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РАЗДЕЛ XXIII. ПЕДАГОГИКА 

 

Абкадырова А.Э. 

Мотивация в условиях обучения иностранному языку 

Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова 

(Россия, Симферополь) 

doi: 10.18411/trnio-07-2022-164 

 

Аннотация 

Статья посвящена общей характеристике мотивации в условиях обучения 

иностранному языку. В ней освящены вопросы формирования мотивации учащихся при 

обучении иностранным языкам. Целью работы является изучение теоретических и 

практических особенностей использования мотивации в условиях обучения иностранному 

языку. Предметом исследования является мотивация. Объектом является фактор мотивации 

учащихся в условиях обучения иностранному языку. Новизна работы состоит в том, что 

мотивация учащихся была рассмотрена как отечественными, так и зарубежными 

исследователями, но не была исследована в полной мере. Теоретической и информационной 

основой работы явились исследования отечественных и зарубежных лингвистов по 

волнующей нас теме. 

Ключевые слова: иностранный язык, обучение иностранному языку, мотивация, 

стимулирование мотивации, модель ARCS. 

 

Abstract 

The article is devoted to the general characteristic of motivation in conditions of teaching a 

foreign language. The questions of students' motivation formation in the process of foreign 

language teaching are discussed in the article. The aim of the work is to study the theoretical and 

practical peculiarities of motivation usage in conditions of foreign language teaching. The subject of 

the study is motivation. The object is the factor of students' motivation in the conditions of foreign 

language teaching. The novelty of the work lies in the fact that student motivation has been 

considered by both domestic and foreign researchers, but has not been fully investigated. The 

theoretical and informational basis of the work was based on the research of domestic and foreign 

linguists on the topic of concern to us. 

Keywords: foreign language, foreign language teaching, motivation, motivation 

stimulation, ARCS model. 

 

Мотивация рассматривается как влиятельный элемент успеха любой деятельности. 

Она играет решающую роль в достижении желаемых целей. Результаты корреляционного 

анализа показали, что студенты, имеющие положительную мотивацию и отношение к 

изучению языка, как правило, хорошо справлялись с модульными тестами и активно 

участвовали в изучении иностранного языка. 

В контексте образования уровень мотивации и интереса учащихся отражается в их 

вовлеченности и вкладе в учебную среду. 

Согласно Мэлоуну и Лепперу [3, с. 223-253], семь факторов стимулируют мотивацию: 

1. Вызов 

2. Любопытство 

3. Контроль 

4. Фантазия 

5. Конкуренция 

6. Сотрудничество 

7. Распознавание 
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Современные тенденции в педагогической психологии привлекают внимание не 

только к когнитивному развитию, но и к мотивации и стимулированию интереса студентов 

как фундаментальным факторам содействия эффективному обучению и достижениям. 

Отсутствие мотивации, значительный барьер на пути к академическому успеху, 

который проявляется через чувство разочарования и раздражения, препятствует 

производительности и благополучию в долгосрочной перспективе. Несколько факторов 

влияют на мотивационный уровень в обучении, такие как способность верить в усилия, не 

осознавание ценности и характеристики академических задач. 
 

 
Рисунок 1. Модель ARCS по Д.М. Келлеру. 

 

ARCS - это аббревиатура для внимания, актуальности, уверенности и удовлетворения. 
Модель ARCS (рис.1) - это подход к учебному дизайну, который фокусируется на 
мотивационных аспектах учебной среды, обращаясь к четырем компонентам мотивации [2, с 
2-10]: 

1. Пробуждение интереса 
Внимание по Келлеру [1,2] можно привлечь двумя способами: 

 Перцептивное возбуждение - используется неожиданность или 
неопределенность, чтобы вызвать интерес. Используются новые, 
неожиданные, противоречивые и неопределенные события; 

 Возбуждение любопытства - стимулируется любопытство путем постановки 
сложных вопросов или проблем, которые необходимо решить. 

2. Создание релевантности 
Чтобы повысить мотивацию учащихся, установите актуальность. Для этого 

используйте конкретный язык и примеры, с которыми учащиеся знакомы. Келлер описал 
шесть основных стратегий: 

 Опыт - Расскажите учащимся о том, как новое обучение будет использовать 
их существующие навыки. Мы лучше всего учимся, опираясь на уже 
имеющиеся знания или навыки. 

 Настоящая ценность - Что данный предмет может сделать для меня сегодня? 
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 Полезность в будущем - Чем данный предмет будет полезен для меня 
завтра? 

 Соответствие потребностям - Используйте динамику достижений, принятия 
риска, власти и принадлежности. 

 Моделирование - Прежде всего, делайте так, как вы хотите, чтобы они 
делали. Другие стратегии включают приглашенных ораторов, видеоролики, 
а также привлечение учеников, которые заканчивают свою работу первыми, 
в качестве наставников. 

 Выбор - Позволить учащимся использовать различные методы для 
выполнения своей работы или предоставить им выбор в том, как они ее 
организуют. 

3. Развитие ожидания успеха 
Помогите учащимся понять, каковы их шансы на успех. Если они считают, что не 

смогут достичь поставленных целей или что затраты (времени или усилий) слишком высоки, 
их мотивация снизится. 

Помогите учащимся оценить вероятность успеха, представив требования к работе и 
критерии оценки. Убедитесь, что учащиеся осведомлены о требованиях к работе и критериях 
оценки. Обеспечьте возможность достижения значимого успеха. Создайте возможность 
небольших шагов роста в процессе обучения. Обеспечьте обратную связь и поддерживайте 
внутреннюю атрибуцию успеха. Учащиеся должны чувствовать определенную степень 
контроля над своим обучением и оценкой. Они должны верить, что их успех является 
прямым результатом приложенных ими усилий. 

4. Повышение удовлетворенности за счет внутренних и внешних 
вознаграждений 

Заставьте учащегося почувствовать, что навык полезен или выгоден, предоставив ему 
возможность использовать полученные знания в реальной обстановке. Обеспечьте обратную 
связь и подкрепление. Когда учащиеся ценят результаты, они будут мотивированы к 
обучению. Удовлетворение основано на мотивации, которая может быть внутренней или 
внешней. Не покровительствуйте учащимся, чрезмерно поощряя их за легкие задания. 

Привлечение модели ARCS (рис.1) в методику проведения урока иностранного языка 
и стимулирование вовлеченности студентов, которая приводит к опыту полного поглощения 
поставленной задачей, также известной как состояние потока, может привести к более 
глубокому обучению. Несмотря на то, что это непростая задача, учителя могут влить больше 
потока в свои классы. 

Стимулирование интереса учащихся непосредственно связано с повышением 
дисциплины и восприятия. Все это, в свою очередь, приводит к систематизации и лучшему 
усвоению знаний, а также к приобретению полезных навыков в использовании иностранного 
языка. 
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Аннотация 

В статье описаны методические аспекты развития познавательного интереса у детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Познавательный интерес 

выражается, прежде всего, в любознательности и активизации внимания, вызванного 

новизной стимула, а также в интеллектуальной инициативе, которую ребёнок может 

реализовать в ориентировочно-исследовательской деятельности. Механизм развития 

познавательного интереса старших дошкольников и младших школьников заключается в 

интериоризации обучающего воздействия, организованного с помощью специальных 

педагогических средств: метода эксперимента, частично-поискового (эвристического) 

метода, исследовательского метода, метода игровых проблемно-практических ситуаций. 

Ключевые слова: познавательный интерес, познавательная активность, старшие 

дошкольники, младшие школьники, метод эксперимента, методы проблемного обучения, 

частично-поисковой метод, эвристический метод, исследовательский метод, метода игровых 

проблемно-практических ситуаций. 

 

Abstract 

The article describes the methodological aspects of the development of cognitive interest in 

children of senior preschool and primary school age. Cognitive interest is expressed, first of all, in 

curiosity and increased attention caused by the novelty of the stimulus, as well as in the intellectual 

initiative that the child can implement in orientation and research activities. The mechanism for the 

development of the cognitive interest of older preschoolers and younger schoolchildren lies in the 

internalization of the learning impact, organized with the help of special pedagogical means: the 

experimental method, the partial search (heuristic) method, the research method, the method of 

gaming problem-practical situations. 

Keywords: cognitive interest, cognitive activity, older preschoolers, primary 

schoolchildren, experimental method, problem-based learning methods, partial search method, 

heuristic method, research method, game problem-practical situations method. 

 

Ребёнок в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте обладает большим 

потенциалом в познании окружающего мира в учебной деятельности. Именно данный вид 

деятельности основан на психологической установке, заключающейся в стремлении овладеть 

способностями, знаниями и умениями преобразования действительности. Учебная 

деятельность детей 6-8-летнего возраста представляет собой сложную форму познавательной 

активности, основанной на познавательном интересе, и носит ярко выраженный 

результативный характер, проявляющийся в самостоятельном нахождении способов 

решения практических задач.  

Познавательный интерес выражается, прежде всего, в любознательности и 

активизации внимания, вызванного новизной стимула, а также в интеллектуальной 

инициативе, которую ребёнок может реализовать в ориентировочно-исследовательской 

деятельности. Педагогу для формирования интереса ребёнка к учебной деятельности 

необходимо руководствовать следующими принципами:  

− принцип согласования содержания воспитания и обучения с 

познавательными возможностями учащихся; 

− принцип поэтапного увеличения объёма новой информации;  
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− принцип усиления активной роли ребёнка в изучении нового материала. 

Механизм развития познавательного интереса старших дошкольников и младших 

школьников заключается в интериоризации обучающего воздействия, организованного с 

помощью специальных педагогических методов. 

Метод эксперимента – способ освоения ребёнком окружающей действительности. 

Целесообразность его применения определяется критериями сформированности интереса у 

детей 6-8 лет к познавательной деятельности: чем выше собственная активность ребёнка в 

деятельности, тем больше у него возникает интерес к познанию.  

С помощью метода эксперимента возможно создать такие педагогические условия, 

при которых самими детьми будет осуществляться постановка вопросов и формулировка 

гипотезы с последующим самостоятельным поиском ответов и доказательств, при этом 

оценка различных вариантов решения познавательной задачи будет способствовать 

развитию познавательного интереса. Экспериментирование является особой формой 

познания окружающего мира как у старших дошкольников, так и младших школьников. В 

старшем дошкольном возрасте организация эксперимента является базовым способом 

осуществления познавательно-исследовательской деятельности [5, с. 14], в младшем 

школьном возрасте метод эксперимента позволяет освоить программы начального общего 

образования в проектно-исследовательской деятельности [1, с. 187]. Если у старших 

дошкольников экспериментирование в большинстве своём строится на неосознанном 

восприятии окружающих объектов и явлений, то у младших школьников данный способ 

познания основан на целенаправленном восприятии, то есть ребёнок переходит от 

хаотических «проб и ошибок» к упорядоченным действиям, основанным на причинно-

следственных связях.  

В процессе эксперимента с объектами неживой природы дети выступают как 

исследователи новых, специально сконструированных для них объектов. Педагог 

моделирует познавательную деятельность таким образом, чтобы учащиеся искали способы 

действия для получения новых сведений об объекте. При этом образ будущего действия и 

его траектория строится за счёт включения в этот процесс воображения, которое, в свою 

очередь, берёт за основу образы прошлых действий (память) [2, с. 277]. 

С помощью вовлечения в процесс экспериментальной деятельности можно не только 

повысить уровень развития мышления, воображения и креативного мышления, запустить 

процесс исследовательской деятельности, но и привить детям правила безопасного 

поведения в процессе экспериментирования и в обычной жизни [3, с. 90]. 

Методы проблемного обучения (более всего направлены на активизацию 

познавательной деятельности частично-поисковой (эвристический) и исследовательский 

методы [4, с. 276].) предполагают активное вовлечение детей в решение познавательной 

задачи посредством проблемных вопросов, игровых проблемно-практических ситуаций, что 

обеспечивает их участие в полноценной познавательной деятельности.  

Сущность частично-поискового (эвристического) метода обучения выражается в 

самостоятельном освоении учащимися новой информации в процессе организованного 

педагогом поиска ответов на проблемные вопросы. При этом осознание детьми того факта, 

что им необходимо самим разрешать проблемные ситуации, участвовать в эвристических 

беседах, способствует возникновению и развитию познавательного интереса, что 

стимулирует их на поиск новых знаний, часть из которых им в готовом виде предоставляет 

педагог. 

Отличие исследовательского метода от эвристического заключается в повышенной 

интенсивности и активности со стороны учащихся: если ранее им сообщался результат, 

которой им необходимо достигнуть, то в процессе исследования они уже самостоятельно 
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формулируют проблему (объест поиска), не получают дополнительную информацию от 

педагога. Данный метод предполагает не только групповой, но и индивидуальный поиск 

неизвестного учащимся. Важным является создание творческой рабочей атмосферы за счёт 

окружающей ребёнка среды, которая позволяет поддерживать интерес к исследовательской 

работе [6, с. 45]. 

Реализация данной группы методов предполагает соблюдение следующих 

педагогических условий: 

− создание искусственных «препятствий», стимулирующих аналитические 

способности учащихся; 

− переход от теоретического осмысления проблемной ситуации к 

практическому решению; 

− самостоятельный выбор детьми средств и способов реализации 

деятельности; 

− коллективная (групповая) работа на основе взаимопомощи и 

взаимоконтроля. 

Необходимо отметить, что для занятий со старшими дошкольниками педагогу 

необходимо проектировать преимущественно проблемно-игровые ситуации с доступным для 

данного возраста содержанием, то есть осуществляемая деятельность представляет собой 

синтез игры и познания. В младшем школьном возрасте ведущим видом деятельности 

является является учебно-познавательная, поэтому игровые задания сменяются на 

аналитические. 

Специфика методов обучения детей старшего дошкольного возраста заключается в 

том, что по своим психологическим особенностям они занимают промежуточное положение 

между дошкольниками и младшими школьниками, в связи с чем при выборе средств, 

способствующих развитию познавательного интереса, необходимо чередовать игровую и 

познавательную (в т.ч. экспериментальную, исследовательскую) деятельности. В младшем 

школьном возрасте игра имеет немаловажное значение в развитии личности ребёнка, однако 

для развития любознательности и активизации внимания педагогу следует отдавать 

предпочтение практическим методам обучения и воспитания. 
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Аннотация 

В статье рассматривается технологическое обеспечение процесса развития мотивации 

студентов педагогического вуза к будущей профессиональной деятельности, а именно 

теоретические и методологические преподсылки построения взаимодействия вузовских 

преподавателей и педагогов образовательных организаций, сопровождающих студентов в 

период прохождения ими практик, с целью разработки технологического обеспечения, 

позволяющего детализировать системную работу по развитию у студентов педагогического 

вуза профессиональной мотивации, а также координировать организацию и проведение 

развивающей работы со студентами.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка в вузе, развитие мотивации 

студентов педагогического вуза, технологическое обеспечение, принципы построения 

технологического обеспечения, взаимодействие преподавателей и школьных педагогов.  

 

Abstract 

The article considers the technological support of the process of developing motivation of 

pedagogical university students for future professional activity, namely theoretical and 

methodological prerequisites for building interaction between university teachers and teachers of 

educational organizations accompanying students during their internships, in order to develop 

technological support that allows to detail the systematic work on the development of professional 

motivation among pedagogical university students, and also coordinate the organization and 

conduct of educational work with students. 

Keywords: professional training at a university, development of motivation of students of a 

pedagogical university, technological support, principles of building technological support, 

interaction of teachers and school teachers. 

 

Для решения задачи развития мотивации студентов педагогического вуза к будущей 

профессиональной необходимо построение совместной работы вузовских преподавателей и 

школьных педагогов по формированию стратегии и тактических шагов в этом направлении. 

Результатом такого взаимодействия может стать спроектированное технологическое 

обеспечение, позволяющее представить в деталях весь ход системной работы по развитию у 

студентов педагогического вуза мотивации к профессиональной деятельности, а именно 

проектирование, организацию и ее реализацию.  

Под технологическим обеспечением развития у студентов педагогического вуза 

мотивации к профессиональной деятельности мы понимаем целенаправленно 

сформированную с учетом современных требований к организации обучения в 

педагогическом вузе, к уровню подготовленности будущего педагога к работе в школе и его 

направленности на педагогическую деятельность учебно-развивающую программу, 

нацеленную на организацию взаимодействия студента с преподавателями и школьными 

педагогами для насыщения образовательного процесса профессионально-ориентированным 

личностно значимым содержанием, обеспечивающим развитие у данных студентов 

профессиональной мотивации.  

Разработка такого технологического обеспечения предполагает опору на следующие 

принципы.  

Ориентированность обучения на личность. Этот принцип является общим для любой 

педагогической технологии, потому что ориентирует на развитие личности, учет личностных 
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особенностей студентов при построении образовательного процесса, признание 

субъективного опыта как ценности, важной при взаимодействии, постоянное согласование 

общественного и индивидуального в ходе обучения и пр. Личностно развивающая сторона 

педагогической технологии обеспечивает непрерывность развития механизма 

самоорганизации студента как будущего педагога, его самореализацию и саморазвитие. 

Данный принцип согласовывается с положением о необходимости выстраивания 

индивидуальной траектории развития студента как личности и профессионала, а также 

использования активных методов, средств и форм обучения для решения данной задачи. 

Интеграция научно-теоретического знания и педагогической практики. Данный 

принцип указывает на необходимость объединения модели научного теоретического 

познания (включает в себя описание содержания, происхождения и изменений 

педагогического знания, методологии и логики его построения и т.п.) и модели 

практического применения полученного теоретического знания в реальной 

квазипрофессиональной, учебно-профессиональной, профессиональной деятельности, а 

именно в конкретных условиях учебно-воспитательного процесса, где будущий педагог 

взаимодействует со всеми субъектами образования.  

Творческая направленность в освоении профессиональной деятельности. Данный 

принцип указывает на обязательность обучения будущих педагогов основам методологии и 

опыта научно-педагогического творчества, что связано с выдвигаемыми к современным 

учителям требованиями, предъявляемыми в условиях происходящих в стране глубоких 

социально-экономических преобразований. Творчество является обязательным признаком 

конкурентоспособности будущего специалиста, гарантией его самоутверждения в 

профессии, условием реализации интеллектуального потенциала, инициативности и 

предприимчивости, а также непрерывного повышения уровня профессионализма в 

соответствии с изменениями, постоянно происходящими в социально-педагогической 

системе. Данный принцип предполагает активное использование методов, способствующих 

расширению опыта творческой деятельности.  

Ориентированность обучения на расширение у студента – будущего педагога опыта 

самообразовательной деятельности. Данный принцип указывает на интегрирующую роль в 

профессиональной подготовке именно самообразования студентов – будущих педагогов. 

Самообразование опирается на потребность личности в развитии, соответствующую 

устоявшуюся мотивацию, ориентацию на позитивные результаты деятельности. В процессе 

вузовского обучения самообразование повышает качество освоения студентами знаний, 

закрепляет у них профессиональный интерес, направленность на осваиваемую профессию, 

устойчивую мотивацию саморазвития в профессии, позволяет получать опыт учебно-

профессиональной деятельности. Э.Ф. Матвеева указывает на то, что данный принцип 

позволяет выстраивать такое образовательное пространство, в рамках которого студенты 

повышают не только уровень умений учиться и работать с учебным материалом 

(самостоятельная работа с литературой, конспектами), логически мыслить, а также 

аналитических способностей (в процессе анализа фактов, учебных и педагогических 

ситуаций и пр.), умений сопоставлять и обобщать материал, делать выводы, приобретать 

умения и навыки экспериментатора, но и получают навыки будущей самообразовательной 

деятельности в процессе профессионального становления [2].  

Ориентированность обучения на инновации. Данный принцип особо актуален при 

организации профессиональной подготовки будущих педагогов в вузе, поскольку согласно 

данному принципу обучение в вузе должно быть нацелено на внедрение научно 

обоснованных и экспериментально проверенных новшеств в технологическом обеспечении 

педагогического процесса. Демонстрация новых педагогических технологий и погружение 

студентов в процесс обучения с помощью таковых позволяет им осознать ценность и 

результативность педагогических инноваций. Именно поэтому обучение будущих педагогов 

должно: 
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 быть нацеленным на развитие личности студента, её способности к 

инновационной и творческой деятельности, отвечающей новым социально-

экономическим требованиям образовательной системы; конструировать 

системную работу по созданию условий для саморазвития личности 

будущего педагога в рамках учебного процесса;  

 исключить опору на знаниевый подход к обучению, описательный характер 

материала учебных дисциплин; интегрировать знания, в частности в рамках 

изучения проблемных модулей, охватывающих смежные дисциплины, 

знания и практики и предполагающих совместную деятельность 

преподавателей вуза и школьных педагогов; расширить инновационную и 

экспериментальную работу студентов, направленную на создание в учебном 

процессе психолого-педагогических условий, соответствующих содержанию 

и уровню взаимодействия будущего педагога с учениками; 

 активизировать самообразовательную деятельность будущих учителей под 

руководством преподавателей и школьных педагогов за счет усиления блока 

самостоятельной работы, педагогической и иной социально-педагогической 

практики, что позволит студентам учиться в соответствии со своими 

интересами и согласно своему уровню восприятия нового знания;  

 обеспечивать процесс профессиональной подготовки будущего педагога 

современными материально-техническими средствами, отвечающими 

требованиям образовательной практики в школе.  

Разрабатываемое технологическое обеспечение должно быть адаптировано к уровню 

подготовленности студента, их осведомленности об осваиваемой профессии, нацеленности 

на педагогическую деятельность, особенностям мотивационной сферы.  

В условиях конкретного вуза процесс построения и реализации развивающей 

технологии может не соответствовать ее требованиям, что указывает на необходимость 

вариативности используемых в ней методов, а также способов их внедрения в процесс 

обучения. Э.Ф. Матвеева выбор технологии обучения как раз и связывает с целями и 

условиями обучения [2, с. 17]. Именно поэтому возникает потребность в применении 

соответствующих технологических процедур, оказывающих своевременное и эффективное 

влияние на построение педагогических условий развития у студентов – будущих педагогов 

мотивации к профессиональной деятельности, создание соответствующей учебной среды, 

программирующей уровень трудности и характер предъявляемых мотивирующих 

воздействий и пр. 

Опираясь на труды Л.И. Божович и А.В. Хуторского [1, 3], а также на результаты 

собственного теоретического изучения проблемы развития у студентов педагогического вуза 

мотивации к будущей профессиональной деятельности, можем сказать, что мотивация, 

формирующаяся в учебно-практической деятельности и являющаяся внутренним стимулом 

профессиональной подготовки, позволяет становиться будущим педагогам активными и 

творческими субъектами осваиваемой профессиональной деятельности. Поэтому 

разрабатываемое вузовскими преподавателями и школьными тьюторами технологическое 

обеспечение развития мотивации студентов к будущей педагогической деятельности должно 

быть направлено, в первую очередь, на развитие интереса к педагогической деятельности. 

*** 
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Аннотация 

В статье затрагивается проблема формирования функциональной грамотности у 

школьников на уроках химии. Представлен опыт разработки задач на формирование 

функциональной грамотности через трансформацию учебных задач на формирование 

академической грамотности в рамках инновационной деятельности по реализации 

компетентностно-контекстной концепции обучения и воспитания. 

Ключевые слова: функциональная грамотность, учебная задача, задача на 

формирование функциональной грамотности, компетентностно-контекстная концепция 

обучения и воспитания. 

 

Abstract 

The article touches upon the problem of the formation of functional literacy among learners 

in Chemistry lessons. The experience of developing tasks for the formation of functional literacy 

through the transformation of educational tasks for the formation of academic literacy within the 

framework of innovative activities for the implementation of the competence-contextual concept of 

teaching and upbringing is presented. 

Keywords: functional literacy, educational task, task on functional literacy formation, 

competence-contextual concept of education and upbringing. 

 

Функциональная грамотность есть целый ряд навыков и умений – познавательных, 

эмоциональных и поведенческих, которые позволяют людям развивать свой потенциал, 

принимать важные и обоснованные решения, эффективно функционировать в обществе в 

контексте окружающей среды и более широкого сообщества, чтобы улучшить качество 

своей жизни и общества.  

В рамках международных исследований PISA уровень конкретной функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой и т.д.) 

определяется на основе грамотности в чтении как способности человека к пониманию 

письменных сплошных и несплошных текстов и рефлексии на них, к использованию их 

содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, для 

активного участия в жизни общества.  

Однако учебные тексты и тексты, которые используются в рамках исследования PISA 

имеют существенные отличия. 

На уроке обучающийся чаще всего имеет дело с непротиворечивыми «сглаженными» 

текстами, отражающими точку зрения автора учебника, оторванными от контекста 

конкретной ситуации. В рамках международных исследований дети встречаются с текстами, 

взятыми из «реальной жизни», иногда содержащими противоречивые суждения, имеющими 

избыточные данные, при анализе которых нужно использовать знания как инструмент 

разрешения ситуации.  

Таким образом, отличительной особенностью задач на формирование и оценку 

функциональной грамотности является описание ситуации и наличия вопросов, 

предполагающих анализ данной ситуации и решение проблем, в ней обсуждаемых, на основе 

знания. То есть решение таких задач всегда строится на умении использовать знания как 

инструмент деятельности к конкретной социо-практической ситуации деятельности 

человека. 
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Совершенно очевидно, что для того, чтобы овладеть такими умениями, необходимо, 

чтобы обучающиеся решали подобные задачи не только во внеурочной деятельности, но и на 

уроках в процессе изучения различных тем учебного курса. К сожалению, таких задач не так 

много в наш учебник и учебных пособиях. По большей части в них содержатся учебные 

задачи. Возникает вопрос, где же брать достаточное количество задач на формирование 

функциональной грамотности? 

В рамках инновационной деятельности по реализации компетентностно-контекстной 

концепции школьного обучения и воспитания [2] педагогами МБОУ Гимназия №4 г. о. 

Самара ведется работа по составлению задач на формирование функциональной грамотности 

на основе трансформации учебных задач на формирование академической грамотности.  

Покажем, как осуществляется процесс трансформации учебной задачи на примере 

одной задачи по химии (Таблица 1). 

Таблица 1 

Трансформация учебной задачи. 

 
Учебная 

задача 

Практико-ориентированная 

задача 

Задача на формирование функциональной 

грамотности 

У
С

Л
О

В
И

Е
 З

А
Д

А
Ч

И
 

Требуется 

приготовить 

200 г 7% 

раствора 

соли. 

Для засола огурцов используют 7%-

й водный раствор поваренной соли. 

Именно такой раствор в 

достаточной мере подавляет 

жизнедеятельность 

болезнетворных микробов и 

плесневого грибка и в то же время 

не препятствует процессам 

молочнокислого брожения. 

Увеличение концентрации поваренной соли 

вокруг микробов приводит к тому, что из их 

клеток, имеющих концентрацию клеточного 

сока 2-5%, через мембрану выводится вода в 

сторону более насыщенного солевого 

раствора. Клетка как бы сдувается или 

высыхает, и это делает невозможным обмен 

питательными веществами между ней и 

окружающей средой. К тому же соль 

снижает растворимость кислорода в воде, 

поэтому в продуктах микробам, которым для 

жизни необходим кислород, становится 

«трудно дышать». 

В
О

П
Р

О
С

 

З
А

Д
А

Ч
И

 Какая масса 

соли и какая 

масса воды 

потребуется

? 

Рассчитайте массу соли и воды для 

приготовления 200 граммов 7%-

ного раствора 

Можно ли для засолки огурцов использовать 

раствор, если для приготовления его 200 

граммов взяли две чайные ложки (без горки) 

поваренной соли. 

Ответ подтвердите расчетами. 

Справка: чайная ложка без горки вмещает 

около 7 граммов поваренной соли. 

 

В первом столбце представлена стандартная учебная задача по теме «Растворы», 8 

класс. Можно ли из нее сделать задачу на формирование функциональной грамотности?  

Чаще всего поступают так: просто добавляют контекст какой-либо ситуации, 

например, 7%-й водный раствор используется при засолке огурцов. Поэтому ту же самую 

задачу можно представить таким образом: «Для засола огурцов используют 7%-й водный 

раствор поваренной соли. Именно такой раствор в достаточной мере подавляет 

жизнедеятельность болезнетворных микробов и плесневого грибка и в то же время не 

препятствует процессам молочнокислого брожения. Рассчитайте массу соли и воды для 

приготовления 200 граммов 7%-ного раствора». 

Стала ли эта задача задачей на формирование функциональной грамотности?  

Скорее всего нет, так как ничего в ее решении не меняется. Нужно просто откинуть 

лишние слова и выполнить известные действия по известному алгоритму и дать 

однозначный ответ. Это будет практико-ориентированная задача. И вряд ли она описывает 

социо-практический контекст деятельности. В нее просто добавлена некоторая информация 

по сравнению с первой задачей, которая никаким образом не используется при ее решении. 

Вспомнит ли про нее кто-нибудь, когда соберется консервировать? Навряд ли. 

Что же нужно сделать, чтобы задача стала задачей на формирование функциональной 

грамотности? 
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Исходя из понимания того, в чем заключаются существенные различия в учебных 

задачах и задачах на формирование функциональной грамотности, нужно попытаться 

изменить вопрос так, чтобы то решение, которое было использовано в двух предыдущих 

задачах стало не ответом, а средством поиска ответа.  

Например, сформулируем условие следующим образом: «Увеличение концентрации 

поваренной соли вокруг микробов приводит к тому, что из их клеток, имеющих 

концентрацию клеточного сока 2-5%, через мембрану выводится вода в сторону более 

насыщенного солевого раствора. Клетка как бы сдувается или высыхает, и это делает 

невозможным обмен питательными веществами между ней и окружающей средой. К тому же 

соль снижает растворимость кислорода в воде, поэтому в продуктах микробам, которым для 

жизни необходим кислород, становится «трудно дышать»».  

В данной формулировке пока и нет собственно задачи, но есть описание реально 

происходящего процесса, с которым сталкиваются люди, причем не только при засолке 

огурцов. Это объективно проходящий процесс и его надо учитывать при использовании 

косметических средств, приготовлении простейших «подручных» ополаскивателей для 

волос, например, с использованием уксуса; при приготовлении дезинфицирующих растворов 

для полоскания горла или обработки ран. 

То есть фактически мы в условии задачи сталкиваемся с мини текстом, описывающим 

социо-практический контекст деятельности человека. И уже в этом контексте формулируем 

вопрос таким образом, как было сказано выше, чтобы само решение стало средством поиска 

ответа на контекстный вопрос деятельности в данной ситуации.  

Например, «можно ли для засолки огурцов использовать раствор, если для 

приготовления его 200 грамм взяли две чайные ложки (без горки) поваренной соли. Ответ 

подтвердите расчетами». 

При необходимости, как это сделано в данной задаче, даем необходимые справки для 

расчетов: «чайная ложка без горки вмещает около 7 граммов поваренной соли». 

Это уже задача по своей сути есть задача на формирование функциональной 

грамотности, в ней требуется дать ответ «да/нет» и объяснить свою позицию. То есть само 

решение есть не столько ответ, сколько аргумент к этому ответу. 

Однако пока эта задача по объему не удовлетворяет требованиям международного 

исследования PISA, в раках которого используются более объемные тексты с большим 

количеством вопросов (как правило не менее 8). Но суть задачи должна остаться той же: 

текст отражает ситуацию реальной социо-практической деятельности человека, а вопросы 

требуют рефлексии содержания и формы текста, интерпретации ситуации и аргументации с 

использованием знания.  
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Аннотация 

Создавая чертежи сварных соединений, можно воспользоваться встроенными в 

программу Компас-3D приложениям. В 2017 году программа «Компас-3D» кардинально 
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поменяла свой интерфейс и добавила много новых функций. В том числе расширилась 

возможность автоматизированного вычерчивания сварных соединений. 

Ключевые слова: чертежи сварных конструкций, модель, деталь, сварные швы, 

обозначения, выносные элементы. 

 

Abstract 

You can use Compass-3D applications to create weld drawings. In 2017, the Compass-3D 

program radically changed its interface and added many new functions. Among other things, the 

possibility of automated drawing of welded joints has expanded. 

Keywords: drawings of welded structures, model, part, welds, symbols, detail elements. 

 

Сварка – это процесс получения неразъемного соединения посредством установления 

межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, или 

пластическом деформировании, или совместном действии того и другого.  

Стандартом предусмотрены следующие конструктивные типы сварных соединений: 

 стыковое; 

 тавровое; 

 угловое; 

 соединение внахлест. 

Пусть необходимо создать чертеж сварного соединения для сборочной единицы, 

изображённой на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. Модель сборочной единицы для сварки. 

 

В программе «Компас» следует создать новый «Чертёж», через системную панель 

открыть панель «Приложения», затем перейти во вкладку «Условные изображения швов 

сварных соединений» (рис. 2) [1, 4]. 
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Рисунок 2. Вид системной панели и панели приложения при выполнении чертежа в программе Компас-3D. 

 

Панель приложения состоит из трёх групп: «Инструменты», «Правка» и «Сервис». 

Непосредственно для добавления сварного шва в группе «Инструменты» необходимо 

запустить команду «Обозначение сварного шва» (рис. 3) . 
 

 
Рисунок 3. Вид инструментальной панели «Обозначение сварного шва». 

 

В «Параметрах» необходимо выбрать тип обозначения (способ обозначения) шва. 

Выбрав стандартный шов, в поле «№…» из списка следует выбрать «Установить новый № 

шва»  

Далее следует переход к тексту обозначения. В появившемся окне следует заполнить 

все поля (рис. 4). 
 

 
Рисунок 4. Заполнение надписи «Обозначение сварного шва». 
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Определённое удобство представляет собой опция «Выбор типа шва по 

конструктиву» (рис. 5). Начинающий проектировщик может сомневаться в выборе шва [2, 3]. 

Во встроенной библиотеке сварных швов наглядно показаны типы швов, типы соединений, а 

также толщина деталей, при которой их применять. 
 

 
Рисунок 5. Опция «Выбор типа шва по конструктиву». 

 

После заполнения всех необходимых параметров, необходимо указать место 

обозначения шва. Обозначение стандартного шва будет выполнено. Затем можно перейти к 

созданию одинаковых швов. Для этого выбирается соответствующий тип обозначения. В 

поле «№…» выбрать «Установить номер шва по выбору» (рис. 6).  

В появившемся окне выбрать ранее созданный шов и нажать кнопку «Установить». 

На чертеже необходимо указать место выполнения однотипных сварных швов. 
 

 
Рисунок 6. Обозначение одинаковых швов. 

 

Так как создано более одного стандартного шва, в обозначении шва следует обновить 

их количество. Это можно сделать следующим образом. Для подсчета количества швов 

необходимо 2 раза кликнуть по обозначению шва и в появившемся слева меню в поле 

«Всего» выбрать «Подсчитать швы с текущим номером» (указать №…). 
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Можно, действуя через панель инструментов, в группе «Правка» выбрать команду 

«Редактор количества одинаковых швов». 

В группе «Инструменты» выберем команду «Технические требования». В 

появившемся списке выбираем необходимую запись, формируя перечень технических 

требований (рис. 7). 
 

 
Рисунок 7. Заполнение технических требований. 

 

Также к одному из преимуществ можно отнести быстрое размещение на чертеже 

конструктивных элементов сварных швов [2, 5]. 

В группе «Инструменты» необходимо выбрать «Конструктивные элементы сварных 

швов». В появившемся диалоговом окне заполняем все необходимые параметры, после чего 

размещаем узел сварного соединения в поле чертежа (рис. 8). 
 

 
Рисунок 8. Размещение на чертеже конструктивных элементов сварных швов. 

 

В программу Компас-3D введена функция, которая значительно упрощает работу по 

созданию чертежа сварного соединения. Эта функция называется «Интеллектуальное 

создание обозначений швов». Для ее активации необходимо в разделе «Сервис» выбрать 

вкладку «Настройки». 

При создании нового стандартного шва ему автоматически будет присвоен новый 

номер. Также при использовании ранее созданного шва, он автоматически будет заменяться 

на уже созданный шов. 

На рис. 9 показан чертёж сварной сборочной единицы, выполненный в программе 

Компас-3D V19. 
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Рисунок 9. Чертёж соединения сварного. 
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Аннотация 

Цель статьи заключается в рассмотрении возможностей интернет ресурсов для 

контроля знаний учащихся по химии. В ней говорится о том, какое важное место интернет 

занимает в нашей жизни. Как при правильном использовании интернет ресурсов можно 

сократить работу учителя на проверку работ, контроль и корректировку работ учащихся. В 

статье отражены особенности использование одной из форм контроля знаний учащихся по 

химии – online- тестирования.  
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Abstract 

The purpose of the article is to consider the possibilities of Internet resources for monitoring 

students' knowledge. It talks about the important place the Internet occupies in our lives. How, with 

the correct use of Internet resources, it is possible to reduce the work of the teacher to check the 

work, to control and correct the work of students. The article reflects the features of the use of one 

of the forms of control of students' knowledge in chemistry - online testing. 

Keywords: Internet, training, knowledge control, online testing, knowledge control forms, 

feedback. 

 

Интернет имеет важное значение в современном мире. При правильном 

использовании, он может помочь нам не только в решении обычных повседневных вопросов, 

но и в профессиональных. В решении образовательных задач интернет активно применяется 

для поиска необходимой информации и проведения различных исследовательских работ, а 

также новых знаний и умений по различным предметам, в том числе по химии. 

Особую роль Интернет ресурсов играет в образовании. Такие популярные поисковые 

системы как Яндекс, Google и т.д. дают легкий доступ к большому объему информации всего 

за небольшой промежуток времени. Интернет ресурсы содержат множество информации, 

знаний, которые можно найти в любой нужный момент времени. Интернет ресурсы 

способствовали улучшению в технологии, коммуникации и онлайн-развлечения [1,2]. 

На сегодня интернет имеет широкое знание в современном мире, который активно все 

используют. Интернет необходим всем для тех или иных целей. Ученикам в плане решения 

вопросов, связанных с образованием Интернет, требуется для поиска информации, связанной 

учебной планом, экзаменами и т.д.  

Особенность Интернет ресурсов в образованном процессе для учащихся позволяет 

облегчить им изучение учебных материалов и повторное изучение содержания, информации, 

передаваемой учителем в процессе обучения. Люди используют Интернет ресурсы в 

соответствии со своими интересами и потребностями [2,4]. 

Преимуществом Интернета является, что в плане технологической точки зрения 

можно разместить практически все возможные по форме представления учебные материалы 

– текст, графические иллюстрации, видеофрагменты, компьютерные модели. А также 

появилась возможность осуществлять возможный доступ учеников к различным 

информационным ресурсам Интернета – например, доступ по регистрации к веб-сайту, в 

котором будет размещена база данные о предмете и возможные способы контроля знаний 

[3]. 

Обучающийся, который неплохо ориентируется в информационном пространстве 

Интернета и умеющий правильно использовать на практике полученные знания Интернет 

ресурсов имеет отличную возможность заниматься самообразованием в сети Интернет. Но 

как обучающемуся проверить свои знания и умения, приобретенные в Интернете? Как 

учителю удаленно проконтролировать учебный процесс и провести самую обыкновенную 

контрольную работу? Эти вопросы на сегодня остаются актуальными [3]. 

Одной из главных составляющих ежедневной образовательной деятельности учителя 

является осуществление контроля знаний учащихся. Формы контроля знаний разнообразны. 

Сейчас большую популярность имеют тестовые формы. Одной из причин такой 

популярности использования в обучении тестовых заданий заключается в том, что основной 

формой сдачи экзаменов является тестирование. Действительность требует у обучающихся 

способностей к работе с тестами в течение всего учебного года. Преимуществом тестовых 

заданий является небольшое количество времени на получение результатов работ 

обучающихся. При тестировании можно использовать как электронные, так и бумажные 



-26- Тенденции развития науки и образования 

 

носители. Особенно привлекательными являются электронные носители, так как они 

позволяют сократить времени на проверку работ [4,5]. 

Использование тестовых заданий на уроках химии занимает значительное место в 

процессе использования интернет ресурсов, так как дает возможность массовой проверки 

знаний учащихся. Основное преимущество программ, позволяющих осуществлять контроль 

знаний учащихся определяется тем, что они укрепляют обратную связь при взаимодействии 

учителя с учеником. Такие программы позволяют очень быстро получить результат работ, 

дать оценку и определить темы, в которых необходимо поработать над знаниями учащихся. 

Поэтому компьютерное тестирование – один из видов контроля знаний, который в последнее 

время всё больше приобретающее популярность в современной школе [4,5]. 

Стоит отметить, что готовые электронные пособия не всегда соответствуют 

определенным условиям: требованиям программы обучения, характерным особенностям 

класса, задачам урока, поэтому у учителя есть возможность научиться самостоятельно 

составлять интерактивные тесты, используя доступные программы. Одной из популярной 

оперативной системой контроля знаний является online-тестирование. 

Контроль знаний учащихся является одним из основных элементов оценки качества 

образования, важнейшим компонентом педагогической системы и неотъемлемой частью 

учебного процесса. Целью контроля является определение качества усвоения учащимися 

программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, 

воспитание ответственности к учебной работе. Система online-тестирования как одна из 

форм проведения самостоятельной работы способствует формированию устойчивых и 

осознанных знаний, дает возможность каждому учащемуся работать в доступном ему темпе, 

способствует полноценному, качественному контролю уровня знаний [3,5]. 

Современный учитель может самостоятельно создавать онлайн-задания, в том числе, 

тесты. В работе с интерактивной доской или экраном (в зависимости, что есть в кабинете 

химии) и проектором позволяет значительно повысить эффективность и оперативность 

обратной связи при взаимодействии учителя с учеником на уроках химии. 

Работа такой формы контроля знаний представляется следующим образом. Учитель 

загружает на своем web-сайте (если такой имеется) перечень вопросов теста. Ученики при 

помощи компьютеров или собственных телефонов могут в одно и тоже время отвечать на 

вопросы и записывать свои ответы. При этом программа создания теста позволяет запомнить 

ответ каждого обучающегося и анализирует его; ответы сразу же обрабатываются и 

сохраняются, по ним формируются результаты работ, которые учитель использует для 

выставления оценок. Вся обработанная информация становится визуально доступной 

каждому ученику индивидуально, так как после окончания тестирования выводится на экран 

компьютера или телефон [4,5]. 

Такая форма контроля позволяет ознакомить обучающихся с результатами их работ, 

что позволяет преобразовывать ученикам свои ошибки в способ получения правильной 

информации. Также это дает возможность учащихся сразу узнать, какие у них недочеты, на 

чем им нужно сосредоточиться и как улучшить и углубить свои знания по предмету, если им 

придется проходить подобный тестирование. Поддерживает вовлеченность учащихся.  

Таким образом, применение online-тестирования: 

 сокращает время на проверку работ; 

 повышает оперативность в взаимодействии учителя с учеником в процессе 

обучения; 

 повышает эффективность учебного процесса; 

 обеспечивает объективность проверки знаний. 

Кроме того, использование online-тестирования (возможно использование и других 

форм контроля знаний) позволяет увеличить интерес учащихся к изучению химии [4,5]. 

Использование такой формы контроля знаний дает возможность применять на 

постоянной основе тестовую методику, что будет способствовать прочному усвоению 

учебного материала, воспитывать сознательное отношение к учебе, формирует трудолюбие, 
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целеустремленность, активизировать внимание. Такой метод вносит разнообразие в учебную 

работу, повышает интерес к предмету. 

Применение тестовых заданий способствует повышению уровня информационной и 

коммуникативной грамотности учителя и учащихся и направлено на решение важнейшей 

задачи образования – научить выпускника школы работать в мире глобальной 

информатизации [4,5]. 

Таким образом, контроль знаний учащихся важная составляющая – часть процесса 

обучения. Применение современных интернет технологий способствует повышению уровня 

образования, в том числе и школьного курса химии. Использование таких технологий 

позволяет автоматизировать процессы обучения и контроля знаний.  
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Аннотация  
В статье анализируется происхождение названий улиц Советского административного 

округа города Омска. В процентном соотношении представлен принцип наименования улиц. 

Рассматривается более детально происхождение названий отдельных улиц. Подчёркивается 

связь названий улиц с историей города.  

Ключевые слова: топонимика; название улиц; история города. 

 

Abstract 

The article analyzes the origin of the names of the streets of the Soviet administrative district 

of the city of Omsk. The principle of street naming is presented in percentage terms. The origin of 

the names of individual streets is considered in more detail. The connection of street names with the 

history of the city is emphasized. 

Keywords: toponymy; street name; the history of the city. 

 

Омск – один из крупнейших городов России. Он расположен на слиянии рек Иртыш и 

Омь и является административным центром Омской области. Омск удостоен почётного 

звания – «Город трудовой славы».  

Город был основан в 1716 году, когда по приказу Петра I подполковник И. Д. 

Бухгольц с отрядом солдат и казаков высадился в устье реки Омь и основал здесь крепость. 

Знакомство с любым городом начинается с названия улиц. Каждое из названий имеет 

своё происхождение и объяснение, за каждым можно прочитать местную историю. Названия 

омских улиц отражают историю родного края, достижения жителей и их вклад в развитие 

страны. Органы местного самоуправления принимают решение о присвоении названия 
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новым улицам. В настоящее время к этому процессу привлекают и жителей города, проводя 

различные конкурсы и социальные опросы. 

Почему и по какому принципу образуются названия тех или иных географических 

объектов – это изучает наука топонимика. Топонимика (от др. греч. τόπος (topos) — место и 

νομα (onoma) — имя, название) — наука, изучающая географические названия, их 

происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, написание и 

произношение [1].  

В настоящее время в Омске более 1500 улиц и их количество продолжает расти. 

Появляются новые улицы, которым дают новые названия. Цель статьи – проанализировать 

названия улиц Советского административного округа (САО) города Омска. Советский 

административный округ расположен в северной части города и является одним из самых 

крупных микрорайонов. В САО насчитывается более 98 улиц, мы не учитывали 

повторяющиеся улицы и садоводческие товарищества. Самая протяжённая улица САО – 

проспект Мира (8км), на которой сосредоточены корпуса многих омских вузов (ОмГТУ, 

ОмГМА, СибАДИ, ОмГУ).  

Проанализировав названия улиц, мы распределили их образование на следующие 

группы в процентном соотношении:  

 31% по фамилиям людей, живших в городе или связанных с ним; 

 16,3% по видам деятельности людей; 

 16,3% по названиям учреждений, расположенных на этих улицах; 

 14,2% по названиям населённых пунктов; 

 13,2% по природным объектам; 

 9% в честь юбилеев. 

Рассмотрим несколько улиц, названных по фамилиям отдельных лиц. На некоторых 

домах установлены памятные таблички с информацией о людях, которые здесь жили и 

работали. Благодаря этому молодое поколение может прикоснуться к истории своего города.  

1.  47% приходится на названия улиц в честь героев гражданской и Великой 

Отечественной войны 

 ул. Бархатовой. Наша землячка Валентина Сергеевна Бархатова была 

механиком-водителем танка. Первый бой девушка приняла на подступах к 

Сталинграду, вскоре на её боевом счету были десятки уничтоженных 

фашистов, несколько выведенных из строя орудий, дзотов и два танка. В 

битве за Севастополь танк, в котором Валентина была в качестве радистки, 

подорвался на фугасе или неразорвавшейся авиабомбе. В.С. Бархатова была 

награждена медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды и посмертно 

орденом Отечественной войны второй степени [2, С. 23]  

 ул. Лаптева. М.Я. Лаптев жил в Омске с 1930 года, с началом Великой 

Отечественной войны ушёл на фронт, воевал на разных фронтах, 

командовал взводом автоматчиков. В октябре 1943 г. взвод М.Я. Лаптева в 

боях в районе сёл Дериевка и Куцеволовка овладел господствующей 

высотой, закрепился на ней, но при отражении контратаки противника 

Лаптев погиб. М. Я. Лаптеву посмертно присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

 ул. Тюленина. С.Г. Тюленин был членом подпольной комсомольской 

организации «Молодая гвардия», которая была создана в годы Великой 

Отечественной войны. Сергей с группой ребят распространял листовки, 

совершал нападения на вражеские обозы, поджигал биржу труда. В 1943 г. 

во время боёв на Каменско-Краснодонском направлении Сергей попал в 

плен, бежал из-под расстрела, но был схвачен по доносу предателя. Во 

время допросов и избиений Сергей проявил стойкость, бесстрашие и 
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выдержку. Вместе с товарищами Сергей был сброшен в шурф шахты №5. 

С.Г. Тюленин посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. 

 ул. Горячева В.П. Улица имени Героя Великой Отечественной войны 

Владимира Петровича Горячева появилась в Омске на бывшем пустыре в 

северо – восточной части Советского района в год 20 - летия разгрома 

гитлеровской Германии. В конце июня 1941 года комсомолец В. Горячев 

надел военную форму … Не однажды Владимиру Горячеву приходилось 

водить своих бойцов во вражеский тыл. Его храбрость и мастерство были 

отмечены медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны … [3]. 

2.  20% составили улицы, названные в честь учёных и изобретателей 

 проспект Менделеева. Д.И. Менделеев – гениальный русский учёный, 

который разработал периодическую систему химических элементов. Часть 

жизни Менделеев прожил в Сибири, сделал много для открытия первого 

университета в Сибири. 

 ул. Кулибина. И.П. Кулибин был механиком-изобретателем, которого 

прозвали «нижегородским Архимедом». На счету Кулибина много 

изобретений: фонарь-прожектор, ножной протез, несколько проектов 

мостов. 

3.  17% улицы, связанные с именами композиторов и поэтов 

 ул. Белозёрова. Т.М. Белозёров – наш земляк, поэт, автор более 60 детских 

книг. Первая книга Т.М. Белозёрова «На нашей реке» вышла в Омском 

книжном издательстве в 1957 году. 

 ул. Глинки. М.И. Глинка – великий русский композитор, родоначальник 

русской классической музыки, автор романсов, песен, симфонических 

фантазий, широко известных опер «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин». 

4.  13% улицы в честь партийных и государственных деятелей, которые 

сыграли важную роль в жизни города 

 ул. Малунцева. А.М. Малунцев – основатель и первый директор Омского 

нефтеперерабатывающего завода. Строительство первого в Сибири 

нефтеперерабатывающего завода было начато в Омске в 1953 году, а в 1955 

году были введены в эксплуатацию первые технологические установки 

нефтезавода, которые начали выдавать промышленную продукцию. А. М. 

Малунцев занимался и благоустройством Городка нефтяников: были 

построены жилые дома, детские сады, детский дом техники, столовые, 

магазины. Улица, на которой жил А.М. Малунцев названа в его честь. 

 площадь Лицкевича. И.Д. Лицкевич – прошёл путь от оператора цеха до 

генерального директора ПО «Омскнефтеоргсинтез». В 1993 году был избран 

президентом АООТ «Омский нефтеперерабатывающий завод». Зная 

технологию и экономику предприятия, Лицкевич вывел его на уровень 

мировых стандартов. 

5.  3% пришлось на названия улиц в честь людей, связанных с космосом. 

 проспект Королёва. С.П. Королёв – конструктор-изобретатель, основатель 

отечественной космонавтики. Во время Великой Отечественной войны он 

был эвакуирован в Омск и работал на заводе № 166 (ныне – ПО «Полет»), 

который занимался производством авиационной боевой техники. При 

непосредственном участии Королева предприятие в тот период выпускало 

уникальные боевые самолеты ТУ-2 [4]. 

По названию улиц, связанных с деятельностью людей можно назвать улицу 

Строителей, улицу Энергетиков, улицу Физкультурную, улицу Химиков. 

Третью группу образуют улицы, получившие названия благодаря учреждениям, 

которые на них находятся: 
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 ул. Нефтезаводская – здесь расположен Омский нефтеперерабатывающий 

завод. 

 проспект Культуры – по обе стороны от ДК им. Малунцева. 

К четвёртой группе относятся улицы, названные по населённым пунктам: 

Грозненская, Иртышская, Загородная, Кемеровская, Тевризская, Поселковая, 

Пригородная. 

В пятую группу вошли улицы, получившие названия по природным объектам: 

Весенняя, Осенняя, Калиновая, Лесная, Полевая, Дачная. 

9% составляют улицы, названные в честь различных юбилеев: 

 ул. 22 апреля в честь дня рождения В.И. Ленина (22 апреля 1870); 

 ул. 50 лет Октября в честь 50-й годовщины Октябрьской революции; 

 ул. 19 Партсъезда, ул. 20 Партсъезда в честь проведения партийных съездов 

в 1952 г. и 1956 г. соответственно; 

 ул. 70 лет СибАДИ в честь 70 - летия Сибирского государственного 

автомобильно-дорожного института, который является отраслевым вузом в 

сфере транспорта и строительства; 

 ул. 50 лет Профсоюзов в честь 50-й годовщины со дня образования 

профессиональных союзов, которая отмечалась в 1957 году.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что названия улиц неразрывно связаны с 

историей города и отражают материальную и духовную культуру, природные условия и 

хозяйственную деятельность. 
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Аннотация 

Тестовые задания с вариантами могут успешно применяться для проверки базовых 

знаний студентов, но при использовании заданий тестового типа преподаватель должен 

стараться предварительно проанализировать их свойства. Такие задания выполняют свою 

функцию только если сконструированы для конкретной цели и сформулированы по 

определённым правилам. В данной статье рассматриваются некоторые тестовые задания по 

дисциплине «Вычислительная математика», сравниваются их характеристики и 

обосновывается выбор наилучших с точки зрения качества тестирования.  

