять не только 

немецкий и английский, а немецкий и русский языки. Так понятия определенный и 

неопределенный артикли во многом совпадают у английского и немецкого языков, и правила 

употребления артиклей необходимо сравнивать с английским: Das ist ein Mann. Der Mann ist 

jung. – It is a man. The man is young. А вот правила употребления родов и падежей лучше 

объяснять на примере русского языка, тем более что управление глаголов падежами в 

русском и немецком совпадает в подавляющем большинстве случаев: Ich besuche das 

Kind.Ich helfe dem Kind . – I visit the child. I help the child. -–Я посещаю ребенка. Я помогаю 

ребенку. К тому же, лучшему усвоению этой грамматической темы будет способствовать 

опережающее объяснение темы как обоснование необходимости заучивания 

существительных сразу с неопределенным артиклем. 

Часто наибольшей интенсивности и легкости изучения ожидают при обучении 

чтению на немецком языке после изучения английского, так как владение латинским 

шрифтом способствует быстрой альфабетизации. К тому же немецкий язык имеет строгие 

немногочисленные правила чтения, которые не вызывают почти никаких затруднений при 

изучении немецкого как первого иностранного (только 24% студентов, изучающих немецкий 

как ИЯ1, испытывают трудности с чтением и произношением на немецком языке). 

Английский язык является исторически наиболее сложным с точки зрения произношения 

слов, что вызвало появление такого явления как транскрипция в словарях. Однако именно в 

этой сфере и проявляется наибольшая негативная языковая интерференция английского и 

немецкого языков. 94% студентов, изучающих немецкий после английского, испытывают 

трудности в формировании фонетических навыков и в формировании умения 

интонационного оформления речевого высказывания, связывая это с «привычкой читать по-

английски». Сложнее всего предотвратить «смешение кодов» при чтении гласных. 

Например, «ein Mann» студенты читают как [әn mæn], “sehen” читают как [sihen], spreche 

читают как [ꭍprih]. В связи с этим «фонетическая зарядка», аудио- и видеословари имеют еще 

большую актуальность при изучении немецкого языка после английского. 

Итак, преподавание немецкого языка после английского следует общим для 

преподавания иностранных языков принципам: осознанно-коммуникативному, принципу 

использования всех видов речевой деятельности, развивающему и социокультурному 

принципам. Однако преподавание немецкого языка после английского имеет и свои 
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особенности: принцип интенсификации и принцип использования сопоставительного 

метода, выявляет необходимость иначе расставлять акценты и приоритеты при выборе 

упражнений. 
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Аннотация 

В статье раскрывается сущность такого явления педагогической действительности, 

как контекстное обучение, предлагаются возможности использования контекстного подхода 

в формировании профессиональных компетентностей бакалавров туризма. 
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Abstract 

The article reveals the essence of contextual education; it contains the examples of using 

contextual approach in the formation of professional competencies of Bachelors of Tourism. 

Keywords: contextual education, learning activities, Howard Gardner’s Multiple 

Intelligences Theory, quasi-professional activities, case study, role play, educational and 

professional activities. 

 

В процессе формирования профессиональных компетентностей при обучении 

бакалавров туризма особое внимание в их структуре следует уделять операциональному и 

личностному аспектам, а когнитивный компонент максимально приблизить к будущей 

профессиональной деятельности. Указанным задачам служит использование контекстного 

подхода в образовательном процессе.  

А. А. Вербицким под контекстным понимается такое обучение, в котором на языке 

наук и с помощью всей системы форм, методов и средств обучения (традиционных и новых) 

последовательно моделируется предметное и социальное содержание будущей 

профессиональной деятельности студентов. 

Формирование профессиональных компетентностей осуществляется в контекстном 

обучении как процесс динамического движения студента от учебной деятельности 

академического типа (лекции, семинары и т.д.) через квазипрофессиональную (ролевые, 

деловые игры и т.д.) и учебно-профессиональную (производственная практика и т.д.) к 

собственно профессиональной деятельности. Данный процесс реализуется с помощью трех 

взаимосвязанных обучающих моделей: семиотической (вербальные или письменные тексты, 

содержащие теоретическую информацию о конкретной профессиональной деятельности), 
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имитационной (моделируемая ситуация будущей профессиональной деятельности) и 

социальной (типовая проблемная ситуация или фрагмент профессиональной деятельности). 

Рассмотрим, возможности использования контекстного подхода в процессе 

формирования профессиональных компетентностей бакалавров туризма на примере 

учебного курса «Менеджмент в туристской индустрии». 
1.  Учебная деятельность на основе использования семиотической модели 

предполагает передачу и усвоение информации посредством различных 
видов лекций, семинаров и т.д. Внимание акцентируется на когнитивном 
аспекте формируемых компетентностей, однако уже здесь имеет место 
первичное погружение студентов в профессиональный контекст за счет 
максимального приближения лекционного материала к реалиям 
соответствующей профессиональной сферы. Так в структуру каждой лекции 
по рассматриваемому курсу можно включить в качестве обязательного 
раздел «Тонкости управления в туризме», который содержал бы 
информацию прикладного характера. Приведем пример содержания 
подобного раздела. 

Тема лекции «Управление продвижением туристского продукта», раздел лекции 
«Тонкости управления в туризме»: одной из современных тенденций туризма является 
продвижение туристскими компаниями информационных средств сотрудничества с 
поставщиками услуг. В качестве такого средства может выступать экстранет. Экстранет – 
программный продукт, позволяющий повысит эффективность работы туристской фирмы со 
средствами размещения на основе онлайн бронирования, который служит дополнительной 
возможностью продвижения как отеля, так и туристской компании. Схема работы 
экстранета: 

1) отель/турфирма - база данных турфирмы - сайт онлайн бронирования - 
турист; 

2) отель - чанел-менеджер - база данных турфирмы - сайт онлайн 
бронирования – турист. 

Также на данном этапе контекстного обучения следует обратить внимание на то, что 
использование в учебном процессе семиотической модели во многом обусловлено 
индивидуальными особенностями студентов. С этой целью в рамках нашего исследования 
использовалась теория множественного интеллекта Г. Гарднера. Опираясь на исследования 
данного автора, представим, как можно использовать теорию множественного интеллекта 
при работе с семиотической моделью в процессе формирования профессиональных 
компетентностей в рамках рассматриваемого курса (см. таблицу 1). 

2. Квазипрофессиональная деятельность на основе имитационной учебной 
модели предполагает моделирование в аудиторной работе условий, 
содержания и динамики профессиональной деятельности, отношений 
занятых в ней людей посредством деловой игры и т.д. В процессе 
формирования профессиональных компетентностей у бакалавров туризма в 
рамках данного этапа контекстного обучения могут быть использованы 
такие интенсивные технологии, как кейс-стади и ролевые игры. 

Таблица 1 

Технологии, методы, приемы обучения, используемые в процессе работы с семиотической 

моделью при формировании профессиональных компетентностей бакалавров туризма. 
Тип интеллекта Тема «Управление туристской компанией в условиях сезонности» 

1. Вербально-лингвистический 

Анализ периодических изданий с целью выявления способов преодоления 

негативных последствий сезонности, используемых в практике 

туристского бизнеса; дискуссия на тему «Сезонная дифференциация цен: 

плюсы и минусы для различных участников туристского рынка» и т.д. 

2. Логико-математический 

Классификация предложенных стран на основе выделяемых в них 

туристских сезонов; анализ цен на отели Санкт-Петербурга в различные 

туристские сезоны как подготовка к дискуссии по сезонной 

дифференциации цен и т.д. 
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3. Визуально-

пространственный 

Подбор зрительных образов и создание презентации на тему 

«Сезонность в туризме»; анализ диаграмм, отражающих сезоны в 

туризме для различных регионов и по различным видам туризма и т.д. 

4. Телесно-кинестетический 
Подбор предметов, символизирующих туристские сезоны; пантомимы по 

проблемам, возникающим в различные туристские сезоны и т.д. 

5. Музыкальный 

Просмотр видеосюжетов о проблемах сезонности в туризме, о 

туристских сезонах в различных регионах и по различным видам туризма 

и т.д. 

6. Интеллект 

естествоиспытателя 

Исследование сайта туристской фирмы с целью определения 

применяемых ею мер по преодолению негативных последствий 

сезонности; создание анкеты для руководителей туристских фирм, с 

целью выявления используемых ими мер по преодолению негативных 

последствий сезонности и т.д. 

7. Внутриличностный 

Написание эссе на тему: «Как бы я боролся с негативными 

последствиями сезонности, если бы был директором туристской 

компании» и т.д. 

8. Межличностный 
Дискуссия на тему: «Резервный фонд в туристской фирме: плюсы и 

минусы создания» и т.д. 

9. Экзистенциальный 
Подбор афоризмов о различных сезонах года для создания презентации 

того или иного туристского региона с учетом сезонности и т.д. 

 

Метод кейс-стади представляет собой синергическую технологию, суть которой 

заключается в подготовке процедур погружения группы в ситуацию, в формировании 

эффектов умножения знания.  

Приведем примеры ситуаций, которые можно использовать для анализа по методу 

кейс-стади в процессе обучения бакалавров туризма.  

Тема «Управление туристской компанией в условиях сезонности». 

Описание ситуации: Турист совершил бронирование отеля на сайте туристской 

фирмы в высокий сезон, когда в гостиницах действуют особые условия аннуляции и 

штрафных санкций за отмену. Работник компании не обратил внимания на то, что в 

подтверждении бронирования, которое было отправлено туристу по электронной почте, 

указаны стандартные условия изменения брони, не учитывающие сезонность. Туристу по 

определенным причинам пришлось отменить поездку, и он аннулировал бронирование отеля 

согласно срокам, указанным в подтверждении. Однако по срокам аннуляции, принятым на 

тот период в гостинице, туристской фирме выставили штраф за несвоевременную отмену 

бронирования, который турист оплачивать отказывается, ссылаясь на информацию, 

предоставленную в подтверждении. 

Задание: Проанализируйте ситуацию, предложите варианты ее разрешения, а также 

меры по предупреждению возникновения подобных ситуаций на уровне руководителя 

соответствующего отдела туристской фирмы. 

Ролевая игра - это способ расширения опыта участников посредством предъявления 

им неожиданной ситуации, в которой предлагается принять позицию (роль) кого-либо из 

участников и затем выработать способ, который позволит привести эту ситуацию к 

достойному завершению. 

Приведем пример ролевой игры, которую можно использовать для формирования 

профессиональных компетентностей у бакалавров туризма. 

Ролевая игра «Техническая ошибка». 

Описание ситуации: В отеле изменились сроки выставочного сезона. Он отправил 

информацию об этом туристским фирмам посредством массовой рассылки через 

электронную почту. Туристская компания данную информацию не получила в связи с 

технической ошибкой в работе электронной почты и продала туристу отель по цене 

основного сезона. Турист оплатил бронирование отеля туристкой фирме. Гостиница 

выставила компании счет по ценам выставочного сезона, которые значительно превышают 

цены основного сезона, подтвержденные туристу.  
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Действующие лица: турист, руководитель отдела бронирования туристской фирмы, 

руководитель отдела продаж отеля.  

Задание туристу: не соглашаться на доплату. 

Задание руководителю отдела бронирования туристской фирмы: не потерять 

потенциального постоянного клиента, избежать переплаты по счету и убытков. 

Задание руководителю отдела продаж отеля: не потерять постоянного партнера в лице 

туристской компании, придерживаться ценовой политики отеля, выработанной и одобренной 

руководством.  

3. Учебно-профессиональная деятельность на основе использования 

социальной модели - предполагает выполнение студентами реальных 

исследовательских (подготовка дипломного проекта и т.д.) или 

практических функций (производственная практика и т.д.). 

Приведем примеры заданий, которые можно включить в программу 

производственной практики в рамках формирования профессиональных компетентностей у 

бакалавров туризма.  

Тема «Управление туристской компанией в условиях сезонности». Задания: 

 проанализировать виды туризма и регионы специализации туристской 

компании и на основе результатов анализа выделить ее основные туристские 

сезоны; 

 используя информацию, полученную из различных источников (Интернет-

сайт компании, беседа с сотрудниками и т.д.), определить методы, которые 

использует туристская фирма для преодоления негативных последствий 

сезонности; 

 предложить меры по усовершенствованию методов преодоления негативных 

последствий сезонности, используемых туристской компанией.  

Таким образом, контекстное обучение, предполагающее постепенный переход 

студентов от учебной деятельности академического типа через квазипрофессиональную и 

учебно-профессиональную к собственно профессиональной деятельности посредством 

использования семиотической, имитационной и социальной моделей, является необходимой 

составляющей формирования профессиональных компетентностей у бакалавров туризма и 

определяет его эффективность. 
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Аннотация 

В настоящее время очень остро стоит вопрос об уровне здоровья обучающихся в 

образовательных учреждениях и разработке различных методах, повышающий данный 

показатель. В данной статье рассмотрено экспериментальное внедрение 
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здоровьесберегающих технологий в 8 класс основной школы, а именно на уроках по теме 

«Нервная система человека». 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, обучающиеся, здоровье, информация, 

технологии, физкультминутки, личность, образовательный процесс. 

 

Abstract 

Currently, the issue of the level of health of students in educational institutions and the 

development of various methods that increase this indicator is very acute. This article discusses the 

experimental introduction of health-saving technologies in the 8th grade of primary school, namely 

in the lessons on the topic "Human nervous system". 

Keywords: healthy lifestyle, students, health, information, technology, physical education, 

personality, educational process. 

 

В соответствии с законом РФ «Об образовании» здоровье обучающихся является 

одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере образования. К 

сожалению, наблюдение за здоровьем детского и подросткового населения показывает 

ухудшение состояния данного показателя. Формирование культуры здорового образа жизни 

– одна из приоритетных задач, обозначенных в нормах ФГОС [2]. В настоящее время задача 

преподавателя – не просто вести уроки в чистом кабинете, следить за осанкой и проводить 

физкультминутки, а также необходимо создавать психологически и эмоционально 

благоприятную атмосферу в школе, формирующую личность [1]. 

Формировать правильное отношение детей к здоровому образу жизни необходимо 

еще с дошкольного возраста. Так как организм ребенка в этот период наиболее восприимчив 

к разнообразным детским инфекциям, представляющих огромную опасность для здоровья 

детей. Даже здоровому ребенку необходимо огромное внимание со стороны педагога и 

родителей, так как поддержание и функционирование организма происходит в течение всей 

жизни [3]. Основными видами направленной деятельности, по привитию основ здорового 

образа жизни обучающимся должны являться: культурно-просветительская деятельность о 

пользе и необходимости соблюдения правил, сохраняющих «культуру здоровья», создание 

оптимальных условий для организации программ здоровьесбережения в образовательном 

процессе, мероприятия по консультации и коррекции родителей школьников и самих 

педагогов о проблематике пагубных привычек и ведения здорового образа [4].  

Чтобы доказать эффективность разработанных материалов с использованием 

здоровьесберегающих технологий, внедренных в образовательный процесс, был проведен 

педагогический эксперимент. Данное исследование проводилось на базе МАОУ СОШ № 12 

города Славянска-на-Кубани, в период педагогической практики с 29 сентября 2021 года по 

17 октября 2021 года. В эксперименте принимали участие 28 обучающихся 8 «В» класса. 

Исследование проводилось в 3 этапа, первым этапом было проведение вводного 

анкетирования, состоящего из 9 вопросов, направленное на изучение знаний учеников в 

области здорового образа жизни. Следующим шагом, было применение 

здоровьесберегающих технологий на различных этапах уроков по теме «Нервная система 

человека» и последним этапом, служило проведение повторного анкетирования, 

показывающего эффективность внедренного нами материала в образовательный процесс. 

Анализ результатов проведенного исследования показал, что до проведения 

эксперимента большинство обучающихся не знали о понятии «здоровье» (68%), а число 

знающих детей понятии составило всего лишь 32%, в результате внедрения разработанных 

методических материалов наблюдалась положительная динамика: увеличилось число 

учеников которые приобрели знания о понятии «здоровье» (56%) , а так же сократилось 

количество обучающихся которые не имели о нем представлений(44%) (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Соотношение обучающихся, имеющих представление о понятии «здоровье». 

 

На рисунке 2 представлены результаты ответов на вопрос анкеты «Заботитесь ли вы о 

своем здоровье?». Выяснилось, что до проведения эксперимента мнение обучающихся 

разделилось и было практически равным, так 37 % заботились о своем здоровье в виде 

профилактики, 32% не занимались этим, считая, что и так здоровы и 31% утверждали, что 

они еще молоды и им это не интересно. После внедрения основ здорового образа жизни в 

обучающий процесс, результаты кардинально поменялись, увеличилось число детей, 

которые начали заботиться о своем здоровье (61%) и уменьшилось количество обучающихся 

которые были уверены, что их это не коснется так как они еще молоды (20%) и тех, кому эта 

тема совсем не интересна (19%). 
 

 
Рисунок 2. Количество обучающихся, которые заботятся о своем здоровье. 

 

В результате проведенного исследования наблюдается следующая тенденция: до 

проведения педагогического эксперимента большинству обучающимся было недостаточно 

знаний о пагубном воздействии вредных привычек на организм человека (64%), а тем, кого 

все устраивало насчитывалось лишь 36%. После внедрения технологий здоровьесбережения 

в учебный процесс, увеличилось количество респондентов, считающих, что они достаточно 

информированы о воздействии вредных привычек на детский организм и составило 56%, то 

есть больше половины класса, а процент тех, кому до сих пор были не достаточны знания 

составил 44% (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Информированность учеников о вреде пагубных привычек на организм человека. 

 

При подсчете начальных результатов анкетирования, был выявлен довольно высокий 

процент обучающихся, которые мало знакомы с основами здорового образа жизни и в общем 

с понятием «здоровье», их информированность и желание развиваться в данном направлении 

также было на довольно малом уровне. После проведения эксперимента, была видна 

положительная динамика и увеличение числа заинтересованных школьников, готовых 

заниматься своим физическим и ментальным состоянием. Количество детей, которых не 

интересовал данный вопрос и имеющих мало знаний в этой области снизилось. В связи с 

приведенной динамикой, внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс можно считать успешным. В дальнейшем данная тема будет развиваться и 

разрабатываться как модель внедрения здоровьесбережения и основ здорового образа жизни 

в образовательных учреждениях, различного уровня подготовки. 
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Аннотация 

В статье определены ключевые механизмы организации персонифицированного 

профессионального развития педагогов, приведен поэтапный анализ формирования и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов, раскрыта роль ЦНППМ в новой 

модели повышения квалификации, обозначены положительные эффекты внедрения 

персонифицированного подхода в региональном образовательном пространстве. 

Ключевые слова: персонификация, профессиональное развитие педагога, 

индивидуальный образовательный маршрут, модульно-накопительная система повышения 

квалификации, тьюторское сопровождение. 

 

Abstract 

The article defines the key mechanisms of the organization of personalization in 

professional development of teachers, provides a step-by-step analysis of the formation and 

implementation of individual educational routes, reveals the role of the Center for Continuing 

Teacher Professional Growth in the new model of professional development, identifies the positive 

effects of the introduction of personalization in the regional educational space. 

Keywords: personalization, Professional development of a teacher, Individual educational 

route, Modular and accumulative system in professional development, Tutorial support. 

 

Модернизация системы образования в настоящее время определена в качестве 

ключевого приоритета перехода как экономики, так и общества на инновационный путь 

развития. Именно профессиональное образование как система, потенциально 

соответствующая современным требованиям формирования новых профессиональных 

кадров, профессиональному и личностному развитию педагогических работников, призвана 

стать источником и инструментом инновационных процессов.  

Важным условием инновационного развития системы образования выступает 

формирование нового типа профессионализма педагогов, готовых к работе в изменяющихся 

условиях, способных удерживать методологическую рамку обновлённых федеральных 

государственных образовательных стандартов и проектировать новые образовательные 

практики. Для решения данных задач необходимы новые технологии профессионального 

развития педагогов в системе дополнительного профессионального образования. 

Значительный потенциал несут в себе модели персонифицированного повышения 

квалификации, проектируемые с учетом направленности на потребности и осознанные 

дефициты профессиональных компетенций конкретного педагога и учитывающие 

особенности тех проектов, в которые включен педагог как участник определенного 

педагогического коллектива, осуществляющего инновационную деятельность [1]. 

Для выполнения поставленных задач, а также формирования организационно-

методических условий для эффективного развития кадрового потенциала региональной 

системы образования Белгородской области, в том числе за счет сопровождения процесса 

освоения дополнительных профессиональных программ с использованием индивидуальных 

образовательных маршрутов, разработанных по результатам выявления профессиональных 

дефицитов педагогических работников и управленческих кадров, создан центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – ЦНППМПР) 

как структурное подразделение Белгородского института развития образования [2]. 
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Отправной точкой профессионального и личностного развития педагогов является 

выявление и принятие ими затруднений (дефицитов) в различных сферах их деятельности. 

Применяемые процедуры оценки весьма разнообразны: от самооценки до независимых 

диагностик, проводимых федеральными органами. 

Важной задачей тьютора является придание положительной окраски факту 

установления профессиональных затруднений. Успех и эффективность дальнейших 

применяемых практик полностью зависит от осознания дефицитов как «точек роста», 

открывающих дальнейшие перспективы к самореализации в профессиональной среде. При 

правильно проводимой психологической и методической деятельности тьютора, создания 

«избыточного» открытого образовательного пространства, у педагога формируется запрос на 

дальнейшее индивидуализированное развитие определенных профессиональных 

компетенций. 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов (далее –ИОМ) 

способствует непрерывному росту профессионального мастерства педагогических 

работников, устранению выявленных дефицитов, повышению уровня овладения ключевыми 

компетенциями, актуальными образовательными технологиями.  

Приоритетными задачами при формировании ИОМ являются определение и анализ 

профессионально-личностных дефицитов педагогических работников, формирование у них 

представлений о профессионально-личностном развитии, обучение педагогов осознанному и 

осмысленному проектированию своего профессионально-личностного будущего с помощью 

ИОМ и реализации его этапов, повышение квалификации на основе диагностики 

профессиональных дефицитов, содействие переходу педагогических работников в зону 

ближайшего развития, усилению компетентностного профиля, расширение возможностей и 

повышение значимости неформального и информального образования, содействие 

внедрению в педагогическую практику полученных профессиональных компетенций [3]. 

В ИОМ педагога отражаются направления самообразования по совершенствованию 

соответствующих компетенций: предметных, методических, психолого-педагогических, 

коммуникативных. При этом ИОМ может иметь нелинейный характер, включать как 

формальные мероприятия (повышение квалификации), так и неформальные и информальные 

(семинары, вебинары, стажировки, различные формы «горизонтального обучения», 

наставничество, нетворкинг и т.д.). 

Коренным образом меняются подходы к организации непрерывного 

профессионального развития. В Белгородском институте развития образования применяется 

модульно-накопительная система повышения квалификации. Суть данной системы 

заключается в персонификации устранения профессиональных дефицитов каждого 

конкретного слушателя. При этом учитель осваивает не весь объем программы, а только те 

модули, которые направлены на нивелирование его затруднений. Таким образом, повышение 

квалификации становится более эффективными и целенаправленным, у слушателей 

отмечается рост мотивации к обучению, а реализуемое при этом тьюторское сопровождение 

обеспечивает фасилитацию полученных знаний [4]. 

Необходимо подчеркнуть активную позицию педагога в формировании ИОМ. 

Учитель осуществляет проектирование своего маршрута развития самостоятельно, включает 

в него мероприятия, определяет сроки, результативность и пр. Тьютор корректирует 

отдельные действия педагога, дает рекомендации по наиболее эффективному использованию 

имеющихся ресурсов (трудовых, временных и др.), выступает навигатором в современном 

многообразии образовательных технологий, обеспечивает использование качественного 

контента.  

Неотъемлемой частью ИОМ является согласование его с руководством сотрудника, 

для которого он составлен. Руководитель также имеет право внести коррективы в ИОМ в 

связи с нагрузкой педагога по основному месту работы. 

В целях подтверждения успешности реализации ИОМ проводится диагностика 

компетенций (итоговая диагностика) педагогических работников. 
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Важно отметить, что итоговая диагностика профессиональных компетенций и 

рекомендации по дальнейшему профессиональному развитию учителей могут являться 

основанием для разработки последующего образовательного маршрута, что отражает 

принцип непрерывного повышения квалификации современного педагога. 

На основании вышесказанного можно обозначить ряд положительных эффектов, 

которые получают педагогические работники от персонифицированного обучения: 

 объединение интересов образовательной организации в области достижения 

качества образования с интересами педагогов; 

 повышение трудовой мотивации педагогов, так как при построении ИОМ 

учитываются их индивидуальные особенности, интересы и ожидания; 

 возможность командного обучения при условии наличия определенных 

групп дефицитов у педагогических работников. 

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут является программой 

действий педагога на некотором фиксированном этапе работы и в то же время выступает как 

замысел его собственного продвижения в образовании, оформленный и упорядоченный им, 

готовый к реализации в педагогической деятельности. 
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Аннотация 

Статья посвящена методике ведения практических занятий посредством 

дистанционных образовательных технологий. Рассмотрен психолого-педагогический аспект 

организации образовательной деятельности в условиях контактных занятий по технологии 

ДОТ, описана методика повышения мотивации студентов к овладению предметом. 

Проанализирована типология обучения смешанного и гибридного типов, сформулирована 

концепция ДОТ-РГГУ. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, контактные занятия, методика 

повышения мотивации, технология смешанного и гибридного типов, чередование видов УД, 

комбинация образовательных технологий. 

 

Abstract 

The article is devoted to the methodology of conducting practical classes through distance 

learning technologies. The psychological and pedagogical aspect of the organization of educational 

activities in the conditions of contact classes using DLT technology is considered, the methodology 
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for increasing the motivation of students to master the subject is described. The typology of mixed 

and hybrid types of education is analyzed, the concept of DLT-RSUH is formulated. 

Keywords: distance learning, contact classes, methods of increasing motivation, technology 

of mixed and hybrid types, alternation of types of learning, a combination of educational 

technologies. 

 

В последние годы с особой актуальностью перед профессорско-преподавательским 

составом российских вузов встала проблема повышения мотивации студентов к овладению 

программой дисциплин профессионального цикла в процессе реализации образовательных 

программ посредством дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Помимо цифровых дидактических материалов, требующих иного методического 

подхода при их разработке и использованию на контактных занятиях по технологиям ДОТ, 

важным компонентом образовательного процесса стал, в первую очередь, адекватный 

психолого-педагогический подход: при ведении занятий ДОТ преподавателю сложно 

проследить активность студентов на лекционных занятиях; практические занятия должны 

быть построены по принципу чередования видов учебной деятельности (не менее пяти раз за 

академическое занятие). В целях повышения мотивации следует вести занятие в 

интерактивном режиме, последовательно опрашивая с применением блиц-тестирования всех 

студентов, присутствующих в онлайн. 

Таким образом, можно сформулировать основную задачу цифровизации высшего 

образования: создание единой методической, дидактической и психолого-педагогической 

системы обеспечения реализации образовательного процесса при ведении занятий по 

технологии ДОТ. 

Процесс цифровизации образования в нашей стране прошел стадию динамичного 

развития ввиду объективных причин: перехода на режим работы в удаленном доступе и 

необходимости интеграции в образовательный процесс технологий коммуникации и 

программных продуктов. Для системы ВО открылись новые возможности разработки и 

реализации перспективных методических подходов, а также создания цифровых 

образовательных материалов (ЦОМ), необходимых для гибридного типа обучения.  

В педагогической практике РГГУ технология гибридного обучения применялась в 

период второго этапа самоизоляции (в первом семестре 2021-2022 учебного года), тогда как 

в 2020-2021 учебном году в связи с полным переходом на очные онлайн занятия 

использовалась дистанционная технология.  

Представим схематично образовательный процесс (рис.1): 
 

 
Рисунок 1. Схема организации дистанционного обучения в РГГУ. 
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Приведем определения терминов «смешанное обучение» («blended learning», BL) и 

«гибридное обучение» («hybrid learning», HL). В традиционной трактовке BL сочетает 

классическое «человекоориентированное» и онлайн обучения, в то время как HL состоит в 

поиске и последующем применении соответствующей «комбинации образовательных 

технологий вне зависимости режима реализации (онлайн или оффлайн)» [4, с.51]. Отсюда 

следует, что процесс HL является для преподавателей средством профессиональной 

самореализации в сфере создания новых методических концепций и ЦОМ, что мотивирует 

студентов к более активному присвоению подаваемых в разнообразных форматах знаний и 

отрабатываемых профессиональных навыков.  

Главное отличие гибридной технологии состоит в том, что сценарий HL предполагает 

преимущественное взаимодействие студентов с образовательным онлайн-ресурсом, тогда 

как общение с преподавателем в значительной степени выполняет консультативную и 

вспомогательную функции. Неоспоримым преимуществом HL является факт выбора 

технологии реализации процесса обучения, степени задействования ЦОМ и распределения 

видов УД по времени: «уникальное управление преподавателем временем студентов при 

предоставлении ему методической поддержки посредством двух основных видов обучения: 

1) синхронного, осуществляемого на основе индивидуального обучения в формате онлайн-

аудитории; 2) асинхронного, обеспечивающего идеальную платформу реализации 

дистанционного обучения» [3, с. 7].  

Для реализации образовательной программы по технологии ДОТ важными считаются 

следующие факторы (рис.2): 
 

 
Рисунок 2. Методические задачи образовательного процесса по технологии ДОТ. 

 

Основной характеристикой технологии HL являются свойства сочетаемости видов 

обучения, среди которых назовем: 1) коллективное+индивидуальное; 2) 

синхронное+асинхронное; 3) самостоятельное+групповое; 4) формальное+неформальное. 

Наиболее результативными моделями с точки зрения мотивации к присвоению знаний 

считают: 1) ротационную; 2) гибкую; 3) самостоятельно смешанную; 4) расширенную 

модель виртуального типа. Для ведения образовательной деятельности в РГГУ были 

выбраны ротационная и самостоятельно смешанная модели в зависимости от специфики 

дисциплины (лекционные + семинарские занятия, практические занятия, лекционные + 

лабораторные занятия). Прокомментируем перечисленные модели HL: первая подразумевает 

совместное обучение с преподавателем очно поочередно с занятиями по технологиям веб-

обучения; в основе второй – сессии с преподавателем для анализа ошибок и пояснения 

непонятого; при применении третьей студент сам выбирает технологию обучения и степень 

взаимодействия с преподавателем; для четвертой, широко распространенной в системе 

непрерывного образования, характерно самостоятельное изучение студентом дисциплины 
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онлайн с периодическим посещением вуза для участия в аудиторных занятиях. Таким 

образом, для практических курсов применялась ротационная модель, для теоретико-

практических – самостоятельно смешанная, причем обе включали синхронный, 

индивидуальный, формальный и непрерывный ВО HL. 

Для корректной реализации указанных моделей процесс целеполагания является 

приоритетным, в этой связи разрабатывается алгоритм HL как «система точно определенных 

и однозначно осуществляемых предписаний о способах реализации процесса обучения, 

обеспечивающих достижение поставленной цели или выполнение конкретных учебных задач 

в рамках планируемой цели» [1, с. 14]. Среди целей и задач методический работы для 

организации образовательного процесса HL назовем: 1) замену очных занятий – выбор и 

применение оптимальных коммуникационных инструментов; 2) адаптацию фонда 

оценочных средств – создание цифровых образовательных материалов; 3) формирование 

УМК – трансформация для ведения онлайн-занятий; 4) модификацию балльно-рейтинговой 

системы – автоматизация с учетом дистанционного выполнения аттестационных заданий. 

Для обеспечения корректного функционирования ротационной и самостоятельно смешанной 

моделей в комплексном освоении ОП ВО базовым является создание ЦОМ как по 

практическим курсам, так и по теоретико-практическим, поскольку в процессе HL у студента 

вырабатывается потребность изучения разноформатных ЦОМ с целью выполнения заданий с 

применением соответствующих программных средств. 

Перейдем к цифровой дидактике профессионального образования (ЦДПО), объектом 

которой выступает «процесс ПО, реализуемый с использованием возможностей цифровой 

образовательной среды, цифровых технологий и средств обучения, направленный на 

достижение целей, соответствующих требованиям цифровой экономики и цифрового 

общества» [2, с. 52]. Под предметом ЦДПО понимают процесс обучения как систему 

организации процесса учения в цифровой образовательной среде; «организационные формы, 

технологии и методы обучения, обеспечивающие максимальное использование 

дидактических возможностей цифровых технологий для достижения поставленных целей 

обучения» [2, с. 54].  

ЦОМ как продукт ЦДПО являются своеобразным фундаментом, базовой частью УМК 

дисциплин профессионального цикла; ввиду использования мультимедиаформатов 

формулировка заданий и порядок УД студентов разнообразны и позволяют применить 

полученные знания на практике непосредственно в процессе освоения программы 

дисциплины, что и является конечной целью формирования и совершенствования 

профессиональных компетенций. Для дисциплины «Информационные технологии в 

филологии» («ИТФ») создание комплекса ЦОМ для ведения теоретико-практических 

занятий в режиме HL явилось неким ядром, генерирующим креативную деятельность 

студентов в ходе обучения по дисциплинам профессионального цикла, так как основная 

задача и комбинация видов УД состояла в имитации приемов удаленной работы 

специалистов смежных специальностей: редактора, переводчика, терминолога, 

комментатора, аналитика и других. 

Мотивированное обучение (МО) как подход направлено на повышение мотивации 

студентов к овладению предметом посредством задействования механизмов ассоциативной 

памяти, образного мышления, активизации мнемотехник с помощью увеличения продукции, 

аналитики и моторики в соотношении с пассивной рецепцией и формальной репродукцией. 

МО рассматривается в данном контексте как активизация трех основных процессов памяти. 

Мотивированность является константой данной системы, и при росте функциональной 

нагрузки произвольных процессов запоминания и воспроизведения происходит снижение 

забывания как непроизвольного процесса; обеспечивается концентрация основной 

функциональной нагрузки на непроизвольных процессах запоминания и воспроизведения. 

Среди основных принципов МО назовем также развитие непреднамеренного запоминания, 

чему способствует чередование видов УД: в случае применения предлагаемой методики – 

заданий на рецепцию мультимедиаформатов и продукцию письменной речи; 
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комментирование текстовых источников и создание коллекций иллюстративного материала 

в видео и аудио форматах.  

В заключение отметим, что корректно организованный процесс HL позволяет 

модифицировать цикл взаимодействия произвольных и непроизвольных процессов памяти. 

Уточним, что процесс забывания нивелируется вследствие активизации произвольных 

процессов, а при повышении мотивированности прочнее становится запоминание. 

