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РАЗДЕЛ XIV. ПЕДАГОГИКА 

 

Аксенова А.Н. 
Развитие выносливости у курсантов Кузбасского института ФСИН России с 

использованием метода кроссфит 

Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний России 
(Россия, Новокузнецк) 

doi: 10.18411/trnio-09-2022-42 
 
Аннотация  

Использование методики кроссфит на учебных занятиях по общей физической 

подготовке и боевым приемам борьбы у курсантов Кузбасского института ФСИН России 

способствует решению функциональной подготовленности, развитию общей и специальной 

выносливости, индивидуализации учебного процесса и повышению мотивации к 

самостоятельным занятиям обучающихся. Проведенное исследование позволило сделать 

следующий вывод: применение специализированных функциональных комплексов кроссфит 

на учебных занятиях позволяет поддерживать уровень общей и специальной выносливости 

курсантов на протяжении всего периода обучения в закрытых спортивных залах, когда нет 

возможности провести тренировки на длинные дистанции [1]. 

Ключевые слова: кроссфит, курсанты, физическая и функциональная 

подготовленность, общая и специальная выносливость, общая физическая подготовка, 

боевые приемы борьбы. 

 

Abstract 

The use of the crossfit technique in training sessions on general physical training and 

combat techniques of wrestling among cadets of the Kuzbass Institute of the Federal Penitentiary 

Service of Russia contributes to the solution of functional readiness, the development of special 

endurance, individualization of the educational process and increased motivation for independent 

studies of students. The conducted research allowed us to draw the following conclusion: the use of 

specialized crossfit functional complexes in training classes allows us to maintain the level of 

general and special endurance of cadets throughout the entire period of training in indoor gyms 

when there is no opportunity to conduct long-distance training [1]. 

Keywords: crossfit, cadets, physical and functional fitness, general and special endurance, 

general physical training, fighting techniques of wrestling. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Общая и специальная выносливость является одним из основных физических качеств 

необходимых сотруднику ФСИН России для решения стоящих перед ним профессиональных 

и служебных задач. Сложные условия труда, связанные с физическими, 

психоэмоциональными перегрузками, ненормированными рабочими буднями, требуют 

высокой физической, умственной и психической выносливости сотрудника.  

При анализе учебных занятий по физической подготовке было установлено, что 

развитию выносливости уделяется примерно 10 – 15% учебного времени, затрачиваемого на 

обучение курсантов. Так, в программе дисциплины «Общая физическая подготовка», 

«Боевые приемы борьбы», «Прикладная физическая подготовка» на лыжную подготовку 

отводится 6 часов в семестр, на легкую атлетику – 8 часов, на преодоление препятствий – 4 

часа в семестр. Остальное время дисциплины отведено на изучение раздела «Боевые приемы 

борьбы». При этом основное время курсанты проводят в закрытых помещениях – спортзалах, 

учебных аудиториях, служебных помещениях. Т.е. практически исключается адаптация 

организма обучающихся к нагрузкам и в значительной степени снижается развивающий 

эффект применяемых упражнений. 
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Также нами установлено, что основным средством, которое применяется для развития 

общей и специальной выносливости на учебных занятиях, является кроссовый бег на 

длинные дистанции и комплексные силовые упражнения.  

Из представленного анализа нами сделан вывод о том, что современные методики 

развития выносливости у курсантов не направлены на развитие у них специальных качеств, 

индивидуально не дифференцированы, не способствуют развитию мотивации к 

систематическим занятиям физической подготовкой.  

На сегодняшний день, для развития специальной выносливости в спорте различных 

специализаций успешно применяются различные методики функционального тренинга – 

кроссфит. Данные методики используют простые, динамичные упражнения, направленные 

на развитие различных мышечных групп, продолжительностью от 10 минут до получаса и 

более, на уровне ЧСС в пределах от 160 до 220 уд/мин. При этом тренировки по данной 

методике носят ярко выраженный соревновательный и мотивационный потенциал. В 

отличие от традиционных средств, функциональные комплексы кроссфит выполняются на 

минимальной площади, без специального оборудования. Это дает возможность применять их 

на каждом практическом занятии, а так же использовать в домашних условиях, что наиболее 

актуально в дистанционном формате обучения при карантинных мероприятиях. Необходимо 

отметить, что база используемых упражнений кроссфит настолько многообразна, что 

представляет собой огромный потенциал для создания авторских методик преподавателями в 

зависимости от задач обучения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование влияния методики кроссфит на развитие выносливости на занятиях по 

физической подготовке у курсантов проводилось в течение 2021-2022 учебного года на базе 

Кузбасского института ФСИН России г. Новокузнецка. В исследовании приняли участие 

курсанты 1 курса (юноши и девушки). Для определения динамики показателей физической 

подготовленности за время исследования использовались стандартные тесты, определяющие 

уровень общей выносливости – бег на 3000м (юноши) и 1000м (девушки). Контрольный срез 

был проведен в начале учебного года в сентябре. Второй – в конце 1 семестра. Третий 

контрольный срез – в конце 2 семестра.  

Содержание учебных занятий включало в себя: 
1. в период проведения учебных занятий на открытых спортивных площадках, 

загородной учебной базе (сентябрь – ноябрь) проводилось изучение и 

совершенствование боевых приемов борьбы; преодоление полосы 

препятствий; пробегание средних и длинных дистанций без учета времени с 

выполнением функционального комплекса каждые 500м длительностью от 5 

до 8 мин; сдача контрольных нормативов физической подготовленности; 

выполнение специализированных функциональных комплексов кроссфит 

длительностью от 10 до 20 мин.; лыжные гонки. 

2. в период проведения учебных занятий в закрытых спортивных площадках 

(ноябрь – апрель) проводилось также изучение и совершенствование боевых 

приемов борьбы; участие в спортивных играх и эстафетах, выполнение 

специализированных функциональных комплексов кроссфит длительностью 

от 10 до 20 мин.; проведение спортивных соревнований по различным видам 

спорта; сдача контрольных нормативов физической подготовленности. 

3. в апреле – мае учебная нагрузка соответствует первому этапу.  

Одним из примеров комплекса функциональной тренировки можно привести 

следующий комплекс кроссфита:  

1 мин – 1 упражнение «Берпи», 2 мин – 2 упражнения «Берпи», 3 мин – 3 упражнения 

«Берпи» и т.д. до 15 мин, когда выполняется 15 упражнений «Берпи». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

После проведения контрольных измерений были получены следующие результаты: 
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1. на втором этапе тестирования в конце 1 семестра темпы прироста 

показателя теста «Бег на 3000м, мин» у юношей выросли на 24%. Темпы 

прироста показателя теста «Бег на 1000м, мин» у девушек выросли на 15%. 

2. на третьем этапе тестирования в конце 2 семестра темпы прироста составили 

соответственно 12% у юношей и 8% у девушек.  

3. у некоторых курсантов наблюдается улучшение личных результатов 

пробегания контрольных дистанций на 50%. 

ВЫВОД 

Применение специализированных функциональных комплексов кроссфит на 

практических занятиях по физической подготовке у курсантов позволяет поддерживать 

высокий уровень общей выносливости в течение всего периода проведения занятий, как на 

открытых спортивных площадках, так и в закрытых спортивных залах, когда беговая 

практика на длинные дистанции не применяется. При этом наблюдается прирост показателя 

теста, характеризующего общую выносливость, в среднем на 15% у юношей и 10% у 

девушек.  

*** 
1. Камнев, Р.В. Развитие выносливости у курсантов образовательных организаций МВД России на основе 
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№12 (202). – С. 169 – 173. 
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Аннотация 

Автором на основании определения дефиниции «инклюзивное образование» дан 

анализ уровня исследования проблемы готовности педагогов ДОУ к организации 

инклюзивного образования. Представлено инструментальное обеспечение оценивания 

профессиональной теоретической подготовленности педагогов к организации инклюзивного 

образования, оценивания профессиональной деятельности педагога инклюзивной группы. 

Ключевые слова: инклюзивное образование детей дошкольного возраста, готовность 

к инклюзивному образованию, профессиональная компетентность, инструменты оценивания. 

 

Abstract 

The author, based on the definition of the definition "inclusive education," gave an analysis 

of the level of research on the problem of the readiness of PIG teachers to organize inclusive 

education. An instrumental support for assessing the professional theoretical readiness of teachers 

to organize inclusive education, assessing the professional activities of the teacher of an inclusive 

group is presented. 

Keywords: inclusive education of preschool children, readiness for inclusive education, 

professional competence, assessment tools. 

 

В современном мире наблюдается коренная смена подходов к образованию и к 

образовательной политике. Это, на наш взгляд, обусловлено переосмыслением в обществе 

отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детям - 

инвалидам, признанием равенства их прав, осознанием обществом обязанности обеспечить 

данной категории детей возможность реализовать свои склонности и интересы в разных 

областях жизни, включая образование. Эти изменения в общественном сознании вызвали 
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появление новой образовательной парадигмы, которая опирается на подходы и понятия, 

выработанные современной инклюзивной теорией и практикой. К ним относится феномен 

«инклюзивное образование». Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов», статьей 24 уточняет: «Государство обязано обеспечить 

равный доступ для всех детей с инвалидностью к образованию, и это должно происходить 

путем обеспечения инклюзивности системы образования». Сегодня инклюзивное 

(включенное) образование понимается современными исследователями в области педагогики 

и психологии как процесс совместного воспитания и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и нормативно развивающихся сверстников [4]. В ходе 

инклюзивного образования дети с ограниченными возможностями здоровья и дети – 

инвалиды, как показывает практика, могут достигать наиболее полного прогресса в 

социальном развитии и интеграции в общество. В Российской Федерации инклюзивное 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья нормативно закреплено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ст.2,п.27; ст.5,п.5 пп.1), направлено на повышение качества жизни особого ребенка и его 

семьи, не ухудшая, в то же время, качества жизни других участников образовательного 

процесса, и создание необходимых условий для достижения успеха в социальной адаптации 

и образовании всеми без исключения детьми, независимо от их индивидуальных 

особенностей, учебных достижений, языка, культуры, их психических и физических 

возможностей [3]. 

Рассмотрим основные дефиниции проблемы: «инклюзивное образование», 

«готовность педагогов к организации инклюзивного образования», «инструментальное 

обеспечение оценивания». 

Согласно пункту 27 статьи 2 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» под «инклюзивным образованием» понимается «...обеспечение равного доступа 

к образованию для всех обучающихся с четом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей» [3].  

Следующая основополагающая дефиниция исследования – «готовность педагогов к 

организации инклюзивного образования». Как показал анализ литературы, взгляды ученых 

на сущность и структуру феномена «готовность педагога к реализации инклюзивного 
образования» различаются. Так, в исследованиях С.В. Алехиной, Е.Л. Агафоновой, М.Н. 

Алексеевой готовность педагога к реализации инклюзии определяется как целостное, 

личностное образование, включающее профессиональные, нравственные, социальные, 

психологические свойства личности, обеспечивающие результативность деятельности. В 

качестве компонентов ученые выделяют профессиональную и психологическую готовность 

педагога к реализации инклюзивного образования [5]. 

В.В. Хитрюк рассматривает инклюзивную готовность педагога, в состав которой 

входят академические, профессиональные и социально-личностные компетенции. В 

структуре данного феномена она выделяет пять компонентов: когнитивный, эмоциональный, 

мотивационно-конативный, коммуникативный и рефлективный [5]. Н.А. Пронина 

рассматривает этот вопрос с иных позиций и определяет следующие компоненты готовности 

педагога к реализации инклюзивного образования: мотивационный, когнитивный, 

креативный, деятельностный [5]. 

Нами в структуру готовности педагога к инклюзивному образованию включены: 

 когнитивный компонент (уровень образования, обеспечивающий 

возможность педагога работать как с детьми, развивающимися в норме, так 

и с детьми с ОВЗ); 

 мотивационный компонент (эмоциональная готовность принятия особого 
ребенка); 

 деятельностный компонент (профессиональная компетентность, 
позволяющая осуществлять инклюзивное образование). 
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Для нашего исследования важным аспектом является использование адекватного 

инструментального обеспечения оценивания уровня готовности педагога к инклюзивному 

образованию детей дошкольного возраста. Рассмотрим инструменты оценивания готовности 

педагога к инклюзивному образованию. 

Когнитивный уровень нормативно определен требованиями Профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования ) (воспитатель, учитель)»: педагоги, 

реализующие инклюзивное образование должны иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с 

последующей профессиональной переподготовкой по профилю педагогической 

деятельности), либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательной организации [1].  

Для педагогов инклюзивного образования - это высшее дефектологическое 

образование или профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика и методика дошкольного образования детей с ОВЗ». 

Далее рассмотрим мотивационный компонент готовности. Для оценивания уровня 

готовности педагогов может быть использована «Экспертная карта», включающая в себя 

следующие показатели оценки: 

 ценностное отношение к особому ребенку 

 стремление понять причины его проблем в обучении и воспитании, 

 выраженное стремление оказать необходимую помощь и поддержку ребенку 

 желание создать благоприятную атмосферу в группе, где находится особый 
ребенок [2].  

Деятельностный компонент готовности педагогов ДОУ к инклюзивному образованию 

может быть оценен с помощью «Экспертной карты оценивания профессиональной 

компетентности педагога ДОУ, осуществляющего инклюзивное образование» [6].  

Таблица 1 

Экспертная карта оценивания уровня профессиональной компетентности педагога ДОУ, 

осуществляющего инклюзивное образование. 
Признаки 

профессиональной 

компетентности 

Характеристики признаков (уровень выраженности) 

1. 

Профессионально-

педагогическая 

подготовленность 

к инклюзивному 

образованию 

Ориентация в 

нормативных 

документах, 

регламентирующих 

инклюзивное 

образование. 

Применение их на 

практике. Глубокое 

знание и понимание 

современного 

содержания 

инклюзивного 

дошкольного 

образования. Умение 

на практике 

применять знания 

специальной 

педагогики и 

психологии. Знание и 

владение приемами и 

средствами 

коррекционно-

Активное 

включение в 

образование 

детей с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивной 

практики. 

Осознанное 

применение 

полученных 

знаний отбора 

содержания и 

организации 

инклюзивного 

образования без 

поиска новых 

способов и 

средств в 

осуществлении 

процесса 

образования 

детей с ОВЗ. 

Не всегда осознанное 

применение 

полученных знаний по 

инклюзии на 

практике. Работа по 

ранее полученному 

образцу. Трудности в 

освоении современных 

педагогических 

технологий 

инклюзивного 

образования. Пробелы 

в знаниях 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей детей с 

ОВЗ. Низкий уровень 

подготовленности в 

вопросах специальной 

педагогики и 

психологии. 

Низкая степень 

осознанности 

полученных 

педагогических 

знаний в области 

инклюзивного 

образования. 

Отсутствие 

умения и 

стремления 

применять 

полученные знания 

на практике. 

Отсутствие 

мотивационной 

готовности к 

организации 

инклюзивного 

образования 

детей с ОВЗ. 
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развивающего 

обучения и 

воспитания детей 

согласно 

требованиям ФГОС 

ДО и Примерных 

АООП. 

2. 

Профессионально-

педагогическая 

деятельность в 

области 

инклюзивного 

образования 

Самостоятельная 

постановка научно-

обоснованных целей, 

разработка 

содержания 

инклюзивного 

образования согласно 

поставленным целям, 

представленное в 

авторской 

методической 

продукции. 

Разработка и 

апробация 

педагогических 

технологий 

инклюзивного 

образования. 

Использование 

результатов 

диагностики при 

осуществлении 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к 

образованию детей с 

ОВЗ. Оценивание 

результата 

деятельности 

педагога по 

достижению 

оптимального уровня 

развития детей с 

ОВЗ 

Содержание 

дошкольного 

образования 

детей с ОВЗ 

отбирается с 

учетом 

особенностей 

развития детей 

группы. 

Владение 

набором 

вариативных 

методик 

организации 

инклюзивного 

образования, 

применение в 

соответствии с 

имеющимися 

условиями и 

возможностями 

детей с ОВЗ. 

Творческое 

применение 

методов и 

приемов 

развивающего 

обучения. 

Оценивание 

эффективности 

собственной 

деятельности по 

достижению 

целей, 

поставленных в 

адаптированных 

образовательных 

программах. 

Неумение 

выстраивать 

содержание 

инклюзивного 

образования с учетом 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода к детям. 

Слабое владение 

современными 

педагогическими 

технологиями 

коррекционного 

образования. 

Формальный подход к 

диагностике освоения 

детьми ООП и АООП 

ДОУ и применению ее 

результатов. 

Низкий уровень 

методической 

компетентности. 

Пассивность в 

организации 

инклюзивного 

образовательного 

процесса, 

отсутствие 

мотивационной 

готовности к 

осуществлению 

инклюзивного 

образования. 

Отсутствие 

умения применять 

современные 

педагогические 

технологии в 

образовании 

детей с ОВЗ. Не 

владение 

педагогической 

диагностикой, 

адекватной детям 

с ОВЗ. 

3. 

Профессионально-

педагогическая 

поисковая или 

исследовательская 

активность 

Наличие авторских 

материалов 

(программ, 

методических 

разработок по 

организации 

инклюзивного 

образования). 

Включенность в 

инновационную 

педагогическую 

деятельность по 

организации 

инклюзивного 

образования. Наличие 

передового 

педагогического 

Наличие 

методических 

разработок по 

одному из 

направлений 

образовательной 

деятельности в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

(воспитание или 

обучение). 

Применение 

(адаптация) 

передового 

педагогического 

опыта 

Пассивность в 

инновационной 

педагогической 

деятельности в 

аспекте инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ. Отсутствие 

мотивации 

организовать 

поисковую или 

исследовательскую 

деятельность. 

Неприятие 

инноватики в 

целом, и в 

инклюзивном 

образовании в 

частности. 

Отсутствие 

корректированных 

учебных 

материалов для 

организации 

инклюзивного 

образования (АОП 

для ребенка с ОВЗ, 

рабочей 

программы, 

ИКОМ для 
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опыта по 

организации 

инклюзивного 

образования 

(опубликованные 

АООП, методические 

рекомендации по 

РППС, рабочая 

программа 

воспитателя или 

специалиста 

инклюзивной группы) 

инклюзивного 

образования. 

каждого ребенка) 

 

Таким образом, система инклюзивного образования детей дошкольного возраста с 

ОВЗ должна базироваться на результатах оценивание уровня готовности педагогов ДОУ к 

его организации, то есть на диагностической основе. Для организации оценивания должен 

применяться адекватный особенностям инклюзивного образования детей дошкольного 

возраста с ОВЗ инструментарий. В этом случае инклюзивное образование обеспечит 

качество получаемых ребенком не только знаний, но и социальных компетенций. 
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Аннотация 

В статье представлены данные о развитии системы адаптивной физической культуры, 

в том числе, адаптивного спорта в Республике Башкортостан и рассматриваются 

перспективные направления кадрового и научно-методического обеспечения этой сферы 

физической культуры и спорта. на территории Республики Башкортостан.  

Ключевые слова: адаптивная физическая культура, адаптивный спорт, доступная 

среда, люди с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. 

 

Abstract 

The article presents data on the development of the system of adaptive physical culture, 

including adaptive sports in the Republic of Bashkortostan, and discusses promising areas of 
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personnel and scientific and methodological support for this area of physical culture and sports. on 

the territory of the Republic of Bashkortostan. 

Keywords: adaptive physical culture, adaptive sports, accessible environment, people with 

disabilities, disabled children. 

 

Адаптивная физическая культура (АФК) является важнейшим компонентом всей 

системы реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья; это 

деятельность по созданию готовности человека к жизни, к освоению им двигательной 

деятельности [2]. Вовлечение инвалидов в спорт процесс многоступенчатый, так как помимо 

отклонений в здоровье, у таких людей существуют психологические, этические барьеры. 

Особенно сложна эта работа в сельской местности [1]. 

В настоящее время в Башкортостане общее число инвалидов – 251727 человек, среди 

них 18590 детей-инвалидов в возрасте до 18 лет [5]. Противопоказания для занятий спортом 

имеют в среднем около трети лиц с ОВЗ, следовательно, остальные должны быть 

привлечены к занятиям адаптивной физкультурой и спортом. 

Сейчас в Республике Башкортостан (РБ) более 37 тысяч человек с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе с инвалидностью, занимаются физической 

культурой и спортом. Среди них люди с с поражением опорно-двигательного аппарата, с 

нарушением зрения, слуха и интеллектуальными нарушениями. Для людей с ограниченными 

возможностями здоровья функционируют 663 спортивные организации. В регионе 

реализуются различные проекты, целью которых являются адаптация человека с 

ограниченными возможностями здоровья в социуме, максимальное привлечение его к 

активной деятельности посредством физической культуры и спорта. 

В последние годы доля систематически занимающихся адаптивной физической 

культурой и спортом в РБ стабильно увеличивается. За 6 лет количество лиц с ОВЗ, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось более чем в 3 

раза - с 12,4 тысяч человек в 2014 году до 37,1 тысяч человек в 2021 году. Доля населения с 

ОВЗ, занимающегося адаптивной физической культурой и спортом, за прошедшие три года 

увеличилась на 6,6% по сравнению с предыдущим годом. В целом по итогам 2021 года доля 

лиц с ОВЗ, занимавшихся адаптивной физической культурой и спортом составляла 25,88% 
(33245 человек) при плановом значении 24,4%; по итогам 2020 года доля лиц с ОВЗ, 

занимавшихся адаптивной физической культурой и спортом составляла 23,95% (42088 

человек) при плановом значении 23,1%; по итогам 2019 года – 19,27% (35176 человек) при 

плановом значении 18%; по итогам 2018 года - 17,07% (32386 человек) при плановом 

значении 16%).  

Согласно аналитическому отчету за 2021 год лидерами по развитию адаптивной 

физической культуры и спорта являются районы республики - Хайбуллинский (адаптивной 

физической культурой занимаются 31,01% лиц с ОВЗ), Альшеевский район (29,99%), 

Нуримановский район (29,58%); к отстающим относятся г. Стерлитамак (24,4%), 

Мелеузовский (24,42%) и Дюртюлинский (24,42%) районы. 

Деятельность в сфере адаптивной физической культуры осуществляется в республике 

по трем направлениям: 

1. Адаптивный спорт высших достижений (развитие паралимпийского 

движения); 

2. Подготовка спортивного резерва (спортивная подготовка, проведение 

спортивных и физкультурных мероприятий, обеспечение участия в 

спортивных и физкультурных мероприятиях, подготовка 

квалифицированных кадров); 

3. Адаптивная физическая культура (АФК) как средство реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями. 

Ежегодно для людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся более 36 

спортивных мероприятий.  
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Физкультурно-спортивными клубами инвалидов по направлениям (спорт слепых, 

спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата) организуются Декады инвалидного спорта, посвященные 

Международному дню инвалидов, республиканские культурно-спортивные фестивали среди 

детей-инвалидов. 

С 2009 года Министерство спорта Республики Башкортостан проводит Спартакиаду 

инвалидов по 5 спортивным дисциплинам - пауэрлифтинг, лыжные гонки, плавание, легкая 

атлетика и настольный теннис. Участниками этих состязаний являются спортсмены-

инвалиды, проживающие на территории всех городских округов и муниципальных районов 

республики. С 2009 по 2015 годы спартакиада проводится среди лиц с ОВЗ всех категорий, с 

2016 – среди детей-инвалидов. 

В настоящее время в республике действуют 573 адаптивных отделения для 

спортсменов-инвалидов на базе 64 спортивных школ и учреждений, где занимаются более 

33245 инвалидов по 4 видам паралимпийского и сурдлимпийского спорта (спорт для лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями), по 27 дисциплинам – армрестлинг, армспорт, бадминтон, 

биатлон, боулинг, бочча, велоспорт, волейбол, горнолыжный спорт, дартс, дзюдо, каратэ, 

конный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, мини-футбол, настольный теннис, 

пауэрлифтинг, плавание, пулевая стрельба, стрельба из лука, танцы на колясках, теннис на 

колясках, тхэквондо, фехтование, шахматы, шашки и другие.  

В целях создания условий для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с 2017 по 2023 годы в республике утверждена Государственная программа 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Республике 

Башкортостан» [4]. В ее рамках реализуется подпрограмма «Развитие адаптивной 

физической культуры и спорта инвалидов в Республике Башкортостан». Общая сумма 

финансирования подпрограммы составляет 59,5 млн. рублей. На реализацию мероприятий по 

развитию адаптивного спорта в 2021 году было выделено 43,7 млн. рублей. Средства 

направлены на мероприятия адаптивной школы, приобретение спортивного инвентаря, 

оборудования, проведение спортивных мероприятий, участие во всероссийских и 

международных соревнованиях, на содержание спортивных сооружений. 

В марте 2021 года на базе Башкирского института физической культуры третий раз 

прошѐл фестиваль по адаптивной физической культуре «Начни с себя!» с участием 

спортсменов, тренеров, специалистов и экспертов в области АФК из регионов России, 

студентов физкультурных и спортивных вузов страны [8]. В рамках фестиваля были 

проведены соревнования по адаптивным видам спорта (волейбол сидя, бочча, дартс на 

колясках). В программу также были включены презентации передовых технологий в области 

адаптивной физической культуры и обмен опытом в области адаптивной физической 

культуры, адаптивного спорта и здоровьесберегающих технологий между специалистами 

регионов.  

Большая работа проводится региональным общественным фондом Риммы Баталовой 

«Молодость нации», который реализует социальные проекты для детей с ограниченными 

возможностями [9]. Среди проектов, реализуемых этим фондом: 

 благотворительный проект «Воспитать чемпиона» (реализуется с 2014 года 
совместно с компанией «Мегафон»); результатом проекта является 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 45 

коррекционных образовательных организаций;  

 проект «Воспитать чемпиона», в рамках которого оказывается адресная 
материальная помощь спортсменам-инвалидам на приобретение 

спортивного инвентаря (на общую сумму 4,5 млн. рублей);  

Фондом Р.Баталовой в 2021 голу проведен межрайонный легкоатлетический кросс 

«Легенда спорта» - участие приняли более 500 детей; реализуется программа развития 

настольного тенниса для слепых «Шоудаун», для детей и молодежи - «Пространство со 
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скоростью звука» (с 2019 года); ежегодно проводится Открытое первенство «Молодость 

нации» по настольному теннису для слепых (в 2021 году принял участие 51 спортсмен из 

республики и регионов России); проводится Республиканский конкурс на соискание 

Общественной премии «Молодость нации» с поощрением лучших молодых спортсменов с 

ограниченными возможностями и тренеров по адаптивной физической культуре. За 2013-

2021 годы молодые спортсмены с инвалидностью получили адресную материальную помощь 

на сумму более 800 тыс. рублей [9]. 

Несмотря на пандемию и различные ограничения в проведении мероприятий, а также 

финансовые сложности, в республике в 2021 году согласно календарному плану 

физкультурных и спортивных мероприятий реализовано 14 крупных спортивных 

мероприятий, из них 10 республиканских и 4 российских чемпионатов и первенств с 

участием 1111 человек из регионов республики и России (2020 год – 4 мероприятия, 219 

участников). 

В 2021 году проведены Чемпионат Республики Башкортостан по спорту глухих 

(дисциплина – горнолыжный спорт), чемпионат и первенство Республики Башкортостан по 

спорту слепых (дисциплина – плавание), чемпионат и первенство Республики Башкортостан 

по спорту лиц с ПОДА (плавание), чемпионат и первенство Республики Башкортостан по 

спорту ЛИН (дисциплина – плавание), чемпионат и первенство Республики Башкортостан по 

спорту глухих (дисциплина – плавание), чемпионат Республики Башкортостан по спорту 

глухих (дисциплина – шахматы), чемпионат Республики Башкортостан по спорту глухих 

(дисциплина – шашки), чемпионат и первенство Республики Башкортостан по спорту лиц с 

ПОДА (дисциплина – легкая атлетика), чемпионат и первенство Республики Башкортостан 

по спорту ЛИН (дисциплина – легкая атлетика), чемпионат и первенство Республики 

Башкортостан по спорту глухих (дисциплина – легкая атлетика), чемпионат России по 

спорту слепых (дисциплина – плавание), чемпионат России по спорту лиц с ПОДА 

(дисциплина – плавание), чемпионат России по спорту лиц с ПОДА (дисциплина – 

фехтование), первенство России по спорту слепых (дисциплина – легкая атлетика).  

В состав сборных команд Российской Федерации для участия в соревнованиях 

различного уровня вошли 100 представителей Республики Башкортостан по 

паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта (спорт лиц с ПОДА – 30 чел., спорт ЛИН 
– 3 чел., спорт глухих – 33 чел., спорт слепых – 34 чел.) и 20 представителей по 

непаралимпийским и несурдлимпийским видам спорта (спорт глухих – 1 чел., спорт слепых 

– 19 чел.) [10].  

На XVI летних Паралимпийских играх, проходивших с 24 августа по 5 сентября 2021 

года в Токио российская команда завоевала 118 комплектов медалей. В паралимпийскую 

делегацию России вошли 14 представителей Республики Башкортостан (легкая атлетика 

спорта слепых, настольный теннис лиц с интеллектуальными нарушениями, настольный 

теннис лиц с ПОДА, плавание спорта слепых и спорта лиц с ПОДА). Спортсменами было 

завоевано 12 медалей, их них 5 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых. 

Главой Республики Башкортостан на встрече с участниками XVI Паралимпийских 

летних игр в Токио было поручено создать на базе адаптивной спортивной школы 

Республиканский центр адаптивного спорта. В настоящее время ведется работа по передаче 

будущему центру спортивного комплекса «Нефтяник» с бассейном [6].  

В республике установлено материальное поощрение спортсменам-инвалидам за 

выдающиеся достижения на Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, на одном уровне со 

спортсменами-олимпийцами. Суммы премий разные, в зависимости от уровня соревнований 

и достигнутых результатов. 