Ключевые слова: качество тестовых заданий, вычислительная математика. 

 

Abstract 

Test tasks with options can be successfully used to control the basic knowledge of students, 

but when using tasks of a test type, the teacher should try to analyze their properties in advance. 

Such tasks fulfill their function only if they are designed for a specific purpose and formulated 
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according to certain rules. This article discusses some test tasks in the discipline "Computational 

Mathematics". For these tasks, we will compare some characteristics and justify the choice of the 

best tasks in terms of testing quality. 

Keywords: quality of test tasks, Computational mathematics. 

 

Задания в форме теста с предлагаемыми вариантами ответов являются простейшей 

формой проверки знаний учащихся, не позволяющей оценить глубину понимания предмета 

или умение анализировать задачу и выбирать возможные пути её решения. Тем не менее, для 

многих дисциплин, в частности, для Вычислительной математики, такие задания могут 

применяться достаточно эффективно [1], при оценке базовых знаний и простейших навыков. 

Однако, свои функции тестовые задания будут выполнять правильно только если 

предварительно проанализировать их качество.  

Один из самых простых способов исследования качества тестовых заданий - анализ 

коэффициента дискриминативности и бисериального коэффициента корреляции между 

ответами по тесту в сильной и слабой группах учащихся и общим баллом по тесту, такая 

методика более подробно описана в [2]. Я рассмотрю несколько тестовых заданий по 

дисциплине «Вычислительная математика» для студентов информационных специальностей 

технического вуза, проанализировав этим способом ответы на задания, данные студентами.  

Результаты анализа задания представляются в виде таблицы. В первых пяти колонках 

отмечена доля студентов, предложивших данный ответ, жирным шрифтом с подчёркиванием 

отмечен правильный ответ. Далее колонка «Сложность», величина в которой получена как 

доля решивших задачу неправильно. Следующая колонка - коэффициент 

дискриминативности D, величина которого найдена как разность между долей студентов, 

решивших задание в сильной и слабой группах. Наконец, 𝑟𝑝𝑏- бисериальный коэффициент 

корреляции между ответом на задание и общим баллом по тесту во всей группе испытуемых. 

Бисериальный коэффициент корреляции 𝑟𝑝𝑏 удобен для исследования связи величин таких 

типов, описание вычисления коэффициента и его свойств можно найти в [3] . 

Проверочные работы, задания из которых анализируются здесь, проводилось 

аудиторно, а не в удалённом формате, что позволяло более строго контролировать 

самостоятельность работы. Основной проблемой при исследовании явилась малость 

статистической выборки. Поток студентов, на котором проводились тесты, состоит из 4-х 

групп, численностью не более 25 человек. Поскольку вариантов работы несколько, каждый 

вариант пишет не более 15 человек, при этом студентов, которых нельзя однозначно отнести 

к сильным или слабым, приходилось исключать из выборки, что уменьшало общую 

численность исследуемых до 10-12 человек. Таким образом, сделанные выводы следует 

рассматривать, скорее, как предварительные.  

Каждое рассмотренное задание имеет 4 варианта ответа, помеченных буквами от а) до 

г). На основании таблицы описанной выше структуры мы будем делать выводы о свойствах 

каждого задания и возможных его изменениях.  

Все исследуемые задания относятся к теме «Методы решения систем линейных 

алгебраических уравнений». Любое задание рассматриваемого типа можно отнести к одной 

из категорий: теоретические, в которых проверяется знание базовых основ теории, свойств и 

математического обоснования методов, и практические, в которых проверяется умение 

студента воспользоваться алгоритмом метода и реализовать какие-то его части. Все задания, 

которые рассматриваются в данном анализе, относятся к блоку теории.  

Рассмотрим в первую очередь, какие недостатки в формулировках проявляются при 

исследовании результатов тестирования.  
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Задание 1. Какой из перечисленных методов будет наилучшим для решения системы 

уравнений {

2𝑥1 + 𝑥2 = 5
𝑥1 − 2𝑥2 + 𝑥3 = 2

𝑥2 + 5𝑥3 − 𝑥4 = −1
𝑥3 − 3𝑥4 = 7

 : 

а)  метод Гаусса разложения на множители;  

б)  метод плоских вращений; 

в) метод простых итераций;  

г) метод прогонки. 

Таблица 1 

Результаты выполнения задания 1. 
А Б В Г Сложность D 𝒓𝒑𝒃 

0 0.3 0.3 0.4 0.6 0 0.274 

 

Это и похожие задания разрабатывались с целью проверить понимание студентами 

особенностей применения методов на разных классах матриц, и мне, как преподавателю, 

представлялось простейшим. Анализ ответов, однако, показывает совсем другую картину. 

Коэффициент дискриминативности равный нулю может означать, что никакой разницы в 

сильной и слабой группах нет, то есть ответы в обеих группах выбирались, скорее, случайно. 

Это подтверждает и небольшое значение коэффициента корреляции. Вероятно, чтобы 

задание было более понятным, необходимо записать матрицу в более чёткой форме, так 

чтобы была видна её трёхдиагональная структура, поскольку без этого студенты редко 

замечают, что матрица имеет специальный вид. 

Задание 2. Система линейных уравнений приведена к виду 𝑋 = 𝐵𝑋 + 𝐶 и решается 

методом простых итераций. Какой критерий окончания следует применить, чтобы получить 

ответ с заданной точностью 𝜀: 
а) ‖𝑋𝑛 − 𝑋𝑛−1‖ < 𝜀; Б) ‖𝑋𝑛 − 𝑋𝑛−1‖ < ‖𝐵‖𝜀;  

б)  
‖𝐵‖

1−‖𝐵‖
‖𝑋𝑛 − 𝑋𝑛−1‖ < 𝜀; Г)‖𝐵‖ ‖𝑋𝑛 − 𝑋𝑛−1‖ < 𝜀. 

Таблица 2 

Результаты выполнения задания 2. 
А Б В Г Сложность D 𝒓𝒑𝒃 

0 0.1 0.8 0.1 0.2 0.2 0.352 

 

Задание оказывается слишком простым, хотя оно и выглядит сложным по 

формулировке, в сильной группе правильный ответ дали все. В противоположность первому 

заданию, при составлении я предполагала, что его сложность будет намного выше. Вероятно, 

такое задание можно использовать как первое простейшее задание тестирования, поскольку 

остальные показатели представляются приемлемыми. 

Задание 3. При каких условиях сходится метод наискорейшего градиентного спуска: 

А)  для любой, симметричной, положительно определённой матрицы; 

Б)  для матриц с числом обусловленности 𝜇(𝐴) < 10; 
В)  для матриц, обладающих свойством диагонального преобладания; 

Г)  если 
𝑚

𝑀
<

1

2
, где 𝑀, 𝑚 - максимальное и минимальные собственные числа 

матрицы. 

Таблица 3 

Результаты выполнения задания 3. 
А Б В Г Сложность D 𝒓𝒑𝒃 

0.7 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.024 

 
Это задание, на первый взгляд, имеет неплохие показатели по распределению ответов 

и адекватную сложность, но анализ коэффициента корреляции показывает, что разница в 
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сильной и слабой группах практически отсутствует. Это скорее всего означает неправильно 
составленные ответы-дистракторы. Первый ответ слишком очевиден, поскольку ничего 
похожего на остальные ответы даже не звучало ни в лекциях, ни на практике. Случайным 
образом ответ выбирали только те, кто отсутствовал на большинстве занятий. Для данного 
задания представляется необходимым пересмотреть ответы-дистракторы и заменить их на 
более похожие на то, что действительно встречалось в материале, для иллюстрации этого 
подхода рассмотрим следующее задание. 

Задание 4. Какой из перечисленных методов решения СЛАУ НЕ является 
итерационным:  

А)  метод Холецкого;  
Б) метод простых итераций; 
В)  метод Зейделя;  
Г) метод наискорейшего градиентного спуска. 

Таблица 4 
Результаты выполнения задания 4. 

А Б В Г Сложность D 𝒓𝒑𝒃 

0.7 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.328 

 

Задание 4, хотя и похоже на предыдущее по характеристикам, демонстрирует более 

значимый коэффициент корреляции, то есть дистракторы лучше выполняют свою функцию, 

как раз потому что все указанные методы существуют и рассматривались в курсе. Уверенно 

правильно можно ответить на вопрос только если имеешь хотя бы в общих чертах 

представление о каждом методе. Задание не самое сложное, но выполняет свою функцию 

правильно, так что его можно рассматривать в качестве простого задания на теорию. Хочу 

отметить, что отрицательная частица «не», в соответствии с классическими рекомендациями, 

была выделена большими буквами, так как без этого бывает много ошибок из-за 

невнимательного прочтения. 

Задание 5. Задача нахождения решения системы линейных алгебраических уравнений 

𝐴𝑋 = 𝑏 c положительно определённой симметричной матрицей 𝐴 эквивалентна задаче 

минимизации функционала: 

А)  𝐹(𝑋) = (𝐴𝑋, 𝑏𝑋);  
Б)  𝐹(𝑋) = (𝐴𝑋, 𝑋) − 2(𝑏, 𝑋);  
В) 𝐹(𝑋) = 2(𝐴𝑋, 𝐴𝑋) − (𝑏, 𝑋);  
Г) 𝐹(𝑋) = (𝐴𝑋 − 𝑏, 𝑋). 

Таблица 5 

Результаты выполнения задания 5. 
А Б В Г Сложность D 𝒓𝒑𝒃 

0.18 0.54 0.18 0.1 0.46 0.63 0.692 

 

Это задание в сильной группе правильно решили не все, а распределение 

неправильных ответов выглядит достаточно равномерно. Замечу, что исследуемая выборка 

была чуть больше. Из приведённых здесь, данное задание представляется наиболее удачным. 

При приемлемой сложности оно имеет наилучшие показатели коэффициента корреляции 

дискриминативности, то есть отражает реальную картину подготовки студента.  

Анализ заданий самостоятельных работ помогает в первую очередь составить более 

корректные с точки зрения оценивания задания для экзамена. Очевидно, что итоговая 

проверка знаний не может проводиться полностью в тестовой форме, но для дисциплин, 

подобных Вычислительной математике, с большим количеством формул, тестовая часть 

может вполне корректно отражать базовые знания.  
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Аннотация 
Экологическое образование и воспитание всего населения, а врачей особенно, 

является одной из важнейших составляющих решения национальной безопасности России. В 

системе обучения врачей воспитание экологических принципов подхода к оценке здоровья 

наиболее значимо. В статье разрабатывается алгоритм подготовки студентов младших 

курсов медуниверситета по экологизации образования, повышению мотивации к обучению, 

пониманию правильности профессионального выбора 

Ключевые слова: экологическое образование, научно-исследовательская работа, 

гистология, студенческий кружок. 

 

Abstract 

Environmental education and upbringing of the entire population, and doctors in particular, 

is one of the most important components of the solution to Russia's national security. In the system 

of training doctors, the upbringing of the ecological principles of the approach to assessing health is 

the most significant. The article develops an algorithm for preparing junior students of the medical 

university on the greening of education, increasing motivation for learning, understanding the 

correctness of professional choice 

Keywords: environmental education, research work, histology, student circle. 

 

Профессиональная подготовка будущего врача предполагает осознание своей 

ответственности за состояние окружающей среды и за последствия действий человека по 

отношению к ней, что составляет основу экологического мышления. Врач должен четко 

представлять проблему риска воздействия неблагоприятных антропогенных факторов на 

здоровье человека в мировом масштабе [6]. В настоящее время решение экологических 

проблем является одной из важнейших составляющих решения национальной безопасности 

России, а это невозможно без экологического образования и воспитания всего населения. 

Изучение указанных вопросов особенно важно в системе медицинского образования, так как 

врач способен через систему гигиено-профилактического образования и воспитания донести 

экологические знания до широких групп населения [7]. В последние десятилетия в 

медицинской практике укрепились такие понятия, как экологические, экологически 

зависимые и экологически обусловленные болезни. Незнание общих вопросов экологии, 

закономерностей влияния окружающей среды на здоровье человека и отсутствие умения 

правильно оценивать санитарно-эпидемиологическую обстановку могут вызвать у 

медицинского работника определенные трудности в распознавании болезни, понимании ее 

патогенеза, в постановке диагноза, тактике лечения и проведении профилактических и 

реабилитационных мероприятий. Очень важным в этом свете является формирование у врача 

экологического мировоззрения. Разрушительные последствия человеческой деятельности в 
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настоящее время таковы, что природа не в состоянии преодолеть их, да и адаптационные 

возможности самого человека как биологического вида не безграничны. Установлена связь 

между загрязнением окружающей среды и повреждением генетического аппарата. 

Загрязнение биосферы за счет антропогенного воздействия особенно возросло в последние 

годы. Антропогенный выброс в атмосферу оксидов углерода, серы, азота, вредных 

углеводородов сопоставим с природным, а иногда превышает его. В год на человека 

приходится 0,5 кг пестицидов, гербицидов и фунгицидов. Многие фосфорорганические 

пестициды, используемые в настоящее время, являются разрушителями нервной 

деятельности человеческого организма. Это – нервные яды (тиофос, карбофос и хлорофос), 

подавляющие действие ацетилхолин-эстеразы. В результате угнетается реакция гидролиза 

ацетилхолина, лежащая в основе проведения нервного импульса. Четыреххлористый 

углерод, дисульфид углерода, пестициды, подавляют активность ферментов микросом, 

ответственных за метаболизм эндогенных субстратов. В целом, человеческий организм 

служит своеобразной лакмусовой бумажкой для происходящих явлений. Свидетельство тому 

– многочисленные патологии различных систем органов, врожденные уродства, 

неврологические расстройства с наследственной предрасположенностью [1]. В середине - 

второй трети прошлого века человечество столкнулось с новым глобальным экологическим 

фактором - электромагнитными полями антропогенного происхождения. Развитие 

радиоэлектроники, ее внедрение во все области науки и техники является неотъемлемой 

стороной человеческой цивилизации. С каждым годом возрастают уровни мощности 

электромагнитного излучения (ЭМИ), создаваемые всеми возможными искусственными 

источниками, такими как высоковольтные подстанции, воздушные линии электропередач, 

сверхвысокого и ультравысокого напряжений, теле- и радиопередающие центры, 

радиолокационные установки, системы радиосвязи, в том числе сотовой и спутниковой, 

электробытовые приборы и многое другое. Компьютеры, сотовые телефоны, копировальные 

аппараты и другие электронные устройства превратились в бытовую необходимость, без 

которых человечество уже не сможет существовать в будущем. При некоторых мощностных 

и частотных режимах электромагнитные поля способны действовать как сильнейший 

деструктирующий фактор для всего живого. Считается, что живой организм не имеет 

эволюционно сформированных механизмов адаптации к действию ЭМИ, поскольку 

природные (космические) ЭМИ мм-диапазона практически полностью поглощаются 

атмосферой Земли. Показано, что наиболее чувствительны к ЭМИ оказались ткани и органы 

интегративных систем организма: нервной, иммунной и эндокринной; особенно выраженная 

реакция наблюдалась на ранних этапах онтогенеза и при обстоятельствах, требующих 

мобилизации и перестройки гомеостатических механизмов, в том числе, при беременности. 

В аспекте экологического подхода к оценке своего здоровья предполагается его ценность не 

только с субъективных позиций, но и как составляющая здоровья человеческой общности в 

целом. Внедрение в учебный процесс новых инновационных технологий позволяет 

студентам в ходе изучения отдельных тем или модулей устанавливать причинно-

следственные связи между строением и функциями клеток, тканей, органов и систем органов 

[1]. В вузе для обучающихся должны быть созданы возможности для объяснения сложных 

процессов жизнедеятельности, а, следовательно, и для понимания природы различных 

болезней человека, связанных с нарушениями этих процессов, что необходимо для 

формирования профессиональной мотивации. Средства для формирования мотиваций в 

учебном процессе достаточно разнообразны: интеллектуальные игры, различные тренинги, 

кейс-задачи, круглые столы, УИРС, НИРС, работа в кружке. Во время совместных заседаний 

для студентов, изучающих курс гистологии, интересными, доступными и полезными 

являются доклады, представленные такими кафедрами, как нормальной анатомии человека, 

ортопедии, стоматологии. На заседаниях студенческого научного кружка на кафедре 

гистологии студенты представляют доклады не только на сугубо медицинские темы, но с не 

меньшим интересом и активностью обсуждают вопросы, касающиеся нравственности, 

здорового образа жизни. Нередко с целью расширения кругозора студенты иностранного 
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факультета рассказывают о своих странах, включая особенности культуры, традиции, 

природных условий. В целях патриотического воспитания, безусловно важным, на наш 

взгляд, участие студентов в мероприятиях, посвященных памяти воинов и, в частности 

врачей, погибших при защите Отечества. На совместных заседаниях с другими кафедрами, у 

студентов первого и второго курсов разных факультетов появляется возможность заглянуть в 

будущее выбранной профессии врача, например, получить представление о развитии 

различных патологий. Другой не менее важной формой в работе студенческих научных 

кружков является проведение олимпиад, где студенты могут проявить себя в творческих 

работах в виде оригинальных презентаций, живописи, вышивки, исполнения стихов и песен 

на темы, в которых отражается заинтересованность и любовь к гистологии как к предмету. 

Работа в кружке на кафедре гистологии СГМУ ведется по двум основным направлениям: 

экспериментальная работа, проводимая в лабораториях кафедры с использованием 

лабораторных животных, и теоретическое направление, заключающееся в поиске материала 

по актуальным вопросам современной биологии и медицины с подготовкой доклада и 

выступлением на заседании кружка. Экспериментальные исследования выполняются 

студентами 2-6 курсов всех факультетов университета. Как правило, такая научная работа 

проводится с использованием лабораторных животных – белых лабораторных крыс, у 

которых моделируются различные формы поражения органов репродуктивной системы, 

эндокринной системы под действием солей тяжелых металлов. Акцентируя внимание на 

повышении степени экологизации высшего образования, весьма интересным представляется 

ознакомление студентов, приступивших к изучению раздела «Эмбриология» с влиянием 

солей тяжелых металлов (свинец, кадмий и др.) на гисто-функциональное состояние 

плаценты, яичников, щитовидной железы, тимуса. Ухудшение экологической обстановки 

является одним из лидирующих факторов в нарушении репродуктивной функции женщины 

и фактором риска для здоровья ребенка [10]. Среди наиболее опасных техногенных 

загрязнителей окружающей среды приоритетное положение занимает свинец и его 

производные [5,7]. Соединения свинца, кобальта, кадмия отличаются высокой токсичностью, 

способностью проникать в организм с пищей, водой, воздухом и накапливаться, оказывая 

политропное воздействие. Плацента обеспечивает основные жизненные потребности 

эмбриона, поэтому изучение возможных изменений в этом органе при воздействии на 

организм матери неблагоприятных факторов внешней среды представляет несомненный 

интерес. В результате проведенных на кафедре экспериментальных исследований, получены 

доказательства формирования плацентарной недос-таточности под влиянием солей тяжелых 

металлов. Установлены значительные гисто-функциональные изменения как материнской, 

так и плодной частей плаценты. Представленные результаты, документирующие 

последовательность и объем нарушений структурно-функциональной организации плаценты 

под влиянием токсических микроэлементов (нитрата свинца, водных растворов солей кадмия 

и кобальта), отражают общие патологические закономерности и имеют значение для 

клинической практики [10]. Результаты исследования могут служить теоретическим 

основанием для разработки практических мероприятий по защите внутриутробного плода от 

негативного влияния, а также явиться базисом для разработки мер защиты матери и плода в 

условиях экологического кризиса. При анализе структурно-функционального состояния 

щитовидной железы животных, подвергнутых воздействию водных растворов солей тяжелых 

металлов, были установлены существенные нарушения организации паренхимы и стромы. 

Под влиянием солей кобальта и кадмия, а также при свинцовой интоксикации практически 

утрачивалась фолликулярная структура, что сопровождалось и распространённым некрозом 

паренхиматозных клеток-тироцитов фолликулярного эпителия. Участие студентов в 

экспериментальной работе, несомненно будет повышать их интерес к изучаемому предмету, 

формировать экологическое мировозрение. 

Заключение. Информированность студентов младших курсов о значимости знаний 

гистологии в системе медицинского образования, повышении их экологической 

грамотности, будет способствовать пониманию правильности профессионального выбора, 
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повышению мотивации к обучению, разрушит существующие в умах студентов (да и, 

зачастую, не только студентов) представления о второстепенности фундаментальных 

теоретических знаний, об исключительной приоритетности клинических дисциплин. 
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Аннотация  

В статье рассматривается вопрос использования подкастов для развития у студентов 

навыков аудирования (на примере немецкого языка). Дается понятие «подкаст», 

описываются виды подкастов, а также дается характеристика ключевых дидактических 

свойств подкастинга. 

Ключевые слова: подкаст, аудирование, немецкий язык, студент, вуз. 

 

Abstract  

This article deals with the issue of using podcasts to develop students' listening skills (using 

German as an example). The notion of «podcast» is given, types of podcasts are described and the 

key didactic properties of podcasting are characterised. 

Keywords: podcast, listening, German, student, university. 
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С появлением Web2.0 использование Интернета коренным образом изменилось. 

Традиционно преимущественно рецептивное использование сместилось в сторону 

продуктивного совместного творчества пользователей. Интерактивность стала предметом 

пристального интереса. В ходе этого новые медиаресурсы, такие как блоги, вики или 

подкасты, стали играть более важную роль, чем прежде. Эти средства могут быть выгодно 

использованы в обучение иностранным языкам, прежде всего, продуктивно через 

самостоятельное создание обучающимися контента Web 2.0 или посредством изучения и/или 

усвоения растущего объема информации, доступной в виде текстов или аудиовизуальных 

средств в сети Интернет.  

Катализатором использования данных ресурсов можно считать пандемию COVID-19. 

В этих условиях педагоги все чаще стали обращать свое внимание на Web 2.0, которые 

представляют собой качественно новый подход к построению образовательного процесса [4]. 

Поэтому в настоящей статье хотелось бы рассмотреть вопрос о том, как можно использовать 

подкасты в качестве иностранных дополнительных материалов для обучения аудированию. 

Подкастинг обычно определяется как производство и предложение аудиофайлов или 

видеофайлов в Интернете. Эта услуга обычно предоставляется бесплатно и позволяет 

пользователям Интернета получить доступ к медиаконтенту, который они хотят, независимо 

от времени и места. Термин «подкастинг» – это сочетание iPodTM, всемирно известного 

mp3-плеера, и радиовещание, т.е. передачи различных радиопрограмм. Изобретателем слова 

«podcasting» является ведущий канала MTV Адам Керри, который путем словосложения 

соединил два слова: «iPod» – торговая марка серии портативных медиапроигрывателей 

компании Apple (США) и «broadcasting» – повсеместное широкоформатное вещание. Таким 

образом, термин «подкастинг» приобрел следующее значение – «это способ распространения 

звуковой или видеоинформации в Интернете» [7]. 

Строго говоря, подкаст – это серия медиаматериалов на определенную тематику. На 

подкасты можно подписаться с помощью, так называемых RSS-каналов. Пользователь 

обычно автоматически может выбрать краткую информацию о текущем эпизоде в своей 

программе электронной почты, а затем принять решение решить, загружать эпизод или нет. 

RSS-каналы похожи на новостные бегущие строки новостные ленты в том смысле, что они 

предлагают читателю заголовки и начала текстов, понятные читателю. Каким же образом 

подкасты могут помочь в изучении иностранного языка, в частности одной его сложнейших 

областей – аудированию? 

Проблема обучения аудированию является одним из самых главных аспектов 

обучения иноязычному общению. Поэтому развитие технологий обучения восприятию 

иноязычной речи на слух крайне важны. Аудирование является одним из самых мощных и 

действенных средств обучения иностранному языку. Однако данный вид речевой 

деятельности вызывает наибольшее количество трудностей у всех, кто изучает любой 

иностранный язык. [1, с. 161]. 

Аудирование – это тот вид речевой деятельности, который нельзя сделать целиком и 

полностью автоматизированным. Навыки аудирования можно сформировать лишь на уровне 

узнавания фонем, слов и грамматических конструкций. Поэтому подкасты дают 

возможность подойти к организации обучения аудированию по-новому. Тематика подкастов 

чрезвычайно разнообразна. Преподаватель не «привязан» к аудиоприложениям в учебнике. 

Многие преподаватели работают с актуальными новостями. Их можно прочитать в газете 

или послушать по телевидению и радио. Но теперь новости, опубликованные на сайтах в 

формате радиопередачи, можно и читать, и слушать. При этом не надо записывать теле- или 

радиопередачу, чтобы иметь возможность прослушать ее многократно, ведь подкаст можно 

«прокручивать» сколько угодно [6].  

Существуют различные классификации подкастов. В соответствии с Г. Стенли 

подкасты можно разделить три типа: аудио-подкаст, видео-подкаст и скринкаст. Скринкаст – 

это новое явление, которое упростило обучение людей через Интернет. Суть скринкаста 

заключается в том, что с помощью специальной программы записываются действия на 
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экране компьютера вместе с аудио-комментариями, что идеально подходит для объяснений 

по компьютерным программам. Их также подразделяют на подкасты организаций 

(радиостанций, университетов, т.д.) и частные подкасты блогеров [2]. 

Как правило, подкасты имеют определенную тематику и периодичность издания. 

Большинство подкастов сложно отнести к какому-либо типу, так как рассказывать в подкасте 

можно, о чем угодно. О.С. Глушатова выделяет следующие основные жанры подкастов: 

аудиоблоги (аналог онлайн-дневника), музыка, техника, комеди-подкаст, couple casts 

(освещают личную жизнь авторов, чаще семей), аудиокниги, образовательные подкасты, sci-

fi, интервью, новости, политика, радиоспектакли и радио-шоу, спорт, игры. Следует 

отметить, что представленный список жанров подкастов далеко не завершен. 

Подкасты могут использоваться как при работе в аудитории, так и самостоятельно. В 

последнем случае преподавателю необходимо продумать способ контроля выполнения 

задания студентами. Эффективным инструментом контроля является парная работа, во время 

которой студенты пересказывают прослушанную программу соседу по парте с опорой на 

список ключевых слов или краткое письменное изложение прослушанной дома новостной 

передачи, отрывка лекции и т.п. Внимательно следя за таким способом организации 

деятельности на занятии, преподаватель может отметить слова и словосочетания, 

произношение которых вызывает затруднение и на следующем занятии повторить 

произношение трудных слов и словосочетаний [5]. Таким образом, можно прийти к выводу, 

что подкасты представляют собой хороший инструмент для развития навыков аудирования 

иностранной речи. 

Подкасты можно использовать для улучшения как рецептивных, так и продуктивных 

языковых навыков. В то время как создание подкастов для обучающихся направлено на 

обучение устной речи, использование подкастов в качестве упражнений на понимание речи 

на слух имеет два основных направления два преимущества: с одной стороны, количество 

доступного материала увеличивается в несколько раз количество доступного материала, 

который может быть использован учителями, увеличивается в несколько раз. 

Педагоги могут использовать эти материалы, как аутентичные: аспект, которого часто 

не хватает материалам учебников, особенно отечественных авторов. Подкасты предлагают 

дополнительные преимущества, которые выходят за рамки их использования в учебном 

процессе. Они могут быть прекрасно использованы студентами в самостоятельном обучении 

для тренировки собственного восприятия речи на слух и для понимания и постепенно 

привыкать к аутентичным носителям целевого языка. Они также могут быстро и легко 

проверить свой собственный прогресс с помощью прослушивания аутентичных аудиофайлов 

на различную тематику. Поскольку подкасты можно найти практически в любой сфере 

интересов, и они бесплатны в использовании, являются прекрасной внутренней мотивацией 

для изучения иностранного языка даже во внеучебное время.  

Одним из преимуществ учебных подкастов является то, что текст подкаста по ходу 

прослушивания можно проследить по прилагаемому скрипту (файлу в фомате PDF, 

содержащему полный текст аудиоподкаста, дополнительный словарь с примерами 

употребления слов и выражений, а также другую необходимую для лучшего усвоения 

информацию) [3, c. 86]. 

Но существует один недостаток: подкасты чаще всего рекомендуется использовать на 

занятиях в учебных группах с уровнем владения языком B1 или выше. Поскольку они 

являются подлинными и аутентичными, могут возникнуть сложности из-за синтаксической и 

семантической сложности прослушиваемых текстов.  

Особый случай – это подкасты сайта «Goethe Instutut» и немецких издательств 

«hueber.de», «daf.de», «langenscheidt.com». Они были задуманы непосредственно для 

обучения иностранному языку и, таким образом, ориентированы на потребности изучающих 

иностранный язык. Это обширные дополнительные материалы, которые помогают студентам 

сориентироваться на иностранном сайте, разобраться с его функционалом, воспользоваться 

программой для воспроизведения аудио- или видеофайла, при необходимости скачать и 
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сохранить его на свой компьютер. Не менее важна интеллектуальная работа с подкастами, 

дающая возможность анализировать и интерпретировать полученную информацию, 

принимать логические решения для выполнения коммуникативной задачи. 

Вышеперечисленные подкасты ориентированы на разные уровни владения языком.  

Следует также отметить получивший широкое распространение в России журнал 

«Journal für junge Deutschlerner – vitamin.de». Данный журнал студентам, изучающим 

немецкий язык, преподавателям, а также всем тем, кто за рубежом интересуется Германией, 

разносторонние и актуальные тексты для чтения на тему Германии. Все тексты в журнале 

отредактированы для немецкого языка как иностранного и подходят как для организации 

занятий по немецкому языку, так и для самостоятельного пособия тем, кто интересуется 

Немецким языком и Германией. Темы, освещенные в журнале, современные и удобные для 

понимания. Основные разделы – это краеведение, жизнь, молодежь, учеба, общество и 

культура. Все тексты редактируются и маркируются в соответствии с уровнями 

Общеевропейских компетенций владения иностранным языком: легкие тексты (A2), тексты 

средней сложности (B1), трудные тексты (B2 – C1). Кроме того, журнал «Journal für junge 

Deutschlerner – vitamin.de» предлагает тексты для изучающих немецкий язык за рубежом. 

Для отдельных текстов имеются подкасты и рабочие листы с заданиями на отработку 

прослушанного материала.  

Таким образом, подкасты значительно расширяют возможности развития навыков 

аудирования у студентов в отличие от традиционного способа обучения аудированию. При 

использовании различных подкастов у студентов происходит не только формирование и 

развитие навыков иноязычного общения, но и формируется социокультурная компетенция, 

которая является основной составлящей при составлении учебников по иностранному языку.  
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Аннотация 
Данное исследование посвящено проблеме использования параязыка для воздействия 

на адресата на примере зарубежных исследований в области невербальных средств общения. 

Работа предлагает анализ исследований зарубежных коллег, которые описывают влияние 
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параязыка на преподавание и изучение английского языка для эффективной передачи смысла 

и понимания. Особой ценностью данной работы является то, что в ней показан анализ работ 

зарубежных исследователей из Albaha University, Saudi Arabi (Elsadig Khalifa, Habib Faddal), 

целью исследования которых было изучить взаимосвязь между использованием параязыка и 

восприятием его обучающимися, а также влияние языка на процесс обучения и усвоение 

информации.  

Ключевые слова: невербальная коммуникация, параязык, воздействие на адресата, 

параязык в лингводидактике. 

 

Abstract 

This study is devoted to the problem of using the strategy of para-language as a method of 

recipient’s impact on the example of a foreign research in non-verbal communication. The work 

offers an analysis of the research of foreign colleagues who describe the impact of the use of a para-

language on the teaching and learning of English for the effective transmission of meaning and 

understanding. The value of this work is that it shows an analysis of the works of foreign 

researchers from Albaha University, Saudi Arabi (Elsadig Khalifa, Habib Faddal), the purpose of 

which was to study the relationship between the use of a para-language and the perception of it by 

students, as well as the influence of language on the learning process and the assimilation of 

information from the teacher. 

Keywords: non-verbal communication, para-language, recipient’s impact, para-language in 

linguodidactics. 

 

Ежедневно общаясь с окружающими людьми, мы используем для этого великое 

множество самых разнообразных приемов и техник, о которых сами и не подозреваем. И 

наша способность к коммуникации выражается не только в том, что мы можем правильно 

излагать свои мысли, но и подбирать подходящие для каждой конкретной ситуации 

выражения, стремясь к пониманию коммуниканта речевого общения. А.Н.Колесникова и 

А.А.Маслова в своем исследовании упоминали о необходимости изучения взаимосвязи 

между понятиями фонетической разборчивости, простоты понимания речи и компетентности 

преподавателя английского языка для достижения фонетической разборчивости речи, что 

играет важнейшую роль в эффективности коммуникации. 

У. Черчилль однажды сказал: «Чтобы заразить человека эмоцией, вы сами должны 

быть ею захвачены. Чтобы заставить человека заплакать, вы должны сами плакать. Чтобы 

убедить, вы должны сами верить в то, в чем убеждаете» [В.Крюк, 2015]. Это и есть один из 

величайших секретов влияния и убеждения. 

Невербальное общение включает в себя все формы самовыражения человека, которые 

не опираются на слова. Важной особенностью невербальных средств по сравнению с 

вербальными является их ситуативность. Невербальные сообщения отражают то, что 

происходит с людьми в процессе взаимодействия «здесь» и «сейчас», в рамках конкретной 

ситуации, определенного контекста. Вербальные же сообщения могут существовать 

независимо от их автора. 

Множество отечественных и зарубежных ученых и лингвистов (Г.Г.Молчанова, 

Г.В.Колшанский, Т.М.Николаева, И.Н.Горелов, Г.Е.Крейдлин, Э.Холл, Дж.Трайгер) изучали 

использование вербальных и невербальных средств в коммуникации, и каждый из них давал 

свою классификацию невербальных средств общения, выделяя различные дисциплины: 

кинесика, окулесика, такесика или гаптика, проксемика, хронемика, гастика, хроматика, 

системология, одорика или ольфакция, аускультация (cлуховое восприятие), 

паралингвистика. Для нашего исследования мы отобрали только фонационные, кинетические 

средства, а также окулесику, так как для него данные средства будут использоваться в 

большей мере. 

Проблемой воздействия на адресата с помощью невербальных средств общения 

занимались давно, но тем не менее в России исследования такого характера остаются 
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немногочисленными. Изучив работы отечественных ученых в Российской научной базе 

цитирования (РИНЦ) по невербальной коммуникации, к сожалению, не было обнаружено 

исследований, посвященных воздействию на адресата с помощью невербальных средств 

общения, что подчеркивает актуальность данного исследования. И в данной статье будет 

рассматриваться исследование зарубежных лингвистов. 

Исследование проводилось в 2017 году в университете Албаха, Саудовская Аравия. 

Целью ученых было изучить взаимосвязь между использованием параязыка и восприятием 

его обучающимися, а также влияние языка на процесс обучения и усвоение информации от 

преподавателя. Целевые участники этого исследования представляют студентов факультета 

английского языка третьего курса в Университете Альбаха. Выборка, выбранная случайным 

образом, включала в общей сложности 33 студента и 16 преподавателей, которые должны 

были ответить на 12 и 16 утверждений соответственно. Основными инструментами сбора 

данных этого исследования являются анкетирование студентов и преподавателей. Для этого 

исследования была специально разработана и написана структурированная анкета. Анкета 

студентов исследует же влияние использования параязыка на обучение английскому для 

изучающих EFL. В анкете используются 5 шкал Лайкерта, которые варьировались от 

категорического согласия до категорического несогласия. 

При описательном анализе и обсуждении анкеты учителей основная числовая сводка 

данных представлена следующим образом: 

Таблица 1 

Анкета ответов преподавателей. 
Улыбающиеся учителя учат более эффективно, 

чем серьезные. Цель этого утверждения - 

проверить, оказывает ли улыбка положительное 

влияние на обучение. 

16,7% (3 респондента) полностью согласны, в то 

время как такое же количество не согласны с 

данным утверждением 

Легко общаться с учителем, который обычно 

поощряет учеников кивком головы. Это 

утверждение предназначено для проверки того, 

что кивание головой является элементом 

параязыка, который побуждает студентов 

говорить легко. 

66,7% (10 респондентов) согласны с 

утверждением, что составляет большую часть 

опрашиваемых 

Учителя, которые меняют тон, высоту тона, 

громкость и ритм своей лекции, более успешны. 

Это утверждение указывает на то, что учителя, 

использующие параязыковую стратегию 

добиваются успеха в своей лекции. 

Интересно, что 66,7% (10 респондентов) 

полностью согласны, а 16,7% (3 респондента) 

полностью не согласны с утверждением. 

 

 
Диаграмма 1. Ответы преподавателей. 
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Таким образом, как показано на диаграмме 1, около 29% (5 респондентов) полностью 

согласны с положительным эффектом параязыка, 26% (4 респондента) согласны, и 23% (3 

респондента) не уверены в эффекте использования параязыка. Интересно, что только 15% (2 

респондента) не согласны, а 8,33% (2 респондента) демонстрируют сильное несогласие. 

В данном исследовании также представлена анкета студентов, ответы которой 

представлены следующим образом: 

Таблица 2 

«Анкета ответов студентов». 

Испытываете ли вы смущение из-за молчания, 

улыбки или ворчания учителя в классе? 

24,3% (8 респондентов) полностью согласны, 

30,3% (10 респондентов) ни согласны, ни не 

согласны, в то время как 12,1% (4 респондента) 

категорически не согласны. 

Считаете ли вы, что плохое настроение учителя 

может сделать урок тягостным, а радостное 

настроение- живым уроком? 

33,3% (11 респондентов) полностью согласны и 

лишь 9% (3 респондента) категорически не 

согласны. 

Считаете ли вы, что возраст учителя также 

играет роль, чтобы сделать урок более 

запоминающимся? 

Интересно, что только 9% (3 респондента) 

полностью согласны, а 30,3% (10 респондентов) 

затруднялись дать однозначный ответ. 

Воспринимаете ли вы лучше информацию от 

учителя, который выглядит добрым и 

дружелюбным? 

39,4% (13 респондентов) полностью согласны и 

только 6,1% (2 респондента) категорически не 

согласны. 

 

 
Диаграмма 2. Ответы студентов. 

 

Как показано на диаграмме 2, около 40% (13 респондентов) студентов полностью 

согласны с положительным эффектом параязыка, 31% (10 респондентов) согласны, а 13% (4 

респондента) не уверены в эффекте параязыка. Интересно, что только 6% (2 респондента) не 

согласны, а 10% (4 респондента) демонстрируют сильное несогласие. 

Оба результата свидетельствуют о положительном влиянии параязыка на процесс 

преподавания /изучения английского языка как иностранного. Согласно результатам 

исследования, студенты более оптимистичны и уверены в себе, чем учителя. Потому что 

использование параязыка, такого как движения тела, жесты и выражение лица, делает их 

более активными в классе. 
В статье был сделан вывод о том, что стратегия параязыка помогает эффективно 

донести смысл до учащихся, изучающего английский язык, как иностранный, а также данное 
исследование дает рекомендации, такие как: 
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1) Учителя должны использовать параязык для преподавания английского 

языка. 
2) Параязык следует эффективно использовать для активизации учащихся. 
3) Учителя должны знать об использовании параязыковых стратегий в своих 

процессах преподавания и обучения для эффективной передачи смысла. 
Как показал анализ существующих исследований, «работ» в данной области в 

отечественных трудах встречаются редко. Тем не менее интересные результаты 
наблюдаются у наших зарубежных коллег, и в результате нашего аналитического 
исследования, мы приходим к выводу о проектировании собственного, в основе которого 
также будет проводиться анкетирование студентов о положительном или отрицательном 
эффекте использования параязыка преподавателем. Приблизительными вопросами в 
анкетировании будут: «Нравится ли вам поддерживать зрительный контакт с 
преподавателем»? «Считаете ли вы, что преподаватели, которые меняют тон, высоту и 
громкость голоса, более успешны»? «Нравится ли вам получать одобрение со стороны 
преподавателя, которые поощряют студентов улыбкой или кивком головы»? «Чувствуете ли 
вы напряжение или неловкость из-за насмешливого молчания или улыбки преподавателя»? 
Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более детальном изучении 
параязыка не только как способ воздействия на адресата в образовательной среде, но и как 
средство убеждения в межличностном общении.  
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Аннотация 

В данной работе рассматривается вопрос формирования компетенции критического 

мышления у студентов неязыковых специальностей при работе с текстом на английском 

языке. Обосновывается актуальность исследования, дается определение феномену 

критического мышления и демонстрируется возможность формирования критического 

мышления на занятиях по иностранному языку. 

Ключевые слова: критическое мышление, английский язык, студент неязыковой 

специальности. 

 

Abstract 

This paper considers the issue of forming the competence of critical thinking among 

students of non-linguistic specialties when working with a text in English. The relevance of the 
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study is substantiated, the phenomenon of critical thinking is defined, and the possibility of forming 

critical thinking in foreign language classes is demonstrated. 

Keywords: critical thinking, English language, non-linguistic student. 

 

Критическое мышление является универсальной компетенцией и результатом 

освоения программы высшего образования на всех уровнях [1], [2], [3]. Критическое 

мышление характеризуется способностью будущего специалиста осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации [1]. Требования современного мира, 

предъявляемые к будущему специалисту, подразумевают владение навыком работы с 

информацией не только на родном языке, но и на языке международного общения. Большой 

объем информации на английском языке актуализирует тему нашего исследования и диктует 

необходимость овладения критическим мышлением студентов неязыковых специальностей в 

процессе их профессиональной подготовки в вузе для успешной профессиональной 

деятельности в будущем.  

Целью данной работы является формирование компетенции критического мышления 

у студентов неязыковых специальностей при работе с текстом на английском языке.  

Дисциплины «Иностранный язык» и «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

имеют большой потенциал для формирования критического мышления у студентов 

неязыковых специальностей в вузе. Понимание критического мышления как свободного 

мышления, где главным условием является самостоятельность [4] определяет набор методов 

и приемов технологии критического мышления для развития умений работать с текстом на 

английском языке.  

Рассмотрим формирование критического мышления у будущих специалистов на 

примере выполнения задания домашнее чтение. Чтение на иностранном языке расширяет 

кругозор студентов, обогащает словарный запас, мотивирует к дальнейшему изучению 

иностранного языка. При этом стоит отметить, что в основу технологии критического 

мышления при работе с текстом на английском языке заложена идея не абсолютного 

сомнения в поступающей информации, или своих убеждениях, но возможность обсудить 

актуальную тему [5]. 

При выполнении задания домашнее чтение можно выделить три основных этапа: 

подготовительный, деятельностный и рефлексивный. На подготовительном этапе будущим 

специалистам самостоятельно предлагается определиться с текстом. Технология 

критического мышления способствует на данном этапе в полной мере формированию 

умений самостоятельного поиска и отбора необходимой информации, активно включается 

умение анализировать информационные ресурсы, выбирать необходимый текст. Строгие 

критерии отбора, заданные преподавателем, позволяют не только соблюсти требования 

программы обучения, но и подобрать полезный для дальнейшей деятельности материал. 

Обычно критерии отбора включают следующие требования: объем текста (варьируется в 

зависимости от цели и может составлять незначительный при подготовке к следующему 

занятию, либо значительный при подготовке к зачетной работе по курсу), язык оригинала 

(требование к текстовой информации быть изначально написанной на английском языке, 

позволяет работать с качественным материалом). Роль преподавателя на данном этапе 

сводится не столько к контролю выполнения данного задания, сколько к помощи, при 

возникновении сложностей. Обычно небольшой отчет о найденной информации 

представляет собой результат самостоятельной работы студентов, и позволяет в ходе 

организованной дискуссии на занятии определить интересующие темы, обсудить 

дальнейших ход работы и разрешить возникающие у некоторых студентов трудности.  

Деятельностный этап домашнего чтения предполагает непосредственную работу с 

текстовой информацией, ее анализ. Данный этап является полностью самостоятельной 

работой студента. Отбор лексических единиц для глоссария по теме, анализ и представление 

его результата в качестве краткого сжатого пересказа (summary), или более детальной 

передачи содержания текста (rendering), оформление презентации – вариативность 
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представления результата своей работы будущими специалистами. Формирование 

критического мышления на данном этапе происходит посредством осмысления текстовой 

информации и способности ясно и четко донести полученные данные до аудитории. 

На заключительном рефлексивном этапе обычно организуется дискуссия в группе, 

что в полной мере позволяет в контексте технологии критического мышления получить 

новое знание. При этом значимо не только приобретаемое знание само по себе, но и процесс 

его представления. Во время дискуссии у будущих специалистов формируются 

коммуникативные умения, умения слышать мнение другого человека, ценность любого 

мнения, способность продуктивного общения с соблюдением культурной нормы – важные 

социальные умения для будущей профессиональной деятельности. 

Таким образом, работа с заданием домашнее чтение способствует обогащению 

словарного запаса, повышает мотивацию не только к изучению иностранного языка, но и к 

учению вообще, развивает навыки устной речи, формирует компетенцию критического 

мышления у студентов неязыковых специальностей. Анкетирование студентов по 

окончанию курса показало, что большинство студентов (около 65 %) стали более критично 

относится к информации, более внимательно прислушиваться к мнению окружающих, 

стараться работать в сотрудничестве с окружающими.  
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Аннотация 

Наиболее важным в образовании является развитие самостоятельного мышления 

учащихся, и их желание учиться. На самом деле же школьное образование дает в 

определенную сумму знаний, а желание и интересы учащихся при этом учитываются 

недостаточно. В основном это связано с преобладанием средних школах объяснительно-

иллюстративного метода обучения учащихся. 

Ключевые слова: компьютер, компьютерных технологий, лабораторная работа, 

интерактивные модели, компьютерная грамотность. 

 

Abstract 

The most important thing in education is the development of independent thinking of 

students, and their desire to learn. In fact, school education provides a certain amount of knowledge, 

while the desire and interests of students are not sufficiently taken into account. This is mainly due 
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to the predominance of the explanatory-illustrative method of teaching students in secondary 

schools. 

Keywords: computer, computer technology, laboratory work, interactive models, computer 

literacy. 

 

Наиболее актуальной проблемой современного образования является развитие 

творческих способностей учащихся. Именно это может дать саморазвитие личности ученика 

основываясь на его индивидуальных особенностях. Роль учителя заключается в том, чтобы 

сделать полученные знания имели личностно значение для учащегося. Это можно добиться 

формированием у учеников заинтересованного отношения к обучению, то есть необходимо 

организовать обучения таким образом, чтобы оно вызывало желание развивать у них 

активность, самостоятельность творческого подхода, и для этого нужно обратить внимание 

на организацию учебного процесса при расширении самостоятельности в работе учащегося. 

В учебной деятельности учителя важную роль должна играть работа по организации 

заинтересованности в познавательной деятельности учащихся, а не в простом сообщении им 

новой информации. Однако учитель не всегда имеет возможность сочетать свою учебную 

деятельность по изложению нового учебного материала с организацией самостоятельность 

работы учащихся над этим новым материалом. На основе дидактической работы известно, 

что только самостоятельная индивидуальная учебная деятельность может привести к 

возникновению необходимых и глубоких знаний, а также устойчивых навыков и привычек. 

Преодолеть возникающие трудности учителю во многом может помочь 

использование компьютера, операционные возможности которого несут огромный 

дидактический и виртуальный потенциал. В следствии этого многие учителя возлагают на 

ЭВМ большие надежды, полагая, что их помощью можно сократить разрыв между 

получениями знаний, которые сейчас дает средняя школа.  

Активное развитие и расширение функциональных возможностей вычислительной 

техники позволяет всесторонне использовать компьютеры на всех этапах урока, например, 

во время изложения нового материала, практических и лабораторных работах, при 

самоподготовке и самоконтроля качества усвоения нового учебного материала. Активное 

использование компьютерных технологий расширило возможности экспериментального 

обоснования нового учебного материала, то есть моделировать разные процессы и явления, 

демонстрация которых в лабораторных условиях школьного кабинета технически сложна 

или даже просто невозможна.  

Широкие возможности имеются в использовании компьютеров при изучении физики 

в средней школе. Эффективность применения компьютеров в учебном процессе по физике во 

многом зависит от некоторых факторов, например, от качества самой техники, от качества 

используемых обучающих учебных программ, от применяемых методик обучения, которые 

использует учитель.  

Физика являясь экспериментальной наукой, должна сопровождаться 

демонстрационными и фронтальными экспериментами. В современном кабинете физики 

должны использоваться не только разные приспособления и приборы для проведения 

демонстрационных и фронтальных экспериментов, но и вычислительная техника с 

мультимедиа проектором или интерактивной доской.  

Разнообразный подбор иллюстративного и демонстрационного материала, 

мультимедийные и интерактивные модели процессов позволяет поднять обучения на более 

качественный уровень. Необходимо учитывать психологический фактор: современному 

ученику интереснее изучать разнообразную и подробную информацию именно в такой 

форме, нежели используя стандартные схемы, плакаты и таблицы. При использовании 

компьютера на уроках по физике средней школы учебная информация дается не в статичной 

не озвученной форме, а в динамичной подвижной видео- и звукорядом, что значительно 

увеличивает эффективность и эффектность в усвоении нового учебного материала по 

физике.  
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Интерактивные элементы обучающих учебных программ дает возможность уйти от 

пассивного усвоения материала к активному, так как ученики получают возможность 

самостоятельно создавать модели различных явлений и процессов, воспринимая 

представляемую информацию не линейно, с необходимом возвратом, к какому-либо 

фрагменту урока, с самостоятельным повторением и укреплением виртуального 

эксперимента с теми же или другими исходными начальными параметрами. 

Одним из форм и методов обучения, стимулирующих учеников к самостоятельной 

творческой деятельности, создание индивидуально отдельно одним из учеником или 

определенной группой учеников интерактивной презентации, по одной из тем по курсу 

физики в средней школе. Учащиеся получают возможность самостоятельного выбора формы 

и метода представления учебного материала, создания и дизайна слайдов. Дополнительно к 

этому, ученик может использовать все доступные средства мультимедиа из интернета для 

того, чтобы сделать материал наиболее зрелищным, научно обоснованным и интересным. 

Реализовать компьютерную технологию обучения по физике возможно только при 

наличии учебно-методического комплекса в кабинете физики, а также высокой 

компьютерной грамотности учителя и учеников. 

Компьютерная грамотность включает в себя набор знаний, привычек и умений, 

которая позволяла бы учителю и ученикам использовать компьютеры в качестве обучающего 

средства. Учитель и его ученики должны иметь практические навыки обращения с 

компьютером, знать принцип его работы, строения и функционирования, понимая его 

значение, роль и применение компьютерной техники в изучении физики. 

Основными педагогическими целями использования компьютерных технологий в 

обучении физике являются следующие: 

1. Развитие и углубление творческого потенциала ученика, развитие его 

способностей к коммуникативным действиям, проводить 

экспериментальные исследования, повышение мотивации обучения. 

2.  Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса, 

повышение его эффективности, эффектности и качества обучения. 

3.  Реализация социального заказа общества, обусловленного информатизацией 

современного мира. 

Использование компьютерных технологий позволяет организовать самостоятельную 

познавательную работу учащихся по изучению явлений окружающей действительности с 

позиции физических явлений и событий. Например, можно предложить ученикам 

самостоятельно выдвигать гипотезы и предположения, а исследования, с помощью 

компьютера, проводить по определенному плану, предложенному учителем, или ученики 

сами самостоятельно составляют план исследования, предваряет его в жизнь и делают 

соответствующие выводы. В этом случае репродуктивный метод обучения заменяется 

самостоятельным приобретением знаний на основе применении экспериментально-

исследовательской деятельности, позволяющее ученику приди к самостоятельному 

открытию определённой закономерности. 

Таким образом, процесс сообщения готовых знаний и их экспериментальная проверка 

в традиционной методике заменяются экспериментально – исследовательской 

деятельностью. 
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Аннотация  

Межкультурная коммуникация играет основную роль в современном мире и 

оказывает огромное влияние на сферу образования. Потребность общества в развитии 

межкультурных отношений определяет принципы и методы обучения, что требует 

использования инновационных и активных методов обучения. Одним из наиболее 

популярных методов современного обучения является метод кейс-стади. В отличие от 

традиционных методов преподавания иностранного языка в вузах, метод кейс-стади требует 

активного участия студента в процессе обучения. Метод «кейс-стади» определяется как 

деятельность, ориентированная на студента, основанная на описании реальной ситуации, 

которая обычно включает проблему и её решение. Использование метода кейс-стади при 

обучении студентов способно помочь формированию положительной мотивации к учёбе, 

активному вовлечению учащихся в процесс образования, повышению познавательной 

активности, стимулированию самостоятельной деятельности, развитию творческих 

способностей, а также нестандартности мышления. 