Разработанный комплекс ЦОМ для ведения теоретико-практических занятий в режиме HL по 

дисциплине «ИТФ» базируется на иноязычной деятельности обучаемых (продукция), а также 

переводе (трансформация) и комментировании на иностранном языке (репродукция) 

предлагаемых мультиформатных материалов и корпусов текстов. 
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Аннотация 

В публикации проанализированы тексты программ повышения квалификации с точки 

зрения обновления содержательных компонентов с целью совершенствования 

профессиональных компетенций педагогов для работы в цифровой образовательной среде. 

Рассмотрена проблема недостаточной профессиональной ИКТ-компетенции учителей 

московских школ. Сформулированы выводы и рекомендации по оптимизации процесса 

повышения квалификации. 

Ключевые слова: повышение квалификации, ИКТ-компетенции, содержательный 

компонент, экспертный анализ, структура текста программ, практико-ориентированность. 

 

Abstract 

The publication analyzes the texts of advanced training programs in terms of updating 

content components in order to improve the professional competencies of teachers to work in a 

digital educational environment. The problem of insufficient professional ICT competence of 

Moscow school teachers is considered. Conclusions and recommendations for optimizing the 

process of advanced training are formulated. 

Keywords: advanced training, ICT competencies, content component, expert analysis, 

program text structure, practice orientation. 

 

Необходимость ведения занятий в дистанционном режиме в период самоизоляции 

выявила проблему недостаточной профессиональной ИКТ-компетенции педагогов 

московских школ. Несмотря на наличие, постоянную модификацию и бесперебойное 

функционирование образовательной платформы «Московская электронная школа», а также 

обязательную установку Департамента образования г. Москвы на ежедневную работу с 

цифровыми дидактическими материалами, в том числе, их разработку, для многих учителей 
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стало актуальным повышение квалификации в аспекте владения программным обеспечением 

и коммуникационными платформами как методическими и дидактическими инструментами. 

Остановимся на процессе организации повышения квалификации, основным 

компонентом которого является подготовительный этап: выбор темы программы, разработка 

структуры, анализ форм ведения теоретико-практических занятий, создание фонда 

оценочных средств и контрольно-измерительных материалов, а также формулировка 

авторской концепции руководителя программ с точки зрения новизны и актуальности. 

Уточним, что в связи с вышеизложенным процесс повышения квалификации 

руководителей и педагогов общеобразовательных учреждений, а также работников среднего 

образования был своевременно переосмыслен по инициативе Министерства образования и 

науки Российской Федерации, что позволило внести существенные изменения в 

методическое обоснование и дидактическое обеспечение программ повышения 

квалификации и, в первую очередь, обновить содержательный и технологический аспекты.  

Основополагающим этапом данной инициативы явилось проведение 

профессиональной экспертизы Дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации (ДПП ПК) работников образования г. Москвы преподавателями вузов и 

учителями средних школ. Отметим, что значимым результатом стало выявление разночтений 

между действующими в системе ДПО и повышения квалификации нормативно-правовыми 

документами и реальностью подготовки, организации и реализации самого процесса 

повышения квалификации на уровне подразделений повышения квалификации. 

В работе рассмотрим проблемы, сформулированные в результате экспертного анализа 

текстов программ и написания профессиональных методических заключений по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. В 

исследовании приняли участие около десяти федеральных и региональных вузов, в т.ч. 

институты и учебно-методические центры дополнительного профессионального 

образования.  

Первой проблемой стало разнообразие структур программ – более половины 

разработчиков не включали в интегральный текст дидактические материалы (материалы для 

самостоятельной работы, практические задания, проекты итоговой аттестации и т.п.). 

Первое замечание: при наличии указанных структурных элементов в тексте 

программы, разделы содержат лишь перечисление заданий, данных общим списком, порой 

содержательно и количественно не соответствующих разделу «Содержание программы» и 

сформулированных не в форме заданий, а в форме открытых вопросов, более присущих 

тексту раздела «Контрольные вопросы».  

Данная ситуация противоречит установке о практико-ориентированности, поскольку 

вместо практических видов работ на занятиях ведущие преподаватели проводят лекции, 

беседы, круглые столы и иные устные формы, и результаты повышения квалификации не 

зафиксированы слушателями ни в форме электронного конспектирования, ни в качестве 

выполнения письменных практических либо самостоятельных заданий. 

Дальнейшая профессиональная деятельность предполагает применения слушателями 

полученных знаний и инновационных методов, что становится невозможным в случае 

отсутствия готового к применению в образовательном процессе учебного продукта, 

созданного в ходе прохождения программы повышения квалификации. 

Рекомендация: практический модуль необходим для самого процесса, а также 

результатов занятий, более того, учебная нагрузка по программам дополнительного 

образования предусматривает обязательное включение блоков практических заданий (не 

менее 50%), а также самостоятельной работы слушателей (не менее 25%).  

Во-вторых, укажем в качестве наблюдения, что практически во всех программах (за 

исключением специально разработанных по данной тематике) отсутствует такой важный 

компонент, как лекции и практические занятия, посвященные использованию 

образовательных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе.  
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Отметим, что все школы располагают компьютерной техникой, интерактивными 

досками, проекторами и иным оборудованием, подключены к глобальной сети Интернет, что 

позволяет проводить занятия по различным дисциплинам общеобразовательного цикла с 

использованием разработанных самими педагогами лекций-презентаций, блоков 

контрольных заданий, а также мультимедийных учебных пособий, в т.ч. образовательных 

интернет-ресурсов, иных средств глобальной и локальной сетей (3, с. 18). 

Рекомендация: следует задействовать оборудование с целью извлечения 

максимальной пользы, а также значительно усовершенствовать учебный процесс и облегчить 

труд педагогов. В этой связи роль авторов программ повышения квалификации 

усматривается в способствовании овладению слушателями новыми образовательными 

технологиями, методиками преподавания с использованием ИКТ и мультимедийных средств 

обучения (3, с. 9). 

Отнесем к данной проблеме также отсутствие в интегральном тексте программы 

образовательных ИКТ: многими авторами в разделе «Список литературы» не представлены 

ни списки электронных источников, ни Интернет-ресурсов, ни аппаратного и программного 

обеспечения. Указанное положение дел свидетельствует об игнорировании перехода 

преподавания в общеобразовательной школе на качественно новый уровень, сочетающий 

классические методики (методические подходы и традиционные учебные материалы) и 

интерактивные средства обучения с использованием различного ПО и дидактических ИКТ-

инструментов.  

Данный методический подход не только актуален с точки зрения образовательной 

необходимости, также обращение к новым образовательным технологиям существенно 

повышает мотивацию обучаемых к овладению дисциплинами общеобразовательного цикла, 

позволяя педагогам быть ближе к школьникам в концептуальном понимании современной 

картины мира. 

Добавим, что анализ подраздела «Электронные ресурсы» показал, что авторы не 

всегда разграничивают Интернет-ресурсы (размещенные в сети) и электронные издания 

(образовательными методическими и дидактическими материалами в форме компакт-дисков 

и иных носителей информации). 

Замечание: список электронных ресурсов приведен общим списком с иными 

носителями образовательной информации: некорректно указаны электронные адреса, крайне 

редко указаны название и статус источника (официальный сайт, авторский ресурс и т.п.), а 

также режим доступа: вместо ссылки на конкретную страницу либо документ, необходимый 

слушателям в процессе изучения той или иной темы, ссылки даны, как правило, на главную 

страницу, что существенно снижает эффективность обращения к необходимому материалу в 

связи с неэкономным использованием учебного времени – многоуровневая навигация 

существенно усложняет поиск информации и снижает мотивацию слушателей к освоению 

основного и дополнительного материала по теме занятия. 

На наш взгляд излишне включать не относящиеся к теме сайты в общий список. 

Проблемой, встречающейся достаточно часто, является включение ссылок на статьи и 

доклады авторов программы, и далеко не всегда тематика далеко не всегда скоррелирована с 

содержанием программы. 

Данный раздел воспринимается авторами в подавляющем большинстве случаев как 

нечто чуждое образовательному процессу, когда педагоги постоянно вынуждены обращаться 

к дополнительным материалам (Интернет-ресурсам и мультимедийным учебным пособиям) 

с целью поиска актуальной и интересной информации, аудио-, видео- и графических 

объектов, обеспечивающих соблюдение принципа наглядности, способствующего 

активизации зрительного восприятия современных школьников и долговременному 

запоминанию материала.  

Рекомендация: следует оптимизировать формат анализируемого подраздела 

«Электронные ресурсы» и обязать авторов программ следовать новым требованиям ФГОС в 

части применения ИКТ в образовательном процессе.  
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Третье замечание: довольно частым недостатком текста программ является полное 

отсутствие внеаудиторной и разночтения аудиторной нагрузки в таких структурных 

элементах, как «Учебный план», «Учебно-тематический план», «Календарный учебный 

график» и «Содержание программы». Стремясь выделить абсолютное количество часов на 

аудиторную нагрузку (преимущественно 72, 108 и 144 соответственно, в единичных случаях 

– 36 часов), авторы упускают из виду необходимость самостоятельной подготовки 

слушателей к промежуточной и итоговой аттестации (подготовка проектов, написание 

рефератов, поиск ответов на контрольные вопросы, выполнение практических заданий).  

Как показал экспертный анализ структуры программ, многие авторы разделили 

«Содержание программы» на модули и разделы, при этом оставив их безымянными и, в 

некоторых случаях, не всегда пронумеровав. О завершении перечисления тем одного раздела 

(например, «1.1.-1.6.») и начале следующего («2.1.-2.6.», и т.д.) свидетельствует только 

нумерация.  

Рекомендация: до начала составления программы авторы должны внимательно читать 

форму и заполнять ячейки таблицы соответствующим текстом («№ занятия», «Название 

раздела/темы», «Кол-во часов», «Вид занятия», «Форма контроля», и т.д.).  

Остановимся на пояснении требований, предъявляемых к разделу «Характеристика 

программы». В данном случае основное замечание – некорректное с методической точки 

зрения заполнение подразделов («Пояснительная записка», «Аннотация», «Информационная 

справка» и т.д.): нарушен порядок и логика изложения. Не всегда авторы приводят 

корректный список общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК) с указанием их 

индекса и расшифровки. В подавляющем большинстве случаев авторы ограничились 

терминами «знать» и «уметь», забыв, при этом, о заявленной практической направленности 

программы и не упомянув логично вытекающее «владеть». В 40% случаев на первом месте 

стоят «знания», «умения» и «навыки», заимствованные из вузовских программ и программ 

изучения дисциплин в средней школе.  

Актуализация «целей» в «задачах» не прописана; целей и задач сформулировано 

некорректное количество (5 к 10 или к 15), и только часть задач раскрывает цели и 

содержание программы. Адресность тематики программ не учитывается, следовательно, 

конкретная формулировка категории слушателей отсутствует, т.е. треть программ не 

соответствуют «квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям» (1, пп.7,8 

Ч.5 Ст.76). 

Рекомендация: привести в соответствие НПА ДПО раздел «Характеристика 

программы» как основополагающий. 

По завершении освоения программы слушатели должны приобрести в свой арсенал 

новые методические документы и дидактические материалы, разработанные по теме 

программы самостоятельно и скорректированные ведущими преподавателями в процессе 

обучения (4, с.23). В этом и заключается реализация принципа индивидуализации 

повышения квалификации педагогов, имеющих определенный профессиональный 

методический опыт и нуждающихся в его существенном обновлении.  

Выводы проведения детального анализа интегральных текстов программ повышения 

квалификации: 1. следует довести до сведения разработчиков методические рекомендации 

по редактированию «Программы» с подробным описанием содержания различных разделов 

и требований к представлению в них соответствующей информации (в т.ч. примеров), 

составить возможные модели распределения аудиторной и внеаудиторной нагрузки; 2. 

необходимо обязать авторов не только декларировать, но и отражать в содержании 

«Программы» возможности использования образовательных ИКТ, новых методов 

преподавания с применением ПО, ТСО, АВСО, а также обеспечивать «Программу» блоком 

практических заданий, заданий для самостоятельной работы, достаточных для освоения 

темы и практического применения новых знаний и умений в дальнейшей профессиональной 

деятельности; 3. оптимизировать процесс разработки программ повышения квалификации, 
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организовав обязательное для авторов, желающих читать программы повышения 

квалификации и ДПО, соответствующее обучение методистами компетентных организаций, 

специализирующихся на тематике повышения квалификации; проводить краткосрочные 

курсы для авторов и руководителей программ, посвященные изучению актуальных НПД с 

прикладной точки зрения, требований к содержанию и форме программы, а также процессу 

ее разработки, организации и реализации в современных условиях.  
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Аннотация 

В работе рассмотрена методика проведения промежуточной аттестации на материале 

корпусов медиатекстов. Проанализирована дидактическая составляющая профильных 

дисциплин в аспекте преподавания по технологиям гибридного типа. Представлен 

образовательный портал Российского государственного гуманитарного университета, 

приведены примеры КИМ модифицированного фонда оценочных средств. 

Ключевые слова: информационные образовательные технологии, электронный 

дидактический материал, образовательный портал, фонд оценочных средств, перевод 

медиатекста, тематический проект. 

 

Abstract 

The paper considers the methodology for conducting intermediate certification on the 

material of media text corpora. The didactic component of the specialized disciplines is analyzed in 

the aspect of teaching using hybrid technologies. The educational portal of the Russian State 

University for the Humanities is presented, examples of evaluation materials of the modified fund 

of evaluation tools are given. 

Keywords: information educational technologies, electronic didactic material, educational 

portal, fund of evaluation tools, media text translation, thematic project. 
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В системе высшего образования в нашей стране произошли существенные изменения 

в практике использования информационных образовательных технологий, а также в 

концепции разработки электронных дидактических материалов и самой методике 

преподавания. 

Отчасти вышеизложенные тенденции стали результатом ведения занятий в онлайн и 

дистанционном режимах в период пандемии, но главной причиной следует считать 

продуктивную педагогическую деятельность администраций вузов, учебно-методических и 

технических подразделений и, в первую очередь, профессорско-преподавательского состава 

как инициатора модификации образовательного процесса.  

Приведем пример образовательного портала ФГБОУ ВО Российский 

государственный гуманитарный университет. В период ведения занятий по технологии 

гибридного типа в РГГУ преподавателями в повседневной образовательной практике 

активно использовался портал Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) 

РГГУ [7], один из кластеров которого предназначен для размещения оценочных средств в 

электронном формате. 

В период с 2017 по 2022 годы на портале были размещены такие рубрики, как: 

личный кабинет студента, личный кабинет преподавателя, личный кабинет аспиранта, 

электронный журнал, электронные ведомости, электронная информационно-образовательная 

база данных «Аспирант», а также издания электронных библиотечных систем. 

С целью полноценного с методической точки зрения процесса ведения занятий в 

дистанционном режиме в период пандемии в систему был встроен модуль, предусмотренный 

для ежедневного размещения преподавателями цифровых дидактических материалов по 

изучаемым темам. Модуль стал востребованным как у студентов, так и у профессорско-

преподавательского состава, так как данная опция позволяет в указанные преподавателем 

при размещении временные рамки обращаться к конспектам лекций и интерактивным 

заданиям по мере необходимости, в том числе, в ходе подготовки к промежуточной и 

итоговой аттестации. 

В публикации рассмотрим концепцию комплекса цифровых образовательных 

материалов по дисциплине «Электронные ресурсы переводчика» («ЭРП») [4], 

разработанного с целью оптимизации фонда оценочных средств по дисциплине и повышения 

эффективности освоения образовательной программы при ведении занятий в режиме онлайн. 

В первую очередь отметим, что профессия современного переводчика интегрирует 

профессиональные компетенции терминолога, редактора, лексикографа, верстальщика, веб-

дизайнера, программиста, монтажера аудио и видео материалов и другие, связанные с 

обработкой различных форматов в информационном пространстве и их размещении в сети. 

В этой связи комплекс цифровых ФОС по дисциплине «ЭРП» включает задания 

разного типа, направленные на формирование и совершенствование вышеуказанных 

компетенций: 1. тестовые для пошагового контроля (блиц-тестирование), содержащие 

разноформатные компоненты (графику, аудио, видео); 2. креативные для поэтапного и 

итогового контроля (разработка лексикографических баз данных, контентный и 

статистический анализ текста, лингвистическая обработка, составление переводческого 

комментария, сегментированный перевод и другие). 

Ко второму виду относятся задания, составленные на материале медиатекстов 

общественно-политической тематики (ОПТ). Основной целью их выполнения является 

создание псевдопараллельного корпуса с последующим применением предлагаемой 

технологии перевода. Данный тип текстов выбран не случайно – дисциплину «ЭРП» изучают 

студенты направления «Лингвистическое обеспечение международных отношений» 

(специалитет). В ходе освоения программы образовательного модуля «Лингвистическая 

обработка текстов ОПТ» практическая работа студентов посвящена изучению и обработке 

псевдопараллельных корпусов креолизованных медиатекстов. 

Конкретизируем терминологическое поле с целью корректного понимания сути 

данного вида учебной деятельности. При выполнении креативных заданий студенты 
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работают над словарным обеспечением различных систем переработки информации и 

специализированных переводных словарей, используя корпусы параллельных и 

псевдопараллельных медиатекстов. Работа в параллельных корпусах состоит в 

лингвистической обработке текста оригинала и его переводе на другие языки с целью 

создания мультиязычной коллекции (тематического проекта). В отличие от параллельного 

корпуса, псевдопараллельный корпус создается с целью описания лингвистических 

характеристик объектов в устойчивых текстовых формах, как, например, моделируемый 

текст. 

Среди прикладных задач, решаемых посредством создания параллельного корпуса 

назовем такие, как: 1. переводческие (анализ адекватности перевода, накопление баз памяти 

перевода, оптимизация процесса перевода); 2. методические (обучение переводу, обучение 

языкам для специальных целей). 

Создание псевдопараллельного корпуса в качестве основных прикладных задач 

предусматривает: 1. создание коллекции моделируемых текстов (медиатекстов, 

официальных документов, договоров, в которых реализуется определенное 

коммуникативное намерение и которые строятся по установленным правилам и нормам); 2. 

разработку лексикографических ресурсов (выравнивание терминологии, составление 

терминологических баз данных и многоязычных переводных словарей). 

Далее проанализируем материал, на котором студенты выполняют креативные 

задания по созданию псевдопараллельных корпусов креолизованных медиатекстов ОПТ. 

Под термином «креолизованный текст» (КТ) в компьютерной лингвистике понимают 

текст смешанного типа, содержащий вербальные и невербальные компоненты. Основным 

параметром для построения псевдопараллельного корпуса служит выбранная тематика с 

учетом форматов невербальных текстов, входящих в структуру корпуса (графика, 

иллюстрации, аудио, видео и другие форматы). 

К первому типу отнесем рекламные тексты (плакат, карикатура, объявления и др.), 

научные тексты и особенно научно-технические тексты, в которых изображение (таблицы, 

формулы, схемы) выступает в качестве обязательного элемента текста. Ко второму типу 

относятся газетные, научно-популярные и художественные тексты: в них вербальная часть 

сравнительно автономна и изобразительные элементы текста оказываются факультативными 

[2, с. 65]. 

При переводе корпусов медиатекстов студенты уделяют повышенное внимание 

невербальным компонентам КТ в первую очередь, так как в связи с установкой современной 

прессы на визуальную привлекательность и полиграфическими возможностями, 

текстообразующую роль в равной степени играют вербальные и невербальные компоненты 

публикации: фотографии чаще всего выполняют не иллюстрирующую функцию, а 

выступают основой развертывания самостоятельных смысловых блоков (иногда вступающих 

в противоречие с содержанием статьи). 

В зависимости от конкретной коммуникативной задачи в рамках одного текста могут 

быть реализованы не все компоненты, но, в любом случае, КТ выступает как единое 

визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое, поскольку он нацелен на 

комплексное воздействие на адресата. 

Сам термин «креолизация текста» (дополнение основного текстового компонента 

невербальными) нуждается в некотором пересмотре и конкретизации в связи с переносом 

акцента в прямо противоположном направлении: в современных КТ, в особенности в 

мультимедиа, словесный текст (как письменный, так и устный) все чаще выступает 

комментирующим звеном, а не основным, а на первый план выходит именно невербальный 

компонент. Отметим, что разнообразие КТ (полиграфические продукты любых типов и 

жанров, кинофильмы, видеоклипы, тексты теле- и радиовещания, рекламные сообщения всех 

видов) свидетельствует, что элементы, участвующие в их создании, гетерогенны – 

принадлежат к другим, нежели естественный язык, знаковым системам. 
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В этой связи специалистами в области мультимедийной и интернет-коммуникации 

вместо КТ применяется термин «поликодовый текст» (ПКТ), акцентирующий внимание на 

равнозначности всех средств и способов выражения. ПКТ различаются по количеству 

взаимодействующих семиотических систем, использующих разнородный знаковый материал 

[1, с. 22]. 

Например, на телевидении, в кино и в рекламе возникновение смыслов зависит от 

взаимодействия изображения, звука и начертания знаков; в печатных СМИ воздействие 

формируется посредством шрифтовой и цветовой схем, а также особенностей дизайна и 

верстки; фоновые (напр., «отбивки» – музыкальные сигналы о смене рубрики), 

содержательные (собственно речевые) и аудиокомпоненты в взаимосвязаны и работают в 

комплексе в радиопрограммах, выполняя прагматическую и коммуникативную функции. 

С позиции профессиональной переводческой деятельности процесс перевода 

посредством использования компонентов псевдопараллельных корпусов представляет собой 

многоэтапный и разноплановый комплекс переводческих действий. В процессе перевода сам 

текст, как и все невербальные компоненты, могут нуждаться в затекстовом либо 

внутритекстовом переводческом комментарии. В соответствии с видами невербальных 

компонентов, входящих в структуру креолизованного текста, студент разрабатывает базу 

данных в формате текстового корпуса. 

Предлагаемая технология перевода медиатекстов ОПТ при работе с корпусами 

креолизованных текстов зависит, в первую очередь, от формата КТ и степени акцентуации 

оригинальных текстов на вербальном или невербальном компонентах. 

В контексте вышеизложенного приведем основные переводческие действия данной 

технологии: 1. определение специфики КТ при переводе источников гипертекстового 

формата на иностранном языке; 2. применение теоретических знаний (архитектура БД, 

корпусная лингвистика) в практической деятельности при дискурсивном чтении КТ и 

поисковой визуализации; 3. проведение структурного анализа конкретного КТ посредством 

аналитической визуализации; 4. проведение лингвистического и лингвостилистического 

анализа конкретного КТ посредством аналитического чтения; 5. классификация вербальных 

и невербальных компонентов КТ при размещении в корпусе; 6. лингвистическая обработка в 

профессиональных приложениях переводчика и в сетевых средах с целью разработки и 

поддержки корпуса; 7. аргументированное обоснование собственных переводческих 

решений (объем и формат переводческого комментария, перевод топонимов, антропонимов и 

т.д.). 

Обработке и анализу подлежат ПКТ (в случае перевода мультимедийной и интернет-

коммуникации) и КТ (при переводе продуктов полиграфии), объединенные в единый корпус 

по основному параметру – тематике перевода. 

Основным преимуществом предлагаемой технологии перевода при работе с 

корпусами креолизованных медиатекстов ОПТ является возможность объединения в один 

корпус ПКТ и КТ, содержащих компоненты разного формата: словесный (вербальный) текст, 

графический текст различной семиотики (таблицы, формулы, схемы), аудио и видео текст 

(при переводе источников мультимедиа), сегментирование текстов (для СМИ и 

кинопроектов), а также обратная креолизация текста с целью перевода. 

В заключение сформулируем основные принципы технологии перевода при работе с 

корпусами креолизованных медиатекстов ОПТ: 1. проведение обратной креолизации 

оригинала с учетом формата компонентов; 2. оценка акцентуации семантики на вербальных 

либо невербальных компонентах; 3. использование лексикографических баз данных при 

разработке глоссария в соответствии с тематикой; 4. перевод вербального текста с опорой на 

невербальные компоненты. 

В результате выполнения студентами комплекса креативных заданий 

профессиональные компетенции актуализированы; формат креолизованных медиатекстов 

ОПТ обладает высокой образовательной ценностью. 
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При применении технологии перевода при работе с корпусами креолизованных 

медиатекстов ОПТ вербальные и невербальные компоненты КТ работают в синтезе и 

интегрируются в смысловую канву целостного текста: благодаря письменному формату, 

медиатекст ОПТ всегда имеет характерную визуализацию (шрифт, размер, цвет); визуальная 

информация (фотографии, схемы, рисунки, видео) и аудиоинформация (речь, музыка, шумы) 

представляют собой комментирующую базу для переводчика. 
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Аннотация 
С 2011 года вместо традиционной системы оценки знаний - посредством сессионных 

зачетов и экзаменов - в российских вузах введена балльно-рейтинговая система, 

направленная на учет работы студента в течение семестра, его присутствии, навыков работы 

в команде и так далее. Авторы статьи рассматривают основные проблемы и перспективы 

использования балльно-рейтинговой системы оценивания успеваемости в вузе. 

Ключевые слова: балльно-рейтинговая система, успеваемость, образование. 

 

Abstract 
Since 2011, instead of the traditional knowledge assessment system - through in-session 

tests and exams - a point-rating system has been introduced in Russian universities, aimed at taking 

into account the student's work during the semester, his presence, teamwork skills, and so on. The 

authors of the article consider the main problems and prospects of using a point-rating system for 

assessing academic performance at a university. 

Keywords: point-rating system, academic performance, education. 

 

Одной из важных потребностей людей в современном мире является повышение 

общекультурного и профессионального уровней. Систематическое развитие науки нужно для 

производственных и учебных технологий. Этот процесс развития набирает обороты, 

появляются огромное количество различные нововведения.  

Это актуально и в области образования, и в сфере физической культуры и спорта. 

Новые идеи, знания, опыт позволяют повысить результаты занимающихся физическими 

упражнениями студентов [2]. Раньше, обучаясь в вузе, студент теоретически мог не 

приходить на занятия, а прийти на экзамен, блестяще ответить на вопросы и уйти с отличной 

оценкой в зачетной книжке. Это была традиционная система оценки знаний с особым 

упором на «точку перехода» — сессию. Очевидно, что справиться с сессией без глубокого 

погружения в предмет было сложно, поэтому ради высоких оценок и качественных знаний 
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приходилось работать в течение учебного семестра, отвечать на семинарах, выполнять 

лабораторные и контрольные работы, но результаты сессии имели большое значение. 

Ранее считалось, что такая система не соответствует требованиям к качеству 

образования и не стимулирует обучающихся к систематической и ежедневной работе, а 

значит, необходим новый подход. Название принятой системы оценки эффективности 

относится к двум понятиям: баллы и рейтинг. 

Рассмотрим какие баллы учитываются: 

 Нормативная оценка – это максимальное количество баллов, которое может 

получить студент в период освоения дисциплины. 

 Фактический балл – это балл, полученный студентом по результатам 

текущей, этапной и итоговой проверки (зачета/экзамена). 

 Суммарная оценка – это фактическая оценка всех освоенных на 

сегодняшний день разделов дисциплины, включая их текущую, 

промежуточную и итоговую проверку. 

 Проходной балл – это минимальный балл, при котором обучающийся 

считается сертифицированным по предмету. 

 Порог оценки — это фактическая минимальная оценка за семестровый 

экзамен, введя которую, студент может сдать итоговый экзамен. 

 Относительный ранг предмета – это фактический ранг предмета, 

приведенный к единой форме, не зависящий от времени овладения 

предметом. 

 Средняя оценка за семестр – это относительная общая оценка предметов, 
освоенных в течение семестра, по сравнению с количеством предметов в 
семестре. 

Обычно значение 100 баллов дается как нормативный результат, т.е. максимальное 
количество баллов. Около 85-100 баллов соответствуют «отлично», 70-85 - «хорошо», 55-70 - 
«удовлетворительно» [3]. Каждый вид работы оценивается определенным количеством 
баллов. Чем сложнее задание, тем больше баллов можно получить. Например, посещение 
лекции, посещение семинара или выполнение домашнего задания оценивается в 1–5 баллов, 
а контрольная — в 30–40 баллов. В идеале эта система оценивает не только выполнение 
учебного задания, но и качество его выполнения, уровень практических навыков и 
теоретических знаний, активность обучающегося на занятии, его оригинальность мышления, 
креативность и готовность работать в команде. 

Введение балльной системы оценки успеваемости имеет определенные преимущества 
и недостатки по сравнению с традиционной системой. Такая система позволяет многим 
студентам приходить на сессию с меньшим количеством зачетов и экзаменов: студент, 
объективно работающий в течение семестра, может получить заслуженный «автомат» или 
«полуавтомат». Кроме того, такая система позволяет оставаться в тонусе в течение всего 
учебного семестра, готовиться к каждой паре и, как следствие, углублять предмет изучения. 
Преподавателям предоставляется специальный инструмент, позволяющий систематически и 
объективно оценивать активность и уровень знаний студентов. Это может быть очень 
удобно: таким образом оценка результатов обучения превращается в систему, 
подчиняющуюся заранее заданным правилам [5]. 

Однако, с годами стало ясно, что студенты и преподаватели также сталкиваются с 
рядом проблем. 

Итак, недостатки этой системы относятся к студентам: 

 Балльная система, в первую очередь, провоцирует получение баллов, за счет 
чего реальная и глубокая работа по изучению темы может быть отодвинута 
на второй план. 

 Так как студент оценивается не только на итоговом тесте сессии, но и 
практически на каждом занятии, это увеличивает физическую и умственную 
нагрузку в течение семестра. 
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 Работающие студенты или, например, студенты с маленькими детьми 
находятся в невыгодном положении: в ситуации, когда нет времени на 
выполнение формальных задач, таких как написание курсовых работ или 
посещение всех лекций, очень сложно оставаться успешным студентом. 

 Студенты не всегда понимают систему оценивания (на что отчасти влияет 
субъективное мнение преподавателя), что приводит к претензиям к 
результатам оценивания и жалобам. 

С недостатками в системе сталкиваются и сами преподаватели. 
Балльная система может ухудшить психологический климат в группе обучающихся и 

вместо повышения интереса к предмету способствовать возникновению конфликтов с 
преподавателем и между учащимися. Такая система аттестации приводит к нездоровой 
конкуренции между студентами, а сам преподаватель не всегда может обеспечить высокий 
уровень объективности аттестации. Сильно возрастает нагрузка на преподавателя, который 
должен сначала разработать и описать критерии выставления оценок и подробные 
требования к выставлению оценок по своему предмету, а затем вручную ввести данные для 
каждого ученика и подсчитать балл [4]. 

Итак, система подсчета баллов имеет особое значение, когда она не считается 

единственным действительным критерием. Основополагающая роль педагога заключается в 

том, чтобы создать такую среду, которая предоставляла бы студентам максимальную 

возможность для личностного, профессионального и творческого развития [1]. Например, 

способность преподавателя опираться на опыт и интуицию в работе со студентами, 

необходимость переоценки нагрузки педагога, повышением требований к себе и условиям 

обучения.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается взаимосвязь физического и духовного развития 

личности, задачи физического воспитания. А также главные вопросы взаимосвязи 

физического обучения и эстетического воспитания. 

Ключевые слова: физическая культура, эстетика, культура, красота. 
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Abstract 

This article examines the relationship between the physical and spiritual development of the 

individual, the tasks of physical education. As well as the main issues of the relationship between 

physical education and aesthetic education. 

Keywords: physical culture, aesthetics, culture, beauty. 

 

Физический уровень культуры - доля единой культуры общества. Она отображает 

методы физкультурной работы, результаты, требования, необходимые для культивирования, 

нацеленные в освоение, развитие а также управление физическими и психологическими 

возможностями личности, укрепление его здоровья, увеличение трудоспособности. 

Под культурой (с лат. - cultura - возделывание, развитие, формирование, воспитание, 

почитание) подразумевают комплекс материальных а также внутренних ценностей, 

сформированных и формируемых населением земли в ходе общественно-исторической 

практики а также определяющих исторически достигнутую стадию в формировании 

сообщества. Физический уровень культуры, подобным образом, считается органической 

составляющей целой человеческой культуры, воспитания а также создания. 

Установлено, то что формирование человека равно как личности нереально в 

отсутствии самодеятельности, то есть активной работы, во ходе которой обнаруживаются, 

создаются а также формируются его индивидуальные особенности. Подобным способом, 

было б неверно анализировать человека только лишь равно как предмет обучения, в не 

меньшей степени кроме того является объектом воспитания, особенно само развитие. 

Преобразование социальных взаимоотношений способствует увеличению активности 

личности в абсолютно всех областях жизни, впрочем выражается у различных людей по-

разному, то что находится в зависимости равно как с особенностей персонального 

формирования, так и с непосредственно складывающихся обстоятельств жизни также 

существования. Область физиологической культуры а также спорта в конкретном 

взаимоотношении гарантирует в особенности благоприятные требования для проявления 

жизнедеятельности. Сама природа средств физиологического воспитания, потребность 

постоянно преодолевать проблемы в ходе физиологического совершенствования, 

стимулирующая значимость занятий спортом а также достижениями - все это и многое иное 

потребует все наибольшего проявления активности персоны и этим наиболее содействует ее 

формированию. 

В взаимосвязи с этим весьма немаловажно наилучшее соответствие основной 

значимости педагога, самостоятельности а также активности. В некоторых случаях его 

основная значимость подразумевается очень прямо, поверхностно, а также в этом случае 

процесс преподавания также воспитания обретает догматичный вид, несопоставимый с 

интересами формирования активной персоны. При этом работа образованного человека 

оправдана исключительно постольку, поскольку никак не ликвидирует основную роль 

педагога в абсолютно всем, что касается достижения главной цели создания. Слаженное 

соотношение руководящей роли педагога также осознанной работы интеллектуальных 

людей ведет ко градационному переходу с обучения ко самовоспитанию. В таком случае 

период во самообразовании процедура развития персоны, ее внутреннего созревания а также 

самоутверждения приобретает собственное логичное окончание.  

Интеллектуальное и эстетическое воспитание. 

В аспекте задач психического воспитания в ходе физического воспитания 

учитывается: 

1) обогащение особыми познаниями в сфере физической культуры, спорта; 

2) их постепенное увеличение а также формирование на этой базе осознанного 

отношения к физической культуре, занятиям спортом, содействие 

формированию научного мировоззрения; 
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3) формирование познавательных возможностей, умственных способностей, 

помощь творческим проявлениям личности, в этом числе в самопознании а 

также самообразовании средствами физической культуры, спорта. 

Реализация этих задач в процессе физического воспитания связана, прежде всего, с 

физическим воспитанием, а педагогической основой являются принципы, средства и методы 

обучения. 