По итогам летних и зимних Паралимпийских игр спортсмены, занявшие призовые 

места, получают от Правительства за 1 место 1,5 млн. рублей, за 2 место – 1 млн. рублей, за 3 

место – 500 тыс. рублей. По итогам Паралимпийских игр в Токио в 2021 году сумма выплат 

составила 39 млн. рублей. 
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Общее число стипендий, получаемых спортсменами, тренерами и иными 

специалистами спортивных сборных команд России и республики по видам спорта, 

включенным в программу Паралимпийских игр, составляет 12 на сумму 1,2 млн. рублей 

(ежемесячно 12 спортсменов-инвалидов до 18 лет получает спортивные стипендии от 6 тыс. 

до 13 тыс. рублей). 

Для обеспечения подготовки спортсменов-инвалидов высокого класса и в целях 

развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в республике 

распоряжением Правительства РБ от 24 августа 2016 года № 946-р в г.Уфе создана ГБУ 

Спортивная адаптивная школа паралимпийского резерва Республики Башкортостан.  

Цель создания центра – это обеспечение необходимых условий для развития 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта посредством физической 

реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также отбор и сохранение контингента спортсменов, развитие 

эффективной системы адаптивного спорта и подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Республики Башкортостан. 

Финансирование адаптивной школы в 2021 году составило 27,9 млн. рублей ежегодно 

(2016 год – 8,4 млн. руб., 2017 год – 10,7 млн. руб., 2018 год – 20,0 млн. руб., 2019 год – 19,3 

млн., 2020 год – 32,3 млн. руб., 2021 год 27,9 млн. руб., 2022 год 32,4 млн. руб.) [7, 11].  

В настоящее время в данной школе занимаются 294 инвалидав возрасте от 7 до 65 лет 

(спорт с поражением опорно-двигательного аппарата – 80 чел., спорт слепых – 44 чел., спорт 

лиц с интеллектуальными нарушениями – 96 чел., спорт глухих – 74 чел.) по дисциплинам 

(лыжные гонки и биатлон – 42 чел., легкая атлетика – 39 чел., теннис на колясках – 24 чел., 

настольный теннис – 5, плавание – 102 чел., тхэквондо – 42 чел., горнолыжный спорт – 40 

чел.). С данной категорией работают 24 тренера.  

За 2021 год 13 спортсменам школы присвоены спортивные разряды и звания, в том 

числе 11 человек – «кандидат в мастера спорта», 2 человека – «Мастер спорта России». 

Запланировано увеличение тренерского состава в 2022 году до 37 специалистов, 

добавить к имеющимся 15 дисциплинам еще 8 дисциплин (2 дисциплины для занятий по 

спорту глухих (легкая атлетика, лыжные гонки), 1 – спорт с поражением опорно-

двигательного аппарата (горнолыжный спорт), 4 – спорт слепых (легкая атлетика, дзюдо, 

голбол, лыжные гонки), 1 – спорт ЛИН (настольный теннис). Также планируется открытие 

отделения по спортивной стрельбе для сурдолимпийцев. 

Планируется открытие зональных филиалов в муниципальных районах и городских 

округах республики – на базе коррекционной школы-интернат для глухих и слабослышащих 

обучающихся г. Стерлитамак рассматривается открытие пулевой стрельбы по спорту глухих, 

в г. Агидель –по плаванию и зимним видам спорта. Также в городах Белебей, Октябрьский и 

Мелеуз открытие отделений по лыжным гонкам и биатлону.  

В Башкортостане впервые в России реализуется проект «Сельский тренер». Суть 

проекта – материальное стимулирование тренеров, работающих в сельской местности. 

Благодаря этому значимому проекту с 2020 года смогли поддержать 54 тренера с выплатой 

600 000 рублей каждому, в том числе возможна поддержка тренеров по адаптивному спорту 

и АФК [3]. 

При анализе работы по организации адаптивного спорта в республике, необходимо 

отметить, наряду со спортивными достижениями лиц с ОВЗ, и проводимую на базах 

спортивных организаций научную работу под руководством профессорского-

преподавательского состава Башкирского института физической культуры (филиала) 

ФГБОУ ВО «УралГУФК» и Башкирского государственного педагогического университета 

им. М. Акмуллы. Разработанные проекты занимают ведущие места в конкурсах научных 

работ и успешно внедряются в практику.  

Таким образом, в развитии адаптивного спорта в Республике Башкортостан мы видим 

два основных аспекта – организационный и научный. Для привлечения большего количества 

детей-инвалидов и родителей к занятиям адаптивной физической культурой и спортом 
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важно, чтобы спорткомитеты муниципальных районов и городских округов вели постоянную 

работу по информированию и консультированию инвалидов и членов его семьи по вопросам 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, а также размещения информации и 

социальной рекламы в электронных и печатных средствах массовой информации. Для 

повышения эффективности работы с лицами с ОВЗ большое значение будут иметь научные 

работы специалистов, работающих в обласьт адаптивного спорта. 
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Аннотация  

В данной статье рассматриваются лингвистические концепты, которые являются 

основными объектами когнитивной лингвистики, и основные метафоры, реконструирующие 

их. Под лингвистическим концептом понимается содержательная сторона языкового знака, 

или, по терминологии С.А.Аскольдова-Алексеева, «мысленное образование, которое 

знаменует нам в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же 

рода...» [1, с. 178]. Типология концептов устанавливается в статье по семантическому 

соответствию их целевого домена предметной области, то есть домену-источнику.  

Ключевые слова: лингвистический концепт, метафора, метафорическая 

реконструкция, домен-цель, домен-источник. 

 

Аbstract 

This article discusses linguistic concepts, which are the main objects of cognitive linguistics, 

and the main metaphors that reconstruct them. The linguistic concept is understood as the content 

side of the linguistic sign, or, in the terminology of S.A. Askoldov-Alekseev, ―a mental formation 

that marks us in the process of thought with an indefinite set of objects of the same kind ...‖ [1, p. 

178]. The typology of concepts is established in the article according to the semantic 

correspondence of their target domain of the subject area, that is, the source domain. 
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Процесс метафоризации обусловлен свойством мозга человека находить соответствия 

между абстрактными и конкретными объектами, между духом и материей: «человек 

способен […] улавливать общность между конкретными и абстрактными объектами, (ср.: 

вода течѐт, жизнь течѐт, время течѐт, мысли текут и т.п.) В этих […] случаях говорят о 

том, что человек не столько открывает сходство, сколько создаѐт его» [2, 8-9]. Рассматривая 

лингвоконцепты с точки зрения их соотнесѐнности с конкретными материальными 

сущностями, в условно можно выделить следующие типы лингвоконцептов: ментальные 

(голова, сознание, мысль и др.), психические (нервы, внимание, память и др.), 

эмоциональные (душа, сердце, страх, гнев, радость, отвращение и др.), онтологические 

(жизнь, время, человек и др.), социальные (отношения, ответственность, успех и др.) и 

морально-нравственные (совесть, справедливость, ложь и др.). Подобная типология, на наш 

взгляд, позволяет рассмотреть различные лингвоконцепты в плане их метафорической 

реконструкции и сравнить между собой.  

Общеизвестно, что наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы 

мыслим и действуем, метафорична по самой своей сути», что «метафора не ограничивается 

одной лишь сферой языка, то есть сферой слов: сами процессы мышления человека в 

значительной степени метафоричны» [3, 387-389]. В основе метафоризации лежит процесс 

взаимодействия между структурами знаний двух концептуальных сфер (доменов) – сферы 

источника (sourse domain) и сферы цели (target domain) [4, 2]. Для понимания внешнего мира 

человеческий мозг концептуализирует когнитивно менее легкодоступные области в 

терминах более легкодоступных.  

1) Ментальные концепты могут быть представлены в виде следующих 

семантических полей: голова (крыша, башка); сознание (мозг/мозги, ум, 

разум, извилины, серое вещество, интеллект, рассудок); мысль (идея, 

предположение); мечта (желание, грѐза, иллюзии); фантазия (воображение, 

выдумка); размышление (дума, раздумье, взгляд); впечатление (ощущение); 

догадка (озарение, прозрение, просветление); внимание (внимательность, 

интерес). 

2) Психические концепты могут быть представлены в виде следующих 

семантических полей: психика (нервы); раздражение (недовольство, 

неприязнь, неудовольствие, досада, возмущение, негодование, несогласие); 

воля (желание, хотение); вина (проступок); энергия (сила); вера (доверие, 

недоверие, уверенность, сомнение, подозрение, надежда). 

3) Эмоциональные концепты могут быть представлены в виде следующих 

семантических полей: волнение (переживание, беспокойство, смятение, 

смущение, испуг, тревога); спокойствие (невозмутимость, безразличие, 

равнодушие, бесстрастность, бесстрастие, безмятежность); гнев (злость, 

злоба, ярость, негодование, раздражение, агрессия); гордость (гордыня, 

честолюбие, заносчивость, амбициозность, тщеславие, себялюбие); 

смирение (кротость, незлобие, долготерпение); грусть (печаль, тоска, 

уныние, скука, хандра, сплин, горечь, безнадѐжность); душа (сердце); 

зависть (ревность, корысть); любовь (страсть, чувства, эмоции, 

привязанность); ненависть (разочарование, неприязнь, озлобление, 

недоброжелательность); отвращение (омерзение, брезгливость, гадливость, 

неприязнь); радость (восторг, счастье, удовольствие, веселье, умиление, 

ликование, воодушевление); страх (малодушие, робость, испуг, ужас, жуть, 

кошмар, паника); стыд (срам, смущение, бесчестие, позор, досада); терпение 

(терпеливость, настойчивость, упорство, упрямство, выдержка); удивление 

(изумление, ошеломление, замешательство). 
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4) Онтологические концепты могут быть представлены в виде следующих 

семантических полей: здоровье (здравие, самочувствие, состояние); болезнь 

(недуг, недомогание, хворь, болячка, смерть); время (миг, мгновение, 

вечность); жизнь (судьба, прозябание, удел, участь, доля); истина (правда, 

правота, правильность); ложь (обман, притворство, хитрость, хитроумие); 

несчастье (горе, беда, горесть, невзгоды); человек (лицо, имя, поведение). 

5) Социальные концепты могут быть представлены в виде следующих 

семантических полей: власть (авторитет, могущество, господство); долг 

(ответственность, обязательство); знания (просвещение, наука, познания); 

сплетни (слухи, заговоры, интриги), злословие; обида (оскорбление, досада, 

горечь, огорчение, унижение); отношения (взаимоотношения, связи, круг 

общения); слава (почѐт, заслуга, уважение, величие); спор (диспут, 

дискуссия, полемика, укор); удача (везение, Фортуна); успех (поприще, 

перспектива, победа). 

6) Морально-нравственные концепты могут быть представлены в виде 

следующих семантических полей: справедливость (нравственность, 

порядочность, благородство, честность, правдивость); совесть 

(совестливость, стыд, стыдливость, робость, застенчивость); уважение 

(почтение, пиетет, почтительность, подобострастие, благоговение, 

репутация, авторитет). 

Абстрактные существительные, обозначающие концепты того или иного типа, могут 

иметь такую лексическую сочетаемость, как если бы они обозначали некоторый 

материальный предмет: 

1) ментальные концепты входят в состав следующих сочетаний: крылатая 

мечта и крылатая ракета, полѐт мысли и полѐт птицы, взрыв мозга и 

взрыв бомбы, проблески интеллекта и проблески зари, тѐмные или мрачные 

мысли и тѐмные или мрачные тучи, блестящая идея и блестящая мишура, 

интерес погас и огонь погас, заострить внимание и заострить карандаш, 

тупой человек и тупой угол, мысли роятся и пчѐлы роятся, тараканы в 

голове и тараканы в доме, мысли путаются и волосы путаются;  
2) психические концепты – комок нервов и комок снега, крепкие нервы и 

крепкие верѐвки, мотать нервы и мотать пряжу, расшатанная психика и 

расшатанная кровать, железные нервы и железные рельсы; 

3) эмоциональные концепты – человек кипит и жидкость кипит, утонуть в 

печали и утонуть в реке, капля терпения и капля воды, вспышка гнева и 

вспышка молнии, светиться от радости и светиться от лампы, тоска 

зелѐная и лягушка зелѐная, душа нараспашку и дверь нараспашку, 

распахнуть душу и распахнуть ворота, душа поѐт и соловей поѐт, струны 

души и струны гитары, каменное сердце и каменная глыба, чѐрная зависть 

и чѐрная копоть, аромат любви и аромат розы, жгучая ненависть и 

жгучая крапива, страх сковал и цепь сковала, терпение лопнуло и шар 

лопнул; 

4) онтологические концепты – закалять здоровье и закалять сталь, здоровье 

подкосилось и ноги подкосились, смерть косит и коса косит, время летит и 

стрела летит, судьба складывается и кубики складываются; 

5) социальные концепты – взять на себя или нести ответственность и взять 

на себя или нести груз, гранит науки и гранит памятника, пища для 

размышлений и пища для желудка, переваривать информацию и 

переваривать мясо, разорвать или порвать отношения и разорвать или 

порвать нитки, удача отвернулась и подруга отвернулась;  
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6) морально-нравственные – уколы совести и уколы шприца, совесть мучает 

или грызѐт и хищник мучает или грызѐт, завоевать авторитет и 

завоевать вершину, понизить самооценку и понизить планку. 

Анализ приведѐнных примеров позволяет сделать следующие выводы:  

1) ментальные концепты имеют такие домены-источник, как нечто-то 

воздушное и летающее (ракета, птица), твѐрдое и способное взорваться 

(бомба), светлое или тѐмное (заря, тучи), яркое или тусклое (мишура, огонь), 

мелкие насекомые (пчѐлы, тараканы), длинное и тонкое (волосы), 

осторожное животное (кошка), острое или тупое (карандаш, угол); 

2) психические концепты имеют такие домены-источник, как нечто твѐрдое и 

спрессованное (комок снега), длинное и относительно тонкое (верѐвки, 

пряжа), устойчивое или расшатанное (кровать), прочное (рельсы); 

3) эмоциональные концепты имеют такие домены-источник, как нечто жидкое 

(вода, река, вода), яркое (молния, лампа), зелѐное (лягушка), открытое или 

закрытое (дверь, ворота), звучащее (соловей, гитара), твѐрдое или мягкое 

(глыба), чѐрное (копоть), пахнущее (роза), причиняющее боль (крапива), 

твѐрдое сковывающее (цепь), способное лопнуть (шар); 

4) онтологические концепты имеют такие домены-источник, как нечто твѐрдое 

(сталь), способное согнуться или согнуть (ноги, коса), летящее (стрела), 

складывающееся в одно целое из частей (кубики); 

5) социальные концепты имеют такие домены-источник, как нечто тяжѐлое 

или лѐгкое (груз), твѐрдое (памятник), связанное с поглощением еды 

(желудок, мясо), нитеобразное (нитки), живым существом (подруга);  

6) морально-нравственные концепты имеют такие домены-источник, как нечто 

острое (шприц), причиняющее боль (хищник), высокое или низкое 

(вершина, планка). 

*** 
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Аннотация  

Все родители желают, чтобы их ребенок рос счастливым и успешным. С этой целью 

многие родители стремятся развивать ребенка с пеленок: учить цифрам и буквам, 

разговаривать на иностранных языках, тренировать внимание и память. Однако для 

гармоничного развития и благополучия в будущем значительно эффективнее и 

целесообразнее развивать социальные эмоции. Дети младшего школьного возраста ищут 

контакт с другими детьми. Они умеют организовывать разнообразные игры, в том числе 
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тематические и подвижные. Для них характерна высокая изменчивость и интенсивность 

эмоциональных состояний, переживаемые эмоции бурны и остро переживаемы. Из-за более 

слабой тормозной способности и более низкой зрелости нервной системы ребенок может 

быть склонен к крайним эмоциям. Он может испытывать бурные вспышки гнева или 

ревности. Умение сдерживать эмоции и контролировать их выражение только начинает 

формироваться. Ребенок младшего школьного возраста не устойчив к неудачам или критике, 

очень чувствителен к похвале, строит мотивацию к работе и учебе преимущественно на 

основе похвалы, на критику реагирует бунтом, унынием и отказом. Дети еще плохо 

понимают внешние нормы и порядки взаимоотношений, скорее руководствуются 

собственным кодексом и чувством справедливости, отличают добро от зла. Поэтому 

развитие у детей социальных эмоций играет важную роль в данный период. 

Ключевые слова: социальные эмоции, взаимоотношения детей, эмоциональное 

состояние, эмоциональная сфера, развитие эмоций. 

 

Abstract 

All parents want their child to grow up happy and successful. To this end, many parents 

strive to develop a child from the cradle: to teach numbers and letters, to speak foreign languages, 

to train attention and memory. However, for harmonious development and well-being in the future, 

it is much more effective and expedient to develop social emotions. Children of primary school age 

are looking for contact with other children. They are able to organize a variety of games, including 

thematic and mobile. They are characterized by high variability and intensity of emotional states, 

the emotions experienced are violent and acutely experienced. Due to a weaker inhibitory ability 

and a lower maturity of the nervous system, the child may be prone to extreme emotions. He may 

experience violent outbursts of anger or jealousy. The ability to restrain emotions and control their 

expression is just beginning to form. A child of primary school age is not resistant to failures or 

criticism, is very sensitive to praise, builds motivation for work and study mainly on the basis of 

praise, reacts to criticism with rebellion, despondency and rejection. Children still have a poor 

understanding of external norms and orders of relationships, rather guided by their own code and 

sense of justice, distinguish good from evil. Therefore, the development of social emotions in 

children plays an important role in this period. 
Keywords: social emotions, children's relationships, emotional state, emotional sphere, 

development of emotions. 

 

Развитые социальные эмоции у детей сказываются на том, что в обществе их 

поведение более адаптивно, они легче достигают своих целей во взаимодействии с 

окружающими, а также имеют большие шансы на установление теплых, глубоких 

взаимоотношений с близкими людьми. 

В последнее время психологам приходится наблюдать, как тяжело детям справляться 

с эмоциями, со своими эмоциональными всплесками, неуправляемостью. От этого страдают 

не только дети, но и близкие люди, которые их окружают. Ведь эмоции оказывают влияние 

на все сферы человеческой жизни, в том числе и на процесс обучения в школе. Также 

современные дети стали менее склонными к проявлениям эмпатии.  

Они не всегда могут понять и выявить свое внутреннее эмоциональное состояние в 

социально-адекватной форме. Это приводит к возникновению трудностей во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Низкое развитие эмоциональной сферы 

детей младшего школьного возраста обусловливает задержки развития их интеллектуальной 

сферы.  

Дети меньше интересуются чем-то новым, в их играх отсутствует творческая 

составляющая, а некоторые вообще не умеют общаться во время игровой деятельности [5, c. 

112]. Они часто находятся в «плену эмоций», поскольку еще не могут управлять своими 

чувствами, что и обусловливает импульсивное поведение, агрессию, тревожность, 

затруднения в общении со сверстниками и взрослыми. Поэтому воспитание эмоций и чувств 
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у ребенка должно служить, прежде всего, формированию гармонично развитой личности, и 

одним из показателей этой гармоничности является определенное соотношение 

интеллектуального и эмоционального развития. 

Современные психологические исследования свидетельствуют, что залог счастливой 

жизни – это умение налаживать и поддерживать близкие отношения с другими, способность 

выстраивать взаимоотношения со сверстниками на основе понимания и сопереживания 

возможно только при развитии социальных эмоций [3, c. 264]. 

У современных детей страдают навыки социального взаимодействия (они не умеют 

мириться, идти на компромиссы, сотрудничать, разговаривать). Дефицит непосредственного 

общения, психические особенности, преобладание невербальных форм информации, частая 

переключаемость внимания, социально-эмоциональный инфантилизм ставят вопросы о 

важном значении программ социально-эмоционального развития для гармоничного развития 

современного ребенка [7, c. 63]. 

Соответственно, развитие социальных эмоций начинается с того, чтобы научиться 

понимать собственные эмоции, уметь их правильно определять и называть, различать 

оттенки своих эмоциональных состояний. Для детей это может быть непростой задачей, ведь 

в силу своего возраста они не всегда могут объяснить свои чувства словами и переживают по 

этому поводу. В то же время не все родители имеют достаточное развитие собственного 

эмоционального интеллекта, чтобы помочь ребенку познать мир чувств и эмоций. Можно 

обратиться к вспомогательным средствам и инструментам для развития эмоциональной 

сферы [2, c.91].  

Одним из инструментов для этого может стать детская литература, в которой 

уделяется особое внимание описанию разнообразных эмоций, состояний, чувств. Описывая 

рисунки в книгах, взрослым следует комментировать то, что изображено, делая акцент на 

выражении лица. Можно также «присоединиться» к героям своими эмоциями и поделиться 

историями о том, когда и у нас случалось что-то подобное и какие чувства возникали при 

этом, или припомнить случаи, когда были похожи эмоции у ребенка.  

Карточки с изображением эмоций. Также пригодятся различные карты с 

изображением многочисленных эмоций и состояний. Такие игровые карты будут наиболее 

эффективны только в непосредственном взаимодействии родителей (психолога, педагога) и 

ребенка. Прежде чем начинать играть, стоит поговорить с детьми о том, что такое эмоции, 

чувства и настроения, почему возникают, как проявляются. Рассматривая изображенные 

эмоции, следует обсудить с ребенком, что могло их вызвать, вспомнить подобные чувства у 

себя, поговорить о том, что следует сделать, когда мы видим, например, плачущего, 

испугавшегося, скучающего и т.п. Озвучивая разные эмоции, используйте синонимы 

(«сердится», «возмущена») – это будет способствовать развитию речи ребенка, обогащать 

словарный запас, а также будет развивать эмоциональный словарик ребенка.  

Еще одним полезным инструментом развития эмоциональной сферы детей младшего 

школьного возраста могут стать разнообразные игры. Они позволят не только познакомить 

ребенка с разными эмоциями, но и поупражняться в том, чтобы изображать и 

идентифицировать эмоциональные проявления и состояния. В то же время игры, в которые 

играющие члены всей семьи или коллектива способствуют сплоченности и положительной 

атмосфере в семье или группе [6, c.84].  

«Угадай эмоцию» (для игры понадобятся карточки или фотографии разных 

эмоций). Уложите карточки-эмоции в центре стола. По временной стрелке каждый участник 

по одной достает карточку и мимикой, и жестами пытается показать изображенную эмоцию 

другим игрокам. Выигрывает тот, кто сможет угадать как можно большее пантомим. Такая 

игра поможет ребенку учиться различать мимические отличия, которые мы выражаем своим 

лицом и телом, находясь в разных настроениях и состояниях. Этот навык станет полезен 

ребенку и во взрослой жизни, ведь умение верно определять эмоциональное состояние 

собеседника – очень важно для успешных отношений.  
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«Кривлялки» (для игры понадобится зеркальце, карточки или фотографии разных 

эмоций). Ознакомьте детей с перечнем эмоций. А затем попробуйте у зеркала с ребенком 

воспроизвести изображенные настроения и эмоции. Акцентируйте внимание на том, как 

выглядят те или иные части вашего лица, как меняется положение бровей, выражение глаз, 

углы губ и т. д. Детям очень нравится играть в мимические игры: «Кривлялки» не только 

развивают навык распознавать эмоции других и испытывать собственные, но еще и 

способствуют снижению эмоционального напряжения у детей. Так же можно добавить 

озвучивание: попробуйте рассказать, например, стишок, имитируя разные настроения – 

скучая, удивляясь, стесняясь, устало и т. д.  

«Дневник эмоций». Карты-эмоции можно использовать для ведения дневника 

эмоций. Такая практика поможет ребенку отслеживать свои эмоциональные состояния и 

научит лучше понимать себя, свои настроения, а также будет способствовать развитию 

эмоциональной саморегуляции. Наблюдение за собственными эмоциями научит ребенка 

анализировать ситуации, которые вызывают их, что лежит в основе способности к 

рефлексии. В то же время такой анализ поможет ребенку понять, что эмоции и настроения 

быстротечны, а это будет способствовать навыкам самоуспокоения. Ведение такого 

дневника можно начать с разговора с ребенком о его дне. Например, после садика или 

занятий в секции спросить: «Какие из этих эмоций ты сегодня чувствовал? Почему? В каких 

ситуациях? Выбрать те карточки, которые отвечают чувствам ребенка (в течение дня или 

какого-либо события в саду). Если вы видите, что ребенок чем-то подавлен, но он сам не 

понимает, что с ним происходит, вы можете предложить выбрать карточки, похожие на его 

настроение и поговорить об этом.  

Ознакомив ребенка с перечнем эмоций, можно предложить нарисовать их. Например, 

выбрать цвет, похожий на «печаль» или «радость» и попытаться изобразить эти 

состояния. Лучше всего использовать краски, в частности акварель. Это может быть 

абстрактное изображение или целый сюжет. Также можно вместе рисовать значки-смайлики, 

рассказывая ребенку, что в зависимости от того, какую эмоцию мы испытываем, она по-

разному отражается на нашем лице: брови, глаза, рот, щечки – это именно те части лица, 

которые изменяют свое положение или цвет при разных эмоциональных состояниях. 

Таким образом, развитие положительной самооценки, правильных личностных 
ориентаций, социального статуса во многом определяет формирование эмоционального 

благополучия младших школьников. Это обстоятельство важно учитывать в 

психологических образовательных практиках [8]. 

Развитая сфера эмоций, чувств позволяет человеку приобретать собственный опыт 

познания социального и предметного окружения. Поэтому учителям и родителям 

необходимо постоянно заботиться о развитии эмоциональной сферы ребенка, в частности в 

социальном окружении в окружающей среде, в различных видах организованной 

деятельности. Для того, чтобы развитие эмоциональной сферы детей в условиях начального 

школьного образования было эффективным, надо обеспечить подготовку будущих учителей 

к деятельности по эмоциональному развитию детей начальных классов, обосновать 

эффективные психолого-педагогические условия, что и составляет дальнейшие научные 

исследования. 

Эмоциональная грамотность дает школьникам возможность лучше разбираться в 

эмоциональном функционировании людей, добиваться успеха в общении с учителями и 

сверстниками, разрешать возникшие конфликты, понимать себя, свои желания и 

потребности, причины собственных поступков, а также ставить перед собой цели и удачно 

их достигать. Все это благоприятно влияет на поведение в школе и вне школы, а также на 

эффективное усвоение знаний. 

Развитие социальных эмоций в разы повышает эффективность ребенка в разных 

социальных сферах и способность чувствовать себя счастливым. 

Дети с высоким уровнем социальных эмоций хорошо понимают свои эмоции и 

чувства других людей, могут эффективно управлять своей эмоциональной сферой, и потому 
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в обществе их поведение более адаптивно, и они легче достигают своих целей во 

взаимодействии с окружающими. Развивая социальные эмоции, можно найти баланс между 

умом и чувствами и приблизиться к гармонии в жизни. 

Итак, развитие социальных эмоций младших школьников – задача первоочередной 

важности. Оно актуально в свете психолого-педагогического подхода к решению проблемы 

социальной адаптации детей в обществе путем повышения уровня восприятия и понимания 

другого человека как личности, а также, что очень важно, решением проблемы 

эмоционального здоровья ребенка.  
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Аннотация 

В статье рассматривается эффективность использования метода круговой тренировки 

для подготовки обучающихся к сдаче норм ГТО по метанию гранаты, составлен комплекс 

упражнений круговой тренировки, дана интерпретация результатов исследования. 

Ключевые слова: круговая тренировка, обучающиеся, метание гранаты, комплекс 

ГТО. 

 

Abstract 

The article discusses the effectiveness of using the circuit training method to prepare 

students for passing the TRP standards for grenade throwing, a set of exercises for circuit training is 

compiled, and an interpretation of the research results is given. 

Keywords: circular training, students, grenade throwing, TRP complex. 

 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

– программная и нормативная основа системы физического воспитания населения, 

нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации, гармоничном и 

всестороннем развитии личности [1]. 

В учебную программу вузов необходимо включать новые педагогические технологии, 

новые средства и методы физической культуры, тесты Комплекса ГТО для повышения 

заинтересованности обучающихся в получении Золотого значка. 

Популярность участия в испытаниях Комплекса растет, в том числе, за счет 

проведения фестивалей, в котором участвуют сборные команды разных вузов. 

Необходимо организовать целенаправленную работу по изучению каждого вида 

данной программы.  
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Метание гранаты входит в 6 ступень Комплекса ГТО (18-29 лет) и является 

испытанием по выбору. 

Метание гранаты – это скоростно-силовой вид. При выполнении этого упражнения 

важны сила, быстрота, и способность сохранять набранную скорость до финального усилия. 

В метании гранаты высокая скорость выполнения разбега сочетается с предельным и 

точным проявлением усилий в финальной фазе движения. У обучающихся вызывает 

затруднения сохранение скорости к концу финального усилия. 

Длительный авторский опыт работы, проведенное исследование на базе Вологодского 

государственного университета свидетельствуют, что для сдачи норматива по метанию 

гранаты с разбега на золотой значок у обучающихся не хватает скоростно-силовой 

подготовки. 

Скоростно-силовые качества, как говорит сам термин, проявляются в действиях, где 

наряду с силой требуется высокая скорость движений (прыжки, метания, бег на короткие 

дистанции и т.д.) [2, С. 73]. 

После проведения предварительного тестирования: метание гранаты с места и 

метание гранаты с разбега, преподаватель должен определить, в каком направлении должна 

осуществляться физическая и техническая подготовка обучающихся для повышения 

результата в данном виде. 

На занятиях по физическому воспитанию в вузе круговая тренировка имеет особое 

значение, т. к. позволяет большому числу студентов заниматься одновременно и 

самостоятельно, используя максимальное количество инвентаря и оборудования [3, С. 10].  

Преподаватель распределяет обучающихся по 1-2 человека по «станциям» - местам 

занятий. Обычно делают 10 «станций» с разными упражнениями. По команде преподавателя 

все вместе выполняют свое задание, затем также по сигналу сразу переходят как бы по кругу 

на другую «станцию». После прохождения всего круга всеми занимающимися, дается 

достаточно времени для восстановления, и затем это круг повторяется еще раз. 