Ключевые слова: метод кейс-стади, кейс, анализ ситуации, систематизация 

информации, аналитические и оценочные навыки, критическое мышление.  

 

Abstract 

Intercultural communication plays a major role in the modern world and has a huge impact 

on the field of education. The need of society for the development of intercultural relations 

determines the principles and methods of teaching, which requires the use of innovative and active 

teaching methods. One of the most popular methods of modern teaching is the case-study method. 

Unlike traditional methods of teaching a foreign language in universities, the case study method 

requires the active participation of the student in the learning process. The "case-study" method is 

defined as a student-oriented activity based on a description of a real situation, which usually 

includes a problem and its solution. The use of the case study method in teaching students can help 

form positive motivation to study, actively involve students in the educational process, increase 

cognitive activity, stimulate independent activity, develop creative abilities, as well as non-standard 

thinking. 

Keywords: case-study method, case, situation analysis, systematization of information, 

analytical and evaluative skills, critical thinking.  

 

Метод кейс-стади (от английского «case» – случай, ситуация) – это активный метод 

обучения, основанный на групповом анализе ситуации (кейса) и предложении её решения в 

конкретных условиях. В качестве основного материала студентам предлагается кейс 



-50- Тенденции развития науки и образования 

 

(ситуация) с поставленной проблемой, которую необходимо решить. У кейса есть чёткая 

структура, которая состоит из проблемной ситуации, вопросов и заданий для обсуждения. В 

обсуждении ситуации могут принимать участие несколько студентов одновременно. Первое 

использование метода кейс-стади было зафиксировано в 1870 году в Гарвардской школе 

права. Как известно, использование кейс-стади в России началось в 90-х годах при работе со 

студентами экономических, юридических, медицинских специальностей.  

В отличие от традиционных методов обучения, когда участие студентов в учебном 

процессе поставлено в рамки, метод кейсов является активным методом обучения и требует 

достаточно активного участия, обсуждения студента в занятии. При использовании метода 

кейс-стади происходит смена ролей: учитель не имеет главенствующей роли и становится 

координатором занятия. Преподаватель и учащийся обладают одной и той же информацией, 

но их роли различны. Важно, чтобы кейс был хорошо подготовлен заранее, чтобы каждый 

студент знал, какова его роль. Недостаточно просто раздать студентам практический 

материал и ждать, пока он поймёт, какова его цель и как его применять. Эта ошибка часто 

опускается преподавателями, которые незнакомы с методом кейс-стади. Данный метод 

требует интенсивной подготовки студентов перед каждым занятием. Чтобы понять 

описанную в тематическом исследовании ситуацию, необходимо прочитать его несколько 

раз. Первое чтение кейса может быть беглым и не таким сосредоточенным, необходимо 

получить общее представление о ситуации. Последующие чтения должны быть более 

сфокусированными. Далее нужно определить поставленную задачу. Студент должен 

получить глубокое понимание ситуации с помощью подробного её анализа. В процессе 

анализа кейса ему необходимо определить главных действующих лиц в кейсе и их 

взаимоотношения. Главными действующими лицами могут быть как организации, так и 

группы или отдельные лица. И наконец, студентам следует составлять возможный курс 

действий, оценивать и предлагать ряд возможных решений. И в самом конце решения метод 

кейс-стади студенту нужно принять решение проблемы, поставленной в методе.  

Преимуществом данного активного метода обучения является действие учителя и 

взаимодействие с группой учащихся. Преподаватель задаёт вводные вопросы с целью 

подтолкнуть дискуссию. Преподаватель может перефразировать высказывания учеников, их 

мысли, чтобы развить коммуникацию. Самое главное, что при этом анализ ситуации и 

решение данной проблемы не превращается в викторину с правильными и неправильными 

ответами, или лекцию. С помощью проблематизации, используемой в учебном процессе, 

формируются умения систематизации информации, выстраивание логической цепочки и 

последовательности. Метод кейс-стади основан на критическом осмыслении предложенных 

ситуаций. С помощью этого метода у студентов есть возможность продемонстрировать и 

улучшить аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, чтобы найти 

наиболее эффективное решение проблемы.  
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Аннотация 

В статье обосновывается необходимость включения основ различных видов спорта в 

программу обучения курсантов образовательных учреждений ФСИН России как средство 

повышения эффективности освоения ими служебно-прикладных навыков. 

Ключевые слова: спорт, физическая подготовка, педагогика. 

 

Abstract 

The article justifies the need to include the basics of various sports in the training program 

for cadets of educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia as a means of 

increasing the efficiency of their mastering service and applied skills. 

Keywords: sports, physical training, pedagogy. 

 

Спорт, а равно и физическое развитие собственных физических возможностей очень 

принципиальная часть ежедневной деятельности сотрудника ФСИН России. Прикладные 

физические свойства - быстрота, сила, выносливость, гибкость и ловкость необходимы во 

многих видах профессиональной деятельности, где специалистам для качественного 

выполнения работы требуется или повышенная общая выносливость, или быстрота, или сила 

отдельных групп мышц, или ловкость. Раннее акцентированное формирование этих 

прикладных параметров в процессе физического воспитания до профессионально требуемого 

уровня конкретно это и является основной целью физической подготовки. Многие 

сотрудники участвуют в соревнованиях по разным видам спорта начиная с боевых видов по 

типу САМБО либо АРБ и заканчивая шахматами которые проводятся не только лишь среди 

служащих силовых структур и других ведомств, да и на других, начиная с городских и 

заканчивая чемпионатами мира где сотрудникам вручаются определенные спортивные 

степени, такие как мастер спорта.  

Большой вклад в развитие спорта вносит деятельность сотрудников образовательных 

учреждений ФСИН России, в них работают педагоги высочайшего уровня и дают курсантам 

большой багаж прикладных знаний, в случае если между сотрудником и осужденным 

конфликт не выходит решить словами, и он переходит в применение физической силы, что и 

как делать чтоб причинить преступнику минимальный вред. Рассмотрим на примере 

Кузбасского института ФСИН (далее КиФСИН) России и того какие виды спорта в нем 

интенсивно развиваются в группах спортивного совершенствования (далее ГСС). Всем 

лицам, входящим в ГСС предоставляется время для комфортабельного и эффективного 

развития собственных возможностей. Легкая атлетика, курсантам организуется выход в 

город, на определенное время после учебных занятий, для проведения занятий на городских 

маршрутах либо на пересеченной местности под присмотром руководителя, эффективность 

этих занятий доказывается на разных соревнованиях, в которых курсанты занимают 

призовые места. Легкая атлетика в системе физической подготовки курсантов 

образовательных организаций системы ФСИН России включает не настолько 

многосторонние альтернативы дисциплины. В нее входят только различные виды бега. Это 

бег на длинные дистанции, как для юношей, так и для девушек: 3 км и 1 км соответственно; 

бег на короткие дистанции: 100м; челночный бег 10 по 10 метров и 4 по 20 метров. 

Легкоатлетические нормативы, нацелены на выявление уровня развития скоростно-силовых 

параметров и характеристики выносливости. Например, бег на 100 метров требует 
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комплексного проявления свойства быстроты, силы и реакции. Результаты здесь зависят как 

от времени реакции на старте, скорости отдельных движений (отталкивания, вынос ноги и 

т.д.), темпа шагов, так и от длины шагов, которая зависит от силы отталкивания. 

Кроссовый бег относится к тем видам двигательной деятельности, которая просит 

преимущественного развития свойства выносливости. Под выносливостью понимают 

способность человека к долговременному выполнению какой-либо деятельности без 

снижения эффективности или, другими словами, способность отлично противостоять 

нарастающей усталости. Применительно к бегу это означает поддерживать наилучшую 

скорость бега для данного спортсмена, с учетом его физических возможностей, на всем 

протяжении дистанции. По результатам прохождения той или другой кроссовой дистанции 

можно судить не только о специальной беговой выносливости, но и об уровне общей 

выносливости, другими словами об уровне развития функционирования всех основных 

систем организма. Обеспечение высокого уровня готовности служащих УИС к выполнению 

оперативно-служебных задач во многом зависит от уровня физической подготовленности, 

которая является одной из основных в структуре профессиональной подготовленности. 

Сотрудник, обладающий высоким уровнем физического развития, способен в течение 

долгого времени сохранять работоспособность, правильно и безошибочно действовать в 

обстановке больших физических нагрузок и нервно-психических напряжений, отлично 

противостоять утомлению в аспектах недостатка сна и отдыха в процессе напряженных 

многодневных оперативно-служебных мероприятий. 

В связи с этим, раздел легкой атлетики дисциплины физической подготовки 

образовательных организаций системы ФСИН России можно дополнить, тем разнообразив 

его. Необходимо отметить таковой вид, как прыжки в длину. Ведь систематическое 

выполнение прыжков в длину отлично развивают скоростно-силовые, особенность в том, что 

мускулы работают во «взрывном» режиме, другими словами требуется приложить огромную 

силу в небольшой просвет времени. Во время прыжка в длину массивно работают мышцы 

передней поверхности ноги, ягодичные мышцы, мышцы голени и стопы. 

Прыжки в длину с места можно успешно использовать для общего физического 

развития и как вспомогательное средство для улучшения результатов в других упражнениях. 

Например, прыжки в длину помогают развивать скоростно-силовые характеристики мускул 

ног. Прыжковые упражнения очень полезны для улучшения подвижности, скорости, 

ловкости и «прыгучести». По этим причинам различные прыжки, в том числе прыжки в 

длину с места входят в комплекс физической подготовки спортсменов в разных видах спорта 

- тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, легкая атлетика, игровые виды спорта, борьба, бокс, везде 

применяется это действенное упражнение. 

Всестороннее развитие и улучшение двигательных умений, формирование особенных 

знаний, профессиональных возможностей и умений, способствующих удачному 

выполнению оперативно-служебных задач без снижения профессиональной 

работоспособности. 

Поддержание высокой работоспособности не только на период обучения, ну и в 

будущей профессиональной деятельности, так как высокий уровень физической подготовки 

является одним из основных компонентов профессиональной деятельности сотрудника. Это 

обусловлено необходимостью быть в постоянной готовности действовать в различных 

экстремальных ситуациях по противостоянию преступному миру. 
Гиревой спорт по воздействию на организм занимающихся является одним из более 

действительных средств физического совершенствования. Данное направление физической 
подготовки положительно влияет на общую физическую подготовку, развивает силу и 
выносливость, которые так важны и необходимы при осуществлении собственных 
служебных обязательств сотрудниками УИС. Преимущество гиревого вида спорта 
обуславливается рядом таких обстоятельств как: во-1-х, простота, доступность и 
долговечность снаряда, во-2-х возможность заниматься как в одиночку, так и создавать 
парные или групповые занятия, в-3-х тренировку с гирей можно проводить в всех аспектах, 
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например, в тренажерном зале, на улице, в спортивном зале, в-4-х форма одежки при занятии 
рассматриваемым видом спорта также не просит издержек и наличия определенных частей 
экипировки. Гиревые упражнения развивают силовые физические характеристики, такие как 
выносливость, ловкость, координация движений, способствует развитию морально-волевых 
параметров, например, решительность и целеустремленность, также положительно влияют 
на опорнодвигательную и дыхательную систему занимающихся. В связи с этим видится 
целесообразным введение гиревого двоеборья и гиревого жонглирования в систему 
ведомственного спорта служащих и преподавании его в высших образовательных 
организациях ФСИН России. 

Рассмотрим в общем ключе боевые виды спорта. Каждый сотрудник обязан иметь 
возможность произвести задержание преступника, таким познаниям уделяется повышенное 
внимание всеми педагогами по физические подготовки. Так же существует ГСС по САМБО 
и там проводится качественная подготовка курсантов, тем курсантам, которые достигли 
больших результатов предоставляется возможность проявить себя на городском уровне 
участвуя в соревнованиях по типу комплексного единоборства, проводимого среди 
курсантов на территории института и городских соревнованиях, проводимых среди всех 
желающих учебно образовательных организаций. Курсанты КиФСИН нередко занимают 
призовые места во всех соревнованиях по единоборствам, неким же выпадает возможность 
принять участие в соревнованиях наивысшего уровня по типу чемпионатов мира и 
чемпионатов Европы рассмотрим на примере определенного курсанта:  

Абдулхалим Джаватханов чемпион мира. Курсант КиФСИН России стал чемпионом 
мира по универсальному бою обучаясь на 3 курсе. Соревнования проходили в Калужской 
области и собрали наисильнейших спортсменов. В весовой категории до 95 кг равных ему не 
оказалось. Абдулхалим Джаватханов не только лишь отлично обучался и занимался научной 
деятельностью, да и покорял спортивные верхушки сразу по 4-м видам спорта.  

В окончании хотелось бы сказать, что все виды спорта важны и курсантам 
предоставляется предостаточное количество времени для занятия спортом и развития 
собственных талантов, также этому способствуют педагоги института, делясь своим опытом 
и познаниями.  
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Аннотация 

В статье определенны возможности использования информационных технологий в 

среднем профессиональном образовании в России в контексте современных тенденций 



-54- Тенденции развития науки и образования 

 

усиления профессиональной подготовки специалистов. Выделен ряд преимущества обучения 

на основе информационных технологий, позволяющих повысить практическую 

направленность учебного процесса. 

Ключевые слова: информационные технологии, среднее профессиональное 

образование, специалист, профессионал, обучение, информатизация. 

 

Abstract 

The article defines the possibilities of using information technologies in secondary 

vocational education in Russia in the context of modern trends in strengthening the professional 

training of specialists. A number of advantages of training based on information technologies have 

been identified, which make it possible to increase the practical orientation of the educational 

process. 

Keywords: information technology, secondary vocational education, specialist, 

professional, training, informatization. 

 

В настоящее время информационные технологии (ИТ) обладают многогранными 

возможностями в развитии умственных способностей, активация которых достигается за 

счет возможности использования динамического изображения на мониторе (например, 

анимации с персонажами). Используя максимально реалистичные примеры и задания, можно 

добиться оптимизации восприятия, что является очень полезным и важным фактором для 

подготовки молодых специалистов по педагогическому направлению. 

Применение информационных технологий в процессе обучения в среднем 

профессиональном образовании дает возможность активизировать познавательную, 

мыслительную и творческую деятельность будущих педагогов. Информационные 

технологии нами рассматриваются с позиций широкого использования в образовательном 

процессе. В современных условиях одной из стратегических задач модернизации среднего 

образования является формирование новой парадигмы, основу которой составляет 

разработка и использование в учебном процессе будущих педагогов информационных и 

педагогических технологий [1, c. 5]. 

Под информационными технологиями подразумевается совокупность технологий, 

обеспечивающих фиксацию информации, ее обработку и информационные обмены 

(передачу, распространение, раскрытие). Возможности ИТ в реорганизации 

образовательного процесса впечатляют и предоставляют огромное поле деятельности для 

педагога. Но главное, что решение этих непростых задач во многом зависит от 

подготовленности педагога к работе в условиях стремительного нарастания потока 

информации.  

Сегодня наиболее очевидным является факт, что новое качество образования не 

может быть достигнуто путем решения педагогических задач устаревшими средствами. 

Нужны другие стратегии и инновационные технологии. Современные образовательные 

технологии стали невозможны без всеобщего использования информационных технологий. 

Это связано с новыми условиями жизни: с большим объемом информации, с новыми 

коммуникативными навыками, с развитием общества по пути информатизации и 

цифровизации процессов коммуникации, которые в прошлом десятилетии осуществлялись в 

иных масштабах, когда вполне можно было обойтись без ИТ. Поэтому ИТ в настоящее время 

занимают важное место в профессиональной деятельности педагога. Готовность будущего и 

практикующего педагога работать в новом информационном пространстве, прогрессивность 

его взглядов является предпосылкой для разработки и внедрения новых форм и технологий 

обучения, основанных на активном использовании информационных технологий. 

Эффективность образовательного процесса определяется профессиональной 

реализацией и грамотным выбором современных технологий обучения. Среди главных целей 
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информационных технологий профессиональной деятельности педагога, сегодня выделяется 

подготовка обучающегося к жизни в постоянно меняющемся мире. Сегодня следует 

признать невозможность «раз и навсегда» научить человека всему необходимому в силу 

быстрого устаревания знаний и утраты востребованности опыта, необходимого ранее. 

Успешность выпускника колледжа в сфере выбранной профессии определяется не столько 

полученным «багажом профессиональных знаний», сколько способностью к 

профессиональному саморазвитию с использованием возможностей современных ИТ. 

Поэтому современный образовательный процесс становится все более ориентированным на 

индивидуальные способности и потребности человека [3, c. 6]. 

Содержательная и организационная новизна информационных технологий в 

образовании не означает ухода от педагогических традиций. Так, в информационных 

образовательных технологиях реализуются общедидактические принципы наглядности, 

доступности, сознательности и активности, систематичности и др. ИТ способствуют 

развитию мышления и познавательной активности студентов, различные элементы ИТ 

(электронные учебные материалы, диаграммы, графики и таблицы и т.д.) положительно 

влияют на развитие познавательной и интеллектуальной деятельности студентов.  

По мере развитие ИТ в образования растет количество и качественное разнообразие 

электронных образовательных ресурсов, среди которых сайты образовательных организаций, 

специализированные образовательные веб-сайты, обучающие онлайн-платформы и сервисы 

для преподавателей и обучающихся предоставляющия возможность дистанционного 

обучения, повышения квалификации, индивидуального развития личности. Успешно 

осваивается образовательный потенциал социальных сетей (так, сегодня значительная часть 

проектов в сфере образования осуществляется на платформе ВКонтакте).  

Способность понять свойств изучаемого объекта зависит от интеллектуального 

развития личности: от особенностей памяти, от наблюдательности, от навыков аналитико-

синтетической деятельности. Осмысливая учебный материал, обучающиеся устанавливают 

связи между отдельными частями изучаемого объекта, у них формируются умения 

оперировать большими объёмами информации. В современном образовании ИТ не только 

служат средством накопления, хранения информации и передачи ее обучающимся. С 

помощью ИТ организуется взаимодействие обучающегося-субъекта с учебным материалом, 

что позволяет успешно формировать у студентов колледжа навыки самообразования.  

Процесс закрепления учебной информации тесно связан с развитием памяти, поэтому 

образ мышления создается после анализа результатов понимания и обобщения. Хотя 

индивидуальные характеристики памяти у всех разные, именно информационные и 

коммуникационные технологии дают каждому учащемуся возможность прогрессировать в 

своем собственном темпе, полностью учитывая индивидуальные способности каждого 

человека. 

Эффективное запоминание при использовании ИТ-инструментов достигается за счет 

выбора наиболее подходящих ассоциативных ссылок, повторения материала, возврата к 

предыдущей информации, а также использования графических формул, наглядно-образных и 

других полезных видов информации [2]. 

Одним из основных этапов активизации познавательных процессов является этап 

воспроизведения, так как этот этап позволяет определить уровень знаний. ИТ позволяет 

контролировать процесс воспроизведения знаний с помощью специальных тестовых 

программ, аудирования, презентаций для визуального сопровождения ответа и т.д. 

Сравнивая потенциал ИТ в образовании с традиционными способами организации 

учебного процесса, Е.И. Машбиц [4] выделяет ряд существенных преимуществ ИТ.  

1. ИТ привносят существенное разнообразие способов предъявления учебной 

информации: наряду с традиционными «книжными форматами» в обиход 
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студентов колледжа входят различные видеоформаты (видеоуроки, 

дистанционные занятия в режиме видеоконференции), тесты онлайн, 

вебквесты, компьютерное моделирование элементов профессиональной 

деятельности, обучающие игры и т.д.  

2. Использование компьютера способствует повышению мотивации студентов 

к обучению в силу новизны и разнообразия учебного материала, а также 

новизны и разнообразия ситуаций его освоения.  

3. ИТ способствуют индивидуализации учебного процесса, следовательно – 

активизации умственной деятельности обучающихся, более широкому 

раскрытию их способностей.  

4. Использование ИТ помогает более эффективно управлять образовательным 

процессом (во многом – за счёт того, что искусственный интеллект берёт на 

себя обработку больших объёмов информации, сокращает время 

выполнения стандартных процедур).  

5. ИТ выводят на новый уровень контроль деятельности учащихся, благодаря 

специальному программному обеспечению позволяя добиваться 

систематичности проверок и объективности оценок.  

6. ИТ способствует формированию у обучающихся рефлексии, благодаря 

тому, что дают возможность оценить свои достижения на основе 

объективных данных, ощутить себя частью профессионального сообщества.  

Рассматривая возможности ИТ в среднем профессиональном образовании в контексте 

современных тенденций усиления профессиональной подготовки выпускников, мы выделяем 

следующие преимущества обучения на основе ИТ.  

1. ИТ позволяют качественно изменить содержание, методы и 

организационные формы обучения будущих специалистов-профессионалов, 

сделать учебный процесс более интересным, привлекательным для 

студентов колледжа, вовлечь их и интенсивное освоение профессионально 

значимой информации посредством разнообразия форм её представление и 

способов взаимодействия с ней.  

2. В процессе развития ИТ в образовании создаются новые электронные 

образовательные ресурсы, позволяющие организовывать деятельность 

студентов, повышая тем самым практическую направленность обучения 

недоступными прежде способами: осуществлять дистанционное 

взаимодействие студентов с преподавателями и друг с другом, моделировать 

и симулировать будущую профессиональную деятельность, включаться в 

обсуждение проблем профессионального сообщества.  

3. ИТ в среднем профессиональном образовании позволяют эффективно 

формировать не только узкопрофессиональные компетенции, но и 

компетенции, необходимые для дальнейшего профессионального и 

личностного развития в постоянно меняющемся мире, способность 

будущего специалиста оставаться востребованным на рынке труда. 
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Аннотация  
На сегодняшний день образовательные учреждения ФСИН России ставят одной из 

главных задач регулярное пополнение учреждений, исполняющих уголовные наказания, 

квалифицированными специалистами, наделёнными важными психологическими качествами 

и отличной физическими показателями. Оптимальная физическая подготовка курсантов 

(сотрудников) является важной составляющей для дальнейшего прохождения службы в 

органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы России (Далее – УИС России). 

Регламентируется физическая подготовка Наставлением по физической подготовке 

сотрудников УИС Минюста России [1].  

Вопрос об актуальности данной темы можно обосновать тем, что дисциплина 

«Физическая подготовка» включена в образовательные программы образовательных 

учреждений ФСИН России. При успешном прохождении данной дисциплины, сотрудники 

будут соответствовать тем физическим показателям, которые необходимы при прохождении 

дальнейшей службы. Немало важно затронуть внешние факторы, от которых зависит 

эффективность различных упражнений. В данной статье предлагаем разобрать условия для 

успешного развития хорошей физической формы, затронуть проблемы, препятствующие 

должному улучшению физических показателей и вхождение курсантов в группы 

спортивного совершенствования. Рассмотреть основные виды физических упражнений, 

определить их эффективность, а также предложить некоторые новые, которые 

поспособствуют улучшению программы по физические подготовки в учреждениях и органах 

ФСИН России.  

Ключевые слова: физическая подготовка, курсанты, ФСИН России, образовательные 

учреждения, сотрудники. 

 

Abstract 

To date, the educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia set one of 

the main tasks to regularly replenish the institutions executing criminal penalties with qualified 

specialists endowed with important psychological qualities and excellent physical indicators. 

Optimal physical training of cadets (employees) is an important component for further service in the 

bodies and institutions of the penitentiary system of Russia (hereinafter referred to as the UIS of 

Russia). Physical training is regulated by the Manual on Physical Training of employees of the 

Ministry of Justice of the Russian Federation [1]. 

The question of the relevance of this topic can be justified by the fact that the discipline 

"Physical Training" is included in the educational programs of educational institutions of the 

Federal Penitentiary Service of Russia. Upon successful completion of this discipline, employees 

will meet those physical indicators that are necessary for further service. It is quite important to 

touch upon the external factors on which the effectiveness of various exercises depends. In this 

article, we propose to analyze the conditions for the successful development of good physical shape, 

to address the problems that prevent the proper improvement of physical performance and the entry 

of cadets into sports improvement groups. Consider the main types of physical exercises, determine 

their effectiveness, as well as propose some new ones that will contribute to improving the physical 

training program in institutions and bodies of the Federal Penitentiary Service of Russia. 

Keywords: physical training, cadets, FSIN of Russia, educational institutions, employees. 
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Введение 

Физическую подготовку следует понимать, как одну из наиболее важных дисциплин в 

образовательных учреждениях ФСИН России, которая предполагает усвоение не только 

теоретической части, но и практической, которая заключается в выполнении определенных 

физических упражнений, способствующих улучшению физических показателей курсантов 

[2]. После окончания обучения и осуществлении служебных обязанностей сотрудники 

испытывают определённые трудности, связанные непосредственно с их физическим 

развитием и психологическими особенностями. Нужно учесть тот факт, что физические 

способности отбывающих наказания лиц, могут быть намного выше в сравнении с 

сотрудниками УИС. Именно поэтому, возникает необходимость достаточной эффективности 

занятий, способствующих повышению уровня физической подготовки. Саунина Г.Н. 

отмечает, что важным моментом при организации учебного процесса, касаемо занятий по 

физической подготовке, является чередование умственных и физических нагрузок, что 

позволит снизить негативные последствия на организм курсанта [3]. Необходимо также 

упомянуть, что в ВУЗах ФСИН России создаются все необходимые условия для успешного 

повышения физических способностей. Для этого учебным отделом разрабатываются 

определённые учебные программы, которые предусматривают освоение различных 

спортивных направлений(программ). В образовательных учреждениях ФСИН России 

создаются группы спортивного совершенствования, которые дают дополнительную 

возможность улучшить свои физические показатели.  

Обсуждение результатов исследования 

Мы провели опрос среди курсантов Кузбасского института ФСИН России и, 

проанализировав результаты, сделали определенные выводы. Как мы сказали ранее, 

физическая подготовка зависит как от физических возможностей, так и он психического 

состояния человека Результаты исследование показали, что мнения курсантов по поводу 

физической подготовки расходятся. 

Таблица 1 
 Эффективно Неэффективно 

Курсанты, входящие в группы 

спортивного совершенствования 
98% 2 % 

Курсанты, надлежаще 

относящиеся к физической 

подготовке 

90 % 10 % 

Курсанты, не занимающиеся 

спортом 
30 % 70 % 

 

Если говорить о курсантах, которые входят в группы спортивного 

совершенствования, то они считают, что занятия по физической подготовке в рамках 

образовательного процесса помогают им в достижении определённых результатов, а также 

способствуют отсутствию у них проблем при дальнейшем прохождении службы. Согласно 

результатам опроса следует, что они говорят о высокой эффективности физической 

подготовки. Курсанты, успешно осваивающие учебные дисциплины, говорят о высоком 

уровне эффективности физической подготовки и считают, что она окажет положительный 

эффект на их службу в дальнейшем. Лишь 10% опрошенных сказали о неэффективности 

упражнений, предусмотренных программой по физической подготовке. Мы считаем, что на 

таковое мнение малочисленного количества курсантов могли повлиять различные временные 

факторы, такие как усталость или возможное получение микротравмы, которые они застали 

в момент прохождения опроса. Курсанты, которые не занимаются спортом, утверждают, что 

эффективность физической подготовки мала или вовсе отсутствует. Они относятся к 

дисциплине «Физическая подготовка» как к должным обязанностям курсанта, 

соответственно не ставят перед собой цели по улучшению своих способностей и занимаются 

не в полной мере. Данные курсанты не понимают, что, не уделяя должного внимания 

физической подготовкой, у них начнутся проблемы в предстоящей службе, зачастую они 
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сталкиваются с определёнными проблемами ещё в учебном процессе при сдаче зачетов и 

экзаменов в рамках учебного плана (дисциплины). Но все же 30% курсантов положительно 

высказываются о занятиях физической подготовкой, но связанно это лишь с тем, что их 

уровень физической развитости вырос в процессе обучения с течением времени. 
 В образовательных учреждениях ФСИН России главным способом выявления 

эффективности упражнений, включённых в учебный план по физической подготовке, 
является сдача экзаменов или зачетов. В качестве базовых элементов сдачи выполняется бег 
на 3000 метров, бег на 100 метров (нередко заменяется челночным бегом 10х10) и 
подтягивания на перекладине. У части курсантов возникают проблемы при сдаче. 
Требования по сдаче нормативов увеличиваются с каждым курсом. Здесь следует отметить 
категорию курсантов, которые не занимаются спортом. Вместо улучшения своих 
показателей, у них опускаются руки. Можно сделать вывод о том, что во многом именно от 
отношения к физической подготовке зависит ее эффективность. 

Издание ТАСС сообщает о том, что нападение на сотрудников УИС растет из года в 
год. Так, по словам Бояринева В.Г. за 9 месяцев 2020 года число противоправных действий в 
отношении сотрудников увеличилось на 15% (за 9 месяцев 2019 года - 514). В их числе 244 
факта (за аналогичный период прошлого года - 206) насилия, в результате которых 61 
сотруднику причинен вред здоровью (за тот же период прошлого года - 58), включая 10 
групповых нападений, 346 случаев угроз и оскорблений (за аналогичный период прошлого 
года - 308) Также он уточнил, что за девять месяцев текущего года непосредственно в СИЗО 
и тюрьмах совершено 50 нападений на персонал (за весь 2019 год – 59). 

Приведённые данные позволяют сделать вывод о том, что каждому сотруднику 
необходимо обладать высоким уровнем физической подготовки, которая позволит успешно 
выполнять поставленные служебные задачи и не допускать сказанных ранее действий в свою 
сторону. Если ставить цель, изменить мнение курсантов по поводу эффективности занятий 
физической подготовки и добровольном повышении своим физических показателей 
целесообразно принять некоторые меры, например, добавить дополнительные часы занятий, 
не входящие в учебный план, путём включения их в планы выходных дней. Также можно 
рассмотреть дифференцированный подход, который способствует улучшению результата 
через подводящие упражнения. Как говорилось ранее, на эффективность физических занятий 
положительное влияние оказывает чередование физических и психических упражнений, 
поэтому целесообразно внести в учебную программу дисциплины занятия психофизической 
практики. Психофизические практики – оздоровительные системы, направленные на 
укрепление физического, психического, социального, биоэнергетического и нравственно - 
духовного здоровья [4].  

Подводя итог, можно сказать, что физические показатели зависят не только от 
желания или цели их улучшить, но также от условий, создаваемых образовательными 
учреждениями, и эффективности самих занятий. Курсанты, у которых физическая форма 
находится на высоком уровне, будут более адаптированы к дальнейшей службе в УИС, в 
связи с этих и возникает необходимость обеспечивать таким уровнем всех сотрудников. 
Поэтому у нас возник ряд предложений, которые окажут положительное влияние на общий 
уровень физической подготовки:  

1)Внедрение в образовательную программу психофизических практик, которые 
помогут курсантам получить эмоциональная нагрузка, что позволит им выполнять 
упражнения по физической подготовке более эффективно; 

2)При составлении плана занятий и распорядка дня на выходные дни предусмотреть 
дополнительные часы для подготовки к определенному нормативу, что поможет уменьшить 
число неудовлетворительных результатов на зачетах и экзаменах. 

 Мы уверены, что реализация предложенных нами рекомендаций приведёт к 
улучшению эффективности занятий и улучшению физических показателей курсантов.  

*** 
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Аннотация 

Автор определяет и связывает понятия биологических ритмов и сна, показывает их 

роль в реальной жизни современного студента. На основе данных авторского исследования, 

связанного с хронотипами и организацией учебного расписания студентов, приводится 

статистика прямой зависимости способности к обучению студентов от суточных биоритмов 

человека. 

Ключевые слова: биологические ритмы, сон, суточные ритмы, хронотип, учебное 

расписание, студент, работоспособность. 

 

Abstract 

The author defines and connects the concepts of biological rhythms and sleep, shows their 

role in the real life of a modern student. In the article there is the statistics of the direct relationship 

between the ability to teach students and the daily biorhythms of a person. This statistic is based on 

the results of the author’s research related to chronotypes and the organization of students' study 

schedule. 

Keywords: biological rhythms, sleep, daily rhythms, a chronotype, study schedule, a 

student, working ability. 

 

Вся наша жизнь подчинена биоритмам. От смены этих «внутренних часов», которые 

руководят процессами в человеческом организме, меняется наше самочувствие и поведение. 

Именно поэтому биологические ритмы, регулирующие как режим дня, так и необходимый 

каждому человеку сон, играют столь важную роль в реальной жизни современного студента. 

Прежде всего, биологические ритмы – это периодические изменения биологических 

процессов, которые способны изменяться, адаптируясь к внешним воздействиям [1; 2]. 

Биоритмы регулируются, синхронизируясь с внешними ритмами, циклами освещённости 

(смена дня и ночи), факторами воздействия (шум), климатическими факторами 

(температура) и др. Длительность каждого цикла может составлять от доли секунды до 

нескольких десятков лет. Сразу после рождения и на протяжении всей жизни человек 

находится в трёх биологических ритмах: 

1. Физический – его длительность составляет 23 дня и определяет физическую 

форму человека (здоровье, выносливость, ловкость, скорость реакции); 

2. Эмоциональный – длительностью в 28 дней, влияющий на эмоциональное 

состояние, настроение, динамику эмоций и чувств; 

3. Интеллектуальный – составляет 33 дня и регулирует циклические изменения 

творческих и интеллектуальных способностей человека [4; 1]. 
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Учёными принято наглядно рассматривать биоритмы в форме графика синусоиды, где 

каждому из трёх вышеназванных биоритмов соответствует своя кривая. Чем выше 

поднимается кривая, тем выше способность, соответствующая отметке, и наоборот 

соответственно. Периодические дни, когда кривая находится на пересечении шкалы, 

считаются критическими. 

Ведущая роль среди всех биоритмов, отводится суточному, обусловленному 

вращением Земли вокруг своей оси. Тем временем одну третью суток – в среднем 8 часов – у 

здорового человека занимает сон, который в свою очередь является формой пассивного 

отдыха организма. Сон человека – это так же циклический процесс, который повторяется 

каждые 1,5 часа и составляет 4 цикла за ночь. К некоторым из причин нарушения сна 

относят длительные эмоциональные перенапряжения, умственный труд и большой поток 

информации [3; 2]. Стоит отметить, что для обеспечения нормальной жизнедеятельности, 

человеку необходимо рациональное сочетание трудовой деятельности с отдыхом. 

Следовательно, одним из важнейших суточных ритмов человека является чередование 

сна и бодрствования. В зависимости от преимущественной активности человека в утренние, 

дневные или вечерние часы выделяются индивидуальные особенности суточных ритмов 

человека, которые называют хронотипами. В настоящее время называют три основных 

хронотипа человека:  

1. Утренний – «жаворонки», ориентировочная частота данного типа составляет 

15%; 

2. Промежуточный – «голуби», ориентировочная частота – 65%; 

3. Вечерний – «совы», ориентировочная частота – 20%. 

Каждому хронотипу присущи свои особенности поведения. 

«Жаворонки» характеризуются лёгким ранним пробуждением (4–6 часов), хорошей 

работоспособностью до обеда и ранним засыпанием (20–22 часов). Во второй половине дня у 

них заметно снижение умственной работоспособности, а смена режима дня у «жаворонков» 

резко влияет на их самочувствие.  

Люди вечернего типа просыпаются поздно (8–10 часов и более), медленно 

адаптируются к работе и часто малоработоспособны до обеда. После 16 часов активность 

«сов» возрастает, и они могут продуктивно работать до 24–2 часов и позже. 

Так называемые «голуби» просыпаются на 1–2 часа позже утреннего типа, активны 

весь день и засыпают около 23 часов. Они редко имеют проблемы с режимом дня, так как 

легко подстраиваются по социальным часам. Пик активности у данного хронотипа 

наблюдается в дневные часы. Данный тип является наиболее приспособленным к 

современным социальным условиям жизни.  

В итоге, хронотип человека определяет физиологическую организацию функций 

организма, его адаптацию, а также во многом обуславливает его вегетативную и 

эмоциональную реактивность, умственную и физическую работоспособность [2; 51].  

Рассмотрим подробнее суточные биологические ритмы человека, связанные с 

физической и умственной активностью. 

5–6 часов утра. Температура тела постепенно нарастает, уровень мелатонина 

снижается, выработка гормонов ответственных за активность повышается. Все системы 

органов приходят в полную готовность, за этим следует первый подъем бодрости.  

9 утра. Наблюдается слабый спад активности. В эти часы лучше всего решать легкие 

задачи, не требующие большой концентрации. 

10 утра. Время, подходящее как для напряжённой умственной работы, так и для 

физических нагрузок. Все системы органов активны, организм работает на максимальном 

уровне. В эти часы происходит активизация иммунной системы, работоспособность 

повышается, кратковременная память работает на высоком уровне. 

12 часов. Работоспособность постепенно снижается, глюкоза все меньше попадает в 

кровь. Это лучшее время для переключения внимания, отдыха. 



-62- Тенденции развития науки и образования 

 

14 часов. Все системы органов активно работают, организм готов как к умственной, 

так и к физической работе. 

15 часов. Работоспособность не меняется, человек спокоен. В это время активно 

работает долгосрочная память. 

16–17 часов. Это время лучше всего подходит для занятий физическими нагрузками, 

т.к. интенсивно работает система кровообращения. Интеллектуальная деятельность также на 

высоком уровне, но постепенно снижается. 

19 часов. Организм находится в режиме восстановления. В это время наблюдается 

пик эмоциональной напряжённости.  

20 часов. Эмоциональный фон нормализуется, интеллектуальная активность растёт. 

Хорошее время для решения сложных задач, требующих больших затрат энергии и высокой 

работоспособности мозга. 

21 час. Температура тела снижается, дыхание замедляется, организм начинает 

готовиться ко сну. 

23 часа. Лучшее время для сна, в противном случае может произойти сбой 

естественных ритмов организма. 

Опираясь на вышеприведённые данные и взяв за пример один из важнейших 

суточных ритмов человека, чередование сна и бодрствования, я постаралась показать, 

насколько значима роль биоритмов и сна в целом в реальной жизни современного студента. 

Мной был проведён опрос, в котором приняли участие 55 студентов Петрозаводского 

Государственного Университета разных курсов и направлений. По результатам опроса 

выяснилось следующее: 

1. Более половины опрошенных, а, то есть 56,4%, относят себя к вечернему 

хронотипу, 20% опрошенных считают себя людьми промежуточного типа и 

23,6% опрошенных определяют себя как «жаворонки». 

2. Из всех респондентов 69,1% преимущественно учится в 1 смену (8:00–

13:00), 56,4% имеют занятия во 2 смену (13:50–18:40), и всего 1,8% 

опрошенных посещают университет в 3 смену (19:00–22:05). 

3. При ответе на вопрос, влияет ли время занятий на работоспособность 

каждого опрашиваемого индивидуально, последовали различные ответы. Во 

многих случаях респонденты подчёркивали, что информация утром 

усваивается намного лучше, а после 15 часов дня работоспособность падает. 

Другие, наоборот, замечали, что днём учёба даётся гораздо легче, чем 

ранним утром, когда работоспособность на минимальном уроне. Третьи 

говорили о том, что в вечернее время учебный материал воспринимается 

сложнее, чем в иное время суток. Однако большинство опрошенных так или 

иначе утверждали, что время занятий существенно влияет на 

работоспособность каждого, и лишь единицы сказали об обратном. 

4. Большинство респондентов заявили, что пик активности приходится на 

10:00–14:00 часов, и они чувствуют себя наименее работоспособными в 

периоды с 8 до 10 и с 16 до 22 часов. 

5. 67,3% опрошенных ответили, что внесли бы изменения в учебное 

расписание, и 32,7% соответственно ничего не хотели бы менять. Те, кто 

проголосовал за изменения, мотивировали свои ответы разными причинами: 

многие заметили, что из-за частых изменений в расписании (у кого-то в 

каждый день недели, у кого-то после начала нового семестра) организму 

сложно перестроиться на новые условия, некоторые отмечали проблему 

больших перерывов между парами, третьи говорили о сложности с 

организацией времени и сбившегося режима сна из-за несбалансированного 

расписания. Среди ответов респондентов было множество предложений по 

оптимизированию расписания, например, разграничить дни дистанционного 

и очного обучения, сместить первое занятие с 8:00 на 9:40, чтобы организм 



Тенденции развития науки и образования -63- 

 

успел проснуться и был готов воспринимать информацию, группировать 

практические пары и семинары, а лекции ставить ближе к завершению 

учебного дня. 

Таким образом, на примере суточного ритма чередования сна и бодрствования мы 

можем видеть весьма существенную роль биологических ритмов и сна в целом в реальной 

жизни современного студента. Наши «внутренние часы» во многом определяют, как наше 

самочувствие, так и способности к интеллектуальным и физическим нагрузкам в тот или 

иной момент дня, что мы могли увидеть не только в теории, но и по результатам 

проведённого исследования. От респондентов поступило немало предложений о том, как 

можно усовершенствовать расписание занятий, чтобы сделать процесс обучения более 

эффективным, но, бесспорно, лучшей модификацией была бы перспектива индивидуальной 

корректировки расписания или же возможность выбора между несколькими 

подготовленными вариантами.  
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Аннотация 

Установлено, что согласно требованиям, федеральных государственных 

образовательных стандартов по направлению информационной безопасности требуются 

высококвалифицированные и конкурентоспособные кадры. Специалист (выпускник) должен 

владеть математическим аппаратом для решения практических задач при выполнении 

должностных обязанностей соответствующего профиля. 

Ключевые слова: информационная безопасность, профессиональные стандарты, 

математическая компетенция, бакалавр, специалитет, магистратура, специальное 

программное обеспечение Mathcad и Mathematica. 

 

Abstract 

It has been, established that according to the requirements of the GEF in the field of 

information security, highly qualified and competitive personnel are required. A specialist 

(graduate) must have a mathematical apparatus for solving practical problems in the performance of 

official duties of the relevant profile. 

Keywords: information security, professional standards, mathematical competence, 

bachelor, specialty, master's degree, special software Mathcad and Mathematica. 

 

В настоящее время совершенствование информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, а также и образовательных нано-технологий характеризуется свойственной 

особенностью нынешнего общества и государства. Уже сегодня медийная отрасль 

становиться непременным ингредиентом макроэкономики страны, усиленно воздействует на 
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состояние внутриполитической, экономической, промышленной и иных составляющих 

безопасности Российской Федерации. Беспрерывно с процессами автоматизации происходит 

структурирование новых агрессий информационной безопасности (ИБ) индивидуальности, 

сообщества и государства. Наравне с этим, обязательства к экспертам в сфере ИБ высоки, 

необходимы кадры нового поколения, способные стремительно приспособиться к 

непрерывно меняющимся угрозам ИБ. Эксперты должны владеть основополагающими 

познаниями и профессионализмом самодостаточного исследовательского мышления и 

прикладной активности в соответствии с существующими и перспективными потребностями 

индивидуальности, общества и обороны государства, а также высоким рангом 

высококвалифицированной информированности. 

Нынешние системы подготовки специалистов, работающих в сфере ИБ относятся к 

важнейшим миссиям общегосударственной политики. В силу этого, для качественного 

решения задач по обеспечению ИБ (ОИБ) требуются высококвалифицированные и 

конкурентоспособные кадры. Вышеупомянутое обстоятельство находит свое обоснование и 

в [1, 2], в частности: состояние ИБ в сфере науки, технологий и образования обуславливается 

неудовлетворительной результативностью научных исследований, нацеленных на 

формирование перспективных информационных технологий (ИТ), низким уровнем 

использования российских разработок и недостаточным кадровым обеспечением в сфере ИБ, 

а также низкой информированностью россиян в вопросах обеспечения индивидуальной ИБ. 

При этом мероприятия по ОБИ инфраструктуры, включая ее целостность, доступность и 

устойчивое функционирование, с внедрением российских ИТ и российской продукции 

подчас не имеют комплексной концепции. 

Проведенный анализ [3-8] в данной объектной сфере исследования 

продемонстрировал, что одним из характеризующих аспектов (обстоятельств) успеха 

деятельности производственного коллектива подразумевается ранг высокопрофессиональной 

компетентности его сотрудников. Здесь, необходимо подчеркнуть, что их компетентность к 

исполнению должностных (когнитивных) обязанностей предопределяется субъективными 

качествами и той спецподготовкой сотрудника к трудовой активности, которую он прошел в 

результате обучения и практической работы. Стоит упомянуть, что согласно определенной и 

интерпретированной темы научной публикации, то понятия личностных качеств сотрудника 

выведены за границы исследования публикации, а проблемы подготовленности 

специалистов для подразделений, связанных с ОИБ организаций или технической защиты 

информации (ТЗИ) выходят на передний план, особенно отмечая компонент потребности 

перехода на новейшие профессиональные каноны. 

Выяснено, что организации предприятия переходят на новые профессиональные 

стандарты (ПНС). Руководствуясь [9] предусмотрены должности: спец по защите 

информации (ЗИ) в автоматизированных системах; специалист по ТЗИ; эксперт по ЗИ в 

телекоммуникационных системах и сетях; профессионал по безопасности компьютерных 

систем и сетей; специалист по роботизации информационно-аналитической деятельности в 

сфере безопасности. Обзор должностей приведенных в группе стандартов по ИБ [9], 

продемонстрировал, что диапазон их названий в области ИБ весьма широкий от 

руководителей крупных подразделений в области ОИБ до техников подразделений ТЗИ. В 

связи с этим, квалификационные требования к работникам приведенного спектра 

должностей в области ИБ разнятся. 

Результаты анализа требований к специалистам в сфере ИБ [5, 9, 10], показали, что 

для выполнения существенного ряда обязанностей необходимо уверенное владение 

математическим аппаратом. Как показывает обзор [5, 6], уже сегодня в ряде образовательных 

заведений высшего профессионального образования проводится подготовка специалистов 

для работы в сфере ОИБ. Подготовка специалистов осуществляется государственными 

образовательными заведениями в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) высшего образования (ВО) по направлениям 

подготовки ИБ. При таких условиях основной целью образовательной деятельности является 
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кадровое обеспечение подразделений ИБ. Это позволяет, утверждать, что ФГОС ВО по 

направлениям подготовки ИБ сформированы на основе требований к специалистам [9, 10].  

Принимая во внимание вышеизложенное, то руководствуясь [11] приведем основные 

ФГОС с точки зрения требований к математической подготовке выпускников 

образовательного заведения. 

Выпускник образовательного заведения, освоивший программу бакалавриата, 

должен обладать общепрофессиональными компетенциями, в частности способностью 

применять соответствующий математический аппарат для решения профессиональных задач. 

По программе специалитета (табл. 1). 

Таблица 1 

Общепрофессиональные компетенции по программе специалитета. 
№ 

п/п 
Способность Описание 

1. Анализировать физические явления и процессы 

Уметь применять соответствующий 

математический аппарат при решении задач 

в сфере профессиональной деятельности 

2. 

Корректно применять аппарат математического 

анализа, геометрии, алгебры, дискретной 

математики, теории вероятностей, 

математической статистики, численных 

методов, методов оптимизации 

Предназначен для формализации и решения 

задач в сфере профессиональной 

деятельности 

3. 

Использовать современные средства 

вычислительной техники и программного 

обеспечения, 

а также и ИТ 

Применять полученные знания в 

профессиональной деятельности для поиска и 

обработки информации по профилю 

деятельности 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры (табл. 2) 

Учитывая выше приведенный обзор и результаты (см. табл. 1, 2), а также требования 

ФГОС по направлению ИБ, то выпускник должен владеть математическим аппаратом для 

решения практических задач при выполнении должностных обязанностей соответствующего 

профиля. 

Таблица 2 

Компетенции выпускника по программе магистратуры. 
№ п/п Способности 

1. 

Систематизировать направления совершенствования медийных (телекоммуникационных) 

технологий, прогнозировать результативность развития, соизмерять затраты и риски, 

структурировать политику безопасности объектов защиты. 

2. 
Проводить обоснование состава, характеристик и функциональных возможностей систем и 

средств ОИБ объектов защиты на основе российских и международных стандартов. 

3. 
Анализировать фундаментальные и прикладные проблемы ИБ в условиях становления современного 

информационного общества. 

4. 

Организовывать сбор, обработку, мониторинг и методологию научно-технологической 

информации по тематике исследования, выбор инструментариев и средств урегулирования задачи, 

апробировать планы и программы выполнения научно-технических исследований и конструкторско-

технологических разработок. 

5. 

Проводить натурные исследования защищенности объектов с внедрением определённых 

физических и математических инструментариев, технических и программных средств обработки 

итогов эксперимента. 

 

Ввиду этого, изучение математики в техническом ВО заведении, где по своей 

сущности и глубине ее раскрытия упомянутая выше дисциплина не является предметом 

профессиональной деятельности выпускника ВО заведения, то, несмотря на это, математика 

должна быть направлена на фундаментализацию образования с целью формирования 

математической культуры и математической компетентности обучаемых. Здесь в контексте 
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авторы научной публикации, акцентируют свое внимание на последнем словочетании, и как 

следствие для дальнейшего раскрытия научной публикации, необходимо дать его 

определение.  

Математическая компетенция (МК) – это способность структурировать данные 

(ситуацию), вычленять математические отношения, создавать математическую модель 

ситуации, анализировать и преобразовывать ее, интерпретировать полученные результаты 

[12]. Иными словами, МК учащегося способствует адекватному применению математики для 

решения возникающих в повседневной жизни проблем. Декомпозиция и последующая 

детализация термина МК позволяет говорить о том, что обучение математики должно быть 

профессионально направленным. Это может быть реализовано увеличением удельного веса 

профессионально направленных задач на практических занятиях и излагаемых на лекции, 

совершенствованием методического материала [7].  

Наряду с этим, сегодня актуальным становится разработка рабочих программ по 

отдельным дисциплинам в том числе математике. Практика педагогической деятельности 

показывает, что компетентностный подход при математической подготовке выпускника ВО 

успешно может быть применен при наличии тесных междисциплинаных связей 

образовательной деятельности. При наличии тесной логической взаимосвязи между всеми 

дисциплинами, можно подготовить выпускника к решению практических задач [6, 7]. 

Анализ ряда учебных программ показал, что на практические занятия отводится более 

70 % времени, где обучаемые под руководством преподавателя осваивают методику 

применения того или иного математического аппарата для решения задач. Опыт авторов 

показывает, что если решаемые задачи в какой-то мере приближены к практике, то эффект 

обучения неизмеримо возрастает. Во-первых, сказывается фактор мотивации. Когда 

обучаемые понимают, что владение математическим аппаратом будет им необходимо и при 

изучении основных дисциплин и в практической деятельности. Во-вторых, при решении 

практических задач обучаемые готовятся к практической деятельности. Но подготовка к 

таким занятиям требует от профессорско-преподавательского состава кафедры математики 

дополнительной подготовки. Учебный материал, учебные пособия по данной дисциплине 

должны быть профессионально ориентированными, а преподаватель упомянутого предмета 

должен иметь общее представление о практическом применении математического аппарата 

при ведении профессиональной деятельности выпускников ВО заведения. Отсюда следует, 

что задачи, решаемые обучаемыми на практических занятиях по математике целесообразно 

составлять на основе учебного материала специальных дисциплин и из практической 

деятельности выпускника. 

Известно, что комплекс решаемых задач по направлению деятельности специалистов 

подразделений ИБ включает расчетные задачи, статистические задачи, задачи, связанные с 

анализом рисков (задачи с применение теории вероятностей). В соответствии с этим, 

получаем, что приведенные выше задачи, а также и другие разделы математики находят 

отражение в учебных программах. 

Поскольку обучение в государственных образовательных организациях имеет целью 

подготовку специалистов к практической деятельности, то авторам представляется 

целесообразным при проведении практических занятий по ряду разделов математики 

использовать специальное программное обеспечение (ПО). К такому ПО следует отнести 

Mathcad и Mathematica.  

В среде Mathcad [13] доступны более сотни операторов и логических функций, 

предназначенных для численного и символьного решения математических задач различной 

сложности. Обзор по применению ПО Mathcad показывает, что его достаточно удобно 

использовать для обучения, вычислений и инженерных расчетов. Это ПО позволяет строить 

графики, таблицы, диаграммы, что, во-первых, дает возможность обучаемым понять 

зависимость вычисляемого результата от входящих в него переменных и во-вторых 

позволяет будущим специалистам ИБ решать практические задачи. Основными достоинства 

Mathcad перед другими его аналогами являются: простой интерфейс, который можно 
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понимать на интуитивном уровне; большая база справочной информации, как инженерной, 

так и математической; наличие редакторов формул, текста и графоаналитических объектов; 

возможность вычислять символьные, численные значения; производить операции со 

скалярными, матричными и векторными величинами; возможность построения двух и 

трехмерных графических функций; автоматически осуществляется контроль и перерасчет 

размерностей в разных системах измерения величин; количество пользователей в мире 

составляет свыше 2,6 млн. Представленные достоинства отражают лишь малую часть 

инновационного функционала, сосредоточенного в одной программе. Применительно к 

последнему преимуществу, отметим тот факт, что приведенная в списке цифра в 2,6 млн. 