Осваивание их в определенном приложении, в таком случае является в единстве с 

практическими умениями а также умениями, является ключевое образовательное 

направление в физическом воспитании. 

В аспекте взаимосвязи физического обучения а также эстетического воспитания 

главными вопросами представлять из себя: 

1) формировать способность внимательно воспринимать, основательно 

чувствовать и грамотно оценивать красоту в сфере физической культуры, 

спорта а также в иных областях ее проявления;  

2) выработать эстетически зрелое желание к физическому совершенству; 

3) создавать эстетику действия и межчеловеческих взаимоотношений в 

физкультурно-культурной (в частности, спортивной) работы;  

4) сформировать активную позицию в утверждении великолепного, 

непримиримость к отвратительному в любых его проявлениях. 

Способности, какие дает физическая культура с целью выполнения данных задач, 

значительны и многогранны. 

Все без исключения перечисленное выше определяет большие способности для 

решения вопросов эстетического обучения в ходе физического обучения. 

Абсолютно очевидно, то что художественные работы держат для формирования 

эстетического мира человека. В аспекте взаимосвязи физического а также эстетического 

обучения особую заинтересованность представляют занятия, приуроченные к 

физиологической культуре, спорту, воодушевленно воссоздающие физическую красоту 

человека, показывающие слаженность его физиологического а также внутреннего развития. 

Применяя данные факторы эстетического влияния, невозможно забывать, то что 

необходимый воспитательный результат они дают только лишь в то время, когда 

приобщение к искусству считается не моментом, а концепцией и обретает направленный 

вид. 

Существенное воздействие на эстетическое понятие а также чувства занимающихся 

физическими упражнениями оказывают условия среды, в которой ведется обучение. 

Конкретнее, эстетические качества находящейся вокруг природной среды, эстетически 

слаженные формы физкультурно-спортивных сооружений, их обеспечение, обстановка, 

гигиенические требования, а также в свой черед снаряжение, одежда и т.д, соответствующие 

условиям прикладной эстетики, имеют значимость. Физкультурная деятельность 

значительно больше, нежели многочисленные другие формы жизни человека, приближает 

его к лоне естества, дозволяя в полной грани почувствовать ее лечебные свойства и 

искреннюю красоту. Все без исключения это дает профессионалу по физическому 

воспитанию более подходящие способности для использования факторов окружения в целях 

эстетического обучения. 

Человеку с высокой эстетической культурой кроме того характерен достаточно 

большой эстетичный вкус, который говорит о внутреннем богатстве данного человека. 

Сформированный эстетический вкус представляется весьма важным обстоятельством 

восприятия, освоения и оценки красивого а также уродливого в окружающих явлениях 

реальности. 

Один из более важных показателей эстетической культуры личности станет являться 

эстетика о деятельности, выраженные в возникновении, поведении, поступках а также 

индивидуальные действия учащихся вузов. Все без исключения данные элементы 
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эстетической культуры обязаны совершенствоваться а также стремится к совершенству в 

ходе эстетической подготовки учащихся вузов. 

Способность воспринимать красоту - это только лишь одна область эстетического 

воспитания. Еще одно, наиболее существенное - стремление и способность создавать данную 

красоту. А также не только в перечисленных выше конфигурациях, но и в дизайне и 

формировании эстетически свершенного инвентаря и экипировки, спортивной обуви а также 

одежды, в красочных сценариях спортивных мероприятий и состязаний. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается взаимосвязь самоконтроля в процессе физического 

воспитания. Ведь в жизни каждого спортсмена важную роль играет дисциплина. Без 

хорошей дисциплинированности, трудно добиться каких-либо результатов и достижений в 

спорте. Каждому спортсмену известно, что для достижения своих целей нужны регулярные 

тренировки, правильный режим питания, распорядок дня, а также правильный рацион 

питания.  

Ключевые слова: самоконтроль, самодисциплина, дневник, спорт, физическая 

культура, медицинский контроль. 

 

Abstract 

This article examines the relationship of self-control in the process of physical education. 

After all, discipline plays an important role in the life of every athlete. Without good discipline, it is 

difficult to achieve any results and achievements in sports. Every athlete knows that in order to 

achieve their goals, they need regular training, the right diet, daily routine, as well as the right diet. 

Keywords: self-control, self-discipline, diary, sport, physical culture, medical control. 

 
Самоконтроль – это очень значительное дополнение медицинского контролирования 

при занятиях физической активностью. Он проводится непосредственно занимающимися 

самими. Поэтому каждый из занимающихся просто обязан вести индивидуальный журнал 

самоконтроля, в который вносятся различные показатели. 

Самодисциплина помогает дает вовремя определить присутствие различных 

отклонений в состоянии самочувствия занимающихся физической активность, а также она 

помогает принять необходимые различные мероприятия чтобы поскорее их устранить. В тот 

же период самодисциплина дает возможность доктору вести постоянный контроль за 

спортсменом, а тренеру позволяет вводить те либо иные перемены в тренировочные планы и 

использовать различные методики. 

Самоконтроль является важным дополнением к медицинскому мониторингу. Его 

проводят сами студенты. Для этого каждый из них должен вести индивидуальный журнал 

самоконтроля. 
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Самодисциплина позволяет вовремя определить наличие определенных отклонений в 

самочувствии вовлеченных лиц, принять необходимые меры по их устранению. В течение 

этого же периода самодисциплина позволяет врачу проводить постоянный текущий 

мониторинг, а тренеру вносить определенные изменения в планы тренировок. 

Его главное преимущество заключается в том, что те, кто занимается ежедневным 

самонаблюдением, имеют все шансы четко ощутить благотворное влияние спорта на свое 

самочувствие. 

Студентов следует научить вести дневник самоконтроля с самого начала групповых 

занятий. При этом подробно освещаются цели и задачи самоконтроля, раскрывается 

значимость индивидуальных характеристик объективной и индивидуальной информации. 

Объективные характеристики. 

Рост является значительным показателем физического развития. впрочем сие должно 

учитывать в сочетании с массой тела, окружностью грудной клетки и спирометрией. 

Определение роста обладает большущим значением для расчета данных показателей, 

которые определяют точность, соразмерность сложения и состояние физического 

формирования. 

Масса тела представляется одной из ключевых данных физического состояния лица и 

считается признаком формирования его тела. Масса тела лица обычно просто определяется 

путем вычитания относительных значений из характеристик роста (в см). 

Окружность груди. Отлично развитая грудная клетка -это отличный признак 

физического развития, а также гарантирование крепкого здоровья. Окружность грудной 

клетки изучается при сохранении спокойствия (в паузе), при вдохе, а также при выдохе. 

Разница между вдохом и выдохом называется экскурсией грудной клетки. Крайность 

зависит от развития дыхательных мышц и способа дыхания. 

Мышечная сила рук. Сила мышц руки измеряется с помощью динамометра. 

Мышечная сила рук зависит от увеличения веса туловища, окружности грудной клетки, а 

также от других характеристик. В обычном случае относительная сила для парней составляет 

60-70 процентов от веса, для девушек - 45-50 процентов от веса. Становая мышечная сила - 

это сила мышц-разгибателей спины. Это зависит от пола, возраста, массы тела, рода занятий. 

Представители сильного пола обладают гораздо большей мышечной силой, чем девушки. С 

годами она будет уменьшаться. 

Спирометрия. ЖЕЛ - это объем воздуха, который может быть выдохнут из легких, 

который в основном определяет силу дыхательных мышц, а также гибкость легочной ткани. 

Пульс. Степень физической подготовки человека, а также его выносливость во 

многом зависят от функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы. 

У любого человека есть свой личный пульс. При сохранении спокойствия у здорового 

нетренированного представителя сильного пола обычно 60-80 ударов в минуту, а у девушек 

на 5-10 ударов больше. 

Частота пульса зависит от возраста, расположения тела, степени физической нагрузки 

и т.д. В период занятий физическими упражнениями и спортом частота пульса постоянно 

увеличивается. 

Потоотделение. При большой мышечной активности потоотделение способствует 

установлению кислотно-щелочного баланса, регулирует температуру тела, а также считается 

основным признаком нормального водно-солевого обмена. 

Потоотделение зависит не только от физических нагрузок, но и от температуры 

воздуха, а также от состояния нервной системы. 

При правильном методе и порядке занятий потоотделение уменьшается, а масса тела 

почти не меняется. 

Индивидуальные сведения 

Душевное состояние играет важную роль в жизни человека. Хорошее душевное 

состояние способствует огромной эффективности тренировок. 
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Однако физкультура, спорт, в свою очередь, улучшают душевное состояние, 

стимулируют чувства бодрости, веселья, уверенности в собственных силах. 

Если человек находится в отличной спортивной форме, он воспринимает 

окружающий мир совершенно по-другому. 

Состояние здоровья. Под влиянием постоянных занятий спортом весь организм 

перестраивается. Таким образом, работа сердца, легких и других внутренних органов 

сопровождается появлением нервных импульсов. В обычных обстоятельствах эти импульсы 

никак не доходят до коры головного мозга, а также никак не вызывают определенных 

реакций, которые превращаются в чувства. Вот почему здоровые люди обычно не чувствуют 

своего собственного сердца, легких, печени и т.д. 

Мониторинг спортивных результатов является основным разделом самоконтроля, 

который обеспечивает оценку точности использования средств, а также методов тренировок, 

тренировочных нагрузок. 

При сравнении характеристик определяется влияние физических нагрузок, а также 

занятий спортом, планируются тренировочные нагрузки. Самодисциплина прививает 

ученику грамотный, а также осознанный подход к собственному здоровью, а также к 

физическим нагрузкам, может помочь более правильно познать себя, учит заботиться о 

своем здоровье, активизирует формирование устойчивых гигиенических навыков, а также 

соблюдение санитарных норм и правила. 

Самодисциплина может помочь скорректировать тренировочный процесс, а также 

никоим образом не позволяет переутомляться. Самодисциплина особенно важна для 

студентов университетов специальной медицинской категории. Они должны время от 

времени демонстрировать собственные дневники самоконтроля учителю физкультуры, а 

также врачу, консультироваться по проблемам двигательного режима, питания. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается снижение работоспособности из-за переутомления. 

Переутомление—это снижение активности человека, ухудшение качества сна, а также 

ухудшение интеллектуальной активности, падение иммунитета и подавленное 

эмоциональное состояние.  

Ключевые слова: физическая культура, переутомление, стресс, работа, сон, здоровье. 

 

Abstract 

This article discusses the decline in performance due to overwork. Overwork is a decrease in 

human activity, a deterioration in the quality of sleep, as well as a deterioration in intellectual 

activity, a drop in immunity and a depressed emotional state.  

Keywords: physical culture, fatigue, stress, work, sleep, health. 
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Нарушение чередования работы и отдыха часто приводят к переутомлению. 

Переутомление - это патологическое состояние организма, которое развивается в результате 

продолжительного физического или психологического перенапряжения. Симптомами служат 

функциональные нарушения в центральной нервной системе: головная боль, снижение 

памяти, рассеивание внимания, нарушение продолжительности и качества сна. 

Люди в наше время, которые проживают в крупных городах все чаще, сталкиваются с 

проблемой, которая включает в себя переутомление, а в следствии этого низкую 

работоспособность. Совсем недавно мы могли наблюдать такие жалобы только у пожилых 

людей в силу их возраста, а на данный момент на усталость жалуются школьники и 

студенты, потому что учебная нагрузка растет с каждым годом. К тому же человек 

испытывает постоянный стресс из-за постоянного информационного потока. Переутомление 

представляет из себя чувство сильной усталости и общей слабости. Все в той или иной 

степени испытывали такое состояние в обычной жизни. Недостаток свободного времени, 

чрезмерная загруженность, всегдашняя торопливость, множественные трудности, нередкие 

стрессы, находящийся вокруг шум - также таким образом практически каждый день. В какой 

степени итог - сокращение трудоспособности, дневная вялость, нередкая головная боль... 

Постоянное усталость приводит к нервному также физиологическому истощению, но 

данное – нарушение работы пищеварительного тракта, что способен послужить причиной к 

подобным болезням равно как гастрит либо язва желудка, стабильные головные боли, 

подавленность, ослабление иммунитета также легкая склонность к инфекционным также 

простудным болезням, но кроме того – потеря либо набор веса, половые расстройства, 

нарушение менструального цикла, снижение сексуальной потенции, нефункциональность 

яичников, болезнь также диабет и т..п. 

Классификация типов утомления 

Имеются многочисленные усилия систематизировать переутомление. В.Н. Волков 

составил систематизацию клинических проявлений утомления. 

Различают 4 ключевых типа утомления: 

1) интеллектуальное (к примеру, при игре в шахматы) интеллектуальное 

переутомление характеризуется уменьшением продуктивности умственного 

работы, ослаблением интереса, скорости мышления; 

2) сенсорное (к примеру, у спортсменов-стрелков при интенсивной функции 

анализаторов); 

3) эмоциональное (эмоции – близкие спутники спортивной работы); 

4) физиологическое (в следствии интенсивной мышечной работы). Выражается 

нарушением функций мускул: уменьшением силы, быстроты сокращений, 

точности, согласованности также ритмичности движений. 

Отличают так же соответствующее разновидности утомления: 

 острое (выражаются во короткий период времени) и хроническое (носит 

продолжительный характер, до нескольких месяцев); 

 общее (характеризуется переменой функций организма в целом) и местное 

(касается какую-либо ограниченную группу мышц, орган, анализатор.) 

Физиологические способности человека, физиологическая грань интенсивности его 

работы крайне гибки также имеют все шансы быть изменены под воздействием 

направленного применения средств физической культуры и спорта. 

Формы занятий физическими упражнениями, тренировок очень разнообразны. Чаще 

всего это самостоятельные групповые (игры, походы) или индивидуальные (бег, плавание) 

занятия. 

К примеру: совокупность процедур отца американского футбола Уолтера Кэмпа 

займёт в целом 8 мин., сможет помочь укрепить организм, повысить эластичность также 

поддержать самочувствие. Существуют таким образом ведь силовые процедуры – это 

бодибилдинг, кардио – это бег, активная ходьба плавание, процедуры с целью поддержания 
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опорно-двигательного аппарата – это пилатес, йога. Однако наиболее распространенными 

считаются соответствующее разновидности спорта: 

1) гимнастика – это метод для сжигания жира, одно занятие калланетикой 

точно также 7 временам шейпинга. Сущность технологии во укреплении 

мышечного корсета, применяются статистические процедуры; 

2) тераробика – это метод германского тренера, где при использовании 

простых упражнений употребляется латексная лента. Сведения обучения 

совершенствуют стойкость, координацию, чувствительный обстановка 

является, то что 1 время уроков этим типом спорта заменит пробежку в 

Десять километров; 

3) босу – это работы со полусферическим мячом; 

4) стретчинг – это слово со британского переводится, как растягиваться. Уже 

после уроков стретчингом возможно сесть на шпагат; 

5) кикбоксинг, ей можно заниматься как с скалкой, таким образом и без ее, но 

результат удивит вас. Таким образом как данные упражнения сжигают жир; 

6) слайд-аэробика, осуществление перемещений со помощью скользящих 

матов. Движения позаимствованы с конькобежного спорта, данные 

упражнения увеличивают стойкость ног. Общество, занимающиеся данным 

типом аэробики, стремительно сбрасывают вес также приобретают 

привлекательную форму ног; 

7) скайл-аэробика – это направление сильно популярно на сегодняшний день. 

Эти занятия в велотренажёрах; 

8) акваформинг – это осуществление упражнений в воде с применением 

палочки, меча, гантели; 

9) памп-гимнастика – это осуществление силовых упреждений под ритмичную 

музыку; 

10) скиппинг – это упражнения с скалкой, вся сущность в том, для того чтобы 

грамотно прыгать, данные упражнения накачивают руки, ноги, икры также 

усиливают сердечную мышцу. Данные занятия нормализуют массу тела, в 

достаточной мере работать в целом Пятнадцать мин.; 

11) фитбол – это упражнения, производимые с помощью крупных надувных 

мячей. Фитболом советуют заниматься в том числе и беременным 

девушкам; 

12) фитнес-йога – это простой вариант йоги. Она сможет помочь приобрести 

активность мышц, так же суставы станут эластичными, это считается 

профилактикой серьёзных болезней. Фитнес-йога подарит крепкое здоровье 

также изящную фигуру; 

13) танцевальная гимнастика – это сочетание аэробики и танцев. 

Необходимо выделить, то что отдых равно как неотъемлемая составная часть 

тренировки нужен не только лишь с целью возобновления потраченных сил, ликвидации 

утомления, но и с целью последующего увеличения сил, подъема уровня тренированности 

организма в значительную сторону. Используя активный отдых (во варианте определенного 

набора физических упражнений средней интенсивности), возможно повысить 

интеллектуальную работоспособность либо отвести промежуток наступления утомления и, 

подобным способом, уменьшения трудоспособности присутствие напряженной 

интеллектуальной работе. Увеличение эмоционального фона в период занятий физическими 

упражнениями под музыку, в условиях славного климата, внедрения компонентов игры 

также состязаний содействует смягчению чувства усталости. 

В современных реалях жизни способность человека эффективно трудиться в свою 

очередь напрямую зависит от его физического состояния, тренированности 

сердечнососудистой и дыхательной систем. Выносливость можно рассматривать, как 

способность преодолевать утомление, неизбежно возникающее при выполнении человеком 
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своей работы. Для оценки состояния работоспособности разработаны различные методики, 

некоторые из них подробно рассмотрены в данной работе – проба Руфье-Диксона, проба 

Мартинета, проба Штанге и проба Генча. Рассматриваются простые, доступные каждому 

средства физической культуры, направленной на тренировку выносливости, улучшению 

общего физического состояния человека – ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде. Даются 

рекомендации по тренировкам на начальных стадиях. 
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Аннотация 

На основе анкетных данных выявлены педагогические дефициты, возникающие у 

педагогов при работе в дистанционном формате, это позволило определить основные 

проблемы, вызывающие сложности при организации работы. Сформирован образ педагога 

профессионального образования, который готов к работе в дистанционном формате. 

Ключевые слова: дистанционный формат, дистанционное обучение, педагогические 

дефициты, профессиональное образование.  

 

Abstract 

On the basis of personal data, pedagogical deficits were identified that arise for teachers 

when working in a remote format, this made it possible to identify the main problems that cause 

difficulties in organizing work. The image of a vocational education teacher who is ready to work in 

a remote format has been formed. 

Keywords: distance format, distance learning, pedagogical deficits, vocational education. 

 

Актуальность данного исследования обусловлена очевидными изменениями в сфере 

общего и профессионального образования за последние годы, и прежде всего это связано с 

активным внедрением дистанционного формата работы и информационно-

телекоммуникационных технологий в учебный процесс. На сегодняшний день в системе 

профессионального образования Российской Федерации активно и повсеместно внедрился 

дистанционный формат работы, бесспорно причиной этому послужило вынужденное 

дистанцирование в условиях пандемии коронавируса (COVID-19). Исходя из этого 

появилась острая необходимость обучения педагогов профессионального образования новым 

навыкам взаимодействия с обучающимися, то есть навыкам работы с использованием 

информационно-телекоммуникационных образовательных технологий в частности сети 

Интернет. Использование дистанционных технологий в учебном процессе сегодня часто 

является единственно возможным ответом системы образования на объективные изменения, 

происходящие в обществе, экономике и культуре [3]. 
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Педагог профессионального образования, осуществляющий свою педагогическую 

деятельность в дистанционном формате, применяющий в учебном процессе дистанционные 

технологии, реализует процесс обучения студентов, поэтому правомерно говорить о таком 

термине как дистанционное обучение.  

Дистанционное обучение — это взаимодействие учителя (преподавателя) и учащихся 

между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность [5]. 

Дистанционное обучение - это такая форма обучения, при которой обучающиеся 

получают учебно-методические материалы посредством интернета, а оценка усвоения 

учебного материала осуществляется дистанционно [4, 6]. 

То есть, дистанционное обучение может реализовываться только в дистанционном 

формате работы при этом качество учебного процесса должно соответствовать всем 

предъявляемым к нему требованиям [1, 2]. 

При работе в дистанционном формате педагоги профессионального образования так 

же, как и учителя школ, испытывают трудности в организации процесса обучения, которые 

обозначены педагогическими дефицитами.  

Под профессиональными дефицитами в методических рекомендациях Министерства 

просвещения РФ понимаются «профессиональные компетенции педагогических работников, 

которые отсутствуют вовсе или выражены недостаточно для эффективного осуществления 

образовательной деятельности» и далее указано, что «восполнение профессиональных 

дефицитов – это разрешение имеющихся у педагогов затруднений, которые не позволяют им 

успешно реализовать те или иные направления в профессиональной деятельности» [7].  

Анализ литературы, а также анкетных данных, опрос педагогов показал, что 

профессиональные затруднения при работе в дистанционном формате встречаются у многих 

педагогов вне зависимости от их стажа работы, уровня квалификации. Эти затруднения 

связаны с недостатком опыта и навыков работы с использованием информационно-

телекоммуникационных образовательных технологий, недостаточным уровнем владения 

компьютером, в частности недостаток опыта работы с использованием сети Интернет, 

организацией учебного занятия в дистанционном формате.  

Для выявления основных педагогических дефицитов у педагогов профессионального 

образования при работе в дистанционном формате была разработана анкета, состоящая из 

двадцати четырёх вопросов направленных на определение педагогических дефицитов, 

проблемных вопросов, возникающих при работе в дистанционном формате. 

Вопросы анкеты разделены на блоки в соответствии с характером затруднений, 

возникающих у педагогов профессионального образования при работе в дистанционном 

формате. Выделено четыре блока: 

 технологический; 

 методический; 

 коммуникативный; 

 эмоционально-личностный [8,9]. 

В диагностике участвовало 44 респондента преподаватели профессионального 

образования Адыгейского государственного университета, Адыгейского педагогического 

колледжа им. Х. Андрухаева, Майкопского государственного технологического 

университета, Кубанского государственного университета, в возрастном диапазоне от 22 до 

66 лет, средний возраст респондентов составляет 46 лет. 

Анализ результатов анкетирования и опроса респондентов позволил установить 

педагогические дефициты технологического характера. Так 66% опрошенных отметили 

средний и начальный уровень владения компьютером, и только 34% оценивают свой уровень 

владения компьютером как уверенный, что является неоспоримым свидетельством 
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недостатка опыта в организации и проведении дистанционных мероприятий и решении 

технических сложностей (рисунок 1). 
 

 
Рисунок. 1. Уровень владения компьютером среди респондентов. 

 

96% опрошенных, отметили затруднения, носящие методический характер, а именно, 

что работа в дистанционном формате создает проблемы с такими составляющими учебного 

процесса как: 

 установление своевременной обратной связи со студентом; 

 организация интерактивной работы в студенческой группе; 

 контроль усвоения знаний студента.  

4% опрошенных не отметили затруднения в данном аспекте профессиональной 

деятельности (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Работа в дистанционном формате. 

 

Затруднения методического характера не позволяют повысить качество обучения из-

за:  
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 затруднений в проведении занятия, связанных с отсутствием наглядного 

материала; 

 несоответствия традиционной системы оценивания знаний с работой в 

дистанционном формате; 

 сложности организации интерактивной работы в группе, контроля усвоения 

знаний студентами, установлением своевременной обратной связи. 

Так же педагогические дефициты связаны с особенностями коммуникации, так как 

98% опрошенных ответили, что отсутствие невербальной коммуникации влияет или иногда 

влияет на качество проведения занятия в дистанционном формате. Педагоги 

профессионального образования испытывают затруднения в работе в связи с изменением 

привычной формы коммуникации из-за: 

 отсутствия невербальной коммуникации со студентами; 

 отсутствия зрительного контакта со студентами. 

Педагогические дефициты отмечены и в эмоционально-личностном блоке. Это 

сопряжено с особенностями работы в дистанционном формате, на что указали 79% 

опрошенных. Педагоги отмечают, что испытывают или иногда испытывают трудности в 

установлении эмоционального контакта со студентом или группой студентов при работе в 

дистанционном формате. 69% респондентов указали, что испытывают или иногда 

испытывают дискомфорт в ходе проведения лекционного занятия при отсутствии 

зрительного контакта со студентами. 62% отметили, что у них снижается или иногда 

снижается мотивация к работе, если студент игнорирует просьбу подключить микрофон или 

веб-камеру. 

Таким образом, для эффективной реализации учебного процесса в дистанционном 

формате работы, необходимо устранить, выявленные педагогическое дефициты. Это не 

только сделает работу педагога профессионального образования в дистанционном формате 

более эффективной, но и повысит уровень усвоения учебного материала среди студентов. 
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Аннотация 

В статье описана методика формирования приёмов математической деятельности, 

осуществляемых учащимися начальной школы в дистанционном режиме обучения. 

Математическая деятельность является важнейшим компонентом функциональной 

математической грамотности, метапредметного образовательного результата, 

заключающегося в использования теоретических математических знаний и представлений 

для решения разнообразных жизненных задач. Авторами охарактеризованы способы 

применения на занятиях следующих специальных педагогических методов, способствующих 

овладению учащимися приёмами математической деятельности: метод математического 

моделирования, объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный метод, 

аксиоматический метод. 

Ключевые слова: приёмы математической деятельности, функциональная 

математическая грамотность, дистанционное обучение, метод математического 

моделирования, объяснительно-иллюстративный метод, репродуктивный метод, 

аксиоматический метод, проектная деятельность. 

 

Abstract 

The article describes the methodology for the formation of methods of mathematical activity 

carried out by primary schoolchildren in a distance learning mode. Mathematical activity is the 

most important component of functional mathematical literacy, a meta-subject educational result, 

which consists in the use of theoretical mathematical knowledge and ideas to solve various life 

problems. The authors have characterized the methods of using the following special pedagogical 

methods in the classroom, which contribute to the mastery of mathematical methods by students: 

the method of mathematical modeling, the explanatory and illustrative method, the reproductive 

method, the axiomatic method. 

Keywords: methods of mathematical activity, functional mathematical literacy, distance 

learning, mathematical modeling method, explanatory and illustrative method, reproductive 

method, axiomatic method, project activity. 

 

Современная инновационная модель обучения младших школьников математике 

ориентирована на развитие логического и алгоритмического мышления посредством 

формирования приёмов математической деятельности, в том числе, и в рамках 

дистанционных занятий, указанных во ФГОС третьего поколения в качестве обязательного 

компонента информационно-образовательной среды школы. Изменение процессуальной 

стороны обучения (организация дистанционных занятий) предполагает качественною 

подготовку и самообразование педагога начального образования, которому необходимо 

моделировать информационную образовательную среду, применять специальные 

развивающие образовательные технологии [3, с. 89]. 

Математическая деятельность – совокупность способов реализации мыслительных 

операций, основанных (в младшем школьном возрасте) на формализованной логике 

последовательных рассуждений, направленных на овладение математическим языком, 

первичными математическими понятиями и образами, используемыми в обучении и в 

повседневной жизни [1, с. 2]. Данная деятельность является важнейшим компонентом 

функциональной математической грамотности, метапредметного образовательного 
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результата, заключающегося в использования теоретических математических знаний и 

представлений для решения разнообразных жизненных задач. 

В научно-методической литературе отсутствует единый подход к определению стадий 

математической деятельности, большинство исследователей отмечает следующие: 

− адаптация математической теории к практическим заданиям; 

− логическое структурирование математического материала; 

− выдвижение гипотезы решения математической задачи посредством анализа 

и синтеза данных, приведения аналогии с решёнными ранее заданиями, 

обобщения и конкретизации теоретических знаний по предмету; 

− проверка истинности доказательством с помощью дедуктивных методов 

доказательств и опровержений; 

− «выход в практику» − использование частных методов математики 

(вычисление, измерение, моделирование) [4, с. 33]. 

Математическая деятельность младших школьников должна осуществляться в рамках 

теоретических знаний, а также с помощью построения рассуждений от абстрактного к 

конкретному. На начальных этапах обучения математике она осуществляется в форме 

совместной работы учителя и ученика, организуемой с помощью специальных 

педагогических методов воздействия.  

Метод математического моделирования – имитация процесса исследования, 

заключающаяся в анализе данных, описании предложенной модели в прикладной задаче, 

выборе средств для её решения. С помощью данного метода формируются приёмы 

управления математической деятельностью (наблюдение, измерение, зарисовывание, 

планирование работы с источником, самоконтроль и т.д.). Данные приёмы относятся к 

регулятивным универсальным учебным действиям, суть которых заключается в 

самостоятельной организации младшими школьниками процесса обучения. Наиболее 

оптимальной технологией, способствующей формированию данных УУД, в рамках 

дистанционного режима является проектная деятельность.  

Успешность результата определяется умениями учащихся находить нужную 

информацию, добывать необходимые знания и с их помощью выполнить определённую 

работу [5, с. 97]. В связи с чем учителю необходимо подобрать доступные для младших 

школьников виртуальные платформы для выполнения проектов, а также безопасные сайты в 

сети Интернет для осуществления поиска необходимого для проекта материала.  

При подготовке учащимися онлайн-проекта развивается способность видеть 

математические вопросы целостно, т.е. устанавливать межпредметные связи; а также 

формируются умения, составляющие математическую функциональную грамотность, т.е. 

решать проблемы повседневной жизни, связанные с применением математической науки.  

С помощью применения объяснительно-иллюстративного метода, когда учебная 

информация предъявляется учащимся в «готовом виде», формируются такие приёмы 

познавательной математической деятельности, как словесное описание и объяснение задачи, 

формулировка учебных вопросов и выводов и т.д. Адаптация данного метода обучения к 

дистанционному формату обучения заключается в разработке интерактивного материала, 

который на виртуальных досках с функцией «режим совместного использования» (например, 

Miro, AMW board) [2, с. 11]. Для овладения приёмами оперирования математическими 

понятиями эффективным интерактивным средством являются интерактивные учебные 

карточки (созданные на платформе Quizlet), которые в увлекательной форме помогают 

учащимся усваивать и запоминать нужный им материал.  

Однако использование объяснительно-иллюстративного метода обучения в 

дистанционном режиме не позволяет создать условия для формирования у младших 

школьников практических навыков применения полученных знаний (например, приёмов 

оперирования математическими терминами), в связи с чем необходимо параллельно 

использовать репродуктивный метод, т.е. выполнение учебных задач по образцу. 

Нормативные (эталонные способы) математического вычисления позволяют 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjsk8a049jzAhVER5EFHUuwAzgYABABGgJscg&ohost=www.google.ru&cid=CAESQeD2W4HBjvUj0CPB8exLvFxcY-nvGhJJchGYFHNsQ2e3p83jFOks2Q8j2iLXBlmEeA_KUyHZ1veuKjooLo7zFxk3&sig=AOD64_1lVhmvbVsH99maF17n3IPGC1EhXA&q=&ved=2ahUKEwii4L-049jzAhUZAhAIHUZKD8sQqyQoAHoECAIQEw&adurl=
https://awwapp.com/
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продемонстрировать элементарные шаги, умственные операции, составляющие деятельность 

по решению конкретной задачи.  

Существует два принципиально различных способа деятельности по решению задач: 

алгоритмический, выполняемый по алгоритму, и эвристический, предполагающий 

продуцирование решения на основе анализа и синтеза ранее усвоенных алгоритмов. 

Рецептивный метод обучения способствует формированию приёмов алгоритмического 

решения математических заданий. Учебные задачи, решение которых будет 

продемонстрировано учителем в интерактивном режиме, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

− актуализировать внутреннюю мотивацию, т.е. условия задачи позволяют 

побудить учащегося к самостоятельному размышлению о том, что может 

дать то или иное математическое умение, необходимое для её решения [6, с. 

43]; 

− стимулировать развитие самостоятельности, которая проявляется в ответах 

на проблемные вопросы учителя в процессе совместного анализа условий и 

способов решения задачи; 

− обогащать интересными для младших школьников математическими 

знаниями об окружающей действительности. 

Для овладения эвристическими приёмами решения математических задач учителю 

необходимо приметь аксиоматический метод обучения, когда в процессе анализа условий 

задачи формулируются основные допущения, аксиомы и гипотезы, которые необходимо 

доказать с помощью решения. Адаптация данного метода для дистанционного режима 

заключается в соблюдении следующих этапов построения гипотезы: 

− описание элементов задачи: сюжет, числовые величины; 

− выделение основных понятий, составляющих условие задачи: составление 

интеллект-карты на виртуальной доске или с помощью специальных 

ресурсов (Lucidchart, Canva, MindMeister); 

− определение нового понятия, содержание которого составляют выведенные 

на доску данные; 

− перечисление аксиом, основанных на свойствах нового понятия и не 

требующих доказательства; 

− формулировка гипотезы (но основании анализа аксиом) о способах решения 

исходной математической задачи. 

Аксиоматический метод не может быть использован в полном объёме на уроках 

математики в начальной школе в силу возрастных особенностей учащихся. Учитель 

предлагает младшим школьникам список гипотез, из которых им необходимо выбрать 

наиболее подходящие под условия задачи, а затем самостоятельно с помощью решения 

попытаться доказать каждую, в результате будет выявлена единственно верная. Таким 

образом, данный метод в рамках дистанционных занятий на этапе начального 

математического образования способствует развитию формализованной логики 

последовательных рассуждений. 

Таким образом, успешность овладения младшими школьниками приёмами 

математической деятельности в рамках дистанционного режима обучения определяется 

соблюдением следующих условий организации образовательного процесса: 

− практико-ориентированный характер учебных задач; 

− имитация процесса исследования; 

− адаптация традиционных методов обучения к интерактивной форме подачи 

учебного материала, т.е. составление дидактических средств с помощью 

специальных сервисов, доступных и понятных учащимся начальной школы. 

Потенциал учебного предмета «математика» на этапе начального общего образования 

как средства развития учащихся заключается в том, что освоение приёмов математической 

деятельности позволит им освоить необходимый для дальнейшего бучения математический 
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язык, овладеть способами формулировки основных математических понятий, аксиом, 

гипотез решения задач. 

*** 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема развития самосознания младших 

школьников из неполных семей. Рассматривается взаимосвязь самосознания младших 
школьников и типа семьи, выявлены особенности самосознания младших школьников, 
воспитывающихся в неполной семье. Проведено исследование на определение уровня 
ключевых компонентов самосознания младших школьников. 

Ключевые слова: самосознания, самооценка, младший школьный возраст, неполная 
семья, самоотношение, саморегуляция. 

 
Abstract 
This article deals with the problem of the development of self-awareness of younger 

schoolchildren from single-parent families. The relationship between the self-consciousness of 
younger schoolchildren and the type of family is considered, the features of self-consciousness of 
younger schoolchildren brought up in an incomplete family are revealed. A study was conducted to 
determine the level of key components of self-consciousness of younger schoolchildren. 

Keywords: self-awareness, self-esteem, primary school age, single-parent family, self-
attitude, self-regulation. 