Преподаватель должен замерить частоту сердечных сокращений у обучающихся, чтобы 

убедиться, что все восстановились и готовы к работе. Этот метод повышает моторную 

плотность занятия.  

Каждое упражнение необходимо выполнять до усталости. С помощью преподавателя 
обучающийся может определить свои возможности в количестве повторов и с каждой 

тренировкой увеличивать свой результат. Число повторений на всех «станциях» круговой 

устанавливается индивидуально и обговаривается заранее. 

В цикл круговой тренировки для метания гранаты включают упражнения 

имитационные, ранее хорошо разученные взрывного характера и подводящие упражнения, 

способствующие развитию мышечной силы, скорости, подвижности суставов.  

Подводящие упражнения обязательно состоят из элементов основного упражнения, 

соответствуя ему по форме и содержанию выполнения. 

По результатам тестирования обучающихся Вологодского государственного 

университета специальности «Городской кадастр» у 69% для сдачи норм ГТО на «золотой» 

значок вызывает затруднения сдача норматива по метанию гранаты. 

Цель исследования в Вологодском государственном университете в 2021-22 учебном 

году заключалась в выявлении результативной методики подготовки для увеличения 

результата в метании гранаты. 

Всего экспериментальной работой было охвачено 48 человек (22 юноши 3 курса 

инженерно-строительного института специальности «Промышленная теплоэнергетика» – 

экспериментальная группа, 26 юношей 3 курса инженерно-строительного института 

специальности «Городской кадастр» – контрольная группа).  

В экспериментальной группе средний результат метания гранаты составил 28 метров, 

в контрольной – 29 метров. В экспериментальной группе все занятия проводились в форме 

круговой тренировки. Много времени уделялось технике выполнения. В контрольной группе 
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студенты выполняли скоростно-силовые, имитационные, беговые упражнения повторным 

методом. Плотность занятий была значительно ниже, чем при круговой тренировке 

В конце учебного года было проведено повторное тестирование. 

Итоговые данные опытно-экспериментальной работы представлены в таблице. 

Таблица 1 
Этапы эксперимента Группы Результаты (см) 

Констатирующий 
экспериментальная 28 

контрольная 29 

Формирующий 
экспериментальная 32 

контрольная 29 

Результат 
экспериментальная 35 

контрольная 31 

 

Данные результаты свидетельствуют, что в экспериментальной группе, с 

использованием метода круговой тренировки, улучшились результаты по метанию гранаты, 

по сравнению с контрольной группой.  

Упражнения для круговой тренировки, рекомендованные для увеличения результата в 
метании гранаты: 

1. Имитационное выполнение финального движения, так называемый 

«натянутый лук», с резиновым жгутом, привязанным к гимнастической 

стенке.  

2. Запрыгивание и спрыгивание на возвышение с отталкиванием двумя ногами. 

Высота 40-50 см. 

3. Метание в стену набивного мяча из-за головы двумя руками. 

4. И.п. – стоя, рука согнута, граната над головой. Бег с гранатой 30 м, 

поворачивая плечи и выпрямляя «метающую» руку и возвращая гранату 

вперед. 

5. Метание набивного мяча назад через голову. 

6. Из положения скрестного шага выполнить два шага и прийти в исходное 

положение для метания. 

7. Ходьба выпадами с гантелями в руках, руки согнуты, гантели у плеч. 

8. Метание набивного мяча из-за головы одной рукой (правой и левой).  

9. Стоя в шаге, в руках блин от штанги. Выполнить замах вправо-вниз-назад, 

принять положение «натянутого лука». Сделать несколько пружинистых 

покачиваний грудью вверх, руки с грузом за головой. 

10. Метание мяча в цель. 

11. Прыжки через гимнастическую скамейку на двух ногах. 

12. То же, что и упр. 6, выполнить с разбега. 

Таким образом, можно сделать вывод: 

 полученные в исследовании результаты свидетельствуют о продуктивности 

метода круговой тренировки для увеличения результата в метании гранаты 

на «золотой» значок ГТО; 

 приведенный комплекс упражнений можно применять с целью улучшения 
скоростно-силовых качеств; 

 данный метод используется для комплексного воздействия на крупные 
мышечные группы. 

*** 
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Аннотация 

Целью данной статьи является наглядная демонстрация реализации концепции 

смешанного обучения. Авторы исследования осуществляют работу с учащимися, используя 

возможности системы LMS Moodle. Данная система дистанционного обучения активно 

применяется для преподавания английского языка на уровне школы, переходит на уровень 

подготовительного этапа к сдаче Единого Государственного Экзамена и успешно 

реализуется для обучения студентов в высшем учебном заведении.  

Ключевые слова: электронное преподавание, дистанционный курс, смешанное 

обучение, VUСA мир, ЕГЭ. 

 

Abstract 

The aim of the given article is to demonstrate the realization of the concept of blended 

learning. The authors of the research work with students, using the possibility of the learning 

system LMS Moodle. This system of distance learning is successfully used to teach the English 

language at school, then at the stage of preparing for The Russian State Exams and is actively used 

to teach university students. 

Keywords: electronic teaching, online course, blended learning, VUCA world, Russian 

State Exam. 

 

Стремительные изменения, происходящие в современном мире, продиктованные 

быстрым развитием науки и технологий, ставят перед педагогами разных уровней задачу 

приспособить учащихся к реалиям настоящего и возможностям будущего мира. Такой мир 

еще называют VUCA мир, по первым буквам аббревиатуры: Volatile (переменчивый), 

Uncertain (неопределенный), Complex (сложный), Ambiguous (многозначный). Выделяют 

следующие навыки людей VUCA-мира: 1) умение постоянно переучиваться, 

приспосабливаться к обстоятельствам; 2) управлять собой в стрессовых ситуациях; 3) 

развитие критического мышления; 4) эмоциональный и социальный интеллект. Идея 

внедрения в образовательном учреждении виртуального взаимодействия, по мнению авторов 

статьи, является одной из актуальных на современном этапе развития для российского 

образования. Применение информационных технологий «не только формирует 

благоприятные условия для осуществления просветительско-педагогической деятельности, 

но и обладает большой вариативностью для решения образовательных и воспитательных 

задач» [5, 1]. Позитивная составляющая данного проекта заключается в том, что при его 

реализации сохраняется внутриорганизационная и межличностная коммуникация педагогов, 

администрации образовательного учреждения, обучающихся, так и расширяется 

внутришкольная информационная образовательная среда, что отвечает современным 

потребностям общества и принятым стандартам. 

Данное исследование проводится на базе средней школы (Центр образования № 159 г. 

Уфы) и высшего учебного заведения (Башкирский государственный университет). Авторами 

статьи являются учитель английского языка и преподаватель ВУЗа, которые выступают в 

качестве разработчиков дистанционных курсов по обучению английскому языку и активно 
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применяют курсы, созданные в системе LMS Moodle для обучения учащихся на разных 

этапах.  

Центр образования №159, в котором работает один из авторов статьи, позиционирует 

себя как современная инновационная школа. В данном центре создана и успешно 

функционирует система электронного обучения. Электронный ресурс «Моя электронная 

школа» создан для сопровождения учебного процесса на базе LMS Moodle, где учителями 

самостоятельно разработаны предметные учебные курсы по различным предметам школьной 

программы. Базовый учебный курс обладает рядом особенностей, исходя из общих свойств 

электронных носителей информации, которые отличают еѐ от традиционных учебников и 

придают им ряд существенных преимуществ. А именно, большой объем информации, 

размещаемый на электронном носителе (школьном сервере); разнообразие форм 

представления информации; гипертекстовая структура представления информации; 

возможность интерактивного взаимодействия с контентом, взаимодействие пользователей и 

т.д. [4, 359]. Электронный контент включает в себя видео и аудиоматериалы, тексто-

графические материалы, словари, гиперссылки, программируемые модули, флеш-анимацию, 

тесты и т.д. Курс содержит разнообразные задания, как в тестовой форме с автоматической 

проверкой, так и в форме заданий с открытым ответом. Автоматическая проверка 

результатов выполнения тестовых заданий позволяет производить оперативную проверку и 

коррекцию знаний учащихся. Отметка за выполненное задание с открытым ответом 

предъявляется обучаемому непосредственно после его выполнения. При создании курсов 

учитываются психологические особенности возраста обучающихся, что находит отражение в 

выборе материалов, подборе заданий, видах работы. Особенность структуры учебного курса 

и его высокая насыщенность разнообразными материалами делает его гибким и мобильным. 

Такие свойства курса позволяют использовать его для индивидуализации обучения. Кроме 

того, курс обеспечивает организацию, развитие и реализацию самостоятельной деятельности 

ученика. Освоение учебного материала происходит в комфортном темпе для обучающегося. 

Благодаря активно-деятельностным формам работы с содержанием и реализации системно-

деятельностного подхода, использование учебного курса повышает мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, ведѐт к формированию компетентностей к развитию новых 

компетенций и достижению предметных, метапредметных и личностных образовательных 

результатов [3, 52]. 

Знакомство с платформой проходит в начальной школе, но более активно 

обучающиеся начинают пользоваться ею в среднем звене, начиная с 5 класса. В 8 классе 

обучающимся, желающим изучать иностранный язык на более глубоком уровне, 

предоставляется возможность посещения дистанционных курсов на базе Башкирского 

государственного университета. Преподаватели Башкирского государственного 

университета ведут активную работу с учащимися школ. В рамках проекта 

«Предуниверсариум» разработаны и активно применяются бесплатные дистанционные 

курсы для школьников по обучению английскому языку: ―Школа абитуриента. Junior‖ и 

―Школа абитуриента. ЕГЭ‖. Электронные курсы созданы в системе LMS Moodle и 

предназначены для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. Курсы снабжены видео-

лекциями, аудио-материалами, текстами и заданиями, при помощи которых вводится и 

отрабатывается новый материал. Контроль усвоения материала осуществляется при помощи 

тестов [2, 245]. По завершении курсов учащиеся могут выполнить пробный экзамен и 

получить рекомендации преподавателей, которые являются экспертами по проверке 

ЕГЭ. Описанные дистанционные курсы успешно функционируют в системе на протяжении 

нескольких лет, о чем свидетельствует интерес, проявляемый учащимися школ (в течении 

учебного года 200-250 учащихся школ регистрируются на курсы) [1, 69]. Популярность 

образовательного ресурса связана также с тем, что большинство учащихся школ знакомы с 

работой в системе LMS Moodle, следовательно, занятия с дистанционными курсами данного 

формата не вызывают у них затруднений.  
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Целью развития современных технологий является усовершенствование 

существования людей на разных уровнях и получение образования не является 

исключением. Все больше и больше людей выбирают онлайн обучение и современные 

образовательные платформы. Классические университеты осознают необходимость нового 

подхода к формату обучения и активно переводят работу со студентами на онлайн 

платформы.  

Выводом проведенного исследования является доказанная эффективность 

применения возможностей смешанного обучения на трех этапах обучения, которая 

основывается на том факте, что учащиеся знакомятся с электронным обучением в школе, 

успешно овладевают навыками на подготовительном этапе поступления в высшую школу и 

свободно владеют умением обучаться, используя электронные технологии в высшем 

учебном заведении. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается технология геймификации как: метод воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; средство повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников; форма взаимодействия с семьями 
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Abstract 

This article considers gamification technology as: a method of raising and teaching 

preschool children; a means of improving the professional competence of teachers; a form of 

interaction with families of students. 
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Образовательная деятельность – это деятельность по реализации образовательных 

программ [1]. Программа дошкольного образования формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста [2]. Одними из ведущих задач реализации 

образовательных программ дошкольного образования являются:  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательной 
деятельности и организационных форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей, способностей детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования детей.  

Решение поставленных задач в современной действительности требует пересмотра 

традиционных форм, методов и приемов. 

Современный мир, окружающий дошкольника, - это мир глобальной 

информатизации, цифровизации, мир активного внедрения инновационных технологий и 

интенсивного развития общества. В связи с этим перед дошкольной организацией встает 

вопрос актуализации содержания образовательной деятельности в современной 

действительности через использование инновационных педагогических технологий, 

направленных на достижении динамичных изменений в личностном развитии ребенка в 

условиях современного общества при организации взаимодействия со всеми участниками 

образовательных отношений. 

Переход на новый качественный уровень образования с использованием 

инновационных процессов развития системы дошкольного образования не может 

осуществляться без внедрения инновационных технологий, определяющих новые методы, 

формы, средства образования и ориентированных на личность ребѐнка, на развитие его 

способностей. Внедрение технологии геймификации в образовательную деятельность 

дошкольной организации позволяет рассматривать игру как метод обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста; средство организации повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников; форму взаимодействия с семьями обучающихся 

[6].  

Геймификация — это внедрение игровых форм в неигровой контекст: работу, учебу и 

повседневную жизнь [3]. Геймификация в образовании – это использование подходов, 

характерных для компьютерных игр, игрового мышления в неигровом пространстве: 

образовательном, сетевом с целью повышения эффективности обучения, мотивации 

обучающихся и повышения их вовлечѐнности в образовательный процесс [5]. Учитывая 

ведущую роль игровой деятельности в дошкольном периоде, используя игру как сквозной 

механизм, посредством которого реализуется содержание пяти образовательных областей 

ФГОС ДО, необходимо придать игре современный характер. На помощь приходит 

технология геймификации, распространяя игру на различные сферы образования с 

применением механизмов компьютерных игр в образовательной деятельности:  

 механизм восприятия информации в формуле «звук – цвет – анимация»;  

 автодидактизм - механизм программированного контроля, при котором 

педагог становится куратором-партнѐром, сопровождающим и 

ориентирующим ребенка в соответствии с его запросами и приоритетами; 

 механизм реакции на правильность или неправильность выполнения задания 
(применения приѐмов самооценки и самоконтроля) [7].  

Геймифицикация образовательной деятельности дошкольника сделает процесс 

обучения более приятным, мотивирующим и функциональным. Сопротивляющийся 

изучению нового, не всегда готовый что-то делать, но постоянно желающий играть ребенок, 

готов выполнять те или иные действия в игре. Погружение в обучающий процесс, частью 

которого дошкольник себя ощущает, происходит через прохождение новых уровней, что 
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является составляющей современной игровой деятельности детей. Постоянная обратная 

связь с ребенком с целью сопровождения образовательной деятельности с поэтапным 

вовлечением в ту или иную тему без потери внимания является основным принципом 

геймификации.  

Геймификация как метод воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

включает в себя ряд приемов: 

 мотивация: поддержание интереса в течение всего процесса 
(«зарабатывание» баллов и бонусов, постепенное усложнение от уровня к 

уровню и т. д.); 

 динамика: постоянное включение в процесс на всех его этапах, сохранение 
интереса и желания достичь результата; 

 сетевое взаимодействие участников: постоянная обратная связь, 

возможность видоизменять игру (правила, действия, способы, результат) [8].  

Применение технологии геймификации формирует у дошкольника современное 

игровое мышление, вовлекая в процесс обучения и воспитания, развивая скорость реакции, 

внимание, последовательность в достижении цели. 
Изменение статуса дошкольного образования, использование инновационных 

образовательных технологий свидетельствует об объективном повышении сложности 

профессии педагога, о росте ответственности за результаты педагогической деятельности. 

Именно потому повышаются требования к квалификации педагогических работников – к 

уровню их знаний, умений, навыков и компетенций. Следствием роста уровня 

профессиональной компетентности педагога становится повышение педагогической 

грамотности родителей (законных представителей) обучающихся, вовлечение их в 

образовательную деятельность [4].  

Играть нравится всем, не зависимо от возраста. Геймификация в этом смысле 

универсальна и стимулирует интерес к обучению не только у детей, но и у взрослых. В 

настоящее время технология геймификации дает возможность представить в виде игры 

многие обыденные процессы, которые еще недавно казались исключительно серьезными и 

заурядными. В том числе и процесс повышения профессиональной и педагогической 

компетентности педагогических работников и родителей обучающихся. Скучное заучивание 

материала, вызывающее негативную мотивацию, заменяет геймифицированное (игровое, 

соревновательное и т. д.) вовлечение в процесс, что способствует эффективному усвоению 

информации и возникновению желания разобраться в сложном вопросе. 

Мгновенное отслеживание полученных результатов, что достигается при 

прохождении различных обучающих тестов, квестов, побуждает к прохождению тестов 

повторно для повышения рейтинга и получения более высокой оценки. 

На многих образовательных онлайн-платформах для педагогов и родителей 

обучающихся, созданных с учетом приемов геймификации, хорошо работает система 

изменения статуса обучающегося (переход на новый уровень), что открывает доступ к 

дополнительной полезной информации и воспринимается позитивно.  

Игровая, соревновательная форма обучения даже во взрослом человеке побуждает 

массу положительных эмоций, захватывает, вызывает интерес и желание обучаться 

регулярно, систематически. Все, что повышает интерес к предмету, способствует мотивации 

и запоминанию, позволяет нарабатывать и закреплять навыки эффективно. 

Подводя итог в рассмотрении технологии геймификации в реализации 

образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации, следует 

отметить следующее: 

 современный дошкольник, проживая в реальном мире информационной 

трансформации действительности и общества, участвуя в образовательно-

воспитательном процессе, должен оставаться в привычной для него среде - 
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виртуально-образовательном пространстве, в создании которого 

применяются приемы геймификации; 

 современные родители воспринимают игру как способ развлечения и 
приятного времяпровождения, не допуская возможности распространения 

игры на различные сферы обучения, что свидетельствует о недостаточно 

сформированной педагогической грамотности. Использование педагогами 

геймифицированных игр в мероприятиях с родителями развенчивают это 

предубеждение. Игры входят в арсенал родителей в организации 

образовательной деятельности в семье. 

 Педагоги, осознавая необходимость повышения своей профессиональной 
компетентности и педагогической грамотности родителей в вопросах 

информационной трансформации образования, испытывают дефициты в 

применении инновационных образовательных технологий. Происходит 

потеря интереса к процессу образования у педагогических работников, 

обучающихся и родителей. Для повышения качества образования в 

современной информационно-технической действительности, мотивации 

обучающихся и повышения их вовлеченности в образовательную 

деятельность, технологии обучения необходимо геймифицировать. 
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Аннотация 

Цифровизация проникает во все сферы жизнедеятельности современного человека, 

сфера образования - не является исключением. Цифровизация современного образования 

ориентирует на новое восприятие учебного процесса и процесса получения знаний в 

принципе. Система образования должна соответствовать современным тенденциям развития 

общества и обеспечивать адаптацию образовательного процесса к цифровому пространству с 

учетом актуальных потребностей в социальной, экономической и иных сферах 

общественного развития. 
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Abstract 

Digitalization penetrates into all spheres of life of a modern person, the field of education is 

no exception. The digitalization of modern education focuses on a new perception of the 

educational process and the process of obtaining knowledge in principle. The education system 

must comply with modern trends in the development of society and ensure the adaptation of the 

educational process to the digital space, taking into account the current needs in social, economic 

and other areas of social development. 
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Термин «цифровизация» вошел в употребление в связи с интенсивным развитием 

информационно-коммуникационных технологий. Еще в 1982 году с появлением сети 

Интернет начинается формирование виртуального пространства, содержащего в себе все 

многообразие информации. По сути, это и стало основой современного процесса 

цифровизации. Именно Интернет обеспечил миллионам людей на планете доступ к 

огромным массивам информации, практически неограниченным знаниям, расширил 

возможности коммуникации и т.д.  

Темпы распространения цифровой «лихорадки» просто ошеломляющие. Изначально 

процесс ее интеграции в социум занимал годы, в настоящий момент смена технологий может 

произойти в течении очень короткого периода – неделя, месяц. На сегодняшний день 

Российская Федерация занимает первое место среди европейских стран по числу 

пользователей сети Интернет. Цифровизация постепенно охватывала все сферы 

жизнедеятельности общества и естественно оказывала свое специфическое воздействие на их 

формат и восприятие. Сфера образования не является исключением. Это связано с тем, что 

применение цифровых технологий создает потребность в новых специалистах, новых 

профессиональных компетенциях, что, безусловно, придает большей значимости 
электронным и информационным ресурсам. Создается потребность в создании доступной 

системы непрерывного образования всех видов и уровней. 

Для достижения глобальной целей обеспечения конкурентоспособности российского 

образования, качества образования, необходимо, на наш взгляд, создание современной и 

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней, что, в свою очередь, обеспечит развитие 

цифрового образования как основы развития цифрового общества. 

Базисом для реализации процесса цифровизации российского образования послужили 

следующие нормативные правовые акты: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 гг.;  

 Национальный проект «Образование»; 

 Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам от 4 июня 2019 г. № 7; 

 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы, утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 

мая 2017 г. № 203. 
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Введение Федеральных государственных образовательных стандартов обеспечило 

единство и качество образовательного процесса в связи с высокими предъявляемыми 

требованиями к сфере образования. Федеральные государственные образовательные 

стандарты (далее - ФГОС) – это совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию.  

ФГОС кардинально поменяли отношение к образованию. Именно ФГОС направлены 

на создание такой образовательной модели, которая дает унифицированные знания, 

являющиеся основой для дальнейшего самообразования и развития личности. Современный 

педагог уже не является истиной в последней инстанции и единственным источником 

распространения и получения знаний. Теперь основной задачей педагога является - создать 

условия, при которых образование подразумевает самостоятельный поиск и освоение 

информации, с учетом базовых знаний, полученных в образовательной организации. 

Федеральный закон № 273-ФЗ в статье 18 одним из пунктов закрепляет возможность 

использования в образовательном процессе электронных образовательных ресурсов. 

В настоящее время развитие общества происходит с невероятной скоростью и 

зачастую то, что вчера казалось плодом богатого воображения, сегодня – неотъемлемая часть 

нашей жизни. В условиях становления цифрового общества принципиально меняется подход 

к подготовке высококлассных специалистов.  

В таких условиях успех индивида в профессиональной сфере будет зависеть от 

актуальности полученных знаний, а так как цифровая экономика развивается стремительно – 

необходимо создание такой образовательной среды, которая бы отвечала всем необходимым 

параметрам современного общества. 

Момент появления информационных технологий значительно упростил доступ к 

необходимой информации в желаемое время. На сегодняшний день многие школьники и 

студенты говорят о необходимости более детального изучения материалов, связанных 

цифровыми технологиями, основываясь на том, что эти знания необходимы современному 

человеку для комфортного существования. 

В 2016 году началась реализация государственной программы «Развитие образования 

на 2016-2020 годы». В рамках этой программы стартовал проект «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации». Посредством данного проекта 

предполагалось создать условия для улучшения качества доступного непрерывного 

образования за счет использования цифровых технологий.  

Перечислим основные результаты реализации проекта: 

1. Создан информационный ресурс (портал), доступный всем категориям 

граждан и обеспечивающий для каждого пользователя по принципу «одного 

окна» доступ к онлайн-курсам для всех уровней образования и онлайн-

ресурсам для освоения общеобразовательных предметов, разработанным и 

реализуемым разными организациями на разных платформах онлайн-

обучения. 

2. Создана система оценки качества онлайн-курсов и онлайн-ресурсов общего 

образования, сочетающая автоматическую и экспертную оценку, 

обеспечивающая формирование рейтинга. 

3. Портал интегрирован с Единой системой идентификации и аутентификации 

и ГИС «Контингент», за счет чего обеспечивается хранение и передача в 

электронном виде информации об образовательных достижениях 

(формирование цифрового портфолио). 

4. Создано программное обеспечение с открытыми исходными кодами, 

повышающее качество онлайн-обучения и обеспечивающее достоверную 

оценку результатов обучения на платформах онлайн-обучения. 
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5. Приняты нормативные правовые акты, позволяющие осваивать 

размещенные на портале курсы как части основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

6. Созданы обучающие онлайн-курсы в области образовательных технологий, 

обучение не менее 10 000 преподавателей и экспертов.  

Современное образование должно способствовать легкой адаптации человека в 

период перехода к цифровому обществу. В эпоху больших данных и основанных на них 

технологиях в образовательный процесс должны внедряться все высокотехнологичные 

продукты, развивающие конкретные умения и навыки. На помощь приходит использование 

информационных технологий, виртуальной реальности, облачные вычисления, а также 

автоматизация учебного процесса и так далее. 

На данный момент доступность образования хорошо иллюстрирует такой ресурс как 

Московская электронная школа (далее – МЭШ). Благодаря МЭШ мы можем говорить о том, 

что школьные классы становятся высокотехнологичными пространствами — медиа-

центрами, мастерскими, научными лабораториями со стабильным интернетом, 

современными устройствами и единым хранилищем информации. В образовательный 

процесс внедряются современные образовательные технологии, способствующие 

повышению качества образования. Данная система является доступной абсолютно для всех 

категорий граждан, каждый имеет доступ к ресурсу. Это позволяет решить ряд проблем, 

связанных с нетрудоспособностью или временно нетрудоспособностью. Существуют 

ситуации, при которых ребенок временно или на постоянной основе не имеет возможности 

посещать занятия лично – МЭШ решает данную проблему. Просто открыв компьютер и 

воспользовавшись сетью Интернет, обучающийся может получить необходимые для 

образовательного процесса материалы. Для людей с ограниченной дееспособностью такая 

система – легкий и удобный доступ к знаниям.  

Применение метода онлайн-обучения способствует также более удобной 

переквалификации. В условиях, когда человек, уже имеющий профессию, либо повышает 

свой уровень знаний в конкретной области, либо меняет сферу профессиональной 

деятельности на более привлекательную, он не всегда имеет возможность лично посетить 

необходимые занятия. В таком случае современные технологии оказывают помощь в 
оперативной подготовке новых кадров. 

Развитие подобных методов обучения необходимо в современных условиях еще и на 

том основании, что они способствуют беспрепятственному распространению качественной 

информации. Это означает, что житель любого российского региона, имея доступ к 

интернету, может ознакомиться с теми же материалами, что и школьник города Москва и 

Московской области. Сегодня доступ к информации и овладение знаниями – двигатель 

развития общества. 

Существует мнение о том, что в связи с быстрыми темпами внедрения и развития 

цифровых технологий в образовательный процесс потребность в сохранении 

«традиционных» классов и аудиторий исчезнет. Ведь если человек может самостоятельно 

добыть всю необходимую информацию, зачем тратить государственные средства на 

«ненужные» методы обучения? Однако задача современных образовательных учреждений 

(особенно на уровне среднего общего и основного общего образования) должна заключаться 

в том, чтобы заложить универсальные основы, которые помогут человеку в дальнейшем 

процессе получения знаний. Необходимо привлечь обучающихся к процессу 

самостоятельного получения новых знаний. Ведь настоящая проблема заключается не в том, 

что образование малодоступно, а в том, что никто не пользуется разнообразием 

предлагаемых обществу образовательных ресурсов и возможностей. Альтернативные 

способы обучения позволяют современному человеку получить доступ к нужной 

информации вне зависимости от местоположения или текущего вида деятельности: в 

автобусе, метро, на природе и даже в фитнес-зале – везде, где есть выход в интернет, 

информация доступна для каждого.  
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Задача педагогов научить детей использовать все научные каналы получения знаний и 

выбрать для себя наиболее подходящий, так как уже на современном этапе развития 

методики освоения нового материала предлагают нам широкую альтернативу. Не 

исключено, а скорее наверняка, через пару лет появятся новые инновационные технологии и 

программы обучения, и этот процесс станет более интересным. Никто не сомневается в 

значимости образования, но почему-то мало кто выходит за рамки стандартных 

образовательных программ соответствующих учебных заведений. 

Основной проблемой контроля за усвоением полученных знаний посредством 

использования программ компьютерного тестирования является то, что существует не так 

много программ, которые способны предоставить официальный документ, подтверждающий 

результаты тестирования. 

Как мы видим, в условиях цифровизации сфера образования приобретает совершенно 

новый формат, меняя свои цели и задачи. Для создания современной и доступной 

образовательной среды государством уже предприняты первые шаги, которые дают 

положительные результаты. Основной задачей системы образования является подготовить 

личность к дальнейшему существованию в обществе и включить ее в процесс непрерывного 

образования, проходящего через всю его жизнь. В связи с этим необходимо развивать 

повсеместное внедрение новых технологий в образовательный процесс, а также 

использовать инновационные методы обучения, связанные с дистанционным и онлайн-

обучением для обеспечения доступности образования. Система образования должна быть 

готова сформировать образовательную среду, соответствующую современным требованиям, 

а именно: 

 система образования должна быть готова предоставить возможность 
получения и развития знаний на протяжении всей жизни человека; 

 система образования должна подготовить человека к тому, чтобы он смог 
самостоятельно осуществлять процесс обучения; 

 система образования должна обеспечить систему официального 

подтверждения результатов, полученных посредством участия в 

образовательном процессе с помощью новых технологий. 

Для государственного управления цифровизация образования является 

перспективным процессом, так как она решает ряд острых проблем: доступ к 

образовательному процессу для людей с ограниченными возможностями; сокращение 

издержек на организацию процесса образования; внедрение искусственного интеллекта, 

который сможет самостоятельно подбирать образовательные материалы и осуществлять 

контроль за их усвоением и т.д. 

Однако в настоящий момент вопрос цифровизации образования остается все еще 

открытым, так как в обществе повсеместно не сформированы навыки использования 

цифровых технологий, а также потому что на современном этапе не так много действительно 

доработанных, широко применяемых и эффективных цифровых методов обучения. 

*** 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг., утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 гг.». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»». 

5. Национальный проект «Образование» https://edu.gov.ru/national-project/about/ 

6. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. 

7. Training Of Civil Servants In The Conditions Of Development Of Digital Economy / I. I. Kokhanovskaya, A. L. 

Fatykhova, E. V. Golovneva, N. A. Golovneva // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences 



Тенденции развития науки и образования -39- 

 
EpSBS, Samara, 19–20 декабря 2019 года. – Samara: European Publisher, 2019. – P. 890-899. – DOI 

10.15405/epsbs.2020.04.114. – EDN UZGKZI. 

8. Кохановская, И. И. Проблемы управления качеством подготовки экономистов в высшей школе / И. И. 