является весомой, так как основными пользователями являются образовательные 

учреждения, промышленные компании, а также различные проектировочные центры. И как 

следствие, ПО Mathcad в большей степени используются при обучении по программе 

бакалавриата и специалитета. 

Mathematica – система компьютерной алгебры, широко используемая в научных, 

инженерных, математических и компьютерных областях [14]. Она одна из самых мощных 

систем, имеет чрезвычайно большую функциональную наполненность и обладает высокой 

скоростью вычислений, но требует изучения довольно необычного языка программирования. 

В отличие от предыдущего ПО, то Mathematica позволяет более широко оперировать 

символами. Использование данного продукта в ходе занятий по математике позволяет на 

более глубоком теоретическом уровне обучающимся осваивать сложные разделы 

математики. К числу таких можно отнести следующие разделы: теории вероятностей, игр, 

исследования операций. Владение этим инструментом позволит обучающимся на занятиях 

по специальности более основательно усвоить учебную программу, а в ходе практической 

деятельности применять этот аппарат при решении практических нетиповых задач. ПО 

Mathematica целесообразно использовать при подготовке обучаемых по программе 

специалитета и магистратуры.  

Приведенный выше обзор ПО, влечёт к тому, что все они идентичны между собой. У 

них схожие постулаты конструирования исчислений, графиков функций. И в Mathcad, и в 

Mathematica есть реестры вмонтированных регуляций и операторов. Естественно знакомство 

с их концепциями может быть эффективно как спецам, приступающим к овладению 

системы, так и студентам ВО учреждениях по самым разнообразным специализациям, в 

особенности – ИБ. Проанализированные выше ПО приобретают необычайно широчайший 

ассортимент средств, перенаправляющих сложнейшие математические алгоритмы в 

программы, так называемые тривиальные функции и огромное количество неэлементарных, 

алгебраические и дедуктивные операции. Вследствие рационального обращения к 

проанализированному ПО и грамотно выбранные весомые примеры, рекомендуемые для 

решения с помощью выше рассмотренного ПО, позволит: глубже освоить исследуемые 

разделы математики, а также подготовить обучаемых к овладению специализации и 

практической деятельности. Также стоит отметить, что в ряде ВО заведениях освоение 

специализированного ПО реализовывается в курсе Информатика, что тоже возможно, но 

если освоение такого продукта реализовывается без тесной взаимосвязанности 

теоретической подготовки с практикой, то продуктивность такой подготовленности 

экспертов ИБ, по предположению авторов, стремительно снижается. 

В связи с вышеприведённым, напрашивается тривиальный вывод о целесообразности 

наличия тесных общенаучных связей при подготовленности профессионалов ИБ, а также о 

потребности определенной подготовленности педагогов математики по разделам особых 

дисциплин. В качестве примера таких дисциплин, надо подчеркнуть следующие: оценка 

вероятности обнаружения и считывания объекта техническими средствами разведки для 

разнообразных обстоятельств; расчет эффективности использования различных 

поглощающих материалов для ЗИ при проведении переговоров в выделенных помещениях 
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от акустических средств разведки; методы структурирования системы комплексной защиты 

объекта информатизации и др. Стоит подчеркнуть, что перечень тем при освоении разделов 

математики, можно откорректировать, исправить или ограничить в зависимости от 

программы подготовленности. 

В заключение, хотелось бы отметить, что качество математической подготовки 

специалистов ИБ может быть расширено при использовании специального ПО Mathcad и 

Mathematica в ходе прикладных занятий по математике. Ведь она характеризуется не только 

мощнейшим стимулированием решения прикладных задач и высокоэффективным диалектом 

науки, но также и компонентом всеобщей цивилизации. Безусловно, математическое 

образование следует исследовать как значимую составляющую основополагающей 

подготовленности спеца ИБ. В итоге это разрешит в последующем воссоздать сильный 

коллектив специалистов, воплощающих активное взаимодействие в интересах государства, 

общества, обороноспособности, индивидуальности конкурентоспособных, интеллектуально 

высокообразованных и способных к самообразованию спецов в учебно-научном и научно-

исследовательском комплексе обучения на концепции новейших нано-технологий с 

использованием математического образования. 

*** 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 02.07.2021 № 351-ФЗ) «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Министр Обороны Российской Федерации приказ от 15 сентября 2014 г. № 670 О мерах по реализации 

отдельных положений статьи 81 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Педагогика: учебное пособие. Под общей редакцией И.А. Алехина. Москва: ВУ МО РФ, 2012. 

4. Технологии в образовании–2021: сб. материалов Международной научно-методической конференции. 

21-30 апреля 2021 г. / [под. общ. ред. канд. филол. наук Е.В. Добровольской]; АНОО ВО Центросоюза 

РФ «СибУПК». – Новосибирск, 2021. – 306 с. (С.154-160; 231-239). 

5. Карганов, В.В. Альтернативный подход по обучению специалистов в области защиты информации / В.В. 

Карганов, П.Н. Федоров, В.И. Яшин // В сборнике: Сборник избранных статей по материалам научных 

конференций ГНИИ "Нацразвитие". Санкт-Петербург, 2021. С. 375-382. 

6. Карганов, В.В Применение и управление знаниями в образовательной деятельности учебного заведения 

/В.В. Карганов, А.В. Селезнев // В сборнике: ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

СРЕДСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Труды тринадцатой общероссийской научно-

практической конференции. В 2 т. Сер. "Библиотека журнала "Военмех. Вестник БГТУ"", № 72" Санкт-

Петербург, 2021. С. 55-59. 

7. Современные технологии непрерывного обучения школа-вуз [Текст]: материалы VIII Всероссийской 

научно-методической конференции / под общ. ред. В.Н.Попова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. - 

Воронеж: ВГУИТ, 2021. - 222 с. (С.115-120; 120-124; 179-187; 187-193). 

8. Островский, Ю.Н. Предложения по внедрению современных образовательных инфокоммуникационных 

и нейрокогнитивных технологий / Ю.Н. Островский, С.С. Тихонов, В.В. Карганов, Е.Б. Харченко // В 

сборнике: МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ ГНИИ «НАЦРАЗВИТИЕ». Сборник избранных статей по 

материалам научных конференций ГНИИ «Нацразвитие». СПб, 2021. С. 92-96. 

9. Сборник профессиональных стандартов по группе занятий (профессий) «Специалисты в области ИБ». 

Москва, 2016 г. – 198 с. 

10. Приказ министерства здравоохранения и социального развития российской федерации от 22 апреля 2009 

г. N 205 «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной 

инфраструктуры, противодействию техническим разведкам и технической защите информации». 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 

10.05.04 информационно-аналитические системы безопасности. 

12. Формирование ключевых компетенций на уроке математики https://videouroki.net/razrabotki/formirovaniie-

kliuchievykh-kompietientsii-na-urokie-matiematiki.html. 

13. Программа Mathcad и ее использование. https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=445970. 

14. Wolfram Mathematica: Современные технические вычисления: https://www.wolfram.com/mathematica/. 



Тенденции развития науки и образования -69- 

 

Козаева Г.Р. 

Об истории развития педагогики и образования в республике Южная Осетия 

Юго-Осетинский научно-исследовательский институт имени З.Н.Ванеева 

(Южная Осетия, Цхинвал) 

doi: 10.18411/trnio-07-2022-183 

 

Аннотация 

В статье говорится об истории развития педагогической науки и образования в 

Южной Осетии, начиная с начала XX века. Приведенная информация позволяет логично и 

последовательно выявить, и обобщить историко-педагогический опыт в современную 

образовательную теорию и практику. Материалы данной статьи могут быть полезны 

педагогам и историкам. 
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Abctract 
The article talks about the history of the development of pedagogical science and education 

in South Ossetia, since the beginning of the XX century. The information provided allows us to 

logically and consistently identify and generalize historical and pedagogical experience into modern 

educational theory and practice. The materials of this article may be useful for teachers and 

historians. 
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Педагогика Южной Осетии имеет богатые исторические традиции и хороший 

потенциал развития. Однако, вследствие влияния социально-экономических и политических 

факторов, в последние годы она испытывает значительные системные трудности. 

Проблематика государственного регулирования системы образования и педагогики 

определяется необходимостью формирования как ее, адекватной современным условиям 

структуры, так и создания механизмов адаптации содержания образовательных программ к 

потребностям национальной культуры и экономики, включения общества в систему 

управления образованием. 

Признание приоритетности образования отражено в Конституции Республики Южная 

Осетия, а также в положениях закона Республики Южная Осетия «Об образовании» [2; С. 

78-80]. 

Для осмысления проблем системы образования и педагогики Южной Осетии 

необходимо провести краткий обзор ее исторического развития. 

До присоединения Грузии к России и несколько позже в разное время в Осетии 

получали образование только осетины, находящиеся в более привилегированном положении. 

Первые школы были открыты в 1947 году. Обучение в них проводило местное духовенство. 

Педагоги профессионалы в Осетии были большой редкостью. 

Первым учителем профессионалом в Южной Осетии был Фома Чочиев. Впервые он 

начал учительствовать в своем родном селе Ортев в 1851 году.  

В школах в то время проводилась русификация – родной язык не изучался.  

В 1863 году было две церковно-приходских школы (Джавская и Ортевская), а через 

год их число достигло 11, в которых обучалось 114 детей. 

С 1881 года в пределах теперешней Юго-Осетии начали открываться министерские 

школы. Они располагались не в своих помещениях, а в домах попов и других церковных 

служителей. Свои помещения у школ появились лишь в 1860 гг. Осетинский писатель Коста 

Хетагуров так характеризовал помещения церковно-приходских школ Осетии: «Школьные 

здания скорее похожи на хлев, чем на просветительные учреждения, тесные, низкие, ничем 

не обмазанные каменные сараи, большей частью с земляным полом, с маленькими оконцами 

и жестяной плитой вместо печи». 
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После начала империалистической войны в 1914 году школьное дело в Юго-Осетии, 

как и по всей России, стало разваливаться ввиду сокращения кредитов на начальное 

образование и мобилизации учителей. По этому вопросу академик Медынский в своей 

«Истории русской педагогики» (1936г) писал: «Империалистическая война крайне тяжело 

отразилась на начальной школе, бюджеты начального обучения в связи с войной были 

сокращены, число учащихся сильно понизилось, так как дети стали больше использоваться в 

хозяйствах, лишенных мужской силы». 

В 1913 году в Южной Осетии работали учителями из осетин 10 человек. Вот что 

писал инспектор народных училищ о смотрителе – учителе Цонской школы Владимире 

Абаеве: «Смотритель училища Владимир Абаев имеет достаточную педагогическую 

подготовку, энергичен, настойчив в своих требованиях и работает не за страх, а за совесть, 

достигая во всех начинаниях хороших результатов. Учитель Абаев делает все возможное, 

чтобы с честью носить имя «народного учителя». 

К 1916 году в Юго-Осетии насчитывалось около 25 школ и одно училище. В 

церковно-приходских школах Южной Осетии изучались такие предметы как закон божий, 

осетинский язык, арифметика, русский язык и пение. Особых результатов ученики по 

предметам не показывали. По мнению исследователя, того времени, кандидата 

педагогических наук П.Ю.Гадиева, ученики занимались только чтением по складам 

осетинского и русского букваря, изучением названий предметов и нескольких глаголов, 

арифметика включает только четыре простых действия, нумерацию и три первых правила 

арифметики. По русскому языку ученики знают так мало, что не могут передать смысла 

двух-трех прочитанных предложений, даже при всех наводящих вопросах. При часовых 

уроках совершенно не учитывались возрастные особенности детей. 

Неизвестный автор в статье «Наши учителя» писал: «В наших школах нет ни одного 

хорошего учебника русского языка. Какой угодно усердный искусный работник, если у него 

не будет хорошего инструмента, ничего не сможет сделать, работа его вперед не пойдет. 

Появился в Грузии очень умный человек, знаток школ, по фамилии Гогебашвили. Он создал 

для грузинских школ учебник по русскому языку» [4; 45-50 с].  

После этого именно этот учебник видного грузинского педагога Я.С.Гогебашвили на 

протяжении многих лет применялся в югоосетинских школах. Он талантливо отразил в 

своих учебниках педагогику того времени. 

После 2017 года трудящиеся обрели свободу и массово заговорили о необходимости 

коренных изменений в области народного просвещения. Требования учителей Южной и 

Северной Осетии нашли свое полное выражение на Первом Всеосетинском учительском 

съезде, проходившем в городе Владикавказ в 1917 году. На съезд съехалось около 80 

учителей и деятелей народного образования. Докладчик Х.А.Уруймагов, педагог-теоретик и 

общественный деятель выдвинул ряд принципиальных практических положений, которые 

были признаны прогрессивными и были приняты к руководству. Важным моментом съезда 

стало то, что он правильно определил место родного осетинского языка в школе 

«Школа-путь к свету и счастью; могуч и силен тот народ, у которого она стоит на 

должной высоте. Пора и нам наладить школьное дело». Это часть воззвания, которая была 

разослана всем учителям Южной и Северной Осетии вместе с программой съезда [5; 99-100 

с]. 

Это воззвание актуально и в современной Южной Осетии, где наблюдается снижение 

общего уровня образования в средней школе. Недостаточно высокий уровень предметного 

обучения школьники компенсируют занятиями у репетиторов. Редко какой абитуриент 

считает себя готовым к учебе в высшей школе без дополнительной предметной подготовки у 

репетиторов.  

Несмотря на то, что на съезде родной, осетинский, язык был признан основным 

предметом изучения, и в учебном плане ему было отведено первое место, в последующие 

годы и по настоящее время осетинский язык теряет свои, казалось бы, незыблемые позиции. 
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По мнению автора, высокий уровень владения родным языком будет способствовать и 

повышению общего уровня изучения других предметов и дисциплин.  

Решения Первого Всеосетинского учительского съезда оказали большое влияние на 

всю систему образования Республики Южная Осетия. Именно на этом съезде было принято 

решение о создании единой системы общеобразовательных школ, связанных между собой 

непосредственной преемственностью, о совместном обучении детей обоего пола [3; С.151]. 

Бесспорно, ценным явлением на съезде стало решение о необходимости изучения 

индивидуальных особенностей детей в процессе обучения, что является основой 

современного личностно-ориентированного обучения, не теряющего актуальность. Съезд 

также объявил о признании образования светским, что способствовало исключению Закона 

божьего из учебного плана. 

С 1922 года в Южной Осетии наблюдалось увеличение количества школ и 

соответственно педагогических кадров. Важный след в становлении югоосетинской 

педагогики оставили Е.Н.Джиоева, М.Д.Кумаритов, П.А.Санакоев, П.Ю.Гадиев, 

Н.Г.Ханикаев и другие. 

Русификация населения продолжается до сих пор [1; С. 26]. Все предметы и 

дисциплины в школах изучаются на русском языке.  

В настоящее время над развитием педагогической науки занимается ЮгоОсетинский 

научно-исследовательский институт и ЮгоОсетинский государственный университет. В 

этих учебных заведениях с самого начала велась подготовка кадров разных специальностей 

для народного хозяйства и культурного развития республики. 

Для будущего Республики Южная Осетия сегодня актуальным является обеспечение 

высокого уровня высшего образования и вложение инвестиций в дальнейшее развитие 

науки. 

Сегодня педагогика в Южной Осетии развивается благодаря таким ученым как 

Т.Е.Джагаева, З.А.Битарты, И.Д.Тибилова, А.Г.Сиукаева и др.  
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Аннотация 

В статье описывается эффективный способ формирования ценностно-смысловых 

установок у младших школьников. Характеризуются особенности организации деятельности 

обучающихся на уроках при помощи технологии проблемно-диалогического общения и 
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социо-игровых технологий. Обосновывается важность и необходимость реализации 

воспитательного компонента на уроках в начальной школе. 

Ключевые слова: компетентностно-контекстная концепция обучения и воспитания, 

единство обучения и воспитания, ценностно-смысловое взаимодействие, проблемно-

диалогическое общение, социо-игровые технологии обучения. 

 

Abstract 

The article describes an effective way of forming value-semantic attitudes in younger 

schoolchildren. The features of the organization of students' activities in the classroom using the 

technology of problem-dialogic communication and socio-gaming technologies are characterized. 

The importance and necessity of the implementation of the educational component in primary 

school lessons is substantiated. 

Keywords: competence-contextual concept of teaching and upbringing, unity of teaching 

and upbringing, value-semantic interaction, problem-dialogic communication, socio-game learning 

technologies. 

 

Младший школьный возраст является продуктивным периодом развития личности, в 

процессе которого формируются ценностные установки, закладываются основы будущей 

общественно-гражданской позиции. Недостатки воспитания в этом возрасте трудно 

восполнить в последующие годы. Учитывая тот факт, что в начальной школе учебная 

деятельность является ведущей, особую актуальность приобретает задача реализации 

воспитательного компонента именно в учебно-познавательной деятельности школьников, 

что затруднено сложившейся теорией и практикой традиционной модели обучения, в 

которой единый процесс образования разделен на две части: обучение и воспитание.  

Возможность реализации идеи единства обучения и воспитания мы увидели в 

компетентностно-контекстной концепции обучения и воспитания [2], которая реализуется в 

гимназии в инновационном режиме с 2012 года. Одним из принципов данной концепции 

выступает принцип единства обучения и воспитания личности обучающегося в едином 

потоке его образовательной деятельности [3]. 

Данный принцип обеспечивает на учебных занятиях ценностно-смысловое 

взаимодействие трех «субъектов» - учителя, обучающегося и культуры как источника 

ценностей. Причем культура в процессе обучения выступает как мегатекст, объединяющий 

систему «текстов», несущих определенную информацию. Педагог при этом занимает 

позицию модератора, посредника между культурой и обучающимся, используя различные 

технологии обучения и воспитания, что обеспечивается еще одним принципом 

компетентностно-контекстной концепции обучения и воспитания – педагогически 

обоснованным сочетанием новых и традиционных технологий обучения и воспитания [2]. 

В качестве ведущей технологии формирования ценностно-смысловых установок 

младших школьников нами используется технология проблемно-диалогического общения 

[4], обуславливающая три этапа организации учебного занятия: 

I – сюжетно-познавательный – мотивация обучающимися своего участия в 

определении ценностно-смыслового содержания изучаемого материала; 

II – чувственно-аналитический – критическое осмысление ценностей, эмоциональное 

отношение к ним; 

III – личностно-рефлексивный – приобретение опыта рефлексии объективно 

существующих в материале ценностей. 

Уроки проблемно-диалогового общения часто сопровождают мудрые мысли 

писателей, ученых, философов и классическая музыка великих композиторов мира. 

Обучающиеся обращаются к словарям за толкованием сущности ценностей «Мечта», 

«Истина», «Дружба», «Красота» и т.д., к которым прикасаются на уроке и пытаются 

высказать свое отношение к тем или иным жизненным или учебным ситуациям сквозь их 

понимание.  
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На уроках литературного чтения культурными источниками ценностей выступают 

тексты художественных произведений. Задача учителя заключается в акцентировании 

внимания обучающихся на той ценности, сущность которой может и будет обсуждаться при 

изучении того или иного произведения и построении урока в соответствии с 

вышеуказанными этапами технологии проблемно-диалогического общения. 

Например, на уроке по изучению рассказа М.М. Зощенко «Бабушкин подарок» в 

третьем классе с ребятами обсуждается проблема справедливости в отношениях людей. 

На первом этапе мотивации организуется обсуждение мысли Виктора Гюго «Быть 

добрым очень легко, быть справедливым — вот что трудно». 

На втором этапе критического осмысления организуется чтение и обсуждение 

рассказа М. Зощенко «Бабушкин подарок» по вопросам учителя.  

На этапе рефлексии ребята пишут эссе на тему «Легко ли быть справедливым?» 

Работая над эссе, дети переосмысливают проблему справедливости во взаимоотношениях 

людей, затем зачитывают и обсуждают результаты своей работы. Формулируют моральные 

правила справедливого отношения людей друг к другу. 

Стоит отметить, что говорить с обучающимися начальной школы о добре и зле, об 

удачах и неудачах, о сострадании и милосердии, справедливости и достоинстве необходимо 

на высоком уровне философского восприятия изучаемого материала.  

Например, Виктор Астафьев в своем рассказе-аллегории «Стрижонок Скрип» в 

доступной для детей форме доносит мысль о жизни и взрослении человека. Но это 

внутренняя, глубоко скрытая тема рассказа. Добравшись до которой, можно обсуждать с 

детьми и вопросы исторического прошлого нашей страны. 

Использование социо-игровых технологий обучения позволяет включить 

обучающихся в социальные отношения «здесь и сейчас», в процессе учебной деятельности.  

Этому способствуют основные принципы социо-игровых технологий обучения [1]:  

 движение (на уроке всегда идет перемещение либо на уровне обмена 

текстами и заданиями, либо на уровне движения групп, либо на уровне 

смены лидерства в группах, смены посыльных); 

 вариативность (изменение мизансцен на уроке, смена видов деятельности: 

фронтальная работа, работа в группах, в парах, разные формы 

представления результатов совместной деятельности (чтение вслух, 

графическое изображение и защита, инсценировка и т.д.));  

 работа в малых группах по 3-5 человек. 

Социо-игровые технологии позволяют сместить ценностно-смысловой ориентир с 

содержания изучаемого материала на внимательное отношение к его использованию в 

совместной деятельности.  
Наибольшая эффективность интеграции проблемно-диалогового общения и социо-

игровых технологий достигается на уроках русского языка и математики. На них редко 
используются большие тексты, формирование навыков грамотного письма и математической 
грамотности требует выполнения большого количества упражнений и примеров, что 
является достаточно утомительным занятием. Социо-игровые технологии позволяют 
преодолеть рутинность этой работы и превратить ее в увлекательное занятие. 

Ключевой ценностью на уроках русского языка выступает сам язык, его богатство и 
красота. При изучении темы «Морфологические признаки имени существительного» в 4 
классе привлечение внимания обучающихся к богатству русского языка осуществляется с 
помощью высказывания современного российского писателя Виктора Пелевина: «Человеку 
не нужно трех сосен, чтобы заблудиться, - ему достаточно двух существительных». 

Разбирая примеры по определению одушевленности или неодушевленности 
существительного «кукла», а также определяя безударные окончания в словах путь и дитя, 
относящихся к разному склонению, обучающиеся убеждаются в справедливости слов 
писателя. А в конце изучения раздела, на уроке закрепления материала пишут эссе на тему: 
«Роль имени существительного в языке и речи». 
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Ценностно-смысловой ориентир на внимательное отношение к языку реализуется на 

практике в совместной деятельности. Все ошибки обучающихся анализируются именно с 
позиции этой ценности, идет подробный анализ: какая языковая норма была нарушена, как 
избежать подобных ошибок на будущее? 

Аналогичным образом строятся и уроки математики. 
Например, при изучении темы «Уравнение» во 2 классе дети впервые сталкиваются с 

понятием «истинное равенство» при формулировке термина «корень уравнения». Поэтому 
одним из объектов проблемно-диалогового общения становится ценность «истина». В 
процессе знакомства с алгоритмом решения уравнений, правилами нахождения неизвестных 
слагаемых, уменьшаемого и вычитаемого, их применения на конкретных примерах, учитель 
подводит обучающихся к выводу о том, что ценность истины заключается в самой сути 
изучаемых явлений.  

Ценностный компонент на уроках математики реализуется и через содержание 
текстовых задач экологического содержания, задач на производительность труда. Дети не 
только находят ответ на поставленный вопрос в числовом выражении, но и работают с 
понятиями ценностей любви к природе, бережного отношения к ресурсам Земли, 
собственного здоровья.  

На уроках окружающего мира дети получают знания о месте человека на Земле, 
осознают, что воздействие на природу исходит от общества и от отдельного человека. На 
таких уроках в качестве культурного содержания, вокруг которого разворачивается 
проблемно-диалоговое общение, используются экологические сказки. Обсуждение 
содержания экологических сказок выводит обучающихся на осмысление ценности 
«отношения человека и природы». Обучающиеся приходят к выводу о необходимости жить 
по законам природы. 

Опыт работы показал, что организация ценностно-смыслового взаимодействия на 
основе компетентностно-контекстной концепции обучения и воспитания обеспечивает у 
обучающихся высокий уровень сформированности ценностно-смысловых установок; 
позволяет достигать высокого уровня обученности, качества знаний по предметам; позволяет 
ребятам эффективно участвовать в различных конкурсах и научно-исследовательских 
конференциях.  
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Аннотация 
В статье раскрывается проблема изучения валеологического компонента в школьной 

биологии 8 класса с целью формирования у учащихся бережного и ценностного отношения к 

своему здоровью. В работе представлено содержание и место валеологического компонента 
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в школьном учебнике биологии 8 класса. Выделены методические аспекты изучения 

валеологического компонента на уроках анатомии 8 класса. 

Ключевые слова: school biology, valeological component, healthy lifestyle, valeological 

culture. 

 

Abstract 

The article reveals the problem of studying the valeological component in school biology of 

the 8th grade in order to form in students a careful and valuable attitude towards their health. The 

paper presents the content and place of the valeological component in the 8th grade biology school 

textbook. The methodological aspects of studying the valeological component in the anatomy 

lessons of the 8th grade are highlighted. 

Keywords: school biology, valeological component, healthy lifestyle, valeological culture. 

 

Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения является одной из 

актуальных проблем современного общества. Бережное отношение к здоровью необходимо 

воспитывать с детского возраста, на протяжении всего периода становления ребенка. 

Современный курс школьной биологии 8 класса включает элементы здоровьесбережения, 

что отвечает задачам формирования ценностного отношения к здоровью личному и 

окружающих людей. Организация учебного процесса предусматривает изучение вопросов 

охраны здоровья и профилактики болезней в рамках школьного курса биологии 8 класса 

«Человек и его здоровье.  

В целом, данный курс ориентирован не только на формирование знаний и 

представлений, учащихся о здоровье, факторах, оказывающих на него влияние, но и на 

особенности поведения человека в экстримальных ситуациях, оказание первой медицинской 

помощи, экологичное поведение в окружающей среде [2].  

Валеология – это наука о здоровье. В процессе освоения содержания курса школьной 

анатомии 8 класса у учащихся формируется валеологическая культура. По мнению ученого 

В.В. Кожанова, валеологическая культура – это интегральное качество личности, 

складывающееся в процессе обучения и воспитания на основе ценностного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих людей [1].  

В требования к результам обучения учащихся 8 класса указано, что они должны 

знать:  

 последствия выявления факторов риска на здоровье человека; 

 орациональной организации труда и отдыха. 

Должны уметь: 

 проводить наблюдений за состоянием собственного организма; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций. 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих [5].  

Теоретические и методические аспекты изучения валеологического компонента в 

школьном биологическом образовании, вопросы формирования валеологической культуры 

рассмотрены в работах В.В. Кожанова, М.Р. Сапина, Т.Н. Ле-ван, Р.И. Айзмана, Г.Л. Билич, 

М.М. Борисовой и многих других. По мнению ученых в области валеологического обучения 

и воспитания, валеологическая культура личности представлена тремя компонентами: 

интеллектуальным, который включает в себя теоретические знания о здоровье и факторах 

его поддержания; эмоционально-ценностным, связанным с рациональным отношением к 

своему здоровью, пониманию здоровья как высшей ценности человека и практически-
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действенным, включающим в себя применение знаний о здоровом образе в окружающей 

действительности, правильную организацию труда и отдыха. 

Система знаний о здоровье включена в школьный курс анатомии 8 класса в виде 

валеологичсекого компонента. 

Валеологический компонент – это наполнение содержания школьной биологии 

вопросами, касающимися сохранения здоровья человека, заболеваний органов и систем 

организма и способах их предупреждения [3]. 

По мнению Т.Н. Ле-ван, эффективность реализации валеологического компонента на 

уроках биологии зависит от следующих аспектов: 

 рациональное выделение основного и дополнительного содержания курса 

биологии; 

 включение индивидуальных методов представления информации на уроках 

биологии; 

 организация текущего контроля эффективности усвоения учениками 

школьного курса биологии [4].  

Чтобы выделить валеологический компонент мы проанализировали учебник биологии 

8 класса авторской линии профессора В.В. Пасечника (см. таблицу 1) 

Таблица 1 

Валеологический компонент в курсе школьной биологии 8 класса (авторская линия В.В. 

Пасечника) [5]. 
Раздел Компонент Характеристика 

1. Науки о человеке 

и методы их 

изучения 

- значение знаний о человеке; 

-методы изучения человека 

 

В данном разделе отражены основные 

категории научного знания и методы 

исследования. 

2. Опора и 

движение 

- нарушение опорно-двигательной системы, 

профилактика заболеваний опрно-

двигательной системы 

В данном разделе формируются знания 

учащихся о нарушениях осанки, 

плоскостопии, факторах, влияющих на 

нарушении осанки и появление 

плоскостопия. Мерах профилактики 

болезней ОДС. 

3. Внутренняя 

среда человека. 

Кровь и 

кровообращение. 

- поддержание гомеостаза; 

иммунитет, нарушения иммунной системы 

человека, вакцинация; 

- болезни нарушения гомеостаза, 

- болезни сердца исистемы кровообрещения. 

Знакомство с болезенями нарушения 

иммунитета человека: аллергия, ВИЧ, 

СПИД. 

Профилактика анемии. 

Профилактика заболевани сердечно-

сосудистой системы. 

4. Дыхание 

- охрана воздушной среды; 

- заболевания органов дыхания, их 

профилактика и реанимация. 

Бережное отношения к легким и 

процессу дыхания.Вред курения. 

5. Питание 
- гигиена питания; 

- пищеварительный процесс. 

В данном разделе валеологический 

компонент представлен в виде базовых 

принципов правильного питания. 

6. Обмен веществ 
- витамины и их роль; 

- нарушение обмена веществ. 

Энергетическая ценность продуктов, 

необходимых для нормального обмена 

веществ. Ожирение как фактор риска. 

7. Выделение 

продуктов обмена 
- заболевания органов мочеиспускания. 

Важность биологических процессов 

выделения. Заболевания органов 

мочеиспускания. 

8. Покровы тела 

человека 

- болезни и травмы кожи; 

- гигиена кожных покровов. 

Дерматит, гигиена одежды и обуви, 

закаливание. 

9. 

Нейрогуморальная 

регуляция 

- нарушения эндокринной системы; 

- нарушения в работе нервной системы. 

Внешние раздражители, оказывающие 

негативное влияние на нервную 

систему. 
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Раздел Компонент Характеристика 

10. Человек и 

окружающая среда 

- окружающая среда и здоровье человека; 

- социальная и природная среда человека. 

Ухудшение качества среды обитания 

как фактор появления болезней. 

Нарушения здоровья. 

 
Таким образом, как показывает анализ содержания школьного учебника, 

разработанного на основе авторской программы В.В. Пасечника, в нем уделяется большое 
внимание вопросам о возможных нарушениях в системе организма человека и путях 
профилактики и лечения заболеваний. Логика подачи материала такова: сначала учащиеся 
рассматривают анатомические особенности и физиологические механизмы, а затем 
останавливаются на рассмотрении вопросов о заболеваниях и путях их профилактики. После 
основного содержания параграфа есть рубрика «Моя лаборатория» и сведения об ученых и 
их открытиях в медицине и биологии. 

Следует отметить, что в курсе прослеживаются межпредметные связи с основами 
медицинских знаний и безопасности жизнедеятельности, психологией, гигиеной и экологией 
человека. Таким образом, в курсе школьной биологии 8 класса формируются 
метапредметные умения учащихся.  

последствия выявления факторов риска на здоровье человека; 

 рациональной организации труда и отдыха;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 
организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, 
рефератов, презентаций; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;  

 последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
Что касается методических аспектов изучения валеологического содержания в 

анатомии человека, то они традиционны – наглядные, словесные и практические. Учащиеся 
выполняют практические и лабораторные работы, ставят опыты и проводят 
самонаблюдения. Например, при изучении темы «Опорно-двигательная система» ученики 
выполняют практическую работу «Оценка гармоничности физического развития». 
«Выявление нарушений осанки». Работа по определению или отсутствию плоскостопия 
выполняется дома. При выполнении практических и лабораторных работ в качестве средств 
наглядности используется показ рисунков, макетов, инструктивные карточки с описанием 
хода выполняемой работы [3].  

Методы и формы контроля также разнообразны. Для проверки знаний, учащихся по 
усвоению материала валеологического содержания рекомендовано использовать устный 
опрос, подготовку сообщений и презентаций, тестовые задания и практические работы. 
Большое внимание уделяется словесным методам, таким как рассказ учителя, беседа. 

В заключении можно сделать вывод о том, что школьный курс биологии 8 класса 
направлен на реализацию установок на здоровой образ жизни, расширяет знания школьников 
об основах здорового образа жизни и профилактике заболеваний, факторах, положительно и 
отрицательно влияющих на здоровье. Данные знания, полученные на уроках школьной 
анатомии, способствуют формированию валеологической культуры человека, ценностного 
отношения к здоровью с юного возраста.  
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Аннотация 
В данной статье будет рассмотрен один из способов повышения качества 

сформированности предметных результатов обучающихся средней школы, в условиях 

цифровизации образования, на примере изучения дисциплины «Информатика и ИКТ» 

(углубленного уровня) в соответствии с требованиями ФГОС. В ходе изучения данного 

способа будет проведен анализ требований ФГОС, результатами которого будет доказана 

необходимость формирования составляющих базовых знаний по информатике на 

углубленном уровне изучения в средней школе на основе построения структурированной 

системы знаний, удовлетворяющей требованиям ФГОС и трансформации образования в 

рамках четвертой промышленной революции.  

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный стандарт, 

цифровизация образования, базовые знания, результаты освоения углубленного курса 

изучения информатики в школе, методика формирования базовых знаний, требований новой 

педагогики. 

 

Abstract 

This article will consider one of the ways to improve the quality of the formation of subject 

results of secondary school students, in the context of digitalization of education, by the example of 

studying the discipline "Informatics and ICT" (advanced level) in accordance with the requirements 

of the Federal State Educational Standard. During the study of this method, an analysis of the 

requirements of the Federal State Educational Standard will be carried out, the results of which will 

prove the need to form the components of basic knowledge in computer science at an in-depth level 

of study in secondary school based on the construction of a structured knowledge system that meets 

the requirements of the Federal State Educational Standard and the transformation of education 

within the fourth industrial revolution.  

Keywords: Federal State educational standard, digitalization of education, basic knowledge, 

results of mastering an advanced course of computer science at school, methods of forming basic 

knowledge, requirements of new pedagogy. 

 

Технологическая революция и сопутствующие социальные изменения уже повлияли 

на экономический и социальный уклад человечества. Ввиду чего все сферы 

жизнедеятельности претерпевают коренные изменения, подвергаясь новым требованиям 

четвертой промышленной революции. Ввиду чего потребуются специалисты нового типа, 

обладающие еще не применимыми до сегодняшнего дня компетенциями. 
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Ранее предполагалось, что специалисту необходимо освоить заранее установленный 

объем информации, овладеть определенными компетенциями, которые в перспективе 

обеспечат его профессиональную деятельность. Но сегодня этого становится недостаточно. 

Все полученные знания (вся информация) устаревают, навыки становятся неактуальны едва 

ли он переступит порог образовательного учреждения. Следовательно, образование и его 

процессы больше не могут быть ограниченны «информационными рамками», «пакетами» 

информации, которые транслируются из года в год не претерпевая изменений, 

происходящих каждый день. 

Востребованность и конкурентоспособность на рынке труда – два главных критерия 

21 века, которыми «пакеты» информации не в состоянии обеспечить специалистов будущего. 

Решение задач, требующих творческого подхода и готовности к сотрудничеству с другими 

людьми и с системами искусственного интеллекта – приоритетная цель, требующая особых 

знаний, компетенций, умений и навыков. 

Ввиду чего появляется необходимость в создании такого набора фундаментальных 

(базовых) знаний и компетенций, которые бы позволили ориентироваться не только в 

определенной предметной области, но и в смежных, стали бы вспомогательными средствами 

для изучения новых научно-технологических знаний.  

Добиться такого результата возможно осуществляя образовательный процесс 

согласно всем требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) и системно-деятельностного подхода [1]. Но в связи с четвертой промышленной 

революцией, картина современного мира изменилась, ввиду чего появляется необходимость 

в корректировке содержания результатов обучения путем качественных изменений процесса 

обучения и его содержания, с целью выполнения требований ФГОС [1]. 

В первую очередь корректировка требуется при изучении дисциплины Информатика 

и Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) (углубленный уровень) в 

средней школе. Будем исходить из того, что выбранный учебный предмет непосредственно 

востребуем во всех видах профессиональной деятельности цифрового общества, т. к. 

способствует подготовке школьников к жизни в нем, формируя современное научное 

мировоззрение и закладывая фундаментальные знания, необходимые для дальнейшей жизни 

и обучения. 

Для определения тем, требующих корректировки, необходимо провести анализ 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) к 

формированию базовых знаний по информатике [1], предварительно сформулировав понятие 

«базовые знания». 

База – (от франц. Base от греч. βάσις) основание, основа, основание чего-либо, то 

главное, на чем зиждется что-либо с определением. Совокупность каких-либо материальных, 

технических ценностей, условий, необходимых для существования или деятельности чего-

либо [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Базовый – являющийся основным, опорным среди других подобных [2]. 

Базовый – относящийся к основе чего-либо, являющийся ею, основной [3]. 

Дать определение понятию «знание» стремилось множество таких известных ученых 

как Платон, Э. Мах, А. Пуанкаре и П. Дюгема, А. Эйнштейн, Н. Бор и В. Гейзенберг, М. 

Шлик и Г. Рейхенбах, А. Грюнбаум и Э. Нагель, К. Поппер, Т. Кун и И. Лакатос, Никифоров 

А. Л. и многие другие. Далее будут представлены некоторые из них. 

Знание – восприятие души, в отношении которого рассудок (λóγος) бессилен; 

способность восприятия какой-либо вещи или многих вещей, не подвластная рассудку; 

истинное рассуждение, непоколебимо закрепленное в разуме (διáϑοια) [4]. 

Знание – проверенный общественно-исторической практикой и удостоверенный 

логикой результат процесса познания действительности, адекватное ее отражение в сознании 

человека в виде представлений, понятий, суждений, теорий. Оно фиксируется в форме 

знаков естественных и искусственных языков [5]. 



-80- Тенденции развития науки и образования 

 

Знание  это продукт общественной материальной и духовной деятельности людей; 

идеальное выражение в знаковой форме объективных свойств и связей мира, природного и 

человеческого [6]. 

Проведя анализ вышеприведенных определений, можно сказать, что базовые знания – 

это обоснованный интерсубъектным предложением или системой таких предложений, 

продукт деятельности человека, представленный в виде понятий, суждения и теорий [7]. А 

так, как способности обучающихся формируются благодаря их включению в 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность, которая является ключевым 

понятием не только в определении базовых знаний, но и в понимании современного 

общества, заинтересованного в самостоятельности, активной деятельности, принятии 

решений, гибкой адаптации к изменяющимся условиям жизни своих граждан, то создание 

условий для формирования такой личности – главная задача современной школы, 

выполняемая благодаря требованиям ФГОС. 

Так, в рамках ФГОС реализуется системно-деятельностный подход, 

подразумевающий создание условий для развития ученика и учителя при проведении 

каждого урока и внеурочного мероприятия. Основная цель подхода – воспитание личности, 

развитие его на основе собственной самостоятельной учебной деятельности [8]. В связи с 

этим, особую актуальность приобретают современные методические рекомендации, 

отвечающие требованиям ФГОС, реализующие данный подход. И такая дисциплина как 

Информатика и Информационные компьютерные технологии (ИКТ) и ее методические 

рекомендации к составлению и проведению уроков один из лучших примеров реализации 

принципов подхода на практике. 

Изучение предмета, согласно тщательно подобранным методическим рекомендациям, 

будет содействовать дальнейшему развитию таких умений, как: критический анализ 

информации, поиск информации в различных источниках, представление своих мыслей и 

взглядов, моделирование, прогнозирование, организация собственной и коллективной 

деятельности [9]. Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам 

освоения основных образовательных программ. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте они разделены на три блока: требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам, которые в свою очередь, предполагают базовое 

и профильное изучение и освоение материала, выбираемое обучаемым самостоятельно, 

ввиду своих интересов и траектории дальнейшего обучения [1]. 

На сегодняшний день наиболее перспективным средством обучения, в 

общеобразовательной школе, считается профильное обучение. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 

учебного процесса. При этом значительно расширяются возможности выстраивания 

учеником собственной, индивидуальной образовательной траектории; развития 

способностей, склонностей, познавательной активности школьников [10]. 

Информатика как школьный предмет открывает широкие возможности в реализации 

задач профильного образования. С одной стороны, информатика имеет самое широкое 

прикладное значение, которое изначально представляет собой огромный потенциал для 

дифференциации содержания образования, а с другой стороны, дидактический потенциал 

новых информационных технологий и их роль в развитии мотивации, индивидуализации 

обучения.  

Главной целью школьного образования, помимо привычной передачи знаний, 

навыков и умений от учителя к ученику, на данный момент, является развитие способности 

учащегося самостоятельно ставить образовательные цели, разрабатывать способы их 

реализации, контролировать, отслеживать и оценивать свои достижения. Другими словами, 

формирование умения учиться. Обучающемуся необходимо стать «архитектором и 

строителем» учебного процесса. Достижение этой цели становится возможным благодаря 

формированию системы универсальных учебных действий (УУД) и личностными, 
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метапредметными и предметными результатами обучения. Особое внимание необходимо 

уделить предметным результатам. 

Предметные результаты, в соответствии с ФГОС определяются получением знаний, 

умений и навыков в рамках определенного учебного предмета, а также усвоением 

социального опыта, ценностей и опыта творческой деятельности. Оценка достижения 

предметных результатов производится в ходе выполнения итоговых проверочных работ 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.12]. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования устанавливаются на интегрированном, базовом и углубленном уровнях, 

которые в свою очередь ориентированы на первенствующее решение соответствующих 

комплексов задач. 

Предметные результаты освоения программы «Информатика и ИКТ» на базовом 

уровне помогают выпускнику сформировать представление о применении информатики во 

всех сферах жизни. 

На углубленном уровне предметные результаты освоения образовательной 

программы «Информатика и ИКТ» учащимися способствуют подготовке к осознанному 

выбору его будущей профессии, более глубокому пониманию возможностей применения 

информатики в жизни [1].  

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса информатики, в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать требования углубленного 

курса подготовки [1]: 

‒ владение системой базовых знаний, которые внесли изменение в 

формирование современной научной картины мира; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

- владение понятием сложности алгоритма, знание алгоритмов поиска и 

сортировки данных; 

‒ умение применять алгоритмы поиска и сортировки для обработки числовой 

и текстовой информации; 

‒ владение языком программирования высокого уровня, знаниями о типах 

данных и структурах данных; 

‒ умение использовать основные управляющие конструкции; 

‒ владение навыками разработки программ на выбранном языке 

программирования, включая тестирование и отладку программ. 

Реализация данных требований осуществляется за счет изучения трех наиболее 

крупных разделов информатики, материал которых считали достаточным, необходимым, 

основополагающим (базовым).  

Но в связи с четвертой промышленной революцией, картина современного мира 

изменилась, ввиду чего перечень изучаемых разделов, реализуемых требования к 

предметным результатам, формирующих «базовые знания» необходимо расширить и 

скорректировать в связи с недостаточным объемом владения знаниями, о перспективных 

информационных технологиях, реализуемых в четвертой промышленной революции.  

Необходимо рассмотреть вопрос с двух сторон: как реализовать требования ФГОС и 

какие именно технологии включить в содержательную линию. 

Для этого будет необходимо провести анализ педагогической литературы по 

структуре, способах формирования базовых знаний и сущности данных информационных 

технологий с целью гармонизации системы «учитель-ученик». И. Я. Лернер говорил о том, 

что необходимо преобразовать ресурсы продуктивного образования, модернизируя 

современный учебник с идеей гармонизации системы «ученикучительучебные книги» 

согласно современному развитию информационно-коммуникационных технологий. 
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Дополнить или заменить учебные книги на электронные образовательные издания (ЭОИ), 

которые позволят создать комфортную среду продуктивного педагогического общения, 

предоставив пользователю возможность корректировать выбор уровня сложности, скорости 

прохождения учебного материала, тактики самостоятельного исследования, образовательных 

вопросов [13]. 

Для этого необходимо без изменения результатов обучения провести декомпозицию 

понятия «цифровизация» и разработать методику формирования базовых знаний с учетом 

требований новой педагогики. 
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Аннотация 

Статья посвящена основным принципам обучения редактированию переводов в 

языковом вузе. Дана классификация переводческих ошибок, описаны этапы работы с 

текстами для редактирования и методические указания. В статье приводятся примеры 

переводческих ошибок, предлагаются варианты их коррекции. 
Ключевые слова: редактирование переводов, переводческая ошибка, калькирование, 

буквализм, машинный перевод, начинающий редактор. 
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The article deals with the basic principles of teaching translation editing at a language 

university. The article presents classification of translation errors as well as stages of working with 

texts for editing and guidelines. The article provides examples of translation errors and correction 

options.  

Keywords: translation editing, translation error, replication, literalism, machine translation, 

novice editor. 

 

Деятельность редактора переводов предполагает вычитку текста с целью исправления 

ошибок, выявления неточностей и несоответствий оригинала с текстом перевода; проверку 

перевода терминов, аббревиатур, единиц измерения, имен собственных; устранение 

пропусков и опечаток; соблюдение норм переводящего языка и, наконец, соблюдение 

технических требований к оформлению текста. 

Получить навыки редактирования при работе с разными типами текста (научно-

популярного, технического, общественно-политического, экономического, художественного) 

студенты факультета иностранных языков могут на занятиях по дисциплине 

«Редактирование переводов». Целью дисциплины является формирование у студентов 

умения и навыков редактирования, формирование компетенций в области письменного 

перевода с освоением основных приемов анализа текста оригинала и текста перевода и 

способов корректировки перевода.  

Центральное место в методике обучения редактированию переводов занимает 

развитие умений отличать ошибочные переводческие решения, классифицировать и 

находить оптимальный вариант перевода в процессе его редактирования. Разработкой 

классификации переводческих ошибок занимались многие отечественные ученые и 

переводчики - В. Н. Комиссаров, Л. К. Латышев, А. Л. Семенов, Н. К. Гарбовский, Д.М. 

Бузаджи. На занятиях по редактированию переводов мы пользуемся классификацией, 

предложенной Д. М. Бузаджи, В. В. Гусевым, В. К. Ланчиковым и Д. В. Псурцевым в работе 

«Новый взгляд на классификацию переводческих ошибок», в которой авторы выделяют 

следующие группы ошибок: 

1. Ошибки, связанные с денотативным содержанием текста 

(немотивированные опущения, добавления, замены на лексическом и 

лексико-грамматическом уровнях);  

2. Ошибки, связанные с передачей стилистических характеристик оригинала 

(нарушения тема-рематических и смысловых отношений в тексте, 

калькирование оригинала, нарушения узуса переводящего языка);  

3. Ошибки, связанные с передачей авторской оценки;  

4. Нормативные и узуальные ошибки (орфографические и пунктуационные 

ошибки, ошибки перевода имен собственных, неверная передача 

транскрибируемых иностранных слов, несоблюдение правил оформления). 

Первостепенной задачей при обучении редактированию переводов является научить 

студентов «видеть» переводческие ошибки. Начинающему редактору это сделать не так 

просто в силу многих причин – недостаточной лингвистической подготовки, нехватки опыта, 

самокритичности. Поэтому материалом для редактирования на начальном этапе служат 

переводы текстов, выполненные студентами факультета, а также тексты с машинным 

переводом. Их несомненное «достоинство» - наличие большого числа разнообразных 

переводческих недочетов и промахов, на которых начинающие редакторы могут 

практиковаться в поиске, классификации и исправлении ошибок. Кроме того, 

редактирование студенческих переводов служит отличным средством предупреждения 

переводческих ошибок.  

Опыт работы показывает, что «самыми любимыми», то есть частотными, 

переводческими ошибками студентов являются буквализмы и калькирование. Зачастую их 

обилие в одном предложении приводит к так называемому «комплексному» лексико-

грамматическому калькированию и заключается в буквальном копировании элементов 
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лексического содержания оригинала, а также элементов синтаксической организации 

оригинала. [1, c.55] с поиска и исправления такого рода ошибок и начинается наша работа. 

Задачи здесь могут быть сформулированы по-разному: найдите лексические калькирования и 

предложите варианты исправления; найдите калькирования, застрагивающие 

синтаксическую структуру предложения и предложите варианты исправления; объясните 

приемы и трансформации, которые использовали при коррекции. Как правило, студенты 

справляются с этой работой хорошо при условии проработки достаточного объема 

материала: 

launch a campaign - запустить компанию (буквализм, исправленный вариант - начать 

компанию);  

move away from brand – отходить от бренда (буквализм, исправленный вариант - 

перестать покупать бренд); 

a product that promotes digestive health – продукт, который способствует здоровью 

пищеварительной системы (лексическая калька, правильно - улучшает работу 

пищеварительной системы); 

Eric Almquist says he is surprised it has taken a recession to get companies to focus on 

women. - Эрик Алмквист говорит, что он удивлен, что потребовалась рецессия, чтобы 

заставить компании сфокусироваться на женщинах. (синтаксическая калька, исправленный 

вариант - Эрик Алмквит удивлен, что компании обратили свое внимание на женщин только 

сейчас, в период экономического спада.) 

Далее можно переходит к редакции примеров комплексного лексико-грамматического 

калькирования с объяснением приемов, которые редактор применил для устранения 

буквализмов в переводе: 

OfficeMax, America’s second-largest office-supplies company, has redesigned its notebooks 

and file-holders to appeal to women and has run advertisements that encourage women to make 

their cubicles more colourful. - OfficeMax, вторая по величине компания по производству 

канцелярских товаров в Америке, изменила дизайн своих блокнотов и папок, чтобы привлечь 

внимание женщин, и запустила рекламные объявления, побуждающие женщин делать свои 

кабинки более красочными. 

Бережному и внимательному отношению к слову учит будущих редакторов работа по 

поиску и исправлению ошибок, связанных с переводом синонимов. Следующий перевод, 

выполненный студентом, очень показателен. Кстати, машинный перевод допустил ту же 

ошибку.  

Merriam-Webster defines murder as "the unlawful premeditated killing of one human being 

by another." – Merriam-Webster определяет убийство как «незаконное преднамеренное 

убийство одного человека другим».  

Только внимательный и вдумчивый редактор заметит нарушение логики в том, что 

нельзя одно понятие объяснять при помощи одной и той же лексемы и исправит 

недоразумение: 

Словарь Мерриам-Уэбстер определяет убийство как неправомерное 

предумышленное причинение смерти другому человеку.  

Анализируя следующие примеры, начинающие редакторы приходят к пониманию 

того, насколько машинный перевод еще далек от совершенства и может приводить к грубым 

ошибкам в переводе, вплоть до абсурда:  

The killings that soldiers perform in the line of duty are classified as human kills, but they 

are not classified as murder. - Убийства, совершаемые солдатами при исполнении служебных 

обязанностей, классифицируются как убийства людей, но не как убийства. (Исполняя свой 

долг, военные сеют смерть, но с точки зрения закона, они не убивают.) 

Never mind the fight to get people to open their wallets in the recession—some companies 

are taking a different tack, and trying to get customers to open their purses instead. – Забудьте о 

борьбе за то, чтобы заставить людей открывать свои кошельки во время рецессии — 

некоторые компании придерживаются другого подхода и вместо этого пытаются 

https://www.thoughtco.com/an-introduction-to-noah-webster-1692764
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заставить клиентов открывать свои кошельки. (Во время рецессии, когда мужчины 

потуже затягивают свои пояса, некоторые компании решили переориентироваться и 

обратили свое внимание на покупателей – женщин.) 

Нетрудно заметить, что адекватный перевод потребовал целого ряда преобразований. 

После устранения ошибок первого уровня можно переходить к работе с ошибками, 

которые не так заметны неопытному глазу начинающего редактора – это стилистические 

ошибки и ошибки, связанные с тема-рематическими отношениями и причинно-

следственными связями в тексте. «Вес» этих ошибок меньше, чем вес ошибок первой 

группы, но их большое количество может отрицательно влиять на адекватность перевода в 

целом. [1, c. 60] Алгоритм работы с такими ошибками примерно такой же, что и с ошибками 

первой группы – подробный анализ большого количества примеров ошибок, их 

редакторской правки и самостоятельный поиск с последующим исправлением неточностей. 