 
В современных условиях наблюдается ситуация увеличения разводов, что является 

существенной проблемой современного общества. Последствием данной проблемы является 
увеличение числа детей, воспитывающихся в условиях неполной семьи. Необходимо 
подчеркнуть, что именно семья играет важную роль в процессе социализации детей, его 
развития. Жизнь ребенка в неполной семье отражается на особенностях личностного 
развития, а именно, развитии самооценки, формирования самоотношения, волевой 
саморегуляции, самоконтроля, смысложизенных ориентаций. 

Рассматривая влияние семьи на развитие самосознания ребенка, в нашем 
исследовании будем придерживаться подхода Й. Лангмейера, который отмечал, что каждый 
член семьи выполняет свою функцию в воспитательном процессе, удовлетворяет 
физические, эмоциональные, интеллектуальные потребности спонтанным и естественны 
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образом [3]. В тех случаях, когда в семье отсутствует один из членов семьи, вырастает 
вероятность депривации ребенка, так как полностью либо частично отсутствует возможность 
удовлетворять некоторые потребности ребенка. Не всегда есть возможность заменить роль, 
выполняемую одним из членов семьи по отношению к ребенку [2]. 

Каждый человек на определенном этапе своей жизни, особенно в период младшего 
школьного возраста начинает задумываться о себе как о личности. Развитие самосознания, 
на данном возрастном этапе, настолько ярко и наглядно, что его характеристика и оценка 
значения для формирования личности в данный период практически едина у исследователей 
всех направлений и школ. В этом возрасте, главным приобретением является возможность 
открытие и познания собственного внутреннего мира. 

Среди исследователей в области психологии и педагогики, проблема развития 
самосознания изучается относительно давно. Современный образовательный процесс 
построен таким образом, что его деятельность нацелена на гармоничное развитие личности, 
формирование представлений о себе, адекватному отношению к собственному «Я», 
формированию способностей объективно оценивать особенности своей личности. Наиболее 
сензитивным периодом развития самосознания является младший школьный возраст, и 
поэтому на данном этапе необходимо уделить пристальное внимание по принятию мер, 
направленных на оптимизацию процесса развития самосознания детей [1]. 

Процесс восприятия и самоотношения детей в неполных семьях сопряжено с рядом 
трудностей, с которыми в будущем сталкивается каждый родитель-одиночка. Смело можно 
утверждать, что процесс воспитания в неполной семье в некоторой степени деформируется. 
Связано это с тем, что родитель-одиночка вынуждены доказывать свою способность 
воспитания ребенка в одиночку. Деформация воспитательного процесса и отсутствие одного 
из членов семьи являются характерными чертами неполных семей. В исследованиях 
педагогов подмечено, что неполная семья не способна в полной мере обеспечить 
гармоничное развитие самосознания ребенка, даже несмотря на созданные благоприятные 
условия [2]. 

В нашем исследовании мы исходили из того, что основными ключевыми 
компонентами самосознания являются: самооценка личности, волевая саморегуляция, 
самоотношение и самокорнтроль. 

Для доказательства влияния неполной семья на процесс развития самосознания было 
проведено исследование на базе МБОУ СОШ №39, г. Ставрополя. В эксперименте 
принимали участие школьники в возрасте 9 – 10 лет, в количестве 24 человек. Первую 
контрольную группу составили 12 человек – детей из полных семей и 12 человек, 
отобранных на основе анализа личных дел учеников, детей из неполных семей. 
Исследования компонентов самосознания показали следующие результаты (рис. 1 – рис. 3, 
табл. 1). 

 

 
Рисунок 1. Качества личности учеников из полных и неполных семей. 
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Рисунок 2. Результаты определения уровня саморегуляции младших школьников из полных и неполных семей. 

 

 
Рисунок 3. Результаты определения уровня волевой саморегуляции младших школьников. 

 

Таблица 1 

Результаты изучения самоотношения младших подростков. 

Уровень Ученики из полных семей Ученики из неполных семей 

ВУ 6 50% 4 33,2% 

СУ 4 33,2% 5 41,9% 

НУ 2 16,8% 3 24,9% 

 

Подводя итог, необходимо отметить, что у детей из неполных семей наблюдается 

низкий уровень саморегуляции, самоконтроля, внимательности и самооценки. Таким 

образом, результаты исследования указывают на необходимость развития самосознания у 

младших школьников из неполных семей с целью улучшения показателей представленных 

качеств. Это указывает на необходимость разработки программы реализации психолого-

педагогических условий развития самосознания младших школьников. 
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Аннотация  
В статье рассматривается один из актуальных вопросов в образовательной работе 

современной начальной школы: визуализаторы информации как средство формирования 

систематизации и структурирования знаний у младших школьников; представлены 

алгоритмы составления визуализаторов, рекомендуемые визуализаторы по разным темам и 

предметам. 

Ключевые слова: систематизация и структурирование знаний, визуализация 

информации, алгоритмы составления визуализаторов. 

 

Abstract 
The article deals with one of the topical issues in the educational work of a modern primary 

school: information visualizers as a means of forming systematization and structuring knowledge in 

younger schoolchildren; algorithms for compiling visualizers, recommended visualizers on various 

topics and subjects are presented. 

Keywords: systematization and structuring of knowledge, visualization of information, 

algorithms for compiling visualizers. 

 

Одна из основных целей образования – это формирование системы знаний у 

учащихся, поэтому систематизация полученных знаний является составной частью процесса 

обучения. Умение систематизировать и структурировать информацию в образовательных 

стандартах выделено как одно из обязательных метапредметных результатов. Проблема 

формирования универсальных учебных действий (УУД) систематизации и структурирования 

приобретает особую актуальность в современной педагогике в связи с появлением у детей 

клипового мышления. Я.А. Семченко, считает, что оно проявляется в неумении 

сосредотачиваться и воспринимать длительные линейные последовательности (т. е. длинные 

тексты), в отсутствии рефлексии и системного мышления, в нежелании структурировать и 

анализировать информацию, обращать внимание на детали [3]. 

Умение систематизировать и структурировать информацию необходимо 

целенаправленно формировать в младшем школьном возрасте. Именно этот возраст 

наиболее благоприятный для развития логического мышления в целом, в более старшем 

возрасте никаких принципиально новых интеллектуальных операций в системе 

мыслительной деятельности человека уже не возникает. 

Важным средством для формирования умения систематизировать и структурировать 

информацию является ее визуализация. Это процесс представления абстрактных данных в 

виде изображений, которые могут помочь в понимании смысла данных. На уроках 

целесообразно использовать визуализаторы информации. М.Р. Битянова определяет 

визуальные или графические организаторы (визуализаторы) как приемы наглядного, 

схематического представления информации в компактном, удобном для ее восприятия и 

запоминания виде.  
На основании исследования научно-педагогической литературы считаем, что 

недостаточно исследованы и представлены условия формирования действий 
систематизировать и структурировать у младших школьников с помощью визуализаторов 
информации. Так же практика показывает, что в образовательной организации специально 
организуемой работы по формированию умения систематизировать с помощью 
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визуализаторов информации проводится недостаточно. При восприятии визуального 
материала учащийся может охватить единым взглядом все компоненты, входящие в целое, 
проследить возможные связи между ними, произвести категоризацию по степени 
значимости, общности. Это служит основой не только для более глубокого понимания 
сущности новой информации, но и для ее перевода в долговременную память [2].  

Именно визуализаторы являются инструментом, который эффективно дополняет 
другие образовательные стратегии, способствует активизации мышления более высокого 
уровня обобщения. информация усваивается и запоминает лучше тогда, когда знания и 
умения фиксируются в системе визуально-пространственной памяти, следовательно, 
представление учебного материала в структурированном виде позволяет быстрее и 
качественнее усваивать новые системы понятий, способы действий. 

В ходе исследовательской работы нами раскрыта сущность понятий 
«систематизация», «типы связей», «структурирование», рассмотрены теоретические аспекты 
формирования УУД систематизации и структурирования с помощью визуализаторов 
информации. 

Систематизация информации создается всей совокупностью элементов, включенных в 
определенные связи. Часто связь сама выступает как элемент содержания, то есть как 
информация, которую необходимо усвоить [2]. 

А.Г. Асмолов считает, что умение структурировать информацию заключается в 
делении информации на группы и подгруппы по определенному критерию, в умении строить 
логические связи между выделенными группами информации [1]. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам выделить важные 
логические УУД для умения систематизировать: анализ, синтез, сравнение, классификация; 
для умения структурировать: группировка, центрирование и реорганизация.  

В разработанной экспериментальной программе по формированию УУД 
систематизации и структурированию мы выделили как одно из важнейших направлений 
работы: организация внеурочной деятельности и проведение уроков систематизации и 
обобщения знаний.  

Стоит отметить, что важным средством на этих уроках и занятиях является 
визуализация информации. Она помогает учащимся правильно организовывать и 
анализировать информацию; позволяет легко запоминать и прослеживать взаимосвязи между 
блоками информации; дает возможность связать полученную информацию в целостную 
картину о том или ином явлении или объекте; позволяет быстро охватить большой объем 
информации; способствует воспроизведению и реконструированию разных процессов и 
событий; помогает изложить учебный материал в увлекательной, запоминающейся форме. 
Исходя из этого, мы поставили задачу: разработать и реализовать экспериментальную 
работу, направленную на формирование умения систематизировать и структурировать у 
младших школьников с помощью визуализаторов информации.  

На каждом занятии мы знакомили и учили учащихся составлять визуализаторы 
информации для дальнейшего применения их на уроках систематизации и обобщения 
знаний. Работа с ними строилась поэтапно: разбирая каждый, мы обращали внимание 
учащихся на взаимосвязь отдельных аспектов, подчеркивали основные понятия и идеи, 
предлагали учащимся сравнивать, сопоставлять те или иные факты. Визуализаторы 
информации предлагались либо в готовом виде, либо учащихся самостоятельно составляли 
их по пройденному материалу, используя шаблон. На уроках по систематизации и 
обобщению знаний при заполнении визуализатора учащиеся имели возможность 
использовать учебник. Следует отметить, что учителю важно тщательно выбирать материал 
и визуализатор информации.  

Были определены основные виды визуализаторов, которые наиболее часто 
используются в начальной школе. Это кластер, интеллект-карта, фишбоун, денотатный граф, 
таймлайн. Основные виды визуализаторов и алгоритмы для их составления. представлены на 
рисунке 1.  
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Рисунок 1. Алгоритмы составления визуализаторов информации. 

 

Проанализировав календарно-тематическое планирование по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру с 1 по 4 класс, были выделены 

темы уроков, содержание которых необходимо систематизировать и структурировать с 

помощью визуализаторов информации. Рекомендуемые визуализаторы информации для 

систематизации и структурирования по разным темам и учебным предметам представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Рекомендуемые визуализаторы информации для систематизации и структурирования по 

разным темам и учебным предмета. 

 Русский язык Математика 
Литературное 

чтение 
Окружающий мир 

К
л
а
ст
ер

 

Звуки 

Синонимы, 

антонимы, 

омонимы 

Падежи 

Склонение 

Спряжение 

Величины 

Классы, 

разряды 

Устное 

народное творчество 

Русские писатели 

Зарубежные 

писатели 

Генеалогическое древо 

Животные 

Растения 

Водоемы 

Природные зоны 

Природные сообщества 
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Д
ен
о
т
а
т

н
ы
й

 г
р
а
ф

 

Состав слова 

Части речи 

Члены 

предложения 

Арифметические 

действия 

Средства 

выразительности 

Жанры 

Строение человека 

Системы органов 

Полезные ископаемые 

Живая, неживая природа 

Ф
и
ш
б
о
ун

 

  
Анализ поступков 

героев 

Экологические проблемы 

Здоровый образ жизни 

Правила безопасного 

поведения 

Т
а
й
м
л
а
й
н

 

  

Можно использовать 

вместо плана 

произведения 

Исторические события 

И
н
т
ел
л
ек
т

-

к
а
р
т
а

 

Морфологические 

признаки разных 

частей речи 

Геометрические 

фигуры 

Геометрические 

величины 

Можно использовать 

после прочтения 

произведения (герои, 

их характеристика) 

Государственное 

устройство России 

Солнечная система 

Времена года и месяцы 

Режим дня 

Золотое кольцо России 

Тела, вещества, частицы 

 

Таблица 2 

Примеры визуализаторов информации по разным темам и учебным предметам. 
Визуализатор Пример 
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Звуки

Гласные

ударные/

безударные

Согласные

звонкие/глухие

парные/

непарные

твердые/мягкие

парные/ 
непарные

части слова

приставка

служит

для 
образования 
новых слов

корень

несет

смысл

суффикс

служит

для 
образования 
новых слов

окончание

служит

для связи слов
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Большими возможностями для формирования УУД систематизации и 

структурирования у младших школьников обладает процесс составления разных 

визуализаторов информации на уроках по систематизации и обобщению знаний. Такие уроки 

направлены на прочное и глубокое осознание учащимися системы знаний.  

Мы отмечаем, что систематизация и структурирование способствуют формированию 

прочных и систематичных знаний, а также таких приёмов мышления, как: анализ, синтез, 

абстрагирование, сравнение, аналогия, обобщение, классификация.  

Особенность данного направления состоит в том, что младший школьник 

воспринимает изученный материал в другой учебной ситуации или в последовательности, 

что дает возможность сформировать ему личностные УУД, осознать смысл учения, понять 

личную ответственность за результат, оценить возможность практического применения 

знаний.  

Таким образом, использование визуализаторов для формирования действий 

систематизации и структурирования информации у младших школьников дает возможность 

сжато и наглядно представить все понятия темы, показать связь с другими, ранее 

изученными темами, что способствует формированию прочной системы знаний. 
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Аннотация 

Все чаще язык рассматривается не как основное средство общения, а как способ 

познания ценностей других народов и культур. Изучение иностранного языка через призму 

культуры является основой культурологического подхода.  

В статье рассматриваются роль, содержание и ведущие стороны культурологического 

подхода в процессе обучения иностранным языкам. Описаны понятия культурологического 

подхода и образования в области культурологии. Определены функциональные принципы, 

задачи и условия использования культурологического подхода в процессе обучения 

иностранным языкам.  

Ключевые слова: культурный подход, языковое образование, иноязычная культура, 

обучение иностранным языкам. 

 

Abstract 

Increasingly, language is seen not as the primary means of communication, but as a way of 

discovering the values of other peoples and cultures. Learning a foreign language through the prism 

of culture is the basis of the cultural approach. 
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The article examines the role, content and leading aspects of the culturological approach in 

the process of foreign language learning. The notions of culturological approach and culturological 

education are also treated. The functional features, tasks and conditions of culturological approach 

usage in the process of foreign language teaching are determined. 

Keywords: cultural approach, language education, foreign language culture, foreign 

language teaching. 

 

Данная статья описывает восприятие учителями культурно-языкового преподавания, 

восприятие и отношение их учеников к языку и культуре на уроках иностранного языка, 

восприятие и отношение к зарубежным странам и культурам, связанным с изучаемым 

языком, и их преподавание с изучаемым языком, а также их педагогическая практика, 

связанная с межкультурной компетенцией и межкультурной коммуникации. 

В условиях трансформации современного общества, ищущего свою социокультурную 

идентичность, стремящегося к созданию действенной системы социальной организации, 

растет потребность рассмотрения проблем межкультурной коммуникации. Данные 

проблемы оказываются не менее острыми, а порой даже сильнее, чем политические и 

экономические. Их острота наблюдается во взаимодействии разных стран, подтверждающих 

свою индивидуальность, культурную самобытность, государственный язык.  

В данной ситуации знание иностранного языка является не только лишь 

взаимообменом познаниями, а также способствует развитию способностей около 

обучающихся, однако развитие «человека культуры», даровитого к неконфликтующему 

сосуществованию и разговору о совместной работе с президентами иных национальностей и 

цивилизаций. Сложность глобализации создания культуры никак не вылезает из-за граница 

определенного объекта, но вынашивает междисциплинарный вид.  

Применении культур философского расклада в воспитании учеников делается с 

помощью соучастников цивилизованного хода, носителей культуры, которые ведут разговор 

с цивилизацией. Подготовка обязана являться ориентированной в обществе, а также 

формировать у обучающихся креативное самовыражение персоны в культуре, развивать 

персону как компонент культуры. 

Язык - это продукт культуры. С. Ожегов, например, понимал язык как «инструмент c 

помощью которого происходит общение, обмен мыслями, взаимопонимание между людьми» 

[1]. Обращение к проблеме одновременного изучения языка и культуры не случайно. 

Данный подход к обучению иностранным языкам обеспечивает более эффективное решение 

практических, обязательных, развивающих и воспитательных задач, содержит удивительные 

возможности для поддержания мотивации учащихся.  

С целью продуктивного преподавания зарубежного стиля также иноязычной 

культуры во частности значимы аналогичные требование, равно как интегративный подход к 

цивилизованному обогащению миропонимания обучающихся присутствие прохождении 

зарубежных стилей, в таком случае имеется исследование никак не единичной области 

культуры, но некоторых. К примеру, музыки, театра, кинематографа, художества также 

затем. Данное подразумевает, то что зарубежный речь никак не только лишь представляет со 

цивилизацией стран исследуемого стиля, однако также во сравнении со ней оттеняет 

особенности собственной государственной культуры, приобщает ко общечеловеческим 

ценностям. Присутствие культур в философском раскладе иноязычная уровень культуры 

включает все без исключения сущность побежка обучения заграничным стилям. 

Культурологический подход используется как способ с поддержкой которого 

происходит подготовка, таким образом равно как включает существенное (устное народное 

творчество, нравы также устои, мастерство, искусство, структура, искусство, 

кинематография, драмтеатр, источники СМИ); дает вероятность с целью разных 

разновидностей работы: вид развлечения, работы, спорта, творчества, общения; оснащен 

индустриальными орудиями: видеоматериал, телевещание, кинематографа, компьюторные 

проекты также таким образом затем.  
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Культурологический подход презентует культуру во всей ее полноте и многообразии, 

реконструирует ее как естественную и главную базу образования; делает ситуация для 

обогащения обучающихся информацией о культуре; вызывает любого беспокоиться о 

сохранении развитого разнообразия, руководствоваться принципам равноправия и 

договорным принципам, игнорировать силового вмешательства в природу и социальные 

отношения. Главным аспектом в обучении иностранному языку является выделение 

развитого материала в учебных целях, который определяет: ценностный смысл и значимость 

выделенного материала для формирования у учащихся неложных изображений об истории и 

культуре народов; достоинство того, сколько этот источник сможет служить стимулом для 

знакомства с ключевыми культурными понятиями, например, «культурное наследие», «язык 

и языковая культура» и др; существование культурного материала, на основании которого 

возможно ознакомить учащихся с способами защиты от культурной агрессии и 

цивилизованной дискриминации [2]. 

Мы полагаем, что достигнуть данного определенного итога возможно, в первую 

очередь в целом, линией кропотливого прогнозирования, в таком случае имеется отбора 

нахождения преподавания.  

Неудовлетворительная интенсивность торга просветительных услуг учебно-

методичной литературой в испанском стиле стала фактором исследования уникальной 

тренировочной проекты также тренировочных пособий. Это, например, пособие по 

праздникам Испании и Латинской Америки: «Поговорим о праздниках в мире 

испаноязычной культуры».  

Применяя праздничный день равно как проблему с целью преподавания испанскому 

стилю, мы опираемся в этом, то что данное проявление считается носителем также методом 

передачи многознаменательной, образной также общественной действительности. Во нашем 

случае подобная классическая проблема, равно как праздничный день, делается также 

предметом исследования, также предлогом с целью фактических уроков согласно 

испанскому стилю. 

Методика преподавания рассматривается нами равно как комплекс способов, методов, 

способов также, во различие с иных частей преподавания, вынашивает индивидуальный вид, 

что обусловливается нуждами определенного педагога. Непосредственно во технологические 

процессы выражается самодеятельный аспект во осуществлении полнее также вопросов 

преподавания заграничным стилям. В свой мнение, более заманчивые фигуры преподавания, 

посредством какие учащиеся в первый раз соприкасаются со шпанской цивилизацией, 

считаются нестандартные фигуры компании тренировочной работы обучающихся, подобные 

равно как занятие-поездка; занятие, предназначенный Рождеству; объединенный занятие; 

занятие во период появления на свет кого-или; занятие-драматизация, притягивают 

обучающихся согласно 2 обстоятельствам: 

К примеру, занятие «Приготовление испанского блюда» протекает во порядке 

настоящего периода, но проблема «кухня» в целом интересна в абсолютно всех 

взаимоотношениях, таким образом равно как дает возможность выразить также улучшить 

все без исключения языковые нюансы также выработать комплект компетенций. Во этом 

случае Испания соединяется никак не только лишь со расцветкой, однако также с привкусом. 

Технология выполнения подобных уроков никак не трудна, но самочки задания интересны с 

целью учащихся. Данное единственный с методов формирования обстоятельств с целью 

языковый импровизации обучающихся [3].  

Второй образец – урок-экскурсия «Прогулки по Мадриду». Конечно, это условная 

экскурсия, но проводится она в онлайн режиме на улицах города, когда учащиеся учатся 

быть гидом и вести себя как турист, задача главного - представить с 

«достопримечательностями Мадрида»; второго - задать как можно больше вопросов. Цель 

преподавателя - выдумывать и создавать условие с целью внезапного выступления. Перед 
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уроком выдается «маршрут - программа Мадрида», в каком месте изображены зоны, какие 

нужно «посетить». При такой системе учебной деятельности мотивация играет решающую 

роль. И без довольно высокого уровня внутренней мотивации учащихся, которая создается 

на основе сознательной роли приобретаемых познаний и их фактического употребления для 

дальнейшего совершенствования, маловероятно удастся достигнуть благородных итогов при 

обучении второму иностранному языку в условиях, когда познание двух иностранных 

языков считается образовательной нормой [4]. В случае, когда в ходе обучения постоянно 

сохраняется и усиливается внутренняя мотивация учащегося, в итоге можно дать гарантию 

как педагогу, так и учащемуся. 

Обучения характеризуются абсолютным погружением в иноязычную сферу, но 

одним-единственным методом постановления этой либо другой языковый трудности 

считается этот ведь речь, в таком случае имеется переход в свой речь ни разу никак не 

применяется. Но значимым во данных упражнениях считается также в таком случае, то что 

изучение другой культуры исполняется в базе сопоставления, но никак не сравнения разных 

социокультурных проявлений в Испании, Латинской Америке также Российской федерации, 

то что может помочь осознать также дать оценку цивилизацию также себе равно как 

носителя данной культуры [5]. 

В заключении, можно сказать, что в конце XX - начале XXI века произошло 

существенное изменение ценностных основ преподавания предмета «Иностранный язык». 

Приобщение к культуре страны изучаемого языка оказывает влияние на развитие личности 

учащихся на основе новой культуры в его диалоге с родной. С целью хода преподавания 

заграничным стилям сознательно немаловажно никак не такое количество в таком случае, то 

что неосведомленность иноязычной культуры способен быть преградой присутствие 

общении со резидентами иных люди, какое количество в таком случае, что главной мишенью 

иноязычной культуры считается исследование стиля со синхронным исследованием 

культуры государства исследуемого стиля во этой фигуре, в каковой возлюбленная 

опосредована стилем. Иноязычной уровень культуры существенно увеличивает 

общеобразовательный возможности объекта.  

Несмотря на то, что познание является первым шагом в межкультурном понимании, 

кажется, что существует конфликт между тем, как учителя недооценивают другие 

межкультурные цели - развитие открытого мышления и лучшего понимания. Мало значения 

придается содействию и приобретению навыков межкультурного общения, которые будут 

полезны в ситуациях межкультурных контактов.  

Наконец, программы повышения квалификации учителей могут помочь учителям 

реализовать возможности для повышения межкультурной компетенции учащихся, присущие 

экспериментальному обучению. 
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Аннотация 
Современные фитнес-технологии позволяют осуществлять эффективную коррекцию 

избыточной массы тела. Причем, выбор и применение тех или иных фитнес-технологий 

должен основываться как на индивидуальном подходе, так и на оценке динамики анатомо-

физиологических критериев. Поэтому целью исследования явилось изучение динамики 

морфофункционального статуса лиц с избыточной массой тела, занимающихся фитнесом. 

Для определения морфофункционального статуса женщин применяли методы 

антропометрии, калиперометрии. Проанализировано влияние тренировок аэробного, 

силового, аэробно-силового и интервального характеров на морфофункциональное 

состояние женщин, имеющих избыточную массу тела.  

Ключевые слова: избыточная масса тела, морфофункциональный статус, фитнес. 

 

Abstract 
Modern fitness technologies allow effective correction of excess body weight. Moreover, the 

choice and application of certain fitness technologies should be based on both an individual 

approach and an assessment of the dynamics of anatomical and physiological criteria. Therefore, 

the aim of the study was to study the dynamics of the morphofunctional status of overweight people 

engaged in fitness. Methods of anthropometry and caliperometry were used to determine the 

morphofunctional status of women. The influence of aerobic, strength, aerobic-strength and interval 

training on the morphofunctional state of overweight women is analyzed. 

Keywords: overweight, morphofunctional status, fitness 

 

Избыточная масса тела и ожирение – одна из распространенных проблем 

современного общества. Особенно подвержены нарушению массы тела женщины, что 

связано с физиологическими особенностями их организма. Исследованиями ряда авторов 

доказана целесообразность использования современных фитнес-технологий не только с 

целью улучшения функционального состояния организма, но и с целью сбалансирования 

соотношения компонентов телосложения [1; 2; 3].  

Исследование осуществлялось на базе Фитнес-центра спортивного комплекса 

«Мордовия», г. Саранск. В нем приняли участие женщины в возрасте 30–45 лет в количестве 

100 человек, имеющие избыточную массу тела и ожирение, которые были распределены на 

две группы, контрольную (КГ) экспериментальную (ЭГ). Используя как основной критерий 

индекс массы тела (ИМТ), экспериментальная и контрольная группы были подразделены на 

4 подгруппы. В первые экспериментальную и контрольную группы (ЭГ1, КГ1) вошли 

женщины с избыточной массой тела, ИМТ=25,0–29,9. Во вторые экспериментальную и 

контрольную группы (ЭГ2, КГ2) были собраны женщины, ИМТ которых соответствовал 

первой степени ожирения (ИМТ=30,0–34,9). Третьи экспериментальную и контрольную 

группы (ЭГ3, КГ3) составили женщины, имеющие вторую степень ожирения (ИМТ 

находится в диапазоне 35,0–39,9). В четвертые экспериментальную и контрольную группы 

(ЭГ4, КГ4) вошли женщины, ИМТ которых был равен или больше 40. Данная градация взята 

за основу согласно классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

На начальном этапе исследования были выявлены особенности образа жизни женщин, 

режима питания, уровня репродуктивного и соматического здоровья, оценен 
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морфофункциональный статус (измерялись рост, масса тела, определены индекс массы тела 

(ИМТ), процентное содержание мышечной и жировой массы тела женщин). В зависимости 

от показателя массы тела были разработаны методики спортивно-оздоровительной работы с 

женщинами, вошедшими в экспериментальную группу. Каждая группа занималась 3 раза в 

неделю в течение 6 месяцев по отдельной программе. Занятия с женщинами контрольных 

групп проводились по стандартной программе, принятой в фитнес-центре спортивного 

комплекса «Мордовия» в том же режиме. Характеристика физических нагрузок в фитнес-

программах коррекции массы тела представлена в таблице 1.  

Таблица 1 

Характеристика физических нагрузок, рекомендованных в фитнес-программах коррекции 

массы и состава тела женщин. 

Характеристика средств и 

режимов тренировок 

Интенсивность 

нагрузок,% от 

VO2max 

Количест

во 

занятий в 

неделю 

Продолжи

тельность, 

мин 

Соотношение средств,% 

аэробных 
анаэробных 

 

Программа для лиц с избыточной массой тела 

Средства аэробики в режиме 

непрерывного равномерного 

исполнения и силовые 

упражнения локального 

характера 20-30% от макс. 

40–50 3 30–45 60–75 25–40 

Программа для лиц с чрезмерной МТ, ожирение 1 степени 

Силовые упражнения с 

отягощением 20-50% от макс. в 

интервальном режиме и 

аэробно-силовые нагрузки в 

режиме непрерывного 

переменного выполнения 

50–70 3 45–60 25–40 60–75 

Программа для лиц с ожирением 2 степени и 3 степени 

Средства аэробики в сочетании 

с упражнениями силового 

характера с отягощением 40-

60% от макс., в режиме 

непрерывного равномерного и 

интервального выполнения 

55–75 3 45–60 40–60 40–60 

 

По результатам опроса выявлено, что в начале эксперимента у 89 % женщин 

отмечался низкий уровень здоровья, 17 % женщин имели проблемы репродуктивного 

здоровья, связанные, в первую очередь, с нарушением массы тела, что обусловлено 

рационом питания, нерациональным режимом и низким уровнем двигательной активности. К 

концу исследования количество женщин, отмечавших у себя проблемы здоровья, снизилось 

до 75 %, проблемы репродуктивного здоровья – до 14 %. 

Как показали исследования, фитнес-тренировки влияют на показатели массы и 

состава тела, а их эффективность зависит от направленности средств, используемых во время 

занятий. Тренировки аэробной направленности способствовали уменьшению величины 

жировой компоненты на 3,23±0,4 % и за счет этого уменьшению общей массы тела на 

1,77±0,2 кг. Уровень процента мышечной массы практически не изменился (1,8±0,3 %). 

Тренировки соответствующего направления также обнаружили высокий уровень 

оздоровительной эффективности, что проявлялось в экономном режиме работы сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

Тренировки силовой направленности обнаружили свою эффективность в увеличении 

мышечной массы (5,67±0,2 %), что сопровождалось увеличением обхватных размеров частей 

тела на 0,4±0,2 %. В некоторых случаях была обнаружена тенденция к увеличению 

показателей артериального давления, а это является основанием для осторожного 
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использования занятий силовой направленности лицами с признаками артериальной 

гипертензии. 

Наиболее оптимальными для коррекции массы и состава тела женщин оказались 

занятия аэробно-силовой направленности. Под их влиянием уменьшилась общая масса тела 

(на 2,55±0,4 кг) и ИМТ. Благоприятные изменения обнаружены в соотношении жировой (-

1,47±0,6 %) и мышечной (11,46±0,5 %) компонентов.  

В результате анализа эффективности тренировок силовой, аэробной и аэробно-

силовой направленности показано их разное воздействие на морфологический и 

функциональный статус женского организма. Корректирующий эффект аэробных нагрузок 

проявился уменьшением общей массы тела, что происходит в основном за счет истощения 

жировых депо организма. Корректирующий эффект силовых тренировок проявился в 

увеличении мышечной массы. Оптимальным оказался результат аэробно-силовых 

тренировок, которые привели к уменьшению общей массы тела, оказывая влияние при этом 

на оба компонента, увеличивая мышечную массу и уменьшая жировую. 

На основе тренировок различной направленности на контрольном этапе эксперимента 

в целом произошли изменения компонентного состава тела по сравнению с показателями 

начального этапа исследования. 

При экспериментальной проверке эффективности разработанной технологии 

обнаружено, что в 83 % случаев отмечается ее положительный эффект, который проявлялся 

в нормализации массы и состава тела. В 17 % случаев была обнаружена индифферентная 

реакция. Случаев негативного эффекта использования разработанной технологии выявлено 

не было. 

Все женщины, которые приняли участие в эксперименте, подчеркивали субъективное 

улучшение самочувствия, которое свидетельствует о том, что наряду с отмеченным 

корректирующим эффектом, разработанные программы характеризуются оздоровительной 

эффективностью. 

Полученный эффект позволяет рекомендовать разработанную технологию для 

внедрения в практическую работу спортивно-оздоровительных учреждений, фитнес-центров, 

а также для организации самостоятельных занятий с целью коррекции массы и состава тела 

женщин 30–45 лет. 
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Аннотация 

В статье рассматривается решение актуальной и острой задачи проектирования 

безопасной образовательной среды посредством применения медиации. Эффективность 
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применения данной технологии обосновано ее высоко ресурсными возможностями как в 

урегулировании конфликтных ситуаций, так и создания комфортных и психологически 

безопасных условий развития и личностного роста обучающихся.  

Ключевые слова: медиация, безопасная среда, безопасная образовательная среда, 

факторы риска, развитие личностных достижений обучающихся. 

 

Abstract 

The article deals with the solution of an urgent and acute problem of designing a safe 

educational environment through the use of mediation. The effectiveness of the use of this 

technology is justified by its high resource capabilities both in resolving conflict situations and 

creating comfortable and psychologically safe conditions for the development and personal growth 

of students. 

Keywords: mediation, safe environment, safe educational environment, risk factors, 

development of personal achievements of students. 

 

Какие изменения произошли в образовании? Что так повлияло на актуализацию 

вопросов безопасности образовательной среды?  

Во-первых, в современной системе образования, ее организационной культуре 

появились особенные черты, связанные с острой потребностью в способности человека 

конструктивно взаимодействовать. Для этого необходимо развивать социальный интеллект, 

менталитет сотрудничества, социального партнерства [4, С.4].  

Во-вторых, все еще недостаточно мобильны социальные лифты, что приводит к росту 

социальное напряжение и конфликтность в детско-подростковой среде.  

И, в-третьих, ослаблена роль семьи как фундаментального общественного института. 

Семья утрачивает свои ведущие позиции в процессах социализации детей, в организации их 

досуга. При этом все в большей степени данные функции начинают возлагаться на 

образовательные организации [4, С.5]. 

Выделяют три взаимосвязанных фактора, определяющих безопасность 

образовательной среды: фактор окружения, человеческий фактор и фактор безопасности [1; 

3]. 

Медиация становится важнейшим инструментом проектирования безопасной 

образовательной среды, в которой участники являются активными субъектами в создании 

благоприятных условий психологически безопасных и комфортных, направленных на 

взаимопонимание и достижение успешных личностных результатов и самореализации.  

Эта техника решения конфликтов привлекает внимание ввиду ее ресурсности и 

универсальности для решения задач повышения психологического и социального здоровья 

участников образовательный отношений.  

В качестве исходного положения медиации определим следующее: проектирование 

условий в образовательной среде по формированию психологического благополучия и 

здорового социальноориентированного стиля жизни обучающихся.  

Ценность медиации представленного эффективным инструментом проектирования 

безопасной образовательной среды можно обосновать в возрастающем признании того, что 

процесс проведения данной процедуры кроме урегулирования спорных, конфликтных 

вопросов, что несомненно ценно, но и более того, предусматривает возможность 

формирования и развития таких важных, компетенций ХХI века, как коммуникативные, 

способность к прогнозированию, принятию эффективных решений, способность к 

эмоциональной саморегуляции, самоконтролю и т.д. 