Кохановская // Образование и наука: актуальные проблемы и перспективы университетского 

образования в Евразийском регионе: Доклады, Астана, 22–23 мая 2006 года. – Астана: Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 2006. – С. 141-144. – EDN YXCLUU. 

Гитайло Е.Н. 
Современные методы обучения английскому языку студентов в ВУЗе 

Российский Университет Транспорта (РУТ (МИИТ)) 
(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/trnio-09-2022-51 
 
Аннотация 

В статье рассматривается проблема изучения современных методов, а также приѐмы 

обучения иностранному (английскому) языку студентов неязыкового вуза. Приводятся 

несколько актуальных и современных методов преподавания английского языка. В данной 

статье особое внимание уделяется специфике применения этих методов в учебном процессе. 

Также описывается эффективность методов обучения иностранному языку, так как он 

способствует формированию и развитию различных способностей, умений, 

профессиональных компетенций, которые необходимы современному специалисту. Одним 

из способов повышения эффективности обучения иностранному языку является внедрение 

методов личностно ориентированного обучения. Применение передовых методик и 

инструментов в обучении значительно повысит мотивацию учащихся, а также 

результативность освоения языка, поможет достичь глубины знаний и навыков. 

Ключевые слова: метапредметные результаты, метод проектов, групповая работа, 

рефлексивные умения, проектная деятельность, электронное образование, LMS Moodle, 

образовательная деятельность, совместная работа в учебной группе. 

 

Abstract 

The article deals with the problem of studying modern methods, as well as methods of 

teaching a foreign (English) language to students of a non-linguistic university. Several relevant and 

modern methods of teaching English are given. In this article, special attention is paid to the 

specifics of the application of these methods in the educational process. It also describes the 

effectiveness of foreign language teaching methods, as it contributes to the formation and 

development of various abilities, skills, professional competencies that are necessary for a modern 

specialist. One of the ways to increase the effectiveness of teaching a foreign language is the 

introduction of student-centered learning methods. The use of advanced methods and tools in 

teaching will significantly increase the motivation of students, as well as the effectiveness of 

language acquisition, help to achieve the depth of knowledge and skills. 

Keywords: meta-subject results, project method, group work, reflective skills, project 

activities, e-education, LMS Moodle, educational activities, joint work in a study group. 

 

Современная методика преподавания иностранных языков предлагает нам широкий 

выбор концепций обучения, методов и технологий. Разработчики учебных программ и 

педагоги отдают предпочтение тем или иным методам в зависимости от целей обучения, 

уровня владения иностранным языком обучаемых, продолжительности и интенсивности 

учебного курса. Каждый из методов обучения имеет свои преимущества и недостатки, а 

успешность их применения зависит от конкретных целей и условий обучения. В последнее 

время значительно возросла роль иностранного языка как средства коммуникации, что 

следует учитывать при обучении языку. Специфика иностранного языка состоит в том, что 

мы обучаем навыкам и умениям, а для этого необходимо достаточно речевой практики. Цель 

обучения языку – это не только познакомить студентов с системой иностранного языка, а, 



-40- Тенденции развития науки и образования 

 

прежде всего, научить пользоваться языком как средством общения. Соответственно, вся 

структура занятий и используемые методы должны соответствовать реальной ситуации 

общения, а обучение должно проходить в условиях взаимодействия студентов. Средствами 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также личностных результатов 

обучающихся являются образовательные технологии. 

На сегодняшний день в практике обучения студентов различным дисциплинам 

широко используется метод проектов, который предполагает опору на творчество 

обучающихся, приобщение их к исследовательской деятельности, организацию обучения 

коллективно. Групповая работа над проектами позволяет учиться навыкам совместного 

труда, аргументировать свою точку зрения, проявить своѐ «я», оценить себя как личность, а 

также проанализировать свои действия глазами других. Следовательно, одна из основных 

задач проектной деятельности – развитие у студентов рефлексивных умений, то есть 

самопознания, самонаблюдения. Проектную деятельность определяют как 

исследовательскую деятельность, которая предусматривает не просто достижение того или 

иного результата, но и организацию процесса достижения этого результата. Метод проектов 

может стать одним из эффективных способов формирования и развития личности студентов, 

умеющей ориентироваться в большом потоке информации, способной принимать 

нестандартные решения, раскрытия их интеллектуального, духовного и творческого 

потенциала, повышения мотивации к учебно-познавательной деятельности. 

Считается, что одним из перспективных направлений обучения иностранному языку 

является электронное образование, одним из преимуществ которого является работа с 

большим количеством информации, способность еѐ изучать, анализировать за определѐнное 

количество времени. Предлагается один из существующих современных методов обучения – 

разработка электронных курсов в системе LMS Moodle (Modular Object – Oriented Dynamic 

Learning Environment (модульная объектно-зориентированная динамическая обучающая 

среда). Данный метод уже прошел апробацию и внедрен в систему обучения вуза. Говоря об 

эффективности применения данного курса, в первую очередь необходимо отметить, что LMS 

Moodlе – это система управления обучением, ориентированная, прежде всего, на организацию 

непрерывного взаимодействия между преподавателем и студентами. Используя данный 

электронный курс, преподаватель может создавать курсы самостоятельно, наполняя их 

содержимым в виде текстов, презентаций, тестов, видео файлами и т.д. Преподаватель может 

прослеживать не только выполнение учениками заданий, но и выставлять оценки и писать 

комментарии.  

Качественное усвоение английского языка в неязыковых вузах должно 

обуславливаться методами, образовательной деятельностью и совместной работой в учебной 

группе. Следует развивать у студентов интерес к самостоятельной работе, способности самоконтроля, 

умение оценивать деятельность в процессе обучения.  

*** 
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Аннотация 

Сегодня особенно остро ощущается дефицит системно выстроенной и технологически 

отлаженной воспитательной программы подготовки подрастающего поколения. В работе 

представлено воспитательное наследие гениального мыслителя, просветителя, патриота, 

Франциска Скорины и его современное прочтение. Автор рассматривает смысловой 

воспитательный контекст, обеспечивающий становление и развитие опорных 

интеллектуальных и нравственных основ личности: воспитание патриотизма; принятие 

установки на созидательный интеллектуальный и физический труд; воспитание уважения 

традиций классической семьи и почитания обычаев предков. 

Ключевые слова: образование, воспитание, историко-педагогический опыт, 

интеллект, нравственность, патриотизм, цифровое поколение, личность, мировоззрение, 

ценности, самоопределение, целевые приоритеты, гуманистические традиции, история. 

 

Abstract 

Today there is a particularly acute shortage of a systemically built and technologically 

debugged educational training program for the younger generation. The work presents the 

educational legacy of the brilliant thinker, educator, patriot, Francis Skaryna and its modern 

interpretation. The author examines the semantic educational context that ensures the formation and 

development of the basic intellectual and moral foundations of the individual: the education of 

patriotism; the adoption of an attitude to creative intellectual and physical labor; the education of 

respect for the traditions of the classical family and the veneration of ancestral customs. 

Keywords: Education, upbringing, historical and pedagogical experience, intelligence, 

morality, patriotism, digital generation, personality, worldview, values, self-determination, target 

priorities, humanistic traditions, history. 

 

В контексте обновления системы образования сегодня особенно остро ощущается 

дефицит системно выстроенной и технологически отлаженной воспитательной программы 

подготовки подрастающего поколения. Важнейшим в этой программе является определение 

смыслового воспитательного контекста, обеспечивающего становление и развитие опорных 

интеллектуальных и нравственных основ личности, а также способствующего 

восстановлению духовных скрепов народа в целом: развитие умений интеллектуального и 

творческого самовыражения и становление опыта постоянного интеллектуально-

нравственного совершенствования, почитания и принятия веры в справедливость, 

человечность и светлое начало; воспитание патриотических традиций служения 

общественному благу и выполнения своего священного долга перед народом; воспитание и 

принятие установки на созидательный интеллектуальный и физический труд; воспитание 

уважения традиций классической семьи, знаний собственных истоков и почитания обычаев 

предков, корней многовековой мудрости народов как основы жизни на Земле.  

Образовательно-технологическими акцентами реализации сегодня такой 

воспитательной программы формирования личности в условиях новой информационной 

реальности видятся следующие: развитие опыта овладения знаниями, через понимание, а не 

запоминание; воспитание спокойного отношения личности к постоянным переменам; 

формирование навыков верификации информации; обучение способности учиться и 

противостоять стрессу; формирование способности сохранять человечность в цифровом 

мире [1]. 



-42- Тенденции развития науки и образования 

 

Действительно, наш мир сегодня стремительно меняется в связи с развитием новой 

информационной реальности. Но ведь так было во все эпохи - новые технологии всегда 

рождали новый опыт, новые акценты и условия воспитания и подготовки поколений к 

жизни.  

В контексте всех этих размышлений отметим неизменный постулат истории 

педагогики о том, что все великие педагогические учения, касающиеся воспитания и 

обучения подрастающего поколения, возникают из осмысления нового опыта, той самой 

практики. Ведь педагогический опыт, как исторический, так и собственный опыт педагогов-

исследователей – это неиссякаемый животворный источник и одновременно способ 

приращения научного знания, критерий его истинности.  

В связи с этим, обратимся к историко-педагогическому опыту, погружаясь в эпоху 

ХV-ХVI веков, эпоху мирового обновления и преобразований, и рассмотрим воспитательное 

наследие гениального мыслителя, неповторимой исторической личности, без которой трудно 

полноценно представить и охарактеризовать развитие мировой культуры и образования, 

великого философа, гуманиста, просветителя, патриота, основателя белорусского и 

восточнославянского книгопечатания Франциска Скорины. Он стал основоположником 

масштабных и оригинальных проектов, направленных на развитие отечественного 

просвещения и науки, стал трибуном национального белорусского образования с ярко 

выраженной патриотической и культурно-исторической направленностью, а также 

проводником в народ общеславянского наследия языковых и воспитательных традиций. Эти 

воспитательные традиции оказывает и сегодня значительное воздействие на развитие 

русской, белорусской и мировой культуры и образования, поскольку отражают сущностные 

моменты воспитания человека и развития общества. 

Франциск Скорина (1490-1551 гг.). Франциск Лукич Скорина родился примерно в 

1490 году в белорусском городе Полоцке, который в те древние времена находился в 

границах Великого Литовского княжества. Ученые считают, что происхождение фамилии 

Скорина связано с древним словом «скоро» (кожа) или «скорина» (корка) [2]. 

Будучи любознательным от природы, Франциск Скорина начальное образование 

получил в родительском доме, где он по Псалтири обучался чтению и письму на кириллице. 

Затем Франциск изучал язык тогдашней науки (латынь) при костеле Полоцка, в 

монастырской школе бернардинцев. Процесс становления его мировоззрения как мыслителя-

гуманиста, философа, ученого, просветителя, основателя белорусского и 

восточнославянского книгопечатания нельзя рассматривать в отрыве от той эпохи, в которой 

он жил. Стремясь к дальнейшему образованию, будучи любознательным и предприимчивым 

полочанин Франциск Скорина в 1504 году поступил в университет в Кракове. Он стал 

студентом факультета «семи вольных искусств», который по праву считался одним из 

лучших в Европе и славился высоким уровнем получаемых знаний в области грамматики, 

риторики, диалектики (цикл «Тривиум»), арифметики, геометрии, астрономии и музыки 

(цикл «Квадривиум») [3]. 

Обучение в университете в Кракове позволило Франциску Скорине понять, какой 

широкий кругозор и практические знания несут человеку «семь свободных искусств». 

Целеустремленный по характеру и настойчивый в достижении своих целей, связанных с 

возможностью реализовать себя, Франциск Скорина в 1512 году он прибыл в Италию в 

прославленный Падуанский университет, уже имея степень магистра свободных наук. 

Выступая перед высокопоставленной ученой аудиторией, в течение двух дней он участвовал 

в диспутах с выдающимися учеными и защищал собственные идеи. Именно знание 

диалектики и риторики помогло Франциску Скорине убедить ученых аристократов 

выслушать и оценить бедного молодого человека из дальнего Полоцкого княжества. Он был 

объявлен доктором в области медицинских наук. Это было знаменательное событие: сын 

купца из Полоцка смог доказать, что способности и призвание имеют большее значение, чем 

аристократическое происхождение. Спустя годы итальянцы оценили роль знаменитого 
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белорусского первопечатника, ученого гуманиста - в середине XX века на стенах галереи 

знаменитых выпускников появился его портрет работы местного художника. 

Деятельность и мировоззрение Скорины, несомненно, были идейно связаны с 

обновленческими религиозно-нравственными и общественно-культурными тенденциями 

конца XV - начала XVI в. Включенность Ф. Скорины в активную деятельность была связана 

с книгопечатанием и именно оно стало для просветителя делом всей его жизни. В 1517 году 

Скорина издает кириллическим шрифтом «Псалтырь» - первую печатную белорусскую 

книгу. Далее переводит и издает 23 книги переводов «Библии» и этим самым делает 

огромный вклад в мировую культуру [2].  

Что же давали славянскому миру его переводы «Библии» и печатание их 

кириллическим шрифтом? Скорина стал первым человеком, кто занялся переводом Библии 

на восточнославянский язык, понятный для его народа, поскольку он хотел сделать знания 

доступными для «людей простых» (то есть небогатых, скромных). [3]. Главным 

просветительским наследием, по оценке историков, стал сам перевод Библии с той целью, 

чтобы «вдохновленную Богом, но человеческую книгу мудрости имел возможность читать 

каждый» [4]. 

Будучи бесконечно преданным своему народу, Ф. Скорина, родившийся и выросший 

на полоцких землях, искренне любил родину и считал, что эти его взгляды обязан разделять 

каждый порядочный человек. Отсюда одной из особенностей гуманистического 

мировоззрения Скорины отметим его глубокий патриотизм. Патриотизм великий мыслитель 

считал высшей добродетелью человека. В связи с этим, Скорину по праву можно считать 

основоположником национально-патриотической традиции в истории белорусской культуры 

и общественной мысли [5].  

Свою собственную деятельность Скорина также рассматривал, прежде всего, как 

служение общественному благу, как выполнение своего долга перед народом, «братьями 

русью» и родиной [6, с. 24.]  

Корни и истоки в мировоззрении Скорины патриотического начала, как одного из 

наиболее ярких проявлений традиций древнерусской культуры, уходят вглубь культурной 

атмосферы эпохи Возрождения. Мыслитель поднимает понятие патриотизма на уровень 

высших добродетелей и главных направлений воспитания человека. Перу патриота 
Франциска Скорины принадлежит самый возвышенный в белорусской истории, гениально 

простой гимн любви к Отечеству: «Понеже от прирожения звери, ходящие в пустыни, 

знають ямы своя; птици, летающие по воздуху, ведають гнезда своя; рыбы, плывающие по 

морю и в реках, чують вири своя; пчелы и тым подобная боронять ульев своих, - тако ж и 

люди, и где зродилися и ускормлены суть по Бозе, к тому месту великую ласку имають»[4]. 

Говоря о главных акцентах воспитания человека сегодня, следует отметить, что 

философско-этические взгляды Скорины, в этой связи, заслуживают отдельного 

рассмотрения. Будучи доктором медицины, молодой Скорина в первые годы своей 

деятельности занимался медицинской практикой, врачеванием тела, однако со временем 

убедился в том, что во врачевании в большей степени нуждается человеческий дух. Будучи 

«в лекарских науках доктором», Франциск Скорина предпочел профессии врача миссию 

просветителя и морального проповедника, посвятив себя служению «посполитому, 

доброму», «размножению мудрости, умения, ……разуму и науки» [6, с. 24]. 

Важным аспектом воспитания личности мыслитель считает утверждение 

самоценности человеческой жизни, его земного бытия. Он ориентирует человека 

преимущественно на реальную, практическую, общественно полезную жизнь, служение 

народу, овладение знаниями, постоянное интеллектуально-нравственное совершенствование, 

«абы научившися мудрости» люди «добре жили на свете». «Без мудрости и без добрых 

обычаев,- утверждает Скорина, - не ест мощно, почстиве жити людем посполите на земли» 

[6, с. 20]. Вслед за Аристотелем, белорусский мыслитель утверждает, что праведная земная 

жизнь невозможна без знаний и совершенной нравственности.  



-44- Тенденции развития науки и образования 

 

Процесс познания мыслитель характеризует как одну из существенных функций 

духовной природы человека, опирающуюся на ярко выраженный интеллектуализм, культ 

знания. Человека Скорина рассматривает в трех измерениях: как существо разумное, 

нравственное и общественное. Следует отметить, что в основе его взглядов на воспитание 

личности лежит мысль о необходимости и возможности постоянного совершенствования 

человеческой природы, о том, что от этого совершенствования зависит совершенство жизни 

общества.  

Основной постулат естественного нравственного закона, выводимого мыслителем из 

разума, формулируется следующим образом: поступай со всеми так, как бы ты хотел, чтобы 

поступали с тобой, и не поступай с другими, таким образом, как бы ты не хотел, чтобы 

поступали с тобой. На этом рациональном, естественно-нравственном принципе, полагает 

Скорина, основаны все «писаные» моральные законы. Этим естественным нравственным 

законом руководствовались и руководствуются люди на протяжении всей истории [6, с. 93]. 

В своих глубочайших размышлениях Ф. Скорина, таким образом, стремится отыскать некий 

универсальный рационально-нравственный принцип, приемлемый для всех людей 

независимо от социального положения и религиозной принадлежности, на основе которого 

можно было бы строить счастливую жизнь. 

Интеллект и нравственность – вот главные добродетели человека. Интеллектуальные 

добродетели выражаются в комментариях ученого чаще всего понятием «мудрость», 

нравственные - понятием «добрые обычаи». Интеллектуально-творческое самовыражение 

Скорина считает одним из наиболее похвальных достоинств, к которым должен стремиться 

человек. Интеллектуально-творческое наследие - это то, что определяет бессмертие человека 

в памяти поколений, что обеспечивается его добрыми деяниями, умом, способностями, 

служением «пожитку посполитому». Как мы видим, в этом выражено представление мудрого 

наставника о ценности индивидуального человеческого существования. Как мудрый учитель 

и проповедник Скорина своей задачей считает - дать людям необходимые знания о 

добродетельной личной и общественной жизни.  

Будучи гуманистом и человеком мудрым, он утверждает один из важнейших 

принципов, согласно которому истинное достоинство и благородство человека состоят не в 

происхождении, не в знатности, не в общественном положении и, наконец, не в религиозном 

рвении, а в таких качествах, как интеллект, моральный облик, способности, благодаря 

которым он приносит реальную пользу обществу. 

В целом же воспитание образованных, умных, добродетельных и талантливых 

соотечественников, развитие науки и просвещение простого народа – вот так он понимал 

подлинную суть просветительства. Будучи мудрым педагогом-просветителем народа своего, 

смотрящим далеко в будущее, Скорина первым начертал для отечественного просвещения 

образовательную программу «семи свободных наук», которая затем была взята на 

вооружение братскими школами, развита и усовершенствована профессорами Киево-

Могилянской и Славяно-греко-латинской академии и сыграла значительную роль в развитии 

восточнославянской системы образования и философской мысли.  

Таким образом, говоря о важнейших акцентах воспитания подрастающих поколений 

сегодня, следует констатировать созвучие и идентичность опорных идей и принципов 

построения стратегии и программы современного воспитания с основными воспитательными 

идеями педагога-просветителя Франциска Скорины. Ключевая идея - опора в становлении 

человека на знание и духовность, говоря словами Скорины, на «мудрость» и «добрые 

обычаи». А создает и укрепляет в человеке основы духовности вера, без которой гибнет в 

человеке все человеческое: любовь к своему краю, уважение к предкам, почитание старших 

членов семьи, родителей; следование высшим нравственным заповедям и многовековым 

традициям народа; выполнение главной миссии каждого человека на земле. 

Обращая пристальное внимание на проблемы воспитания поколений сегодня, можно 

увидеть, что недружественная деятельность многочисленных зарубежных служб направлена 

никак не на благо развития нашего будущего, нашего подрастающего поколения. Основной 
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упор стратегии работы зарубежных «партнеров» с молодежью изнутри делается на разрыв 

многовековых связей молодого и старшего поколений нашей страны через забвение и 

переписывание истории народа, искажение исторических фактов, принижение чувства 

патриотизма, через глумление над гуманистическими традициями, духовностью, верой и 

миссией русского народа и пр. То есть стратегия западных стран направлена на разрушение 

механизма передачи опыта от старших поколений к младшим, с чем напрямую связано 

образование и воспитание молодежи [7]. 

В результате сегодня мы наблюдаем нарушение этого важнейшего механизма 

передачи опыта, что порождает у молодежи безверие и ненависть, безразличие и 

бездуховность, ведет к взаимному непониманию и противостоянию молодых и старших 

поколений (усугубляется это противостояние еще существующим цифровым разрывом 

поколений), к разрыву всех духовных скрепов, которые существовали в виде: воспитания 

патриотизма, веры в светлое начало, установки на созидательный труд, опоры на 

традиционные семейные ценности, почитания многовековой мудрости народов. 

Великий мыслитель Франциск Скорина в своих произведениях поднимает понятие 

патриотизма и духовности на уровень высших добродетелей и основной цели воспитания 

человека. Ценности, духовность - это сущностные стороны любого человека и поэтому 

нуждаются в развитии и становлении в качестве его гармонизирующей опоры на пути к 

достижению собственных целей самореализации.  

Сегодня, как видим, поиск нравственных основ воспитания и развития личности идет 

в направлении их выявления в многовековых традициях, в мудрых заповедях и в историко-

педагогических трактатах. И несомненным является тот факт, что выбор содержательных 

гармонизирующих приоритетов развития личности лежит в образовательных идеях и 

системах прошлого и важнейшей задачей воспитания сегодня является прорастание 

созидательных идей и приоритетов из истории педагогической мысли в современность, в 

область конкретной образовательной практики. Именно в идеях Ф. Скорины четко 

просматриваются эти приоритеты воспитания и развития личности сегодня. 

Итак, своими идейными, культурно-интеллектуальными и воспитательными 

устремлениями, Скорина сумел заглянуть в историческую перспективу, наметить некоторые 

существенные моменты формирования личности, становления человека и развития 
общества. Будучи символом национальной белорусской культуры, он первым пришел к 

выводу, что пробуждение национального самосознания тесно связано со становлением и 

развитием самосознания общечеловеческого, что человек по-настоящему может осознать 

себя в качестве представителя своего народа, когда он осознает себя и в качестве 

представителя человечества, и в качестве созидателя гуманистических идей.  

Таким образом, можно констатировать, что замечательному ученому-патриоту, 

педагогу-мыслителю, гуманисту Ф. Скорине удалось на протяжении своей научно-

просветительской деятельности разработать и сделать шаги к реализации на практике 

программы интеллектуально-патриотического и духовно-нравственного становления 

человека, которая осуществлялась затем на протяжении нескольких веков. Отметим, что и 

сегодня ощущается дефицит системно выстроенной и технологически отлаженной 

воспитательной программы подготовки подрастающего поколения к жизни. И, тем не менее, 

существенно то, что педагогические взгляды Скорины на воспитание человека нашли свое 

продолжение и воплощение в деятельности его последователей, соратников, учеников, 

нашли отражение прошлого в настоящем и развиваются в трудах современных 

отечественных и зарубежных педагогов-просветителей. 

*** 
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Аннотация 

Мир проживает эпоху больших вызовов, стремительного развития общества, 

появления новых граней реальности, – сфера высшего образования должна своевременно 

реагировать на эти изменения. Сегодня вузы нуждаются в новом импульсе для развития, 

иначе Россию ожидает глубокое технологическое и научное отставание от цивилизованного 

мира. В статье представлены направления развития высшего образования, в том числе 

описание проблем и возможные пути решения. 

Ключевые слова: высшее образование, вузы, форма и содержание образования; 

специалитет, бакалавриат, магистратура. 

 

Abstract 

The world is living in an era of great challenges, rapid development of society, the 

emergence of new facets of reality – the sphere of higher education must respond to these changes 

in a timely manner. Today, universities need a new impetus for development, otherwise Russia will 

face a deep technological and scientific lag behind the civilized world. The article presents the 

directions of development of higher education, including a description of the problems and possible 

solutions. 

Keywords: higher education, universities, form and content of education; specialty, 

bachelor's degree, master's degree. 

 

Мировой опыт показывает, что именно университеты являются опорой 

технологического и инновационного развития государств и регионов. Для того, чтобы 

российские вузы стали настоящими центрами инноваций необходимо предпринять 

несколько важных шагов. 

Во-первых, построить систему развития предпринимательских компетенций у 

студентов, для чего не менее трети образовательных программ высшего образования в вузах 

следует составлять на основе онлайн-курсов ведущих университетов. Во-вторых, передать 

вузам региональную инфраструктуру поддержки инноваций:  

 бизнес-инкубаторы; 

 бизнес-акселераторы;  
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 инновационные парки; 

 технопарки.  
В-третьих, на основании конкурсного отбора поддерживать минимум 100 

университетов для развития экономики регионов и 25 университетов – для развития 

отраслей. В-четвертых, выделять не менее 100 грантов на конкурсной основе вузам-

участникам программы кооперации предприятий с опорными университетами. Причем не 

менее 10 грантов ежегодно выделять для обеспечения долгосрочной (от 7 лет) кооперации 

образовательных и научных организаций в интересах задач социально-экономического 

развития территорий и отраслей [1]. Результатом вышеперечисленных мер может быть то, 

что не менее 10% выпускников вузов в будущем станут инновационными 

предпринимателями или участниками инновационных проектов, реализуемых в регионах 

РФ. 

Сегодня собственные разработки России представлены всего в 5% глобальных 

научных и технологических областях передовых исследований – это примерно в 4 раза 

меньше, чем в сравнимых по ВВП странах. Российские ученые по-прежнему недостаточно 

вовлечены в мировые сети знаний и технологий. Ситуацию может изменить расширение 

программы международной конкурентоспособности, для этого на базе вузов необходимо 

развернуть экспериментальные площадки для крупных международных проектов уровня 

«Мегасайенс». 

Также необходимо развить финансирование долгосрочных (до 10 лет) программ 

фундаментальных и поисковых исследований ведущих исследовательских университетов и 

научных центров, создать академические университеты на основе партнерств 

исследовательских университетов и институтов РАН. Благодаря такому партнерству 

студенты смогут массово реализовывать конкретные научные проекты на базе Академии 

наук. 
После отказа от Болонской системы требуется формирование новых схем обучения, 

пересмотр образовательных программ вузов. Следует напомнить, что Россия присоединилась 
к Болонскому процессу – программе универсализации европейского образования – в 2003 
году. Тогда же в университетах появилась двухуровневая система – бакалавриат и 
магистратура. Однако в 2022 году было решено сделать ставку на возврат к программам 
специалитета и развитие собственной уникальной системы образования. Предпочтения 
большинства экспертов сводятся к модели классического пятилетнего специалитета, а также 
к системе «2+2+2»:  

 два года базового бакалавриата; 

 выбор дальнейшей траектории обучения + два года профильного 
бакалавриата; 

 корректировка траектории + два года магистратуры. 
«Отложенный» выбор будет проявляться в разных форматах. К примеру, так 

функционируют элитные образовательные программы –экспериментальный Университет 
Люнебурга Леуфана в Германии, испанская grado abierto («открытая степень»). В России наиболее 
известные примеры использования подхода «2+2+2» – Тюменский государственный университет 
и Смольный институт в СПбГУ [2]. Вместе с тем для иностранных граждан предлагается 
оставить существующую сейчас систему бакалавриата и магистратуры – «4+2».  

Магистратура также должна повысить свою актуальность. Это связано с тем, что в 
рамках бакалавриата студенты не изучают предметы углубленно – ограниченные сроки 
обучения не позволяют реализовывать изучение спецкурсов в полном объеме, и потому не 
происходит завершенное освоение профиля. Магистратура призвана восполнить этот пробел. 
Кроме того, магистратура необходима тем, кто желает не просто найти работу, но и 
посвятить себя карьерному росту в выбранной сфере. 

Особой проблемой являются образовательные программы вузов. Думается, 
необходимо развивать базовые знания и навыки, которые преподавались бы студентам 
независимо от их специальности. В этот набор следует включить в первую очередь 
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фундаментальные науки (математику, физику, информатику), а также дисциплины, 
развивающие критическое, системное и дизайн-мышление (философию, историю, 
культурологию). Кроме того, современным студентам необходимо владеть несколькими 
языками, в самом широком смысле: 

 иностранным; 

 программирования; 

 инженерно-чертежным; 

 организационно-деятельностным. 
Как известно, один из значимых показателей эффективности системы высшего 

образования связан с востребованностью выпускников – их трудоустройством. Поэтому 
развитие высшего образования должно быть связано с социально-экономическими задачами 
страны – импортозамещением, обеспечением технического лидерства. 

Безусловно, проводимая реформа высшего образования не исчерпывается спором о 
форме – речь также идет об изменении содержания. В частности, переход на электронный 
документооборот, активное применение дистанционных технологий, – здесь необходим 
поиск оптимальных моделей сочетания классических и современных методов. Также 
актуальны вопросы социального статуса преподавателя высшей школы, взаимодействия со 
студентами, родителями, работодателями. Значительный и важный пласт проблем связан с 
внеучебной работой, в том числе воспитательной, патриотической, спортивной, культурно-
массовой – без этих направлений невозможно формирование социально активной личности. 

Отдельно следует сказать о процедуре отбора абитуриентов целевого направления, 
которая должна стать максимально прозрачной, а информация для абитуриентов о наличии 
соответствующих мест – более доступной. Здесь важным направлением является 
стимулирование предприятий на работу с данной группой абитуриентов, чтобы как можно 
раньше вовлекать их в профессию. 

Наукометрические показатели оценки вузов, опирающиеся на западные базы и 
платформы, необходимо дополнить качественными показателями эффективности, развивать 
отечественные научные журналы, а также сформировать национальную шкалу цитирования 
вместо индекса Хирша и систему оценки научной репутации, учитывающую специфику 
направления. 