Second, women are more likely than men to spread information about products they like 

through word of mouth and social networking sites. - Во-вторых, женщины чаще, чем 

мужчины, распространяют информацию о товарах, которые им нравятся, из уст в уста 

и через социальные сети. (Стилистическая ошибка, канцелярит, правильно - рассказывают о 

товарах своим знакомым) 

Most vending machine manufacturers install vending machine locks to avoid burglary and 

vandalism. - Большинство производителей торговых автоматов устанавливают замки, 

чтобы избежать кражи со взломом и вандализма. (Нарушение причинно-следственных 

связей, нужно - Большинство торговых автоматов оснащены замками во избежание взлома 

и актов вандализма).  

Разумеется, методика обучению редактированию переводов предполагает, помимо 

коррекции переводческих ошибок, формирование у студентов как «общих» навыков работы 

с текстом, таких как умение соблюдать стилистическую и жанровую однородность текста, 

связность и логичность композиции текста, так и некоторых «технических» навыков 

редактора, например, умение пользоваться лингвистическими корпусами, в том числе 

Национальным корпусом русского языка; специализированными Интернет-ресурсами, 

такими как https://gramota.ru; профессиональными словарями и справочниками. Однако, именно 

планомерная и последовательная работа по выявлению переводческих ошибок и поиску 

способов их исправления развивает у будущих редакторов вдумчивость, скрупулёзность и 

языковое чутье. 
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Аннотация 

Преподавание английского языка в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования носит определенную специфику в процессе обучения. В 

статье рассматриваются вопросы формирования компетентности в сфере профессиональной 

коммуникации в условиях современных требований, предъявляемых к выпускникам 

среднего профессионального образования специальности 43.02.10 Туризм. Отмечено, что 

обучение иностранному языку является одним из основных элементов системы 
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профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в Российской Федерации, в том 

числе в учебных заведениях среднего профессионального образования. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, профессиональная коммуникация, 

СПО, гуманитарный колледж. 

 

Abstract 

Teaching English in educational institutions of secondary vocational education has a certain 

specificity in the learning process. The article deals with the issues of competence formation in the 

field of professional communication in the conditions of modern requirements for graduates of 

secondary vocational education specialty 43.02.10 Tourism. It is noted that teaching a foreign 

language is one of the main elements of the system of professional training of specialists at all 

levels in the Russian Federation, including in educational institutions of secondary vocational 

education. 

Keywords: foreign language teaching, professional communication, vocational education, 

humanities college. 

 

Предмет «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» в 

учреждениях среднего профессионального образования испытывает в настоящее время 

ощутимое воздействие перемен, происходящих в нашем обществе и, в частности, системы 

народного образования. Новый подход к обучению иностранному языку в сфере 

профессиональной коммуникации состоит в том, что на первое место выдвигается 

прагматический аспект: возрастает значимость овладения иностранными языками для 

профессиональной деятельности, профессиональной компетенции. 

Дисциплина ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

входит в профессиональный учебный цикл ППССЗ. 

В Гуманитарном колледже при обучении иностранному языку ведется обучение по 

специальности 43.02.10 Туризм и поэтому одной из первостепенных задач является 

профессионально-ориентированный подход, который способствует формированию 

профессиональных навыков у студентов. Обучение иностранному языку направлено на 

чтение аутентичных текстов по специальности «Туризм», на знание специальной 

терминологии и лексики, а также на коммуникацию в профессиональной сфере. 

Выбор терминологии зависит от соответствия текстов и речевых ситуаций 

профессиональным интересам будущих специалистов. Им требуется знания иностранного 

языка в сфере профессиональной коммуникации для успешной реализации в своей 

информационной деятельности в соответствующих ситуациях, представляющих для него 

профессиональный интерес, весь процесс обучения иностранному языку для 

профессиональных целей должен быть максимально приближен к реальной 

профессиональной деятельности [2, с. 187]. 

Одной из главнейших задач, направленных на осуществление подготовки будущих 

специалистов в системе среднего профессионального образования является подготовка 

профессионалов, способных выполнять поставленные задачи и отвечать за их 

осуществление. Чтобы повысить уровень подготовки студентов – выпускников СПО было 

модернизировано содержание образования для всестороннего личностного и 

профессионального развития.  

В Гуманитарном колледже КГУФКСТ осуществляется подготовка студентов по 

специальности «Специалист в сфере туризма». Для того, чтобы обеспечить выполнение всех 

рекомендаций и основного учебного плана был сделан акцент на то, что при обучении 

иностранному языку в системе СПО профессиональная специфика и стремление выполнить 

задачи своей будущей профессии были выделены как наиболее важные. Поэтому в 

Гуманитарном колледже профессионально-ориентированный подход в процессе подготовки 

студентов является первостепенным. Принимая во внимание особенности будущей 

профессии изучение иностранного языка включает чтение аутентичных текстов, иноязычное 
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общение в сфере профессиональной деятельности, изучение профессиональной 

терминологии и лексики.  

Подготовка специалистов в Гуманитарном колледже состоит в формировании у 

студентов коммуникативных компетенций для профессионального общения на иностранном 

языке в различных сферах и ситуациях.  

Цель изучения иностранного языка в Гуманитарном колледже – подготовка 

специалистов среднего звена с таким уровнем знания иностранного языка, который на 

практике позволит осуществлять профессиональную деятельность. 

В условиях профессионально ориентированного курса обучения иностранному языку 

в сфере профессиональной коммуникации, как бы ни были важны грамматические и 

фонетические формы слова, лексике отдается особое предпочтение. Ведь именно 

лексические единицы передают непосредственный предмет мысли, и именно они помогают 

отразить реальную действительность [1, с. 42].  

Одно из ведущих мест в содержании методики обучения иностранным языкам в 

средних профессиональных учреждениях принадлежит проблеме лексического отбора. 

Правильно составленный учебный словарь является необходимым пособием для 

преподавателя, так как ориентирует его на строго ограниченный круг лексики, подлежащей 

усвоению. Для достижения этой цели также необходимы тексты профессиональной 

направленности, которые помогают совершенствовать навыки перевода информации 

профессионального характера с иностранного языка на русский и с русского на иностранный 

язык. Эти тексты служат основой для ведения беседы, диалога, переговоров 

профессиональной направленности, составлять и осуществлять монологические 

высказывания по профессиональной тематике [3, с. 587]. 

В связи с этим постоянно ощущается растущая потребность в учебных и 

информационных материалах, которые помогли бы обучающимся в освоении предмета и 

формировании профессиональной компетенции.  

В Гуманитарном колледже КГУФКСТ издано пособие, которое является основной 

литературой для обучающихся по специальности 43.02.10 Туризм. Пособие снабжено 

терминолексикой, аутентичными текстами и упражнениями для контроля и самостоятельной 

работы. Данное пособие «BUSINESS IN TOURISM» предполагает овладения всеми 

основными видами речевой деятельности: говорения, понимания на слух, чтения и письма. 

Пособие состоит из 12 разделов, раскрывающих основные сферы деятельности специалиста 

в сфере «Туризм». Материал каждого раздела включает: 

 основной текст, с информацией по теме и базовой лексикой раздела; 

 диалог (или интервью), который иллюстрирует какой-либо аспект данной 

темы и дает образцы разговорной идиоматики; 

 упражнения на закрепление лексического и грамматического материала, на 

расширение словарного запаса; 

 дополнительные тексты на отработку навыков чтения, содержащие 

интересный страноведческий материал по туризму; 

 ролевые игры и другие виды творческих упражнений для развития навыков 

устной речи. 

В дополнение к учебному пособию «BUSINESS IN TOURISM» была создана рабочая 

тетрадь «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации». Каждый раздел 

которой соответствует разделу основного учебного пособия и расположение материала 

соответствует учебной программе. Рабочая тетрадь снабжена достаточно большим 

количеством упражнений для усвоения профессиональной терминолексики, а также 

представлены образцы деловой корреспонденции и документации, что позволяет 

обучающемуся получить более полное знание английского языка в профессиональной сфере. 

Задания ставят обучающихся перед необходимостью внимательно работать с учебником, 

образцами документов и деловой переписки, рекламными буклетами. 
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Наглядность, простота и информативность данных учебных пособий значительно 

облегчает практическое освоение английским языком в сфере профессиональной 

коммуникации по специальности 43.02.10 Туризм и помогает успешной подготовке к 

занятиям, зачетам и экзаменам. 

Данные учебные пособия могут быть использованы для аудиторных и 

самостоятельных занятий студентов, обучающихся по направлению подготовки «Туризм». 

Результатом обучения по специальности «Туризм» является специалист среднего 

звена, умеющий осуществлять профессиональное и личностное общение на иностранном 

языке, владеющий определенными общими и профессиональными компетенциями. 

Специалист, который умеет решать профессиональные задачи и способен нести 

ответственность за их решение. 

Знание иностранного языка и применение его в будущей профессии дает возможность 

выпускнику Гуманитарного колледжа занять более высокое профессиональное положение. 

Преподавание иностранного языка в данном учебном заведении ориентировано на чтение 

аутентичных текстов по специальности «Туризм», на изучение специальной терминологии и 

лексики, а также на общение в сфере профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются курсанты на занятиях 

по огневой подготовке. Чтобы курсант, правильно адаптировался к стрельбе, очень важно, 

чтобы преподаватель обладал всеми навыками и находил индивидуальный подход к 

каждому. Также, необходимой является и физическая подготовка курсантов к стрельбам. 

Необходимо помнить, что важное значение в подготовке стрелка играет преподаватель. 

Именно индивидуальный подход к каждому поможет добиться желаемых успехов. 

Ключевые слова: сотрудники, курсанты, преподаватель, боевое оружие, физическая 

подготовка. 

 

Abstract 

The article discusses the problems faced by cadets in fire training classes. In order for the 

cadet to adapt to shooting correctly, it is very important that the teacher has all the skills and finds 

an individual approach to everyone. Also, the physical training of cadets for shooting is also 

necessary. It must be remembered that the teacher plays an important role in the preparation of the 

shooter. It is an individual approach to everyone that will help to achieve the desired success. 

Keywords: employees, cadets, teacher, combat weapons, physical training. 
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Деятельность уголовно-исполнительной системы тесно связана с применением 

боевого оружия, которое может быть применено только в соответствии с законом. В связи с 

этим, занятиям по огневой подготовке отводится большая роль в образовательном 

учреждении, поскольку это длительный процесс, в рамках которого курсантам необходимо 

привить специальные умения, знания и навыки, которые бы отвечали требованиям и 

стандартам по огневой подготовке. 

Стоит отметить, что большинство курсантов, поступающих на первый курс, 

совершенно не знают основ огневой подготовки. Более того, встречаются лица, которые не 

держали в руках автомат или пистолет.  

При этом, всем известно, что существует в Российской Федерации система военно-

полевых сборов всех школьников после окончания 10 класса, на которых они все обязаны 

пройти систему основной военной подготовки, которая, в том числе, включает в себя 

обращение с оружием и проведение учебных стрельб. 

Также не стоит и забывать про курс ОБЖ в школьном обучении, в тематический план 

которого также включены основы огневой подготовки и обращения с оружием, а также сдача 

нормативов по сборке и разборке оружия.  

Также, помимо отсутствующих первоначальных навыков обращения с оружием 

можно отметить, что у большинства курсантов присутствует стресс-фактор, который 

отрицательно влияет на результат. Им является страх отрицательного результата стрельбы, 

ограниченного времени на стрельбу, громкость выстрела, который отражается в 

скованности, заторможенности и сильном волнении. Формирование эмоциональной 

устойчивости следует начинать с самых первых занятий по огневой подготовке.  
Не стоит забывать о таких факторах, которые не зависят от курсантов: недостаточная 

освещенность, сильный ли ветер при стрельбе, температура на улице и даже качество патрон, 
потому что они тоже косвенно влияют на эмоциональное состояние при стрельбе. Таким 
курсантам необходим индивидуальный подход и тонкая психологическая работа, успех 
которой зависит только от профессионализма преподавателя.  

Также, одним из факторов может являться слабая физическая подготовка курсантов, 
которая создает проблему при подготовке к огневой подготовке. При недостаточном 
физическом развитии курсантам тяжело стоять в определенной стойке долго, при 
выполнении каких-либо упражнений, требующих передвижений с оружием, различные 
кувырки, либо принятие стойки за короткое время курсант чувствует дискомфорт в мышцах 
и усталость, которая в последующем влияет на стрельбу.  

Помимо этого, низкая физическая подготовка увеличивает шанс возникновения 
паники и нерешительности, что мешает курсанту спокойно прицелиться в мишень и сделать 
плавнй выстрел. 

По нашему мнению, целесообразно на занятиях по физической подготовке уделять 
внимание таким упражнениям, будут в большей мере влиять на те группы мышц, которые 
наиболее задействованы при выполнении упражнений на огневой подготовке. 

Для того, чтобы успешно подготовить курсантов к стрельбе, нужны не только 
соответствующие учебные материалы и оборудованные классы, и тир, а также 
высококвалифицированный преподаватель, который найдёт индивидуальный подход к 
каждому курсанту.  

Главная задача преподавателя - помочь курсанту избавится от нежелательных 
рефлексов, успокоиться и восстановить стабильное положительное эмоциональное 
состояние. 

Также, одной из немаловажных проблем по актуализации проведения стрельб на 
занятиях по огневой подготовке является то, что обучающиеся стреляют неподвижно по 
зафиксированной фигуре, как правило, подобных ситуаций статического характера не 
встречается в повседневной деятельности. Зачастую, обстоятельства складываются так, что 
приходится производить стрельбу в подвижных условиях, при побеге или массовых 
беспорядках и т.д.  



-90- Тенденции развития науки и образования 

 
Актуальным способом тренировки курсанта по огневой подготовке, приближенным к 

экстремальным условиям, является проведение занятий с использованием интерактивных 
компьютерных систем. А именно использование виртуального обучения по компьютерным 
играм. Необход имо отметит ь, что у современного поколения присутствует у влечение 
компьютерными играми. В этой связи необ ходимо использовать д анную ситуацию в пол ьзу 
обучен ия. Нельзя не согласится, что сочетание в подготовке компьютерной игры и иных 
актуальных и проверенных методов, эффективно скажется на качестве обучения, а также 
улучшит организацию учебного процесса. Тем не менее, использование современных 
методик позволяет достичь высокий уровень взаимодействия учащегося с преподавателем. 

Таким образом, рассмотрев все проблемы, с которыми сталкиваются курсанты на 
занятиях по огневой подготовке, мы удостоверились, что для того, чтобы курсант, правильно 
адаптировался к стрельбе, очень важно, чтобы преподаватель обладал всеми навыками и 
находил индивидуальный подход к каждому. Также, необходимой является и физическая 
подготовка курсантов к стрельбам. 

 Необходимо помнить, что важное значение в подготовке стрелка играет 
преподаватель. Именно индивидуальный подход к каждому поможет добиться желаемых 
успехов. 

Помимо этого, мы считаем необходимым наряду с обычной подготовкой в обучении 
применять зачётную тренировочную стрельбу, конкурсы и стрелковые турниры, во время 
которых вырабатывается выдержка и умения, проходит психологическая подготовка. Так как 
во время конкурса стрелок находится в таком сильном эмоциональном состоянии, который 
вызван дополнительным волнением и боязнью проиграть. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются Сочинения для флейты Э. Денисова. Автор 

останавливается на одном из самых ярких произведений для флейты – Сонате и производит 

опыт исполнительского анализа. 

Автор статьи отмечает, что в XX веке в России произошёл настоящий переворот в 

отношении флейтового исполнительства: мало того, что флейта приобретает новое значение 

как сольный инструмент, наблюдалось и особо пристальное внимание композиторов к 

инструментальным жанрам, таким как концерт, соната, концертино. В этой связи 

репертуарный материал, который создавался современными композиторами для солирующей 

флейты, был подчинен основным тенденциям, которые были распространены в этот период в 

искусстве. В своих сочинениях современные русские композиторы стремились максимально 

полно раскрыть как технические, так и художественные возможности флейты. 

Ключевые слова: Э. Денисов, Соната для флейты, китайские духовики – 

исполнители, репертуар для духовых, русские композиторы, музыка для флейты XX века. 
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Abstract 

The article discusses Compositions for the flute by E. Denisova. The author dwells on one of 

the most striking works for the flute Sonata and makes an experience of performing analysis. 

The author of the article notes that in the XX century, there was a real revolution in Russia 

regarding flute performance. Along with the general rise of flute performance in Russia, there was 

also a particularly close attention of composers to instrumental genres, such as concerto, sonata, 

concertino. In this regard, the repertoire material that was created by modern composers for the solo 

flute was subordinated to the main trends that were common in art during this period. In their 

compositions, modern Russian composers sought to fully reveal both the technical and artistic 

possibilities of the flute. 

Keywords: E. Denisov, Flute Sonata, Chinese brass performers, wind repertoire, Russian 

composers, music for flute of the XX century. 

 

Текст: XX век открыл новые возможности для композиторов по всему миру в 

отношении создания флейтовой музыки. Это время активных процессов в освоении флейты 

и экспериментов с ней. Кроме того, XX век – это особый период для флейты и в России. До 

этого времени сочинений для солирующей флейты русские композиторы почти не создавали. 

Но новый этап ознаменовал процесс активного создания русскими композиторами 

многочисленной и яркой музыки для этого инструмента. Однако, есть среди них такие, 

которые оставили особый след в истории. Одним из таких стал Э. Денисов. Именно ему было 

суждено не только изменить взгляд на флейтовое искусство в России, но и открыть своего 

рода «новую эру» российского флейтового композиторского творчества. 

Перу Денисова предлежат большое количество сочинений для этого удивительного 

инструмента. Нужно отметить, что в XVIII-XIX веках, по имеющимся данным, русские 

композиторы не писали сонаты для флейты. Отдельные сочинения принадлежат флейтистам 

– исполнителям (концерты для флейты с фортепиано Ф. Бюхнера. В отношении 

употребления флейты в ансамблевой музыке наблюдается большее разнообразие. Как 

отмечает Давыдова – это известные сочинения таких композиторов как М. Балакирев, Н. 

Римского-Корсаков и других [1]. 

Такое положение вещей в отношении флейты сохранялось вследствие недостаточного 

уровня мастерства музыкантов – исполнителей, а также в виду особенностей репертуарной 

политики. Большие пробелы в отношении флейтового исполнительства существовали в 

методике и педагогике, да и качество инструментов оставляло желать лучшего. Композиторы 

осторожничали в отношении сольного флейтового репертуара и в основном применяли ее 

традиционно в качестве инструмента оперного или симфонического оркестра. 

На пути создания нового яркого и характеристичного репертуара активно проявили 

себя российские композиторы. 

Среди них: Э. Денисов и другие. В их композиторских опытах прослеживались не 

только существенный поворот именно к отечественному искусству, но и свежий взгляд на 

традиции запада и умелое применение, сочетание всего этого в своем творчестве. Нередко 

композиторы шли непосредственно от того, что хочет сказать исполнитель – флейтист, 

поскольку многие из них активно работали в сотрудничестве друг с другом.  

Флейта – один из любимых инструментов Эдисона Денисова. Это частично 

объясняется его многолетней дружбой с выдающимся швейцарским музыкантом-виртуозом 

Орелем Николе (1926-2016), швейцарец, флейтист и педагог. Ему посвящен Концерт для 

флейты с оркестром Денисова, для которого он написал, помимо других работ, концерты для 

флейты. Также стоит отметить, что и сын композитора, Дмитрий Эдисонович Денисов 

(р.1960), окончил Московскую консерваторию по классу флейты и неоднократно принимал 

участие в исполнении и записи произведений отца. 
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Эдисон Денисов неоднократно говорил о большой любви к флейте. Он отмечал, что 

Флейта для него является один из самых выразительных инструментов и даже немножко 

странных. Никий регистр флейты глубоко и сильно действовал на композитора [5, с.251].  

Среди произведений Денисова для флейты соло созданы Сонаты (1971 и 1982) и 2 

пьесы (1983); для флейты с фортепиано Соната (1960), 4 пьесы (1977), Прелюдия и Ария; 

ансамбли с другим инструментом представлены такими как Соната для флейты и гитары 

(1977), Соната для флейты и арфы (1983), Дуэт для флейты и альта (1985). Большое 

количество произведений написано для различных камерных составов и включает в себя 

флейту [4]. Кроме того, Денисовым написан ряд концертов, в том числе Концерт для флейты 

с оркестром (1975), а также концерты для флейты вместе с другими инструментами (с 

гобоем, фортепиано и ударными, с вибрафоном и клавесином). Большое и важное место 

принадлежит флейте в оркестровых и музыкально-театральных произведениях композитора. 

Остановимся на некоторых из них. Например, Соната для флейты и фортепиано 

(1960) посвящена её первому исполнителю Александру Васильевичу Корнееву (1930-2010), 

который был блестящим советским и российским флейтистом, дирижером и педагогом, 

профессором Московской консерватории им. П.И. Чайковского. Это одна из первых крупных 

работ Денисова. В этом произведении ощутимо влияние композиторских принципов 

Шостаковича, в чем признавался и сам композитор, называя ее «не совсем своей» [5, с.251].  
 

 
Пример 1. Э. Денисов Соната для флейты и фортепиано, Главная партия. 

 

В период сочинения данной сонаты Денисов активно осваивал технику 

двенадцатитоновых рядов, что нашло отражение в мелодическом материале как главной и 

побочной партии, так и в наиболее важных кульминационных моментах сонаты. Тональные 

соотношения не определяются. Серия в этом произведении трактована очень свободно, она 

служит своего рода устойчивой опорой всей композиции. Этот принцип выведения 

остального материала из элементов серии будет реализован Денисовым позже более 

последовательно. 

Исполнительские особенности здесь заключаются в особой трактовке партии флейты. 

Частая игра в излюбленном Денисовым низком регистре флейты, создающее экспрессивное 

звучание, широкое применение сложных ритмических рисунков, их быструю и внезапную 

смену, часто воздающее впечатление свободной импровизации. Фортепиано не только не 

затушевывает солиста, но часто само «тонет в потоке» стремительных перемен звучности. В 

целом оба инструмента равноправны, и между ними складывается насыщенный активным 

взаимодействием диалог. 

Соната для флейты соло (1982) представляет собой развернутое сочинение в трёх 

частях, которое, как и в сонате 1960 года, строится на одной интонации, основа которой – 

нота ре.  

В этой сонате мы вновь видим последовательность развертывания тематического 

материала по принципу: 1 часть – Tranquillo, 2 часть – Allegro, 3 часть – Lento. Крайним 

частям характерна напряженная сдержанность, призванная отразить характер флейтового 
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звука – нежный, лирический. Соната для флейты соло, в целом, – сочинение поэтическое, но 

и довольно традиционное [2, с.54].  

В отношении исполнительских особенностей композитор считал, что флейта как 

сольный инструмент располагает меньшими возможностями в сравнении, скажем, с 

кларнетом, в силу ее меньшей экспрессивности из-за высокого регистра и скромной 

величины. Возможно, такое представление у Денисова сложилось вследствие ограниченного 

использования новых приемов игры на флейте в сонате. Сам он отмечал применение 

двойных флажолетов и четвертитонов, хотя для исполнителя серьезной задачей становится 

не столько преодоление технических трудностей, сколько передача художественного 

содержания, создание верного образа и выстраивание последовательной концепции 

исполнения. 

Ещё одной важной исполнительской проблемой является интерпретация медленных 

частей сонат. В сонате соло медленная часть трепетно – взволнованная, построенная на 

непрерывном и ровном движении шестнадцатыми. В первой части велика роль 

«круговращательных» интонаций, секундовых опеваний, переходящих в сексту или октаву 

(пример 2).  
 

 
Пример 2. Э. Денисов. Соната для флейты соло, 1 часть. 

 

Вторая часть близка по характеру к токкате с постоянно повторяющимися фигурами 

опевания, что связывает ее с первой частью.  

Особую роль в интерпретации сонат играют исполнительские приемы. Это и вибрато, 

фрулато, флажолеты и четвертитоновые колебания словно истаивающего звука. Эти и другие 

приемы весьма труды для исполнителя [3]. 

Также, как и некоторые глиссандо. Однако в сочетании с двойными флажолетами они 

создают утонченную картину ухода-угасания, призрачную и печальную. Данная соната ко 

всему прочему обнаруживает связь с музыкой барокко через изящную орнаментику, ясную 

мелодическую линию и лаконичность формы. Поэтому, когда она исполнялась вместе с 

произведениями И.С. Баха, между произведениями таких разных эпох не происходит 

заметных стилистических противоречий. Это качество музыки Денисова позже позволило 

ему выполнить важную работу по завершению некоторых произведений Шуберта, Дебюсси, 

не подделываясь под их стиль, а словно бы продолжая их мысль. 

Таким образом, можно сказать, что произведения для флейты Э.Денисова своим 

большим тембровым, техническим и художественным своеобразием имеют полное право 

быть включенными в репертуар музыкантов среднего и высшего звена. Эти произведения 

лучше всего способствуют вхождению в современную музыку, так как написаны со знанием 

особенностей инструмента, с учетом его технических и звуковых характеристик.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены некоторые особенности метода проектов в профессиональном 

образовании. Выделены новые возможности метода проектов в преподавании 

бухгалтерского учета студентам колледжа. Установлено, что включение бухгалтерского 

учёта в широкий диапазон социально-экономического взаимодействия в проектах 

междисциплинарного характера способствует приобретению студентами колледжа новых 

профессионально значимых знаний и опыта. 

Ключевые слова: метод проектов, проектное обучение, колледж, студент, 

преподаватель, среднее профессиональное образование. 

 

Abstract 

The article discusses some features method of project in vocational education. Highlighted 

new opportunities in project teaching accounting to college students. It has been established that the 

inclusion of accounting in a wide range of socio-economic experience in interdisciplinary projects 

has a high degree of acquisition by college students of new professional significant knowledge and 

experience. 

Keywords: project method, project-based learning, college, student, teacher, secondary. 

 

В наше время образовательный процесс, осуществляемый в учреждениях среднего 

профессионального образования (далее – СПО), всё более ориентирован на развитие 

творческих возможностей студента, на формирование у выпускников колледжа способности 

к самообразованию. В современных условиях важнейшим приоритетом СПО становится 

формирование универсальных учебных действий, уровень которых в значительной мере 

предопределяет успешность всего последующего обучения. Вышесказанное в полной мере 

касается рассматриваемого нами обучения по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) [7]. Поэтому цель нашей статьи состоит в выявлении 

оптимальных условий для организации проектной деятельности обучающихся в колледже по 

данной специальности.  

Метод проектов – на сегодня, пожалуй, самый распространённый и методически 

проработанный способ организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Помимо формирования жизненно необходимых знаний и опыта он развивает социальный 

аспект личности, включая обучающегося в различные виды деятельности. При 

использовании метода проектов обучающийся включён в активный познавательный процесс 

самым непосредственным образом: он самостоятельно (индивидуально или в группе) 

формулирует проблему, осуществляет сбор необходимой информации, планирует варианты 

решения проблемы, формулирует выводы, анализирует свою деятельность, формируя у себя 

новые знания и приобретая новый учебный и жизненный опыт [2, с. 8].  

Опыт обучающегося, приобретённый в ходе организованной преподавателем 

проектной деятельности, является не только актуальным, но и перспективным, так как в 
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процессе проектирования изменяется тип отношений, растёт ответственности и 

компетентности, как студента, так и педагога. Педагог в проектном обучении постепенно 

превращается в коллегу, в старшего партнёра по исследованию и разработке проекта. Этот 

метод можно рассматривать один из ключевых способов организации сотрудничающего 

педагогического взаимодействия [2; 3]. Кроме того, при использовании на учебном занятии 

проектная деятельность обычно организуется в коллективе, что способствует развитию 

навыков командной работы и делового общения, способности учитывать позиции и интересы 

партнёров, понимать других людей и быть понятым ими.  

Сегодня проектное обучение находит широкое применение как в 

общеобразовательной школе, так и среднем профессиональном образовании. О.Ю. 

Копылова, Г.В. Кравченко, Е.А. Петухова, С.В. Сидоров и др. раскрывают его возможности в 

высшем образовании [1, с. 204] в повышении квалификации учителей [4, с. 46] и классных 

руководителей [6, с. 64], в том числе – в условиях инновационной деятельности 

педагогического коллектива [5, с. 231].  

В методе проектов преподаватель и обучающиеся нередко взаимодействуют на основе 

сотрудничества. Однако их отношение к проекту, позиция в учебном проектировании 

существенно отличаются. Проект для педагога – особый способ организовать деятельность 

обучающегося. Для обучающегося проект – это специальное задание, план, замысел, путь 

решения проблем, в результате которого должно получиться нечто новое: продукт, 

отношение, книга, фильм, модель, сценарий, презентация и т.д. Суть работы над проектом и 

этапы этой работы можно свести к «пяти П» [3 с. 11]: 1) Проблема (формулирование 

проблемы, постановка задач); 2) Проектирование (проектирование предстоящей 

деятельности обучающихся); 3) Поиск (работа обучающихся с различными источниками); 4) 

Продукт (формирование результата проектной деятельности); 5) Презентация 

(представление полученного результата).  

Учитывая специфику процесса обучения бухгалтера в колледже, можно выделить 

несколько типов проектов: реферативные доклады, творческие исследовательские работы, 

курсовые проекты и далее – дипломный проект. Творческий характер учебно-проектной 

деятельности особенно отчётливо прослеживается в преемственности перечисленных 

проектов: все они в совокупности подразумевают постепенное формирование и раскрытие 

творческой составляющей личности студента – будущего специалиста. 

Метод проектов в преподавании экономики реализуется как разноуровневое 

обучение, которое отражает специфику дифференциации обучения, а также 

практикоориентированный способ достижения дидактической цели посредством детальной 

проработки проблемы. Учетные дисциплины при обучении обучения по экономическим 

специальностям входят в число основных. Трудность в восприятии обучающимися 

материала заключается в сложности и специфичности рассматриваемых вопросов. Практика 

показывает, что при использовании преподавателем предлагаемой формы организации 

учебного занятия повышается качество обучения [1; 2]. Работодатели резюмируют, что 

студенты, в процессе обучения которых применяется метод проектов, лучше адаптируются 

на рынке труда и на конкретном предприятии, легче входят во «взрослую профессиональную 

жизнь» [3, с. 28].  

Используя проектную организацию учебного процесса, необходимо определить 

потенциал каждого обучающегося: заметить, какие теоретические вопросы вызывают у него 

наибольшее затруднение, пояснить нюансы выполнения практических задач, тактично 

указать ему на ошибки и помочь в будущем избежать подобных ошибок. Реализация разных 

форм проектного обучения позволит дать обучающимся более развёрнутую картину 

хозяйственных операций, их логичности, законности, законченности и экономической 

целесообразности. В дальнейшем это будет способствовать качественному, детальному 

восприятию системного бухгалтерского учета, а также поможет закрепить полученные 

знания и приобретенные умения.  
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Используя метод проектов, преподаватель организует обсуждение отдельных 

аспектов работы со всей аудиторией, при этом допускается полемика, а при необходимости 

он помогает в расчете недостающих сумм, в определении финансового результата проекта. 

При этом преподаватель не решает задачу за обучающегося, лишь выступая консультантом, 

помогая. Кроме того, метод проектов в преподавании экономики открывает дополнительные 

направления и возможности для обучения, в частности, в проектах междисциплинарной 

направленности. Знания, полученные по другим наукам, могут быть использованы в 

проектах по гуманитарным дисциплинам. Интегрируя учебные дисциплины в рамках одного 

проекта, студенты выходят на новый уровень осмысления необходимости учетных 

дисциплин в различных сферах человеческой деятельности, приходят к пониманию 

важности бухгалтерского учёта, и необходимости усваиваемых в процессе подготовки в 

колледже знаний и опыта. 

Итак, в ходе проведенного теоретического исследования мы установили, что метод 

проектов в преподавании бухгалтерского учета студентам колледжа, открывает ряд новых 

возможностей, среди которых мы выделяем: 

1) развитие у обучающихся интереса к учетным дисциплинам благодаря 

возможности в проекте связать эти дисциплины с актуальными проблемами 

социального взаимодействия; 

2) включение бухгалтерского учёта в широкий диапазон социально-

экономического взаимодействия в проектах междисциплинарного 

характера; 

3) приобретение студентами колледжа новых профессионально значимых 

знаний и опыта за счёт введения в процесс обучения бухгалтерскому учёту 

приближенных жизни ситуаций проектирования. 
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Аннотация 

Настоящая работа посвящена рассмотрению многоязычия в работах тувинского 

писателя Галсана Чинага. Для этого отдельные главы его произведений были изучены на 

предмет наличия многоязычных элементов для выявления прогрессии в использовании 

элементов иностранного языка. В работе кратко объясняется термин и формы многоязычия.  
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Abstract 

This work is devoted to multilingualism in the works of Galsan Chinag. Individual chapters 

of his works were examined for the presence of multilingual elements in order to identify 

progression in the use of elements of a foreign language. The paper briefly explains the term and 

forms of multilingualism. 

Keywords: German, German as a foreign language, foreign languages, multilingualism, 

galsan chinag. 

 

Многоязычие - это часто встречающееся явление, которое в наши дни даже гораздо 

более распространено, чем одноязычие. Смешение языков и одновременное использование 

нескольких языков больше не редкость. Но когда речь заходит о писательской деятельности, 

автоматически предполагается, что авторы используют только один язык, а именно свой 

родной, потому что писательская деятельность напряженная и трудная. Автора необходимо 

не только лингвистически правильно выразить свои мысли, но и стилистически и 

эстетически их оформить. Несмотря на это, авторы во всем мире пишут не только на своем 

родном языке, но и на иностранном языке или даже на нескольких.  

Одним из таких авторов является тувинский писатель Галсан Чинаг, который пишет и 

публикует свои произведения преимущественно на немецком языке. Галсан Чинаг родился в 

1943 году в Республике Алтай и с детства был посвящен в тайны шаманского искусства. 

После окончания учебы в Университете Карла Маркса в Лейпциге он вернулся в Монголию 

и работал там преподавателем Государственного университета в Улан-Баторе, а затем и 

государственным переводчиком. Свои первые работы он написал на монгольском, но, когда 

критические замечания по поводу существующих политических условий поставили его в 

затруднительное положение, он начал писать на немецком языке, чтобы его коллеги не 

могли читать его сочинения. Только после награждения премией Адельберта Шамиссо 

Галсан Чинаг начал издаваться на Западе. Галсан Чинаг написал более 20 работ на немецком 

языке. 

Многоязычие - это:  

1) Способность человека говорить на более чем одном языке; 

2) Применение и использование нескольких языков в языковой области или 

государстве. 

Существуют различные типы многоязычия (индивидуальное многоязычие, 

территориальное многоязычие, социальное многоязычие, институциональное многоязычие и 

диглоссия) и различные причины многоязычия (колонизация, миграция, политическая 

унификация государственных территорий, европеизация и глобализация). В данном 

исследовании будет рассмотрено многоязычие в литературе. 

Творческий потенциал авторов с миграционным прошлым заключается в их 

многоязычии и знании нескольких культур. Представители литературы мигрантов пишут на 

иностранном языке, но в своих произведениях используют слова и фразы из своего родного 

языка. Это явление можно наблюдать в работах Галсана Чинага. 

Феномен многоязычия встречается в литературе в двух формах, а именно в виде 

многоязычия внутри текста и многоязычия между текстами. В настоящем исследовании речь 

идет о многоязычии внутри текста. В первой форме в одном тексте используется несколько 

языков, во второй авторы в разных текстах используют разные языки. Переход с одного 

языка на другой является стилистическим подходом и может иметь три причины: 
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1. тексту хотят придать элемент реализма, поэтому смена языка особенно 

часто используется в диалогах; 

2. как фактор отчуждения; 

3. автор хочет показать свою лингвистическую виртуозность, „играя " с 

языками. 

Однако вопрос, который автор постоянно задает себе при написании, заключается в 

следующем: как обеспечить понимание текста читателем? Во-первых, можно перевести 

соответствующий отрывок текста, будь то в самом тексте или с помощью сносок или 

аннотаций. Последний вариант влияет на процесс чтения и может быть воспринят читателем 

как отвлекающий элемент. В качестве альтернативы можно использовать перевод отрывка в 

самом тексте, но таким образом есть риск потерять часть аутентичности. Автор также может 

полностью отказаться от объяснений, поскольку он предполагает, что читатель владеет 

используемыми языками. Такие случаи указывают на определенные языковые тенденции в 

соответствующем обществе. 

В некоторых случаях также говорят о реальном языковом смешении. Языки при этом 

функционируют не только внутри всего текста, но и внутри отдельных предложений и слов. 

В таких случаях мотивы описания реальности и мотивы игры переплетаются друг с другом. 

Как текстовые стратегии, такие процедуры возможны только в обществах с широко 

распространенным многоязычием. 

После того, как авторы эмигрируют в другую страну, они могут выбрать разные типы 

многоязычия. Во-первых, есть авторы, которые: 

1. публикуются только на втором языке, первый язык ограничивается устным 

использованием; разные языки для разных ситуаций; 

2. используют на разных этапах разные языки для литературных произведений, 

т. е. сначала авторы писали на своем родном языке, но позже перешли на 

иностранный; 

3. авторы короткий период времени пишут на другом языке; совершают 

короткие "поездки" вглубь другого языка и культуры; 

4. параллельно пишут на двух, а иногда и на большем количестве языков. 

Еще одним отличием является "доминирующее соотношение одновременно 

используемых языков". В работах Галсана Чинага отчетливо виден перевес немецкого языка. 

Он поставил перед собой задачу познакомить немецких читателей с событиями и 

воспоминаниями детства, которые до этого передавались только устно, в письменной форме. 

Большинство свидетельств иностранного языка в работах авторов-мигрантов 

находятся в речи персонажа. Галсан Чинаг не является исключением. Элементы 

иностранного языка чаще всего появляются у него в диалогах. 

Галсан Чинаг описывает в своих работах воспоминания детства и юности и, публикуя 

их на немецком языке, делает их доступными для широкого круга немецких читателей. Его 

рассказы и повести дают представление о традициях и обычаях странствующих пастухов. 

Благодаря его рассказам можно многое узнать об отношении тувинского народа к природе, 

которую они любят, но в то же время боятся. Повседневная жизнь и судьбы отдельных 

людей часто являются предметом его повествований. 

Его первая работа, которую мы рассмотрим на предмет элементов многоязычия, - это 

сборник рассказов „Тувинская история и другие рассказы“, опубликованный в издательстве 

"Народ и мир" в Берлине в 1981 году. 

В своей первой опубликованной работе Галсан Чинаг выбрал 2 способа объяснения 

иноязычных вставок. Во-первых, это прямой перевод в тексте, а во-вторых, объяснение 

терминов иностранного языка в двуязычном глоссарии в конце книги. Такой способ 
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перевода он также использует в некоторых своих более поздних работах. В данной книге 

можно найти много подобных отрывков: 

Die Pferde begrüßen einander mit einem Brummeln, die Burschen entbieten den Gruß der 

Jäger: „Aga schoralga? -Hast du reiche Beute gemacht, Bruder? “-Dolup dschydry. Schoralga, 

ooldar? -Ich habe viel. Habt ihr reiche Beute, Jungen? “erwidert der Mann.  

Перевод, приведенный непосредственно ниже, не нарушает процесс чтения, как это 

может быть в случае объяснения в глоссарии: 

Die Lammfellmütze mit den lang herabhängenden Ohren war abgetragen, unter der 

Wattejacke lugte der zerfranste Lawschaksaum hervor, die Stiefel waren von weit her, noch neu.  

Выделенное курсивом слово является „камнем преткновения“, которое может 

„препятствовать потоку чтения“. Одна часть сложного слова знакома немецкому читателю, 

однако смысл второй части „Lawschak“ неизвестен. Только прочитав пояснение в глоссарии, 

становится ясно, что это слово означает зимнюю одежду тувинцев. 

Всего в глоссарии переведено 24 слова. Хотя просмотр значения в глоссарии 

препятствует потоку чтения, алфавитный порядок позволяет быстрее работать с глоссарием. 

В своем романе „Серая земля“, опубликованном в 1999 году, Гальсан Чинаг 

использует тот же способ перевода иноязычных вставок. В этой книге Чинаг рассказывает о 

своем детстве и о трудностях, с которыми он сталкивался: 

Mir fiel ein, wen alles ich genannt hatte bei den Versen: 

Ary börü, asa gooshu… 

Greifende Wölfe, spukende Teufel… 

… “Dschüü didre sen? -Was sagst du? “ 

In diesem Augenblick ruft Mutter bestürzt aus: „Uj höörküj agauj, lieber Bruder-soll ich 

Ihnen vorher nicht schnell das Messer wenigstens abwischen? “ 

Amysa da höl ischtindeegi ödürek siler jong-immer noch seid ihr wie Enten in einem See, 

lautet es immer wieder. 

… “Odun, agatschaj-Wach auf doch, Brüderchen! “ 

Есть также отрвыки, где перевод представлен не после, а до иноязычной вставки: 

„Ja, meine Kinder, meine Küken, meine Sonnen-ej baj Aldaj! “ 

В своем историко-психологическом романе „Девять снов Чингисхана“, вышедшем в 

2007 году, Чинаг отказывается от использования глоссария в конце книги. В этом романе 

Чинаг рассказывает о мировом правителе Чингисхане, который оглядывается на свою жизнь 

в девяти снах. Настоящая работа полностью написана на немецком языке без четкой 

маркировки многоязычия, которую мы могли наблюдать в его предыдущих работах. 

В работах Галсана Чинага можно увидеть прогрессию в том, что касается 

использования элементов иностранного языка. Если его первые работы были снабжены 

глоссариями, то в его более поздних работах можно найти собственные переводы или 

вообще никаких признаков многоязычия. Это еще раз показывает, насколько разносторонен 

и талантлив представленный автор. На страницах своих романов и повестей он оживляет 

воспоминания и события, чуждые читателю, но, несмотря на это, завораживающие их. 

Особенно ясно его замысел прослеживается в его более ранних произведениях, когда его 

темой еще были „Родина, детские воспоминания“. Употребляя „иностранные слова", он 

пытался оживить атмосферу того времени.  

Многоязычие, как стратегия литературного творчества авторов, будет и впредь 

сохраняться в произведениях отдельных писателей. Потому что в сегодняшнюю эпоху 

глобализации контакты между отдельными странами, отдельными языками и культурами 

стали неотъемлемой частью нашей жизни. Этот обмен способствует развитию творческого 

потенциала авторов и открывает невиданные ранее возможности. 

*** 
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Аннотация 

Статья посвящена, быстроте, как физическому качеству сотрудников, ее влияние на 

преследование и задержание правонарушителей в экстремальных условиях. 
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Abstract 

The article is devoted to speed as a physical quality of employees, its impact on the 

prosecution and detention of offenders in extreme conditions. 

Keywords: physical fitness, speed, agility, offender, detention, influence, law enforcement 

officer. 

 

Деятельность сотрудников полиции связана с применением физической силы, 

огнестрельного оружия и специальных средств, с задержанием правонарушителей и 

преступников в обычных и опасных условиях. Для достижения таких целей необходимо 

обладать определенными физическими навыками, таких как быстрота, выносливость, 

ловкость и многое другое. Быстрота как физическое качество сотрудника органа внутренних 

дел представляет собой способность совершать двигательные действия в короткий 

промежуток времени, определяемое конкретной частотой и импульсивностью для 

выполнения задач в трудных ситуациях, задержания правонарушителей, также позволяет 

быстро реагировать на условия обстановки, развивая ловкость и координацию движений. 

Быстрота для сотрудников полиции важна в случае преследования правонарушителя, где 

целью ставиться догнать противника за максимально короткое время, в последующем 

обезвредив его. 

Заранее отработанные действия и развитая ловкость содействуют 

дальнейшемубыстрому реагированию уже известными движениями на сигнал, что 

называется простой двигательной реакцией. Помимо этого, существует еще две 

разновидности реакции, которые влияют на быстроту выполнения действий. Это реакция 

различения и реакция переключения. Они представляют собой возможность и умение 

рефлектировать на те или иные события или поведения правонарушителя путем выбора 

требуемого двигательного ответа или резкой смены одного направления движения и хода на 

другое. Так проявляются скоростные данные сотрудника правоохранительных органов.  

Актуальность данной темы, также вопроса повышения эффективности 

профессиональной подготовки отражается в обязательности и неизбежности профессии 

улучшить физические качества сотрудников (курсантов). Поскольку достаточно часто 
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возникают ситуации использования сотрудниками полиции своих физических способностей 

в целях обезвреживания преступника, то руководящему составу или преподавателям следует 

уделять внимание на подготовленность подчиненных или обучающихся, применяя реальные 

примеры из практик в обычных и чрезвычайных условиях.  

Вопрос об увеличении результативности подготовки сотрудников (курсантов) 

необходимо решать, опираясь на задачи и цели, регламентированные приказами отделов и 

учреждений, материально-техническим обеспечением спортивной базы. 

Такое качество как быстрота выражается не только в технике преодоления расстояния 

за короткий промежуток времени, но и в правильном восприятии обстановки и действий 

противника при его задержании; четкое выполнение задержания (захвата) и переход к 

ограничению свободы правонарушителя, применения огнестрельного оружия и специальных 

средств.  

Быстрота является частью легкой атлетики. Она способствует всестороннему 

физическому развитию, совершенствуя качества, необходимые сотрудникам для 

осуществления профессиональной деятельности. Это особенно необходимо в процессе 

оперативно-служебной деятельности, а также при задержании преступных группировок и 

вооруженных бандитов. Особые повышенные требования к подготовке ставятся перед 

сотрудниками отрядов быстрого реагирования и отрядов полиции особого назначения. 

Квалификационные требования определяются в соответствии с Приказами МВД для 

курсантов и сотрудников территориальных отделов. 

Таким образом, влияние быстроты на преследование и задержание правонарушителей 

определяется:  

1. нехваткой времени для приятия ответного решения (в этом случае важна 

реакция на происходящее). При этом отслеживание поведения противника и 

прогнозирование его дальнейших поступков сыграет значительную роль при 

применении данного физического качества. 

2. неожиданностью действий. Сотрудник должен быть всегда в полной 

готовности. Медлительность реакции или ошибки в координации могут 

привести к неприятным последствиям, в виде причинения вреда здоровью 

или смерти сотрудника. Важно учесть, что деятельность 

правоохранительных органов протекает в экстремальных условиях. От 

уровня подготовки и наличия конкретных навыков зависит не только его 

жизнь и здоровье, но и других граждан, оказавшихся в опасной ситуации.  

3. экстремальные условия и стресс-факторы. Обычно это напряженное 

состояние работника, возникающее под воздействием эмоционально 

негативных и экстремальных факторов, вызванных профессиональной 

деятельностью. К данному обстоятельству допустимо отнести завышенную 

оценку степени риска, основанную на категории тяжести вследствие 

допущенной ошибки.  

На этот тип проявления быстроты воздействуют: 

1. частота нервных и мышечных сокращений; 

2. скорость приведения мышц из состояния стресса в состояние расслабления; 

3. синхронная работа. 

Также влияние можно увидеть в период обучения и работы над собой курсантов и 

слушателей институтов МВД. Уже начиная с первого курса происходит целенаправленный 

процесс отработки и адаптации будущих сотрудников полиции к их деятельности. 

С курсантами института МВД было проведено исследование по физической 

подготовке, которое показало, как двигательные навыки эффективно влияют выполнение 

поставленных задач, в частности на практику задержания правонарушителей (преступников). 

В процессе подготовки сотрудников (курсантов) формируются двигательные способности, 

доводятся до автоматизма и позволяют незамедлительно реагировать в различных 

чрезвычайных ситуациях. Важным условием считалось максимальная приближенность к 
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реальной обстановке. Выбор наиболее эффективных средств и методов физической 

подготовки и занятий спортом для повышения профессиональной готовности курсантов 

МВД к эффективным действиям в экстремальных условиях является главным аспектом 

повышения физической подготовки. 

Используя различные упражнения на скорость, сотрудник (курсант) развивает не 

только функциональную и скоростную выносливость, но и ловкость. К таким упражнениям 

относят: во-первых, челночный бег 10x10м, 4x20м; бег на дистанцию 100м; ускорения 

3x200м на каждом круге. Во-вторых, интервальные тренировки. В процессе формирования 

скоростной техники значительную роль берет на себя сердечно-сосудистая система, и, 

именно правильная тренировка в итоге обеспечит максимальное ускорение без последствий 

для организма.  

На основании того, что проблема представленной темы может быть решена путем 

изменения и улучшения качества подготовки действующих и будущих сотрудников 

полиции, предлагается внести в программу обучения, также переподготовки сотрудников 

методы и приемы физической подготовки, направленные на более интересные и 

реалистичные ситуации из жизни. Следует включить в развитие физических навыков, в 

учебный план элементы напряженности, стрессовых условий, риска, внезапности, не 

стандартности поведения противника. Так как в настоящее время курсантам и сотрудникам 

из-за их загруженности, предоставляется мало практики, то отработка действий может 

проводиться в ходе занятий. Достижение таких целей возможно с помощью преодоления 

препятствий, как на время, так и на качество; участия в соревнованиях по отдельным видам 

спорта с учетом умений курсантов; ускорения на коротких расстояниях. Для развития 

быстроты высока значимость применения спортивных игр (баскетбол, волейбол, футбол), 

спаринга в борьбе. Поскольку быстрота является одним из важнейших качеств сотрудника 

для реализации целей и задач правоохранительных органов, то вырабатывать и 

совершенствовать навыки необходимо как можно чаще.  

Обучаясь и развиваясь физически, сотрудники показывают лучшие результаты. Так, 

ситуация в стране, связанная с преступностью, постепенно сводиться к минимуму. 

Сотрудники правоохранительных органов удерживают ситуацию о преступности под 

контролем, поддерживая стабильность. По статистическим данным анализа о состоянии 

преступности в январе-сентябре 2021 года, количество преступлений и правонарушений 

сократилось на 1,2% по сравнению с прошлым годом этого же периода. Продолжает 

снижаться уровень уличной преступности. Так, в скверах и на улицах городов число 

грабежей сократилось на 19,1%, краж – на 5%. А по итогам первых девяти месяцев 2021 года 

общая величина противоправных действий, совершенных в общественных местах, 

уменьшилась на 5,4%. 

Таким образом, быстрота, скорость и ловкость, как неотъемлемые части подготовки 

сотрудников полиции при преследованииизадержании, позволяют им действовать уверенней, 

четче. Руководителям подразделений необходимо уделять внимание не только на служебную 

деятельность, но и на личный состав в плане их моральной и физической подготовленности. 

Занятия спортом, организованное или неорганизованное самим руководителем, даст 

сотрудникам больше возможности развивать себя, избавиться от негативной энергии. 

Процесс физической подготовки должен регулироваться не только физиологическими 

законами, но и идеологическим и социальным контекстом образования в целом. 
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Abstract 

The article is devoted to physical training and the effect of physical exercises on the state of 

an employee of the internal affairs bodies, a positive effect on the systems of the human body. 
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Если регулярно выполнять физические упражнения, то как правило они имеют ряд 

преимуществ, которые положительно сказываются на всем здоровье человека в целом. 

Так, например, если обратиться к истокам происхождения физических упражнений, то 

мы можем проследить какое положительное воздействие оказывает в целом физическая 

нагрузка. Систематические занятия физической подготовкой, то есть соответственно дадут 

возможность сохранить телесное здоровье, сделать своё тело красивым, а также повысить 

устойчивость к таким неблагоприятным факторам как недостаток кислорода, различные 

инфекции и действия токсических веществ. 

Основа человеческого тела – это его пропорциональность, то есть результат не 

заставит себя ждать и будут происходить изменения с телом. Как правило – это изменения не 

только во внешности человека, но и показатели, которые характеризуют физическое 

развитие. Таковыми являются: длина тела, окружность грудной клетки (ОГК), масса тела, 

окружности. различных мышечных групп. 

Постоянность – это залог достижения результатов не только в нормативах, которые 

есть в высших учебных заведениях органов внутренних дел, но и достижения, касающиеся 

тела. Ведь регулярные, а главное правильные физические упражнения укрепляют и 

увеличивают массу мышц. Так, сравнивая мужчин, которые занимаются регулярно их 

процент мышечной массы может значительно отличаться от тех, которые не занимаются 

спортом от слова совсем. Но по нашим наблюдениям за мужчинами, которые занимаются 

физической подготовкой регулярно видны изменения в плечевом поясе, грудной клетке, 

бедрах, а также голенях. И конечно одно из основных изменений – это уменьшение в 

объемах. Когда увеличивается мышечная масса, то тело становится рельефным и красивым, 

улучшается осанка. 
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Функциональные показатели физического развития также изменяются. А это, к 

примеру, увеличение емкости легких, мышечная сила, походка становится красивой и 

легкой. 

Если задаться целью, то возможно и исправить какие-либо врожденные недостатки 

или же в физическом развитии. Но для этого необходимо использовать принцип 

системности, только путем систематического воздействия это представится возможным. 