Правила проведения медиации требуют от конфликтующих сторон готовности к 

очередности действий, активному слушанию оппонента, объективной оценки ситуации, 

эмпатии и т. д. [2, 3]. 

Медиация — это эффективный драйвер одновременно снижающий конфликтность в 

образовательной среде и повышающий уровень социально ответственного поведения 
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обучающихся. Таким образом, инструменты медиации воплощают в проектировании 

безопасной образовательной среды древнейшую формулу обучения: non scholae, sed vitae 

discimus – учимся не для школы, а для жизни [1, С.139]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные методы и средства контроля и оценки 

качественных достижений по литературе. Контроль и оценка образовательных результатов 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности. Для осуществления контроля 

и оценки образовательных результатов по литературе необходимо использовать только те 

методы, которые соответствуют специфике предмета. Педагогами-практиками доказана 

эффективность контрольной и оценочной деятельностей с помощью комбинирования 

методов и приемов на уроках литературы. Представленные в статье методы позволяют 

педагогу повысить образовательные результаты по литературе. 

Ключевые слова: контроль и оценка знаний, литература, старшие классы, средняя 

школа, образовательные результаты. 

 

Abstract 

The article discusses the main methods and means of monitoring and evaluating qualitative 

achievements in literature. Monitoring and evaluation of educational results is an integral part of 

educational activities. To monitor and evaluate educational results in literature, it is necessary to use 

only those methods that correspond to the specifics of the subject. Practical teachers have proved 

the effectiveness of control and evaluation activities by combining methods and techniques in 

literature lessons. The methods presented in the article allow the teacher to improve educational 

results in literature. 

Keywords: control and assessment of knowledge, literature, high school, secondary school, 

educational results. 

 

В современной дидактической концепции одна из важнейших ролей принадлежит 

системе контроля и оценки образовательных результатов. Требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта определены четкие критерии оценки и 
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контроля знаний и качественных достижений обучающихся. ФГОС определяет личностные, 

метапредметные и предметные результаты, которые включают в себя показатели учебной 

деятельности обучающихся по отдельным предметам, в том числе и по литературе [2]. 

Литература входит в цикл гуманитарных предметов и в последнее время внимание 

педагогов-практиков приковано к проблеме организации контрольно-оценочной 

деятельности при изучении данного курса. Литература по своему содержанию включает в 

себя различные наполнения – социальное, нравственное, духовное, политическое и др. Все 

это позволяет педагогу связывать изучение литературного материала с остросоциальным и 

личностным опытом обучающихся [3]. 

Контроль и оценка знаний обучающихся является средством управления 

образовательным процессом по достижению качественных результатов обучения. Контроль 

и оценка знаний обеспечивает получение дифференцированной информации об 

индивидуальных образовательных показателях развития личности. Многие педагоги-

практики до сегодняшних дней придерживаются традиционной системы способов контроля 

и оценки знаний обучающихся по литературе, но они не всегда соответствуют требованиям 

ФГОС. Поэтому возникает острая необходимость применения нетрадиционных способов, 

которые позволяют педагогу определить результаты достижения цели и решения задач 

обучающимися при изучении литературы. 

В структуре оценивания образовательных результатов по литературе лежит широкий 

перечень методов и средств контроля и оценки результатов обучения. Специфическими 

методами оценивания образовательных результатов по литературе основаны двух 

составляющих – на репродукции учебного материала, либо на решении социально-

нравственных проблем действия. 

К первой группе методов оценивания результатов обучения относится кроссворд, 

который сочетает в себе универсальность, гибкость, эффективность. При использовании 

данного метода контроля и оценки педагогу необходимо ответственно подходить к 

составлению вопросов, к разработке макета будущего кроссворда [1]. 

Вторым по популярности нетрадиционным методом контроля и оценки 

образовательных результатов по литературе является викторина. Викторина может быть 

организована в виде отдельного урока (например, после изучения раздела) с применением на 

уроке других методов контроля и оценки.  

 Еще одна категория методов контроля и оценки образовательных результатов по 

литературе имеет творческую направленность и представлена выполнением обучающимися 

рефератов, иллюстраций, презентаций и докладов по прочитанному материалу, а также 

подготовку выразительного чтения поэтических произведений [1]. 

Эссе, как метод контроля и оценки образовательных результатов по литературе, 

представляет собой подготовку сочинения, содержащего впечатление обучающегося от 

прочитанного произведения с подробной аргументацией. Оценка эссе осуществляется по 

заранее определенным критериям [2]. 

При изучении литературы в старшей школе хорошо зарекомендовал себя метод 

применения оценочных карт при изучении лирических произведений. Сущность применения 

оценочных карт состоит в том, что обучающиеся самостоятельно оценивают деятельность и 

чтение стихотворений другими учащимися, результаты которых заносятся в специальный 

бланк. Обобщая результаты всех бланков, обучающий поучает итоговую оценку своей 

деятельности на уроке. Все критерии должны быть обоснованными и объективными. Также в 

оценочном листе каждый учащийся осуществляет и самооценку своей деятельности [3]. 

Представленный методы контроля и оценки не являются единственными в своей 

классификации, но применительно к изучению литературы – они являются наиболее 

распространенными. Педагогами также может быть разработана система комбинирования 

методов и приемов оценки образовательных результатов. 

Педагогам, прежде всего, необходимо понимать важность изучения литературы и в 

контексте духовно-нравственного воспитания обучающихся. Поэтому на уроках литературы 
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недопустимо применения линейности и прагматичности оценивания образовательных 

результатов. Применение разнообразных методов контроля и оценки качественных 

достижений обучающихся способствует изучению всех сторон развития личности. 

Комбинирование методов и средств оценки и контроля позволит охватить всех обучающихся 

и вовремя провести работу по замещению пробелов в знаниях, чтобы не допустить 

неуспеваемости обучающихся по литературе [2]. 
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Аннотация 

Внедрение дистанционных технологий становится необходимым атрибутом 

цифровизации в высшем образовании. В то же время становится все более актуальным 

вопрос повышения цифровой компетентности педагогического состава в подготовке 

содержания и реализации элементов дистанционного обучения с одновременным 

совершенствованием цифровых навыков и у обучающихся. Выявленные посредством 

социального опроса среди преподавателей и студентов УГЛТУ особенности применения 

цифровых образовательных технологий в вузе показали их значительную востребованность 

при организация самостоятельной работы студентов в условиях дистанционного обучения. 

Большинство респондентов отметили электронные ресурсы на платформе Google Sites как 

наиболее предпочтительные для развития универсальных учебных действий посредством 

использования дистанционных образовательных технологий. 

Ключевые слова: элементы дистанционного обучения, цифровизация, 

информационно-коммуникационные технологии, опрос, Google Sites, OBS Studio. 

 

Abstract 

The implementation of distance technologies is becoming a necessary digitalization attribute 

of higher education. At the same time, the issue of increasing the digital competence of the 

lecturering staff in the content creation and in the works of distance learning elements with the 

simultaneous improvement of digital skills among students is becoming more and more urgent. The 

features of the use of digital educational technologies at the university revealed by means of a social 

survey among lecturers and students of Ural State Forestry Engineering University showed their 

significant demand for the organization of student individual work in the conditions of distance 

learning. The majority of respondents noted electronic resources on the Google Sites platform as the 

most preferred for the development of universal educational activities through the use of distance 

learning technologies. 

Keywords: elements of distance learning, digitalization, information and communication 

technologies, social survey, Google Sites, OBS Studio. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в системе 

образования имеет достаточно длительную историю, причем высшие учебные заведения 
активно применяли дистанционный формат обучения как новый способ социального 
взаимодействия [1]. Однако в марте 2020 года в условиях пандемии COVID-19 многим вузам 
пришлось активно адаптироваться к реализации учебного процесса с использованием 
собственной электронной информационно-образовательной среды, так как проводить 
занятия традиционно стало в разы сложнее. Иными словами, современное образование 
подразумевает обязательное внедрение в учебный процесс новых форм обучения с 
применением цифровых технологий [2]. 

При этом цифровизация высшего образования вносит существенные коррективы в 
требования к преподавательскому составу при реализации цифровых технологий, которые, 
несомненно, облегчают взаимодействие между преподавателем и обучающимся, но и велик 
риск «перенасыщения». Перед каждой образовательной организацией, перед каждым 
педагогом стоит задача повышения уровня ИКТ-грамотности при освоении форматов 
дистанционного обучения. Нельзя не упомянуть о том, что развитие дистанционных 
технологий в обучении будущих специалистов закреплено как в Законе об образовании, так 
и в Концепции реализации национальных целей в сфере науки и высшего образования до 
2030 года [3]. 

Целью нашего исследования состояла в выявлении с помощью соцопроса 
особенностей применения цифровых образовательных технологий в электронной 
информационно-образовательной среде Уральского государственного лесотехнического 
университета и оценка цифровых навыков у преподавателей и студентов. Известно, что 
психологическое отношение и приспособленность к данному виду образовательных 
технологий кардинально отличается как у потребителей (студентов), так и у производителей 
(преподавателей). Но в то же время использование электронных образовательных ресурсов 
(ЭОР) позволяет эффективно развивать практически все составляющие учебного процесса 
(особенно в части самостоятельной работы/подготовки студентов), что связно с 
использованием компьютеров и сети Интернет, возможностью постоянного самоконтроля и 
самооценки [4]. 

Однако стоит учесть, что создание и организация учебных курсов с использованием 
электронных учебных ресурсов, основанных на Интернет-технологиях, представляет собой 
сложную технологическую и методическую задачу. Большие трудозатраты по разработке 
инструментов электронного обучения часто не компенсируются эффективностью из-за их 
быстрого устаревания. Тем не менее, в связи с высоким спросом и социальной значимостью 
индустрия образовательных ресурсов расширяется за счет разрабатываемого инструментария 
[5]. Именно поэтому нами было решено провести оценку сформированности цифровых 
навыков преподавателей и студентов в рамках реализации элементов дистанционной формы 
обучения. 

Появление удобных и бесплатных социальных веб-сервисов предоставляет большие 
возможности по использованию Интернета как среды для взаимодействия преподавателей и 
студентов. Для оценки доступности средств дистанционного обучения и удовлетворенности 
обучающихся пользованием лекционными ресурсами на платформе Google Sites в сравнении 
с ЭОР на платформе Moodle, реализуемой в УГЛТУ, был проведен блиц-опрос с помощью 
Google Forms – бесплатного онлайн-сервиса для создания форм обратной связи, проведения 
тестирований и опросов. Он позволяет легко собирать большие объемы данных и 
обрабатывать их, статистика формируется автоматически.  

При анализе результатов опроса стало очевидным, что большая часть преподавателей 
не только технически (55%), но и методологически (25%) не были готовы к дистанционному 
формату обучения. Отчасти неготовность педагогов объясняется их консервативным 
отношением к данной форме передачи знаний, что повлекло за собой сложность перестройки 
на новый формат работы. Другая причина – необходимость тратить гораздо больше времени 
на подготовку самих электронно-образовательных ресурсов на платформе Moodle (рис.1). 
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Рисунок 1. Фрагмент статистики опроса среди преподавателей. 

 

Выяснилось, что до марта 2020 года лишь 25% из них использовали элементы 

дистанционных технологий. В настоящее время самыми популярными видами 

представления информации остаются презентации PowerPoint (80%), материалы для 

лекционных и практических занятий – в формате docx, pdf (90%) (рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Фрагмент статистики опроса об использовании цифровых инструментов. 

 

Для поддержки учебной деятельности с интеграцией Интернет-ресурсов достаточно 

удобным конструктором является Google Sites (рис.3).  
 

 
Рисунок 3. Интерфейс лекции, созданной при помощи конструктора Google Sites. 

 

Технические возможности этого сервиса основаны на бесплатном хостинге и wiki-

технологии. Платформа Google Sites обладает различным набором инструментов, которые 

дают возможность пользователям попробовать себя в роли конструктора сайтов. Прежде 

всего, это создание лекций в виде html-страниц, что дает определенную свободу размещения 

их на любых ресурсах. Редактор сайта позволяет добавлять информацию не только из 
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приложений Google, таких как Google Docs, YouTube, но и Learning Apps и многих других, 

тем самым формируя разнообразный контент (рис.4). Нельзя не отметить стильные темы 

оформления, привносящие красочность в оформление электронного ресурса [3]. 
 

 
Рисунок 4. Интерактивное задание, созданное при помощи LearningApps. 

 

Предоставленные платформой Google Sites возможности редактирования оказались 

вполне достаточными для создания лекций и практических занятий по дисциплинам 

«Промышленная экология» и «Принципы создания малоотходных, ресурсосберегающих и 

экологически безопасных технологий» для студентов УГЛТУ, обучающихся по направлению 

«Техносферная безопасность». Учебные элементы (лекции «Загрязнение гидросферы», 

«Загрязнение атмосферы», «Загрязнение почв» и др., также и практические занятия по 

решению задач), разработанные с помощью этого конструктора, отличаются визуально 

приятным дизайном, удобной навигацией, и, по мнению 48,3% опрошенных студентов [6], к 

преимуществу стоит отнести наличие интерактивных заданий для самопроверки знаний в 

области экологической безопасности (рис. 5). 
 

 
Рисунок 5. Оценка респондентами-студентами платформы Google Sites. 

 

В опросе приняли участие 60 студентов разных направлений и институтов УГЛТУ, 

61,7% которых оценили на 4 из 5 качество дизайна при оформлении лекционных занятий с 

помощью Google Sites. В целом, в сравнении с преподавателями, студенты совершенно иначе 

относятся к форме дистанционного обучения [5], так как они более зависимы от цифровых 

технологий, и для них доступ в Интернет не ограничивается лишь персональным 

компьютером, а может быть открыт в любое время при использовании смартфонов или 

подобных цифровых устройств. Однако прозвучали следующие рекомендации по 

совершенствованию описываемых в данной работе электронных образовательных ресурсов 

от респондентов-студентов: необходимо улучшение качества иллюстраций (26,7%) и заданий 

для самопроверки (28,3%) (рис.6). 
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Рисунок 6. Фрагмент статистики опроса среди студентов. 

 

Возможной причиной для данной рекомендации является особенность восприятия и 

отображения информации на мобильном телефоне, поскольку созданные нами лекции на 

платформе Google Sites предназначены лишь для изучения и просмотра с экранов 

компьютеров или ноутбуков. Сложность в том, что в настоящее время существует 

множество моделей с абсолютно разными экранными разрешениями, под которые довольно 

сложно подстроиться [6]. 

Известно, что человек получает информацию из окружающего мира от 80 до 90% при 

помощи зрения (визуальный способ). И следует отметить, что «чем ярче и понятней 

представлен образ воспринимаемой информации, тем полноценнее мозг может создать 

картинку об объекте или процессе, и тем проще и лучше мозг запомнит его и сможет 

спроецировать полученное представление о нем на ситуации в будущем» [7]. Данное 

правило особенно распространяется и на элементы дистанционного обучения, так как нужно 

завоевать внимание читателя, представить понятный и запоминающийся материал. В этой 

связи особенно востребованы инструменты платформ для создания видеоконтента. 

Так, для записи видеолекций или же практических занятий может быть успешно 

использована программа OBS Studio (Open Broadcaster Software Studio), так как она 

позволяет создавать видеоролик с экрана компьютера (рис.7).  
 

 
Рисунок 7. Практическое занятие по решению задач в видео-формате. 

 

OBS Studio работает не только со встроенными микрофонами в ноутбуках, но и с 

периферийным оборудованием (внешние дополнительные устройства, подключаемые к 

системному блоку компьютера через специальные стандартные разъемы). К особенностям 

программы можно отнести возможность бесплатного использования, русскоязычный 

интерфейс, возможность проводить прямые эфиры на любом сервисе, есть функция захвата 

видео с веб-камеры или внешней камеры [8]. 
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Возможности современных информационных технологий имеют особенное значение 

в совершенствовании организации самостоятельной работы студентов, поскольку внедрение 

электронных мультимедийных ресурсов вырабатывает умение ориентироваться в потоке 

научной информации, применять навыки самообразования и саморазвития. Анализ 

результатов проведенных опросов среди преподавателей и студентов Уральского 

государственного лесотехнического университета показал, что использование электронно-

образовательных ресурсов как элементов дистанционного обучения полностью себя 

оправдывает, но и вместе с тем требуется улучшение цифровых навыков всех участников 

образовательного процесса. В связи с чем подготовка/повышение квалификации 

преподавателей в сфере создания и применения электронных ресурсов становится одной из 

приоритетных задач повышения цифровой компетентности.  
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема такой речевой патологии, как ТНР (тяжелые 

нарушения речи) и ее проявления у обучающихся начальных классов. Отмечаются 

особенности и типичные проявления речевых нарушений при ТНР. Раскрываются вопросы 

своевременной диагностики и коррекции различных стороны речевого развития у указанной 

категории детей, актуализируются функциональные обязанности логопеда 

общеобразовательного учреждения в работе с обучающимися с ТНР. 

Ключевые слова: речь, речевые нарушения, дефект, ТНР, коррекция, диагностика, 

логопед, логопедическая работа, обучающиеся, начальная школа. 
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Abstract 

The article deals with the problem of such speech pathology as TNR (severe speech 

disorders) and its manifestations in primary school students. The features and typical manifestations 

of speech disorders in TNR are noted. The issues of timely diagnosis and correction of various 

aspects of speech development in this category of children are revealed, the functional 

responsibilities of a speech therapist of a general education institution in working with students with 

TNR are updated. 

Keywords: speech, speech disorders, defect, TNR, correction, diagnostics, speech therapist, 

speech therapy work, students, elementary school. 

 

Современный этап развития коррекционного образования, по утверждению И.В. 

Прищеповой, характеризуется процессами модернизации и требует совершенствования 

методов оптимизации логопедической работы в общеобразовательных и коррекционно-

образовательных учреждениях [2,3]. В связи с внедрением ФГОС НОО ОВЗ с 

разрабатываемыми на его основе АООП НОО в качестве обязательных требований к 

образованию, в частности, детей с тяжелыми нарушениями речи актуальность преодоления 

проблем речевого недоразвития приобретает уровень государственного значения [3,1]. 

Такая речевая патология как ТНР носит стойкий специфический и разнообразный, по 

тяжести речевого дефекта, характер. Симптоматика тяжелых нарушений речи у детей может 

быть обусловлена различной этиологией и представлена по уровням: от полной речевой 

неспособности до минимальных речевых расстройств. При этом характер нарушения речи 

варьируется в зависимости от клинической формы речевого нарушения. Диагнозы, входящие 

в ТНР являются собирательным понятием, где речевые нарушения включают разнообразные 

определения и заключения. В зависимости от симптоматики и этиологии необходимы 

различные виды коррекции, успех которой во многом зависит от правильной диагностики. У 

ребенка с ТНР с точки зрения клинико-педагогической классификации могут быть 

диагностированы: афазия – распад речевой функции, вследствие органического поражения 

речевых зон головного мозга; алалия – недоразвитие или полное отсутствие речи, связанное 

с нарушением речевых зон коры головного мозга; дизартрия (все степени, кроме стертой) – 

нарушение звукопроизношения вследствие недостаточности иннервации речевого аппарата; 

логоневроз, обусловленный судорогами речевого аппарата и проявляющийся в нарушении 

плавности и ритмичности речи; ринолалия. По некоторым источникам, к ТНР также относят 

дисфонию, афонию, тахилалию и брадилалию. Все перечисленные формы нарушений имеют 

несколько степеней тяжести, что проявляется при диагностике и влияет на дальнейшую 

коррекцию. 

Несмотря на различную природу дефектов, у детей с ТНР имеются типичные 

проявления, часто указывающие на системное нарушение речевой деятельности.  

Ученики начальных классов, пришедшие в массовую школу с заключением ТНР, 

испытывают существенные трудности в освоении программного материала в соответствии с 

ФГОС НОО практически по всем предметам учебного плана. Значительная часть детей с 

данной речевой патологией обладает неустойчивой психикой, пониженной 

работоспособностью, быстрой утомляемостью, частой отвлекаемостью, нестабильным 

психоэмоциональным состоянием.  

У обучающихся с ТНР отмечается бедность активного и пассивного словарного 

запаса, сформированность лексико–грамматического строя отражается в низких 

качественных и количественных показателях речевого развития. Ограниченность в подборе 

лексического материала проявляется в неточностях, недочетах, неоднократных 

неоправданных повторах, речевых стереотипиях. Обучающиеся испытывают трудности в 

понимании новых словоформ, в применении навыков словоизменения и словообразования. 

Дети затрудняются в понимании и использовании слов и выражений с переносным 

значением и обобщающими понятиями. Критический или низкий уровень сформированности 

речевых операций влечет стойкие аграмматизмы и дизорфографические нарушения 
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преимущественно письменной речи. Усвоение графического обозначения букв на письме 

часто – ошибочно, в связи с нарушением зрительно-пространственного гнозиса. Проявляется 

в графических стереотипиях, моторных персеверациях, заменах графем на идентичные по 

оптическому признаку, в смешении печатных и прописных букв, в зеркальном написании 

букв и целых слов. 

Фонематическая дифференциация у обучающихся с ТНР затруднена вследствие 

недоразвития фонематических процессов. Часто встречаются различные нарушения 

звукопроизношения, которые носят стойкий специфический характер и с трудом поддаются 

коррекции, автоматизации и дифференциации.  

Недостаточное, искаженное усвоение фонетических, лексических, грамматических 

представлений существенно усложняет как внешнее языковое оформление речевого 

высказывания, так и структурирование внутренней речи, что негативно отражается на 

формировании интеллектуальных операций, учебно-речевых и коммуникативно-речевых 

навыков обучающихся с ТНР. Следствием выступает снижение успеваемости, усложнение 

периода школьной адаптации и социализации обучающегося первой ступени образования. 

С учетом теории поэтапного формирования умственно – логических действий (по 

П.Я. Гальперину) [2,9] на протяжении первого года обучения планирование коррекционных 

логопедических занятий имеет следующую последовательность: первичная диагностика 

речевых нарушений, коррекция нарушений устной и письменной речи параллельно с 

углубленной диагностикой всех компонентов речи (при возникновении потребности 

производится текущая корректировка календарно–тематического планирования 

коррекционно-образовательного маршрута), автоматизация нормативных речевых навыков, 

при необходимости - дифференциация смешиваемых явлений и понятий; развитие связной 

диалогической и монологической речи.  

В течение учебного года с каждым учеником проводится текущий мониторинг 

достижений коррекционного процесса; в конце учебного года – итоговая диагностика. 

Информация фиксируется в соответствующей документации (диагностические акты, 

мониторинговые и аналитические отчеты). На основании анализа полученных данных работа 

с ребенком прекращается или планируется работа на следующий учебный год.  

В ходе разработки программ психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ТНР формируется сложная коррекционно-функциональная система, в 

которой органично переплетаются задачи индивидуального и дифференцированного подхода 

диагностики и коррекции недостатков речевого, интеллектуального и 

психофизиологического развития детей. 

При решении задачи повышения качества пропедевтической, коррекционной и 

реабилитационной работы немаловажное значение имеет своевременное предупреждение и 

выявление причин речевых и интеллектуальных нарушений; выбор наиболее эффективных 

комплексных диагностических методик. Одним из ведущих скрининговых направлений 

является диагностика речевого развития в целом и развитие связной речи в частности. 

Основное содержание дифференциальной интегративной логопедической 

диагностики детей с ТНР проводится в соответствии с конкретными задачами: 

1. Разграничение сходных состояний при различных психофизиологических 

нарушениях; уточнение клинического, психолого-педагогического, 

психофизиологического заключения. 

2. Уточнение заключения в целях определения типа коррекционно-

образовательной программы обучения и воспитания школьника; возможно 

определение типа специализированного образовательного учреждения, 

реализующего соответствующую программу для детей с ТНР; определение 

варианта образовательного стандарта обучения на различных возрастных 

этапах. 

3. Прогнозирование возможностей развития и обучения ребенка с ТНР, его 

академической успешности на основе выявленных особенностей развития, а 
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также определения путей и средств коррекционной работы [1,60], особых 

образовательных потребностей, вариативности создания коррекционно-

образовательной среды. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что необходимость своевременной 

комплексной диагностической и коррекционной работы с обучающимися с ТНР очевидна. 
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Аннотация 

В статье описываются виды, технологические возможности, эффекты, различные 

приемы и способы нанесения накладных глазурей. А также рассматриваются вопросы 

обучения работы студентов накладными глазурями. 

Ключевые слова: накладная глазурь, краклерированная и матовая глазурь, 

технологические возможности, особенности обучения, декоративно-прикладное искусство, 

керамика, фарфор, надглазурная краска, роспись, красочные эффекты, роспись, 

декорирование, температура обжига. 

 

Abstract 

The article describes the types, technological possibilities, effects, different techniques and 

methods of applying applied glazes. It also discusses how to teach students how to work with 

applied glazes. 

Keywords: applied glazes, speckled and matt glazes, technological possibilities, 

peculiarities of teaching, decorative-applied art, ceramics, porcelain, overglaze, painting, paint 

effects, painting, decorating, firing temperature. 

 

Учебно-творческая деятельность в области декоративно-прикладного искусства 

является эффективным средством формирования творческого потенциала личности в 

процессе обучения предметам художественного цикла. Овладение специальными навыками 

творческой деятельности в процессе художественно-технологической подготовки по 

различным видам традиционных художественных ремесел. 

В основе курса «Специализация (художественная роспись)» лежат специфические 

особенности самобытного вида художественной обработки материалов, обладающих 

уникальными возможностями в развитии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. Специфика учебно-творческого процесса художественной росписи позволяет 

ставить и успешно решать задачи развития творческих способностей и лежащего в их основе 

художественно-образного мышления будущих художников декоративно-прикладного 

искусства.  
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Формирование художественно-технологических умений и навыков студентов, 

является основной целью курса подготовки будущих специалистов в области декоративно-

прикладного искусства. 

Целью художественно-творческой деятельности по созданию декоративных 

керамических и фарфоровых изделий является подготовка студентов к самостоятельной 

организации творческого и художественно-производственного процесса на основе 

полученных представлений о специфике декоративного творчества, умений и навыков 

работы с керамическими материалами. 

Использование глазурей в декорировании изделий из керамики и фарфора 

представляет собой многогранный, трудоемкий, технологически сложный процесс. 

Фарфоровые глазури представляют собой стекла, которые даже в наиболее 

высокотемпературной стадии политого обжига обладают значительной вязкостью и при 

нормальной толщине слоя хорошо держатся и не стекают даже с вертикальных 

поверхностей. Повысить вязкость слишком плавких глазурей, непригодных для техники 

наложения, можно путем примеси прокаленного кварца и сырого каолина, учитывая предел, 

когда при политом обжиге уже не получается блестящей, ровной поверхности. 

В отличие от фарфоровых глазурей богатые содержанием свинца и борной кислоты 

фаянсовые глазури обладают при достаточно высокой температуре обжига значительной 

текучестью. Они стекают, в особенности при нанесении толстым слоем, со стенок сосудов. 

При хорошей согласованности цветов основной и потечной глазури можно на каменных 

изделиях и фарфоре достичь красивых эффектов, характерных для техники потечных 

глазурей. В отличие от надглазурной росписи всегда возникают совершенно случайные 

результаты, которые не поддаются репродуцированию. Это относится и к так называемым 

кристаллическим глазурям. Для их получения глазурные шихты перенасыщают 

соответствующими окислами (окись цинка, двуокись титана, окись железа, окись хрома и 

др.). При расплавлении этих смесей, применяемых преимущественно в качестве потечных 

глазурей, в глазурном расплаве образуются насыщенные растворы большей частью вновь 

возникших минералов, которые при охлаждении выделяются разнообразием формы, 

величины и окраски. С помощью этой техники можно достичь изумительных эффектов, 

особенно на мягком фарфоре 

Если в свеженанесенном слое соответствующих фарфоровых глазурей прочистить или 

процарапать ножом или стеком плоскостные орнаменты, а затем кистью заполнить 

обнаженные до прокаленного черепка детали орнаментов суспензией той же глазури, к 

которой добавлены устойчивые при температуре политого обжига окислы или красители, 

границы глазурей едва сливаются. Если состав глазури, толщина слоя и обжиг правильно 

отрегулированы, контуры их мягко соприкасаются. Некоторые глазури целесообразнее 

счищать не в свеженанесенном, а подсушенном состоянии, для чего можно использовать 

небольшую жесткую щетинную кисть. Какой метод работы следует выбрать, зависит от 

физического состояния глазурной шихты, в первую очередь от количества содержащегося в 

ней каолина. При наложении цветных глазурей нужно следить, чтобы они лежали 

равномерным слоем по возможности той же толщины, что и основная глазурь. Само собой 

разумеется, что можно поступить и наоборот, т. е. покрыть изделие окрашенной огнестойким 

окислом основной глазурью и описанным выше способом наложить на прочищенные места 

белые или окрашенные в другой цвет глазури. Однако получаемый при этом эффект можно 

значительно надежнее достичь средствами росписи, высокотемпературными глазурями. 

Таким образом, при накладной глазури возможны только, плоскостные орнаменты, 

эффектность которых можно усилить скорее хорошим цветовым сочетанием наложенных 

глазурей и нежными оттенками основной глазури, чем изменением толщины красочного 

слоя. Весьма привлекательное впечатление могут вызвать краклерированные и матовые 

глазури, использованные в качестве основных в соединении с наложенными глазурными 

орнаментами. 
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Краклерироваиными – называют глазури, которые после обжига держатся на черепке 

в сильно напряженном состоянии, вследствие чего покрываются сетью волосяных трещин. 

Получить на фарфоре краклерированную глазурь с красивой, ясно видимой сеткой трещин 

довольно трудно. Благоприятно действуют в этом отношении прибавка полевого шпата, 

грубый помол смесей, толстый равномерный слой и минимальная для зеркального разлива 

глазури температура обжига. 

Матовая глазурь – своеобразие поверхности достигается благодаря особому, 

зачастую весьма легкоплавкому, составу шихты, который в процессе следующего за 

обжигом охлаждения обусловливает выделение в глазури мелкокристаллических 

образований. Такие глазури обладают мягко-бархатистой, никогда не шероховатой 

поверхностью и всегда непрозрачны. 

Несколько более грубого эффекта, чем при накладных глазурях, достигают путем 

росписи цветными фарфоровыми глазурями по еще сырому основному глазурному слою. 

Для этого пользуются не слишком маленькой кистью из коровьего волоса. Эта техника, как и 

подглазурная роспись, требует уверенного штриха, так как исправления едва возможны и 

при правильной манере живописи необходимы лишь в редких случаях. По сходству с 

аналогичной техникой в производстве фарфора можно назвать этот метод работы росписи 

высокотемпературного, но быстрого обжига. Похожие декоративные эффекты возникают 

при росписи красящими растворами и красителями высокотемпературного обжига, к 

которым при необходимости можно примешать немного глазури. 

Таким образом при термообработке декорирования, выполненных накладными 

глазурями для достижения максимального эффекта, необходимо соблюдать, чтобы обжиг 

происходил при достаточно высокой температуре, но был коротким. При нормальных 

условиях обжига в больших печах этого, не всегда можно достичь, так что контуры 

орнаментов обычно слишком расплываются. Поэтому, как и в случае росписи 

высокотемпературными красками, лучше выбрать для этой цели небольшую муфельную 

печь.  

Таким образом учебно-творческие занятия по художественной обработке керамики и 

фарфора являются важной составляющей учебного процесса и способствуют расширению 

полученных студентами знаний, умений и навыков на занятиях декоративно -прикладного 

искусства. Это является важным моментом в формировании художественных способностей 

будущих художников декоративно-прикладного искусства. Изучение технологических 

особенностей и свойств материалов, их художественной обработки, а также рост 

профессионального мастерства и творческого уровня в овладении техник и технологий 

различных видов декоративно искусства, должны быть взаимосвязаны, чтобы обеспечить 

наиболее эффективные условия формирования творческих способностей специалиста. 
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Аннотация 
Рассматриваются аспекты развития современного высшего образования в мире. В 

качестве главных тенденций указываются процессы глобализации, интернационализации и 

усиления поликультурности образования, а также его включенность в транснациональное 

взаимодействие. 
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Abstract 
Aspects of the development of modern higher education in the world are considered. The 

main trends are the processes of globalization, internationalization and strengthening of 

multiculturalism of education, as well as its involvement in transnational interaction. 
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Роль образования для современного человека и общества в целом не вызывает 

сомнений. Высшее образование выполняет важную функцию: формирует личность, 

развивает аналитические навыки человека, одновременно знания являются одним из 

факторов производства. [21]. Именно в сфере высшего образования формируется специалист 

[7]. Для решения современных задач, специалисту необходимо обладать обширными и 

фундаментальными знаниями, в сочетании с умениями их применять в различных условиях 

профессиональной деятельности, способностью работать коллективно, быстро осваивать 

новые технологии; а также обладать навыками самообразования и способностью 

осуществлять творческую и исследовательскую деятельность [13]. Таким образом, 

накопление и использование знаний приобретает все большее значение. 

Тенденции развития высшего образования связаны с технологиями, которые 

способствуют созданию знаний, управлению ими, их распространению, доступу к ним и 

контролю над ними. Перечисленные качества становятся ведущими целями и ориентирами 

для построения современной системы высшего образования.  

Цель: провести анализ современных тенденций развития и роли высшего образования. 

При обсуждении вопроса о роли образования в современном мире необходимо 

отметить роль процесса глобализации. Главными чертами глобализации является 

формирование единого финансово-экономического пространства; укрепление позиций 

международных средств массовой информации; возрастающая роль современных 

информационных технологий; изменение направленности человеческого труда с 

преображения действительности на преображение сознания; формирование 

информационного, виртуального мира; стирание границ между государствами и 

национальными культурами, складывание единого мирового сообщества [9]. В связи с этим 

меняется характер труда, рынок труда, условия самой жизни, что делает необходимым и 
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изменения подхода к образованию как одному из важнейших элементов социально-

экономического развития [43]. Мировой образовательный процесс сегодня в своем развитии 

обнаруживает тенденции к интернационализации; к постоянному обновлению систем 

образования, их сближению и достижению определенной сопоставимости; к формированию 

единых критериев и подходов к оценке качества образовательных программ, мировых 

стандартов, ориентированных на рынок и на потребности определенных целевых групп [2]. 

Проявлением глобализации стало создание общеевропейского образовательного 

пространства, направляемого в рамках Болонского процесса. Наиболее важными решениями 

стало: определение международных образовательных стандартов; разработка и реализация 

совместных образовательных программ; выработка стратегий развития университетов [3].  