На повестке дня вопрос ратификации конвенции ООН о международном признании 
российского высшего образования [3]. Однако необходимо заметить, что сама по себе 
ратификация не повлияет на признание российских дипломов в зарубежных странах. Этот 
документ лишь определяет общие принципы и нормативы, применяя которые государствам 
будет проще разрабатывать двусторонние соглашения. 

В целом, радикальная смена парадигмы, призывает к отказу от прагматических, 
узкоутилитарных взглядов на систему высшего образования, которое должно отвечать на 
вызовы времени и подталкивать к поиску нестандартных решений. При этом образование не 
должно ограничиваться реагированием на изменения, происходящие в мире, а само 
преображать мир в лучшую сторону, способствуя международному сотрудничеству и 
обеспечению всеобщего блага. Сегодня это звучит декларативно, однако в будущем 
образование должно стать той силой, которая действительно преобразует мир. 
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В статье представлен подход и механизм реализации повышения усвоения 
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Abstract 

The article presents a way and a mechanism for implementing an increase in the assimilation 

of planned knowledge and skills by students using an electronic distance learning system. 
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Для усвоения планируемых знаний и умений студентом, необходима 

соответствующая организация образовательного процесса: создание дидактических и 

психологических условий, способствующих большей осмысленности обучения, а также 

активизации роли самих обучающихся в приобретении необходимых профессиональных 

компетенций [1]. Обучающиеся должны быть готовы и способны к самопреобразованию, 

постоянному процессу обучения lifelong learning, повышения квалификации в течение всей 

жизни. 

Современные системы электронного и дистанционного обучения (СЭДО) помогают 

создать условия, при которых студент обучается по индивидуальной траектории развития, с 

учетом его потенциала и прошлого опыта. 

Начиная с 2001 г. в нашем университете применяется СЭДО Moodle. 

Преподавательский коллектив университета активно использует различные функционалы и 

элементы данной образовательной системы, постоянно актуализируя содержимое 

дисциплин. 

При обучении одной из основных и главных образовательных форм является лекция. 

По дисциплинам «Введение в сквозные цифровые технологии», «Информационные 

технологии» направления «Землеустройство и кадастры» дистанционные лекции ведутся с 

использованием технологии Moodle. 

В СЭДО Moodle Элемент «Лекция» позволяет преподавателю располагать контент в 

гибкой форме. Преподаватель может использовать линейную схему лекции, состоящую из 

ряда обучающих страниц или создать сложную схему, которая содержит различные 

варианты прохождения лекции для обучающегося [2]. 

Контроль знаний учащихся является неотъемлемой частью любого учебного процесса 

и для повышения усвоения материала дистанционных лекций возможно использовать мини-

тесты, вносящие элементы геймификации в изучение темы. Данные интерактивные элементы 

помогают преподавателю поддерживать интерес к обучению и вместе с тем, контролировать 

уровень освоения темы. 

Сейчас предлагается множество автоматизированных систем тестирования, которые 

преподаватель может внедрить и применить на одной платформе с дистанционными 

лекциями. Автоматизированные системы тестирования обеспечивают быструю, 

эффективную и показательную оценку знаний [3]. 

Система тестирования СЭДО Moodle позволяет создавать различные типы тестовых 

вопросов и выводить итоговый результат. Элементы системы Moodle можно сочетать друг с 
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другом и при использовании элемента «Лекция» преподавателю доступны типы тестовых 

вопросов, такие как «Множественный выбор», «На соответствие» и «Короткий ответ». И для 

адекватной оценки уровня знаний обучающихся необходимо их рациональное сочетание [2]. 

В качестве наиболее удобной с точки зрения автоматизации и, исходя из этого, 

наиболее распространенной формой компьютерного тестирования является форма 

тестирования с закрытой формой тестового задания. Это задания с выбором одного 

правильного или задания с выбором нескольких правильных ответов. Данная форма 

тестирования проста с точки зрения ее компьютерной реализации по причине того, что 

можно однозначно «обозначить» машине правильный или правильные ответы и ограничить 

выбор испытуемого набором возможных альтернативных вариантов. Следует отметить и тот 

факт, что данная форма тестирования обладает и рядом существенных недостатков, 

основным из которых является возможность подбора правильного ответа методом простой 

подстановки. 

Наиболее распространенный способ нейтрализации этого недостатка заключается в 

увеличении количества альтернативных ответов и ограничении времени тестирования. 

Также для нейтрализации возможности подбора ответа можно использовать тестовые 

задания с открытой формой тестового ответа «Короткий ответ». Внедрение открытых форм 

тестовых вопросов в системах тестирования позволяет улучшить не только качество и 

объективность тестирования, но и усилить адекватность оценки знаний учащихся [4]. 

Для повышения усвоения материала лекций в дистанционном формате предлагается 

внести элементы геймификации в виде мини тестов. В начале лекции студентам 

предлагается ответить на тест, состоящий из пяти вопросов по предстоящей теме. Вопросы 

составлялись не объемные, с кратким ответом. Типы тестовых вопросов подбирались 

различные, с использованием всех возможностей автоматизированной платформы. Затем в 

конце лекции слушателям предлагается ответить на тот же тест. Сравнение результатов 

позволяет наглядно оценить усвоение материала. И оценить может не только лектор, но и 

сам студент сразу после лекции. Также одновременно решается задача ознакомления 

студента с планом лекции и с ее ключевыми моментами, на которые акцентируют тестовые 

вопросы. 

В течение семестра в одной группе студентов землеустроительного направления по 

дисциплине «Информационные технологии» лекции проводились в дистанционном формате 

согласно предложенной методике. 

Итоговые результаты всех мини тестов прослушанных лекций в конце семестра 

показали следующее (рис.1): 
 

 
Рисунок 1. 
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Анализ диаграммы показывает, что, в среднем, правильные ответы в конце лекций 

вдвое превышают количество правильных ответов в начале лекций. Что может 

свидетельствовать о повышении уровня усвоения материала дистанционных лекций. 

Таким образом, повышение уровня лекций дистанционного формата остается одной 

из задач, которые должен стремиться решить преподаватель, используя огромный выбор 

инструментов, который предлагают различные платформы электронного обучения. 
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Аннотация 

В статье для развития навыков практического применения дифференциального и 

интегрального исчисления у первокурсников технического вуза предлагается изучение 

понятий производной и определѐнного интеграла и их практическое применение 

непосредственно в начале изучения курса общей физики при определении скорости и 

перемещения материальной точки. 
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Abstract 

In order to develop the skills of practical application of differential and integral calculus 

among first-year students of a technical university, the article proposes the study of the concepts of 

derivative and definite integral and their practical application directly at the beginning of the study 

of the general physics course in determining the speed and displacement of a material point. 

Keywords: methods of teaching physics, interdisciplinary connection, skills in the use of 

differential and integral calculus, physics in a technical university. 

 

Изучение курса общей физики в техническом вузе требует наличия у студентов 

первых курсов понимания смысла дифференциального и интегрального исчисления и 

навыков его практического применения. Однако преподаватели технических вузов в 

последние годы постоянно сталкиваются с низким уровнем математической подготовки 

первокурсников. Часто вчерашний абитуриент может лишь вспомнить, что производная от 

функции обозначается штрихом, а интеграл – «крючком», и производная от х
2
 равна 2х, и 

самый популярный ответ на вопрос о том, что такое производная или что такое интеграл – 

«это что-то очень сложное, не помню». Положение усугубляется ещѐ и тем, что курс физики 

первокурсники обычно начинают изучать в первом семестре, а дифференциальное 

исчисление в курсе математики – только во втором. Таким образом возникает проблема 

недостатка математических знаний и умений у студентов первого курса.  
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Данную проблему можно решать разными способами. Первый – самостоятельное 

восполнение недостатка математических знаний студентами первого курса. Существует 

множество книг и методических пособий по математике для студентов, изучающих физику. 

Наиболее полной, подробной и к тому же написанной не столь «сухим» языком, как 

большинство учебников по математике, на наш взгляд, является книга «Высшая математика 

для начинающих физиков и техников», авторы Я. Б. Зельдович и И. М. Яглом [1]. Однако для 

того, чтобы самостоятельно восполнять пробелы в знаниях по математике, большинству 

первокурсников не хватает мотивации и привычки к чтению сложных текстов. В то же время 

для преподавателей физики данное издание может оказаться весьма полезным.  

Второй способ – это чтение пропедевтического курса по математике перед изучением 

физики, хотя бы одна-две лекции в качестве математического введения. Этот способ 

обсуждают многие авторы [2, 3] и практикуют многие преподаватели. Недостатком его, на 

наш взгляд, является слишком краткое изложение материала, что не позволяет сделать его 

более доступным для понимания. К тому же часы занятий, потраченные на 

пропедевтический курс, отбираются от часов, предназначенных для изучения 

непосредственно физики. 

И третий способ – это согласование курсов математики и физики [4 – 10], либо – на 

более высоком уровне – их интеграция [11]. Этот путь прогрессивен, предполагает 

использование межпредметных связей, решение профессионально ориентированных задач, 

однако требует изменения учебных программ и/или согласованной работы как минимум 

двух преподавателей – математики и физики. 

Мы предлагаем и практикуем интуитивно понятный, логичный и не требующий 

никаких изменений учебных программ и административных решений способ развития 

навыков практического применения дифференциального и интегрального исчисления у 

первокурсников технического вуза, состоящий в развитии этих навыков непосредственно 

при изучении курса общей физики. Ниже мы приводим примеры реализации данного 

подхода. 

1) Практическое применение производной в курсе механики. 

Изучение курса общей физики традиционно начинается с раздела механики – 

кинематики. Для того чтобы дать определение скорости материальной точки необходимо 

использовать понятие производной. 

Начинаем с того, что перемещение материальной точки равно изменению 

(приращению) радиуса-вектора: 

 
На данном этапе объясняем, что  – это не произведение Δ на , а обозначение 

изменения вектора. 

Если материальная точка за промежуток времени Δt=t2–t1 (Δt –изменение времени) 

переместилась из точки 1 в точку 2, то средняя скорость  

 
Здесь также повторно объясняем, что Δ сократить нельзя, так как это не произведение, 

а знак, обозначающий изменение какой-либо величины. 

Если скорость в процессе движения изменяется, то в разных точках траектории у 

материальной точки будет разная скорость, и чтобы найти скорость (мгновенную скорость) в 

данной точке траектории, надо очень маленькое перемещение материальной точки за очень 

маленький промежуток времени, поделить на этот промежуток времени. В математике 

очень-очень маленькое изменение (стремящееся к нулю), обозначают не знаком Δ, а букой d. 

Тогда скорость в данной точке траектории  
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т. е. скорость равна производной от радиуса-вектора по времени. Здесь снова объясняем, что 

d сократить нельзя, это не умножение, а обозначение очень малого изменения, а – это 

обозначение производной по времени и акцентируем внимание студентов на то, что 

производную в курсе физики будем обозначать не штрихом, как в школе, т. к. 

производную можно брать не только по времени, но и по другой переменной, например, по х, 

производная по х обозначается 
 

  
. 

2)  Практическое применение понятия интеграла в курсе механики.  

Найдѐм перемещение материальной точки за промежуток времени Δt=t2–t1, зная 

скорость в каждый момент времени. Перемещение за очень-очень маленький промежуток 

времени dt: 

 
Для того чтобы найти перемещение за большой промежуток времени от t1 до t2, 

разбиваем этот промежуток времени на очень малые промежутки времени dt. Затем, полагая, 

что за малый промежуток времени dt скорость материальной точки не изменяется, находим 

перемещение в течение каждого из этих промежутков, а потом их складываем: 

 
В математике такое сложение очень-очень маленьких величин называется 

интегрированием (значок интеграла – это удлиненная буква S от латинского слова «сумма»):  

 
т. е. перемещение материальной точки за промежуток времени от t1 до t2 равно 

определенному интегралу от скорости по времени. В подынтегральном выражении dt 

показывает, по какой переменной осуществляется интегрирование. 

Таким образом, уже в самом начале изучения курса общей физики можно не 

оперировать абстрактной функцией у(х), а на конкретных примерах рассмотреть применение 

понятий производной и интеграла, подробно описав при этом все условные обозначения. 

Такой подход помогает первокурсникам заполнить пробелы в знаниях по математике и 

развить навыки практического применения дифференциального и интегрального исчисления. 
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Аннотация 

Статья описывает особенности преподавания иностранного (английского) языка 

студентам неязыковых профилей и специальностей и виды работы с английским 

поэтическим текстом, как способ повышения интереса к изучению иностранного языка. 

Ключевые слова: изучение иностранного языка, поэтический текст, неязыковые 

профили и специальности, поэтический клуб. 

 

Abstract 
The article describes the features of teaching a foreign (English) language to students of 

non-linguistic profiles and specialties and types of work with English poetic text as a way to 

increase interest in learning a foreign language. 

Keywords: learning a foreign language, poetic texts, non-linguistic profiles and specialties, 

poetic club.  

 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в обязательную часть учебного плана 

образовательной программы любого неязыкового профиля высшего образования. 

Количество часов, выделяемых на изучение данной дисциплины, варьируется в среднем от 

200 до 400 часов (для некоторых немногочисленных профилей 470 часов), причем эти цифры 

включают в себя и самостоятельную работу студентов. То есть, количество контактных 

аудиторных часов на изучение иностранного языка сократилось за последние годы почти до 

минимума. Важность и необходимость изучения иностранного языка – общеизвестный факт, 

который не нуждается в доказательствах, что побуждает ученых и методистов разрабатывать 

самые разнообразные способы преподавания этого предмета. Наиболее востребованы 

методы, позволяющие оптимизировать преподавание, комбинировать очное и 

дистанционное обучение, повысить мотивацию и интерес студентов. Кроме того, каждый 

преподаватель, разрабатывая своѐ занятие, изобретает свои собственные способы подачи и 

отработки материала. 

Можно выделить следующие основные факторы, обуславливающие особенности 

работы с «неязыковыми» студентами: 

 недостаточное количество аудиторных часов, выделяемое на изучение 
иностранного языка; в большинстве учебных планов эта дисциплина 

изучается только на первом курсе; 



Тенденции развития науки и образования -55- 

 

 низкий «входной» уровень знаний большей части первокурсников с одной 
стороны и разный уровень (от нулевого до В2) внутри одной и той же 

группы, с другой; 

 низкая мотивация к изучению иностранного языка у первокурсников в силу 
разных причин: предмет преподавался нерегулярно в школе, трудности на 

начальном этапе обучения привели к потере интереса и плохой 

успеваемости по этому предмету, стереотипы о том, что иностранным 

языком невозможно овладеть на должном уровне, отсутствие возможности 

использовать язык в реальном общении и т.д. 

Учитывая названные особенности, авторы статьи апробировали различные методики 

за время работы с «неязыковыми» студентами. Наибольший отклик получило использование 

поэтических текстов на английском языке как в аудитории, так и в рамках самостоятельной 

работы обучающихся. Развитие коммуникативной компетенции обучающихся невозможно 

без включения в процесс обучения разнообразных текстов – учебных, информационных, 

художественных (прозаических и поэтических). Поэтические тексты, т.е. поэзия пробуждает 

наши чувства, способствует повышению литературной грамотности; она помогает 

обучающимся создать мысленный образ того, что они чувствуют, понимают, переживают. 

[3] Кроме того, поэзия – один из самых эффективных источников передачи информации о 

культуре стран изучаемого языка. [1] Поэзия сама по себе позволяет внести разнообразие в 

учебный процесс; рифмованные строчки легко усваиваются и в чтении, и на слух. 

Привлечение детских стихов и рифмовок помогает снизить психологическое напряжение в 

аудитории, настроить студентов на позитивный лад. Характер учебного материала и 

учебного процесса может быть источником различного эмоционального отношения к 

предмету. [2] И здесь задача преподавателя – определить общий настрой группы, 

преобладающие интересы, при необходимости учесть индивидуальные особенности. 

Очевидно, что студенты профиля «Начальное образование» или «Дошкольное образование» 

скорее проявят интерес к текстам педагогической тематики, детским стихам и рифмовкам, 

чем, например, студенты спортивных профилей. В группе направления «Изобразительное 

искусство» откликнется абстрактная поэзия, требующая от читателя создания сложных 

ассоциативных образов. В целом, при выборе поэтических текстов мы учитываем уровень 

знания английского языка, предпочтения и интересы обучающихся. 

Тем не менее, можно создать универсальный набор стихотворений, которые придутся 

по душе большинству студентов в группах самых разных профилей. Можно предложить 

небольшие стихотворения, посвященные временам года. Например, в октябре-ноябре 

студентам предлагается принять участие в поэтическом клубе ―Autumn Tunes‖. 

Стихотворения подбираются преподавателем. Но, в зависимости от уровня 

самостоятельности группы, выбор может быть сделан самими студентами. Участие в клубе 

подразумевает прочтение стихотворения вслух. Можно организовать очное заседание 

поэтического клуба – использовать часть аудиторного времени, или собрать две-три группы 

во внеурочное время, что осуществить труднее в силу большой занятости студентов.  

Суть работы преподавателя с обучающимися в данном случае заключается в 

подготовке к чтению вслух. Сначала студент делает дословный перевод стихотворения, что 

обеспечит понимание содержания и осознанное прочтение. Затем необходимо проверить 

правильное произношение новых слов с помощью транскрипции или онлайн-переводчика. 

Многим студентам требуется помощь на этом этапе, и преподавателю необходимо выделить 

время для индивидуальных консультаций.  

Студенты с удовольствием сопровождают своѐ чтение картинками или видеорядом, 

иногда даже музыкой, что позволяет задействовать их творческие способности. 

Мотивирующим моментом является определение призовых мест за лучшее чтение и 

сертификаты всем остальным участникам. 

Подобное заседание поэтического клуба посвящается весне или лету в конце второго 

семестра (―Spring Tunes‖ или ―Hello, Summer!‖). 
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На первом занятии второго семестра, чтобы помочь студентам настроиться на 

учебную деятельность после зимних каникул, мы предлагаем небольшое стихотворение 

―Winter‖ (Dorothy Aldis): 

The street cars are 

Like frosted cakes 

All covered up 

With cold snowflakes. 

 

The horses' hoofs 

Scrunch on the street; 

Their eyelashes 

Are white with sleet. 

 

And everywhere 

The people go 

With faces  

Tickled by the snow. 

Это, на первый взгляд довольно простое стихотворение, не сразу даѐтся 

обучающимся. Мы считаем целесообразным на примере этого стихотворения познакомить 

студентов с основными фонетическими особенностями английского языка и объяснить 

главные отличия от русского произношения и артикуляции. Например, различное 

произношение конечных звонких согласных. Также, трудность вызывает распределение 

ударных слогов в правильном ритме. Работа с этим стихотворением может быть засчитана, 

как учебное задание на оценку или «зачтено / не зачтено». 

Подбор стихов может также быть обусловлен изучаемым грамматическим или 

лексическим материалом. Например, при отработке грамматического времени Present Simple, 

можно предложить следующее стихотворение: 

―The Daily Routine of My Cat‖ (M. Tarun Prasad) 

Starts off in the morning, wakes up at six, 

Grooms itself using its tongue and licks. 

I give it breakfast with a friendly pat. 

That’s the daily morning of my cat. 

 

Returns for lunch at one o’clock. 

Eats milk rice and then goes for a walk. 

Sometimes even hunts and catches a rat. 

That’s the daily afternoon of my cat. 

 

Naps after lunch outside my door. 

Sleeps so deeply, perhaps even snores. 

Doesn’t like the ground; it prefers a mat. 

That’s the daily evening of my cat. 

 

Wakes up refreshed and comes for dinner. 

Does it eat too much? Shouldn’t it be thinner? 

Eats and sleeps – hope it doesn’t get fat. 

That’s the daily night of my cat. 

Как видно, в стихотворении преобладают глаголы третьего лица единственного числа, 

что помогает лучше запомнить окончание -s и вспомогательный глагол does.  

Поэзия также помогает нам в организации воспитательных мероприятий. Уже 

традиционно мы посвящаем одно из ноябрьских занятий Дню матери. Студенты 

самостоятельно, с помощью интернета или литературы, подбирают стихотворение на 
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английском языке, посвященное маме или семье в целом. На занятии один из студентов 

рассказывает по-английски об истории этого праздника в России и других странах. Затем все 

по очереди рассказывают стихотворение, демонстрируя (по желанию) через проектор свои 

семейные фотографии. Стихотворение может сопровождаться коротким рассказом о маме и 

семье на английском языке. 

Таким образом, использование поэтических текстов при обучении иностранному 

языку студентов неязыковых профилей позволяет существенно разнообразить учебный 

процесс, повысить интерес обучающихся к данному предмету и помочь им проявить свои 

творческие способности. Мы не преследуем цель глубокой аналитической работы 

обучающихся с поэтическим текстом. В рамках описанного опыта работы поэзия 

используется как вспомогательное средство для расширения словарного запаса, повышения 

мотивации студентов и их интереса к предмету, создания непринужденной дружеской 

атмосферы на занятии по иностранному языку. 

Более глубокая и вдумчивая работа с поэтическим английским текстом происходит в 

рамках конкурса поэтического перевода. Но этой теме мы планируем посвятить отдельную 

статью. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена одному из основных аспектов в изучении иностранного 

языка в общеобразовательной школе - чтению. Статья рассматривает необходимость 

использования художественного текста при обучении иноязычному чтению. Также 

анализируются основные преимущества использования художественного текста при 

обучении чтению и описываются различные подходы к организации данного процесса. 

Ключевые слова: чтение, литература, лексика, текст, язык. 

 

Abstract 

This work is devoted to one of the main aspects in the study of a foreign language in 

secondary school - reading. The article examines the need to use a literary text in teaching foreign 

language reading. It also analyzes the main advantages of using a literary text in teaching reading 

and describes various approaches to organizing this process. 

Keywords: reading, literature, vocabulary, text, languag. 

 

Известно, что чтение представляет собой одно из основных форм получения 

информации. Особенно велика его роль в наши дни, так как именно оно обеспечивает 

человеку возможность удовлетворять свои личные познавательные потребности. 
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При обучении иностранному языку чтение рассматривается как самостоятельный вид 

речевой деятельности и занимает одно из основных ролей по своей важности и доступности. 

Задача учителя при этом заключается не только в том, чтобы научить учащихся читать и 

понимать тексты на изучаемом языке, но и привить любовь к чтению. С этой целью из 

необходимо приобщать к чтению художественной, публицистической, научной и другой 

специальной литературы на иностранном языке. 

В настоящей статье мы обратились к ознакомительному виду чтения на основе 

художественных текстов. В книге 3. И. Клычниковой ―Психологические особенности 

обучения чтению на иностранном языке‖ отмечается, что данный вид чтения ―...выполняет 

более широкую познавательную задачу - выяснить не только то, что сообщается, но и о чем 

именно сообщается; не только, какие вопросы затрагиваются, но и каким образом 

решаются‖. (См.: Клычникова 3. И. Психологические особенности обучения чтению на 

иностранном языке. Пособие для учителя. - 2-е изд., испр. - М.: Просвещение, 1983. - 207 с.) 

При чтении художественных текстов на иностранном языке учащиеся сталкиваются с 

рядом трудностей, главной из которых являются незнакомые слова и словосочетания. 

Наличие большого количества незнакомой лексики значительно снижает интерес учащихся к 

чтению, а оно, в свою очередь, превращается в учебное, что в данном случае недопустимо. 

Раннее нами отмечалось, особую трудность при чтении художественных текстов для 

учащихся представляет лексика, среди которой можно выделить: -слова, совпадающие со 

словами русского языка по форме, но имеющие разные значения (ср.: рус. Бра (=светильник - 

applique, f.) и фр. Bras, m (рука), - слова, входящие в состав идиоматических выражений, но 

имеющие другой смысл (carte, f. /карта/) и donner carte blanche (=дать полную свободу 

действий); 

 слова-реалии, значение которых раскрывается чаще всего при помощи 

комментария (le Zenit - один из групнейших концертных залов в Париже); 

 фоновая лексика, т. е. лексика, несущая дополнительную информацию часто 

непонятную для изучающих чужой язык (restaurant scolaire - школьная 

столовая) 

 слова, объем значения которых может быть шире или уже объема значения 

слов в родном языке (ср.: фр. Aller и рус. Ехать и идти: рус. Река и фр. 

Fleuve, м. и reviere, f.) 

 слова, происхождение которых связано с аббревиатурами, или сокращения: 

нашедшие широкое использование в современном языке (le T. G. V. = train a 

grande vitesse; le R. E. R. = Reseau Express Regional), ср.: рус. Играть в КВН; 

le foot, le prof (=footbal m., professeur, m.); 

 слова арготического происхождения или жаргонные также часто 

используются в разговорном языке (lustrer son visage – se farder; rat, m. = 

voleur, m.: bouffer = manger beaucoup); 

 многозначные слова, которые в сочетании с другими переводятся по-

разному (prendre - брать, но: prendre le lant - сесть за руль; prendre le sujet - 

выбрать тему); 

- слова архаического происхождения, связанные главным образом с историей 

страны и часто встречающиеся в аутентичных текстах (escarcelle, f. grande 

bourse, pendue a la ceinture, en usegae au Moyen Age); 

 прецизионные слова, т. е. слова, обозначающие географические понятия, 

некоторые именна собственные и т.д. (La Haye - Гаага, Jean-Claude-Marie). 

Из приведенных выше примеров, видно, что наличие таких слов в тексте, 

действительно, может препятствовать полноценному понимаю читаемого. Следовательно, 
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прежде чем приступить к чтению того или иного текста, учителю самому следует изучить 

его тщательнейшим образом иосновательно подготовить учащихся к работе с ним. 

Известно, что одним из важнейших умений при чтении является языковая догадки, но 

особенно велика его роль, при чтении художественных текстов. Работая с ними, учащиеся 

могут догадаться о значении незнакомых им слов по контексту, что в значительной мере 

обеспечивает общее понимание содержания. Кроме того, в текстах такого рода часто 

встречается интернациональная лексика и заимствования, которые используются во многих 

языках (фр. La revolution, англ. The revolution, нем. Die revolution, рус. Революция и т.д.). 

Сюда же можно отнести и слова, которые совпадают по форме и содержанию в обоих языках 

(в нашем случае - русском и французком: groupe, m - группа; sport, m. - спорт; ballet, m. - 

балет; panorama, m. - панорама) Легко и быстро учащиеся определяют значения незнакомых 

им слов и по правилам словообразования (froid – froidure; occuper – occupation). 

Не менее важным умением, которое учитель должен формировать постоянно, 

является и умение учащихся вычленять из читаемого текста его смысловую информацию. 

Для учителя иностранного языка важно научить не просто понимать текст на иностранном 

языке, но и научить учащихся работать с ним. Именно эти умения являются главными и, по 

мнение С. К. Фоломкиной, на старшем этапе обучения в школе они должны уметь: 

 Выделить что-либо в тексте (основную мысль, факты, детали, языковые 

средства); 

 обобщить изложенные факты, мысли; 

 вывести на основе фактов или мыслей автора суждение; 

 оценить содержание текста; 

 интерпретировать текст (см. Фоломкина С. К. Теоретические основы 

методики обучения иностранным языкам в средней школе. - М. - 1981 - 

С.312). 

Обращение к произведениям известных авторов дает учащимся старших классов 

возможность лучше оценить и понять практическую ценность чтения на иностранном языке. 

Сегодня оно должно занять достойное место в процессе обучения любому иностранному 

языку в условиях школы.  

Но вместе с тем, с нашей точки зрения художественный текст в некоторой степени 

теряет все же свою аутентичность, а главное, он лишается своеобразия и оригинальности 

авторского замысла. Изменяются стиль и структура подлинного текста, что не совсем 

желательно при обучении чтению на основе текстов подобного рода. Кроме того, именно 

при такой организации обучения чтению учащиеся имеют больше возможностей не только 

соприкоснуться с французской литературой, но и понять практическую и познавательную 

ценность чтения на иностранном языке, понять, что такое чтение обладает рядом 

преимуществ, которые станут ясными для ученика в его недалеком будущем. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены педагогические основы организации дистанционного обучения 

в начальной школе. Организация данной формы получения образования основывается на 

использовании электронной образовательной среды в соответствии с принципами 

интерактивности, доступности, когнитивной визуализации, систематичности и 

последовательности. Важной составляющей занятий в режиме онлайн являются 

дидактические средства обучения с элементами эдьютейнмент-технологии, для разработки 

которых педагогу необходимо обладать соответствующим soft-компенциями. Специфика 

организации дистанционного обучения в начальной школе заключается, во-первых, в выборе 

специальных организационных форм, позволяющих осуществлять взаимодействие 

участников образовательного процесса в режиме онлайн; во-вторых, в адаптации 

общедидактических методов обучения для дистанционных занятий. 

Ключевые слова: начальная школа, дистанционное образование дистанционные 

образовательные технологии, эдьютейнмент-технология, эдьютейнмент, информационно-

рецептивный метод, метод демонстраций, метод case-study, эвристический метод, частично-

поисковой метод. 

 

Abstract 

The article considers the pedagogical foundations for organizing distance learning in 

elementary school. The organization of this form of education is based on the use of the electronic 

educational environment in accordance with the principles of interactivity, accessibility, cognitive 

visualization, systematicity and consistency. An important component of online classes are didactic 

teaching aids with elements of edutainment technology, for the development of which the teacher 

must have the appropriate soft-competences. The specifics of the organization of distance learning 

in elementary school is, firstly, in the choice of special organizational forms that allow the 

interaction of participants in the educational process online; secondly, in the adaptation of general 

didactic teaching methods for distance learning. 

Keywords: primary school, distance education distance learning technologies, edutainment 

technology, edutainment, information-receptive method, demonstration method, case-study method, 

heuristic method, partial search method. 

 

Современная стратегия развития начального общего образования ориентирована в 

первую очередь на глобализацию и внедрение информационно-коммуникационных 

технологий с помощью дистанционного обучения. В Федеральном Законе «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральном государственном образовательном стандарте 

третьего поколения указано, что организация учебного процесса может осуществляться с 

применением «электронного обучения» и «дистанционных образовательных технологий». 