В органах внутренних дел можно встретить разностороннюю физическую подготовку, 

а это бег, лыжная подготовка, болевые приемы, комплексы силовых упражнений. И у 

каждых физических упражнений есть своя специфика выполнения. Бег нормализует 

дыхание, укрепляет координацию движений, нервная система привыкает к нагрузкам и 

запускается обмен веществ. Занятия лыжной подготовкой задействуют, как правило все 

группы мышц и положительно сказываются на следующие системы человека: сосудистую, 

дыхательную и нервную. Минус использования только одного вида спорта или одного вида 

физического упражнения состоит в том, что физическое развитие сотрудника ОВД может 

быть затруднено.  

Нельзя не отметить, что существенно рационализируются функции центральной 

нервной системы. И это может проявиться в процессах, которые отвечают в организме 

человека за возбуждение, торможение или же за улучшение уравновешенности, что во 

многом совершенствуются процессы регуляции нервной системы всего организма. 

Сердечно-сосудистая система также улучшается, а именно благодаря постоянной 

нагрузке, тем самым увеличивается количество сердечных сокращений и мышцы сердца 

становятся выносливыми, что даже можно проследить за ростом работоспособности сердца. 

Реакция двух людей может отличаться и это будет связано с тем какая нагрузка была 

на сердечно-сосудистую систему. Если взять тренированного человека, то несомненно он 

быстро сможет восстановиться после физических нагрузок. И причиной этого будет 

экономная работа органов, то есть организм уже приспособлен к той или иной нагрузке и 

может использовать резервные возможности. К счастью, это не все и благоприятные 

изменения будут и в крови, а именно отразится на количестве эритроцитов, лейкоцитов. Всё 

это улучшит защитные свойства крови, то есть эритроциты переносят кислород в организме, 

а лейкоциты будут отвечать за иммунную систему человека. Так положительные изменения 

в сердечно-сосудистой системе и благоприятно скажутся на других системах человека. 

Перейдем к дыхательной системе, которой может быть характерно экономия, к 

примеру, в покое или же при постоянных нагрузках. И как сердечно-сосудистая система 

использует свои резервные возможности при необходимости. Если взять состояние покоя, то 

как правило данному дыханию характерно меньшая частота, нежели при нагрузке, когда 

увеличивается частота и глубина дыхания. У тренированного человека лучше вентиляция 

легких и происходит активное снабжение всего организма кислородом. Поскольку организм 

привыкает к повышенному потреблению кислорода и всё это благодаря вентиляции легких, 

которые работают максимум при любой физической нагрузке.  

Также в ходе исследования мы заметили, что есть улучшения и в процессе обмена 

веществ. Безусловно увеличивается гликоген, который хранится в печени и скелетных 

мышцах до момента пока не будут периоды мышечной активности или отсутствие еды в 

организме. Окисление энергетических продуктов происходит намного быстрее, а удаление 

также ускоряется. Но и конечно выделительная система приходит в порядок и деятельность 

желез внутренней секреции улучшается. 

Исходя из вышеперечисленных функциональных изменений, можем сказать, что 

физическая подготовка еще и системная окажет влияние на весь организм сотрудника ОВД. 

И поспособствует укреплению здоровья, что в целом скажется, например, на выполнение 

служебно-профессиональных задач в повседневной деятельности и сформирует полезную 

привычку регулярно заниматься различными видами физических упражнений. Главным 

плюсом всего вышесказанного будет конечно же повышение уровня подготовленности 
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каждого сотрудника ОВД и успешная сдача нормативов, предусмотренных нормативно-

правовыми актами. 

Нормативы, которые существуют в ОВД достаточно долгий промежуток времени 

оказывают свое влияние на повышение уровня силы, выносливости, быстроты, ловкости и 

других навыков. Ведь высокий уровень подготовленности сотрудника, а также его 

достижения в различных видах спорта могут показать уровень и неисчерпаемые 

возможности в совершенствовании приобретенных навыков. 

И преследуемая цель в ОВД – это высокий уровень развития какого-либо навыка и 

дальнейшее его совершенствование путем долгих систематических тренировок. Ведь 

разносторонность физических качеств сотрудника ОВД необходима для успешного 

выполнения, возложенных на него служебно-профессиональных обязанностей и вследствие 

задач. 

Следовательно, физическая подготовка в ОВД как правило улучшает физическое 

развитие каждого отдельного сотрудника, который может обучаться в высшем учебном 

заведении или проходить службу в территориальных органах. И разносторонность будет 

выступать главным средством совершенствования навыков. Такое совершенствование 

сотрудников повысит работоспособность каждого.  

Но и нельзя не сказать, что научные исследования показали существование 

положительного влияния на психологические качества личности, а также 

стрессоустойчивость, готовность оперативно решать задачи и организм становится более 

устойчивым к неблагоприятным факторам. 
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Физическая подготовка в высших учебных заведениях МВД имеет достаточно 

значимую роль, поскольку физическое развитие отдельного сотрудника будто – это 

слушатель или курсант пригодится ему в дальнейшей работе. Ведь деятельность сотрудника 

органа внутренних дел не ограничивается одной деятельностью, чаще всего сотрудники 

сталкиваются с разными сторонами жизни общества. К примеру, политическая, социальная и 

экономическая стороны общества. И если обратиться к существующей практике, то каждый 
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сотрудник в ходе осуществления своих обязанностей или выполнения задач подвергается как 

к физическим, так и к эмоциональным нагрузкам. Современное общество не стоит на месте и 

при этом увеличивается объем работы, вследствие и объем задач. Рост преступности создает 

предпосылку того, что каждый сотрудник ОВД должен иметь высокий уровень физической 

подготовки и это положительно скажется на деятельности правоохранительных органов.  

На сегодняшний день в обществе можно проследить рост преступлений, где в 

большинстве случаев сотрудникам при задержании преступники оказывают сопротивление, 

а также применяют физическую силу. И не исключено применение огнестрельного оружия. 

Если сотрудник не оценит сложившуюся обстановку и не поймет, что физическая готовность 

сотрудника играет важную роль. То могут наступить необратимые последствия в виде 

потерь, как со стороны сотрудников, так и со стороны гражданского населения. 

Несомненно, можно отметить, что современному обществу присущ низкий уровень 

правосознания и негативное отношение к сотрудникам полиции. Личные проблемы, которые 

есть у населения зачастую вымещаются на сотрудниках.  

И если рассмотреть преступность в целом, то преобладающее количество 

преступлений – это преступления против личности. Такие преступления наносят ущерб 

всему обществу и каждый год увеличивается количество потерпевших. 

Рост преступности – это угроза национальной безопасности. И преступность может 

затрагивать важные сферы государства. Так у сотрудников полиции стоит проблема, которая 

заключается в том, чтобы обеспечить безопасность жизни и собственности граждан. Это 

будет главным критерием, чтобы оценить работу сотрудников ОВД. 

Сотрудник каждый день сталкивается с тем, что много переживает и подвергается 

эмоциональному напряжению. И часто могут возникать ситуации, как конфликтные, так и 

опасные для жизни сотрудника или людей.  

Для этого у сотрудников ОВД предусмотрена физическая подготовка, где 

оттачиваются боевые приемы и выполнение нормативов. И в любых ситуациях сотрудник не 

должен теряться, а полностью оценить обстановку и найти правильное решение. Если 

рассмотреть подготовленного сотрудника, который обладает несомненной 

стрессоустойчивостью, то есть психически развит, у него хорошее здоровье и высокий 

уровень физической подготовки. То такой сотрудник успешно справится с задачами и 

критических ситуаций будет возникать минимум.  

На первый взгляд большинство курсантов считают, что физическая подготовка это 

всего лишь формальность. Но не стоит забывать, что она является важным аспектом, чтобы 

сформировать физическую культуру отдельной личности. Также существует и специальная 

физическая подготовка, которая направлена развитие физических качеств, которые 

пригодятся сотруднику при выполнении служебных задач. Она может включать в себя 

отработку боевых приемов и преодоление всевозможных препятствий. И дополнением ко 

всему различные способы и формы деятельности. Целями, которых будет укрепление 

здоровья сотрудников, а также повышение не только умственной, но физической 

работоспособности курсантов, слушателей. Именно всё это непосредственно связано с 

будущей деятельностью. 

Это можно получить теорией, а именно на лекциях или в ходе воспитательных бесед, 

также и на занятиях физической подготовки. 

Цель физической подготовки сотрудников органов внутренних дел – это готовность 

выполнения служебных задач, а также применение физической силы, боевых приемов 

специальных средств при противоправных действиях. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что физическая подготовка в 

высших учебных заведениях неотъемлемый элемент. Ведь при прохождении дальнейшей 

службы в ОВД сотрудник органов внутренних дел должен иметь физические навыки, 

которые ещё приобретаются, будучи курсантом или слушателем. Но необходимо отметить, 
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что в ходе образовательного процесса обучающиеся приобретают полезные качества. И в 

целом дисциплина «Физическая подготовка» необходима и значима для курсантов и 

слушателей, обучающихся в образовательных организациях системы МВД. Соответственно 

есть требования для сотрудников органов внутренних дел, которых постоянно привлекают 

на различные мероприятия, где без навыков можно растеряться и не принять верное 

решение. 

Следовательно, основная цель образовательных организаций МВД России по 

дисциплине «Физическая подготовка» — это прежде всего развитие у курсантов, слушателей 

моральных качеств, которые будут закладываться, начиная с учебных занятий и заканчивая 

выполнением учебной программы. И конечно обучение в области решения оперативных и 

служебных задач. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены результаты научной работы кафедры мобилизационной 

подготовки здравоохранения и медицины катастроф с использованием метода экспертных 

оценок. Анализу подвергнут процесс обучения врачей в системе дополнительного 

профессионального образования. Результаты показывают, что качество подготовки врачей 

по медицине катастроф не соответствует современным требованиям, и есть необходимость 

усовершенствования этого процесса. 

Ключевые слова: экспертная оценка, профессиональная подготовка, анализ 

результатов. 

 

Abstract 

The article considers the results of the scientific work of the Department of Mobilization 

Training of Public Health and Disaster Medicine using the method of expert assessments. The 

process of teaching doctors in the system of additional professional education is analyzed. The 

results show that the quality of training of doctors in disaster medicine does not meet modern 

requirements, and there is a need to improve this process. 

Keywords: expert assessment, professional training, analysis of results. 

 

Неуклонный рост количества чрезвычайных ситуаций (ЧС) в мире, в том числе и в 

России, приобретает драматический характер. Сократить потери в ЧС среди населения 

возможно, как за счет повышения качества оказания медицинской помощи, так и за счет 

повышения уровня профессиональной подготовки врачей. 

В последние годы проводится интенсивная работа по совершенствованию 

медицинского образования. На современном этапе медицинское образование представлено 

как одно из приоритетных направлений реформы здравоохранения в целом. Последипломная 

подготовка врачей по медицине катастроф по-прежнему является актуальной. 
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Известно, что основы знаний у врача закладывается вовремя его додипломной 

подготовки, а их профессиональное закрепление и шлифовка происходит в последипломном 

периоде. Поэтому системе дополнительного профессионального образования (ДПО) врачей 

уделяют пристальное внимание как в России, так и за рубежом, особенно в связи с 

реформами образования. 

При анализе работ различных авторов и исходя из собственного опыта приходится с 

сожалением констатировать, что качество профессиональной подготовки врачей по 

медицине катастроф зачастую не отвечают современным требованиям. В этой связи 

предпринимались неоднократные попытки поиска наиболее эффективных путей обучения 

врачей на данном направлении, однако, проблема не потеряла своей актуальности. 

Важным условием успешного обучения в системе ДПО будет наличие качественно 

разработанной комплексной интегральной методики создания программ дополнительного 

профессионального образования врачей в рамках непрерывного усовершенствования знаний 

в области медицины катастроф. 

На кафедре мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф 

СЗГМУ выполнена научная работа по оценке организации последипломного обучения 

врачей по медицине катастроф. 

В роли экспертов выступали врачи-слушатели, обучающиеся в Университете, 

профессорско-преподавательский состав кафедры медицины катастроф различных учебных 

заведений РФ, специалисты территориальных и региональных центров медицины катастроф, 

врачи различных учреждений здравоохранения, которые принимали участие в ликвидации 

последствий ЧС.  

Для выяснения готовности врачей к работе в ЧС, на кафедре было проведено 

экспертное исследование, разработана анкета, содержащая 114 вопросов состоящая из 3-х 

разделов. 

Раздел №1 содержал сведения о должности, месте работы, общего стажа врачебной 

деятельности, а также подробные сведения, характеризующие умения врачей проводить 

реанимационные мероприятия.  

Раздел №2 содержал общие вопросы организации обучения слушателей на кафедре, 

включая сроки обучения, место, формы и виды занятий.  

Раздел №3 включал оценку значимости 94 проводимых тем занятий по 5-ти бальной 

системе.  

Экспертное исследование показало, что из 529 прошедших анкетирование врачей 

наибольшее количество представляли Санкт-Петербург - 46,9% и Северо-Западный 

Федеральный округ - 35,9%. На долю врачей из Сибирского и Южного Федерального 

округов соответственно приходилось - 5,1% и 4,5%. 

Наибольшее количество из врачей, ответивших на вопросы анкеты, составляли 

молодые специалисты со стажем работы до 5 лет - 27,2% (табл. 1).  

Таблица 1 

Распределение врачей, прошедших анкетирование, по стажу работы. 
Стаж работы, лет Число анкетированных/ чел/% 

До 5 лет 144/27,2 

6-10 67/12,7 

11-20 121/22,9 

21-30 128/24,2 

31-40 53/10,0 

Более 40 16/3,0 

Всего 529 

 

При рассмотрении должностей, занимаемых анкетируемыми врачами, оказалось, что 

основную массу (65%) составляют врачи - ординаторы отделений, на долю заместителей 

главных врачей по ГО и ЧС приходилось 14,7%, заведующие отделениями составляли 9,6%, 

профессорско-преподавательский состав – 6,4%, главные врачи составляли – 4,3%. 
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Ключевым вопросом данного исследования явилось владение врачами разных 

специальностей приемами реанимации. Необходимо отметить, что 83% опрошенных дали 

положительный ответ на этот вопрос. Но с другой стороны почти каждый пятый врач 

(17,01%) не владеет этими важнейшими навыками, что требует целенаправленной 

подготовки на профильных клинических кафедрах (табл. 2). 

Таблица 2 

Владение приемами реанимации врачами различных специальностей. 
 Да (%) Нет (%) 

Владение методикой пункции магистральных вен 51,04 48,96 

Владение переливанием крови  55,95 44,05 

Владение техникой интубации 31,95 68,05 

Владение методикой катетеризации мочевого пузыря 31,95 68,05 

Умение пользоваться аппаратурой ИВЛ  37,24 62,76 

Владение приемами реанимации 82,99 17,01 

 

Рассматривая личное участие врачей в ликвидации медицинских последствий ЧС 

(табл. 3) в зависимости от занимаемой должности мы видим, что врачи отделений 

составляют 64,84% от общего количества опрошенных и подавляющее большинство из них 

(96,5%) не имеют практического опыта в этом важнейшей сфере деятельности. Заместители 

главных врачей по ГО и ЧС, а также профессорско-преподавательский состав оказались 

более опытными в этом вопросе соответственно 43,58% и 41,17%.  

Таблица 3 

Участие в ликвидации последствий ЧС в зависимости от должности. 
Должность Итоги Да % Нет % Итоги, % 

ВрачОтд 343 12 3,49 331 96,5 64,84% 

ГлВрач 23 3 13,04 20 86,95 4,35% 

ЗавОтд 51 8 15,68 43 84,31 9,64% 

ЗамГВ 78 34 43,58 44 56 14,74% 

ППС 34 14 41,17 20 58,82 6,43% 

Всего 529 71 13,42 458 86,58 100,00% 

 

Среди опрашиваемых врачей, занимающих различные должности, наибольший 

процент умеющих пользоваться аппаратурой ИВЛ (табл. 4) приходится на профессорско-

преподавательский состав и заместителей главных врачей по ГО ЧС соответственно 67,65% 

и 48,72%.  

Таблица 4 

Умение пользоваться аппаратурой ИВЛ в зависимости от должности. 

Должность итоги итоги, % 
да 

(абс.) 

да 

(%) 

нет 

(абс.) 

нет 

(%) 

ВрачОтд 343 64,84 105 30,61 238 69,39 

ГлВрач 23 4,35 8 34,78 15 65,22 

ЗавОтд 51 9,64 23 45,09 28 54,90 

ЗамГВ 78 14,74 38 48,72 40 51,28 

ППС 34 6,43 23 67,65 11 32,35 

Всего 529 100,00 197 37,24 332 62,76 

 

Таблица 5 показывает, что общий врачебный стаж практически не влияет на умение 

пользоваться аппаратурой ИВЛ, так как более половины опрошенных врачей не владеет этим 

навыком.  

Обоснованную озабоченность вызывает и тот факт, что из прошедших анкетирование 

врачей всех профилей 62,76% не умеют пользоваться аппаратурой, предназначенной для 

проведения искусственной вентиляции легких. 

Таблица 5 
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Умение пользоваться аппаратурой ИВЛ в зависимости от общего врачебного стажа. 
Общий стаж итоги итоги, % Да (абс.) Да (%) Нет (абс.) Нет (%) 

>40 лет 16 3,02 6 37,5 10 62,5 

11-20 121 22,87 41 33,88 80 66,12 

21-30 128 24,20 55 42,97 73 57,03 

31-40 53 10,02 25 47,17 28 52,83 

6-10 67 12,67 26 38,81 41 61,19 

до 5лет 144 27,22 44 30,56 100 69,44 

Всего 529 100,00 197 37,24 332 62,76 

 

Таблица 6 

Владение методикой переливанием крови. 
Врачебная 

специальность 
итоги итоги, % 

да 

(абс.) 

да 

(%) 

нет 

(абс.) 

нет 

(%) 

организатор 42 7,94 17 40,47 25 59,52 

педиатр 34 6,43 14 41,17 20 58,82 

терапевт 340 64,27 161 47,35 179 52,64 

хирург 113 21,36 104 92,03 9 7,96 

Всего 529 100,00 296 55,95 233 44,05 

 

По данным анкетирования установлено, что методикой переливания крови владеют 
64,27% врачей-терапевтов и всего 21,36% хирургов. Педиатры и организаторы 
здравоохранения показали невысокий уровень владения этим навыком 6,43% и 7,94% 
соответственно (табл. 6). 

Таблица 7 
Владение техникой интубации трахеи и трахеотомии. 

Врачебная 

специальность 
итоги Итоги, % 

да 

(абс.) 

да 

(%) 

нет 

(абс.) 

нет 

(%) 

организатор 42 7,94 12 28,57 30 71,42 

педиатр 34 6,43 10 29,41 24 70,58 

терапевт 340 64,27 68 20 272 80 

хирург 113 21,36 79 69,91 34 30,08 

Всего 529 100,00 169 31,95 360 68,05 

 

Как видно из табл. 7 более половины анкетируемых хирургов – 69,91% владеют 
техникой интубации трахеи и трахеотомии. Организаторы здравоохранения и педиатры 
соответственно показали 28,57% и 29,41%. Что касается терапевтов, то лишь 20% из них 
дали положительный ответ на этот вопрос. 

Необходимо отметить, что среди всех указанных в анкете приемов реанимации 
умение проводить эти мероприятия продемонстрировали незначительное количество врачей 
- ординаторов – 31,95%.  

Таблица 8 
Владение методикой катетеризации мочевого пузыря. 

Врачебная 

специальность 
итоги 

итоги, 

(%) 

да 

(абс.) 

да 

(%) 

нет 

(абс.) 

нет 

(%) 

организатор 42 7,94 20 47,61 22 53,38 

педиатр 34 6,43 15 44,11 19 55,88 

терапевт 340 64,27 170 50 170 50 

хирург 113 21,36 96 84,95 17 15,04 

Всего 529 100,00 301 56,90 228 43,10 

 

На вопрос об умении пользоваться методикой катетеризации мочевого пузыря указало 
56,90% врачей-ординаторов, из них хирурги составили 84,95%, терапевты 50% и примерно 
такие же показатели продемонстрировали организаторы здравоохранения и педиатры (табл. 
8). 
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Таблица 9 

Владение методикой пункции магистральных вен. 
Врачебная 

специальность 
итоги итоги, % 

да 

(абс.) 

да 

(%) 

нет 

(абс.) 

нет 

(%) 

организатор 42 7,94 24 57,14 18 42,85 

педиатр 34 6,43 13 38,23 21 61,76 

терапевт 340 64,27 145 42,64 195 57,35 

хирург 113 21,36 88 77,87 25 22,12 

Всего 529 100,00 270 51,04 259 48,96 

 

Одно из важнейших реанимационных мероприятий, а именно пункция магистральных 

вен указали 51,04% врачей (табл. 9). Хирурги – 77,87%, педиатры – 38,23%. 

Таблица 10 

Владение приемами реанимации. 

Врачебная специальность итоги итоги, % 
да 

(абс.) 

да 

(%) 

нет 

(абс.) 

нет 

(%) 

организатор 42 7,94 33 78,57 9 21,42 

педиатр 34 6,43 28 82,35 6 17,64 

терапевт 340 64,27 268 78,82 72 21,17 

хирург 113 21,36 110 97,34 3 2,65 

Всего 529 100,00 439 82,98 90 17,01 

 

Как показал анализ анкет 97,3% хирургов, 82,4% педиатров, 78,8% терапевтов, 78,6% 

организаторов здравоохранения ответило положительно на вопрос о владении приемами 

реанимации (табл. 10). 

Медицина катастроф сравнительно новое направление в медицине, не имеющее 

устоявшихся методических канонов, поэтому необходим поиск новых путей для повышения 

уровня преподавания данной дисциплины. 

Полученные в процессе исследования данные можно использовать для корректировки 

и изменения учебных планов в целях повышения их эффективности.  

Кроме того, мы предлагаем методику создания программ обучения по медицине 

катастроф в системе ДПО. 

Обязательным условием подготовки таких программ авторским коллективом является 

проведение предварительного экспертного исследования организации учебного процесса на 

соответствующей кафедре с оценкой значимости возможных и преподаваемых тем занятий. 

Таким образом, будут выявлены наиболее значимые темы занятий, на которые следует 

обратить особое внимание в учебном процессе. 

А далее, эти методики позволят составить сбалансированный учебно-тематический 

план цикла в зависимости от общего бюджета времени на обучение и среднего бала, 

полученного для каждой темы. 

*** 
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Аннотация 

Актуальность данной статьи обусловлена рассмотрением проблемы формирования 

толерантности в студенческой среде в период значительного влияния процесса глобализации 
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на развитие системы высшего образования, особенно в тех университетах, где активно 

развивается экспорт образовательных услуг. Автор статьи указывает на значимую роль 

гуманитарных дисциплин (на примере, иностранного языка) в успешном решении данной 

проблемы, подтверждая проведением совместных проектов кафедры иностранных языков и 

культуры речи и Центра Молодежного Инновационного творчества «Инноватор» 

Саратовского государственного аграрного университета. Современные технологии в 

образовательном процессе, активная деятельность преподавателя положительно влияют на 

формирование толерантной молодежной среды университета. 

Ключевые слова: толерантность, толерантная личность, иностранный язык, 

ценностные ориентиры молодежи, инновационные технологии. 

 

Abstract 

The relevance of this article is due to the consideration of the problem of the formation of 

tolerance among students during the period of significant influence of the globalization process on 

the development of the higher education system, especially in those universities where the export of 

educational services is actively developing. The author of the article points out the significant role 

of humanities (for example, a foreign language) in the successful solution of this problem, 

confirming the joint projects of the Department of Foreign Languages and Speech Culture and the 

Center for Youth Innovative Creativity "Innovator" of the Saratov State Agrarian University. 

Modern technologies in the educational process, the active activity of the teacher have a positive 

effect on the formation of a tolerant youth environment of the university. 

Keywords: tolerance, tolerant personality, foreign language, value orientations of youth, 

innovative technologies. 

 

Ускоряющийся процесс глобализации в мире, внедрение цифровой экономики, 

масштабные изменения в различных сферах человеческой деятельности существенно влияют 

на развитие системы высшего образования в России, которое, по словам президента В. В. 

Путина в послании Федеральному собранию должно сыграть значимую роль в развитии 

российского общества [1] В связи с активным развитием экспорта образовательных услуг в 

университетах Российской Федерации все больше иностранных граждан приезжает в нашу 

страну для получения высшего образования. Это одно из приоритетных направлений 

международной деятельности университетов. Под экспортом образовательных услуг 

понимается деятельность вуза по привлечению и обучению иностранных граждан. [2] Так, на 

первый курс в 2021 году было зачислено 423 иностранца (рост почти в 3 раза), а всего таких 

студентов в Саратовской ГАУ имени Н. И. Вавилова 1137 человек. Они представляют 38 

стран, из которых 30-дальнее зарубежье.  

Современная молодежь обладает значительным потенциалом, который необходимо 

использовать в учебно-воспитательном процессе – мобильностью, инициативностью, 

восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью 

противодействовать негативным вызовам. В этом плане автору статьи импонирует точка 

зрения академика В.А. Сластенина, отмечающего, что «необходимо формирование у 

молодежи современных и социально значимых ценностей, общественных установок, 

способностей осознанного выбора своего места в жизни, умений легко адаптироваться в 

социальной среде, творческих способностей, необходимых для дальнейшего саморазвития 

личности. Это система должна стать открытой, вариантной, диалогической, толерантной» [3]  

Овладение толерантным поведением называют основой современного воспитания, 

ценностью и социальной нормой гражданского общества. В настоящее время проблема 

формирования толерантности стоит особенно остро. Ее актуальность объясняется рядом 

причин: резкое расслоение мировой цивилизации по экономическим, социальным и другим 

признакам, связанный с этим рост нетерпимости, терроризма, развитие религиозного 

экстремизма, обострение межнациональных отношений, вызванных локальными войнами, 

проблемами беженцев [4] 
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Понятие толерантности формировалось на протяжении многих веков, и этот процесс 

продолжается до настоящего времени. Поликультурное образование предусматривает: 

адаптацию человека к различным ценностям: взаимодействие между людьми с разными 

традициями; ориентацию на диалог культур. 

Для студентов университета образовательное учреждение – это та среда, где человек 

проводит много времени и формируется как личность. Каждый иностранный студент 

проходит процесс социальной адаптации к жизни в России и к процессу обучения в 

университете. Этот процесс активно изучается в отечественной науке с позиций социологии, 

социальной психологии, педагогики, где анализируются закономерности и особенности, 

обусловленные национальными и культурными различиями иностранных студентов для их 

интеграции в российское студенческое сообщество с целью успешной адаптации и 

качественного прохождения образовательной программы. Изучив аналитические обзоры 

проведенных по этой проблеме исследований (С.И. Моднов, Л.В.Ухова, И.О. Кривцова, И.А. 

Поздняков и др), согласимся, что у каждого обучающегося свой внутренний мир, свое 

видение и оценка разных аспектов социальных явлений. Это порождает широкий диапазон 

взглядов и противоречий [5] Вот поэтому, в Концепции развития Саратовского ГАУ имени 

Н. И. Вавилова отмечается, что воспитательная работа преподавателя должна быть 

направлена на формирование толерантности у молодежи, ведь в студенческой группе 

обучаются ребята не только разных национальностей нашей страны, но и ближнего и 

дальнего зарубежья. Эффективность организации такой работы автору статьи представляется 

оправданной и значимой в процессе подготовки выпускников высшей школы, так как 

сегодня она выполняет функцию своеобразной стартовой площадки в формировании 

толерантности в молодежной среде Саратовского ГАУ. 

«Толерантность – моральное качество, характеризующее отношение к интересам, 

убеждениям, верованиям, привычкам и поведению других людей. Является формой 

уважения к другому человеку, признание за ним права на собственные убеждения, на то, 

чтобы быть иным» [6] Осмыслению сущности толерантности посвящены исследования Е.В. 

Баскаковой, историко-эволюционного подхода, разрабатываемого А.Г. Асмоловым, 

методология гуманитарного знания о человеке, раскрываемая в работах М.М.Бахтина, Ю.М. 

Лотмана, С.Л.Рубинштейна, К.Роджерса, В.Франкла, А.Маслоу.  

Иностранный язык сегодня рассматривается как главенствующее интернациональное 

средство коммуникации. Обучение иностранному языку подразумевает знакомство с 

культурой других стран, с существующими политическими, деловыми, нравственными, 

религиозными, эстетическими идеями представителей другой этнической культуры. 

Необходимо ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывать взаимные ожидания, 

уметь рефлексировать и быть толерантно к этому готовым. Ценным подспорьем здесь могут 

быть практические рекомендации, выработанные в результате многолетнего опыта 

американскими исследователями К.Ситарамом и Р. Когделлом. Назовем некоторые из них: 

 относиться к культуре аудитории с тем же уважением, с каким бы относился 

к своей собственной; 

 не смотреть свысока на человека, если его акцент отличается от твоего; 

 не судить о ценностях, убеждениях и обычаях других культур, отталкиваясь 

от собственной ценности; 

 не пытаться использовать свой высокий статус в иерархии своей культуры 

для воздействия на поведение представителей другой культуры в ходе 

межкультурных контактов и т.д. [7]  

Студенты имеют возможность обучаться на всех направлениях подготовки в 

Саратовском ГАУ. Для того чтобы определить ценностные ориентиры современной 

студенческой молодежи была разработана анкета, где в качестве респондентов были 

выбраны студенты 1-2 курсов направления подготовки «Пожарная безопасность» и 

«Агроинженерия», именно здесь с русскими студентами учится большая часть иностранных 
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студентов из стран Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Вопрос 

анкеты должен был выявить – какие поступки могут быть оправданы, иногда допустимы и 

недопустимы никогда, среди представленных вариантов: употребление наркотиков, 

публичное проявление неприязни к другим национальностям, обогащение за счет других, 

уклонение от службы в армии. Согласно результатам, отрицательное отношение сложилось к 

проявлению неприязни к другим национальностям, которое говорит о взаимоуважении и 

личностных ценностях молодежи. Ответы на вопрос о целесообразности и эффективности 

создания смешанных студенческих групп позволяют сделать вывод о том, что в целом среди 

студентов складываются неконфликтные, благоприятные отношения.  

Благоприятную основу для процесса обучения иностранному языку в университете 

создают реализуемые преподавателями кафедры «Иностранные языки и культура речи» 

современные инновационные технологии. Большинство из них связаны с цифровизацией 

образовательной среды, ориентацией педагогического процесса на личностное развитие 

обучающихся и достижение качества образования [8] К сквозным технологиям цифровой 

экономики относятся виртуальная и дополненная реальности. Примером использования 

таких ресурсов является создание Центра Молодежного Инновационного творчества 

«Инноватор» в Саратовском ГАУ имени Н.И. Вавилова. Наиболее эффективным средством 

формирования толерантности и интенсивного включения студентов младших курсов в 

общественную жизнь является изучение истории родного города в программе по 

английскому языку «Мой любимый город». Знакомство с городом необходимо не только в 

информационно-просветительском, но и в эмоциональном, и поведенческом плане. 

Используя дополненную реальность и помощь русских студентов в подготовке проекта, 

иностранные студенты рассказали о столице Туркмении – Ашхабаде и городах, откуда они 

приехали учиться в Саратов. Для выполнения проекта обучающимся нужно было собрать 

материал о достопримечательностях своих городов - русские студенты узнали о 10 самых 

лучших достопримечательностях Ашхабада, как города из белого мрамора, города 

практически стертого с лица Земли катастрофическим землетрясением в 1948 году; 

использовать очки Google Glass Enterprise Edition 2; составить информативный текст (с 

помощью преподавателя) для отображения с помощью дополненной реальности. Реализация 

данного проекта побуждала к контакту всех студентов друг с другом, равенства в речевом 

партнерстве, преодоление барьера неуверенности. Иностранные студенты делали много 

ошибок, волновались, но они чувствовали поддержку со стороны русских студентов и 

преподавателя. Использование цифровых образовательных ресурсов мотивирует 

обучающихся к изучению иностранного языка, а процесс обучения становится интересным и 

осмысленным [9] 

Формирование толерантности позволяет совместно и иностранным, и русским 

студентам активнее проявлять себя во всех видах деятельности университета: учебной, 

воспитательной, культурно-массовой, научно-исследовательской, информационно-

коммуникативной. Создание толерантной среды в вузе предполагает взаимную 

ответственность всех участников воспитательного процесса. Толерантный педагог 

воспитывает толерантных учеников. Изучив возможности применения приложений 

дополненной реальности, можно сделать выводы о высоком потенциале данной технологии. 

Полученные данные представляют определенную практическую ценность и позволяют более 

осознанно и целенаправленно проектировать, и выстраивать процесс формирования 

толерантности, обеспечивая организованность, согласованность усилий и действий, 

обучающихся и преподавателя. Безусловно, работа в данном направлении должна 

продолжаться, так как культура толерантности специалиста – это составляющая 

эффективной профессиональной подготовки будущего специалиста, его гармоничного 

развития личности. 

*** 
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Аннотация 

Развитие информационных технологий дает возможность их использования в 

образовательной сфере, в частности, при обучении иностранному языку. Применение в 

обучении информационных технологий несет в себе большой потенциал, поскольку связано 

с применением широкого спектра Интернет-ресурсов. Информатизация образовательного 

процесса позволяет не только эффективно сформировать и закрепить ключевой для изучения 

иностранного языка коммуникативный навык, но и повысить мотивацию обучающихся. Для 

неязыкового вуза принципиальное значение имеет использование информационных 

технологий для профессионально-иноязычной подготовки студентов.  

Ключевые слова: коммуникативные навыки, коммуникативный подход, 

информатизация образования, информационно-коммуникативные технологии (ИКТ), 

неязыковой вуз, иностранный язык, профессионально-иноязычная подготовка. 

 

Abstract 

The development of information technologies makes it possible to use them in the 

educational sphere, in particular, when teaching a foreign language. The use of information 

technologies in education carries great potential, since it is associated with the use of a wide range 

of Internet resources. The process of the educational informatization allows not only to effectively 

form and master the communicative skill for learning a foreign language, but also to increase the 

motivation of students. For a non-linguistic university, the use of information technologies in the 

professional foreign language training of students is of a fundamental importance.  
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Российская система образования характеризуется динамичным развитием в плане 

освоения новых технологий, методов и методологии преподавания, дидактического 

наполнения и подходов в осуществлении преподавательской деятельности в рамках 

траектории «субъект-субъектного» обучения. Новая парадигма образования, в которой 

обучающийся выступает не пассивным реципиентом, а активным участником 

образовательного процесса, требует от преподавателя постоянного поиска наиболее 

эффективных методов осуществления образовательных задач. В этом отношении 

применение в обучении информационных технологий уже обнаружило большой потенциал и 

активно используется, в том числе при обучении иностранному языку в неязыковых вузах.  

Прежде всего, нужно подчеркнуть, что внедрение компетентностной модели 

образования ориентирует учебный процесс на практическое применение получаемых 

студентом знаний, умений и навыков. Это предполагает, в свою очередь, стратегию 

активного участия студента в поиске и переработке информации; в осуществлении данной 

стратегии меняется не только роль студента с пассивного получателя знания на активного 

участника образовательного процесса, но и роль преподавателя, который выступает 

ментором, наставником, регулирующим весь процесс. Представляется, что наиболее 

релевантной в осуществлении образовательной модели, ориентированной на 

компетентостный подход, является активная интеграция информационных, или, если речь 

идет о преподавании иностранного языка, информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ).  

Прежде чем обозначить специфику внедрения процесса информатизации 

применительно к преподаванию языковых дисциплин и, в частности, иностранного языка, 

определим, что такое информатизация. Сошлемся на определение И.В. Роберта, который 

понимает информатизацию как «целенаправленно организованный процесс обеспечения 

сферы образования методологией, технологией и практикой создания и оптимального 

использования научно-педагогических, учебно-методических разработок, ориентированных 

на реализацию возможностей средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ)» [1, с. 105]. Таким образом, информатизация как процесс осуществления 

определенных методологий и практик уже предполагает реализацию, кроме прочего, 

коммуникативных технологий, что сближает задачи широкого внедрения информатизации 

как таковой со специфическими задачами обучения иностранному языку. Информатизация в 

применении к языковому обучению предполагает внедрение комплекса мер «по 

обеспечению всего процесса обучения и овладения иностранным языком и культурой страны 

изучаемого языка методологией, технологиями разработки новых учебных и учебно-

методических материалов, методиками использования новых информационных и 

коммуникационных технологий в обучении, подготовкой и переподготовкой педагогических 

кадров, способных широко использовать потенциал информационных технологий на 

практике в здоровьесберегающих условиях» [2, с. 157]. 

Можно сказать, что если компетентностный подход является общепредметным 

базисом, то специфика преподавания иностранного языка наиболее выражена в 

осуществлении коммуникативного подхода и выработке коммуникативного навыка. 

Смыкание целей и задач коммуникативного подхода и процесса информатизации, а именно, 

ориентация на продуктивно-деятельностную работу по поиску, осмыслению и 

использованию информации, извлекая которую, студент, как было сказано выше, 

осуществляет себя как активный участник образовательного процесса, позволяет говорить об 

интеграции в образовательное пространство информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ). Многие авторы (И.В. Роберт, П.В. Сысоев, Е.В. Зернина, Е.С. Лесникова) говорят не 

только об эффективности использования ИКТ в изучении и преподавании ИЯ, но и о 
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формировании, за счет использования таких информационных средств как учебные базы 

данных, мультимедийные интернет-ресурсы, сетевые энциклопедии, тематические интернет-

сайты и пр., так называемой информационно-коммуникационной среды, которая 

«предоставляет учащимся и преподавателям возможность свободного доступа к различным 

образовательным ресурсам… позволяет самостоятельно создавать различные электронные 

продукты» [3, с. 268], а также «способствует активному развитию обучающихся и 

формированию индивидуальной траектории обучения, что особенно важно в условиях 

высшего учебного заведения» [4, с. 106]. Показателем эффективности использования 

информационных технологий является их высокий мотивационный потенциал и высокая 

степень аутентичности. Действительно, погруженность при изучении иностранного языка в 

информационно-коммуникативную среду, вплоть до прямого либо опосредованного 

общения с носителями языка в рамках аудитивного коммуникативного подхода [4], 

значительно повышает заинтересованность студентов, в том числе неязыковых вузов в 

активизации своей деятельности по наращиванию языковых навыков, включая 

самостоятельную работу, объем которой может при этом значительно возрастать. Это 

относится, например, к проектным видам деятельности, либо к работе студентов заочного и 

очно-заочного обучения. Еще одним безусловным преимуществом ИКТ является 

возможность выбора, в том числе, уровня сложности используемого материала и его целевой 

«многопрофильности». Так, например, использование веб-сайта по развитию навыка 

аудирования www.talkenglish.com позволяет, с одной стороны, выбрать тексты для 

аудирования от English Speaking Basics до продвинутого уровня, с возможностью записи, 

прослушивания и корректировки собственных реплик в предлагаемых аудио-диалогах. С 

другой стороны, на этом же ресурсе можно «подтянуть» грамматику (Basics of English 

Grammar), ознакомится со сложными для перевода идиомами (Idioms and Phrases) и даже 

потренироваться в интервьюировании (Interview English Lessons). Интересны в этом 

отношении Интернет-программы, предлагающие тексты (от разговорных тем до классики) 

для чтения. Они предусматривают прослушивание текста (или любой его части) с 

настройкой акцента в зависимости от носителя языка (функция «выбор голоса») и скорости 

речи рассказчика. Кроме того, обучающийся может выбрать переводчик текста (Яндекс, 

Google, DeepL, Papago, etc.) и формировать свой словарь на основе текста. Так, Smart Book 

предлагает помимо литературных произведений широкий выбор разговорных тем, а ETR 

дает возможность, помимо прочего, работать с новостной информацией в режиме News in 

Levels от Уровня1(элементарный) до этой же информации в оригинальной подаче. При 

желании новостную информацию можно прослушать. Приложение Readable English Stories 

представляет для работы рассказы и новости с подбором уровня сложности, словарь со 

звуком и Word Trainer. Хорошо зарекомендовали себя мультимедийные программы по 

развитию и закреплению грамматических навыков, такие как Focus on Grammar, EGrammar, 

SmartCat, дающие возможность повторять грамматические явления, закрепляя их через 

выполнение тестовых заданий.  

Преподаватели-практики описывают опыт работы с использованием средств новых 

информационных технологий (СНИТ) в неязыковом вузе, с поэтапной технологией 

профессионально-иноязычной подготовки с использованием СНИТ [5]. Первая ступень 

работы предполагает опору на темы общеразговорного характера. Вторая и третья ступени 

ориентированы на общепрофессиональный и профильный английский соответственно, что 

коррелирует с модулями рабочих программ по дисциплине «Иностранный язык» в 

неязыковом вузе. Однако необходимо отметить, что в реалиях инженерного вуза возникает 

проблема поиска информационных ресурсов, на которых были бы представлены 

узкопрофильные темы и тексты. Выходом из данной ситуации служит создание собственных 

сайтов для онлайн обучения иностранному языку на базе, например, такого веб-приложения 

как Moodle. Подбор профильных текстов можно осуществить за счет языковых баз данных.  

В заключении хотелось бы отметить не только высокий потенциал использования 

информационно-коммуникативных технологий в обучении иностранному языку, в том числе 
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в неязыковом вузе, но и связать будущее образовательного процесса со все более широким 

внедрением информатизации в учебную сферу.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается мотивационный потенциал проектной технологии, в 

рамках которой осуществляется проектная деятельность студентов. Показано, что в 

применении к преподаванию дисциплины «Иностранный язык» метод проектов является 

мощным факторам формирования коммуникативной компетенции, а сама технология 

коррелирует с современными программными требованиями, соответствует вызовам 

современности, где ценность специалиста определяется его активностью, креативностью, 

умением самостоятельно ставить и решать профессиональные задачи, в том числе на уровне 

межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: проектная технология, проектная деятельность, метод проектов, 

коммуникативные навыки, практико-ориентированное обучение, мотивация, мотивационный 

потенциал, иностранный язык. 

 

Abstract 

This article discusses the motivational potential of project technology, within which 

students’ project activities are carried out. It is shown that when applied to the discipline ‘Foreign 

language’ the project method is a powerful factor of communicative competence formation, and the 

technology correlates with modern educational requirements, meets the challenges of modernity, 

when the value of specialist is determined by his activity, creativity, ability to independently set and 

solve professional tasks, at the level of intercultural communications as well.  

Keywords: project-based technology, project-based activity, method of projects, 

communication skills, practically oriented teaching, motivation, motivational potential, foreign 

language. 

 

Современное российское образование в рамках высшей школы становится все более 

ориентированным на внедрение проектно-модульного обучения, что предполагает 

реализацию проектной деятельности или проектной технологии как части практико-

ориентированного обучения. Такая траектория образовательного процесса обусловлена 

новыми требованиями к будущему специалисту, чьи личностные и профессиональные 
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характеристики и навыки формируются в вузе. Прежде всего, речь идет о том, что 

современный специалист — это не только специалист знающий, но и профессионал, 

умеющий обновлять свое знание, ориентируясь в потоке необходимой информации, 

умеющий самостоятельно выстраивать стратегию, принимать решения, эффективно работать 

для достижения поставленной цели. Выработке подобного рода качеств служит практико-

ориентированное обучение, при котором студент проявляет свою активность как 

полноправный субъект учебного процесса. Таким образом, происходит изменение самого 

«синтаксиса» образования [1], когда «на смену субъектно-объектной парадигме приходит 

субъектно-субъектная парадигма, при которой учащийся активно взаимодействует с 

преподавателем в процессе обучения» [1, с. 197]. Получение опыта практического 

применения знаний, умений и навыков осуществляется в рамках компетентностного 

подхода, который служит базисом по формированию необходимых общеобразовательных и 

профессиональных компетенций. В свою очередь, «не вызывает сомнений тот факт, что 

внедрение в практику современной высшей школы проектной технологии способно 

обеспечить высокий уровень формируемой профессиональной компетентности студентов» 

[2, с. 211]. Использование проектной технологии, являющейся компонентом практико-

ориентированного обучения, имеет большой потенциал, в том числе при обучении 

иностранному языку, поскольку активизирует самостоятельную работу студентов по 

организации и осуществлению проектной деятельности, что, в свою очередь, предполагает 

творческий подход, и, как следствие, служит повышению мотивации в изучении предмета.  

Специфика преподавания иностранного языка напрямую связана с выработкой 

коммуникативного навыка, что наиболее естественным образом осуществляется при 

реализации проектной активности студентов. Действительно, язык, говорение предполагает 

живое общение, коммуникацию, а не стандартные клише рецептурного знания. Высокий 

мотивационный потенциал метода проектов как раз и заключается в том, что, с одной 

стороны, работа в рамках проекта приближена, насколько это возможно, к реальной 

ситуации, с другой стороны, творческая активность студентов по поиску, переработке и 

представлению информации сама по себе задает интерес к данному виду деятельности и 

мотивирует, поскольку «позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать 

свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый 

результат» [2, с. 211]. 

Для обоснования мотивационного потенциала метода проектов необходимо показать, 

как проектная технология осуществляется при проведении практических занятий по 

иностранному языку. Однако вначале следует дать краткую типологию проектов. В основе 

классификации проектов лежит выделение оснований по признакам, таким как основной вид 

деятельности, предметно-содержательная составляющая, тип координации, количество 

участников и сроки выполнения проекта [3, 4, 5]. Е. С. Полат, выделяет следующие проекты 

по основному виду деятельности: 

 исследовательские проекты 

 творческие проекты 

 ролево-игровые проекты 

 информационные проекты 

 практико-ориентированные проекты [4]. 

Необходимо, однако, учитывать, что «в реальной практике приходится иметь дело со 

смешанными типами проектов, в которых имеются признаки исследовательских и 

творческих проектов или практико-ориентированных и информационных» [6, с. 15].  

Предметная область дисциплины «Иностранный язык» предполагает, прежде всего, 

коммуникативную направленность. Поэтому основная задача – сформировать у студента 

коммуникативный навык, позволяющий в той или иной степени осуществлять иноязычное 

общение. Степень владения иностранным языком как средством межкультурной 

коммуникации зависит не только от прилежания студента, большую роль играет уровень 
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мотивации, заинтересованности обучаемого в получении знания и его эффективного 

применения. На наш взгляд, мотивация зиждется на следующих основаниях: 

 самостоятельность в постановке и решении проблемы, 

 вариативность поставленных задач и заданий и способов их реализации, 

 результат как результативность и практическая значимость. 

Что касается первого из обозначенных оснований, то нужно отметить, что степень 

самостоятельности студентов варьируется в зависимости от вида проектной деятельности, а 

выбор проекта зависит от уровня начальной подготовки студентов, а также их навыка работы 

в рамках проектной технологии. Правильный выбор проекта, темп, способы и методы его 

реализации являются достаточно важным элементом работы, поскольку сложный по 

выполнению проект, завышенные ожидаемые результаты, в случае, если проект окажется 

слабым, приведет не к повышению мотивации, а к чувству неудовлетворения, 

разочарованности, либо к тому, о чем англичане говорят «much ado about nothing”. Поэтому 

на первых этапах включения студентов в проектную деятельность рационально остановить 

выбор на таком виде проекта как исполнительский [1]. Здесь степень самостоятельности 

студентов лимитирована непосредственным руководством преподавателя, однако в 

результате студенты получают хороший опыт и навык правильной организации работы над 

проектом. На более продвинутом этапе, когда студенты уже знакомы с базовыми 

механизмами проектной технологии, им может быть предложен конструктивный проект, 

который выполняется самостоятельно, а преподаватель осуществляет роль советчика при 

выборе темы и порядке осуществляемых действий. И, наконец, творческий проект 

предполагает полную самостоятельность студентов при работе над проектом. Важно 

понимать, что степень самостоятельности напрямую коррелирует со степенью творческой 

активности, которая является мощным стимулом повышения мотивации. Так, например, при 

работе с грамматическим материалом уже в рамках исполнительской проектной 

деятельности студент получает от преподавателя задание на основе данных примеров 

сформулировать грамматическое правило, привести свои примеры и представить результат 

своей работы в краткой презентации в Power Point. Естественно, такой вид работы вызывает 

гораздо больший интерес, чем рутинное выполнение упражнений. Вариативность 

поставленных задач и способов их решения лежит в плоскости основной классификации 

проектов по видам деятельности. Коммуникативная направленность в изучении 

иностранного языка делает особо востребованными ролево-игровые, практико-

ориентированные проекты, а необходимость работы с иноязычным текстом дает 

возможность широкого применения информационного проекта. Не стоит забывать, что 

зачастую на практике эти виды деятельности осуществляются в сочетании. Так, работа над 

презентацией в Power Point грамматических правил, выводимых самими учащимися, может в 

конечном итоге осуществиться как обсуждение в группе предоставленного студентами 

материала.  

Cильным мотивирующим стимулом является результат работы, под которым мы 

понимаем ее результативность, насколько студент продвинулся в достижении поставленной 

в рамках проекта цели. Важной составляющей является практическая значимость 

выполненной работы. Практическая значимость задается целевой направленностью 

проектной технологии, поскольку «В процессе подготовки и исполнения подобных проектов 

отмечается синтез следующих видов профессионально ориентированных действий: 

организационных, поисковых, аналитических, коммуникативных, переводческих, 

письменно-речевых, презентационных» [2, с. 212].  

Таким образом, решая проектную задачу, студент начинает осуществлять себя как 

самостоятельная творческая личность, участник, а зачастую и менеджер проекта, ставящий и 

реализующий проектные задания. Приближенность проектной ситуации к реальным 

условиям коммуникации мотивирует постоянно «поднимать планку» владения иноязычным 

материалом, совершенствовать знание иностранного языка, уровень которого должен 

соответствовать проектной задаче.  
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Аннотация 

В статье представлено уточнение дефиниции «девиантное поведение» на основе 

анализа источников, представленных исследователями педагогики и психологии. 

Рассматриваются диагностические методики, позволяющие выявить уровень 

сформированности отклоняющегося поведения подростков, а также диагностирование 

результатов реабилитационной работы с девиантами. 

Ключевые слова: девиантное поведение подростков, отклоняющее поведение, 

диагностика девиантного поведения несовершеннолетних. 

 

Abstract 

The article presents a clarification of the definition of "deviant behavior" based on the 

analysis of sources presented by researchers of pedagogy and psychology. Diagnostic techniques 

are considered to reveal the level of formation of deviant behavior of adolescents, as well as the 

diagnosis of the results of rehabilitation work with deviants. 

Keywords: deviant behavior of adolescents, deviant behavior, diagnostics of deviant 

behavior of minors. 

 

Многими исследователями проблемы несовершеннолетних рассматриваются не 

только в рамках определения «девиантное поведение», также применяется понятие 

«отклоняющееся поведение», которое имеет схожую формулировку, но характеризующее 

более сдержанные проявления. По мнению А.М. Андреева, девиантное поведение – это 

«поведение, которое отклоняется от ценностей, норм, установок и ожиданий общества или 

социальной группы» [1, с. 121]. М.И. Рожков девиантное поведение характеризует как 

«отклонение от принятых в данном обществе, социальной среде, ближайшем окружении, 

коллективе социально-нравственных норм и культурных ценностей, саморазвития и 

самореализации в том обществе, к которому человек принадлежит» [6, с. 7].  

Таким образом, при всем многообразии характеристик и определений, девиантное 

поведение можно трактовать как действие, поведение, результат сложного взаимодействия 

процессов, происходящих в познании человека и обществе в целом.  
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Согласно Ю.Ю. Бугаенко, девиантное поведение целесообразно рассматривать по 

основаниям, которые затрагивают два основных регулятора жизнедеятельности людей: право 

и мораль [3, с. 80]. Граница между ними, конечно, иногда сравнительно условна, однако, ею 

можно руководствоваться в ходе изучения конкретных форм девиантного поведения. Другие 

же ученые к главным формам данного поведения относят правонарушаемость, включая 

пьянство, наркоманию, преступность, проституцию, суицид. 

Также следует отметить, что не всякое девиантное поведение можно считать 

разрушительным. Различные формы художественного, музыкального творчества, к примеру, 

также могут быть отнесены к данному типу поведения. Таким образом, оно может иметь как 

отрицательное, так и положительное содержание.  

В «социальном вакууме» девиация не возникает. Одной из главных психологических 

причин отклоняющего поведения (в особенности такой его формы, как совершение 

преступлений) несовершеннолетних является то, что данный возраст крайне подвержен 

внушаемости, то есть молодые люди склонны к неосознаваемому следованию требованиям 

иных лиц (старших сверстников, взрослых). Часто эти требования с законностью и 

правопорядком не согласуются. В последние годы, как правило, «героями» 

несовершеннолетних все больше становятся представители преступного мира. 

Следует принимать и тот факт, что по самым разным причинам (экология, 

алкоголизм) за последние годы участились случаи рождения детей с проблемами 

психического развития или умственно неполноценных детей. Некоторые из них (например, 

олигофрены) подвержены непонятным вспышкам агрессии, что также необходимо относить 

к девиантному поведению. 