В последние годы в педагогической литературе появились работы, в которых 

обозначен новый термин – «глобальное образование» в центре которого оказываются 

экономические системы, общечеловеческие ценности, общемировые проблемы [9]. В итоге 

меняются методы, формы и средства обучения, а также удлиняется период обязательного 

обучения [11, 62]. 

Становясь глобальным, образование приобретает новые черты. Наиболее яркая из них 

– поликультурность. Для организации поликультурного образования ведущую роль играет 

двуязычное и многоязычное обучение, культурологическая направленность филологического 

образования [1]. В связи с этим, образование последних десятилетий стремительно 

развивается в направлении интернационализации. Интернационализация высшего 

образования создает новые возможности, способствуя повышению доступности высшего 

образования и его качества, а также внедрению инновационных методов работы в системах 

высшего образования. В итоге важнейшей чертой развития образования становится его 

транснационализация [71]. 

Важно понимать, что в ситуации, когда человек включается в транснациональное 

взаимодействие, он и его «человеческий капитал» начинает испытывать одновременное 

влияние двух культурных контекстов: страны-источника (родины) и страны пребывания 

(принимающая страна). Человеческий капитал обычно рассматривается как совокупность 

знаний, умений и навыков, которыми обладает человек, и которые могут принести ему 

какую-то «прибыль» в дальнейшем – работу, доход, положение в обществе и пр. В этом 

смысле все компетенции, которыми обладает человек, рассматриваются как материальные 

ресурсы. По мнению ученых, ключевым для концепции человеческого капитала является 

фактор образования как способа получения знаний, навыков и компетенций [33]. Также 

важным является понимание того, что реализация человеческого капитала возможна только в 

определенной социальной и культурной среде. Таким образом, принимая в расчет, с одной 

стороны, важность образования для приобретения человеческого капитала, с другой стороны 

– новые тенденции, обозначенные движением Болонского процесса, можно предполагать, 

что сфера высшего образования будет тем активным компонентом социальной и культурной 

среды, который все в большей мере будет включен в процессы транснационального 

взаимодействия.  

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее высшее образование проходит процесс 

глобализации, интернационализации и усиления его поликультурности, а также 

включенность в транснациональное взаимодействие. В связи с чем, требуются новые 

подходы к определению содержания и качества высшего образования, его и к разработке 

общих критериев его оценки. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена нарушениям осанки и роли плавания в её реабилитации. В 

статье дается определение нормальной осанки и ее виды нарушения. Неправильная осанка 

приводит к снижению подвижности грудной клетки, диафрагмы, к ухудшению рессорной 

функции позвоночника, что плохо влияет на деятельность основных систем организма: 

нервную, сердечно-сосудистую и дыхательную. Приводятся причины и симптомы 
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нарушения осанки. Рекомендуется оптимизация методов физической реабилитации с 

помощью плавания. 

Ключевые слова: сколиоз, нарушения осанки, лечение, плавание. 

 

Abstract 

This article is devoted to violations of posture and the role of swimming in its rehabilitation. 

The article gives a definition of normal posture and its types of violation. Incorrect posture leads to 

a decrease in the mobility of the chest, diaphragm, to a deterioration in the spring function of the 

spine, which adversely affects the activity of the main body systems: nervous, cardiovascular and 

respiratory. Causes and symptoms of postural disorders are given. It is recommended to optimize 

the methods of physical rehabilitation with the help of swimming. 

Keywords: scoliosis, posture disorders, treatment, swimming. 

 

Нарушение осанки – устойчивое отклонение от нормального положения тела. 

Сопровождается усилением или уплощением физиологических изгибов позвоночника. 

Нарушения осанки представляют собой группу состояний, сопровождающихся 

устойчивым изменением положения тела при стоянии, сидении и ходьбе. Это широко 

распространенная патология, обусловленная изменением условий жизни: снижением доли 

физического труда, снижением общего уровня двигательной активности в связи с широким 

распространением благ цивилизации и необходимостью длительного пребывания в сидячем 

положении во время учебы, работы, и др. [2, с. 8]. 

Осанка – расслабленное привычное положение тела человека при стоянии, ходьбе и 

сидении. Осанка зависит от степени развития мышечной системы, угла таза, положения и 

формы позвоночника (физиологических кривых) [5, с. 241]. 

Нормальная осанка — результат эволюции. Он выполняет ряд задач: обеспечивает 

положение тела, максимально увеличивающее объем и эффективность движений; снижает 

вероятность травм, особенно при высокой двигательной активности; позволяет сохранять 

вертикальное положение тела с минимальной нагрузкой на мышцы, кости и связки. Вариант 

осанки зависит от трех групп факторов: состояния костей, связок и мышц [1, с. 23]. 

При визуальном осмотре человека с нормальной осанкой отмечается симметричное 

положение всех частей тела по отношению к позвоночнику. Голова находится в строго 

вертикальном положении. Подбородок слегка приподнят, косточки и нижние края глазниц 

находятся на одном уровне. 

Нарушение осанки постепенно приводит к уменьшению подвижности грудной клетки 

и диафрагмы, к ухудшению рессорной функции позвоночника, что в свою очередь 

сказывается на деятельности основных систем организма: нервной, сердечно-сосудистой и 

дыхательной. Его нарушение связано со многими хроническими заболеваниями из-за общей 

функциональной слабости и дисбаланса мышц и связочного аппарата [5, с. 162]. 

Причины развития нарушений осанки: слабость естественного мышечного корсета, 

несоответствие размеров мебели массе и показателям осанки человека, неправильные 

положения тела, которые человек принимает в течение дня и при выполнении различных 

видов деятельности. 

Сколиоз – это боковое искривление позвоночника во фронтальной плоскости. 

Позвоночник человека в норме имеет четыре физиологических искривления - изгиб вперед в 

шейном и поясничном отделах позвоночника, изгиб назад в грудном и крестцовом отделах 

позвоночника. Все остальные изгибы, асимметрии или смещения от центральной оси 

позвоночника являются сколиозами. 

Правильная осанка не только делает нас более привлекательными, но и в 

значительной степени способствует нормальному функционированию всех органов и систем 

организма и является профилактикой сколиоза. 
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Здоровье позвоночника определяет здоровье всего организма. Малоподвижный образ 

жизни, различного рода травмы и растяжения, поднятие тяжестей и неправильное питание 

приводят к тому, что мышечный корсет ослабевает, изнашиваются ткани межпозвонковых 

дисков, возникают заболевания опорно-двигательного аппарата. В большинстве страдают 

люди, которые много времени проводят за компьютером. В условиях постоянного 

воздействия стольких неблагоприятных факторов большое значение приобретает 

профилактика опорно-двигательного аппарата. В качестве основных мер профилактики 

заболеваний позвоночника обычно используются массажи и упражнения, но совсем другой 

результат будет, если укрепить мышцы спины с помощью плавания. Целью плавательных 

упражнений является коррекция и стабилизация позвоночника [2, 4, 5]. 

Во время плавания тело человека находится в состоянии невесомости, благодаря чему 

снижается гравитационная нагрузка на позвоночник. Одновременно стимулирует укрепление 

мышечного корсета позвоночника, гармонизирует тонус периантральных мышц, мышц 

грудной клетки и поясницы. Плавание развивает координацию движений, которая в большей 

степени страдает у детей с нарушениями осанки. 

Плавание у детей восстанавливает условия для нормального роста тел позвонков. 

Очень часто при нарушениях осанки возникают боли в груди и пояснице. Они 

вызваны повышенным мышечным тонусом. Со временем болевой синдром способствует 

развитию мышечно-тонических спазмов, которые в дальнейшем трансформируются из 

функциональных в органические. На начальных стадиях нарушения осанки носят лишь 

обратимый характер, но в дальнейшем переходят в хронические патологические состояния. 

Занятия в бассейне – эффективный метод лечения плоскостопия. Известно, что 

плоскостопие является одной из причин плохой осанки. При выполнении упражнений 

мышцы стопы и голени получают разностороннюю физическую нагрузку, что способствует 

формированию правильного свода стопы и укреплению ее связочного аппарата [4]. 

Плавание, лечебная процедура, применялась для улучшения дыхания и частоты 

сердечных сокращений. Он позволяет разгрузить позвоночник, закалить организм. 

Тренировки укрепляют сердце, улучшают дыхание и вместе с этим увеличивают объем 

легких. Мышечная сила и повышение выносливости человека. Благодаря этому прививаются 

навыки правильной осанки, улучшается работа всех органов и укрепляются мышцы. 

Плавание отлично снимает психоэмоциональное напряжение, расслабляет [3]. 

При занятиях плаванием необходимо работать над своим дыханием. При тренировке 

человек должен дышать свободно и глубоко. Интенсивность тренировок увеличивается 

постепенно, необходимо двигаться от простого к сложному.  

Важно учитывать тип деформации позвоночника, тогда занятия в бассейне будут 

эффективны. Все упражнения сна-начала надо отрабатывать на суше, тогда можно допускать 

к занятиям в бас-сане. Самое главное - естественность. Вытяжение позвоночника должно 

происходить только естественным образом. Это достигается скольжением в воде. 

Неправильно подобранные упражнений и «неустойчивая осанка» могут привести к 

большему ухудшение состояния. По этой причине применяют симметричное плавание. Для 

тренировки сердечно-сосудистой системы и повышения мышечной выносливости 

используются индивидуальное плавание и приемы тренировок на короткие дистанции под 

чутким контролем преподавателя. 

Улучшение осанки наблюдается только при регулярных занятиях в бассейне – 

быстрого эффекта не ждите, ведь сама патология формируется не за один день. 

Лечебное плавание включает разнообразные комплексы специальных физических и 

плавательных упражнений с использованием различных стилей плавания и их элементов. 

Особое внимание уделяется сохранению корригирующей осанки при выполнении всех 

упражнений. Для увеличения экскурсии грудной клетки, диафрагмы, функционального 
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совершенствования основных и вспомогательных дыхательных мышц применяют различные 

дыхательные упражнения на суше и в воде. 
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Аннотация 

В статье на основе анализа изменений социальной реальности под влиянием 

глобальной информатизации, выделяются тактические и стратегические задачи развития 

современного высшего образования. Отмечается необходимость взаимодействия онлайн и 

офлайн обучения для реализации гуманистического принципа образования.  
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Abstract 

Based on the analysis of changes in social reality under the influence of global 

informatization, the article identifies tactical and strategic tasks for the development of modern 

higher education. The necessity of interaction between online and offline learning is noted for the 

implementation of the humanistic principle of education. 

Keywords: higher education, practice-oriented learning, distance learning, digital social 

reality. 

 

В СССР стремление к получению высшего образования было обусловлено 

требованием социальной среды, очевидным его престижем и открывающимися, при его 

наличии, возможностями для человека. Большинство людей воспринимало высшее 

образование как входной билет в иную, более красивую, успешную и удобную жизнь.  

Глобальные изменения в отношении к высшему образованию стали происходить в 90-

е годы XX века, когда в силу происходящих «демократических» преобразований в России, 

поступление в высшие учебные заведения стало уже даже не результатом связей, а 

исключительно результатом денег. Образование из социального института, задачей которого 

было формирование мировоззрения человека, превратилось в сферу оказания услуг, где 

главный вопрос – это вопрос соотношения цены и качества. Учитывая, что материальное 

положение профессорско-преподавательского состава того времени было крайне низкое, о 

качестве образования думали только самые идейные. Отчисление любого студента 

сказывалось на уменьшении и без того низкой доплаты, осуществляемой за счет 

коммерческих групп. Зато схема: «не хватает ума – плати деньги» была реализацией 

справедливости в этой сфере.  

Надо честно признать, что возможность получить диплом о высшем образовании без 

особых усилий, в том числе при полном отсутствии одаренности к обучению, нивелировало 

высшее образование как ценность. При этом, сохраняющийся критерий наличия высшего 
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образования для занятия большого количества должностей (включая должность продавца-

консультанта) делало такое образование желаемым для многих еще примерно до 2016 года.  

Значительные изменения в отношении к высшему образованию стали происходить в 

течение последних пяти лет. С развитием цифровой реальности и появлением новых 

специальностей, получение которых стало доступно за рамками образовательных 

учреждений, высшее образование вступило в конкурентную борьбу за абитуриентов с новым 

неспецифическим цифровым учебным контентом. На этом фоне высшие учебные заведения, 

скованные огромным числом требований ФГОС, выглядят очень инертными и далеко не 

всегда способными идти в ногу со временем. Вынужденный переход на дистанционное 

обучение в связи с пандемией COVID – 19 продемонстрировал неготовность многих 

представителей профессорско-преподавательского состава включаться в новые формы 

образовательного процесса и, что не мало важно, продемонстрировал отсутствие 

необходимой материальной базы для осуществления современного образования в самих 

вузах. Исследования, которые проводились НИУ ВШЭ в 2019 году показали, что «сами 

преподаватели вузов с ученой степенью невысоко (3,2 балла из 5) оценивают свой уровень 

владения дистанционными технологиями, а каждый 4-й из них ни разу за последние 3 года 

не использовал сервисы удаленной видеосвязи для участия в вебинарах и видео-

конференциях или проведения аналогичных мероприятий». (3) Конечно на сегодняшний 

день ситуация значительно изменилась, так как за два года проделана огромная работа по 

развитию электронной информационно-образовательной среды и дополнительному 

образованию преподавателей, но появилась новая проблема. Эта проблема связана с 

нежеланием многих молодых людей тратить четыре, пять и более лет на обучение.  

Быстрые темпы развития современного мира заставляют молодых людей совершенно 

иначе относиться ко времени. Кроме того, завтрашние абитуриенты – это сегодняшние 

школьники, которые уже окунулись не просто в вынужденное дистанционное обучение, а 

стали активными участниками онлайн-обучения. Многие из них смогли не только увидеть 

его минусы, но и оценить его плюсы. Самостоятельные и высоко мотивированные 

обучающиеся смогли организовать свое время таким образом, что за время дистанционного 

обучения восстановили недостающие пробелы в своем образовании. Низко мотивированные 

к обучению школьники просто получили большое количество свободного времени.  
Вместе с тем, по мнению Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина 

университетскую среду нельзя заменить онлайн-обучением: «Среда, которую дает 
университет, это совершенно уникальный, если хотите, ресурс. Среда, которая есть в 
университете, – дружба и обмен мнениями со своими однокурсниками, общение с 
преподавателями, а также получение колоссального опыта и взаимный обмен – это гораздо 
больше, чем просто получение информации». (2) Сравнивая онлайн и офлайн образование 
руководитель Forbes Education Ю. Черепанова отмечает, что главным преимуществом 
сегодняшнего времени остается возможность выбирать в условиях существования и того и 
другого. «Безусловно, учеба онлайн отличается от классической. Однако сложно говорить о 
том, что какой-либо из форматов лучше другого. То, что для одного студента станет 
достоинством, для другого может оказаться недостатком». (4)  

Требования, которые выдвигаются ФГОС для высшего образования, касаются 
качества образования, материального обеспечения, социальной организации, уровня 
подготовки профессорско-преподавательского состава и многое другое. Аккредитация 
любой новой специальности растягивается на года. Современный рынок труда, даже в 
условиях практико-ориентированного обучения, меняется быстрее, чем происходит выпуск 
специалистов. В этой связи обсуждение стандарта единой системы обучения 2+2+2 и 
сетевых программ обучения для бакалавриата и магистратуры уже не выглядит оторванным 
от реальной жизни и устремленным в далекое будущее. Сегодня уже ставится вопрос о 
создании новых институтов в системе образования через развитие современных 
многопрофильных образовательных комплексов.  
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По сути, в развитии современного образования сегодня можно выделить тактические 

и стратегические приоритеты. Первые связаны с потребностями рынка труда и практико-
ориентированностью обучения, подготовкой специалистов для обеспечения народного 
хозяйства, а вторые являются отражением потребностей современного общества в 
университетах нового поколения, которые эксперты часто называют «инновационными 
вузами». Как отмечает В.Л. Крайник: «Обучение в таком вузе должно быть нацелено на 
подготовку людей и команд, не только умеющих осуществлять трансформацию уже 
существующего социокультурного опыта, но и способных проектировать новое, ранее не 
существовавшие общественно-полезные виды деятельности человека». (1)  

На фоне развития указанных приоритетов количество классических и отраслевых 
вузов должно определяться потребностями регионов в подготовке специалистов, а 
образовательные программы и время для их освоения, готовностью бизнеса и социальной 
сферы ждать выпуска таких специалистов. Кроме того, количество таких вузов будет 
определяться и количеством абитуриентов, готовых в них обучаться.  

Следует признать факт, что многие современные школьники начинают отказываться 
от поступления в высшие учебные заведения сразу после школы, а выбирают среднее 
профессиональное образование, допуская, что после этого смогут получить высшее 
образование в системе онлайн-обучения, без отрыва от работы. По мнению некоторых 
экспертов, это объясняется страхом перед ЕГЭ. Однако, на наш взгляд, здесь не столько 
страх перед ЕГЭ, сколько очевидное желание получить возможность уже через пару лет 
самостоятельно зарабатывать. Кроме того, не следует закрывать глаза и на то, что часть 
школьников допускает возможность зарабатывать деньги, вообще не получив 
профессионального образования. Кумирами многих из них сегодня являются не космонавты 
и врачи, а успешные блогеры, сумевшие за короткое время создать большие капиталы.  

Очевидно, что на этом фоне количество классических и отраслевых вузов неизбежно 
будет снижаться. Возможно будет сокращаться и время для освоения образовательных 
программ, но не стоит видеть в этом некую «задумку» власть имущих оградить от высшего 
образования детей «рабочих и крестьян».  

Что же касается инновационных вузов, то их не должно быть много по определению, 
так как они будут ориентироваться на подготовку управленцев высшего уровня, способных 
выходить за рамки общепринятых представлений и самостоятельно действовать в 
нестандартных ситуациях. 
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Аннотация 

В статье идёт речь о знаниях и умениях, используемых при подготовке обучаемых 

языкового вуза на занятии по аналитическому чтению к интерпретации иноязычного 
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поэтического чтения. Интерпретационная деятельность заключается в создании 

самостоятельного речевого высказывания, основанного на базе его содержательной и 

смысловой информаций, а также межпредметных знаниях, знаниях культурных реалий, 

стилистических особенностей поэтического текста, и умении давать оценку эстетическому, 

нравственному аспектам текста и его концептуальной направленности.  

Ключевые слова: интерпретация, знания, умения, стилистические особенности, 

концептуальная направленность, речевое высказывание, содержательная информация, 

смысловая информация. 

 

Abstract 

The article deals with the knowledge and skills used in preparing students of a language 

university for an analytical reading lesson for the interpretation of poetic reading. Interpretive 

activity consists in creating an independent speech utterance based on its content and semantic 

information, as well as interdisciplinary knowledge, knowledge of cultural realities, stylistic 

features of a poetic text, and the ability to evaluate the aesthetic, moral aspects of the text and its 

conceptual orientation.in English, Abstract text in English. 

Keywords: interpretation, knowledge, skills, stylistic features, conceptual orientation, 

speech utterance, meaningful information, semantic information  

 

Будущие филологи на занятиях по аналитическому чтению работают с жанровым 

многообразием художественных текстов. Одним из интереснейших жанров с точки зрения 

аналитической и интерпретационной деятельности является лирический поэтический текст. 

Несомненно, сложность у обучаемых вызывает аналитическая работа с лирическими 

произведениями даже при наличии определённого алгоритма работы. Однако, особую 

трудность вызывает интерпретационная деятельность, связанная с изложением своих 

собственных идей по поводу проблемы текста, оценки эстетического аспекта, 

концептуального замысла автора. «В гуманитарном знании интерпретация — 

фундаментальный метод работы с текстами как знаковыми системами. Текст как форма 

дискурса и целостная функциональная структура открыт для множества смыслов, 

существующих в системе социальных коммуникаций. Он предстает в единстве явных и 

неявных, невербализованных значений, буквальных и вторичных, скрытых смыслов; 

событие его жизни "всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов" (М. 

Бахтин). [7]. 

Таким образом, интерпретация представляет собой смысловое понимание 

прочитанного текста: передачу смыслового содержания проанализированного 

художественного произведения в самостоятельном изложении, что требует определённой 

технологии. Следовательно, для интерпретации поэтического текста обучаемые должны 

обладать определёнными знаниями и умениями. Наиболее полная интерпретация будет 

зависеть от выявления всех видов информации из поэтического текста.  

Уже с самого начала аналитической деятельности обращается внимание на заголовок 

текста с целью гипотетического предположения содержания. Умение определить содержание 

возможно при наличии заголовка или иллюстративного материала, который наглядно 

указывает на содержание поэтического текста.  

Обучаемые должны обладать умением логически выявлять фактуальную 

информацию. Разбивая текст на логические части выявляется содержательная (фактуальная) 

информация. В содержательную информацию, которая является эксплицитной входят: 

факты, ответы на вопросы: что?, где?, когда?, кто и что делает? К эксплицитной информации 

также относится лингвистическая. В лингвистическую информацию входят стилевая и её 

составляющие: фонематическая, экспрессивно-эмоциональная, ассоциативно-образная, 

окказиональная. Эксплицитная информация выражена в поэтическом тексте с помощью 

языковых единиц в их прямом значении и представляет собой какое-либо сообщение о 

проблеме, поставленной автором, либо сведения о событиях, которые происходили, 
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происходят или будут происходить в художественном мире поэтического текста. Обучаемые 

практически передают то содержание, которое было выявлено из текста и лежит на 

«поверхности». Оно становится основой речевого сообщения обучающихся. Таким образом, 

содержательная информация в процессе интерпретации представляет собой передачу 

краткого содержания поэтического текста. 

Для того, чтобы достичь глубокого понимания текста обучаемые используют умения 

по извлечению подтекстовой (смысловой, концептуальной) информации: она представлена 

имплицитно. Смысловое содержание произведения приобретает целостность, если к 

содержательной информации добавляется подтекстовая информация. В подтекстовую 

информацию входят фоновая и её составляющие: экстралингвистическая, 

паралингвистическая, концептуальная (авторская «картина мира»). Извлечению информации 

может способствовать выявление той или иной детали [5], которая может нести в себе 

важную подтекстовую информацию, которую необходимо использовать в процессе 

самостоятельного высказывания по художественному тексту. Важно отметить, что подтекст 

позволяет домыслить содержание текста и, в конечном итоге, способствует преодолению 

смысловой неполноты текста, если отсутствующие в тексте смысловые единицы имеются в 

опыте читателя. «Проблема понимания заключается в том, чтобы установить, какой именно 

опыт превращает данный текст в полный для…читателя» [6, с.108]. Вследствие незнания той 

информации, которой владеет автор, читатель заполняет её размышлениями «про себя» 

(имплицитная информация), что в конце концов, способствует изменению смыслового 

содержания текста.  

Следует обратить внимание на то, что подтекст играет значительную роль вследствие 

возможности порождать дополнительные смыслы, которые получают обучаемые на 

основании размышления над проблемой текста, в первую очередь, и получения различной 

информации, извлекаемой из него. Выявлению смысловой информации способствует 

фоновая информация, которая направлена на понимание национального колорита 

поэтического текста. Без знания такой информации также нельзя полностью понять смысл 

текста, т.е. обучаемые ищут то, что только подразумевается, что не выражено конкретными 

материальными знаками. Следует использовать экстралингвистическую и 

паралингвистическую виды информации, которые являются составляющими фоновой 

информации. Некоторые учёные полагают, что к экстралингвистической информации 

относятся эмоции и чувства, т.е. они являются сущностями экстралингвистическими [1]. 

Безусловно, владение данной информацией способствует декодированию поэтического 

текста, так как он построен на личных переживаниях автора, который использует речевые 

средства, грамматические формы и конструкции, описывая определённую ситуацию в 

поэтическом тексте, которая, по мнению В. Гака, является совокупностью "элементов, 

присутствующих в сознании говорящего и в объективной действительности в момент 

"высказывания" и обусловливающих в определенной мере отбор языковых элементов при 

формировании самого высказывания" [2,с.258]. Паралингвистическая информация выражена 

в тексте глаголами «видеть», «смотреть», «слышать», «слушать». В воображении обучаемых 

фразы с использованием данных глаголов получают определённое оформление, 

определённый образ и, таким образом, выявляется подтекстовая информация, которая на 

самом деле в тексте не изложена языковыми знаками.  

Смысловое понимание текста достигается также через анализ языковых средств 

поэтического текста, которые чрезвычайно разнообразны. Их использование автором 

поэтического текста призвано создавать определённую «художественную картину мира». 

Немалую долю для смыслового понимания текста играет своевременное выявление 

студентами стилистических особенностей изучаемого поэтического текста. Все виды 

информации и средства её выражения являются объектами интерпретации. Умение 

обучаемых оценивать эстетическую и нравственную ценность поэтических текстов также 

оказывает влияние на высказывание смысловой информации. Обучаемыми оценивается роль 

персонажей в тексте и, если это возможно, их эволюция на протяжении поэтического текста. 
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Для изложения концептуальной информации используется умение высказать отношение 

автора к персонажам и событиям, составляющие основу текста. Однако, не только авторское 

отношение к персонажам и событиям должно быть отражено в интерпретации обучаемых, но 

и их собственное отношение: даётся собственная оценка понимания текста. Таким образом, 

обучаемые, используя приобретённые знания и умения, излагают концептуальный смысл 

поэтического текста. Итак, смысловая информация является репрезентацией общего 

смысла поэтического текста.  

Поэтический текст – это особая художественной структура, где любой элемент, такие, 

как: фоника, строфика, рифма, ритмико-интонационные особенности, а также синтаксис 

играют огромную роль с целью создания «образно-смыслового поля» текста. Обучаемые 

должны в процессе интерпретации обращать внимание на эстетическую сторону 

поэтического текста и давать собственную оценку этой стороне текста.  

Большую роль для интерпретации играют межпредметные знания, знания 

культуроведческих реалий: исторических, географических и т.д., знания средств 

художественной выразительности. Следует сказать также о том, что для интерпретации 

необходимо использовать имеющиеся знания о ценностях носителей изучаемого языка и 

родного языка, их взаимосвязи. Знания художественной литературы иноязычной и русской 

литературы в контексте мировой литературы тоже влияют на интерпретацию поэтического 

текста, так как обучаемые могут сравнить поэтические произведения разных авторов разных 

времен. Необходимо также учитывать «концептуальную картину мира» носителей русского 

языка и французского. Следует сказать, что во многом концептуальная картина мира 

французов и русских совпадает. Такие концепты, как «дружба», «любовь», «война», 

«жизнь», «родина» и т.д. присутствуют в тех или иных поэтических произведениях и 

французских, и русских поэтов.  

Кроме того, в процессе интерпретации текста используются знания по оценке 

литературной деятельности автора, знание критической литературы о том или ином авторе. 

В соответствии с этим экстралингвистическая информация становится неотъемлемым 

элементом для включения того или иного поэтического текста в контекст мировой культуры. 

Таким образом, поэтический текст является чрезвычайно насыщенным в 

информационном отношении художественным произведением и это является одной из 

особенностей этого жанра художественного текста. «Поэтическая речь представляет собой 

структуру большой сложности. Усложнённая художественная структура позволяет передать 

такой объём информации, которая совершенно недоступна для передачи средствами 

языковой структуры» [3, с.39].  

В процессе интерпретации поэтического текста используются знания (когнитивный 

компонент) и умения (практический компонент), которые обучаемые приобрели и 

используют в процессе всего процесса обучения аналитическому чтению: межпредметные 

знания, фоновые знания, знания средств художественной выразительности, знания 

взаимосвязи систем ценностей во французском и русском языках, знания французской и 

русской художественной литературы в контексте мировой литературы, знания 

концептуальной картины мира носителей французского и русского языков, а также 

следующие умения: определять место поэтического текста в контексте мировой литературы, 

самостоятельно оценивать эстетическую и нравственную ценность поэтического текста, 

формулировать собственное отношение к персонажам и событиям текста, уметь оценивать 

отношение автора к персонажам текста и событиям текста, уметь излагать концептуальный 

смысл поэтического текста[4, с.76-77]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы организации и осуществления проектного 

обучения студентов строительному черчению в рамках учебной дисциплины «Инженерная 

графика». Приводится поэтапное описание технологии проектного обучения студентов 

строительному черчению в ходе изучения инженерной графики и особенности его 

организации в рамках самостоятельной работы студентов и при консультации 

преподавателей.  

Ключевые слова: проектное обучение, инженерная графика, строительное черчение, 

самостоятельная работа, проектные группы. 

 

Abstract 

The article deals with the organization and implementation of project training of students in 

construction drawing within the framework of the discipline «Engineering Graphics». A step-by-

step description of the technology of project training of students in construction drawing during the 

study of engineering graphics and the specifics of its organization within the framework of 

independent work of students and with the advice of teachers is given.  

Keywords: project training, engineering graphics, construction drawing, independent work, 

project groups. 

 

Проектное обучение представляет собой метод обучения, направленный в первую 

очередь на развитие обучающегося, на умение использовать полученные знания для решения 

практико-познавательных задач, на развитие коммуникативных компетенций, на выявление 

творческих способностей. Отечественные исследователи Н.В. Матяш, Н.Ю. Пахомова, Е.С. 

Полат и др. рассматривают проектное обучение, с позиций взаимосвязи теории с практикой, 

создания развивающей среды для формирования и развития критического и творческого 

мышления [1,2,3,4]. Так М.А. Ступницкая отмечает, что по своей сути проектный метод 

обучения близок к проблемному обучению, которое обеспечивает прочность знаний и 

творческое их применение в практической деятельности [5]. Е.С. Полат определяет метод 

проектов как комплексный метод, поскольку его реализация, предполагает использование 

совокупности других проблемных методов, Совокупность этих методов и составляет 

дидактическую систему, которая адекватно отражает личностно ориентированный подход, 

способствует формированию соответствующих компетенций [4]. 

Проектное обучение входит в число новых педагогических технологий, которое 

основано на личностно-ориентированном обучении, развивает самостоятельность, системное 

мышление, познавательные интересы обучаемых, обеспечивает межпредметную связь, связь 
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теории с практикой позволяет обучаемым быть успешным в будущей профессиональной 

деятельности. 

В рамках нашего исследования рассматривается организация и осуществление 

проектного обучения по разделу «Строительное черчение» учебной дисциплины 

«Инженерная графика», которая является одной из базовых дисциплин, входящих в курс 

общетехнической подготовки студентов и ориентирована на формирование у студентов как 

пространственное представления и воображения, так и конструктивно-технологического 

мышления в ходе решения графических задач и построения чертежей технических объектов: 

рабочих чертежей деталей, сборочных чертежей, чертежей строительных конструкций. 

Для организации проектного обучения формируются проектные группы, состоящие из 

4-5 человек. В каждой группе устанавливаются и распределяются между студентами 

учебные роли: руководитель бюро, эксперт, чертежник-конструктор, расчетчик и т.д. Каждой 

группе предлагается проект, связанный с разработкой конструкции многоквартирного 

жилого дома в соответствии с техническим заданием. Реализация технологии проектного 

обучения студентов вуза разделу «Строительное черчение» предполагает следующие этапы: 

1. Формирование «Проектно-конструкторских бюро» и распределение ролей 

между студентами. На этом этапе были сформированы проектные мини-

группы из студентов, обладающих примерно одинаковым уровнем 

сформированности проектно-конструкторских компетенций. Студенты, 

объединенные в мини-группы, самостоятельно распределяли роли в проекте. 

2. Ознакомление студентов с основами проектной деятельности. В ходе 

второго этапа были проведены два лекционных и одно практическое занятие 

для студентов по основам организации проектной деятельности, в рамках 

которых студенты были ознакомлены с понятием проектной деятельности, 

способами ее организации и основными этапами выполнения, с 

организационной документацией по проекту и с содержанием технических 

заданий на проектирование жилого дома. 

3. Ознакомление студентов с основами проектирования зданий и основами 

строительного черчения. В ходе третьего этапа были проведены два 

лекционных и четыре практические занятия, в рамках которых студенты 

были ознакомлены с основами строительного черчения, с видами 

строительных чертежей, стандартами СПДС, требованиями СНиП к жилым 

зданиям, а также, в ходе практических занятий, получили умения навыки 

выполнения строительных чертежей одноэтажных жилых домов и 

генеральных планов участков местности, предназначенных для 

строительства зданий. 

4. Выполнение проекта каждым «Проектно-конструкторским бюро» при 

консультационной помощи преподавателей. Реализация четвертого этапа 

технологии проектного обучения студентов разделу «Строительное 

черчение» была осуществлена в как в ходе практических занятий, так и в 

рамках специально организованной самостоятельной работы студентов 

(самостоятельная работа была включена в расписание – не менее четырех 

часов в неделю). Также были организованы консультации по проектам не 

менее двух часов в неделю. На этом же этапе проектные мини-группы 

получили техническое задание для выполнения проекта многоквартирного 

жилого дома и размещения его на предназначенном для строительства 

участке, который был представлен в виде генерального плана местности. 

На практических занятиях студенты мини-групп анализировали техническое задание 

на проектирование жилого дома, изучали общие и специальные требования СНиП, СПДС, 

выполняли необходимые расчеты и т.д. На основе полученной информации студенты 

выбирали строительные материалы, разрабатывали чертежи планов жилого дома, его 

фасадов и необходимых разрезов. Разрабатывали чертежи строительных конструкций, 
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оформляли пояснительные записки по проекту и разрабатывали генеральных план участка 

для размещения проектируемого здания. В рамках самостоятельной работы студентов 

преподаватели выполняли только консультационные и информационные функции, а 

основные проектные решения принимали и обосновывали студенты, что позволило 

формировать не только проектно-конструкторские компетенции, но и компетенции, 

связанные с работой в команде, умением представлять и обосновывать результаты 

деятельности, а также нести ответственность за результаты собственной работы. Часы на 

самостоятельную работу устанавливались в расписании учебных занятий, как 

самостоятельная работа по выполнению проекта не менее двух часов в неделю. 

В ходе выполнения проектной деятельности проводилась самооценка работы 

участников студенческих «Проектно-конструкторских бюро», причем каждый студент 

оценивал работу других участников в закрытой электронной форме, недоступной для других 

студентов. Итоговая оценка обобщалась по каждому участнику студенческих «Проектно-

конструкторских бюро». 

Документально проект оформлялся, как комплект технической документации на 

проектируемый жилой дом, включающий генеральный план участка, комплект чертежей 

строительной части и пояснительную записку. 