Дистанционное обучение − форма получения образования, при которой образовательные 

услуги предоставляются в удалѐнном режиме с помощью инновационных технических 

средств связи (как с визуальным контактом между преподавателем и учеником, так и без 

него).  

Рассматриваемая образовательная практика создаѐт условия для формирования у 

подрастающего поколения компетенций, позволяющих учащимся успешно интегрироваться 

в современное информационное пространство. 

Организация дистанционного обучения в начальной школе основывается на 

следующих педагогических принципах: 
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− Принцип интерактивности – взаимодействие между участниками 

образовательного процесса путѐм информационного обмена: 

консультационная поддержка педагога в режиме онлайн, платформа, на 

которой учащимся необходимо выполнить задания, должна включать 

интерактивного помощника или справочную информацию в виде 

гиперссылок. 

− Принцип доступности – инструментарий интерактивных сервисов 

соответствует интеллектуальным возможностям младших школьников. 

− Принцип взаимодополняемости – интерактивные задания по отдельным 

разделам должны дублировать учебные упражнения, которые выполняют 

младшие школьники в режиме офлайн. 

− Принцип систематичности и последовательности − организационные формы 

должны логически дополняют друг друга, обеспечивая целостность 

освоения учебного материала [3, с. 11]. 

− Принцип когнитивной визуализации – учебный материал должен 

демонстрироваться одновременно в нескольких режимах (текстовом, 

графическом, мультимедийном и аудио) для того, чтобы у младших 

школьников было задействовано полисенсорное восприятие информации, 

способствующее бессознательному запоминанию учебного материала 

[4, с. 41]. 

Одним из важнейших факторов продуктивного педагогического взаимодействия 

является организация его как совместной деятельности учителя и учащихся [6, с. 31]. 

Следовательно, формы проведения уроков в онлайн режиме должны соответствовать 

данному требованию. Дистанционные занятия могут быть проведены как лекции, семинары, 

конференции в онлайн режиме через видеосвязь с возможностью общения через чат; при 

этом учебный материал размещается на сайте школы или специально созданном 

персональном сайте [1, с. 18]. Исходя из особенностей познавательной деятельности 

учащихся начальной школы, наиболее оптимальными организационными формами 

дистанционного обучения являются: видеоконференция с включением презентационного 

материала, интерактивный «круглый стол», онлайн-викторина. чат-дискуссия, деловая игра, 

web-квест, мастер-класс. 

При проектировании цифрового обучения педагогу необходимо включать в занятие 

элементы эдьютейнмент-технологии, то есть объединять образовательные и развлекательные 

элементы [7, с. 76]: интерактивные тренажѐры, виртуальные карточки Quizlet, игровые кейсы 

и проч. Для разработки дидактического материала в цифровом формате учителю начальных 

классов необходимо обладать соответствующими soft-компенциями (умение выбрать 

оптимальные для младшего школьного возраста онлайн-платформы и сервисы; 

ориентированность на использование современных образовательных ресурсов; умение 

продуцировать креативные способы передачи учебной информации; быстрая адаптация 

педагога к проблемной ситуации во время дистанционного занятия. Общей характеристикой 

для soft skills учителя начальных классов можно считать способность к 

самосовершенствованию и самообразованию для проектирования электронной 

образовательной среды (ЭОС), которая подразумевает ИКТ-инфраструктуру с еѐ 

программно-аппаратными средствами для эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений [8, с. 26]. Рассмотренные виды онлайн занятий предполагают 

специфический вариант организации учителем деятельности детей и их взаимодействия: 

использование виртуальной доски для выполнения учащимися группового учебного задания, 

создание чата для обмена мнениями, разработка алгоритмов для обмена информацией. 

Специфика организации дистанционного обучения в начальной школе, помимо 

выбора организационных форм и разработки дидактического материала, заключается в 
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адаптации общедидактических методов обучения для онлайн занятий с младшими 

школьниками. 

Информационно-рецептивного метода обучения – сообщение готовой информации 

учащимся. Адаптация данного способа подачи учебного материала к дистанционному 

формату обучения заключается в разработке интерактивных заданий. Задача педагога 

заключается в сопровождении процесса запоминания учащихся с помощью разнообразных 

средств виртуальной наглядности [2, с.11]. 

Метод демонстраций – показ прямых и обратных логических связей, в рамках 

дистанционного урока педагог использует такие интерактивные средств обучения как 

интерактивные блок-схемы (интеллект-карты и кластеры). Учителю необходимо 

сформировать в ЭОС познавательную среду, которая в дальнейшем стала бы для младших 

школьников основой для постепенного и системного освоения учебного материала. 

Метод case-study возможно применять в процессе коллективных онлайн семинаров. 

Для подготовки проблемных наглядных ситуаций можно использовать сервисы для создания 

интерактивных заданий, учебные «кейсы» могут содержать интерактивные упражнения, 

генератор контрольных вопросов по теме [5, с. 62]. 

Эвристический (частично-поисковой) метод – самостоятельное формирование 

учащимся новых знаний посредством изучения предоставленного педагогом интерактивного 

дидактического материала.  

Таким образом, организация дистанционного обучения в начальной школе 

предполагает трансформацию традиционных образовательных практик с помощью 

информационных технологий. С помощью охарактеризованных в настоящей статье форм и 

методов возможно проектирование не только образовательного, но и воспитательного процесса, 

т.е. духовно-нравственного и социокультурного развития младших школьников. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследования, направленного на поиск 

эффективных средств привития интереса к математике у дошкольников, а также 

методическая разработка учебного занятия по математике. На основе анализа проведенного 

занятия выделены особенности проведения тематических занятий по математике. 

Ключевые слова: старший дошкольник, учебное занятие по математике, 

тематическое занятие по математике, занятие новогодней тематики. 

 

Abstract 

The article presents the results of a study aimed at finding effective means of instilling 

interest in mathematics among preschoolers, as well as the methodological development of a lesson 

in mathematics. Based on the analysis of the lesson, the features of conducting thematic classes in 

mathematics are highlighted. 

Keywords: senior preschooler, math lesson, math thematic lesson, New Year theme lesson. 

 

Одна из задач, которая стоит перед воспитателем ДОО – привить интерес к 

математике и потребность к ее применению и изучению в дальнейшем. Это будет возможно, 

если осваивать математические знания, осуществляя практические действия разного 

характера и выявляя связи получаемых детьми знаний с жизнью.  

При этом, проходя активную практику в дошкольном учреждении, мы заметили, что 

математический материал, изучаемый дошкольниками, не всегда связан с календарными 

событиями. В рамках использования рабочих тетрадей у детей не формируется потребность 

в применении получаемых знаний, так как нет привязки к практическим действиям иного 

характера, а значит, усвоение материала происходит на минимальном уровне.  

В данной статье представлены результаты исследования, направленного по поиск 

инструментов, позволяющих усилить прикладной эффект математических знаний в том 

объеме, насколько это возможно в работе с дошкольниками. Результаты нашего 

исследования нашили отражение в поиске общих подходов к организации тематических 

занятий по математике и методической разработке учебного занятия по математике, 

проводимого в преддверии Нового года так любимого всеми детьми.  

Такое и подобные ему занятия можно назвать тематическими, так как они посвящены 

некоторой заявленной теме и предполагают определѐнный метод организации и выбора 

материала для изучения, подчиненный этой теме. Приведем примеры нескольких 

тематических занятий по математике и выделим их особенности. 

Праздник урожая. Данный праздник традиционно проводится осенью. 

Математический аспект учебного занятия, посвященного данному празднику, проявится, 

если акцент делается на количественный (счет) и качественный (анализ, синтез, сериация, 

группировка, обобщение) состав собранного урожая. Основные типы заданий: упорядочить 

овощи по размеру, организовать доставку урожая по некоторому маршруту, рассортировать 

урожай по некоторому признаку, сопоставить карточки овощей с их количественной 

характеристикой и пр.  

Помогаем маме (в рамках Дня матери или 8 марта). В рамках учебного занятия, 

завязанного на идею оказания помощи мамам и бабушкам, наиболее уместно будет 

обратиться к математическим видам деятельности, связанным с приготовлением пищи 

(кулинарией). Это может быть изготовление блюд по рецептам (например, выполнение 

аппликации «Пицца» из геометрических фигур); выбор и покупка продуктов по списку; 
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взвешивание и отмеривание продуктов для изготовления блюда и пр. Виды заданий, 

отражающих связь математики и кулинарии, представлены в статье [3].  

День здоровья. Учебное занятие, посвященное здоровью, может быть приурочено к 

нескольким праздникам: 7 апреля (Всемирный день здоровья), 29 октября (День 

гимнастики), 11 марта (День ГТО). Математический контекст данного учебного занятия 

проявляется через задания, связанные с проявлением математики в спорте и направленные на 

формирование положительного отношения к здоровому образу жизни. Виды заданий такого 

плана представлены в публикации [1]. 

 Дни науки. Для формирования уважения к математическому знанию и мотивации к 

его приобретению будут эффективны тематические занятия, посвященные ученым-землякам 

[2], [4]. Знакомство с известными соотечественниками, их вкладом в развитие науки 

(например, вклад К.Э. Циолковского в развитие космонавтики), беседы и рассказы о том, 

какую пользу приносит математическое знание, могут быть адаптированы и для детей 

дошкольного возраста. Дни науки можно проводить в форме игротек [7]. 

В рамках педагогической практики нами было разработано и проведено 

тематическое занятие по математике «К нам приходит Новый год». Количество детей в 

группе составило 15 человек. В рамках занятия детям было предложено несколько заданий, 

объединенных одной темой (таб. 1).  

Таблица 1 

Структура учебного занятия по математике. 

Цель: развивать интерес к математике, стимулируя познавательную активность дошкольников в разных 

видах математической деятельности. 

Задачи: 

дидактические: 

учить устанавливать 

соответствие между количеством 

предметов и цифрой, сравнивать 

числа, устанавливать зависимость 

между ними. 

развивающие: 
развивать память, мышление, 

воображение, ориентацию в 

пространстве. 

воспитательные: воспитывать 

ответственность при счете 

предметов; 

понимание, зачем нужна 

математика 

Материалы: рабочая тетрадь, раздаточные материалы, карандаши/фломастеры. 

Ход занятия 

Действия воспитателя Действия детей 

Орг. момент. Беседа с детьми о приближении Новогоднего праздника, 

желаемых подарках. Вопросы о том, зачем Деду Морозу надо уметь 

считать, что произойдет, если он ошибется и как мы могли бы ему 

помочь в подготовке к празднику. 

Высказывают свое мнение по 

сформулированным вопросам. 

Закрепление понятия о нуле как количестве элементов пустого 

множества (демонстрируется пустой мешок Деда Мороза) и его 

написании (изобразим цифру 0 в воздухе). 

Отвечают на вопросы. Рисуют 

цифру в воздухе. 

Задание в тетради «с дерева облетели все листья». Обсуждают 

признаки приближения зимы, какие животные обитают в зимнем лесу 

и ждут подарки от Деда Мороза. 

Выполняют задание в тетради, 

комментируя действия: 5-5=0. 

Задание в тетради (на рисунке пять зайцев, три белки, один волк, 

пустая картинка и цифры). Какие подарки хотят животные и 

сколько подарков нужно? 

Работают в тетради. Соединяют 

рисунок с цифрой. Предлагают 

идеи для подарков. 

Задание в тетради (хватит ли подарков детям). 

  
 

Устанавливают соответствие. 

Заполняют окошки ( 5>3). 

Дорисовывают недостающие 

подарки. 

Тематическая видео физкультминутка с новогодними персонажами. Выполняют упражнения. 

Задание в тетради «прогулка по зимнему лесу» (на рисунке зеленые 

треугольники - «ѐлочки» - в два ряда). Что вы видите на рисунке? 

Комментируют (в верхнем ряду 6 

ѐлок, в нижем - 5 ѐлок) и 

заполняют пустые окошки (6 >5). 
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Праздничное послание от Деда Мороза как поощрение (графический 

диктант по клеткам «Елка»). Ка вы думаете, что получилось? 

Выполняют задание. Получилась 

ѐлочка. 

Творческое задание: украсить елочку шариками с цифрами и 

раскрасить еѐ. Подведение итогов. 

Рисуют и раскрашивают. 

Оценивают свою работу. 

 

При проверке тетрадей были обнаружены ошибки у трех человек. Наибольшую 

сложность вызвало выполнение графического диктанта (5 человек допустили ошибки). 

После получения новогоднего символа ребята украсили елку шарами с цифрами (рис.1), при 

этом выяснилось, что некоторые из детей отдельные цифры 1, 2, 4, 5 пишут зеркально. 

Выполненные работы были в дальнейшем представлены на выставке, детям занятие 

понравилось. 
 

   
Рисунок 1. Фрагмент тематического учебного занятия по математике. 

 

По итогу проделанной работы нам удалось сформулировать требования к 

тематическим занятиям по математике: занятие по выбранной тематике лучше проводить в 

преддверии некоторого ожидаемого детьми события; тематику необходимо выдерживать на 

протяжении всего занятия и продумать привязку всех намеченных по плану заданий к 

выбранной теме; закончить занятие следует практической деятельностью детей в той 

технике, в которой они еще не работали, чтобы развить их творческий потенциал, а 

полученный продукт представить в рамках выставки. 

В целом при проектировании и проведении тематических занятий по математике 

следует принимать во внимание следующие значимые факторы. 

Так как игровой тип деятельности для дошкольников преобладает, то выстраивание 

учебных занятий по математике в формате сказочной истории или занятия-путешествия [6], 

игротеки, занятия с определенной тематической привязкой к содержанию учебного занятия 

будет достаточно уместным. 

Непосредственно математическое развитие дошкольника стимулируется 

приобретением некоторого опыта выполнения математических видов деятельности. В 

результате удается задействовать разные подструктуры математического мышления 

(порядковые, количественные, пространственные, комбинаторные и пр.). Частая смена видов 

деятельности на протяжении всего учебного занятия помогает удержать внимание детей. 

В детских садах присутствуют дети с общим недоразвитием речи, которые нуждаются 

в контроле и профилактике проявлений дискалькулии. Индивидуальные особенности этих 

детей следует учитывать при проведении тематических занятий по математике, что может 

реализовываться через «беседы с математическим контекстом и комментирование 

выполнения задания ребенком; … вовлечение максимально возможного числа анализаторов 

и мелкой моторики при осуществлении счетной деятельности» [5, с. 74] и пр.  

Использование преобладающей игровой деятельности, установление связей с другими 

познавательными областями и событийным пространством в рамках календаря при 

формировании математических представлений, учет индивидуальных и возрастных 

особенностей помогут в совокупности дошкольникам усвоить дидактические единицы в 

области «познавательное развитие» максимально эффективно. Таким образом, тематическое 

занятие по математике для дошкольников, организованное с учетом выявленных 
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особенностей и требований может стать эффективным средством решения задач ФГОС 

НОО. 
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Аннотация  
В статье дан обзор образовательных платформ для проведения контроля и оценки 

уровня знаний студентов профессионального колледжа в рамках дистанционного обучения. 

Автором описан инструментарий наиболее популярных образовательных сервисов на основе 

искусственного интеллекта с открытым кодом доступа: Moodle, Google Classroom, Ё-Стади, 

Eliademy. Для организации практических и семинарских занятий в режиме педагог онлайн 

может использовать данные автоматизированные системы для получения информации о том, 

как усваивается учебный материал, как обучающиеся применяют полученные знания, 

умения и навыки для решения практических задач, что позволяет корректировать 

образовательный процесс с целью повышения его качества. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, программные среды, система управления 

обучением, оценка знаний, системы тестирования, виртуальный класс, электронная 

информационно-образовательная среда, Moodle, Google Classroom, Ё-Стади, Eliademy. 

 

Abstract  
The article provides an overview of educational platforms for monitoring and assessing the 

level of knowledge of students of a professional college in the framework of distance learning. The 

author describes the tools of the most popular educational services based on artificial intelligence 

with open source access: Moodle, Google Classroom, Yo-Study, Eliademy. To organize practical 

and seminar classes online, an online teacher can use these automated systems to obtain information 

about how educational material is assimilated, how students apply their knowledge, skills and 

abilities to solve practical problems, which allows you to adjust the educational process in order to 

improve its quality. 



Тенденции развития науки и образования -67- 

 

Keywords: distance learning, software environments, learning management system, 

knowledge assessment, testing systems, virtual classroom, electronic information and educational 

environment, Moodle, Google Classroom, Yo-Study, Eliademy. 

 

Показатели качества дистанционного обучения в учреждениях среднего 

профессионального образования, которые во многом зависят от технических и методических 

характеристик цифровых образовательных ресурсов и умения преподавателей грамотно 

организовать взаимодействие в онлайн режиме, определяются в первую очередь с помощью 

методик контроля и оценки уровня знаний студентов. Контроль и диагностика являются 

действенным механизмом выявления и оценки результатов образовательного процесса. Для 

организации практических и семинарских занятий в дистанционном режиме педагог может 

использовать автоматизированные системы на основе искусственного интеллекта для 

получения информации о том, как усваивается учебный материал, как обучающиеся 

применяют полученные знания, умения и навыки для решения практических задач, что 

позволяет корректировать образовательный процесс с целью повышения его качества. На 

сегодняшний день существует множество систем управления дистанционным обучением: на 

коммерческой основе (Virtual Learning Environment, Blackboard Learning System, Teletop, 

Desire2learn) и с открытым кодом доступа (Moodle, Google Classroom, Ё-Стади, Eliademy и 

т.д.). Существует ряд научных работ, в которых проедѐн сравнительный анализ данных 

систем, первенство отдаѐтся образовательным платформам с открытым кодом.  
Преподавателю профессионального колледжа в настоящее время доступен 

разнообразный инструментарий для проведения контроля и оценки качества знаний в рамках 
дистанционного режима обучения. Наибольшей популярностью среди бесплатных 
образовательных платформ пользуется система Moodle («Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment» − модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 
среда). Данное программное обеспечение имеет простой, эффективный, совместимый с 
разными браузерами web-интерфейс. Как система управления содержимым сайта, 
специально разработанная для создания онлайн-курсов преподавателями, Moodle предлагает 
как разнообразные способы представления учебного материала, так и проверки знаний и 
контроля успеваемости [4, с. 11]. 

В качестве инструментов системы оценки и контроля знаний в данной системе 
используются следующие типы вопросов:  

− вопросы с выбором единственного правильного ответа (Multiple choice); 
− вопросы с несколькими возможными правильными (Checkboxes), каждый из 

которых оценивается отдельно; 
− вопросы с кратким и длинным ответами; 
− линейная шкала (Linear Scale) 
− задания на установление соответствий (Matching question type); 
− задания на перетаскивание (Drag and Drop) и заполнение пробелов. 

Версия Moodle 2.7.9 и выше позволяет создавать и применять рамки для оценки и 
использованием фреймворк компетенций APM, т.е. иерархичного набора необходимых для 
формирования у обучающихся компетенций, каждая из которых представляет собой 
совокупность определѐнных знаний, умений и навыков. У преподавателя есть техническая 
возможность связать каждую компетенцию не только с отдельным учебным курсом, но и 
элементами внутри него (учебными заданиями) [1, с. 26]. Данный подход позволяет 
выполнить педагогическую диагностику уровней сформированности определѐнных 
компетенций обучающихся; спроектировать индивидуальную траекторию обучения, 
скорректировать разработанный учебный курс (лекционный материал и практические 
задания). К преимуществам системы контроля и оценки уровня знаний платформы Moodle 
относятся автоматический контроль результатов тестирования, наглядность представления 
его результатов; выставление оценки по отдельным показателям; быстрая обратная связь. 

Следующий популярный сервис для организации дистанционного процесса обучения 
− Google Classroom − интерактивная платформа, объединяющая полезные сервисы Google, 
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которые могут органично дополнять образовательную средупрофессионального колледжа. 
Под образовательной средой подразумевается упорядоченная целостная совокупность 
компонентов, интеграция и взаимодействие которых обеспечивает наличие у 
образовательного учреждения возможности создавать условия для эффективного и 
целенаправленного использования еѐ психолого-педагогического потенциала [3, с. 107]. 

Возможности данной платформы позволяют использовать в образовательном 
процессе выбранную преподавателем шкалу оценивания, что позволяет отойти от 
стандартной малоэффективной 5-балльной системы [5, с. 540]. Однако в Google Classroom 
отсутствует специальный инструментарий контроля и оценки знаний. Для этой цели 
разработчики предлагают использовать платформу Google Forms, с помощью которой 
педагог может организовать проведение опросов; создать тест и проанализировать его 
результаты. По сравнению с Moodle у данного сервиса нет возможности создать задания на 
перетаскивание и заполнение пробелов. Однако Google Forms предлагает большую гибкость 
с точки зрения безопасности. Материалы курса публикуются в Google Classroom, и для 
управления доступом к этим материалам используется соответствующий пароль [2, с. 33]. 

«Ё-Стади» − практико-ориентированная разработка российских ΙΤ-специалистов по 
организации дистанционного обучения в высших и средних профессиональных учебных 
заведениях. Использование данного облачного сервиса предполагает регистрацию 
преподавателя на сайте разработчика your-study.ru, где им создаѐтся виртуальный класс [6, с. 
104]. Отличие данной платформы заключается в том, что основной еѐ функционал 
предназначен для проведения тестирования, хотя инструментарий сервиса позволяет 
размещать в том числе и лекционный материал. Преподавателю, как разработчику доступен 
просмотр подробного отчѐта о результатах прохождения заданий каждым обучающимся. 

Eliademy – бесплатная образовательная платформа, которая предоставляет 
преподавателям инструменты оценки, доступные в мобильном приложении для Android. С 
помощью данного сервиса педагог может разработать тесты «открытого» и «закрытого 
типов», обучающиеся имеют возможность решать интерактивные задания «с отсрочкой». 
проконтролировать правильность понимания материала. На платформе доступна функция 
экспорта оценок в формат текстового документа или CSV таблицу. 

Анализ популярных образовательных платформ, доступных для проведения контроля 
и оценки уровня знаний студентов учреждений СПО позволил сделать вывод, что их 
эффективность напрямую зависит от вложенной в систему адаптивности, гибкости, 
модульности, параллельности и технологичности. 
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Аннотация 

В статье охарактеризованы педагогические особенности формирования 

социокультурной компетентности студентов в электронной информационно-

образовательной среде профессионального колледжа. Воспитание социокультурной 

личности, происходит в прямой пропорциональной зависимости от влияния средовых 

факторов. В связи с чем большим социокультурным потенциалом обладает электронная 

информационно-образовательная среда (ЭИОС) образовательного учреждения, 

обеспечивающая социальное партнѐрство с культурно-досуговыми организациями, что 

создаѐт условия для формирования активной жизненной позиции личности, еѐ социальной и 

профессиональной зрелости, а также готовности к саморазвитию. Главными 

педагогическими характеристиками ЭИОС являются возможность гибкой иерархии еѐ 

структурных элементов за счѐт информационной открытости, а также наличие каналов 

информационной связи с учреждениями науки и культуры, поскольку процесс 

социокультурного развития осуществляется, прежде всего, во взаимодействии. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, информационно-

образовательная среда, средовой подход в образовании, компетентностный подход, 

воспитательный процесс, социокультурное развитие, социокультурная компетентность. 

 

Abstract 

The article describes the pedagogical features of the formation of socio-cultural competence 

of students in the electronic information and educational environment of a professional college. The 

upbringing of a socio-cultural personality occurs in direct proportion to the influence of 

environmental factors. In this connection, the electronic information and educational environment 

(EIEE) of an educational institution has a great sociocultural potential, which provides social 

partnership with cultural and leisure organizations, which creates conditions for the formation of an 

active life position of the individual, his social and professional maturity, as well as readiness for 

self-development. The main pedagogical characteristics of EIEE are the possibility of a flexible 

hierarchy of its structural elements due to information openness, as well as the availability of 

information communication channels with scientific and cultural institutions, since the process of 

sociocultural development is carried out primarily in interaction. 

Keywords: secondary vocational education, information and educational environment, 

environmental approach in education, competence-based approach, educational process, socio-

cultural development, socio-cultural competence. 

 

В статье 68 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» указано, 

что «среднее профессиональное образование направлено на решение задач 

интеллектуального, культурного и профессионального развития человека» [5]. Реализация 

данного условия предполагает создание культуросозидающей среды образовательного 

учреждения, в рамках которой осуществляется процесс формирования социокультурных 

компетенций обучающихся, связанных с получением опыта погружения в проблемное поле 

культуры для дальнейшего преобразовании полученных знаний и умений в своей 

деятельности. Именно образование должно помочь в формировании внутренней позиции 

студента по отношению к окружающей социокультурной действительности, в развитии его 

интереса к познанию многокультурного мира. 



-70- Тенденции развития науки и образования 

 
В психолого-педагогической литературе под формированием социокультурной 

компетентности обозначается процесс вхождения личности в культуру, принятие и 
присвоение общечеловеческих и национальных ценностей, социальных норм и ценностей, 
присущих данному обществу, и через творческую внутреннюю переоценку данного опыта 
формирование своей модели поведения в данном обществе.  

Социокультурная компетентность будущего специалиста представляет собой 
совокупность следующих личностных характеристик:  

− осознанное восприятие культуры как генетического кода социума; 
− ориентация в профессиональной деятельности на национально-культурные 

традиции, позволяющая личности развиваться в гармонии с 
общечеловеческой культурой и приобретать социальную и 
профессиональную устойчивость; 

− умение прогнозировать и устранять возможные социокультурные помехи в 
условиях межкультурного общения [3, с. 133]. 

Следовательно, процесс формирования социокультурной компетентности 
представляет собой приобщение личности к социально-культурным традициям, выработка 
на этой основе ценностных ориентаций в профессиональной деятельности. 

Воспитание социокультурной личности, происходит в прямой пропорциональной 
зависимости от влияния средовых факторов. Вероятность формирования той или иной 
компетентности обучающегося тем выше, чем богаче и разнообразнее структура педагогически 
создаваемого пространства.  

Большим социокультурным потенциалом обладает электронная информационно-
образовательная среда (ЭИОС) профессионального колледжа, обеспечивающая социальное 
партнѐрство с культурно-досуговыми организациями, что создаѐт условия для формирования 
активной жизненной позиции личности, еѐ социальной и профессиональной зрелости, а 
также готовности к саморазвитию.  

Средовый подход в образовании, основанный на теории целостности природных и 
социальных факторов в становлении личности, позволяет достичь желаемого 
педагогического результата посредством нелинейного управления [2, с. 74]. В данном 
контексте действия педагога направлены не на личность обучающегося (в этом случае 
процесс обучения и воспитания будет иметь принудительный характер), а на условия его 
деятельности, т.е. среду в рамках которой он получает социокультурный опыт 
взаимодействия с социумом (процесс обучения и воспитания приобретает побудительный 
характер). Если рассматривать информационную образовательную среду профессионального 
колледжа с точки зрения предоставляемых ею возможностей, то критерием качества 
является способность данной среды обеспечить всем субъектам образовательного процесса 
систему возможностей для эффективного саморазвития. Взаимодействие студента с данной 
средой заключается в использовании еѐ базы данных для повышения той или иной 
компетентности (в частности – социокультурной), сопровождающегося активностью. 
Предоставление образовательной средой той или иной возможности, позволяющей 
удовлетворить определѐнную потребность, «провоцирует» субъекта проявлять активность [1, 
с. 83]. 

В рамках ЭИОС социокультурная компетентность связана со знанием 
информационной культуры, как формы получения знаний и систематизации результатов 
познавательной деятельности. Таким образом, обучающийся становится реальным 
субъектом своего развития, субъектом образовательной среды, а не остаѐтся объектом 
влияния условий и факторов образовательной среды [4, с. 126]. 

Электронная информационно-образовательная среда в контексте проектирования 
воспитательного процесса, направленного на формирование социокультурной 
компетентности обучающихся колледжа, рассматривается как целостная качественная 
характеристика жизнедеятельности учебного заведения, проявляющаяся в выборе средств и 
условий их личностного, социального и культурного развития. «Открытость» 
образовательной информационной среды – обязательное условие эффективности еѐ 
функционирования.  
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Социокультурными компонентами ЭИОС образовательного учреждения являются: 

− культуротворческий компонент: образовательная среда мотивирует 
обучающихся к проявлению творческой активности (организация в онлайн 
формате мероприятий, ориентированных на культурные потребности 
личности, способствующих раскрытию еѐ творческого потенциала); 

− информационно-пространственный компонент: сведения о научных 
студенческих организациях, культурных учреждениях; 

− коммуникационно-организационный компонент: взаимодействие с 
культурно-досуговыми центрами для студенческой молодѐжи, организация в 
дистанционном формате встреч инициативных групп и творческих 
объединений;  

− содержательно-методический компонент: концепции обучения и 
воспитания, программы воспитательной работы, педагогические технологии 
с использованием инновационных форм и методов социокультурного 
развития студентов в дистанционном режиме обучения. 

Таким образом, главными педагогическими характеристиками ЭИОС являются 
возможность гибкой иерархии еѐ структурных элементов за счѐт информационной 
открытости, а также наличие каналов информационной связи с учреждениями науки и 
культуры, поскольку процесс социокультурного развития осуществляется, прежде всего, во 
взаимодействии. 

Направления деятельности педагога в рамках социокультурного развития 
обучающихся с помощью компонентов ЭИОС: разработка информационной базы, 
коммуникация с учреждения культуры на предмет организации воспитательных 
мероприятий, исследование творческого и креативного потенциала студентов; содействие 
накоплению разнообразных видов индивидуального социокультурного опыта обучающихся; 
стимулирование их самостоятельности в деятельности.  

В заключение необходимо отметить, что средовый подход к социокультурному 
воспитанию студентов профессионального колледжа предполагает систему действий с 
ЭИОС как средством диагностики и проектирования образовательного процесса. В связи с 
чем электронная информационно-образовательная среда учебного заведения должна 
интегрировать в себе: 

− базу данных (учебно-методическую литературу в цифровом формате; список 
лекториев и концертов, проводимых учреждениями культуры; гиперссылки 
на официальные страницы в социальных сетях музеев, галерей, досуговых 
центров); 

− условия социокультурного окружения и программы деятельности 
(информацию о проводимых совместно с библиотеками и музеями 
мероприятиях). 
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Аннотация 

В настоящее время количество пожаров в нашей стране значительно увеличилось, в 

частности, в России пожаров стало в 10 раз больше, чем их было сто лет назад. И следуя 

статистике ежегодно их происходит около 300 тысяч. Эта экологическая проблема наносит 

значительный экономический ущерб, в своѐм роде эта катастрофа, в которой могут быть 

пострадавшие и даже человеческие жертвы. 