Более склонны к отклоняющему поведению дети, чьи родители холодны и 

отчуждены, у которых в семье разлад. Так Р. Уолтерс и А. Бандура подчеркивают, что 

«основным источником агрессивности является неспособность родителей построить 

зависимые отношения» [2, с. 234].  

Еще один существенный фактор, который приводит как к отрицательным, так и 

позитивным переменам в поведении и личности подростков – это желание самоутвердиться, 

стремление к самостоятельности и независимости. Дальнейшее поведение 

несовершеннолетних будет зависеть от того, на какие нормативные установки они 

ссылаются в своих побуждениях. Выбранные модели поведения будут позиционироваться 

несовершеннолетними как единственно правильные, какие бы отрицательные последствия 

они не несли.  

Важным моментом является своевременное выявление детей группы риска, которые 

имеют склонность к проявлениям девиантного поведения, а также выявление их 

агрессивной, аутоагрессивной и криминальной направленности. 

К базовым элементам диагностики девиантного поведения относятся следующие: 

1. Наблюдение в процессе беседы или со стороны. В результате этого 

специалист получает информацию об условиях жизни ребенка, его 

увлечениях, окружении, личностных особенностях (темперамент, скорость 

психических процессов и другое). Таким образом, он выявляет возможные 

негативные факторы и положительные сферы, то есть те, где можно найти 

поддержку при лечении девиаций. 

2. Опрос родителей, друзей и других субъектов окружения исследуемого 

индивида. Из этих бесед специалист складывает образ человека в глазах 

других людей. В первом случае обследуемый описывает мир и себя 

собственным взглядом, который нередко расходится с реалиями. Или же 

наоборот, окружение видит индивида хуже, чем он есть. Например, 

подросток просто ищет поддержку и внимание, потому хулиганит, а 

родители этого не понимают и считают своего ребенка агрессивным, 

опасным и так далее. 
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3. Тестовые методики (опросы и анкеты) для выявления особенностей 

личности. Комплекс подбирается индивидуально, но, как правило, нужно 

выявить акцентуации характера, темперамент, направленность личности, 

уровень тревожности. То есть рекомендуется использовать общие 

личностные опросники, а на основе их результатов – более узкие (по 

выявленным слабостям личности). 

4. Опросники для выявления самих девиаций (отдельных видов) и склонности 

индивида к ним. 

5. Диагностика подсознания. Если в описанных ранее методах человек в 

основном выдавал сознательные элементы (кроме беседы), то при 

проведении проектных методик заговорит подсознание личности. Нередко 

отклонения обусловлены подавленными эмоциями, фобиями, 

травмирующими ситуациями. 

Для определения детско-родительских отношений чаще используется опросник Варга 

для выявления того, как родители относятся к своему ребенку (методика для родителей) и 

опросник Шафера на выявление отношения несовершеннолетнего к родителям (методика 

для детей). 

Для выявления школьных проблем у детей и подростков подойдут любые методики 

изучения школьной тревожности, уровня адаптации, например, опросник Филипса, 

социометрия школьника. 

При диагностике непосредственно девиаций у несовершеннолетних можно 

использовать следующие тесты и методики. 

1. Методика «Девиантное поведение» (авторы М.Ю. Колосницына и Е.А. 

Кадацкая) базируется на личностных тестах и выявляет склонность к 

отклонениям. Тест включает 105 пунктов, по результатам ответа на которые 

можно определить склонность индивида к: аутодеструктивной девиации, то 

есть саморазрушению (причина – стремление к риску); 

патахарактерологической девиации (причина – внутриличностный 

конфликт, агрессивность и импульсивность); делинквентной девиации, то 

есть преступному поведению (причина – недостатки в потребностно-

мотивационной сфере, педагогические упущения, инфантилизм); 

аддиктивной девиации, то есть уходу от реальности в основном по 

средствам ПАВ; аутоагрессивной девиации, то есть склонности к суициду 

(причина – анатомия, альтруизм, эгоизм); девиантному поведению 

(склонность к отклонениям как таковая). 

2. «Методика диагностики склонности к девиантному поведению» (автор Р.В. 

Овчарова). Опросник состоит из 98 утверждений, которые позволяют 

выявить: установку на социальную желательность; склонность к социальной 

желательности; склонность к аддиктивному поведению; склонность к 

самоповреждению и саморазрушению; склонность к агрессии и насилию; 

уровень самоконтроля эмоций; склонность к делинквентному поведению. 

Итоги теста подводятся при сопоставлении индивидуальных ответов обследуемого и 

представленных в методике нормальных результатах.  

3. Методика диагностики склонности к девиантному поведению» (авторы Э.В. 

Леус и А.Г. Соловьев). По итогу опроса определяется выраженность шкал: 

зависимое поведение; самоповреждающее поведение; агрессивное 

поведение; делинквентное поведение; социально обусловленное поведение. 

Для диагностирования изменения личностной позиции девиантных подростков 

предлагается технология, предложенная Е.В. Москвиной [5; с.77]. Данная технология 

реализуется определенным набором методов, функционирующих на каждой стадии 

личностного развития. Среди них методы формирования навыков самоопределения и 
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саморегуляции; методы формирования и закрепления навыков и компетенций социально 

одобряемого поведения; методы формирования положительной перспективы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что девиантное поведение – это реакция 

несовершеннолетнего на появляющееся в его окружении противоречие между социальной 

целью и социальными нормами ее достижения. Как правило, оно всегда конфликтно. При 

диагностике девиантного поведения важно определить не столько сам факт его наличия, 

сколько его конкретный вид, склонности к другим девиациям, слабые стороны личности, 

специфику социальной среды развития, причины девиаций и негативные факторы в 

окружающей среде. Успешная и точная диагностика – залог корректной и эффективной 

работы.  
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Аннотация 

Экстренный переход к дистанционному обучению вызвало проблемы, как у учителей, 

так и у учеников. Это повлияло и на учащихся, требующие особый подход в образовании, 

которым инклюзивные возможности, предоставляемые в классе, больше не были доступны 

дома. Многим социально ответственным органам образования удалось поддержать обучение, 

предоставив различные формы альтернативной деятельности, частично или полностью 

минуя их проблемы. В этой статье рассматриваются сравнение проблем, которые 

столкнулись учащихся общеобразовательных школ и инклюзивного образования.  

Статья завершается перечислением основных проблем дистанционного образования, 

которое во время пандемии Covid-19 должно обеспечить равные права для всех школьников, 

независимо от их особенностей. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, пандемия, дистанционное обучение, 

COVID-19, факторы вляиния, анкетирование. 
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The emergency transition to distance learning has caused problems for both teachers and 

students. This also affected learners with special educational needs, who were no longer able to 

access the inclusive opportunities provided in the classroom at home. Many socially responsible 

educational authorities have managed to support learning by providing various forms of alternative 

activities, partially or completely bypassing their problems. This article discusses a comparison of 

the problems faced by students in general education schools and inclusive education. 

The article ends with a list of the main problems of distance education, which during the 

Covid-19 pandemic should provide equal rights for all students, regardless of their characteristics. 

Keywords: inclusive education, pandemic, distance learning, COVID-19, influencing 

factors, questioning. 

 

В январе 2020 года новый коронавирус SARS-CoV-2 был определен как причина 

вспышки вирусной пневмонии в Ухане, Китай. Заболевание, позднее названное 

коронавирусной болезнью 2019 (COVID-19), впоследствии распространилось по всему миру. 

Цель обучения с использованием дистанционных технологий в соответствии с 

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан «Об усилении мер по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях 

образования в период пандемии» 2020 г. №123: расширение возможностей граждан получать 

качественные образовательные услуги, удовлетворять свои образовательные потребности 

независимо от места жительства, социального положения, возраста, состояния здоровья и 

других жизненных обстоятельств.[1] 

Политика Казахстана направлена на обеспечение права всех граждан на равное 

качественное образование, независимо от социального, экономического и культурного 

положения. Поэтому дистанционное образование становится эффективным инструментом 

инклюзивного образования.  

Современная система образования активно использует информационные технологии и 

компьютерные коммуникации. Особенно быстро развивается система дистанционного 

обучения, например, полное обеспечение учебных заведений компьютерной техникой, 

развитие электронных учебников по всем направлениям образования, развитие видеоуроков 

и Интернета. 

Все же имеются ряд проблем, которые повлияли и затруднили процесс обучения. 

Отсутствие единой платформы для всех видов образования – это одна из главных проблем 

сферы образования казахстана. В подавляющем большинстве школ для детей с особыми 

потребностями занятия проводятся через Microsoft Teams, Meet by Google Hangouts и др., а 

также другие зарубежные потоковые системы. При необходимости возможен просмотр 

видеоурока и обсуждение вопросов с преподавателями.. Для обучающихся по старше от 10 

до 20 минут. Подробный список использованных платформ приведен на Таблице 1. 

Таблица 1 

Ресурсы дистанционного обучения в Казахстане. 
№ Название платформы Страница входа 

1 Daryn online https://daryn.online/kz 

2 Кунделик https://portal.kundelik.kz/ 

3 BilimLand https://bilimland.kz/kk/ 

4 OnlineMektep https://onlinemektep.org/login 

5 eMektep.kz https://emektep.kz/ 

6 Столичная электронная школа https://elorda-mektep.kz/ 

7 Учебные материалы Opiq https://www.opiq.kz/ 

8 EduCon.kz https://educon.kz/ 

9 Microsoft Office 365 https://microsoft.com/en-id/education/products/office 

10 Zoom https://zoom.us/ 

11 MS Teams https://teams.microsoft.com/ 

12 ClassRoom https://edu.google.com/products/classroom/ 

13 GoogleMeets https://meet.google.com/ 

https://daryn.online/kz
https://portal.kundelik.kz/
https://bilimland.kz/kk/
https://onlinemektep.org/login
https://emektep.kz/
https://elorda-mektep.kz/
https://www.opiq.kz/
https://educon.kz/
https://microsoft.com/en-id/education/products/office
https://zoom.us/
https://teams.microsoft.com/
https://edu.google.com/products/classroom/
https://meet.google.com/
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Опыт проведения занятий в онлайн формате показал низкую обеспеченность 

населения широкополосным интернетом, а также услугами телефонной связи. В связи с 

чрезмерной перегруженностью сети интернет и невозможности обеспечения бесперебойного 

подключения для полноценного обучения учащихся (более чем 2,5 миллиона обучающихся), 

МОН РК было принято решение проводить обучение на отечественных телеканалах. Занятия 

транслировались на телеканалах «El Arna» и «Balapan». Для начальных классов 

продолжительность одного занятия составляло всего 10 минут. 

При обучении на дому появились еще психологически проблемы и проблемы с 

финансовыми возможностями семей. Если подробнее рассмотреть проблемы обучения детей 

с ограниченными возможностями на дому, можно выделить немало факторов, такие как 

неподготвленность родителей, отсутствие специальных образовательных средств и 

техническая неоснощенность. 

С конца прошлого века развитие инклюзивного образования распространилось на 

многие регионы мира: США, Великобританию, Данию, Испанию, Финляндию, Германию, 

Италию, Австралию и др. стала ведущей политической политикой в странах мира. 

Инклюзивное образование – это политика государства, направленная на устранение 

барьеров, которые разъединяют детей, на полное включение всех детей в 

общеобразовательный процесс и их социальную адаптацию, несмотря на возраст, пол, 

этническую, религиозную принадлежность, отставание в развитии или экономический 

статус, путем активного участия семьи, коррекционно-педагогической и социально адресной 

поддержки персональных нужд ребенка и адаптации не ребенка, а среды к индивидуальным 

особенностям и образовательным потребностям детей, т.е. путем создания адекватных 

образовательных условий. [2] 

Инклюзия в образовании – это процесс включения обучающихся с особыми 

потребностями в общий учебный процесс. Мировой опыт свидетельствует, что инклюзивный 

формат обучения – это самый эффективный способ для построения солидарной, 

сочувствующей и соучаствующей среды, основанной на принятии, понимании и 

взаимопомощи между детьми с особыми потребностями и другими учениками.  

В Казахстане инклюзия в образовательный процесс внедряется с 2016 года. В стране 

ратифицированы несколько международных соглашений, которые манифестируют равный 

доступ к образованию всех детей, независимо от их происхождения, состояния здоровья и 

других особенностей.  

В 2016 году власть Казахстана подписала международные «Конвенцию о борьбе с 

дискриминацией в области образования» и «Конвенцию о правах инвалидов». Положения 

конвенций внесли в законодательство страны, а именно – в Закон РК «Об образовании». С 

этого времени официально стартовало введение инклюзии в государственные и частные 

образовательные заведения страны. Так же на территории страны организованы 

малокомплектные школы (МКШ), которые так же рассматривает инклюзивное образование 

как вид деятельности. 

Уже в 2017 году общеобразовательные казахстанские школы посещало более 60 

тысяч детей с особыми образовательными потребностями, в 2018 году – их стало еще на 

тысячу больше. Все больше и больше увеличивается количество детей, которые нуждаются в 

инклюзивном образовании. Тем не менее материальное и методическое обеспечение 

развивается более медленно, чем спрос на инклюзивное образование.  

На фоне вспышки COVID-19 правительства и учебные заведения по всему миру 

выдвигают различные политические инициативы для продолжения учебной деятельности в 

целях сдерживания распространения вируса. Однако существуют неясности и разногласия по 

поводу того, чему учить, как учить, рабочей нагрузке учителей и учащихся, учебной среде и 

последствиях для справедливости в образовании [3], [4]. 

Для решения этих проблем Хуанг, Лю, Тлили, Ян и Ван предлагают правительствам и 

поставщикам образовательных услуг, рассматривая возможность оснащения учителей и 
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учащихся стандартизированным оборудованием для обучения и обучения на дому, чтобы 

помочь учащимся с трудностями в онлайн обучении. 

Инклюзивное образование обеспечивает право равного доступа к качественному 

образованию всех детей, в том числе детей, имеющих проблемы здоровья и трудности 

социальной адаптации в обществе. Проблемы обеспечения доступа каждого ребенка к 

образованию, процесс реабилитации детей с особыми потребностями и оказания им 

качественных услуг рассматривались в работах многих ученых. Актуальными остаются 

научные разработки по данной проблеме М.В. Антропова, С.А. Беличева, С.Д. Дерябо 

(социально-педагогическая реабилитация детей с особыми потребностями), Н.М. Амосова, 

И.И. Брехмана (психологическая поддержка детей с нарушением здоровья и обеспечения 

здоровья всех участников образовательного процесса). Важными разработками в данной 

области являются работы Д. Митчелл, который считает, что определение ребенка с особыми 

образовательными потребностями предполагает создание в обычной школе целого ряда 

условий, позволяющих удовлетворить потребности таких детей [5]. 

Во время вспышки пандемии Covid-19 учащиеся столкнулись с различными 

проблемами, которые препятствовали их доступу к онлайн-образованию. Среди этих 

проблем: доступ к инструментам обучения, использование технологических инструментов 

для онлайн-обучения, расхождения и отношение учащихся к онлайн и очному обучению, а 

также проблемы, связанные с изоляцией. 

Для выяснения данных проблем проводился опрос Академией образования РК 

им.Ы.Алтынсарина, где задавались вопросы школьникам и их родителям в разрезе видов 

обучения и территории. 

Если сравнить ответы родителей общеобразовательных и малокомплектных школ, 

включающих инклюзивное образование, то можно увидеть, что период пандемии усложнил 

обучение практический всем. Но особые трудности испытали семьи, где есть ребенок с 

ограниченными возможностями. 

Например, на вопрос: «С какими трудностями Вы столкнулись при переходе на 

дистанционное обучение?», родители отвечают по-разному. Рисунок 1. 
 

 
Рисунок 1. Ответы родителей на вопрос «С какими трудностями Вы столкнулись при переходе на 

дистанционное обучение?». 
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Ответы родителей разных категории школ касаемо трудностей в переходе на 

дистанционное обучение 

На данный вопрос предлагались ответы: 

a) отсутствие компьютера  

b) отсутствие интернета или слабый интернет 

c) отсутствие обратной связи с учителем 

d) несамостоятельность моего ребенка 

Среди них большим количеством респондентов был выбран ответ «отсутствие 

интернета или слабый интернет» (47,85%).  

Но также нужно отметить, несмотря на проблемы с организованностью рабочих мест 

для школьников, успеваемость учащихся остались прежними. Как показано на рисунке 2, на 

вопрос «Как Вы считаете, изменилась ли успеваемость Вашего ребенка при дистанционном 

обучении?» родители равномерно отвечают «не изменилось». 
 

 
Рисунок 2. Ответы родителей на вопрос «Как Вы считаете, изменилась ли успеваемость Вашего ребенка при 

дистанционном обучении?». 

 

В условиях пандемии родители и педагоги несут двойную нагрузку. Абсолютное 

большинство учителей и родителей считает, что детям с инвалидностью гораздо сложнее 

обучаться дистанционно. Самая основная проблема – отсутствие у детей доступа к 

реабилитации и дополнительному образованию. Такую проблему озвучило 57% участников 

опроса. На втором месте – отсутствие у родителей хоть какой-либо возможности полноценно 

обучать ребенка дома (55%). Опрос показал, что у большинства родителей нет ни нужных 

учебников, ни знаний о том, как использовать онлайн-технологии. У некоторых семей 

ситуация критическая: 28% не имеют компьютера или планшета, а 17% – даже доступа в 

интернет. 

Помимо финансовой помощи, большинство родителей ответили, что в последующие 

полгода их детям потребуется психологическая поддержка: реабилитационные летние 

программы, общение со сверстниками, коррекционными педагогами и психологами, а также 

индивидуальные занятия с репетиторами. 

В психологической поддержке нуждаются и сами родители (85% опрошенных). Также 

им не хватает знаний о методах обучения своих детей и в целом о юридической стороне 
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вопроса. Каждый пятый родитель указал, что в период карантина ему не хватало 

информации о своих правах в сфере образования. 

В работе изучалась проблема инклюзивности в образовании, особенно в том, что 

касается опыта после вспышки пандемии Covid-19. Был принят метод обзора; следовательно, 

была рассмотрена соответствующая литература. Результаты исследования показали, что, 

хотя инклюзивное образование в большинстве случаев ориентировано на учащихся с той или 

иной трудностью обучения, целесообразно учитывать то же самое при внедрении онлайн-

обучения после перехода от очного обучения к онлайну во время вспышки Covid-19.  

Однако исследование показало, что после вспышки пандемии Covid-19 учащиеся 

столкнулись с различными проблемами, такими как доступ к инструментам обучения, 

использование технологических инструментов для онлайн-обучения, расхождения и 

отношение учащихся к онлайн- и очному обучению, и проблемы, связанные с изоляцией, 

которые препятствовали их доступу к качественному онлайн-образованию. Между тем, 

такие факторы, как плохое подключение к Интернету, знание технологических устройств, 

среди прочего, также являются факторами, препятствующими онлайн-обучению студентов и, 

следовательно, академической успеваемости. 
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Аннотация 

Смешанное обучение развивается достаточно длительный период времени в разных 

странах, а гибридное обучение получило интенсивное развитие в период пандемии. Учитель 

и преподаватель столкнулись с проблемами формирования содержания обучения для разных 

групп обучающихся, что привело к росту профессиональных трудностей разного вида при 

интенсивном переходе на методы цифровой дидактики. Профессиональные трудности 

потянули за собой рост учебных трудностей у обучающихся. Целью исследования являлся 

компаративный анализ профессиональных и учебных трудностей при гибридном обучении в 

разных странах, отражающихся на формировании содержания образования в условиях 

одновременного сочетания цифровых и традиционных методов обучения. Были выделены 

разные страны и различные аспекты для компаративного измерения. 

Ключевые слова: гибридное обучение, формирование содержания, трудности. 

 

Abstract 

Blended learning has been developing for quite a long period of time in different countries, 

and hybrid learning has been intensively developed during the pandemic. The teacher and the 

professor faced the problems of forming the content of education for different groups of students, 

which led to an increase in professional difficulties of various types with an intensive transition to 

digital didactics methods. Professional difficulties led to an increase in learning difficulties among 

students. The aim of the study was a comparative analysis of professional and educational 

difficulties in hybrid learning in different countries, which are reflected in the formation of the 

content of education in the context of a simultaneous combination of digital and traditional teaching 

methods. Different countries and different aspects were identified for comparative measurement. 

Keywords: hybrid learning, forming the content, difficulties. 

 

Введение 

При формировании содержания образования при гибридном обучении следует 

соблюдать сбалансированность предъявления учебного материала в онлайн и оффлайн 

формах, включая создание разных форм оценивания учебных результатов. Сегодня 

требуется уже оценивать образовательные достижения в междисциплинарном ракурсе. 

Усвоение темы разными группами обучающихся в зависимости от их познавательных 

характеристик и форм обучения в одном классе одним учителем требует значительных 

профессиональных затрат от учителя. Его повседневная педагогическая практика связана с 

обязательным оцениванием усвоения учебного материала разными группами учащихся, 

которые обучались на разных формах предъявления тематического отрывка.  

При гибридном обучении, когда часть класса обучается в аудитории, а часть в онлайн 

режиме, причем зачастую обучение бывает темпорально и пространственно разорвано, 

формирование содержания образования становится практически ежедневной задачей 

педагога. То есть, обычно содержание образования выстраивается по критерию 

необходимости, что, как правило, определяется учебным планом. В целом учитель 

конструирует образовательную реальность по критерию возможности, учитывая формы 

обучения, индивидуальные особенности обучающихся, разные уровни освоения различных 

компетенций, критерии оценивания образовательных достижений и др. [1].  

Содержание образования формируется в соответствии с целями современного 

образования, чтобы достичь баланса необходимости указанных в стандарте обучения знаний 

и умений. Кроме того, следует учитывать профессиональные и учебные трудности при 

создании разных форм содержания при гибридном обучении, включая оценивание 

образовательных достижений с соблюдением методологии объективных измерений в 

образовании.  

Педагог не забывает о сбалансированном сочетании традиционных, дистанционных, 

неформальных, сетевых, самостоятельных и авторских форм обучения и др. Поэтому педагог 

столкнулся с навалившимися на него дополнительными функциями, что привело к 
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появлению и росту профессиональных трудностей. Ученики и их родители также 

столкнулись с ростом разных учебных трудностей [2; 3]. 

Прежде всего, профессиональные и учебные трудности при гибридном обучении 

возникли: 

1) при формировании содержания образования в гибридном режиме;  

2) в оценивании образовательных достижений; 

3) в режиме педагогического диалога с обучающимися разных культурных, 

языковых и ценностных ориентиров; 

4) при анализе освоения глобальных компетенций; 

5) при осуществлении персонализированного и персонифицированного 

обучения; 

6) в построении индивидуальной траектории образования учителя и ученика; 

7) в выявлении учебных затруднений школьника начальной ступени обучения 

по разным предметам с фокусом на STEM-обучение [4]; 

8) при изменении учителем содержания обучения и форм оценивания 

образовательных достижений учащихся с выявленными учебными 

затруднениями в начальной школе. 

Гибридное обучение отличается от смешанного. Смешанное обучение – это сочетание 

онлайн и оффлайн обучения для всего класса без разделения на группы. Гибридное обучение 

– это разное по формам обучение для разных групп в одном классе, включая формальное и 

неформальное обучение; информальное и самостоятельное образование; репетиторство и 

тьюторство, и др. Кроме того, на учебно-воспитательный процесс при гибридном обучении 

оказывают влияние временные и пространственные факторы обучения и др. 

Гибридное обучение заставляет учителя формировать персонифицированное 

содержание и выстраивать индивидуальную траекторию образования для ученика. Таким 

образом, конструируется новая персонифицированная образовательная реальность для 

учителя в аудитории, на дистанте и вне формального образования. Кроме того, 

конструируются разные образовательные реальности для учеников: индивидуально или по 

группам, сформированным по разным факторам [5; 6; 7]. 

Методология 

При проведении исследования использовалась смешанная методология: 1) изучение 

опыта других стран; 2) сопоставление изменений формирования содержания образования в 

условиях гибридного обучения в разных странах; 3) интервью экспертов в педагогической 

компаративистике и педагогов-практиков; 4) междисциплинарный и интерпретационный 

анализ; 5) сравнительный метод обучения в период пандемии на основе цифровой и 

классической дидактик. 

Междисциплинарная дискуссия о росте профессиональных и учебных трудностей 

затронула все мировое образовательное пространство, включая специалистов из разных наук. 

В экспериментальном интервью экспертов (педагогов-компаративистов) участвовали 

следующие страны: Россия, Эстония и Казахстан как страны постсоветского 

образовательного пространства, а также США, Канада, Нидерланды, Финляндия как страны 

с современной методологией гибридного обучения. При этом две страны из Американского 

континента и две страны из Европы.  

Разные аспекты изменений в образовании привели к формированию содержания 

образования в условиях пандемии: 

 усвоение знаний и умений на репродуктивном, интерпретационном и 

рефлективном уровнях; 

 естественнонаучное, технологическое, инжиниринговое и математическое 

обучение как холистическая оценка подготовки обучающегося к 

современной жизни; 

 овладение гибкими умениями и глобальными компетенциями; 
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 оценивание информационной (языковой и компьютерной) и 

коммуникативной (социальной и эмоциональной) грамотности учителя и 

ученика; 

 осуществление персонализированного и персонифицированного 

преподавания; 

 расчет индивидуальной траектории образования ученика; 

 выделение ключевых учебных трудностей у разных групп учащихся в 

классе; 

 выделение профессиональных трудностей, на которые не обращали 

внимания в период подготовки будущих учителей и повышения 

квалификации действующих педагогов; 

 выделение технологических, цифровых и других профессиональных 

трудностей при гибридном обучении. 

Ключевые проблемы гибридного образования: контент-изменения; оценка 

образовательных достижений; профессиональные трудности учителя; учебные трудности 

ученика. Основные проблемы: персонализация обучения; персонификация развития 

преподавания; глобальные компетенции; обучение мигрантов; индивидуальная траектория 

образования; STEM-обучение. Компаративный анализ проводился в странах: Казахстан, 

Канада, Нидерланды, Россия, США, Финляндия, Эстония. 

Кейсовый режим включал: а) экспертный опрос в форме устного интервью по 

широкому ряду проблем, но в статье представлены только ключевые и основные вопросы; б) 

цифровое анкетирование в школах РФ по проблеме учебных трудностей и косвенно с ними 

связанными профессиональными трудностями учителей.  

Итак, исследование формирования содержания образования включает: 1) интервью 

экспертов, так как этот опрос охватывал широкий круг вопросов; 2) педагогический диалог 

при обучении мигрантов, так как мигранты в большей степени столкнулись с 

определенными учебными трудностями, а учителя не могли уделять этому аспекту 

достаточное внимание; 3) дидактические цифровые трансформации в высшем образовании; 

4) учебные трудности младших школьников. 

Интервью экспертов  
Чтобы подкрепить обзорные результаты по иностранной и отечественной литературе, 

было проведено экспертное исследование в разных странах в формате устного интервью. В 

соответствии с названием статьи экспертам было предложено несколько проблемных 

вопросов, чтобы отразить изменения за последние три года в связи с резким переходом к 

смешанному обучению, а, в целом, к гибридному образованию. Ключевые вопросы в 

количестве четырех были о связанных и сбалансированных трансформациях в изменениях 

предъявления контента разным группам обучающихся в одной аудитории (традиционной, 

виртуальной или смешанной). При этом любое изменение содержания требует значительных 

(иногда радикальных) трансформаций в оценивании образовательных достижений. В целом 

ускоренный переход на смешанное обучение в период пандемии привел к росту 

профессиональных и учебных трудностей у учителя, ученика и родителей. Результаты 

ответов экспертов представлены на Fig.1.  

Группа экспертов была составлена из педагогов-компаративистов из разных регионов 

России (города, пригороды и сельская местность) и других стран: примерно 95% выборки – 

российские эксперты и 5% экспертов из других стран. Все эксперты оценили эти изменения 

на шкале из 10 баллов. Средний уровень – это 4-6 баллов, повышенный уровень – 7-8 баллов, 

высокий уровень – 9-10 баллов. Практически не произошло изменений – 1-3 балла, при этом 

1 – полностью отсутствуют изменения, то есть ускоренный переход к гибридному обучению 

в период пандемии не привел к изменениям в образовании по исследуемым проблемам; 2 – 

практически нет изменений; 3 – незначительные изменения. 
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В целом, выборка экспертов состояла (в процентах): 1) города Центра РФ – 42%; 2) 

иностранные города – 5%; 3) пригородные населенные пункты – 16%; 4) населенные пункты 

в сельской местности – 21%; 5) города волжского региона – 16%. 

В среднем все эксперты поставили от 5 до 8 баллов, то есть в пандемию 

формирование содержания обучения было примерно на среднем уровне с тенденцией к 

повышенному уровню.  

Из Fig.1 следует, что изменения в оценивании произошли в интервале от 5 до 7 

баллов, то есть изменения в содержании (учебные программы, учебники, стандарты и др.) 

отражались в большей степени по сути контент-трансформаций, а проблемы объективного 

оценивания результатов изменились в меньшей степени. Профессиональные трудности 

увеличились, по мнению экспертов, в центральных городах России и других странах, 

эксперты из волжских городов отметили изменения ниже среднего уровня, то есть менее 4 

баллов. Учебные трудности были на среднем уровне, кроме волжского региона. При этом не 

отмечено увеличение учебных трудностей. Возможно, это объясняется уровнем экспертов в 

педагогической компаративистике – для компаративиста цифровизация образования не 

представляется трудно решаемой проблемой. 
 

 
Рисунок 1. Ключевые вопросы (региональный срез) – @ Natalia Naydenova. 

 

Из опроса экспертов следует, что реакция педагогов в период пандемии перейти на 

гибридное обучение была выше обычного уровня на всех ступенях обучения. При этом 

оценивание было выше среднего уровня только в средней и высшей школе. 

Профессиональные трудности появились у преподавателей высшей школы в связи с 

переходом на цифровую дидактику. Интересный результат по учебным трудностям: в 

средней школе изменения были незначительны, а в высшей – возросли. Персональное 

преподавание увеличилось в средней школе. Повышение квалификации преподавателей 

было значительным в высшей школе. Индивидуальная траектория образования начала 

радикально формироваться в средней школе. Обучение мигрантов и формирование 

глобальных компетенций изменялось незначительно в средней школе. Интегрированное 

обучение в рамках STEM изменилось выше среднего уровня в начальной школе, при этом на 

других ступенях обучения изменения были явно незначительны. 

Педагогический обзор  

Пандемия Covid-19 вынудила почти все государства принять меры по полному 

закрытию своих учебных заведений на ограниченные периоды времени. По состоянию на 25 

марта 2020 года 165 стран закрыли свои школы, что затронуло почти 1,5 миллиарда 

учащихся. При этом многие школы оснащены минимумом технологий, необходимых для 

онлайн обучения. Четверть директоров школ в странах ОЭСР заявили, что нехватка или 
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неадекватность цифровых технологий сильно мешает обучению: от 2% в Сингапуре до 30% 

во Франции и Италии [8]. 

Канадские исследователи C. Boyer и S. Bissonnette провели 19 опросов в разных 

странах мира с целью исследования влияния первого этапа пандемии на успеваемость 13 

млн. учащихся средних школ в Англии, Австралии, Бельгии, Канаде, США, Франции, 

Эстонии, Нидерландах. Закрытие школ и переход на дистанционные обучения отрицательно 

сказалось на чтении и математике. Различия в успеваемости между учащимися из групп 

риска (мигрантов, детей-инвалидов, детей из социально неблагополучных семей, учащихся с 

учебными затруднениями и др.) в начальной школе резко увеличились. В Нидерландах, как 

уже подготовленной страны к дистанту, это увеличение оказалось достаточно заметным [9].  

Детям-мигрантам сложно перейти с реального обучения на дистанционный формат. 

Именно в этой группе учащихся чаще всего отсутствуют компьютеры и планшеты, поэтому 

для них переход на дистанционное обучение оказался наиболее травматичным. Основываясь 

на эффектах, наблюдаемых в 2020 году, C. Boyer и S. Bissonnette считают, что учащиеся 

могут в среднем потерять от 5 до 9 месяцев обучения к концу июня 2021 год, а в уязвимых 

группах появляется педагогическая задержка на 6-12 месяцев.  

В Нидерландах озабоченность исследователей вызывает факт увеличения различий в 

успеваемости в начальной школе между учащимися из групп риска и другими учениками. 

Нидерландские школы не закрывались полностью. Школы продолжали принимать учащихся 

общеобразовательных школ и профессионально-технических учебных заведений; учащихся 

последнего года обучения в начальной школе, готовящихся к поступлению в среднюю 

школу; детей родителей, которые должны были иметь возможность продолжать работать, 

например, медицинские работники и работники скорой помощи. Средняя и старшая школы 

не показали снижения результатов обучения и разрыва в знаниях мигрантов и других групп 

обучающихся. 

Благополучно ситуация с дистанционным обучением в период пандемии обстояла в 

Финляндии, Канаде и Эстонии. Обучение Интернет-грамотности в этих государствах 

начинается с дошкольного возраста. Одновременно все учебные материалы доступны в 

традиционном и дистанционном форматах. Рост профессиональных трудностей учителей 

был не столь значителен, как и рост учебных трудностей у школьников. Содержание 

обучения по тематике предъявления материалов практически не изменилось, уже 

существовали традиционный, дистанционный и смешанный форматы.  

В Канаде Интернет давно стал одним из наиболее эффективных средств обучения. 

Особо следует отметить программу Schoolnet, связавшую 16000 канадских школ и 

публичных библиотек в сети Интернет. Страна может гордиться стопроцентной 

компьютеризацией учебных заведений. Канада – страна равных возможностей, что 

отражается в высоких академических успехах детей мигрантов. Через три года после приезда 

в страну дети новоприбывших мигрантов получают такие же высокие оценки, как и 

остальные ученики. Благодаря этому Канада оказывается среди очень небольшого числа 

стран, где дети-мигранты достигают показателей, сопоставимых с их местными 

сверстниками.  

С 2014 года в Эстонии реализуется национальная стратегия цифровой трансформации. 

В сфере образования эта программа направлена на развитие цифровых навыков 

преподавателей, учащихся школ и студентов вузов. Знание цифровых технологий признано 

необходимым общим навыком и пропагандируется во всех эстонских школах. В каждой 

школе имеется постоянное DSL-подключение, что позволяет использовать Интернет без 

участия внешних устройств [10].  

Эстонские и финские ученики в Европе чувствовали себя более удовлетворёнными 

процессом обучения. А канадские учащиеся средней школы смогли даже улучшить свои 

результаты по чтению.  

Более всего во всех странах пострадало STEM-обучение – естественные науки, 

технологии, инжиниринг и математика. Последствия пандемии ощущаются достаточно 
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остро: ограниченный доступ к лабораториям и оборудованию или полное отсутствие любых 

технологических средств обучения, отмена образовательных мероприятий, в том числе 

посещение музеев, приглашение ученых в классы и т.д. были заменены чтением и письмом с 

использованием учебников и тетрадей. То есть было практически нарушено STEM-обучение 

и лишено большей части своего содержательного богатства.  

Для учащихся-мигрантов процесс получения знаний в онлайн-формате оказался 

нереальным, поскольку у них нет компьютеров, а интернет-соединение нестабильно. К 

препятствиям относятся невозможность получения дополнительных языковых консультаций, 

сужение сферы общения, социальная изоляция. 

Цифровые дидактические трансформации  

Для компаративного анализа цифровых дидактических трансформаций за 2019-2020 

гг. были выбраны следующие страны: США как лидер мирового образовательного 

пространства в высшем образовании; Финляндия – высокие показатели адаптивности к 

цифровым изменениям в среднем образовании (PISA-2018); Казахстан – страна СНГ, тесно 

сотрудничающая с ведущими университетами мира и ОЭСР с целью повышения качества 

образования; Россия как одна из ведущих теоретических мощностей в системе мирового 

образования и как страна, открытая к образовательным инновациям (тем не менее, стоит 

отметить, что быстрый темп изменений в финской системе образования вызван относительно 

небольшой площадью страны и меньшим количеством населения по сравнению с США, 

Россией и Казахстаном).  

Для компаративного анализа будут использованы данные по изменениям за 2019-2020 

гг. в сфере высшего образования. Выбор данной ступени обусловлен тем, что она играет 

важнейшую роль в практической подготовке будущих педагогов, которые в современных 

условиях должны обладать умениями и навыками адаптации к изменениям, 

спровоцированными цифровой трансформацией в мире.  

Приведем в этой статье только результат компаративного анализа среди четырех 

стран по ключевым вопросам и некоторым аспектам образования. Контент-изменения 

содержания образования по странам США, Финляндии, Казахстана и России в условиях 

смешанного обучения в высшем образовании носят значительный характер. Среди общих 

изменений, присущих всем рассматриваемым странам, можно отметить следующее: 

появление новых требований к формированию содержанию образования с учетом гибридной 

среды, к освоению педагогами вузов новых моделей и форм презентации информации, к 

расцениванию студентов как полноправных субъектов обучения. Среди специфических 

отличий в контенте изменений, присущих странам, можно выделить ориентированность 

педагогов высшей школы США и Финляндии на профессиональные сообщества в контексте 

профессионального совершенствования цифровых умений и навыков. В это же время Россия 

и Казахстан используют государственные инициативы для формирования траектории 

развития преподавателей в смешанном обучении [11].  

Смешанное и гибридное обучение значительно повлияли на оценку образовательной 

деятельности субъектов высшего образования. Основная тенденция во всех странах – 

использование электронно-цифровых технологий при оценивании. Отдельно стоит отметить, 

что российские вузы активно используют аналитику цифровых сервисов для более точного 

подхода к выставлению оценки. Американские и финские педагоги дополнительно выделяют 

трудности при оценивании в смешанном обучении, такие как сложность определения 

честности обучающегося при ответе, а финские педагоги особенно подчеркивают высокую 

степень эмоциональной нагрузки на обучающихся при оценивании, связанную с новой 

средой [12]. 

Глобальные компетенции претерпели значительные изменения при внедрении в 

систему высшего образования смешанного и гибридного обучения. Во всех странах педагоги 

высшей школы были вынуждены адаптироваться к новым реалиям, формировать 

компетенцию цифровой грамотности, совершенствовать компетенцию взаимодействия в 

онлайн-пространстве и развивать умения и навыки работы с цифровыми инструментами [13].  
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Смешанное и гибридное обучение обладают значительным потенциалом для 

персонализации образовательного процесса в высшей школе. С точки зрения персонализации 

наблюдается общая тенденция к позиционированию субъектов обучения в центр 

образовательного процесса и учета его личностных интересов, потребностей и нужд. 

Инструментом персонификации в США, Финляндии и России выступает рефлексия педагога 

или обучающихся, отражающая формирование ценностного отношения к образовательному 

процессу. Стоит отметить незначительный характер изменений в области персонализации и 

персонификации профессиональной подготовки педагогов в Казахстане ввиду того, что 

данная отрасль образовательной системы относительно недавно получила развитие в этой 

стране [14].  

Индивидуализация учебного процесса в высшей школе подверглась значительным 

изменениям с приходом в образование смешанного и гибридного обучения в США, где 

появились такие инструменты как индивидуальные планы профессионального развития 

(США), России с ее государственной инициативой “2+2+2”. Период пандемии выявил 

значительный разрыв в адаптации к новым реалиям педагогов Финляндии, что повышает 

актуальность построения индивидуальной образовательной траектории для каждого 

педагога. В Казахстане на текущем постковидном этапе были определены трудности в 

системе высшего образования, вызванные резким переходом в онлайн-формат, и в настоящее 

время ведется разработка индивидуальных траекторий.  

Учебные трудности  

Важнейшим личностным результатом начального общего образования выступает 

учебная мотивация. Основными средствами формирования познавательного интереса 

считаются содержание образования, условия и способы организации познавательной 

деятельности. По результатам российских исследователей, более чем половина младших 

школьников к началу второго класса начинают испытывать трудности в обучении. 

Трудности в обучении младших школьников часто зависят от степени созревания 

отдельных функциональных систем организма. Существует прямая зависимость результатов 

обучения школьников от профессиональной подготовки учителя, его деятельности по 

формированию содержания образования для разных групп школьников в классе, подкрепляя 

содержание соответствующими проверочными заданиями и схемой их оценивания, понятной 

школьнику и родителям.  

Испытывая учебные затруднения, младший школьник часто испытывает состояние 

утомления, снижения работоспособности, теряет интерес к учебе, что тормозит процесс 

преодоления учебных затруднений и формирует стойкое негативное отношение к учебе [15]. 

Должна быть соответствующая подготовка у каждого учителя начальной школы, умеющего 

не только диагностировать учебные затруднения, но и уметь организовывать совместную 

работу учителя, специалистов, самих младших школьников и родителей. 

Правильно скоординированные действия учителя, родителей и самих детей во время 

гибридного обучения с использованием учебников или онлайн материалов помогают 

предотвратить учебные затруднения и трудности в обучении у младших школьников и 

построить индивидуальную траекторию образования.  

Опрос учителей школы свидетельствует, что большая часть учителей начальных 

классов не обучена диагностировать трудности в обучении и выстраивать с учетом 

результатов диагностики индивидуальные траектории развития для школьников, 

испытывающих трудности в обучении [16]. 

Современная цифровизация образования позволяет учителям начальной школы 

использовать дополнительные возможности с применением различных информационных и 

коммуникационных технологий. Например, онлайн-платформа «Учи.ру» создает условия для 

последовательного прохождения школьной программы в комфортном темпе для каждого 

ученика, что особенно важно для школьников с учебными затруднениями. Учителя 

начальной школы вполне осознают важность существующей междисциплинарной проблемы 

учебных затруднений.  
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Чтобы обучить учителей вовремя определять учебные трудности, не требуется 

специальных знаний у педагогов – достаточно воспользоваться тем, что уже наработано в 

классической дидактике, добавив методы цифровой дидактики.  

Формирование грамотности у младших школьников складывается из трех основных 

блоков: 1) социально-педагогический (образовательная среда и отношения в социуме); 2) 

психологический (учебная мотивация); 3) нейропсихологический (развитие психических 

функций). Все три блока являются необходимыми составляющими грамотного обучения, 

взаимодействуют друг с другом и зависят один от другого. 

Например, ребенок, обладая нормальным слухом, зрением и интеллектом, может 

писать неграмотно из-за незрелости некоторых отделов мозга, которые отвечают за 

двигательные функции рук, речевое внимание, зрительно-пространственную ориентацию. 

Именно это и является чаще всего причиной низкого уровня грамотности, плохого почерка и, 

как следствие, неудовлетворительного поведения на уроках. 

Заключение 

Следует отметить, что прежде такие молниеносные изменения в повседневной 

практике учителя или преподавателя не проводились. Причем по всему миру и во всех 

странах. 

Назрел ряд терминологических вопросов и уточнений в понятийно-категориальном 

аппарате современной дидактики и педагогической компаративистики. 

По нашему общему мнению, исследования трансформации образования при 

гибридном обучении будет лавинно нарастать в течение ближайшего десятилетия. 

Зарубежные исследователи определяют к изучению следующие проблемы: большие классы, 

дисциплина, смешанные классы, домашние задания, тренинг в режиме подготовки к 

экзаменам и др.  

По итогам можно сделать следующие рекомендации: 

1) необходимо уточнить понятийно-категориальный аппарат гибридного 

образования; 

2) экспертное интервью расширить по охвату выборки и составу 

дополнительных вопросов, кроме ключевых и основных; 

3) привлечь внимание педагогического сообщества к STEM-обучению; 

4) разрешить персонификацию измерительной квалификации педагога; 

5) добавить анализ обучения школьников с другим культурным, 

национальным, конфессиональном, ценностным кодами; 

6) проследить дидактические трансформации на других ступенях обучения; 

7) провести компаративный анализ анкетирования школ по учебным 

трудностям смешанными методами; 

8) организовать исследование учителей-предметников по ключевым и 

основным вопросам. 

Основной вывод: формирование содержания обучения вместе с оценкой 

образовательных достижений развивается по-прежнему медленно. Рост профессиональных и 

учебных трудностей сильно зависит от квалификации эксперта, усреднения ответов учителей 

и учащихся по региону; от оснащенности школы и семьи современными цифровыми 

средствами обучения и др. Обучение мигрантов в период пандемии было практически без 

изменений в средней школе. Индивидуальная траектория образования пока слабо 

реализуется в РФ. Персонификация квалификации педагога по глобальным компетенциям 

развита пока слабо. Персонализированное преподавание больше присуще неформальному 

образованию. STEM-обучение лучше развивается в начальной школе.  

Следует продолжить такое исследование по отдельным компонентам исследуемых 

аспектов, например, STEM-обучение разделить на компоненты: естествознание, математика, 

инжиниринг и технологии. 
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Аннотация  
В статье поднимается актуальная проблема формирования культуры здоровья детей, 

рассматривается понятие и структурные компоненты культуры здоровья. Обосновывается 

значимость формирования культуры здоровья у детей дошкольного возраста, даётся общая 

характеристика организации этого процесса в дошкольной образовательной организации со 

старшими дошкольниками. 

Ключевые слова: культура здоровья, формирование культуры здоровья, старший 

дошкольный возраст, дошкольная образовательная организация. 
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Abstract  
The article raises the actual problem of the formation of children's health culture, examines 

the concept and structural components of health culture. The importance of the formation of a 

health culture in preschool children is substantiated, a general description of the organization of this 

process in a preschool educational organization with older preschoolers is given. 

Keywords: health culture, health culture formation, senior preschool age, preschool 

educational organization. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

в числе приоритетных задач ставит становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение элементарными нормами и правилами его ведения.  

Повышенное внимание к здоровью человека и формированию культуры здоровья с 

детства обусловлено, прежде всего, снижением уровня здоровья современных детей. По 

данным Министерства здравоохранения РФ, здоровые дети с I группой здоровья составляют 

32,7%, дети с функциональными или морфологическими отклонениями в здоровье – 52,9%, 

остальные дети имеют отчетливо выраженные отклонения в здоровье и хронические 

заболевания, у 1,2% есть инвалидность [1]. В настоящее время в исследованиях 

подчеркивается значимость участия в решении проблемы не только представителей 

медицины, но и образования, так как в период дошкольного детства формируются основные 

понятия, представления и навыки детей в различных сферах жизнедеятельности человека, в 

том числе и в сфере собственного здоровья.  

Формирование культуры здоровья дошкольников – это социально значимая проблема, 

соответствующая тенденциям развития современного общества. В настоящее время 

сложился ценностный подход к здоровью человека, как на личностном, так и на социальном 

уровне. В обществе формируются активные модели поведения, благодаря которым человек 

на основе различных средств сохранения здоровья (правильное питание, двигательная 

активность, здоровый отдых) приобщается к культуре здоровья, которая не только широко 

пропагандируется в массах, но и стала одним из ключевых направлений образования и 

воспитания. 

Исследователи (Н.П. Абаскалова, Л.Н. Волошина, Л.И. Пономарева, Е.Б. Родионова, 

З.И. Тюмасаева, Е.В. Фролова и др.) подчеркивают, что закладка основ культуры здоровья 

происходит с ранних лет, и отмечают потенциальные возможности дошкольной 

образовательной организации в этом процессе.  

Вопросам здоровья детей дошкольного возраста, формирования у них представлений, 

навыков, привычек здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, 

методические подходы к организации такой работы в дошкольных организациях посвящены 

исследования многих авторов (В.Г. Алямовская, И.Б. Бичева, Л.Н. Волошина, В.А. 

Деркунская, С.И. Карабаева, Т.В. Каменская, Т.Г. Карепова, М.В. Меличева, Е.В. 

Максимихина, Я.И. Чулкова и др.).  

Однако следует отметить, что до настоящего времени отсутствует единое 

определение понятия «культура здоровья», но отмечается единство мнений ученых в том, 

что культура здоровья является компонентом общечеловеческой культуры и выступает 

условием дальнейшей успешной жизнедеятельности. 

З.И. Колычева культуру здоровья характеризует как составную часть общей культуры 

человека, которая определяет его социализацию и успешность в процессе жизнедеятельности 

[4]. 

По мнению Л.Н. Волошиной, культура здоровья - это целостная система личностных 

качеств (включая мировоззрение, духовность, ценности, знания, умения и способности), 

ориентирующие личность на здоровый образ жизни и обеспечивающие высокий уровень ее 

здоровья [2]. 
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В.А. Деркунская под культурой здоровья детей дошкольного возраста понимает 

сочетание ценностного отношения ребенка к здоровью, его сбережению и поддержанию на 

собственном уровне, других людей и общества в целом; индивидуально и социально 

значимых способов (умений и навыков) деятельности, которые направлены на приобретение 

физического, психического и социального благополучия [7].  

В нашем понимании культура здоровья – это модель поведения и образ жизни 

человека, формирующиеся в процессе систематического, целенаправленного воспитания и 

обучения, направленные на сохранение и укрепление собственного здоровья, реализуемые на 

базе усвоенных знаний, умений, навыков и практического опыта в области 

здоровьесбережения, а также на основе понимания ценности своего здоровья и пользы 

здорового образа жизни. 

Компонентный состав культуры здоровья помогают определить содержание и 

технологии ее формирования. Анализ показал, что к структурным компонентам чаще всего 

относят: интеллектуальный компонент (знания о средствах и способах сохранения и 

укрепления собственного здоровья); эмоциональный компонент (положительное отношение 

к своему здоровью, осознание его ценности); практический компонент (ведение здорового 

образа жизни) [5].  

Культура здоровья не появляется сама по себе, а формируется и развивается в течение 

жизни человека целенаправленно и постоянно. Уровень её развития во многом зависит от тех 

ценностных и личностно-значимых ориентиров, которые формируются с детства и 

накапливаются в процессе образования и приобретения социального опыта.  

С точки зрения Т.В. Каменской, педагогическая система, обеспечивающая развитие 

культуры здоровья дошкольников, рассматривается как совокупность необходимых и 

достаточных элементов организации жизнедеятельности в ДОУ, направленных на развитие 

культуры здоровья детей. Необходимыми элементами выступают: мотивационно-целевая 

согласованность позиций ребенка и педагога, содержание деятельности и технологии ее 

реализации, оценивание образовательных результатов и их рефлексия. Достаточными 

элементами являются: профессиональная подготовка педагогов, грамотность родителей в 

вопросах формирования культуры здоровья, ресурсное обеспечение образовательного 

процесса [3]. 

В дошкольной организации педагогическая работа по формированию культуры 

здоровья осуществляется в рамках предметной области «Физическое развитие» и 

предусматривает комплексное формирование культуры здоровья, включая 

интеллектуальный, эмоциональный и практический компоненты. В соответствии с 

содержанием образовательных программ, дошкольная организация должна обеспечить 

следующие условия в этом направлении: 

1. создание образовательного пространства, гарантирующего охрану, 

укрепление физического и психического здоровья детей, их приобщение к 

культуре здоровья; 

2. создание развивающей предметно-пространственной среды с 

использованием материалов, оборудования и инвентаря для развития, 

охраны и укрепления здоровья детей, формирования здоровьесберегающего 

поведения; 

3. обеспечение поддержки родителей по вопросам охраны здоровья детей и 

поддержания здорового образа жизни [6]. 

Содержание педагогической работы со старшими дошкольниками включает в себя 

расширение представлений о тех элементах, которые составляют основу культуры здоровья 

и здорового образа жизни (представления о внешнем и внутреннем строении организма, 

способах ухода за ним, о компонентах здорового образа жизни (правильное питание, 

активность, полноценный сон и т.п.), и факторах, разрушающих здоровье (вредные 

привычки, отсутствие прогулок на свежем воздухе и др.)). Также у старших дошкольников 

должны сформироваться ценностное отношение к своему здоровью, потребность в 
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соблюдении здорового режима дня, гигиенических норм, интерес к вопросам культуры 

здоровья, активность в применении освоенных навыков ведения здорового образа жизни. 

Решение этих задач возможно при организации целенаправленной педагогической работы, 

учитывающей необходимость развития всех структурных компонентов культуры здоровья.  

Кроме того, необходимо принимать во внимание особенности старшего дошкольного 

возраста при приобщении детей к культуре здоровья. Старшие дошкольники, благодаря 

воспитательной работе на более ранних этапах и накоплению личного опыта, уже понимают 

такие состояния, как «здоровый», «больной», отчётливо определяют угрозы своему здоровью 

как от собственных действий («нельзя есть грязные фрукты», «нельзя брать еду грязными 

руками» и пр.), так и от внешней среды. Однако в целом, не несмотря на уже имеющиеся 

представления о здоровье и способах его сохранения, уровень знаний и практических 

навыков ещё недостаточно развит, поскольку, как сказано выше, культура здоровья 

развивается в течение всей жизни человека, и важную роль в этом играет непрерывный 

воспитательного-образовательный процесс, организация разносторонней деятельности детей, 

реализация комплекса оздоровительных и профилактических мероприятий. 

Сформированные у старшего дошкольника базовые знания, ценности и привычки, 

относящиеся к культуре здоровья, на последующих этапах развития уже станут 

неотъемлемой частью его внутренней культуры и стиля жизни. 