5. Защита проекта. Готовые проекты многоквартирных жилых домов, 

включающие необходимый комплект технической документации, 

утвержденный руководителями студенческих «Проектно-конструкторских 

бюро», оценивались преподавателями, выполнявшими роль экспертов, и 

рекомендовались на защиту. Для защиты проектов была организована 

комиссия, состоящая из руководителей проектов. В ход защиты студенты 

делали доклад о результатах проектирования, демонстрировали результаты 

проектирования и отвечали на вопросы членов комиссии. Оценка, 

полученная студентами по результатам защиты проектов, учитывалась в 

общей итоговой оценке результатов работы студентов над проектными 

заданиями. По итогам защиты для каждого студента была рассчитан 

итоговый балл за выполнение и защиту проекта по формуле с учетом 

взаимной оценки студентов, оценки преподавателя, курирующего работу 

проектной группы, и оценки по результатам защиты.  

Таким образом, разработанная технология проектного обучения студентов 

строительному черчению в рамках учебной дисциплины «Инженерная графика» позволяет 

успешно и эффективно формировать и развивать как профессиональные, так и 

общепрофессиональные компетенции обучаемых в ходе выполнения проектов жилых 

зданий, а также развивать их коммуникативные навыки, умения использовать специальную 

терминологию и приемы логического мышления, лежащие в основе умений выполнять и 

анализировать архитектурно-строительные чертежи. 
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Аннотация 

В данной статье были рассмотрены межпоколенные коммуникации, являющиеся в 

настоящее время объектом для социологических исследований. Эпатажность и 

экзальтированность внешнего вида детей способствуют затруднению общению детей как 

между собой, так и со взрослыми. В статье рассматриваются проблемы, затрагивающие 

современных детей, посредством выражения личности в структурах внешнего вида – дресс 

коде.  

Ключевые слова: дресс-код, дети, общество, внешний вид, социокультурная 

коммуникация. 

 

Abstract 

In this article, intergenerational communications, which are currently the object of 

sociological research, were considered. The outrageous and exalted appearance of children 

contribute to the difficulty of communication between children both among themselves and with 

adults. The article examines the problems affecting modern children through the expression of 

personality in the structures of appearance – the dress code. 

Keywords: dress code, children, society, appearance, socio-cultural communication. 

 

Введение. В настоящее время государственная политика Российской Федерации 

вносит существенные корректировки в современные процессы образования подрастающего 

поколения, а также способствует направленному воспитанию детей. Тенденцией последних 

десятилетий стало привлечение внимания к внешнему виду учащихся, и как следствие 

создание делового дресс-кода [2, c. 63]. В частности, деловой стиль отражается в рамках 

закона «Об образовании», при этом школьная форма стала важным атрибутом в жизни 

ребёнка и одной из главной составляющей социокультурной среды. Современные 

исследования, проводимые с целью изучения дресс-кода школьников в 

общеобразовательных учреждениях, показали, что существует определённая проблема 

органичности внешнего вида детей с существующей средой социальных коммуникаций. При 

этом, большинство школ стараются подражать созданию западного дизайна школьной 

формы и требованию к деловому дресс-коду в учебных заведениях в целом [4, c. 84]. 

Организация формообразования в школах должна быть направлена, прежде всего, на 

нравственное воспитание детей и создание гармоничной среды для обучающихся.  

Актуальность темы исследования. Наступивший век характеризуется изменениями 

со стороны научно-технического, а также технологического характера, который оказывает 

огромное влияние на условия социокультурной жизни общества. Дресс – код стал одним из 

основных современных механизмов регуляции социальной культуры. Явление дресс - кода 

преследует нас почти во всех областях жизни, оказывая на неё свою определённую роль, что 

является оправданностью рассмотрения данной проблемы и её актуальностью. Дресс – код 

является фактором, который требует серьёзного отношения в цивилизованном обществе, так 

как имеет прямое влияние на становление социальной жизни этого общества [1, c. 64].  

Цель исследования – это изучение социокультурных коммуникаций детей в 

обществе, проходящих через призму дресс-кода.  

Задачи исследования:  

1. Изучить научную литературу по проблемам социальных коммуникаций 

детей; 
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2. Проанализировать сущность дресс-кода и его социокультурные функции; 

3. Рассмотреть и проанализировать дресс-код, как фактор, способствующий 

развитию социокоммуникации. 

Термин «дресс-код» пришло в нашу страну из Великобритании, которая прославлена 

своими консервативными взглядами, а также строгими правилами к поведению в обществе. 

Дресс-код является определённым комплексом рекомендаций и правил хорошего тона. При 

этом, данное понятие касается как одежды, так и в целом принятие человеком правил и 

соблюдение норм приличия [2, c. 93]. Школьный дресс-код является одной из 

разновидностей бизнес дресс-кода, характеризующийся как повседневный стиль одежды. 

Школьная форма должна являться в меру формальной и элегантной, а также быть удобной и 

не отвлекать внимание детей и педагогов от учебного процесса. 

Материалы и методы исследования. С целью изучения данной проблемы был 

произведён анализ современной научной литературы по вопросу социокультурной 

коммуникации среди детей через призму дресс – кода.  

Результаты и обсуждения. Анализ современных научных исследований показал, что 

в настоящее время процесс формообразовании побуждает детей к формированию 

собственного стиля. При этом, вопрос о нуждаемости образовательных организаций в 

школьной форме способствует бурным дискуссиям со стороны психопедагогического 

коллектива в школах. Также, в исследованиях активно обсуждаются вопросы о влиянии 

дресс-кода школьников на повышение их дисциплины и успеваемости. 

С целью исследования, был проведён литературный обзор научных статей по 

вопросам формообразования, который помог выявить следующее отношение граждан нашей 

страны к дресс – коду (рис. 1). Многие же учащиеся высказываются против делового 

школьного дресс-кода, мотивируя тем, что каждый должен иметь свое мнение как выглядеть, 

что надевать, т. е. самовыражаться. Беседуя со школьниками, педагогам важно донести, что 

школьная форма обладает положительным влиянием на их личность, формируя навыки и 

устойчивые качества их характера. 
 

 
Рисунок 1. Данные социологических исследований по вопросу целесообразности школьной формы. 

 

По данным социальных исследований большинство россиян (64%) считают, что в 

школах следует вводить форму одежды. Доля тех, кто придерживается противоположной 

точки зрения, вдвое меньше (31%). По данным Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) чаще всего за введение школьной формы выступают 
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женщины 77%, из них 39% считают, что «безусловно, следует» ее вести. Социологи 

отмечают, что на этом фоне существенно выделяется позиция в отношении школьной формы 

молодых респондентов 18-24 лет, среди которых преобладает отрицательной отношение к ее 

введению - половина опрошенных этой группы (51%) против введения школьной формы, 

«за» - лишь треть (38%) [1, c.64]. 

В целом, отношение общества к обязательному введению школьной формы является 

неоднозначным мнением. Деловой дресс-код для обучающихся несёт в себе множество 

преимуществ, таких как:  

1. Дисциплина. Организованный вид способствует приучению детей к ранней 

ответственности;  

2. Сплочённость коллектива в социальной среде, следствием которого является 

образование социокультурных коммуникаций; 

3. Маскировка социального неравенства обучающихся, в отличие от 

повседневной одежды школьников; 

4. Обеспечение гигиенических, функциональных, эргономических и 

эксплуатационных требований, в соответствии с нормами СанПиНа 

2.4.7/1.1.1286-03 [3, c. 238]; 

В качестве аргументов введения делового дресс-кода выступают: подавление 

самовыражения ребёнка и, как следствие, ограничение его индивидуальности, что 

способствует воздействию на его личность. Также, среди «минусов» можно выделить 

отсутствие универсальности школьной формы, что предполагает исключение её 

эксплуатации вне учебного заведения.  

Особую опасность для школьников, по мнению исследователей, представляют 

психофизиологические факторы. Частые эмоциональные и физические перегрузки в 

сочетании с однообразной одеждой темных цветов, вызывают у школьника нервно-

психическое переутомление и хроническую усталость, результатом чего становится 

снижение трудоспособности и внимания. Принцип «открытой формы» художественного 

проектирования решает задачу визуального разнообразия моделей одежды и самовыражения 

ребенка, стимулирует экспериментальное начало в юном потребителе [2, 89]. С этой целью 

конструкция и отделка изделий, входящих в комплект школьной формы, должна позволять 

себя «перестраивать», чтобы приспособиться к изменяющимся условиям среды и к личному 

вкусу школьника: «приветствуются» съемные или взаимозаменяемые элементы; уместный в 

рамках существующего дресс-кода, принт; необычная отделка или аксессуары, а также 

расширение комплектности и ассортимента изделий.  

Рассматривая школьный дресс-код с позиции представления дизайнеров, можно 

судить о специальном назначении школьной формы, с помощью которой реализуется облик 

потребителей, объединенных комплексом установок работы или учёбы, находящимся в 

общей сфере взаимодействия. Процесс формирования личности у детей в школе происходит 

ежедневно, при этом школьная форма может вносить свои корректировки. Прежде всего, 

недопустимо и невозможно уничтожать индивидуальность ребёнка в учебном учреждении. 

Школьный дресс-код должен быть направлен на поддержание стиля и красоты в одежде 

детей, а также способствовать развитию социокультурных коммуникаций детей в обществе.  

Результат анализа научной литературы, показал, что дети с раннего детства должны 

приобщаться к дресс-коду. При этом, родителям и педагогам важно донести до них, что 

костюм – это нечто большее, чем просто одежда. Дресс-код в образовательных учреждениях 

является средством социокультурной коммуникации. Стильная, но при этом строгая 

школьная форма, способна организовать огромную услугу для поддержания самооценки 

детей, и как следствие, предостеречь от проблем подавления индивидуальности.  

Выводы. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что школьный дресс-код – 

это не просто набор одежды и аксессуаров для детей. Школьная форма в 

общеобразовательных учреждениях является неотъемлемой частью в приучении детей к 

определённому порядку, дисциплинированности, сглаживании социального неравенства, а 
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также способствует возникновению принадлежности к школьному коллективу, и развитию 

социокультурных коммуникаций между детьми и педагогами. Дресс – код стал одним из 

основных современных механизмов регуляции социальной культуры. Явление дресс - кода 

преследует нас почти во всех областях жизни, оказывая на неё свою определённую роль, что 

является оправданностью рассмотрения данной проблемы и её актуальностью. Деловой 

школьный стиль является фактором, который требует серьёзного отношения в 

цивилизованном обществе, так как имеет прямое влияние на становление социальной жизни 

этого общества. Существует определённая проблема органичности внешнего вида детей с 

существующей средой социальных коммуникаций. Организация формообразования в 

школах должна быть направлена, прежде всего, на нравственное воспитание детей и 

создание гармоничной среды для обучающихся. Школа – это, прежде всего, общественная 

организация. При этом учеба в школе является «работой». Строгий и деловой стиль одежды 

в образовательном учреждении ведет к формированию личности, ответственности, прививая 

вкус, и гордости, что ребенок учиться именно в этой школе, лицее, гимназии. Школьная 

форма усиливает безопасность, улучшает дисциплину в классе, повышает успеваемость, 

сплачивает учеников в коллективе, формирует командный дух. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме развития движения «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia) по компетенции «Ветеринария» в Республике Бурятия 

для повышения престижа рабочих профессий и развитие среднего профессионального 

образования в соответствии с новыми нормативными правовыми документами. По 

результатам участия в чемпионате можно сделать вывод, что конкурсанты осуществляют 

поиск, проводят анализ, находят решения для выполнения ситуационных задач в любых 

трудных, неординарных ситуациях. 

Ключевые слова: движение Ворлдскиллс, эксперты, компетенция, ветеринария, 

чемпионат. 

 

Abstract 

The article is devoted to the urgent problem of the development of the movement "Young 

professionals (WorldSkills Russia) in the competence of "Veterinary Medicine" in the Republic of 

Buryatia to increase the prestige of working professions and the development of secondary 

vocational education in accordance with new regulatory legal documents. Based on the results of 
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participation in the championship, it can be concluded that the contestants are searching, analyzing, 

finding solutions to perform situational tasks in any difficult, extraordinary situations. 

Keywords: Worldskills movement, experts, competence, veterinary medicine, 

championship. 

 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, которая преследует цель 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования с 

помощью гармонизации лучших практик и внедрение профессиональных стандартов во всем 

мире, в нашей стране, а также в нашей республике - путем организации и проведении 

чемпионатов (конкурсов) профессионального мастерства на аккредитованных площадках. 

Миссия WorldSkills – это развитие профессиональных компетенций в подготовке 

специалистов среднего звена для повышения престижа высококвалифицированных кадров и 

демонстрация заявленных компетенций для личного индивидуального успеха в достижениях 

будущей профессии [1].  

В нашей стране официальным оператором международного некоммерческого 

движения WorldSkills International - является Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)». Это движение направлено на повышение профессиональных стандартов 

подготовки кадров. Девиз Союза: «Делай мир лучше силой своего мастерства!» («Improving 

the world with the power of skills!») [1].  

В соответствии с приказом Автономной некоммерческой организации «Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (Агентство) от 01.02.2022 № 

01.02.2022-24 «О перечне чемпионатов профессионального мастерства» с 01.02.2022 года 

утвержден перечень чемпионатов в рамках профессионального мастерства, проводимых в 

нашей стране: 

1. финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia); 

2. отборочные соревнования для участия в Финале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia); 

3. финал Национального Межвузовского чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia); 

4. отборочные соревнования для участия в Финале Национального 

Межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia); 

5. отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам 

Ворлдскиллс DigitalSkills; 

6. национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech [4]. 

В приказе предусмотрено и возможность применения чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых международной организацией «WorldSkills 

International» куда входят и чемпионаты, проводимые в Европе и в Азии «WorldSkills 

Europe» и «WorldSkills Asia» [4].  

В чемпионатах WorldSkills заявленных в России все профессиональные компетенции 

объединены в блоки по различным тематикам их 8, такие как: 

1. информационные и коммуникационные технологии; 

2. образование; 

3. производство и инженерные технологии; 

4. промышленное производство; 

5. строительство и строительные технологии; 

6. сфера услуг; 

7. творчество и дизайн 

8. транспорт и логистика. 

В движении в WorldSkills участвуют почти все регионы России по разным 

профессиональным компетенциям и свое участие описывают в научных работах [2, 3, 6, 7]. 
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В блок «Сфера услуг» - объединены 48 компетенций, в том числе и компетенция 

«Ветеринария», так как в область профессиональной деятельности ветеринарных 

специалистов входит организация и осуществление деятельности по оказанию ветеринарных 

услуг путем проведения профилактических, диагностических и лечебных мероприятий [1]. 

В соответствии Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12.10.2021 года № 712н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Работник в области ветеринарии» основной целью профессиональной деятельности 

является – сохранение здоровья животных и ветеринарной безопасности путем 

профилактики и лечения всех видов животных и осуществления ветеринарно-санитарной 

экспертизы [5].  

Для освоения профессионального стандарта «Работник в области ветеринарии» и 

демонстрации профессионального мастерства лучших международных практик по 

компетенции «Ветеринария» был проведен VIII открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Бурятия на базе 

аккредитованной площадки ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» с 29 

ноября по 03 декабря 2021 года.  

Всего данном чемпионате участвовали 5 конкурсантов, из них 2 студента 4 курса 

ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»; 1 – ветеринарный фельдшер 

Прибайкальского филиала БУ ветеринарии «Бурятская республиканская станция по борьбе с 

болезнями животных»; - 2 обучающихся 2 курса, 922 группы Агротехнического колледжа 

ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. 

Филиппова»:  

 Авдеева Ульяна;  

 Двоеглазов Сергей.  

Все конкурсанты по условиям чемпионата были в возрастной категории от 16 до 22 

лет. Каждый конкурсант демонстрировал профессиональное мастерство индивидуально, на 

выполнение заданий было запланировано 7,5 часов.  

Конкурс состоял из 3 модулей: 

1. выполнение лабораторных исследований (модуль А); 

2. ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов и сырья животного и 

растительного происхождения (модуль В); 

3. решение профессиональных (ситуационных) задач (модуль С). 

В задании модуля А входило: постановка реакции для выявления антител 

иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении. Согласно, 

задания модуля В надо было определить количество содержания нитратов в растительной 

продукции. Модуль С состоял из 5 этапов:  

1. клинический осмотр сельскохозяйственных животных и птицы; 

2. клинический осмотр мелкого домашнего животного и ультразвуковое 

исследование органов брюшной полости; 

3. ревизия и ушивание операционной раны; 

4. диагностика местного гнойного воспаления с последующим оказанием 

помощи животному; 

5. ортопедическая обработка копытец крупного рогатого скота. 

Оценку подготовки конкурсантов проводили по стандартам WSR по двум категориям: 

измерение и судейское решение. Схема выставления оценки является основным 

инструментом соревнований и предназначена для распределения баллов по каждому 

конкурсному заданию.  

При судейском решении используется шкала от 0 до 3 для того, чтобы четко и 

последовательно принять решение с учетом: 

 эталонов для сравнения критериев по каждому аспекту; 
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 шкалы от 0 до 3, где 0 – исполнение не соответствует стандарту; 1 – 

исполнение соответствует стандарту; 2 – исполнение соответствует 

стандарту и в некоторых отношениях превосходит его; 3 – исполнение 

полностью превосходит стандарт и оценивается ка отличное.  

Каждое выполнение задания конкурсантов оценивали три независимых эксперта. В 

качестве независимых экспертов для оценки конкурсантов Бурятского аграрного колледжа и 

ветеринарного специалиста участвовали с Агротехнического колледжа трое преподавателей: 

Очирова Луиза Андреевна, Бадлуев Эдуард Батюрович и Гармаева Баярма Цыденовна. 

Каждый эксперт выставлял оценку, после чего сравнивали и вносили оценки в систему.  

По результатам участия в VIII открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Бурятия на базе аккредитованной 

площадки ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» Авдеева Ульяна заняла 

второе место и награждена дипломом (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Диплом Авдеевой Ульяны. 

 

Второй участник академии – Двоеглазов Сергей занял 4 место и награжден дипломом 

конкурсанта чемпионата (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Конкурсант Двоеглазов Сергей. 
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Проведенные исследования участия обучающихся академии, а именно 

Агротехнического колледжа, в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Республики Бурятия на базе аккредитованной площадки ГБПОУ 

«Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» показали, что будущие специалисты в 

процессе подготовки и обучения приобрели теоретические и практические знания, 

профессиональные умения и навыки, профессиональный опыт, навыки работы в коллективе 

и команде. В результате специалисты способны самостоятельно выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности; осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения профессиональных задач в любых трудных 

неординарных ситуациях; использовать профессиональную документацию; содействовать 

сохранению окружающей среды, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

(согласно требованиям охраны труда).  

Работодатели отдают предпочтение специалистам, которые могут конкурировать на 

кадровом рынке демонстрируя свои знания, умения и практический профессиональный опыт 

с помощью эффективного инструмента проведения конкурсов профессионального 

мастерства и проверки уровня подготовки обучающихся для повышения престижа рабочих 

профессий.  
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Аннотация 

Физическая культура как социальное явление функционирует на протяжении всей 

истории человеческого общества, оказывая благоприятное воздействие на физическое и 

психологическое состояние. Физическое воспитание является неотъемлемой частью 

студенческой жизни, осуществляющееся комплексно, в тесной взаимосвязи с учебными 

занятиями и имеет цель – формирование физической культуры личности студента.  

Ключевые слова: спорт, физическая культура, студенты, здоровье, физическая 

подготовка, преподаватели, физическое состояние. 
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Abstract 

Physical culture as a social phenomenon has been functioning throughout the history of 

human society, having a beneficial effect on the physical and psychological state. Physical 

education is an integral part of student life, carried out comprehensively, in close relationship with 

academic classes and has a goal – the formation of physical culture of the student's personality. 

Keywords: sports, physical education, students, health, physical fitness, teachers, physical 

condition. 

 

В наши дни, к сожалению, существует проблема колоссальной учебной нагрузки 

студентов университетов, в связи с чем наносится вред их психике и физическому 

состоянию. Формирование основных положений ведения здорового образа жизни должно 

являться приоритетным направлением в развитии молодежной политики, поскольку сейчас 

среди молодых людей все больше распространяются никотиновая и алкогольная 

зависимость, что ведет к ухудшению состояния здоровья нынешнего поколения, что 

несомненно сказывается на успеваемости в учебе. 

Физическая культура представляет собой неотъемлемую часть культуры нашего 

общества. Именно эти нормы и знания на современном этапе позволяют реализовать такие 

общественные задачи, как приобщение студентов к спорту и ведению здорового образа 

жизни, повышения физической активности. Конечно, развитие разностороннее, потому что 

придерживание активной жизненной позиции не только в обыденной жизни, но и в 

профессиональной сфере. 

Стоит отметить, что влияние физической культуры на создание гармоничной 

личности студента будет эффективным только при условии, что она опирается на 

естественнонаучную основу теории физического воспитания, тесно связанную с 

физиологией, гигиеной, анатомией и другими науками. 

В высших учебных заведениях физическая культура является одной из важнейших 

дисциплин, наряду с профильными предметами, поскольку она позволяет сформировать у 

студентов представление о таких понятиях, как психическое и физическое здоровье, 

самодисциплина. Благодаря физической разрядке происходит снятие психологической 

нагрузки со студентов и повышается их жизненный тонус, работоспособность, успеваемость. 

Педагогический процесс обуславливает всесторонние образовательные и 

развивающие функции физического воспитания, что оказывает положительное влияние на 

развитие личностных качеств, адаптацию в обществе, а также снижению тревожности и 

стресса, что является существенной проблемой современной молодежи. 

По мнению С.В. Шевченко и Е.С. Романенко, главными особенностями физического 

воспитания являются, во-первых, значимость для культуры, а, во-вторых, направленность на 

сохранение и передачу общественных знаний.  

Можно утверждать, что процесс обучения в университете должен включать базовую и 

доступную программу физической подготовки, чтобы ее мог освоить любой студент, то есть 

временные рамки и интенсивность упражнений должны подбираться индивидуально с 

учетом физических возможностей и состояния здоровья обучающегося. 

Образовательный процесс в высшем учебном заведении должен быть направлен на 

решение следующих воспитательных задач: 

 сформировать у обучающихся мотивацию к занятиям физической 

культурой, потребность в личностном росте и самосовершенствовании 

 знать основные правила ведения здорового образа жизни 

 ознакомиться с правильными техниками выполнения физических 

упражнений. 

На сегодняшний день среди студентов наблюдается рост заболеваний, связанных с 

малоподвижным образом жизни, снижение удовлетворенности своей физической формы, а 

также низкий уровень физической подготовки. Это связано с различными факторами, среди 

которых главную роль играют неправильно сформированные взгляды на отношение к 
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спорту, а также качество проведения занятий непосредственно в учебном заведении. 

Соответственно, представляется необходимым формирование преподавателями интереса к 

занятиям у студентов, и, кроме того, внесение корректировок в образовательный процесс. 

Важно обратить внимание на то, что чрезвычайное значение имеет разделение студентов на 

группы по интересам и физическим возможностям. Физическая культура воздействует на 

жизненно важные стороны индивида, полученные в виде задатков, которые передаются 

генетически и развиваются в процессе жизни под влиянием воспитания, деятельности и 

окружающей среды. Так, внедрение нестандартных форм занятий, например, зумбы, йоги 

или аквааэробики, в сочетании с ознакомлением с оздоровительными приемами, например, 

техник самомассажа после тренировок, окажет положительное влияние на посещаемость и 

качество проведения пар. Безусловно, для этого необходим новый и разнообразный 

спортивный инвентарь, которым необходимо обеспечивать высшие учебные заведения. 

В процессе выполнения физических упражнений происходит познание двигательных 

навыков, возможностях своего организма, что оказывает положительное влияние на 

образовательный уровень обучающихся. 

Физическую культуру можно представить как комплекс материальных и духовных 

ценностей, результаты которой полезны для общества в целом и студентов в отдельности. 
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Аннотация 

В статье раскрываются особенности организации психолого-педагогического 

сопровождения семей в консультационном центре ДОО с помощью электронной 

экспоплощадки консультационного центра. 

Ключевые слова: экспоплощадка, консультационный центр, образовательный 

ресурс, психолого-педагогическая компетентность. 

 

Abstract 

The article reveals the features of the organization of psychological and pedagogical support 

for families in the consultation center of preschool educational institutions with the help of the 

electronic exhibition site of the consultation center. 

Keywords: expo site, consulting center, educational resource, psychological and 

pedagogical competence. 

 

«Каждый участник образовательного процесса сам решает, идти в ногу с будущим 

или вышагивать пятками назад». 
Анатолий Гин, руководитель международной Лаборатории технологий 

«Образование для Новой Эры» 

В условиях динамично меняющегося мира, информатизация сферы образования 

приобретает фундаментальное значение. Информатизация сегодня рассматривается, как один 
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из основных путей модернизации системы образования. Это связано не только с развитием 

техники и технологий, но и, прежде всего, с переменами, которые вызваны развитием 

общества, в котором основной ценностью становится информация и умение работать с ней. 

Поэтому происходящие преобразования в системе дошкольного образования, связанные с 

компьютеризацией и использованием электронных образовательных ресурсов можно 

охарактеризовать, как логичный и необходимый шаг. 

С февраля 2022 года в нашем детском саду с целью оказания психолого-

педагогической помощи родителям (законным представителям) детей, не охваченных 

дошкольным образованием начал функционировать Консультационный центр. Для 

продуктивного решения задач, поставленных перед центром было решено создать единый 

электронный образовательный ресурс для детей, родителей и педагогов. Электронная 

экспоплощадка консультационного центра решает следующие задачи: 

 Повышение психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей) и специалистов центра,  

 Методическая помощь родителям (законным представителям) детей раннего 

и дошкольного возраста, не посещающих дошкольную образовательную 

организацию в вопросах воспитания и обучения, 

 Повышение профессиональных компетенций специалистов центра в 

организации работы с родителями, имеющими детей, находящимися на 

семейной форме обучения. 

Экспоплощадка создана на платформе для создания сайтов Wix.com. Уже с главной 

страницы сайта родители могут начать знакомиться с полезными материалами, здесь 

предложены подборки аудиосказок «Волшебные сказки», «Антикапризин», ссылка на 

телеграм-канал с народными, терапевтическими и тематическими сказками для детей, 

представлены консультации и рекомендации специалистов центра, в том числе в видео-

формате. С помощью подборки онлайн-занятий от педагогов детских садов г. Уфы любой 

родитель может организовать образовательный процесс ребенка в домашних условиях по 

всем образовательным областям, не переживая за качество и методическую грамотность 

подачи материала, так как каждое видео-занятие получило одобрение Управления 

образования Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Также, на главной странице, размещена онлайн-анкета «Это интересно!» для изучения 

индивидуальных родительских потребностей и интересов в вопросах обучения, воспитания и 

развития своих детей. Анкета находится в постоянном доступе, а результаты анкетирования 

помогают нам своевременно дополнять План работы консультационного центра и добавлять 

необходимые материалы на площадку центра в зависимости от запроса родителей. 
На данный момент русскоязычных сайтов, касающихся вопросов дошкольного 

воспитания и образования, в сети интернет более 1000. Каждый тип электронных ресурсов в 

образовательном процессе решает ограниченный круг специфических задач. Не имея 

определенной степени психолого-педагогической компетентности, не зная в полной мере 

особенностей возрастной психологии, родители могут легко «утонуть» в этом многообразии 

контента и выбрать некачественные платформы для своих детей. Наша задача помочь 

родителям детей, не охваченных дошкольным образованием, организовать в домашних 

условиях необходимую развивающую среду для ребенка и, уже с раннего возраста, повлиять 

на его интерес к полезным электронным образовательным ресурсам, сдвигая на второй план 

развлекательный контент. 

Многие педагоги и психологи (Б.С. Гершунский, А.А Журина, И.Г. Захарова, К.В. 

Петрова, Е.И. Машбиц, Е.С. Полат, И.В. Роберт, О.К Тихомиров) занимаются проблемой 

компьютеризации педагогического процесса. С. Пейперт, в частности, один из первых 

предложил использовать компьютер в работе с детьми. Он предполагает, что компьютер 

может изменить характер учения и сделать его более интересным, а получаемые знания – 

более глубокими и обобщенными. Исследования использования электронных ресурсов в 

дошкольных образовательных учреждениях убедительно доказывают не только возможность 



Тенденции развития науки и образования -155- 

 

и целесообразность этого процесса, но и особую роль компьютера в развитии интеллекта и 

личности ребенка. В рамках организации работы Консультационного центра единый 

электронный образовательный ресурс представляется нам хорошей возможностью 

одновременно помочь родителям и «разгрузить» педагогов детского сада от дополнительных 

обязанностей, ложащихся на них в связи с открытием центра. Ведь большинство детей, 

родители которых обращаются к нам в Консультационный центр, имеют достаточный 

уровень развития, а родители не имеют возможности систематически посещать 

консультации специалистов центра или приводить ребенка на очные занятия. Зачастую в 

обращениях родителей мы видим схожие запросы «непослушание», «капризы», «игры по 

возрасту», «возрастные особенности», под которыми, на наш взгляд скрывается желание 

получить одобрение со стороны грамотных педагогов о правильном воспитании и обучении 

своих детей. 

С помощью постоянно пополняющихся разделов экспоплощадки для детей и 

родителей каждый родитель сможет в удобное время получать консультативную, 

профилактическую и просветительскую помощь.  

В разделе для родителей представлены памятки по безопасному использованию сети 

Интернет, здоровому питанию, ПДД; чек-листы по безопасности и пр.; каталог электронных 

образовательных ресурсов для детей раннего и дошкольного возраста, лекции от автора 

современных методик по семейному воспитанию Н.М. Метеновой, лектории и полезные 

книги детских психологов, а также материалы по запросам родителей от педагога-психолога.  

В разделе для детей представлены онлайн-приложения для дошкольников, 

интерактивные игры, предложена ссылка на канал Натальи Ремиш с мультфильмами «Про 

Миру и Гошу», с помощью которых можно просто объяснить детям о важных вещах; ссылка 

на новый сервис от Детского мира «Рисовашка», с помощью которого дети могут создавать 

мультфильмы на различные сюжеты с участием собственных героев. 

Стоит отметить, что создание экспоплощадки Консультационного центра стало для 

педагогов хорошим мотиватором в профессиональном развитии педагогов. В частности, в 

развитии коммуникативной компетентности педагогов, которая предполагает способность 

выстраивать коммуникации (коммуникация – это социально обусловленный процесс 

передачи и восприятия информации в условиях межличностного и массового общения по 

различным каналам с помощью разных коммуникативных средств) в различных форматах: 

устном, визуальном, компьютерном, электронном. Главными мотивационными 

компонентами профессионального роста педагогов в области информатизации стали: 

1. Осознание включенности дошкольного образования в процессы 

информатизации; 

2. Позитивное отношение к использованию информационно-коммуникативных 

технологий; 

3. Стремление к образованию и самообразованию. 

Чтобы новые реалии в рамках открытия Консультационного центра, создания и 

систематического пополнения экспоплощадки центра гармонично влились в рабочий график 

специалистов, координатором центра был проведен семинар-практикум на тему «Тайм 

менеджмент современного педагога». В ходе семинара специалисты определили содержание 

понятий «времени» и «эффективного тайм менеджмента», прошли психологическую 

диагностику управления временем и познакомились с одной из техник тайм менеджмента 

«Помодоро». Попробовав применение данной техники в дальнейшей работе, участники 

семинара отметили, что привычка работать по таймеру хорошо развивает дисциплину, а 

эффективное распоряжение временем и осознание его ценности делает работу более 

продуктивной и тренирует силу воли. А современные приложения для смартфонов (Plantie, 

Pomodoro Timer) помогают отследить статистику реально затраченного времени для 

выполнения одной задачи.  

Для специалистов центра на экспоплощадке центра также был создан раздел с 

полезными материалами. Здесь можно познакомиться с техниками для снятия стресса, 
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волнения и страха, профилактикой нарушений голоса, кинезиологическими упражнениями; 

представлена полезная методическая литература по работе с детьми раннего и дошкольного 

возраста в рамках Консультационного центра. Причем раздел является открытым и для 

родителей, что делает прозрачным процесс повышения профессиональных компетенций и 

профилактики основных рисков в работе педагогов, причастных к функционированию 

Консультационного центра. 

Таким образом, использование экспоплощадки Консультационного центра в качестве 

ЭОР решает проблему включения субъектов образовательных отношений в единое 

пространство детского развития, где образовательные задачи решаются с помощью 

предоставления психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования детей. С помощью такого ресурса легко 

обеспечивается личностно-ориентированный подход, увеличивается возможный объём 

предлагаемого для ознакомления материала и повышается социальный статус специалистов 

Консультационного центра. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты инновационной деятельности в сфере 

дополнительного профессионального образования педагогов в Республике Крым. Выделены 

ведущая организация, осуществляющая повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку педагогов и руководящих кадров образовательных организаций Крыма, 

критерии инновационной деятельности этой организации по научно-методическому 

сопровождению педагогов Крыма. Впервые введено понятие «репарирующие» программы. 

Обоснована необходимость и перспективы внедрения «репарирующих» дополнительных 

профессиональных программ переподготовки педагога в институтах постдипломного 

педагогического образования и институтах развития образования Российской Федерации. 

Ключевые слова: Республика Крым, школы с низкими образовательными 

результатами, «репарирующие» программы, институты постдипломного педагогического 

образования, институты развития образования, научно-методическое сопровождение 

педагогов. 

 

Abstract 

The article presents the results of innovative activities in the field of additional professional 

education of teachers in the Republic of Crimea. The leading organization that carries out 

professional development and professional retraining of teachers and executive staff of educational 

organizations of the Crimea, the criteria of innovative activities of this organization for scientific 
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and methodological support of teachers of the Crimea are highlighted. For the first time, the concept 

of "reparative" programs was introduced. The need and prospects for the introduction of "remedial" 

additional professional retraining programs for teachers in institutions of postgraduate teacher 

education and education development institutes of the Russian Federation were substantiated. 

Keywords: Republic of Crimea, schools with low educational outcomes, "reparative" 

programs, institutes of postgraduate teacher education, education development institutes, scientific 

and methodological support for teachers. 

 

Система образования в Российской Федерации – это будущее всестороннего развития 

государства. Именно поэтому президентом РФ В.В. Путиным определены национальные 

цели, к которым должно стремиться образование. Среди них: вхождение в десятку ведущих 

стран мира по качеству образования, воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

увеличение доли граждан, занятых волонтерской деятельностью [2]. 

Достижение таких целей, очевидно, даст прорывные результаты в развитии 

экономического потенциала страны. Однако не все так просто! Проведение реформ 

образования, которые в идеале позволят достичь национальных образовательных целей, 

выявили первые проблемы. Одной из проблем является выделение на основании 

комплексного анализа данных о качестве образования большого количества ШНОРов, или, 

проще говоря, школ с низкими образовательными результатами. Одной из причин указанной 

проблемы является дефицит кадров (нехватка учителей по отдельным предметам, большое 

число пожилых учителей и учителей пенсионного возраста, дефицит 

высококвалифицированных учителей) [3]. 