Ключевые слова: условия среды, возгорание, горение, вспышка, самовоспламенение, 

самовозгорание, взрыв, пожары подземные, пожары низовые, верховые пожары, пожары в 

городах, нефтяные пожары, способы тушения пожаров, огнетушащие средства. 

 

Abstract 

Currently, the number of fires in our country has increased significantly, in particular, in 

Russia there are 10 times more fires than they were a hundred years ago. And following the 

statistics, there are about 300,000 of them every year. This environmental problem causes 

significant economic damage, in a way this catastrophe, in which there can be victims and even 

human casualties. 

Keywords: environmental conditions, fire, combustion, flash, spontaneous ignition, 

spontaneous combustion, explosion, underground fires, grassroots fires, horse fires, fires in cities, 

oil fires, methods of extinguishing fires, fire extinguishing agents. 

 

I.  Классификация пожаров. 

Пожар, это процесс неконтролируемого горения, вне специально отведѐнного места, 

приносящий материальный ущерб, ущерб здоровью людей и животным. Классификация 

пожаров по различным параметрам приводится на рисунке 1.  

Здесь проводится дифференциация пожаров: по месту возникновения; по масштабу; 

по времени реагирования; по внешним признакам горения. [ГОСТ 27331-87 Пожарная 

техника. Классификация пожаров] [1]. 
 

 
Рисунок 1. Классификация пожаров в зависимости: от места возникновения; по масштабу; по времени 

реагирования; по внешним признакам горения. 
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Классификация процессов горения (пожаров) в зависимости от структуры и вида 

горящих веществ и материалов приведена на рисунке 2 [2]. 

Горящие материалы классифицируют для правильного выбора средств тушения, в 

первую очередь, ручными огнетушителями. В Российской Федерации с 1 мая 2009 года 

классификация установлена «Техническим регламентом о требованиях пожарной 

безопасности». В статье 8, этого документа, определены классы пожаров. Таким образом, 

что: 

Класс А, характеризует пожары, связанные с твердыми горючими веществами и 

материалами.  

Класса B, характеризует пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых 

веществ и материалов. 

Класса C, характеризует пожары, связанные с возгоранием газов. 

Класса D, характеризует пожары, связанные с горением металлов (в частности, 

щелочные металлы). 

Пожары класса E связаны с горючими веществами и материалами электроустановок, 

находящихся под напряжением. 

Пожары класс F связаны с окислительными реакциями ядерных материалов, 

радиоактивных отходов и радиоактивных веществ. 
 

 
Рисунок 2. Классификация пожаров в зависимости от структуры и вида горящих веществ и материалов [2]. 

 

Рассмотрены вещества по возможности и интенсивности взаимодействия с 

кислородом: 

 Негорючие материалы, это вещества, которые не вступают во 

взаимодействие с кислородом при наличии источника тепла. (естественные 

и искусственные материалы — камень, бетон, железобетон). 

 Трудно горючие материалы, это вещества, которые вступают во 

взаимодействие с кислородом, но только при наличии источника тепла с 

достаточной температурой, они неспособны к самостоятельному 

продолжительному горению (стекловолокно или стеклопластик). 

 Горючие вещества, это материалы, которые способны окисляться (гореть) 

после удаления источника зажигания. 

Классификация пожаров в зависимости от вида горящих материалов и веществ, 

представлена на рисунке 3.  
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Рисунок 3. Классификация пожаров в зависимости от вида горящих материалов и веществ. 

 

По причине возникновения, классификация пожаров, приведена на рисунке 4. При 

этом основной причиной пожаров, является не правильное обращение с огнѐм (46,8 %); 

вторая причина - нарушение правил работы с электрооборудованием (19,2%), третья причина 

- нарушение правил работы с печами и тепловыми установками (11.0.%); четвертая причина - 

поджоги ( 7% ) [3]. 
 

 
Рисунок 4. Классификация пожаров по причинам возникновения. 

 

Классификация пожара по масштабу представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Классификация пожаров по масштабу распространения. 

 

II.  Промышленные пожары. 

Основная деятельность людей сопряжена с получением энергии, накопления еѐ и 

правильным использованием. На этом пути могут быть всевозможные эксцессы, связанные с 

выходом этой энергии из подчинения, т.е. согласно второму началу термодинамики именно в 

этом случае происходит возрастание энтропии (пожар, взрыв). Таким образом происходит не 

только потеря энергии, но эта потеря связывается с материальными затратами, и даже 

гибелью людей. 

Те объекты, на которых возможны подобные опасные явления, связанные с пожарами 

и со взрывами, с гибелью людей, относят к классу взрывопожароопасных. 

При этом степень опасности объектов промышленности зависит от количества 

накопленной энергии, которая может реализоваться в самый неподходящий момент в виде 

возгораний и не контролируемого горения. 

Федеральным законом («О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов (ОПО)», принятом Госдумой 20 июня 1997 года) определены две категории 

опасных производственных объектов. 

К первой категории относятся производственные объекты на территории которых 

получаются, используются, перерабатываются, хранятся и транспортируются следующие 

опасные вещества: 

а)  прежде всего воспламеняющие вещества, это материалы, которые при 

нормальном давлении и температуре в смеси с воздухом становятся 

воспламеняющимися, температура их кипения ниже 20 С; 

б)  вещества окисляющие, это материалы способные поддерживать горение, 

вызывающие воспламенение, они способны воспламенять другие вещества в 

результате окислительной экзотермической реакции; 

в)  горючие вещества, это жидкости, газы, пыль, способные самовозгораться, и 

тем более возгораться от источников зажигания и самостоятельно гореть 

при удалении источника; 

г)  взрывчатые вещества, это такие материалы, которые при определенных 

видах внешнего воздействия способны химическое превращение с 

выделением тепла и опасных газов.  

Классификация пожара по масштабу 
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Это объекты добычи, переработки и транспортировки нефти, природных газов, 

продуктов химической, лесной промышленности и др. Однако статистика указывает на то, 

что в России 70% пожаров возникает в непроизводственной сфере, это жилые дома и 

общественные здания. 

Вторая категория, это промышленные предприятия, которые используют 

оборудование, работающее при избыточном давлении более 0,07 МПа или/и температуре 

более 115 С.  

Это объекты промышленных предприятий, транспортные средства с взрывоопасным 

грузом, а также объекты соцкультбыта.  

В физико-химической основе пожара лежит процесс горения. Горение - это сложный 

физико-химический процесс превращения горючих веществ и материалов в продукты 

сгорания, сопровождаемый интенсивным выделением тепла, дыма и световым излучением. В 

основе этого процесса лежат быстротекущие химические реакции окисления в атмосфере 

кислорода воздуха. Особенностями горения на пожаре в отличие от других видов горения 

являются склонность к самопроизвольному распространению огня, сравнительно невысокая 

степень полноты сгорания, интенсивное выделение дыма, содержащего продукты полного и 

неполного окисления [2]. 

Распространение пожара - процесс распространения зоны горения по поверхности 

материалов за счет теплопроводности, тепловой радиации и конвекции. Основную роль в 

распространении пожара играет тепловая радиация пламени. Тепло в окружающую среду 

передается за счет: теплопроводности; конвекции; излучения. 

Наиболее сложные и губительные пожары случаются на пожароопасных объектах, а 

также объектах, на которых при пожарах образуются вторичные факторы поражения и имеет 

место массовое скопление людей. К таким относятся: 

 пожары и выбросы горючей жидкости в резервуарах нефти и 
нефтепродуктов; 

 пожары и выбросы газовых и нефтяных фонтанов; 

 пожары на нефтеперерабатывающих предприятиях, складах 

резинотехнических изделий, предприятий резинотехнической 

промышленности; 

 пожары, на складах лесоматериалов, деревообрабатывающей 
промышленности; 

 пожары, на складах и хранилищах химикатов; 

 пожары, связанные с нарушениями технологических циклов на установках 
предприятий первой категории опасных производственных объектов. 

 пожары в жилых домах и учреждениях соцкультбыта, возведенных из 

дерева. 

Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы, утечка ядовитых или 

загрязняющих веществ в окружающую среду. Нельзя исключить ущерб, который может 

принести вода, используемая для тушения пожара, для помещений находящимся рядом с 

объектом, где проводилось тушение. 

III.  Лесные и торфяные пожары 

Лесно й пожа р — неконтролируемое распространение огня по лесным площадям. 

Возникновение пожаров в лесу можно связать как с естественными факторами, так и 

антропогенными.  

Доля естественных пожаров (от молний) составляет около восьми процентов. 

Антропогенным фактором, возникновения лесных пожаром, является деятельность 

человека. Это несѐт самый большой процент появления лесных пожаров [ГОСТ 17.6.1.01-83 

Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения]. 

К наиболее распространенным пожарам относятся лесные пожары, которые 

подразделяются на: 
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низовые — по напочвенному покрову; 

верховые — сплошная стена огня от напочвенного покрова до крон деревьев; 

подземные — возникают на торфяных почвах, горение идѐт медленно, беспламенно, 

на всю глубину залегания торфа (рисунок 6). В свою очередь лесные пожары делятся на 

верховые, низовые и почвенные (подземные). Подземные пожары делятся на горение угля и 

торфа (сланца и т.п.). 
 

 
Рисунок 6. Классификация природных пожаров. 

 

Торфяные пожары могут быть слабыми (до 0,25 м/мин), cредними (до 5 м/мин), 

сильными (более 5 м/мин). На рисунке 7. показана схема распространения торфяного 

пожара. 
 

 
Рисунок 7. Схема распространения торфяного пожара. 
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Различают три типа торфяных пожаров: низинный, переходный и верховойВ 

зависимости от исходных условий зарождения, различают три типа торфа: низинный, пере-

ходный и верховой [3]. 

Физика процесса возгорания торфяных залежей связана с температурой, влажностью 

окружающей среды. Он активизируется при ускорении разложения биологической 

структуры растений торфообразователей. С увеличением скорости ветра происходит 

разбрасывание горящих торфяных частиц по ветру на значительные расстояния. Искры, 

попадая на подсушенный слой торфа, находящегося на поверхности, поджигают этот слой и 

образуют новые очаги горения. В основном, происходит распространение пожара по 

направлению ветра. 

Перемещение огня по поверхности сплошной линией без учета очагов, образуемых 

разбрасываемыми ветром искрами, принято называть скоростью продвижения огня, а 

скорость перемещения огня с учетом очагов, образуемых от искр, - скоростью распрост-

ранения пожара. 

В зависимости от скорости продвижения огня различают четыре фронта торфяного 

пожара: 

 головной (основной), движущийся по направлению ветра с наибольшей 
скоростью; 

 два боковых (фланговых), движущихся в стороны от головного фронта и с 
меньшей скоростью; 

 тыльный, движущийся в сторону, противоположную направлению ветра 

(навстречу ветру), и с наименьшей скоростью. [2]. 

Торфяные пожары особенно быстро развиваются в светлое время суток. Тому 

способствует солнечная радиация, когда от интенсивного прогрева верхних слоев, торф 

интенсивно высыхает, и по мере их нагревания часть влаги уходит в нижние слои, а другая 

часть испаряется. Ночью пожар развивается медленнее, поскольку температура поверхности 

торфа ниже температуры внутренних слоѐв, и вследствие этого влага поднимается в ее 

верхние слои. Кроме того, обычно ночью утихает ветер и выпадает роса. 

На поверхности торф, как правило, сгорает не полностью, это приводит к 

задымленности значительных площадей, что наблюдается при торфяных пожарах. Их можно 

разделить на три периода. Начальный период загорания торфа, характеризуется малой 

(несколько квадратных метров) площадью очага, небольшой скоростью горения, 

сравнительно низкой температурой и слабой задымленностью в зоне горения. 

Продолжительность периода загорания торфа колеблется от нескольких минут до 

нескольких часов и зависит от влажности торфа, скорости ветра, температуры и от-

носительной влажности воздуха. 

Второй период, характеризуется интенсивным горением с нарастанием его скорости и 

температуры. При этом возможно искрение и горящие частицы разбрасываются ветром, в 

результате чего очень быстро увеличивается площадь пожара, достигая нередко нескольких 

тысяч квадратных метров. Повышается температура окружающей среды, на большое 

расстояние распространяется дым. 
Третий период, это период пожара, распространяющегося наиболее интенсивно, и на 

весьма большой площади, исчисляемой несколькими гектарами. Пожар характеризуется 

высокой температурой в зоне горения и сильной задымленностью района распространение 

пожара. 

Уточним, что огонь — это результат химической реакции между двумя газами: 

обычно это горючий газ и кислород. Горючий газ выделяется топливом при нагревании. 

Другими словами, под воздействием высокой температуры атомы одного газообразного ве-

щества разрывают взаимные связи и перегруппируются со свободными атомами кислорода, 

образуя новые вещества и выделяя большое количество тепла. 

Разные горючие вещества загораются при разной температуре. Для превращения 

каждого материала в горючий газ нужно неодинаковое количество тепла. А для реакции 
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этого газа с кислородом нужно еще больше тепла. Различают две температуры: темпера-

туру возгорания (при которой газ нужно поджечь) и температуру самовозгорания (при 

которой газ загорается сам по себе, без искры). 

Физические размеры топлива тоже играют роль. Большой кусок древесины 

(например, засохшее дерево) поглощает много энергии, прежде чем нагревается до 

температуры возгорания. А щепка вспыхивает сразу, потому что нагревается моментально. 

Энергетическая ценность топлива зависит от того, как быстро оно горит и сколько 

тепла выделяется при его сгорании. Оба фактора в большой степени зависят от состава 

вещества. Форма топлива также влияет на скорость горения. Небольшие куски горят 

быстрее, так как большой процент их массы может реагировать с кислородом в единицу 

времени. Например, опилки или бумага сгорят гораздо быстрее деревянного бруска 

аналогичного веса. Эксперты часто могут определить, с чего начался пожар, исследовав 

влияние огня на окружающие предметы. Огонь, возникший в результате сгорания жидкого 

топлива, выделяет гораздо больше тепла, чем огонь от медленно горящего материала [2]. 

IV.  Способы тушения 

Основные способы тушения лесных пожаров: 

 забрасывание грунтом кромки пожара; 

 устройство заградительных и минерализованных полос и каналов; 

 тушение пожара водой или растворами огнетушащих химикатов;  

 отжиг (пуск встречного огня). 

Основным способом тушения подземного торфяного пожара является определение 

границ площади пожара, а затем окапывание этой площади на всю глубину залегания 

торфяного пласта, при этом выкапываются оградительные канавы.  

Физическая сущность гашения огня заключается либо в перекрытии доступа 

кислорода, либо в охлаждении топлива. В первом случае прекратится реакция окисления, во 

втором топливо не достигнет температуры возгорания. Окисление газов в атмосфере можно 

представить реакцией:  

СН2О + О2 → Н2О + СО2 + СО + С + N2 

газ + кислород → вода + диоксид + оксид +углерод + азот 

 углерода углерода 

Один из этих двух эффектов и используют все огнетушители. Но классифицируются 

они по ряду других параметров. Основные параметры, по которым дифференцируют 

огнетушители: по виду огнетушащих средств, объему корпуса, способу подачи состава и 

виду пусковых устройств. [2]. 

Существует следующая классификация по видам огнетушащих средств. 

 Жидкостные огнетушители перекрывают доступ кислорода к топливу. 
Состав такого огнетушителя представляет собой воду с добавками 

поверхностно-активных веществ или водный раствор различных 

соединений. Его очевидный минус в том, что он эффективен только при 

плюсовых температурах. 

 Пенные огнетушители действуют по тому же принципу. Внутри у них 
химическая или воздушно-механическая пена, либо водный раствор 

пенообразователя ПО-1. Помимо недостатков, при сущих жидкостным 

огнетушителям, здесь еще и невысокая огнетушащая способность, высокая 

коррозионная активность и необходимость перезарядки как минимум раз в 

год. 

 Углекислотные огнетушители охлаждают топливо. Они хороши всем, 

кроме одного: при их использовании создается температура до —75 °С, что 

может повлечь серьезные ожоги холодом. 
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 Аэрозольные огнетушители заполняют помещение нейтральными газами, 
вытесняя кислород. Можно применять в закрытом помещении, но очень 

опасны для человека — в отсутствие кислорода становится нечем дышать. 

 Порошковые огнетушители создают плотную пленку на поверхности 
топлива, что препятствует доступу кислорода. Недостаток — все, что 

потушено таким образом, можно выбросить: расплавленный порошок 

невозможно отделить от материала, к которому он приклеился. 

Самые грандиозные успехи и самые унизительные поражения нашей цивилизации 

неразрывно связаны с огнем. За много веков мы научились многому, но огонь напоминает 

нам, что мы всего лишь одна из сил на планете Земля. [2].  

V.  Взрывы 

Тяжелыми чрезвычайными техногенными событиями являются аварийные взрывы. 

Взрыв - это быстропротекающий процесс физических и химических превращений веществ, 

сопровождающийся освобождением значительного количества энергии в ограниченном 

объеме, в результате которого в окружающем пространстве образуется и распространяется 

ударная волна, способная привести или приводящая к возникновению техногенной 

аварийной ситуации [4]. Рассматривая взрыв, как процесс, при котором выделяется большое 

количество энергии за короткий промежуток времени, связанный с мгновенным физико-

химическим изменением состояния вещества, приводящим к возникновению скачка 

давления или ударной волны, сопровождающийся образованием сжатых газов или паров, 

способных производить работу. Он приводит к образованию сильно нагретого газа (плазмы) 

с очень высоким давлением, который при моментальном расширении оказывает ударное 

механическое воздействие (давление, разрушение) на окружающие тела. Взрыв в твердой 

среде сопровождается ее разрушением и дроблением, в воздушной или водной вызывает 

образование воздушной или гидравлической ударных волн, которые оказывают 

разрушающее воздействие на помещенные, в них объекты [3]. 

Полная классификация взрывов приведена на рисунке 8. Взрывы делятся по: 

сущности; по агрегатному состоянию ВВ; по мощности; по среде взрыва; по исходу; по 

числу пострадавших; по особенностям места происшествия; по виду места происшествия; по 

дистанции; по типу взрывного устройства [4]. 
 

 
Рисунок 8. Полная классификация взрывов. 

 

 

ВЗРЫВ 
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На рисунке 9. приведена классификация взрывов по сущности (физические, 

химические и атомные). 
 

 
Рисунок 9. Классификация взрывов по сущности (физические, химические и атомные). 

 

На рисунке 10 приведена классификация взрывов по источникам энергии с 

пояснениями физико-химических и ядерных процессов, происходящих при взрыве. 
 

 
Рисунок 10. Классификация взрывов по источникам энергии. 

 

Пояснения к классификации взрывов по своей природе даны на рисунке 11. По своей 

природе (происхождению) взрыва делятся на: физические (происходят только физические 

преобразование веществ); химические (происходят чрезвычайно быстрые химические 

реакции с выделением тепла и газов) и ядерные (происходят цепные реакции деления 

тяжѐлых ядер). 
 



-82- Тенденции развития науки и образования 

 

 
Рисунок 11. Классификации взрывов по своей природе(происхождению). 

 

Основными поражающими факторами взрыва являются: воздушная ударная волна, 

возникающая при ядерных взрывах, взрывах инициирующих и детонирующих веществ, при 

взрывных превращениях облаков топливно-воздушных смесей, взрывах резервуаров с 

перегретой жидкостью и резервуаров под давлением; осколочные поля, создаваемые 

летящими обломками разного рода объектов технологического оборудования, строительных 

деталей и т.д. [4]. 

Основными параметрами поражающих факторов при этом бывают: 

 воздушная ударная волна - избыточное давление в ее фронте; 

 осколочное поле - количество осколков, их кинетическая энергия и радиус 
разлета. 

В результате действия поражающих факторов взрыва происходит гибель или ранение 

людей, разрушение или повреждение зданий, сооружений, элементов коммуникаций и 

других объектов, вторичными последствиями взрывов являются поражение людей, 

находящихся внутри объектов, обломками обрушенных конструкций зданий и сооружений, 

их погребение под обломками. В результате взрывов могут возникнуть пожары, утечка 

опасных веществ из поврежденного оборудования. При взрывах люди получают термические 

и механические повреждения. Характерны черепно-мозговые травмы, множественные 

переломы и ушибы, комбинированные поражения [3]. 
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Аннотация 

В статье представлено уточнение понятия «позитивная профилактика» в контексте 

мобильной зависимости подростков на основе источникового анализа исследований в 

области педагогики и психологии. Она понимается как комплекс различного рода 

мероприятий по включению несовершеннолетних в социально одобряемые формы 

деятельности, связанные с созданием ситуации успешности, проявления активности, 

направленных на предупреждение формирования мобильной зависимости подростков, а 

также устранение рисков ее проявления. 

Ключевые слова: мобильная зависимость, позитивная профилактика, подросток. 

 

Abstract 

The article presents a clarification of the concept of "positive prevention" in the context of 

adolescent mobile addiction based on a source analysis of research in the field of pedagogy and 

psychology. It is understood as a complex of various kinds of measures to include minors in 

socially approved forms of activity associated with the creation of a situation of success, 

manifestations of activity aimed at preventing the formation of mobile dependence of adolescents, 

as well as eliminating the risks of its manifestation. 

Keywords: mobile addiction, positive prevention, teenager. 

 

Позитивная профилактика мобильной зависимости подростков 

На современном этапе развития системы школьной жизнедеятельности современного 

подростка приобретают особую актуальность профилактические мероприятия, направленные 

на предупреждение негативного влияния различного рода зависимостей. Одной из ключевых 

зависимостей, которая появилась сравнительно недавно, является мобильная. Под 

мобильной зависимостью принято понимать состояние человека, при котором мобильное 

устройство становится предметом культа, человек бессознательно совершает звонок ради 

самого звонка, не осознавая своих действий, не способен объяснить их причину, считает 

«мобильник» частью себя, а без него чувствует себя неполноценным [8].  

 В рамках воспитательной работы современной школы профилактическая 

деятельность асоциальных проявлений в поведении подростков, в том числе мобильной 

зависимости, выступает одним из приоритетных направлений.  

В своих трудах Ю.А. Клейберг рассматривает профилактику не столько с позиции 

социального контроля, сколько с позиций предупреждения, десоциализации и управления 

процессом социализации детей, то есть при нейтрализации как прямых, так и косвенных 

десоциализирующих влияний [6]. 

С.Н.Алексеенко и Е.В. Дробот понимают профилактику как комплекс различного 

рода мероприятий, направленных на предупреждение какого-либо явления и/или устранение 

факторов риска [1]. 
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В след за авторами М.А. Ковальчук и И.Ю. Тарханова рассматривают профилактику 

отклонений в поведении несовершеннолетних как двусторонний, взаимосвязанный процесс. 

С одной стороны – создание оптимальных условий, способствующих устранению 

десоциализирующих влияний ближайшего окружения, с другой же – развитие рефлексивной 

позиции подростков [7]. 

В научной литературе предлагаются различные виды и уровни профилактики. Так 

различают профилактику средовую, в том числе запретительную, клинико-биологическую, 

личностно ориентированную; также выделяют первичную, вторичную, третичную 

профилактику, классифицируя ее по времени профилактического вмешательства; авторы 

выделяют также общую и специальную профилактику в зависимости от объекта 

профилактического воздействия. 

Логика же нашего исследования предполагает рассмотрение профилактики 

мобильной зависимости подростков с позиций позитивной профилактики, как наиболее 

эффективной в процессе работы с подростками. Под позитивной профилактикой Е.Б. 

Анашкина понимает пропаганду позитивного отношения к жизни, создание ситуации 

успешности, благополучия, включение ребенка в ту деятельность, где он сможет проявить 

себя, почувствовать себя значимым для других, поверить в себя, испытать радость 

проявления собственной активности [2]. 

На основании выше сказанного можно сделать вывод о том, что позитивная 

профилактика мобильной зависимости подростков – это комплекс различного рода 

мероприятий по включению несовершеннолетних в социально одобряемые формы 

деятельности, связанные с созданием ситуации успешности, проявления активности, 

направленных на предупреждение формирования мобильной зависимости подростков, а 

также устранение рисков ее проявления. 

Несомненно, процесс позитивной профилактики мобильной зависимости подростков 

имеет свои особенности с позиций подросткового возраста. К таким особенностям можно 

отнести, например, увлеченность. Подросток активен в разного вида деятельности, проявляет 

повышенную заинтересованность во внеучебной деятельности, задаваясь вопросами 

осмысления причин необходимости той или иной занятости. Ему интересна глубина вопроса, 

что свидетельствует, с одной стороны об увлеченности, с другой – о неумении воспринимать 

теоретический материал, который он трактует с точки зрения своих практических узких 

целей [3] 

Исходя из особенностей объекта профилактических воздействий в процессе 

преодоления мобильной зависимости подростков адекватными должно стать и содержание 

этой деятельности. В рамках ее осуществления с учетом названных особенностей возможно 

применение активных и интерактивных форм профилактической работы. Так с позиций 

позитивной профилактики это могут быть тренинги мобильной позитивной коммуникации, 

создание презентаций и проектов о полезных свойставах мобильных устройств при их 

постоянном использовании, с последующим представлением в среде сверстников и 

общественности. 

Опираясь на возможности позитивной профилактики мобильной зависимости 

подростков, понимаемой как комплекс различного рода мероприятий по включению 

несовершеннолетних в социально одобряемые формы деятельности, связанные с созданием 

ситуации успешности, проявления активности, направленных на предупреждение 

формирования мобильной зависимости подростков, а также устранение рисков ее 

проявления можно говорить о необходимости комплексности и системности организации 

этой деятельности с опорой на активность самих подростков и опираясь на принцип 

опережающего воздействия на ситуацию риска. 

*** 
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Аннотация 

Для студентов электротехнических специальностей на особенно важно получить 

качественные фундаментальные знания по электротехнике, так как это выступает основой 

дисциплин, на которых далее базируются дисциплины профессионального цикла. В статье 

приведен единый алгоритм проведения лекционного занятия, который позволяет повысить 

качество проведения дистанционных обучений. 

Ключевые слова: электротехника, лекция, тайминг, алгоритм, теоретическая часть, 

практическая часть. 

 

Abstract 

For students of electrical engineering specialties, it is especially important to obtain high-

quality fundamental knowledge in electrical engineering, since this serves as the basis of the 

disciplines on which the disciplines of the professional cycle are further based. The article presents 

a unified algorithm for conducting a lecture class, which allows improving the quality of distance 

learning. 

Keywords: electrical engineering, lecture, timing, algorithm, theoretical part, practical part. 

 

Для студентов электротехнических специальностей на особенно важно получить 

качественные фундаментальные знания по электротехнике, так как это выступает основой 

дисциплин, на которых далее базируются дисциплины профессионального цикла. В 

настоящее время дистанционное образование набирает все большую популярность.  

Лекция – это ведущая форма группового обучения. Ведущей она является потому, что 

именно с нее начинается изучение каждой новой дисциплины, темы. И только после лекции 

следуют другие, подчиненные ей формы обучения: семинары, практические занятия, 

следовательно, особенно важно обеспечить качественную подачу материала при проведении 

данного вида занятий. [1,2] 

Полученный опыт проведения лекционных занятий, показал, что существует 

множество особенностей, которые требует четкой систематизации и анализа при 

проведениях занятий в удаленном режиме. Можно выделить следующие моменты, 

требующие особого внимания: 

1. Необходимость четко проработанной структуры подачи материала. 
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2. Не возможность внесения корректив в лекционный материал в ходе 

проведения занятия. 

3. Строгий тайминг 

4. Получение обратной связи и контроль внимания на протяжении проведения 

всего занятия 

5. Поддержание интереса у обучающихся 

Следовательно, требуется особое внимание к структуре лекционного занятия. Для 

этого был разработан алгоритм проведения лекционного занятия по электротехнике для 

студентов железнодорожного ВУЗа, который показан на рисунке 1.  
 

Начало лекции

Окончание лекции

Вступительная часть

Практическое 

обоснование 

рассматриваемого 

теоретического вопроса

Теоретическая часть

Практическая часть*

Задание для контроля 

внимания

Контроль посещения

Подведение итогов, 

выводы

 
Рисунок 1. Общий алгоритм проведения лекционного занятия по электротехнике для студентов электрических 

специальностей. 

 

Рассмотрим более подробно каждый из этапов. 

Вступительная часть блок требующим особого внимания, необходимо 

сконцентрировать внимание студентов, четко обозначить цели занятия, провести связи с 

пройденными темами и обозначить важность данной. 
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Блок «Практическое обоснование рассматриваемого теоретического вопроса» 

позволяет студентам понять важность, обосновать необходимость изучения данной темы. На 

рисунке 2 приведен пример слайда из презентации лекции «Теория электромагнитного 

поля», иллюстрирующий данный блок. 
 

 
Рисунок 2. Пример блока «Практическое обоснование рассматриваемого теоретического вопроса». 

  

Как видно из рисунка 2, на слайде показаны практические примеры, которые 

иллюстрируют необходимость изучения данной теоретической части. При проведении 

данной части лекции возможно также создание опросов, студентов. Главная цель этого этапа 

– заинтересовать обучающихся, подчеркнуть необходимость изучения материала. 

Третий блок – основной. Он содержит весть теоретические материал и занимает 

основное время. 

Блок «Практическая часть» - опциональный. Ряд тем по электротехнике требует 

добавление к лекционной части решения задач, в других темах, эта задача распаривается 

только на практических занятиях.  

Блок «Контроль посещения», может быть осуществлен на различных этапах 

проведения лекционного занятия.  