Таким образом, формирование культуры здоровья, начиная с дошкольного возраста, 

является частью современной государственной политики и актуальным направлением 

дошкольного образования. Именно поэтому дошкольная образовательная организация 

является первичным социальным институтом, в котором начинается формирование культуры 

здоровья. Комплексная и целенаправленная воспитательно-образовательная работа с детьми, 

приобщающая их к культуре здоровья, является тем фундаментом, который способен 

обеспечить сохранение здоровья подрастающего поколения.  
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Аннотация 

В статье отмечается, что эргономичность товаров и услуг стала жизненно 

необходимым фактором для человека. Целью научного исследования явилось выявление 

эргономикобиомеханических факторов в современных гаджетах на примере шагомера. 

Выделены эргономические уровни и эргономикобиомехнические факторы, которые помогут 
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потребителю выбрать шагомер для развития концепции заботы о собственном здоровье с 

помощью цифровых технологий. 

Ключевые слова: эргономическая биомеханика, эргономичность товара, 

эргономические факторы, шагомеры, фитнес-браслеты, гаджет, дистанция, 

здоровьесберегающие технологии, здорьесберегающее образование, цифровые технологии. 

 

Abstract 

The article notes that the ergonomics of goods and services has become a vital factor for a 

person. The purpose of the research was to identify ergonomicobiomechanical factors in modern 

gadgets using the example of a pedometer. The ergonomic levels and ergonomicobiomechanical 

factors that will help the consumer to choose a pedometer for the development of the concept of 

taking care of their own health with the help of digital technologies are highlighted 

Keywords: ergonomic biomechanics, ergonomics of goods, ergonomic factors, pedometers, 

fitness bracelets, gadget, distance, health-saving technologies, healthy education, digital 

technologies. 

 

Актуальность. В мире все больше находит хождение общепринятый термин как 

«общественное здоровье» подтверждающий готовность многих государств приложить 

усилия к сбережению здоровья населения планеты, проведение пропаганды здорового жизни 

с помощью моделей электронного здоровья [5,11,1]. Новые современные технологии 

способны соединить несколько наук. Получает развитие в соединении с биомеханикой, 

биомедицинский инжиниринг [3]. 

Выявленная проблема. Эргономическая биомеханика новое актуальное направление 

полезное человеку не только в спорте, но для комфортного отдыха, формирования 

эргономической среды жилища и профессиональной деятельности [8]. Понятие 

эргономичности становится многофункциональным и необходимым не только для 

обеспечения комфортности, но прежде всего для обеспечения физического функционала 

человека и сохранения его потенциальных возможностей. Происходит тенденция к 

снижению физических способностей современного человека и данный факт связан с 

вредными привычками и не здоровым образом жизни. Цифровизация общества 

способствовала снижению двигательной деятельности. Человек разучился делать 

целенаправленные действия, утрачивая тем самым двигательные возможности и не развивая 

двигательную память. Цифровые технологии в различных формах должны помочь понять 

человеку важность двигательных фаз в различном темпе и ритме для усиления функций 

организма [9]. Иначе происходят необходимые процессы как детское ожирение, хроническая 

усталость, стремительный рост сердечно-сосудистых заболеваний [4,7]. Ребенок должен 

понять, что красивый стильный гаджет, который подарили родители поможет ему заботиться 

о своем личном здоровье и эта полезная привычка останется с ним на долгие годы. Такую 

привычку необходимо сформировать не только рекламным роликом, а мотивацией к занятию 

спортом всей семьей с использованием шагомера, использование гаджета на личной 

тренировке и даже уроках физической культуры. 

Цель научного исследования - выявление эргономикобиомеханических факторов в 

современных гаджетах на примере шагомера.  

В Кубанском государственном университете физической культуры, спорта и туризма 

изучаются современные здоровьесберегающие технологии и пропагандируется здоровье 

сберегающее образование среди различных групп населения. В рамках изучения предмета 

«Биомеханика двигательной деятельности студентка факультета Тон Я.В., кандидат в 

мастера спорта провела научные исследования с целью более полного понимания и 

применения принципов и законов биомеханики движений в жизни современного человека 

[6,13].  

Анализ информационных источников показал, что на рынке оздоровительных услуг 

существуют различные модели шагомеров от разных производителей и различной 
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стоимостью от 300 рублей и заканчивая несколько тысяч. Потребителю можно с 

ассортиментом можно ознакомиться в интернет-магазинах и купить с доставкой. 

Шагомер является современным технологическим устройством 

многофункционального назначения для обеспечения контроля за состоянием здоровья 

человека [14]. Этим техническим прибором пользовались в 20 веке пользовались для 

подсчета калорий. Но самая изначальная функция его была для подсчета длительных 

расстояний во время военных действий. 

Первый механический шагомер придумал в виде маятника, качающимся при каждом 

движении ноги, история потомкам сохранила его чертежи Леонардо Да Винчи (1492). 

Французский математик Жан Фернель тоже придумал механический шагомер, основав 

принцип действия часового механизма и рычага: ходунок прикреплялся на пояс, а на 

противоположное колено рычаг с помощью шнура. Более эргономичное устройство изобрел 

разработал в конце XVIII века третий американский президент Томас Джефферсон в виде 

карманных часов. При каждом движении бёдер во время ходьбы прибор записывал шаги. 

Этот вид шагомера начали использовать не только для измерения шагов, но в геодезии и 

картографии. 

Проблема ожирения в 20 столетии позволила шагомеру добавить новую важную 

эргономическую функцию с проведением исследований подсчета калорий. В 1965 году 

японский профессор Йосиро Хатано начал продавать прибор «Manpo-kei» (буквально 

«десять тысяч шагов» для здоровья), который стал пользоваться в Японии большой 

популярностью.  

Проведенное научное исследование позволило выделить три типа шагомеров: 

механический, электромеханический, электронный(Рис1). Эргономические свойства 

электронного шагомера: браслет на руку, часы, телефон или клипса – любой удобный для 

потребителя вариант содержит в себе счетчик для подсчета шагов. Способ связи у 

современных шагомеров 3D-сенсор [2,10]. 
 

 
Рисунок 1. Типы шагомеров в историческом развитии. 

 

Потребитель не знает уровень полезности шагомера и, следовательно, ему 

затруднительно выявить эргономические и биомеханические факторы, не являясь 

специалистом в этой области. Определить уровень эргономичности современного гаджета 

можно по признакам функциональности. Функциональность таким образом для человека 

представлена несколькими значимыми свойствами: 

 функции собственного организма на физическом уровне; 

 функциональность как маркетинговая категория для увеличения продажи; 

 функциональность категория, удовлетворяющая личную потребность 

человека; 
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 функциональность выполняет социально-общественную функцию заботы о 

здоровье большой группы людей.  

Первым и основным фактором, заложенным разработчиками в данном 

технологическом устройстве, является функция контроля пройденных шагов. Современные 

модели шагомеров являются сложным технологическим устройством и поэтому 

потребителю важно определить целевое назначение шагомера в своей концепции заботе о 

здоровье. Более того навыки владения цифровыми технологиями. В связи с данными 

индивидуальными возможностями каждого человека целесообразно выделить 

эргономические уровни, по которым потребителю будет легче осознать назначение шагомера 

в его практической деятельности: 

Первый уровень – мотивация двигательной деятельности (обычная ходьба). Смартфон 

с акселерометром и предварительно установленной программой. 

Второй уровень - занятие спортом, постоянные пешие прогулки, в таком виде ходьбы 

используется специально разработанное устройство часы-шагомер с пульсометром или 

наручный шагомер в виде браслета, находящийся постоянно на теле. 

Третий уровень- В одном гаджете есть функции подсчета калорий, сердечного ритма, 

от пройденного расстояния до автоматического распознания бега, ходьбы, программы 

изменения нагрузок, совместимость с другими устройствами. Шагомер возможно 

использовать не только в фитнес-клубах по рекомендации тренера, но и по рекомендации 

врача людям с сердечно-сосудистыми и варикозными заболеваниями, в качестве физической 

реабилитации после перенесенного инфаркта, чтобы контролировать уровень 

биомеханических движений и физической нагрузки [2].  

В аптеках и салонах медтехники тоже продаются шагомеры различных 

производителей с функциональным назначением. 

Среди современной спортивной продукции можно выделить несколько самых 

востребованных и точных шагомеров. Например, от японской компании OMRON, известной 

производством качественных медицинских товаров для дома и медицинского использования, 

и китайского производителя Torneo, выпускающего тренажеры и аксессуары для фитнеса 

[1,14]. OMRON HJ-005 

Шагомер Torneo A-947S – для счета шагов и дистанции с индивидуализацией 

физических данных человека. Эргономические факторы заложены в креплении и программе. 

Программа устроена так, что необходимо ввести свои данные, рост и вес, и прибор будет 

автоматически высчитывать длину шага и точно определять количество пройденных шагов с 

выдачей на экран: шаги, дистанция, сжигаемые калории, скорость движения. Всего четыре 

кнопки определяют действия потребителя следить за своим здоровьем. Удобное внешнее 

крепление на поясе с помощью клипсы или в кармане, чтобы он принял положение, 

перпендикулярное земле. Производитель сам выстраивает свою модель эргономичности 

товара. 

Например, Beurer Speed Box II предлагает потребителю крепить шагомер на стопу 

сверху шнурков обуви, не снимая ее. Шагомер на ногу Beurer SpeedBox II – компактный 

многофункциональный прибор, который крепится на обувь для бега [1]. Эргономические 

факторы: шагомер имеет защиту от брызг надежное крепление для кроссовок, без 

развязывания шнурков. Запись движения ног с момента включения в двух измерениях с 

цифровой передачей данных, с определением даты пробега, фактическую скорость и 

рассчитанную целевую скорость, измерение расстояния в км. В функционале предложена 

программа индивидуального стиля бега с возможностью переключения между км/ч (миль/ч) 

и км/мин (миль/мин). Производитель подтверждает еще один важный фактор, совместимость 

с цифровыми пульсометрами Beurer, при этом гарантирует срок службы батареи до 200 ч 

тренировки. 
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Исследование показало, что потребитель не всегда представляет по каким факторам 

ему целесообразно выбрать шагомер для личного пользования. Большинство потребителей 

интересует простота использования, но, однако есть категория граждан, которая хочет иметь 

полную картину здорового образа жизни: двигательная активность, сон, режим питания, вес, 

сердечные ритмы, контроль за физическими нагрузками. 

В помощь потребителю для сохранения своего здоровья и накопления жизненного 

потенциала были определены эргономикобиомехнические факторы шагомеров: 

1. Тип устройства (отдельный шагомер либо встроенный); 

2. Температурный диапазон эксплуатации; 

3. Способ крепления (на поясе, запястье или в кармане); 

4. Точность измерений с долей погрешности; 

5. Возрастной диапазон модели (детский, средний, для пожилых); 

6. Совместимость шагомера с разными ОС; 

7. Эргономический дизайн (вес, размер, цвет); 

8. Наличие дополнительных опций, функций; 

9. Количество шагов и сохранение их в памяти; 

10. Материал, из которого изготовлено устройство; 

11. Водонепроницаемость, а также предельная глубина, на которую можно 

погружать гаджет; 

12. Мощность батареи (продолжительность работы без подзарядки). 

Заключение. Потребителю важно определить целевое назначение данного устройства 

и постоянно им пользоваться, чтобы создать систему заботы о своем здоровье. Шагомер 

является внешней мотивацией человеку к внутреннему действию, ибо человек единая 

биомеханическая система, живущая в современном цифровом обществе. 
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Аннотация 

В работе представлены результаты педагогического исследования по применения в 

тренировочном процессе мальчиков –каратистов 9-10 лет, средств фитнеса и их влияние на 

показатели общей и специальной физической подготовки. Эксперимент проводили на 

факультативных занятиях по карате-киокусинкай. Выборка составила 28 человек, 

разделенных на две равные группы. В результате анализа эмпирических данных выявлены 

достоверные преимущества в показателях физической подготовленности экспериментальной 

группы. 

Ключевые слова: карате-киокусинкай, фитнес, воркаут, мальчики 9-10 лет, 

физическая подготовленность. 

 

Abstract. 

The paper presents the results of a pedagogical study on the use of 9-10–year-old karate 

boys in the training process, fitness tools and their impact on the indicators of general and special 

physical training. The experiment, was conducted, at optional karate-kyokushin classes. The sample 

consisted of 28 people divided into two equal groups. Because of the analysis of empirical data, 

reliable advantages in the indicators of physical fitness of the experimental group were revealed. 

Keywords: karate-kyokushin, fitness, workout, boys 9-10 year’s old, physical fitness. 

 

На сегодняшний день особую популярность занимает такой вид спорта, как 

киокусинкай карате. Данный вид карате является относительно молодым, и активно начал 

развиваться с 1950 года. Вышедшее из будо-карате, основным его назначением стало 

физическое развитие мальчика как воина, готового в любой момент отразить атаку. Самое 

важное, что отличает карате киокусинкай от других видов единоборств — это дисциплина и 

непременное уважение к тренерам и старшим. Именно данная философия японского бойца 

является одним из факторов выбора родителей карате – киокусинкай, как для мальчиков, так 

и для девочек [2,5]. 

По последним данным, на сегодняшний день этим видом единоборств занимается от 

10 миллионов человек только в России, по всему миру данный показатель приравнивают к 

100 миллионам человек. Занятия карате помимо навыков самообороны, развивают все 

физические качества, повышается уровень самоконтроля, стимулируется умственное 

развитие, что позволяет занимающемуся научиться быстро и верно принимать решения в 

любых экстренных ситуациях [3,4] 
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Огромная роль в развитии и воспитании ребенка принадлежит оздоровительным 

занятиям карате с использованием современных методик фитнеса. Такие тренировки 

являются более эффективным средством для формирования личности школьника, его 

морально-волевых качеств, способствует укреплению здоровья, а также приводит к 

психологическим изменениям ребёнка. [1] 

Организованные факультативные занятия по карате в школах выполняют не только 

психологическую, развивающую и оздоровительную функции, но и повышают двигательную 

активность ребенка. При этом внедрение в содержания занятий карате средств фитнеса 

может способствовать повышению эмоциональной составляющей, расширению 

двигательных навыков, а также оказывать восстанавливающее воздействие на организм 

занимающихся.  

Следовательно, разработка содержания занятий карате с применением средств 

фитнеса в содержательной части является актуальной проблемой для практики 

оздоровительной физической культуры. Именно данное обоснование и определило выбор 

темы исследования. 

Целью исследования являлось экспериментально обосновать эффективность 

применение средств фитнеса в тренировочном процессе по карате с мальчиками 9-10 лет. 

Педагогический эксперимент проводились на территории АОУСОШ №4 имени 

Г.К.Жукова МО Динского района Краснодарского края в течение 6 месяцев. В 

экспериментальную группу входили мальчик от 9 до 10 лет в составе 12 человек, с опытом 

занятий 6-12 месяцев, что соответствовало разряду 10 КЮ. Содержание тренировочных 

занятий экспериментальной группы состояло из тренировок с собственным весом с 

принципом постепенного увеличения нагрузки. В содержание занятий включали элементы 

стретчинга, тай-бо и воркаута. Контрольная группа занималась по традиционной системе 

подготовки каратистов с содержанием в основной части базовых упражнений на общее 

развитие всех физических качеств без использования специального комплекса упражнений, 

отработка базовой техники на месте и в передвижении. 

В методике выделяли этапы планирования содержания занятий – втягивающий, 

основной и восстановительный. В зависимости от этапа занятий применяли средства 

фитнеса в тренировочном процессе занимающихся мальчиков 9-10 лет.  

Для оценки эффективность предложенного комплекса было проведено тестирование 

на определение уровня силовой выносливости и еще нескольких физических качеств перед 

педагогическим экспериментом. Достоверных различий исходных данных выявлено не было. 

Таблица 1 

Показатели физической подготовленности мальчиков-каратистов 9-10 лет (M+m). 

Показатель 
ЭГn=14 КГ n=14 Р 

Исходные Итоговые Исходные Итоговые Итог 

Выпрыгивание вверх (кол-во 

раз) 
32,1+2,0 35,5+2,9 32,7+2,2 33,1+2,5 <0,05 

Челночный бег 3х10 (с) 9,07+0,07 9,3+0,01 9,06+0,07 14,0+0,01 <0,05 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 
13,2+1,3 19,6+1,3 13,0+1,5 15,0+0,6 <0,05 

Сгибание разгибание рук в 

висе на перекладине (кол-во 

раз) 

2,21+0,7 5,9+1,3 2,42+0,9 2,8+1,6 <0,05 

Сгибание разгибание рук из 

виса лежа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

5,2+0,7 11,4+2,0 5,6+0,6 5,9+1,5 <0,05 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической 

скамье (см) 

6,6+0,8 10,0+0,8 6,5+0,9 7,6+0,7 <0,05 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(кол-во раз) 

38,2+1,3 40,5+3,7 38,0+1,6 37,4+3,6 <0,05 

Бег 1000 м (мин) 6,09+0,23 5,09+0,23 6,41+0,13 5,41+0,13 >0,05 
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Анализ результатов через 6 месяцев силовых показателей свидетельствует об 

эффективности применения средств фитнеса в тренировочном процессе. 

В тесте «Сгибание разгибание рук в упоре лежа» достоверно высоким был результат в 

экспериментальной группе, что говорит об эффективном применении упражнений из 

воркаута на повышение силовой выносливости мышц груди и рук. Более высокий результат в 

экспериментальной группе так же был зафиксирован в тест «Сгибание и разгибание рук в 

висе на перекладине», определяющий силовую выносливость мышц рук и спины.  

При оценке силовой выносливости мышц рук (бицепс), спины (широчайшая, 

трапециевидная), а также развития мышц стабилизаторов в тесте «Сгибание разгибание рук 

из виса лежа на низкой перекладине» достоверно лучше были показатели в 

экспериментальной группе. 
В тесте «Сгибание и разгибание туловища из положения лежа в сед за 1 минут» 

достоверно худший результат был в контрольной группе — 37,4+3,6 раз, в то время как, в 
экспериментальной группе этот параметр стал — 40,5+3,7 раз. Данные полученные по 
результату силовых тестов свидетельствуют об эффективности применения упражнений 
воркаут, как средства фитнеса. 

В тесте «Выпрыгивание вверх» фиксировали достоверные межгрупповые различия в 
пользу экспериментальной групп, что свидетельствует о том, что систематические занятия по 
разработанному содержанию с детьми экспериментальной группы приводят к достоверно 
высокому уровню физической подготовленности, по сравнению с традиционным 
содержанием занятий. 

В тесте «Челночный бег 3х10» в экспериментальной группе выявили достоверно 
лучший результат, что обусловлено применением в содержании занятий эстафетных и 
игровых заданий. 

Применение в подготовительной и заключительной части занятий элементов 
стретчинга в динамическом и статическом режиме выполнения способствовало 
достоверному увеличение показателей гибкости в экспериментальной группе мальчиков. 
Исходя из полученных данных и их сравнения, установлен достоверно более высокий 
уровень развития силовой выносливости, гибкости и ловкости в результате применения 
экспериментального содержания с мальчиками -каратистами 9-10 лет. Экспериментальная 
группа после эксперимента показала значительный прирост результатов, чем контрольная 
группа, что свидетельствует о эффективности применения средств фитнеса в тренировочном 
процессе каратистов – киокусинкай младшего школьного возраста. 
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Аннотация 
В статье обоснована актуальность формирования общепрофессиональных 

компетенций студентов медицинских вузов по дисциплине «Медицинская информатика». 

Рассматривается применение проектной и исследовательской деятельности, благодаря 

которой у будущих врачей формируются общепрофессиональные компетенции. Приведены 

темы проектов по медицинской информатике. 
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Abstract 

The article substantiates the relevance of the formation of general professional competencies 

of medical university students in the discipline «Medical Informatics». The application of project 

and research activities is considered, thanks to which future doctors form general professional 

competencies. The topics of medical informatics projects are given. 

Keywords: medical informatics, educational activities, general professional competencies, 

project, research, future doctors. 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования (ФГОС ВО) необходимо всестороннее развитие личности, а именно: 

 формирование творческой, трудолюбивой личности;  

 развитие интеллектуальных способностей и талантов обучающихся;  

 формированию готовности и способности к самообразованию. 

Согласно этому, будущий врач должен обладать не только теоретическими знаниями, 

приобретёнными в процессе обучения, но и уметь самостоятельно добывать эти знания и 

применять их в своей профессиональной деятельности.  

В учебном процессе студентам медицинских вузов большое внимание уделяется 

проектной и исследовательской деятельности. Будущий врач должен уметь грамотно 

планировать свою исследовательскую деятельность, а также её организовать, используя для 

этого необходимые ресурсы. Данные умения у будущих врачей могут быть сформированы на 

протяжении всего учебно-воспитательного процесса в вузе, направленной на формирование 

общепрофессиональных компетенций с применением проектной деятельности. Внедрение 

проектной и исследовательской деятельности следует начинать уже с 1-2 курса. Овладев 

основными навыками проектной или исследовательской работы, будущий врач сможет 

приступить к выполнению более сложной учебной или научно-исследовательской 

деятельности.  

Тема проектной деятельности в процессе обучения студентов рассматривается такими 

авторами как Н.М. Коньшева, В.А. Красильникова, Е.Н. Землянская, Н.Г. Алексеев. Ученые 

связывают проектное обучение с развитием личности, рассматривая проектную деятельность 

как средство развития отдельных ее качеств, а именно:  

 всестороннего упражнения ума и развития мышления; - формирования 

творческих способностей;  

 развития самодеятельности, подготовки к профессиональной деятельности;  

 слияния теории и практики в обучении [1].  
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Наиболее эффективным способом организации образовательного процесса через 

активные методы обучения (планирование, перспективное прогнозирование, анализ, синтез, 

оценка, рефлексия) является проектная деятельность [3]. Рассмотрим особенности 

организации проектной деятельности по медицинской информатике. Медицинская 

информатика изучается будущими врачами на втором и пятом курсах. Первые 

исследовательские проекты по данной дисциплине предлагаются студентам в четвёртом 

семестре. Студенты выполняют теоретические исследования на следующие темы: 

1. Медицинские информационные системы. 

2. АРМ медицинского работника. 

3. Электронные клинические документы. 

4. Медицинские ресурсы Интернет. Телемедицина. 

5. Искусственный интеллект в медицине. 

6. Доказательная медицина. 

Основные этапы проектной и исследовательской работы на занятиях по медицинской 

информатике представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
№ Этап Краткое содержание 

1 Исходный 

 сбор и анализ литературы; 

 формулировка проблемы исследования; 

 формулировка гипотезы; 

 обоснование актуальности и т.д. 

2 Планирования 

 формирование групп (в группе по 3-4 студента); 

 определение целей и задач; 

 планирование деятельности; 

  

3 Реализации 

 подготовка материала (аудио, видео и наглядно-графического); 

 определение результатов исследования; 

 проверка достижения цели исследования и т.д. 

4 Завершения 

 оформление проекта в виде доклада; 

 оформление презентации; 

 представление работы в аудитории; 

 анализ совместной деятельности; 

5 
Доработки (при 

необходимости) 
 доработка проектной работы, в случае получении критических 

отзывов; 

 

Представленные типы исследовательских проектов предполагают работу с разными 

видами информационных источников, а также их тщательный анализ и формулирование 

выводов. Такой вид деятельности способствует у будущих врачей формирование и развитие 

следующих общепрофессиональных компетенций и их индикаторов, предусмотренной 

образовательным стандартом (таблица 2). 

Таблица 2 

№ 

пп/п 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

4 

ОПК-10. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИД ОПК-10.2. Осуществляет эффективный поиск 

информации, необходимой для решения задач 

профессиональной деятельности, с использованием 

правовых справочных систем и профессиональных 

фармацевтических баз данных. 

5 

ОПК-11. Способен подготавливать и 

применять научную, научно-

производственную, проектную, 

организационно-управленческую и 

нормативную документацию в 

ИД ОПК 11.1. Применяет современные методики сбора 

и обработки информации, проводит статистический 

анализ полученных данных в профессиональной области 

и интерпретирует результаты для решения 

профессиональных 
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системе здравоохранения задач. 

ИД ОПК-11.2. Выявляет и анализирует проблемные 

ситуации, осуществляет поиск и отбор научной, 

нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документации в соответствии с 

заданными целями. 

ИД ОПК-11.3. Проводит научно-практические 

исследования, анализирует информацию с 

использованием исторического метода и оформляет 

публикации по результатам 

исследований. 

 

Во время работы над проектом студенты досконально изучают литературу по данной 

проблеме, выполняют самостоятельные наблюдения и работают над исследовательским 

заданием, представляющим собой мини проект. По итогам выполнения проекта будущие 

врачи оформляют письменный отчёт о проделанной работе, готовят доклад и презентацию, а 

также представляют результаты своей работы на итоговой конференции [4]. 

Таким образом, данный вид деятельности направлен на формирование у будущих 

врачей умений планирования этапов исследования и выполнения его соответствие с 

составленным планом, самостоятельного отбора методов для выполнения исследования, а 

также анализа и синтеза полученной информации и постановки выводов. Перечисленные 

умения и навыки необходимы будущему врачу для дальнейшей его профессиональной 

деятельности. Согласно этому исследовательская и проектная деятельность помогает 

будущим врачам развивать практические умения, закрепить теоретические знания и 

сформировать основные общепрофессиональные компетенции и индикаторы. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты исследования уровня творческих способностей у 

обучающихся младшего школьного возраста с нарушением интеллекта. Анализ научно-

педагогической литературы показал, что большинство обучающихся не раскрывают свой 

творческий потенциал и поэтому создание педагогических условий, благоприятствующих 

творчеству являются приоритетными в работе педагога. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, творческие способности, 

когнитивный компонент, эмоциональный компонент, поведенческий компонент. 

 

Abstract 

Results of a research of level of creative abilities at students of younger school age with 

violation of intelligence are given in article. The analysis of scientific and pedagogical literature 

showed that most of students do not realize the creative potential and therefore creation of the 

pedagogical conditions favoring to creativity are priority in work of the teacher. 
Keywords: younger school age, creative abilities, cognitive component, emotional 

component, behavioural component. 

 

Современные условия развития общества, в которых происходит постоянное 

реформирование всех сфер человеческой деятельности, постоянное внедрение инноваций, 

предопределяют необходимость развития неординарно мыслящего человека, умеющего 

эффективно решать задачи, которые перед ним ставятся обществом. Лишь человек, 

имеющий все данные качества способен успешно адаптироваться в реалиях современного 

мира и реализовать себя в любой сфере деятельности. Собственно, формирование 

творческих способностей у обучающихся служит фундаментом развития конструктивной 

жизненной позиции детей, которые соответствуют указанным требованиям [2, с.65]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования 

направлен на реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей 

модели массовой начальной школы, и одной из целей ФГОС является развитие личности 

обучающегося, его творческих способностей [1]. 

Для обучающихся младшего школьного возраста характерно развитие логического 

мышления и воображения, появления любимых занятий, богатого эмоционального уровня 

переживаний, высокой степени восприимчивости к воспитательному воздействию педагога.  

В целом анализ научно-педагогической литературы показал, что большинство 

обучающихся не раскрывают свой творческий потенциал и поэтому создание педагогических 

условий, благоприятствующих творчеству являются приоритетными в работе педагога [3, 

c.44]. 

Экспериментальное исследование было организовано на базе школы- интерната для 

детей с ОВЗ. В исследовании приняли участие 26 обучающихся третьих классов в возрасте 8-

9 лет. Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить уровень 

сформированности творческих способностей у обучающихся младшего школьного возраста 

с нарушением интеллекта. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в три этапа: констатирующий, 

формирующий и контрольный. 

На констатирующем этапе исследования целью было определение начального уровня 

развития творческих способностей у обучающихся младшего школьного возраста с 

нарушением интеллекта. 

Были определены компоненты для определения уровня сформированности 

творческих способностей у обучающихся младшего школьного возраста с нарушением 

интеллекта на констатирующем этапе исследования (см. на рис.1). 
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Рисунок 1. Компоненты творческих способностей, обучающихся младшего школьного возраста с нарушением 

интеллекта. 

 

Диагностика уровня развития творческих способностей, обучающихся младшего 

школьного возраста с нарушением интеллекта проводилась с помощью следующих методик: 

тест креативных способностей Э.П. Торренса (образная батарея); методика Л.Ю. Субботиной 

«Наборщик» и опросник креативности Д. Джонсона. [4, с.67] 

Общий уровень сформированности творческих способностей у обучающихся 

младшего школьного возраста (констатирующий этап) (см. на рис.2).  
 

 
Рисунок 2. Общий уровень сформированности творческих способностей у обучающихся младшего школьного 

возраста (констатирующий этап). 

 

Результаты диагностики по эмоциональному компоненту на констатирующем этапе 

эксперимента свидетельствуют о среднем уровне развития данного компонента, по 

когнитивному компоненту развития творческих способностей у обучающихся наблюдается 

низкий уровень, что указывает на неразвитость речевого воображения у школьников и 

отсутствие должного уровня развития быстроты и гибкости мышления. Выявлен средний 

уровень развития творческих способностей, обучающихся младшего школьного возраста по 

поведенческому компоненту. Полученные результаты исследования на констатирующем 

Компоненты 
творческих 

способностей младших 
школьников с 

нарушением ителлекта

когнитивный эмоциональный поведенческий
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этапе показали необходимость развития творческих способностей у обучающихся с 

нарушением интеллекта на уроках литературного чтения и предопределили необходимость 

проведения формирующего этапа. 

Целью формирующего этапа исследования стала реализация комплекса занятий в 

рамках проведения уроков литературного чтения, направленных на развитие творческих 

способностей у обучающихся младшего школьного возраста с нарушением интеллекта с 

соблюдением всех педагогических условий. 

Для реализации поставленной цели на формирующем этапе исследования была 

разработана программа (см. на рис.3). 
 

 
Рисунок 3. Программа формирующего этапа исследования. 

 

После внедрения программы по развитию творческих способностей у обучающихся 

на уроках литературного чтения был проведен контрольный этап, направленный на оценку 

его эффективности (см. на рис.4) 

Таблица 1 

Класс Уровни творческих способностей 

 
Констатирующий этап Контрольный этап 

 
низкий средний высокий низкий средний высокий 

3 «А» 19% 69% 12% 8% 57% 35% 

3 «Б» 17% 66% 17% 21% 66% 13% 
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Рисунок 4. Динамика уровней эмоционального компонента 3 «А» и 3 «Б» классов (контрольный этап). 

 

Динамика развития эмоционального компонента у обучающихся 3 «Б» класса 

практически не прослеживается, т.е. отношение у детей контрольной группы к творческой 

деятельности осталось неизменным. 
Анализ результатов динамики развития когнитивного компонента у обучающихся 

экспериментальной группы показал, что средний и высокий уровни развития данного 
компонента повысились. Так средний уровень увеличился на 11% и составляет на 
контрольном этапе эксперимента 50%, Высокий увеличился на 28% и составляет 39%. 

В контрольной группе значение данного компонента осталось практически на 
прежнем уровне. 

Анализ динамики поведенческого компонента творческих способностей у 
обучающихся 3 «А» класса демонстрирует наличие положительных сдвигов. Произошло 
значительное снижение значения низкого уровня данного показателя на 31%, который на 
контрольном этапе составил всего 4%. Значения показателей среднего и высокого уровня, 
напротив, заметно увеличились, так средний уровень отмечен у 57% учащихся, высокий у 
39%. 

Уровень значения данного показателя в контрольной группе показал отрицательную 
динамику. Количество обучающихся с низким уровнем развития поведенческого компонента 
на контрольном этапе эксперимента увеличилось. 

Общий уровень развития творческих способностей у обучающихся 
экспериментальной группы имеет положительный сдвиги. Высокий уровень повысился до 
43%, а средний до 57%. Низкого уровня развития творческих способностей на контрольном 
этапе эксперимента выявлено не было. 

Обобщая полученные результаты на контрольном этапе эксперимента, отмечаем 
следующее: уровень развития творческих способностей у обучающихся с нарушением 
интеллекта 3 «А» класса после реализации комплекса занятий с применением упражнений, 
которые направлены на развитие творческих способностей по всем трем выделенным 
компонентам, повысился. 

Таким образом, выдвинутая в начале исследования, гипотеза подтвердилась. Были 
составлены рекомендации для родителей и педагогов по развитию творческих способностей 
у обучающихся младшего школьного возраста с нарушением интеллекта. 
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Аннотация  

В статье рассматриваются аспекты применения искусственного интеллекта в высшем 

образовании и проводится обзор использования искусственного интеллекта в российских и в 

западных ВУЗах. 
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Abstract 

The article discusses aspects of the use of artificial intelligence in higher education and 

provides an overview of the use of artificial intelligence in Russian and Western universities. 

Keywords: artificial intelligence, higher education, neural networks, deep learning, machine 

learning. 

 

Сегодня в условиях всеобщей цифровизации одним из наиболее востребованных и 

перспективных направлений развития становится сфера искусственного интеллекта. 

Появляется не только множество интересных специальностей и возможностей для молодых 

людей связать свое будущее с новейшими актуальными профессиями, но и технологии для 

педагогов, с помощью которых привычные учебные темы можно превратить в увлекательное 

и познавательное приключение. 

Использование технологий искусственного интеллекта может качественно решить 

проблему персонализации и адаптации обучения. С помощью алгоритмов компьютер 

способен отслеживать успехи и неудачи ученика и выстраивать для него индивидуальную 

образовательную траекторию, способную динамически перестраиваться по мере развития 

учащегося. 

Персонализация обучения происходит благодаря адаптации образовательного 

процесса ученика к его индивидуальной скорости обучения. Искусственный интеллект 

учитывает методику и темп освоения материала, потребности каждого учащегося, его особые 

интересы и предпочтения и предлагает задания возрастающей сложности. 

Кроме того, немаловажным является и вытекающее достоинство – обучение с 

помощью искусственного интеллекта становится доступным для учеников с ограниченными 

возможностями здоровья, а также для учащихся, которые физически не находятся в одном и 

том же месте. 

Благодаря технологиям искусственного интеллекта стало возможным облегчить 

монотонную и трудоемкую работу учителей по проверке заданий – существует система 

автоматического оценивания, которая использует компьютерные программы, имитирующие 

поведение учителей при проверке домашних заданий. Она оценивает знания студента, 

анализирует ответы и дает индивидуальную обратную связь [1].  

Машинное обучение, эффективное использование данных и аналитики – все это 

способно помочь учителям преобразить процесс обучения и сделать его более 

увлекательным, например, за счет применения технологий для погружения в виртуальную 

среду. 

Большинство программ для онлайн-обучения используют геймификацию, что 

повышает вовлеченность и эффективность освоения знаний. Так, интеграцию 

искусственного интеллекта и машинного обучения активно применяют сервисы для 

изучения иностранных языков, такие как Lingualeo, Duolingo и Skyeng.  



Тенденции развития науки и образования -157- 

 

Искусственный интеллект сегодня используется не только языковыми школами. Так, 

в Университете Джорджии используется чат-бот, который сообщает абитуриентам 

актуальную информацию о зачислении, учебных программах и финансовых вопросах. 

Другие учебные заведения по всему миру используют искусственный интеллект также для 

того, чтобы подтягивать неуспевающих студентов по разным предметам, помогая 

преподавателю адаптировать учебный процесс под потребности каждого студента. 

В Интернете имеются курсы лекций по разным элементам ИИ от лучших ВУЗов. Так 

без проблем можно ознакомиться с дисциплиной «Сверточные нейронные сети для 

визуального распознавания» (Convolutional Neural Networks for Visual Recognition) от 

инженерной школы Стэнфордского университета (Stanford University School of Engineering) 

[2]. 

В открытый доступ выложена часть лекции курса, разработанного профессорами 

Стэнфорда Ф.Ли, Дж.Джонсоном и С.Юнг. Содержание лекций представляет собой 

погружение в детали архитектур глубокого обучения с упором на изучение сквозных моделей 

для задач визуального распознавания, в частности, классификации изображений. Курс 

позволяет студентам не только получить подробное представление о передовых 

исследованиях в области компьютерного зрения, но и учит реализовывать, обучать и 

отлаживать собственные нейронные сети. Поскольку в лекциях, помимо теоретических 

сведений, даются и практические примеры с прилагаемыми реальными кодами, запуская 

которые студент может экспериментировать, например, со скоростью обучения нейросети, 

меняя определенные параметры и самостоятельно дополнять наборы данных. Подробно 

рассматриваются и лучшие фреймворки для глубокого обучения нейронных сетей, такие как 

TensorFlow, PyTorch, Keras и Caffe [3]. 

Аналогичные дисциплины преподаются и в российских вузах, но опыт западных 

коллег необходимо изучить, и лучшие методики внедрить в наши курсы обучения. Для этого 

недостаточно просто грамотно перевести их. Необходимо умело сочетать их с 

подготовительными и смежными дисциплинами, чтобы обучаемые имели достаточный базис 

для освоения материала. 

В период пандемии большинство вузов страны столкнулось с необходимостью 

срочного перехода на дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – им пришлось на 

ходу перестраивать процесс обучения. В то же время ряд крупных технологических 

компаний достаточно давно готовит себе кадры онлайн, минуя традиционные 

университетские стены. 

Онлайн-университет от Mail.Ru для выполнения стратегии, намеченной программой 

«Искусственный интеллект», необходимо наличие нескольких определяющих факторов, 

отсутствие хотя бы одного из которых может свести на нет все общие усилия: 

1) научный,  

2) прикладной,  

3) информационный,  

4) технический,  

5) кадровый  

6) нормативно-правовой [4]. 

Образование и науку в первую очередь касаются 1-й и 5-й аспекты. В качестве 

реперных дат программы выбраны 2024 и 2030 годы: к первой мы должны войти в первую 

десятку стран по количеству научных статей, а ко второй – быть в топ-10 по среднему 

уровню цитируемости; а также к 2024 году поставлена цель войти в первую десятку стран по 

соответствующим образовательным программам, а к 2030 – иметь полный штат нужного для 

работ в данной сфере персонала. Для того, чтобы достичь этих целей и оставить высшее 

академическое образование в качестве флагмана процесса обучения кадров считается 

необходимым использовать элементы ИИ непосредственно в учебном процессе Group и 

GeekBrains, открыл факультет искусственного интеллекта (ФИИ) со сроком обучения 1,5 

года. За это время обучаемым даются курсы языка Питон (Python), основы работы ОС 
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Линукс и систем управления базами данных. Учат сбору данных и статистическим 

исследованиям: комбинаторике, методам проверки статистических гипотез, проведению 

корреляционного, дисперсионного и регрессионного анализа, парсингу в Интернете. 

Углубленно изучаются основы матанализа, теории вероятности и матстатистики, линейная 

алгебра, алгоритмы анализа данных и машинного обучения. И лишь затем студенты 

переходят к знакомству с нейронными сетями, в рамках которого получают представления и 

практические навыки использования фреймворков TensorFlow, PyTorch и Keras, а также 

базовые знания по обработке естественного языка и компьютерному зрению [3]. Часть курсов 

читается совместно с компаниями Megafon и NVIDIA, что подтверждает заинтересованность 

высокотехнологичных компаний в специалистах в сфере ИИ и больших данных. Курс по 

компьютерному зрению достаточно сильно коррелируется со стэнфордским курсом, что 

означает также глобализацию работ по ИИ [5]. 

Такая интенсивная методика преподавания с учетом гарантированного 

трудоустройства по специальности (выпускник может работать в качестве специалиста Data 

Scientist, Data Analyst, Machine Learning Engineer, Сomputer Vision-специалиста или NLP-

специалиста) делает подобные онлайн-факультеты серьезными конкурентами классическим 

вузам. 

Искусственный интеллект повышает значимость профессии учителя – его 

возможности расширяются в соответствии с умением применять новые технологии в своей 

образовательной деятельности. Роль педагога смещается от передатчика знаний в носителя 

философии изучаемого предмета, способного транслировать концептуальные вещи, которые 

не доступны компьютеру. 

На данный момент можно с уверенностью утверждать, что искусственный интеллект 

должен являться не только основой современного онлайн-обучения, но и помощником 

педагогов от дошкольного до высшего образования. Стремительно развивающийся мир 

открывает человеку доступ к огромному количеству возможностей и информации. Однако 

профессия педагога не исчезнет из современной реальности: роли учителя 

трансформируются и видоизменяются, но компьютер вряд ли когда-либо сможет полностью 

заменить человека в важнейшей миссии передачи знаний.  
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Аннотация 

В статье представлены основные результаты научно-исследовательской работы, 

посвященной описанию деятельности педагога-психолога инклюзивной образовательной 

организации в аспекте проблемы эмоционального выгорания педагогов. Сочетание научно-
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теоретического обоснования и анализа результатов эмпирических исследований о проблемах 

эмоционального выгорания педагогов, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, позволили раскрыть специфику профессиональной деятельности 

педагогов в условиях инклюзивного образования. Охарактеризована профилактическая 

работа как трудовая функция педагога-психолога в соответствии с требованиями 

Профессионального стандарта. Составлены психолого-педагогические рекомендации, 

адресованные начинающему педагогу-психологу инклюзивной образовательной организации 

для профилактики эмоционального выгорания педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, синдром эмоционального выгорания, психологическая 

профилактика. 

 

Abstract 

The article presents the main results of the research work devoted to the description of the 

activity of a teacher-psychologist of an inclusive educational organization in the aspect of the 

problem of emotional burnout of teachers. The combination of scientific and theoretical 

substantiation and analysis of the results of empirical studies on the problems of emotional burnout 

of teachers working with children with limited health opportunities made it possible to reveal the 

specifics of the professional activities of teachers in the context of inclusive education. Preventive 

work is characterized as a labor function of a teacher-psychologist in accordance with the 

requirements of the Professional Standard. Psychological and pedagogical recommendations have 

been drawn up, addressed to a novice teacher-psychologist of an inclusive educational organization 

for the prevention of emotional burnout of teachers working with children with limited health and 

disability. 

Keywords: inclusive education, children with limited health opportunities and disabilities, 

emotional burnout syndrome, psychological prevention. 

 

В современных условиях развития образования в связи с внедрением инноваций, 

ориентированных на повышение качества и «обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей» [16], педагоги, работающие в инклюзивной практике, 

представляют наиболее многочисленную и широкую группу риска возникновения и развития 

синдрома эмоционального выгорания. Актуальность данной проблемы отмечена в ряде 

научных исследований [2; 3; 9 и др.] и подтверждается реальной психолого-педагогической 

ситуацией.  

Представляется интересным и своевременным рассмотреть синдром эмоционального 

выгорания педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и составить рекомендации для психологической профилактики. Для 

достижения поставленной цели были определены задачи: 

 охарактеризовать специфику профессиональной деятельности педагогов в 

условиях инклюзивного образования; 

 описать синдром эмоционального выгорания педагогов; 

 проанализировать профилактическую работу как трудовую функцию 

педагога-психолога; 

 провести анализ эмпирических данных о проблемах эмоционального 

выгорания педагогов в условиях инклюзивной практики; 

 составить рекомендации для профилактики эмоционального выгорания 

педагогов, работающих в условиях инклюзивного образования. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили:  

 подходы к определению феномена эмоционального выгорания  
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 исследования особенностей эмоционального выгорания в сфере образования 

 определение особенностей деятельности педагогов в условиях 

инклюзивного образования 

 работы, предлагающие методы профилактики эмоционального выгорания 

педагогов; 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность.  

На основе изучения ряда теоретических источников [1; 3; 6; 7; 9] проанализированы 

трудности в реализации и развитии инклюзии, которые, в том числе, могут провоцировать 

профессиональный стресс и эмоциональное выгорание педагогических работников. В 

научных публикациях отмечается:  

 психологическая неготовность учителей и недостаточный уровень их 

профессиональной компетенции в области включения детей с ОВЗ в 

образовательный процесс с детьми с нормой развития. Страх незнания, 

противоречивая или недостоверная информация порождают тревожность;  

 приспособление к инновационной практике инклюзивного образования 

нередко связано с увеличением нагрузки, с необходимостью тратить больше 

времени и, следовательно, больше уставать, то есть требует больших 

эмоциональных ресурсов; 

 отсроченность во времени результатов профессиональной деятельности, 

когда значительные усилия не дают быстрых и значительных изменений в 

качестве образовательного процесса; 

 несформированность инклюзивной культуры затрудняет выстраивание 

межличностных взаимодействий в образовательной среде; 

 особенности условий работы (уровень оплаты труда, бюрократизация 

рабочих процессов, ненормированный рабочий день, нечеткое планирование 

графика повышения квалификации и т.д.). 

Указанные явления могут стать причиной снижения мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности и профессиональных достижении в частности, низкого 

уровня стрессоустойчивости и, наоборот, высокого уровня тревожности при выполнении 

профессиональных обязанностей при работе с детьми с ОВЗ, в целом – неспособности к 

осуществлению профессиональных функций и обязанностей, что впоследствии может 

привести к эмоциональному выгоранию.  

Научный термин «эмоциональное выгорание» ввел в 1974 году американский 

психиатр Герберт Фрейденбергер: «burnout» («сгорание») – состояние крайней усталости и 

разочарования у специалистов, работающих в системе «человек – человек». Значительный 

вклад в развитие психологического аспекта данной проблемы внесла американский 

исследователь Кристина Маслач. По ее мнению, эмоциональное (профессиональное) 

выгорание – это синдром, проявляющийся продолжительной реакцией на хронический 

стресс, возникающий при работе с людьми. Ключевыми признаками определены: 

эмоциональное истощение, деперсонализация личности и редуцирование личностных 

достижений [18; 19; 20].  

В настоящее время в научно-теоретической литературе признано, что синдром 

эмоционального выгорания развивается в соответствии с тремя стадиями:  

 1 стадия, нервное (тревожное) напряжение: повышенная ответственность, 

трудность контингента создают стресс и негативные эмоциональные 

состояния; 

 2 стадия, резистенция (сопротивление): в следствие приступов сильной 

усталости и эмоционального истощения, психической напряженности, 

педагог стремится оградить себя от неприятных впечатлений;  
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 3 стадия, истощение: оскудение психических ресурсов, смена внутренних 

ориентиров и установок личности в отношении профессиональной 

деятельности в негативную сторону; объект работы перестает быть 

интересным, вызывая лишь раздражение из-за необходимости работать; 

стремится дистанцироваться как от работы, так и от коллег и портятся 

отношения с сотрудниками [2; 4; 5; 12]. 

В связи с тем, что деятельность педагога, работающего с детьми с ОВЗ сопряжена со 

значительными психоэмоциональными нагрузками, необходимым аспектом работы 

педагога-психолога является профилактика и коррекция проявлений синдрома 

эмоционального выгорания.  

Профессиональный стандарт педагога-психолога четко регламентирует требования к 

выполнению трудовой функции по психологической профилактике. И хотя она 

ориентирована, главным образом, на сохранение и укрепление психологического здоровья, 

профилактику нарушений поведения и отклонений в развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, отмечается необходимость «знаний теории и 

методов предотвращения профессионального выгорания специалистов, причин 

возникновения и методов предупреждения и снятия психологической перегрузки 

педагогического коллектива» [8].  

На основе анализа эмпирических исследований, прежде всего, следует отметить, что 

синдром эмоционального выгорания педагогов, работающих в дети с ОВЗ, рассматривается 

во взаимосвязи с профессиональным стрессом. У 71% обследованных педагогов отмечается 

хронификация стресса. При этом наиболее часто встречаются физиологические (34%) и 

эмоциональные (30%) симптомы стресса. Многие отмечают особую коммуникативную 

нагрузку, рост числа родителей с высоким уровнем тревожности и конфликтности [13; 15]. 

Выявлено, что у педагогов со стажем работы менее двадцати лет синдром только 

начинает складываться. Отмечается, что им сложно сориентироваться в нестандартных 

педагогических ситуациях; они боятся сделать неверный шаг и т.д. Из числа респондентов с 

большим педагогическим стажем у 30% испытуемых синдром эмоционального выгорания в 

стадии формирования, они испытывают тревогу и переживают психотравмирующие 

ситуации, что приводит к попыткам сократить обязанности. А у 52% учителей с опытом 

работы в условиях инклюзивного образования синдром уже сформирован и проявляются все 

его фазы: напряжения, резистенции и истощения. Причем у 40% педагогов этой группы 

симптомы уже вышли за пределы профессиональной деятельности и проявляются в общении 

с родными и знакомыми. Педагоги, длительно работающие с детьми с ОВЗ, осознают 

сложность и непредсказуемость образовательных ситуаций, ответственность 

профессиональной деятельности, склонны подходить к проблемам творчески, а не шаблонно. 

И только у 18% испытуемых выраженности симптомов выгорания не наблюдалось [7; 10; 

17].  

Изучение стрессоустойчивости в экспериментальной выборке показало, что 58% 

респондентов – с низкой стрессоустойчивостью; 32% – со средним уровнем; повышенный 

уровень стрессоустойчивости – у 10% респондентов, высокий уровень отсутствует вовсе 

[11]. 

Замечено, что проблема эмоционального выгорания педагогов инклюзивного 

образования тесно связана с их профессиональной мотивацией. У 67% респондентов с 

внутренней мотивацией деятельности синдром выгорания представлен эмоциональной 

отстраненностью, даже эмоциональными дефицитами и редукцией личных достижений. Им 

свойственны снижение самооценки, занижение своих профессиональных достижений, 

негативные установки к своим профессиональным возможностям и ограничение 

обязанностей. А 33% педагогов инклюзивной практики свойственна мотивация одобрения, 

ориентация на внешние инновационные и организационные обстоятельства, а не содержание 

деятельности [10; 14].  
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Отмечается факт, что ускоряют и усиливают развитие синдрома эмоционального 

выгорания такие личностные особенности педагога, которые традиционно признаются 

наиболее важными и значимыми для эффективной профессиональной деятельности, 

особенно – в условиях инклюзивного образования, такие как эмпатия и гуманность; высокий 

уровень ответственности и особая чувствительность к проблемам; увлекаемость и 

изобретательность. А также названы и другие очевидные качества личности, 

провоцирующие, либо способствующие развитию выгорания: работоголизм; высокая 

тревожность, низкий уровень стрессоустойчивости и фрустрационной толерантности; 

интровертированность и пассивность; сниженный уровень самооценки [4; 5; 7; 12]. 

Деятельность педагога-психолога инклюзивной образовательной организации по 

психологической профилактике и коррекции ориентирована на трактовку эмоционального 

выгорания как сигнала того, что педагог созрел для роста и в жизни нужны перемены. 

Однако совершенно очевидно, что не может быть универсальной технологии профилактики 

и преодоления эмоционального выгорания педагогов, так как его возникновение связано с 

уникальным сочетанием внешних условий профессиональной деятельности и внутренних 

индивидуальных особенностей личности. Поэтому педагогу-психологу сначала необходимо 

исследовать причины выгорания, а затем подбирать соответствующие методы работы с 

каждым педагогом, испытывающим такую проблему, или с группой педагогического 

коллектива.  

В современных научных и методических источниках [2; 5; 13; 14] довольно подробно 

описаны традиционные, проверенные практикой методы работы педагога-психолога по 

преодолению эмоционального выгорания педагогов, которые нетрудно адаптировать к 

условиям инклюзивного образования. Только необходимо учесть, чтобы их применение 

доставляло положительные эмоции педагогам, а не вызывало дополнительный стресс.  

Начинающему педагогу-психологу можно предложить рекомендации для 

профилактики эмоционального выгорания педагогов инклюзивной практики, 

предусматривающие групповые и индивидуальные формы работы в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта. Например, реализовать цикл занятий, 

содержание которых направлено на: 

 снижение уровня стресса, своевременное переключение от рабочих 

переживаний, управление негативными эмоциями и организацию 

жизнедеятельности с ориентацией на получение положительных эмоций; 

 усиление мотивации к саморегуляции для управления своим 

психоэмоциональным состоянием с помощью вполне посильных, 

естественных и эффективных способов;  

 развитие позитивного мышления через освоение приемов находить важные 

и ценные явления в жизненных событиях и радоваться повседневным 

«мелочам жизни»; 

 повышение уровня профессионального мастерства, устранение дефицита 

профессиональных компетенций в области инклюзивного образования и 

главным образом – в аспекте технологической подготовки к реализации 

инклюзии;  

 преодоление ключевых причин выгорания – отчуждения личных смыслов от 

смыслов выполняемой профессиональной деятельности в условиях 

инклюзивной практики. 

Ожидается, что их реализация будет способствовать развитию личных ресурсов 

педагогов, развитию навыков самоуправления и самообладания, умений пользоваться 

разнообразными приемами самопомощи для сохранения работоспособности, выработке 

стратегий преодолевающего поведения как ресурса стрессоустойчивости, и в итоге – 

восстановлению психоэнергетического потенциала, сохранению профессионального и 
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психосоматического здоровья, обретению смысла и ценностей профессиональной 

деятельности, укреплению веры в собственные силы. 

*** 
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