Еще одна проблема, аккуратно озвучиваемая в определенных кругах системы 

образования, – это низкая функциональная грамотность педагогов, незнание фактического 

материала по своему предмету и/или неумение преподнести материал обучающимся. 

Эксперты Российской академии образования (РАО) отмечают важность модернизации 

содержания, технологий, управления и инфраструктуры педагогического образования, и 

уделяют внимание выработке современных подходов к трансформации системы подготовки, 

повышения квалификации и переподготовке педагогов [11]. Об этом же говорится в проекте 

Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 

года [5]. 

К сожалению, существует еще одна проблема в современной системе образования – 

недостаточное соответствие результатов подготовки выпускника (молодого учителя) 

актуальным запросам отрасли, общества и государства. Современная увлеченность системы 

образования формированием и развитием так называемых soft skills, или «мягких» 

(надпрофессиональных) навыков, естественным образом привела к частичной потере 

профессиональных навыков, или как их принято называть hard skills («твердые» навыки), у 

молодых специалистов. 

Решение вопросов подготовки молодого специалиста образовательной отрасли и 

ответственность за нее лежит на ВУЗах и учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты 

педагогического образования. Однако нельзя всю ответственность за подготовку молодых 

педагогов возлагать на вышеуказанные образовательные организации. Ведь испокон веков 

известен тот факт, что научить чему-либо человека можно только в том случае, если он 

замотивирован и сам хочет этому научиться, сам действует. Об этом говорит и народная 

мудрость: «Знания не даются без старания», «Всякое уменье трудом добивается», «Для 

хорошей работы мало умения: нужна привычка». То есть будущие педагоги должны 2/3 

времени, отведенного на образовательный процесс, посвящать самостоятельному получению 

необходимых знаний, стараться, добиваться результатов, вырабатывать необходимые для 
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учительского труда привычки. Кстати, этому способствует и сложившаяся в нынешнее время 

ситуация пандемии COVID – 19, а также возможности активно внедряющейся цифровой 

образовательной среды.  

Но что делать, если все не так? Если будущие педагоги до последнего не понимают, 

что их ждет в школе? Если понимание необходимости учиться на протяжении всей жизни 

приходит намного позже? Если изменения в системе общего образования происходят 

намного быстрее, чем темпы трансформации системы подготовки педагогических кадров? А 

ведь компетентные учителя, как отмечает доктор филологических наук, профессор А.Н. 

Рудяков, являются стратегическим ресурсом государства [8]. 

Если… Если… Если… Как много в современном мире этих «если», особенно 

касающихся системы образования Российской Федерации.  

Но все же, что делать с достижением национальных целей? Как достичь высоких 

результатов качества образования? Известный литературный персонаж Гамлет, принц 

датский из одноименной пьесы У. Шекспира в своем монологе частично ответил на этот 

вопрос, правда касался его монолог совсем не образования: 

«Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ль 

Смиряться под ударами судьбы, 

Иль надо оказать сопротивленье 

И в смертной схватке с целым морем бед 

Покончить с ними?» [10] 

Понятно, что бед у российской системы образования много и им нужно оказать 

сопротивление. Насчет «покончить с ними» окончательно – это риторическое решение, но 

уж точно не «Умереть. Забыться», как размышляет далее Гамлет. 

Перефразируя У. Шекспира, поставим вопрос иначе: быть или не быть качественному 

российскому образованию? Что делать с вышеописанными ШНОРами и дефицитом 

высококвалифицированных кадров педагогической отрасли? Кто, как и чем поможет 

учителям в условиях дефицита фактических знаний по предмету, методике преподавания 

предмета и недостатка психолого-педагогических знаний? 

Все выше поставленные вопросы требуют быстрых квалифицированных 

управленческих решений. Долгое время в обществе не прекращались споры о необходимости 

и важности развития системы дополнительного профессионального образования педагогов. 

Однако сегодня благодаря национальному проекту «Образование» [2], федеральному 

проекту «Современная школа» [9] активно развивается единая федеральная система научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, 

включающая региональные системы непрерывного образования педагогов [1]. По всей 

России открываются центры непрерывного повышения профессионального мастерства 

учителей. Однако необходимо отметить особую роль институтов постдипломного 

педагогического образования (ИППО) и институтов развития образования (ИРО), 

функционирующих в системе дополнительного профессионального образования и 

осуществляющих научно-методическое сопровождение учителя на всех этапах его 

профессиональной деятельности. Деятельность ИППО по научно-методическому 

сопровождение, курсы повышения квалификации, переподготовка педагогов позволяют 

«ремонтировать» образование [7] через совершенствование профессиональных компетенций 

учителя на региональном и даже федеральном уровне.  

Итак, ответ на вопрос «Кто поможет учителям в условиях дефицита 

профессиональных знаний?» стал понятным − профессорско-преподавательский состав и 

методисты в системе дополнительного профессионального образования педагога. Но как и 

чем именно помогать? И на этот вопрос уже есть ответ! 

Давайте разбираться. 

В Республике Крым функционирует Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Республики Крым 

«Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» 
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(ГБОУ ДПО РК КРИППО). Скоро исполнится 20 лет как его возглавляет ректор, доктор 

филологических наук, профессор, Александр Николаевич Рудяков. Опыт деятельности 

КРИППО показал утрату предметных компетенций среди учителей Республики Крым. 

Поэтому одним из направлений инновационной деятельности КРИППО является «ремонт» 

персонального образования педагога, который возможен только в ИППО и ИРО. 

Профессорско-преподавательский состав и методисты института смогли подойти к 

совершенствованию предметных компетенций учителей Крыма в привязке к поурочным 

знаниям с опорой на те профессиональные затруднения, которые испытывают педагоги, чего 

категорически нельзя сделать в педагогических ВУЗах, реализующих ФГОС ВО.  

В рамках инновационной деятельности института по «ремонту» персонального 

педагогического образования Рудяковым А.Н. было впервые предложено ввести в систему 

дополнительного профессионального образования педагогов понятие «репарирующие» 

программы, разработать и внедрить их с целью решения проблемы удовлетворения дефицита 

профессиональных знаний учителей-предметников в системе переподготовки современного 

педагога. 

Что же такое «репарирующие» программы? И как, собственно говоря, репарация 

связана с образованием? Что это: нонсенс или «свежий» взгляд на современную реальность 

переподготовки педагога? О чем идет речь? 

Сегодня все исследования идут на стыке наук. Педагогика – не исключение из правил. 

Поэтому рассмотрим значение этого слова с трех сторон. С точки зрения истории и 

международного права репарации (от лат. Reparatio – восстановление) – это форма 

материальной ответственности субъекта международного права за ущерб, причиненный в 

результате совершенного им международного правонарушения другому субъекту 

международного права. Объем и характер репараций определяются в соответствии с 

нанесенным материальным ущербом [5]. Как становится понятным из определения, речь 

идет о восстановлении какого-либо материального ущерба, по сути, ремонта чего-либо 

сломанного. 

Однако термин репарация больше присущ естественным наукам, а точнее, биологии. 

В биологии термином «репарация» обозначают процесс, позволяющий живым организмам 

восстанавливать повреждения (и в данном случае понимаем, что речь идет о ремонте), 

возникающие в ДНК [3]. Как известно еще со школьной скамьи, суть процесса репарации в 

следующем: в клетке есть как минимум 2 копии генетической информации, так как ДНК – 

это двухцепочечная молекула. Если одна цепь повреждается или изменяется, то информация 

биохимическим путем восстанавливается по второй комплементарной (взаимодополняющей) 

цепи. При условии повреждения обеих цепей ДНК информация для восстановления 

заимствуется из гомологичной (подобной) хромосомы. Таким образом следует повториться, 

что биологическая репарация – это тоже восстанавливающий процесс, опирающийся на 

взаимодополняющую информацию и осуществляющий ремонт повреждений в 

биологической клетке. 

Размышляя логически, можно легко сделать вывод, что «репарирующие» программы 

в дополнительном профессиональном образовании учителя носят восстанавливающий 

характер и призваны осуществлять «ремонт» знаний педагогов с перспективой повышения 

качества образования обучающихся. Однако необходим более глубокий ответ на вопрос: что 

или кого восстанавливают «репарирующие» дополнительные профессиональные программы 

профессиональной переподготовки (ДПП ПП), внедряемые в Крымском институте 

постдипломного педагогического образования? 

Рассмотрим по порядку.  

На базе ГБОУ ДПО РК КРИППО под руководством ректора Рудякова А.Н. были 

разработаны и апробированы четыре практикоориентированные модульные 

«репарирующие» ДПП ПП «Особенности преподавания в школах с низкими результатами 

обучения» по русскому языку, истории, математике и биологии. Они направлены на 

обновление знаний по содержанию предмета школьного образования у учителей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B4%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE
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муниципальных бюджетных образовательных учреждений Республики Крым, включенных в 

перечень образовательных организаций, обучающиеся которых демонстрируют низкие 

результаты ЕГЭ по предмету на протяжении ряда лет. 

Целью таких программ является формирование/совершенствование у слушателей 

предметных компетенций, необходимых для осуществления педагогической деятельности в 

области преподавания предмета в образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы. «Репарирующие» программы предназначены для 

создания условий профессионального роста учителей-предметников 5-11 классов 

общеобразовательных организаций, основанного на выявленных дефицитах и 

ориентированного на достижение конкретных новых результатов. 

В рамках каждой «репарирующей» программы кратко рассматриваются вопросы 

нормативно-правового обеспечения оценки качества образования, обновляются знания 

обучающихся по возрастной психологии, по общей педагогике (основные категории 

дидактики, методика преподавания учебного предмета). Основная часть программы 

посвящена освещению основных вопросов содержания Примерной рабочей программы по 

предмету (5-11 класс). В ходе обучения акцентируется внимание слушателей на 

особенностях изучения в школе ключевых тем рабочей программы, на особенностях 

преподавания сложных тем, вызывающих затруднения в ходе подготовки и выполнения 

заданий государственной итоговой аттестации по программам основного и среднего общего 

образования по предмету. 

Итак, «репарирующие» ДПП ПП «Особенности преподавание в школах с низкими 

результатами обучения» по русскому языку, истории, математике и биологии призваны 

восстанавливать, или, как говорит Рудяков А.Н. [8], «ремонтировать» пробелы в знаниях 

учителей по предмету, нормативно-правовому обеспечению оценки качества образования, 

педагогики возрастной психологии. Но как выявить эти пробелы? Как определить дефициты 

профессионального образования учителя? Ведь для каждого учителя они строго 

индивидуальны. Действительно ли это нонсенс для системы дополнительного 

профессионального образования (ДПО), как говорят скептики? 

Для решения этих вопросов в каждой программе разработаны задания для входного 

тестирования и выявления дефицитов, промежуточного тестирования и выходного 

тестирования. На основании поэлементного анализа результатов входного тестирования 

выделены профессиональные дефициты педагогов, построен индивидуальный 

образовательный маршрут, проведено обучение по ДПП ПП, рассчитанной на 288 часов, 

проведена выходная диагностика и итоговая аттестация. 

Проведенное нами исследование показало следующие результаты в цифрах, которые 

говорят сами за себя. 

Динамика качественных показателей успеваемости слушателей программ по 

результатам тестирований (в %) (("5"+"4")/кол-во слушателей)*100 по предметам:  

1) русский язык – входное тестирование – 20,59% успешных работ, а после 

прохождения обучения по ДПП ПП «Особенности преподавание в школах с 

низкими результатами обучения (русский язык)» – 52,94% успешных работ, 

то есть наблюдается улучшение и восстановление знаний на 32,35%; 

2) математика – входное тестирование – 52,94% успешных работ, а после 

прохождения обучения по ДПП ПП «Особенности преподавание в школах с 

низкими результатами обучения (математика)» – 85,29% успешных работ, то 

есть наблюдается улучшение и восстановление знаний по предмету на 

33,35%; 

3) история − входное тестирование – 23,21% успешных работ, а после 

прохождения обучения по ДПП ПП «Особенности преподавание в школах с 

низкими результатами обучения (история)» – 50,00% успешных работ, то 
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есть наблюдается улучшение и восстановление знаний по истории на 

26,79%; 

4) биология входное тестирование – 59,09% успешных работ, а после 

прохождения обучения по ДПП ПП «Особенности преподавание в школах с 

низкими результатами обучения (биология)» – 95,45% успешных работ, то 

есть наблюдается улучшение и восстановление знаний на 36,36%. 

Исходя из вышеназванных цифр, средний показатель прироста (восстановления) 

качества знаний по четырем «репарирующим» программам составляет 32,21%, что является 

достаточно высоким результатом. 

Несколько меняются результаты динамики количественных показателей успеваемости 

слушателей по результатам тестирований (в %) (("5"+"4"+"3")/кол-во слушателей)*100: 

1) русский язык – входное тестирование – 38,24% успешных работ, а после 

прохождения обучения по ДПП ПП «Особенности преподавание в школах с 

низкими результатами обучения (русский язык)» – 73,53% успешных работ, 

то есть наблюдается улучшение и восстановление знаний на 35,29%; 

2) математика − входное тестирование – 88,24% успешных работ, а после 

прохождения обучения по ДПП ПП «Особенности преподавание в школах с 

низкими результатами обучения (математика)» – 97,06% успешных работ, то 

есть наблюдается улучшение и восстановление знаний по предмету на 

8,82%; 

3) история − входное тестирование – 58,93% успешных работ, а после 

прохождения обучения по ДПП ПП «Особенности преподавание в школах с 

низкими результатами обучения (история)» – 75,00% успешных работ, то 

есть наблюдается улучшение и восстановление знаний по истории на 

16,07%; 

4) биология входное тестирование – 77,27% успешных работ, а после 

прохождения обучения по ДПП ПП «Особенности преподавание в школах с 

низкими результатами обучения (биология)» – 100,00% успешных работ, то 

есть наблюдается улучшение и восстановление знаний на 22,73%. 

Таким образом, средний показатель прироста количества успешных работ (после 

обучения на программе) по четырем «репарирующим» программам составляет 20,72%. 

Логический анализ приведенных выше цифр убедительно говорит о том, что 

«репарирующие» программы в дополнительном профессиональном образовании педагога 

далеко не нонсенс, а свежий взгляд на современную реальность переподготовки учителей. 

Через такие восстанавливающие пробелы в знаниях учителя-предметника «репарирующие» 

ДПП ПП появляется возможность научно-методического сопровождения на всех этапах 

профессиональной деятельности. Ведь увеличение количества высококвалифицированных 

учителей, обладающих функциональной грамотностью приведет к повышению качества 

знаний обучающихся и уменьшению количества школ с низкими образовательными 

результатами, поможет оказать сопротивление многим бедам, охватившим российскую 

систему образования, и достичь поставленных Президентом РФ В.В. Путиным 

национальных целей образования. 

На наш взгляд, внедрение «репарирующих» дополнительных профессиональных 

программ переподготовки педагога является свежим взглядом на современную реальность 

переподготовки педагога. Описанная выше инициатива доктора филологических наук, 

профессора Рудякова А.Н., а также деятельность сотрудников ГБОУ ДПО РК КРИППО по 

разработке, апробации и внедрению «репарирующих» ДПП ПП заслуживает особого 

внимания, поскольку позволяет увеличить количество компетентных педагогов, и дать 

огромные перспективы для будущего Республики Крым. А если опыт КРИППО будет 

перенят ИППО и ИРО Российской Федерации, то большой пласт бед российской системы 
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образования будет решен. Это связано с тем, что только подобные организации могут 

реагировать на профессиональные дефициты педагогов, выстраивая индивидуальный 

образовательный маршрут специалиста, что невозможно в академическом ВУЗе. 
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Аннотация 

В работе проведен анализ духовных традиций семьи и на основании опроса студентов 

и школьников выбраны наиболее важные из них. Проведено соответствие духовных 

традиций и нравственных качеств личности. Рассчитан процент анкетируемых в разрезе 

нравственных качеств, среди которых определены наиболее сформированные качества. 

Ключевые слова: духовные традиции, семья, нравственные качества. 

 

Abstract 

The paper analyzes the spiritual traditions of the family and, based on a survey of students 

and schoolchildren, the most important of them are selected. The correspondence of spiritual 
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traditions and moral qualities of a person is carried out. The percentage of respondents in the 

context of moral qualities is calculated, among which the most formed qualities are identified. 

Keywords: spiritual traditions, family, moral qualities. 

 

Формирование и трансформация нравственных качеств личности происходит на 

протяжении всей жизни человека [2]. Пиковый момент в формировании приходится на 

подростковый и юношеский периоды. В связи с этим необходимо оценивать степень 

развития нравственных качеств у школьников и студентов и при необходимости вносить 

корректировки в для дальнейшего формирования качества.  

Важным звеном в цепочке является семья и ее духовные традиции, направленные на 

сплочение и укрепление семьи [3]. Одна из функций семьи – сохранение и передача 

традиций из поколения в поколение. У человека, воспитанного в семье, соблюдающей 

духовные традиции, обязательно формируются такие качества личности, как 

ответственность, патриотизм, уважение к старшим, забота об экологии, духовность и другие. 

Среди основных духовных традиций семей можно выделить пять основных: любовь и 

служение ближнему; отношение к матери; стремление к высоким образцам; баланс 

духовного и физического; радость и позитив [1]. 

Первая традиция подразумевает, что истинные отношения в нашем мире возможно 

построить только на чувстве настоящей и безусловной любви, научиться которой возможно 

только через служение близким. Вторая традиция порождает уважение к матери как 

хранительнице домашнего очага. Именно чувства, которые человек испытывает к своей 

матери, накладывают отпечаток на всю его жизнь. Третья традиция мотивирует человека на 

важность видеть вокруг себя прекрасное. Под воздействием красоты появляется 

возможность изменить свое внутреннее состояние, наполнив гармонией и красотой. 

Четвертая традиция необходима для духовного и физического развития человека. 

Духовное развитие помогает человеку понять ценность веры, сострадания, гуманность, 

совершенство и справедливость. Однако, духовная составляющая тесно связана с 

материальным миром, поэтому для поддержания баланса важно следить за состоянием 

здоровья. Пятая традиция учит испытывать искреннюю радость за успехи и достижения 

других, открывает человеку возможность быть успешным самому.  

Цель работы – изучить нравственное формирование человека на основе анализа 

духовных традиций семьи.  

Для проверки гипотезы проанкетированы 50 студентов первого года обучения в 

возрасте 18-20 лет (первая группа) и 50 школьников в возрасте 10-14 лет (вторая группа). В 

анкете в разрезе каждой традиции сформулированы конкретные вопросы и обозначены 

возможные ответы «да», «нет», «не знаю», «иногда». 

Таблица 1 

Перечень вопросов для анкетирования. 

№ 
Основные духовные традиции 

семьи 
Вопросы 

1 Любовь и служение ближнему 

1. Ваша семья дружная? 

2. Заботитесь ли вы друг о друге? 

3. Бывают ли в Вашей семье ссоры, конфликты? 

2 Отношение к матери 

4. Почитаете ли Вы отца и мать? 

5. Считаете ли Вы своих родителей строгими и 

справедливыми? 

6. Уважаете ли Вы пожилых людей? 

7. Принято ли в Вашей семье частое общение с бабушками и 

дедушками? 
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3 Стремление к высоким образцам 

8. Посещаете ли Вы семьей театры, музеи, выставки, а 

также совершаете ли вы прогулки на природу? 

9. Знаете ли Вы своих двоюродных, троюродных сестер и 

братьев? 

10. Часто ли Ваша семья собирается вместе? 

11. Заботитесь ли Вы об окружающей среде? 

4 Баланс духовного и физического 

12. Ведете ли Вы здоровый образ жизни? 

13. Посещают ли члены Вашей семьи священные сооружения 

(храм, мечеть, синагога и т.д.)? 

14. Отмечаются ли Вашей семьей религиозные праздники? 

5 Радость и позитив 

15. Согласны ли Вы с утверждением, что «человек, который 

радуется счастью других людей, всегда будет счастлив сам»? 

16. Есть ли в Вашей семье традиции? 

17. Передаются ли в Вашей семье из поколения в поколение 

духовные традиции? 

18. Считаете ли Вы, что без поддержания истинных 

духовных традиций в семьях невозможно успешное развитие 

человека? 

 

В таблице 2 приведены средние результаты анкетирования студентов и школьников.  

Таблица 2 

Средние результаты анкетирования. 

Номер 

традиции 

Ответы (%) 

1-ая группа 2-ая группа 

да нет не знаю иногда да нет не знаю иногда 

1 74 5 18 3 65 5 30 0 

2 81 6 9 5 74 8 11 8 

3 71 7 23 0 74 4 20 3 

4 63 9 26 2 46 16 35 3 

5 60 16 6 18 50 16 11 24 

 

Анкетирование выявило, что в среднем 74 % людей второй группы считают самыми 

важными традициями «Отношение к матери» и «Стремление к высоким образцам». В первой 

группе средний процент положительных ответов увеличился примерно на 10 % и главной 

признана традиция «Отношение к Матери» (80%). 

Между духовными традициями семьи и нравственными качествами личности 

присутствует взаимосвязь (таблица 3).  

Таблица 3 

Взаимосвязь духовных традиций и нравственных качеств личности. 

Основные духовные традиции Нравственные качества человека 

Любовь и служение ближнему 
Верность, честность, открытость, трудолюбие, 

ответственность, тактичность, вежливость, гуманизм 

Отношение к матери 
Вежливость, уважение к старшему поколению, 

тактичность, ответственность, трудолюбие 
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Стремление к высоким образцам 
Забота об экологии, патриотизм, коллективизм, культура 

поведения, духовность 

Баланс духовного и физического 
Духовность, гуманизм, интеллект, дисциплина, культура 

поведения 

Радость и позитив Трудолюбие, тактичность, интеллект 

 

Таким образом, у анкетируемых студентов и школьников должны быть наиболее 

развиты такие нравственные качества, как вежливость, уважение к старшему поколению, 

тактичность, ответственность, трудолюбие, забота об экологии, патриотизм, коллективизм, 

культура поведения, духовность, соответствующие традициям «Отношение к матери» и 

«Стремление к высоким образцам». В таблице 4 приведен процент от общего числа 

анкетируемых в группах в разрезе нравственных качеств. 

Таблица 4 

Результаты сформированности нравственных качеств. 

№ Нравственное качество 
Процент анкетируемых 

1-ая группа 2-ая группа 

1 Верность 75 65 

2 Честность 75 65 

3 Открытость 75 65 

4 Трудолюбие 72 63 

5 Ответственность 78 70 

6 Тактичность 72 63 

7 Вежливость 78 70 

8 Гуманизм 63 46 

9 Уважение к старшему поколению 80 74 

10 Забота об экологии 71 74 

11 Духовность 67 60 

12 Интеллект 62 48 

13 Культура поведения 67 60 

14 Патриотизм 71 74 

15 Коллективизм 71 74 

16 Дисциплина 63 46 

 

В результате анкетирования оказалось, что в первой группе у 80 % студентов 

сформировано качество «Уважение к старшему поколению». Во второй группе данное 

качество, а также «Забота об экологии», «Патриотизм» и «Коллективизм» выявлены у 74 % 

анкетируемых школьников. Средний процент сохранения духовных традиций и развития 

нравственных качеств в возрасте 18-20 лет примерно на 10 % выше, чем в 10-14 лет. Таким 

образом, с возрастом нравственные качества продолжают формироваться при условии 

сохранения и поддержания семейных традиций.  

*** 
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Аннотация  

В статье рассматриваются особенности тонких моторных функций у детей с 

нарушениями речи, устанавливается прямая зависимость уровня развития речи от развития 

мелкой моторики рук, даются рекомендации специалистам логопедического профиля по 

развитию пальцевого гнозиса. 

Ключевые слова: тонкие моторные функции, пальцевой гнозис, тактильный гнозис, 

мануальные функции, пальчиковые игры, логопедическая работа, нарушения речи. 

 

Abstract 

The article examines the features of fine motor functions in children with speech disorders, 

establishes a direct dependence of the level of speech development on the development of fine 

motor skills of the hands, gives recommendations to specialists of the speech therapy profile on the 

development of finger gnosis. 

Keywords: fine motor functions, finger gnosis, tactile gnosis, manual functions, finger 

games, speech therapy, speech disorders. 

 

Трудно переоценить роль движений и речи, которую они выполняют в повседневной 

жизнедеятельности человека с самого раннего возраста. Именно через движение и слово 

прежде всего ребенок познает окружающий мир, взаимодействует с ним, выражает свое 

отношение к нему, развивает и совершенствует себя. Данное утверждение специалист в 

области логопедии и дефектологии профессор В.П. Дудьев транслирует во многих своих 

публикациях, посвященных проблеме изучения развития тонкой моторики рук у 

дошкольников с нарушением речи [3]. 

Учеными Е.Ф. Архиповой, М.Л. Барановой, М.М. Кольцовой, Н.В. Макаровой и др. 

установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от развития 

мелкой моторики рук и что тренировка тонких движений пальцев рук стимулирует развитие 

речи, а также активизирует и ускоряет развитие центральной нервной системы.  

Доктор медицинских наук, профессор М.М. Кольцова, исследуя детскую речь в 

парадигме с формированием двигательной активности, заключает, что движения пальцев рук 

эволюционно находятся в тесной взаимосвязи с развитием речевых функций, и 

соответственно, чем тренированней будут движения пальцев кистей рук, тем явнее будет 

наблюдаться работоспособность коры головного мозга ребенка, что напрямую будет влиять 

на развитие речи и мышления как высших психических функций [6]. 

Доктор педагогических наук, профессор Архипова Е. Ф относит развитие моторики – 

общей, тонкой и артикуляционной – к перечню основных здоровьесберегающих 

(коррекционных) образовательных технологий в работе специалистов дошкольной 

образовательной организации с детьми с ОВЗ [1]. 

По утверждению М.Л. Барановой, Н.В. Макаровой развитие двигательных функций в 

младенческом возрасте, а именно со второго полугодия жизни, идет в направлении развития 

зрительно-моторных координаций, особенно координированных движений рук. Ребенок 

способен более или менее точно направить руку к предмету и схватить его, приспособив 

движения руки к величине и форме предмета. Авторы отмечают, что к 9-10 месяцам 

совершенствуется зрительный контроль за согласованными действиями двух рук, и ребенок 

может выполнять сложные дифференцированные движения двумя руками сразу. К году 
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ребенок проявляет уже гораздо больше самостоятельности, выполняя действия, требуемые 

согласованности тонкой и общей моторики [2] 

Чем старше становится ребенок, тем успешней он выполняет координированные 

движения руками и ногами, тем сложнее и насыщенней становится его предметно-

практическая деятельность, постепенно уступая место ведущей разнообразной игровой 

деятельности, в которой он задействует весь свой потенциал, как личностного, так и 

моторного развития.  

При обследовании детей старшего дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста выявляется, что у детей с проблемами в усвоении учебных навыков, выявляется и 

недоразвитие пальцевого гнозиса. И эта проблема на сегодняшний день очень важна и 

актуальна, так как развитие пальцевого гнозиса, мануальных функций стимулирует зоны 

перекрытия, которые отвечают за функцию руки и орально-артикуляционную и мимическую 

мускулатуру. Огромное значение имеет развитие зоны тактильного гнозиса. 

По данным И.А. Захаровой и соавторов, именно величина проекции кисти руки, 

близость моторной и речевой зон навели ученых на мысль, что тренировка тонкой моторики 

пальцев рук оказывает большое влияние на развитие активной речи ребенка. Описанные 

данные электрофизиологических исследований уже прямо говорят о том, что речевая область 

формируется под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. На протяжении всего 

раннего детства четко выступает эта зависимость — по мере совершенствования мелкой 

моторики идет развитие речевой функции [5]. 

Работать над развитием мелкой моторики необходимо с раннего возраста. В грудном 

возрасте это может быть массаж пальчиков, который благотворно влияет на активность коры 

головного мозга. 

В раннем возрасте начинается знакомство с пальчиками. Ребенку показывают, 

массируют пальчики и говорят, что это самый большой пальчик, это самый умный пальчик 

(указательный), он все показывает, это средний, он самый длинный, а это безымянный, ему 

имени не досталось, и мизинчик, который самый маленький. Пальчики рассматривают, 

играют в разные пальчиковые игры. Затем ребенка учат при прикосновении узнавать 

пальчики с закрытыми глазами. Далее работа еще больше усложняется и начинается работа с 

фалангами пальцев. Следует привлекать разные ощущения- дотрагиваться и холодным, и 

горячим, мокрым, сухим и т.д., т.е. подключать сенсорную интеграцию. 

Развитие пальцевого гнозиса происходит от развития тактильных ощущений, когда 

включается сенсорная интеграция – это узнавание поверхности на ощупь, дифференциация 

холодного, металлического, колючего, пушистого, теплого, мягкого.  

Весьма эффективна и полезна игра «Волшебный мешочек», когда ребенку 

предлагается сначала достать из мешочка что-то очень простое - шарик, кубик, пирамидку, 

далее спектр предметов расширяется, и уже предлагается достать какую-то определенную 

игрушку. Привлекаются обязательно и правая и левая рука. 

Для развития функции руки очень важно развитие 6 основных навыков: 

1. Умение ДОСТАВАТЬ-движение руки и стабилизация для того, чтобы 

прикоснуться к объекту. 

2. Умение СХВАТИТЬ-взять объект рукой. 

3. Умение УДЕРЖИВАТЬ-движение руки в пространстве для перемещения 

объекта из одного места в другое.  

4. Умение ОТПУСТИТЬ–возможность сознательно отпустить объект из руки в 

нужный момент. 

5. МАНИПУЛЯЦИЯ ЛАДОНЬЮ -правильное удержание объекта после его 

захвата. 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЕИХ РУК 
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Развивая вышеназванные навыки можно использовать самые элементарные предметы: 

например, разложить фасолинки, горошинки, орешки по различным ячейкам, распределить 

счетные палочки, мелкие игрушки в коробочки. 

В процессе этой деятельности начинает развиваться сначала пассивный, а затем 

активный глагольный словарь. С умением доставать, удерживать, отпускать развивается 

словарь ДАЙ, НА, БЕРИ в разных ситуациях, в практической деятельности. Первый 

глагольный словарь ребенка начинает активно развиваться на основе мануальных функций. 

Для развития тонкой моторики рекомендуется использовать технологию Марии 

Монтессори. 

«Влажная зона» — на столе сначала две одинаковые мисочки, одного цвета. В одной 

вода холодная, в другой очень теплая. Сначала помыть ручки, можно взбить пену. Потом на 

ощупь выбрать на столе шарик или кубик. Шарик помыть в теплой воде, кубик в холодной и 

наоборот. Затем задание усложняется — можно взять две игрушки, например, зайка и 

слоника. Сначала рассмотреть и ощупать, затем без зрительного контроля определить на 

ощупь. Помыть зайку в теплой воде, слоника в холодной. Позже добавить среднюю миску с 

горячей водой.  

«Сухие зоны» — аналогичная работа с крупами. Сначала манка и горох или фасоль. 

Затем можно добавить гречку или рис. Учить без визуального контроля различать крупы. 

Затем добавлять предметы в той же последовательности. 

Весьма эффективно использование упражнений для развития тонкой ручной 

моторики, описанных О.С. Жуковой в ее книге «Готовим руку к письму», составленной для 

детей 1-3 лет. В этом пособии очень красочно, доступно, удобно рассказано и показано как 

играть с малышом, используя мелкие игрушки, тренируя щипковый захват; даны примеры и 

описания игр с крупами, с пипеткой, с бельевыми прищепками, даны различные варианты 

пальчиковых игр. В источнике представлены 150 графических заданий: проведение 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных, пересекающихся и волнистых 

линий, обведение рисунков по точкам, штриховка, раскрашивание. Даны примеры игр с 

бумагой, которые начинаются с того, что малышу показывают, как можно смять, порвать 

бумагу, далее ребенка учат пользоваться ножницами, плести коврики из полосок бумаги, 

делать бусы, гирлянды, разнообразные подвески, самолетики, лодочки, рассказано как делать 

с ребенком аппликации, лепить и конструировать [4].  

Таким образом, содержание работы по развитию мелкой моторики может 

осуществляется по-разному и разных видах деятельности детей: это могут быть и 

пальчиковые игры, и пальчиковая гимнастика, упражнения на совершенствование 

графомоторных функций, и в то же время элементы самомассажа, выкладывание рисунка из 

палочек, пазлов и мозаик, традиционные и нетрадиционные методы изобразительной 

деятельности. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо обозначить важность коррекционной 

работы с детьми с речевыми нарушениями по представленному направлению развития. 

Педагогам следует помнить, что необходимость серьезного подхода к подбору и 

систематизации упражнений для развития мелкой моторики пальцев рук с целью их 

практического применения на логопедических занятиях является залогом успешности и 

эффективности работы специалиста.  

*** 

1. Архипова Е.Ф. Если у ребенка общее недоразвитие речи // СДО. ВАК. 2017. №2 (74). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/esli-u-rebenka-obschee-nedorazvitie-rechi 

2. Баранова М.Л., Макарова Н.В. Ранний возраст: организация психолого-педагогической помощи детям в 

ДОУ.- Ростов-на-Дону: изд. Феникс, 2005.-240 с. 

3. Дудьев В.П. Психомоторная недостаточность при системных нарушениях речи // СПЖ. 2003. №18. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihomotornaya-nedostatochnost-pri-sistemnyh-narusheniyah-rechi  



Тенденции развития науки и образования -169- 

 
4. Жукова О.С. Готовим руку к письму.-М.: Изд-во АСТ, 2017.-128с. 

5. Захарова, И. А. Развитие диалогической речи детей раннего и младшего дошкольного возраста 

посредством пальчиковых игр и упражнений / И.А. Захарова, Е.Г. Калинина, А.И. Ильина // 

Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии: Сборник материалов VIII 

Международной научно-практической конференции, Чебоксары, 22 марта 2019 года / Редколлегия: О.Н. 

Широков [и др.]. – Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью "Центр научного 

сотрудничества "Интерактив плюс", 2019. – С. 137-140. – EDN TQOGFP. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37600792  

6. Кольцова М. М., Рузина М. С. Ребенок учится говорить. Пальчиковый игротренинг.— Екатеринбург: У-

Фактория, 2004 — 224 с. 

 

 



-170- Тенденции развития науки и образования 

 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тенденции развития науки и образования -171- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-172- Тенденции развития науки и образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензируемый научный журнал 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

№85, Май 2022 

 

Часть 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подписано в печать 15.05.2022. Тираж 400 экз. 

Формат.60х84 1/16. Объем уч.-изд. л.9,89 
Отпечатано в типографии Научный центр «LJournal» 
Главный редактор: Иванов Владислав Вячеславович 

 