Блок «Задание для контроля внимания» позволяет определить степень вовлеченности 

студентов в процесс обучения. Он может осуществляется следующими методами: 

1. Ответ на вопрос в чате 

2. Голосование 

3. Тестирование 

4. Задание, требующее решения. 

Блок «Подведение итогов, выводы» - заключительный блок, резюмирующий весь 

лекционный материал. 

Таким образом, разработанный алгоритм проведения лекционного занятия для 

студентов электротехнических специальностей, позволит привести к единому формату весь 

курс, позволит повысить качество усвоения материалов у студентов. Обратная связь даст 

возможно внести корректировки в процесс обучения.  

*** 

1. Базилевич С.В. Использование инновационных и интерактивных методов обучения при проведении 

лекционных и семинарских занятий / С. В. Базилевич, Т.Б. Брылова, В.Р., Глухих, Г.Г. Левкин // Наука 

Красноярья. № 4 (04), 2012. С. 103-112 / http://scipeople.ru/publication/108493/  
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Аннотация 

Под теоретической механикой в общепринятом смысле понимается механика, 

основанная на законах Ньютона (их также часто называют законами Галилея-Ньютона), и, 

которая содержит разделы, преподаваемые в большинстве технических университетов 

(включая МАДИ): статика, кинематика, динамика, некоторые разделы аналитической 

механики, теория удара, теорию устойчивости равновесного положения и малых колебаний, 

без включения механики сплошной среды, общей теории машин и механизмов и теории 

гироскопов [1]. Основными понятиями теоретической механики являются понятия о 

движении и силе, и соответственно понимание данной науки начинается во времена 
Аристотеля, дальнейшее формирование в эпоху Ньютона, а в дальнейшем в форму, 

известную нам с начала ХХ века. При этом авторы акцентирует внимание на историческую и 

практическую взаимосвязь механики с дисциплинами, актуальными в наши дни, и 

формально никак не связанными с механикой, например, философией, которая может 

считаться матерью всех наук. 

Ключевые слова: Теоретическая механика, синтез междисциплинарных знаний, 

фундаментальные науки, законы динамики, ускорение, сила. 

 

Abstract 

Theoretical mechanics in the generally accepted sense means mechanics based on Newton's 

laws (they are also often called Galileo-Newton's laws), and which contains sections taught in most 

technical universities (including MADI): statics, kinematics, dynamics, some sections of analytical 

mechanics , the theory of impact, the theory of stability of the equilibrium position and small 

oscillations, without including continuum mechanics, the general theory of machines and 

mechanisms, and the theory of gyroscopes [1]. The basic concepts of theoretical mechanics are the 

concepts of motion and force, and, accordingly, the understanding of this science begins in the time 

of Aristotle, further formation in the era of Newton, and later in the form known to us since the 

beginning of the twentieth century. At the same time, the authors focus on the historical and 

practical relationship of mechanics with disciplines that are relevant today and are not formally 

related to mechanics, for example, philosophy, which can be considered the mother of all sciences. 

Keywords: Theoretical mechanics, synthesis of interdisciplinary knowledge, fundamental 

sciences, laws of dynamics, acceleration, force. 

 

Осмысливание основ классической механики имеет кардинальное значение как для 

практики, так и для всего естествознания. Ее обсуждение ведется на протяжении многих 

веков, начиная с момента выхода в свет Ньютоновских «Начал» в 1687 году [2], при этом 

интерес периодически проявляется в особо острой форме. Исследования показывают, что 

подобные обсуждения проводятся довольно периодично и постоянно, что отражает 

объективный момент: наука выходит на новые этапы в осознании последних физических 

концепций, накапливается новый практический прикладной материал, также пробуждающий 

интерес к основам механики [3]. В настоящее время вновь созрела необходимость 
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очередного обсуждения основ механики, что связано в первую очередь с цифровизацией 

науки и экономики, применением элементов квантовой механики и космической навигации 

[4]. Важнейшим этапом изучения динами является обстоятельное разъяснение основных 

представлений механики, входящих во все четыре закона, и к которым относится 

пространство, время, масса и сила.  

История теоретической механики является частью истории науки, в первую очередь 

философии. В истории науки существуют законы, установленные в прошлом, и которые 

нельзя понимать в том смысле, что они имеют в настоящее время. Есть много случаев, когда 

у философов были неправильные мнения, самые известные примеры - Аристотель и Гегель 

(но также Маркс и Энгельс). Проблема науки в прошлом (философии) в том, что у нее нет 

средств для проверки утверждения. Например, определение центра тяжести, данное 

Архимедом (рис.1), не совпадает с современным понятием этой точки зрения.  
 

 
Рисунок 1. Определение Архимеда. (открытые источники). 

 

В современном понимании центр тяжести представляется как точка, к которой 

приложен вектор силы веса данного тела, или как точка, через которую должны проходить 

линии действия равнодействующих весов всех частиц тела при различных положениях его 

относительно вертикали. Однако, в те времена такое определение было бы непонятым по 

причине отсутствия понятия силы, как вектора, с которым можно производить какие-либо 

преобразования и действия. Для правильного понимания истории науки необходимо четко 

представлять состояние социальной и общественной среды, экономических отношений 

эпохи, в которой жил и работал ученый. Т.о. создаются предпосылки историко-логического 

анализа законов механики, целью которого является построения логической и динамической 

картины мира, начиная с древности. Можно сказать, что развитие науки шло двумя 

параллельными линиями:  

 становление учения о движении материи в связи с теми причинами, которые 

определяют это движение (проблема Аристотеля-Ньютона); 

 становление учения о тяготении (проблема Ньютона-Эйнштейна). 
Интересно отметить, что начало двух великих учений мы находим у одного великого 

ученого – Аристотеля, а их синтез дан еще одним гением – Ньютоном.  

Считается, что именно Аристотель связал законы, определяющие движение тел с 

физической структурой окружающего пространства. Это был первый и определяющий шаг в 

осмысливании проблемы Аристотеля-Ньютона, и чтобы его оценить достаточно, осознать, 

что вся физика 20 века фактически пошла по этому пути [5]. 

Именно у Аристотеля мы находим первые рассуждения, связывающие характер 

движения и его причины. Эта проблема находит отражение во многих трудах Аристотеля, а 

одним из важных результатов является разделение движений на «естественное» и 

«вынужденное или насильственное», которое прокладывает дорогу к инерциальным 
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движениям Ньютона [6]. Кинетика Аристотеля теснейшим образом связана с его 

представлениями о физической структуре пространства. Вслед за Платоном и в 

противоположность Демокриту, Аристотель отрицал пустое пространство, как 

несовместимое с движением твердых тел. Математическая модель теории насильственного 

движения дается такими соображениями Аристотеля, приведенными в его трактате 

«Физика» [7]: « Если имеется некоторая сила, то те, что движимо меньше и легче, то 

отодвинется под действием той же силы больше, причем скорость меньшего тела так 

относится к скорости большего, как величина большего относится к величине меньшего». 

Также можно вывести квинтэссенцию концепции как: «Все движущееся необходимо бывает 

движимо чем-то. Ведь если оно не имеет начала движения в себе самом, ясно, что оно 

движимо другим». 

Концепция Аристотеля была важным этапом в становлении динамической ют 

картины Мира. Из древних мыслителей к данному кругу вопросов примыкают идеи еще 

одного выдающегося мыслителя – Герона. В его «Механике» [8] можно найти почти 

галилевский опыт с наклоненной в разные стороны доской, доказывающей, что при 

движении гладкого тела по горизонтальной плоскости не требуется никакого усилия. Это, 

возможно, был первый шаг к экспериментальному осознанию инерциальности тел.  

Впоследствии уже в средние века Буридан (Latin: Johannes Buridanus) связал 

инерционные свойства материи с количеством заключенного в ней вещества: «Чем больше 

имеется материи, тем больше импульс может получить тело и большей интенсивности. В 

плотном и тяжелом теле при прочих равных условиях имеется больше первоматерии, чем в 

разряженном и легком» [9]. Кстати, более чем через столетие после его смерти все работы 

Буридана были объявлены католической церковью вне закона под страхом смерти (все 

работы Буридана были внесены в Index Librorum Prohibitorum, Индекс запрещенных книг 

Римского управления инквизиции). 

Дальнейшее развитие динамической концепции связано с именами Галилея и 

Кеплера. С Галилеем в механику прежде всего вошло понятие «ускорения». Громадное 

значение имеет прецизионная постановка эксперимента с движением тела по наклонной 

плоскости (рис.2), когда Галилей установил, что ускорение тела пропорционально синусу 

угла наклона плоскости к горизонту.  
 

 
Рисунок 2. Желоб Галилея (открытые источники). 

 

Галилей колебался между двумя определениями ускорения — изменение скорости с 

пройденным путем или со временем. Сначала Галилей остановился на первом определении и 

применил его к анализу закона падения тел. Не проведя еще достаточно точных опытов с 

применением наклонной плоскости, Галилей считал, что при падении постоянна величина 
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ускорения, соответствующая первому определению. Однако, еще до выполнения опытов, 

путем чисто логического анализа Галилей пришел к правильному выводу, что такой закон 

движения вообще не может быть реализован при падении тел. Как мы увидим, 

первоначальное предположение, высказанное Галилеем, было неверно, хотя и привело его в 

дальнейшем к правильному выводу. Это далеко не единственный пример, когда великий 

ученый, рассуждая сначала неправильно, приходит за тем к правильному выводу [10]. 

Дальнейшее продвижение в проблеме движения связано с Кеплером. У него есть 

следующие соображения: «Если бы материя небесных тел не обладала инерцией, подобной 

весу, то не требовалось бы почти никакой силы для того, чтобы привести их в движение; 

ничтожной силы было бы достаточно для того, чтобы сообщить им бесконечную скорость. 

Так как, однако, периоды планетных обращений занимают определенное время (а некоторые 

планеты имеют более короткий период, а другие более длинный), то ясно, что материя 

должна иметь инерцию, которая объясняет эти различия». И далее, там же находим: 

«инерция, или противоположность движению есть характеристика материи, она тем больше, 

чем больше количества материи в данном объеме» [11].  

Решающий шаг в проблеме Аристотеля-Ньютона был совершен Гюйгенсом. В 

основополагающем труде «Маятниковые часы или геометрические доказательства о 

движении маятников, приспособленных к часам» [12], приведено следующее соображение: 

«Если бы веса не было и воздух не сопротивлялся движению тел, то каждое из них 

продолжало бы достигнутое движение прямолинейно и с постоянной скоростью». Это в 

буквальном смысле – первый закон Ньютона, и Гюйгенс должен по праву разделить честь 

его открытия и формулировки. Однако более интересным продвижением у Гюйгенса - 

открытие центростремительного ускорения при равномерном движении точки по 

окружности. Со времен Платона и Аристотеля в науке прочно удерживалось мнение о том, 

что окружность, как и прямая, суть «идеальная» кривая. Равномерное движение по 

окружности считалось «естественным», и не требующим никаких «принуждений». Пример – 

видимые движения планет. Лишь гений Гюйгенса разгадал здесь сокровенную тайну 

природы и вывел всем хорошо знакомую формулу центростремительного ускорения.  

Такова, в общих чертах, история учения о движения тел, принятая в ученом мире до 

Ньютона. При этом, параллельно развивалось и учение о тяготении материи, истоки 
которого, также восходят к Аристотелю и его теории «естественных мест» и «естественных 

движений». Авторы выражают уверенность в интересе к данным вопросам и надеются 

продолжить развитие данной темы. На примере механики будущий специалист овладевает 

приемами достижения заданных результатов в самых разнообразных сторонах своей 

деятельности [13]. Тем самым механика вооружает нас не только знанием полезных для дела 

обстоятельств движения микро- и макромира, но и методологией исследований в других 

областях науки, техники и экономики. Не следует забывать и о познавательной стороне 

механики, еѐ явлений и эффектов, порой самых неожиданных, позволяющих интегрировать 

цифровые технологии и физическую реальность окружающего мира. 
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Аннотация 

В статье поднимается проблема обучения русскому языку на основе 

коммуникативного подхода. Характеризуются особенности организации образовательной 

деятельности обучающихся на уроках русского языка, обеспечивающей формирование 

коммуникативных компетенций обучающихся. Обосновываемся возможность реализации 

коммуникативного подхода в компетентностно-контекстной концепции обучения и 

воспитания. 

Ключевые слова: компетентностно-контекстная концепция обучения и воспитания, 

коммуникативный подход в обучении русскому языку, коммуникативные целевые 

установки, текст, речевой практикум. 

 

Abstract 

The article raises the problem of teaching Russian on the basis of a communicative 

approach. The features of the organization of educational activities of students in the lessons of the 

Russian language, providing the formation of communicative competencies of students, are 

characterized. The possibility of implementing a communicative approach in the competence-

contextual concept of teaching and upbringing is substantiated. 

Keywords: competence-contextual concept of teaching and upbringing, communicative 

approach in teaching the Russian language, communicative targets, text, speech workshop. 

 

Решение задачи развития общей речевой культуры и формирование коммуникативной 

компетенции у обучающихся на уроках русского языка сегодня сталкивается с рядом 

проблем: 

 учебные программы концентрируются вокруг изучения языковых норм на 

примере рассмотрения отдельных языковых единиц (слов, словосочетаний, 

предложений), представленных в многочисленных однотипных 

грамматических упражнениях; 

 в отведенные в каждой теме часы на развитие речи предполагается 
написание изложения или сочинения, при этом вопросы построения текста 

как сложного синтаксического целого практически не рассматриваются, да и 
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акцент делается на грамматически и фонетически правильном оформлении 

речи без учета мотивов и целей говорящего. 

Как следствие, обучающиеся испытывают сложности с демонстрацией умений 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации на устном 

экзамене в 9 классах. 

Возможность преодоления указанных выше проблем мы увидели в компетентностно-

контекстной концепции обучения и воспитания [2], которая реализуется в нашей школе в 

инновационном режиме с 2015 года. Одним из принципов данной концепции выступает 

принцип ведущей роли совместной деятельности, межличностного взаимодействия и 

диалогического общения субъектов образовательной деятельности (учителя и обучающегося, 

обучающихся между собой) [2], обеспечивающий возможность организации обучения на 

основе коммуникативного подхода [1], [4], в рамках которого организация образовательной 

деятельности школьников осуществляется в 4 этапа [3]: 

1) осмысление, понимание и усвоение учебного материала через его 

структурно-логическую организацию (образовательная деятельность 

академического типа; 

2) использование изучаемых норм языка в связных высказываниях различных 

типов и жанров речи (квазисамостоятельная деятельность); 

3) применение знаний об изучаемых языковых нормах в собственных 

высказываниях различных типов речи (самостоятельная деятельность); 

4) контроль уровня усвоения языковых норм и сформированности речевых 

умений с помощью заданий, требующих создания обучающимися 

собственных текстов (или их структурных частей) различной жанрово-

стилистической принадлежности (рефлексивная деятельность). 

Содержание обучения предполагает блочную компоновку учебного материала и 

тщательный отбор текстов различной жанрово-стилистической принадлежности, 

грамматической доминантой которых являются изучаемые языковые категории и средства. 

Более подробно указанные особенности реализации коммуникационного подхода в 

компетентностно-контекстной концепции обучения и воспитания покажем на примере 

изучения раздела «Правописание имен существительных» в 6 классе. 
В учебнике на изучение этого раздела отводится 4 параграфа: 

1) Не с существительными. 

2) Правописание суффиксов чик – щик. 

3) Гласные в суффиксах ек – ик. 

4) Гласные О - Е после шипящих в суффиксах существительных. 

Помимо изучаемых орфограмм в указанных параграфах содержится 33 упражнения, 

большая часть из которых представляет собой набор отдельных слов, словосочетаний или 

предложений, в которых предлагается раскрыть скобки или вставить пропущенные буквы на 

одну из изучаемых орфограмм. Орфограмма «Не с существительными» практически 

«расчленена» между отдельными упражнениями: на каждый пункт правила отдельное 

упражнение. И только в 8 упражнениях предполагается работа со связным текстом. 

Сложно представить, каким образом данный материал, при условии его линейного 

изучения, может обеспечить формирование у обучающихся грамотной связной устной и 

письменной речи и подготовить их к творческой работе по развитию речи по теме: «Что вы 

видели, слышали впервые и что произвело на вас большое впечатление», которая 

предполагается по учебному плану изучения данной темы. 

В рамках коммуникативного подхода изучение данной темы строится иначе. 

1) На этапе деятельности академического типа изучаются одновременно все 

орфограммы по данной тему, которые представляются в структурно-

логической форме. Причем в структуру изучаемой темы вклюются и те 

вопросы, которых нет в учебнике, но они есть в заданиях ОГЭ и ЕГЭ – 
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правописание суффиксов: -ец – иц, ечк – ичк, -енк- инк; и отглагольных 

существительных. 

2) Осмысление данной структуры осуществляется на этапе 

квазисамостоятельной деятельности на основе упражнений, требующих 

объяснения орфограмм. Причем, все орфограммы в данных упражнениях 

предлагаются вперемешку, что требует от обучающихся не автоматического 

повторения одного и того же действия, а осуществления анализа каждого 

слова, выбора необходимой орфограммы, аргументации своего выбора, что 

уже ставит их в коммуникативную ситуацию. В списке словосочетаний 

всегда есть провокационные примеры, не относящиеся к изучаемым 

орфограммам, но очень схожие. При обсуждении этих словосочетаний 

может развернуться целая дискуссия. 

Такая работа способствует непроизвольному запоминанию изучаемых орфограмм и 

осознанному выбору их применения в различных ситуациях. 

3) На этапе самостоятельной деятельности организуется речевой практикум, в 

процессе которого в неразрывном единстве осуществляются и наблюдение 

изучаемых норм языка, и применение знаний об изучаемых языковых 

нормах в собственных высказываниях. 

Ведущим дидактическим средством обучения здесь выступает текст как «территория» 

функционирования лексических единиц, морфологических форм и синтаксических 

конструкций, как пример и стимул для создания обучающимися собственных связных 

монологических высказываний. Поначалу это могут быть искусственные тексты, созданные 

для отработки изученных орфограмм. Для работы с текстом обучающимся предлагаются 

задания, побуждающие к речевому общению в процессе наблюдения за изучаемыми 

нормами: объясните соседу по парте, объясните правописание исключений, объясните 

значение слова, составьте предложение и т.д. И вкрапляются задания по созданию 

собственных мини текстов – оформите рассуждение связным текстом. 

Далее, для работы предлагаются тексты различных стилей и жанров, в организации 

работы с которыми наращивается потребность речевого общения по принципу «учить 

общению общаясь». Главным средством реализации такого общения выступают 

коммуникативные целевые установки: 

• выразить согласие, подтвердить сказанное, присоединиться к сказанному, 

дополнить собеседника: согласись(тесь), подтверди(те), продолжи(те) 

сказанное; 
• выразить свое отношение к явлениям, фактам, согласие (несогласие) с чем-

либо: докажи(те), согласись(тесь), возрази(те), откажи(те), не 
соглашайся(тесь), вырази(те) радость, огорчение, сомнение, удивление; 

• совершить действия: попроси(те), предложи(те), запрети(те), пригласи(те); 
• уточнить, выяснить предмет разговора: уточни(те), выясни(те), попроси(те) 

и т.д. 
Нередко при работе с одним текстом включается несколько установок, определяющих 

последовательность действий обучающихся. 
Коммуникативные установки вовлекают обучающихся в общение, но сами по себе 

еще не могут обеспечить его. Так как общение всегда осуществляется в конкретных речевых 
ситуациях, то в процессе обучения активно используются ситуационные тексты. С помощью 
таких текстов обучающиеся осваивают грамматический материал, не отрываясь от 
содержания описанной ситуации, одновременно выступая и участником описанных событий, 
например, конверсии слов или приема гостей, или первого посещения музея и т.д. При работе 
с ситуационными текстами на первое место выходят задания на понимание содержания, 
композиционного построения текста, его главной мысли, а замыкают работу над ним задания 
на обоснование орфограмм. 
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На основе связных текстов обучающиеся наблюдают факты языка, усваивают 

речеведческие понятия, на базе которых формируются навыки порождения текста. Опора на 
текст позволяет слить воедино процессы формирования языковой, лингвистической, 
коммуникативной компетенции, обеспечивает органическое единство познания системы, 
структуры языка и развития речи. 

4) На рефлексивном этапе изучения темы обучающиеся пишут свои тексты, в 
которых требуется применение знаний об изученных языковых нормах. Это, 
с одной стороны, традиционные задания на развитие речи в каждой теме. С 
другой стороны, подготовка к этой работе ведется на протяжении всего 
времени изучения темы. И наряду с уже указанными текстами 
рассматриваются тексты, которые выступают примерами будущей работы 
по развитию речи (изложение или сочинение). Поэтому на уроке, 
предваряющем написание творческой работы, обучающимся предлагаются 
тексты, описывающие подобную ситуацию с заданиями по работе с ним. 

Тексты служат для обучающихся образцом того, как при анализе произведений 
литературы (искусства, музыки, живописи) можно выражать мысли и чувства, проявить себя 
как личность, наделенную даром не только увидеть, понять, почувствовать, но и с помощью 
слова по-своему выразить это восприятие. 

Анализ текста является основной базой для формирования умений школьников 
создавать собственное высказывание в устной или письменной форме, а также для 
тренировки умения осуществлять все виды речевой деятельности. 

Обучение русскому языку на коммуникативной основе позволяет строить уроки, на 
которых постоянно звучит живая речь. 

Организация образовательной деятельности школьников на уроках русского языка на 
основе коммуникативного подхода трудоемка для учителя. Основную сложность составляет 
подбор текстов и формулировка заданий к ним. Но когда видишь интерес в глазах 
обучающихся, их понимание того, что урок русского языка – это не формулировки правил, 
исключений из них и выполнение однотипных упражнений, а тексты разных жанров и 
стилей речи, их обсуждение, написание своих высказываний, это придает силы для поиска 
новых текстов. 

Другими словами, перефразируя известную цитату Квинтилиана можно сказать, что 
письменные упражнения шлифуют речь, а упражнения в речах оживляют письменный стиль. 
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Аннотация 

Автором предложена технология создания и развития инклюзивной образовательной 

среды ДОО для детей с амблиопией и косоглазием. На основании определения понятия 
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«технология инклюзивной образовательной среды» выделены и описаны этапы реализации 

технологии, представлена проблема, на решение которой выстроена технология 

инклюзивной среды, особенности инклюзивной образовательной среды. 

Ключевые слова: образовательная среда, инклюзивная образовательная среда, 

технология создания и развития инклюзивной образовательной среды, субъектная позиция 

ребенка с ОВЗ при построении инклюзивной среды ДОО, этапы создания и реализации 

инклюзивной образовательной среды. 

 

Abstract 

The author proposed a technology for creating and developing an inclusive educational 

environment of the DTA for children with amblyopia and strabismus. Based on the definition of the 

concept of "technology of an inclusive educational environment," the stages of technology 

implementation are identified and described, a problem is presented, the solution of which is built 

technology of an inclusive environment, features of an inclusive educational environment. 

Keywords: educational environment, inclusive educational environment, technology of 

creation and development of an inclusive educational environment, subject position of a child with 

HIA in building an inclusive environment of DTA, stages of creation and implementation of an 

inclusive educational environment. 

 

Национальным проектом «Образование» и входящим в него федеральным целевым 

проектом «Успех каждого ребенка» обозначена необходимость создания условий, в которых 

любой ребенок (развивающийся в норме и с ограниченными возможностями здоровья) был 

самодостаточен и успешен в любых видах детских деятельностей: познавательно-

исследовательской, игровой, продуктивной, коммуникативной. То есть, социально 

адаптирован к условиям жизни в обществе. 

Все выше сказанное актуализирует проблему создания такой среды в ДОО, которая 

бы стала для любого ребенка территорией равных возможностей.  

Проблема, на решение которой выстроена технология создания и развития 

инклюзивной образовательной среды ДОО «Территория равных возможностей» - это 

создание инклюзивной образовательной среды, обеспечивающей равные возможности для 

детей, развивающихся в норме и детей с ОВЗ, в получении качественного дошкольного 

образования детьми любых нозологических групп, реализация принципа субъектности 

ребенка при проектировании и реализации образовательной среды [5]. 

Особенность инклюзивной образовательной среды учреждения, где дети с 

особенными потребностями обучаются вместе со своими здоровыми сверстниками, 

заключается в том, что здесь возникает необходимость целенаправленной организации 

педагогом процесса осознания ребенком многообразия людей и уважительного, 

толерантного отношения к другим.  

К принципам воспитания в условиях инклюзивных групп относятся: 

 принцип индивидуального подхода, когда выбор форм, средств, методов 
воспитания осуществляется с учетом особенностей и возможностей детей; 

 принцип вариативной методической базы воспитания (педагогом могут быть 
использованы методики тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики); 

 принцип самостоятельной активности ребенка; 

 принцип семейно-ориентированного сопровождения, согласно которому 

родители включаются в педагогический процесс в качестве активных 

участников каждого этапа [7].  

Наиболее полно суть технологии «Территория равных возможностей» выражает 

высказывание Джона Фицджеральда Кеннеди: «Если мы не можем покончить с нашими 

отличиями, мы, по крайней мере, в состоянии сделать мир местом безопасным для 

многообразия».  
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В основе технологии создания и развития инклюзивной образовательной среды 

«Территория равных возможностей» заложены следующие ценности: 

 ценности уважения разнообразия, терпимости к различиям, 

 ценности сотрудничества всех участников образовательных отношений в 
создании, развитии и использовании инклюзивной образовательной среды 

[6],  

 поощрение достижений (даже самых минимальных) каждого ребенка и 

создание на их основе включающего сообщества (педагоги, дети, 

специалисты, родители, социум). 

Раскрывая сущность представляемой инклюзивной технологии, остановимся на 

толковании основного феномена «образовательная среда». Образовательная среда - это 

комплекс условий, которые обеспечивают развитие детей в дошкольном учреждении. 

В содержание образовательной среды входит развивающая предметно-

пространственная среда [4].  

Развивающая предметно-пространственная среда выстроена на основе следующих 

основных принципов и походов: 

 деятельностный подход, регламентированный ФГОС ДО, Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования и 

Примерными адаптированными основными образовательными программами 

по определенной нозологической группе детей с ОВЗ; 

 компетентностный подход, обеспечивающий не только применение 
педагогами сформированных компетенций в организации инклюзивной 

образовательной среды, но и формирование средствами такой среды детских 

компетенций (игровых, трудовых, познавательных, речевых и т.д.) [2]; 

 принципы природосообразности, то есть учет возрастных особенностей 
детей, их возможностей, интересов и наклонностей; 

 принцип учета субъектной позиции ребенка при построении и реализации 

развивающей предметно-пространственной среды (размещение в среде 

группы разноуровневых дидактических и развивающих материалов в 

зависимости от уровня развития детей с ОВЗ в группе; учет гендерности, 

учет интересов детей к той или иной деятельности (лего-уголок, комната с 

дарами Фрѐбеля, театральная мастерская, гримерная мастерская); 

 создание в среде «зоны ближайшего развития» [1]. 
Создание и реализация технологии инклюзивной образовательной среды «Территория 

равных возможностей» включает следующие этапы:  

1 этап – предварительное знакомство с потенциальными воспитанниками с ОВЗ через 

изучение материалов детской поликлиники № 5 г. Челябинска и материалов ПМПК 

Калининского района целью выстраивания стратегии формирования инклюзивной 

образовательной среды «Территория равных возможностей» 

2 этап – очное знакомство с родителями детей с ОВЗ, заключение договора, 

уточнение реализуемой АООП, направления коррекционной помощи и поддержки со 

стороны ведущих учителей- дефектологов (логопеда, тифлопедагога); выстраивание системы 

совместной деятельности по оказанию ребенку коррекционной помощи со стороны 

родителей. Знакомство родителей с особенностями и содержанием инклюзивного 

образовательного процесса ДОУ. Формирование модели инклюзивной образовательной 

среды. 

3 этап- включение всех участников образовательных отношений (педагогов, 

родителей, специалистов МПМК) в проектирование АОП для каждого ребенка, включенного 

в инклюзивный образовательный процесс. Реализация инклюзивной образовательной среды 

«Территория равных возможностей» с учетом субъектной позиции воспитанников. 
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4 этап – проектирование, организация и развитие инклюзивного образовательного 

процесса в группах комбинированной и компенсирующей направленности. Отбор наиболее 

эффективных образовательных технологий, выстраивание целостного воспитательного 

процесса, основанного на принципах толерантности и взаимоподдержки как со стороны 

взрослых, так и со стороны сверстников детей с ОВЗ [3]. 

5 этап – организация мониторинга индивидуального развития детей на основе 

современных электронных программ ДИА-ДЕФ и ЛО-ДИ. Проектирование системы 

индивидуальной работы с детьми через создание предметно-развивающей инклюзивной 

образовательной среды [7]. 

6 этап- оценочный (выявление уровня организации инклюзивной образовательной 

среды «Территория равных возможностей» и уровня включенности всех детей в целостный 

воспитательно-образовательный процесс). 

Таким образом, выстроенная технология создания и развития инклюзивной 

образовательной среды «Территория равных возможностей» обеспечивает 

конкурентоспособность, успешность детей, как развивающихся в норме, так и детей с ОВЗ. 
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Аннотация 
В статье выполнен обзор современных технологий искусственного интеллекта в сфере 

национального образования: выявлены технологии экспертных систем и машинного обучения. 

Кратко представлен функционал и значимость экспертных систем и рекомендательных систем, 
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Abstract 

It is proposed the overview of modern technologies of artificial intelligence in the field of 

national education: technologies of expert systems and machine learning are identified. The 

functionality and significance of expert systems and recommender systems, as well as software tools 

for their implementation are briefly presented. 
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На данный момент, в сфере российской системы образования достаточно актуальным 

и необходимым является интенсивное внедрение приложений искусственного интеллекта 

(ИИ) в инновационный учебный процесс и интеллектуализация информационных систем 

образовательного назначения. В качестве технологий искусственного интеллекта, 

используемых в сфере образования, наиболее популярны экспертные системы (ЭС) [1, 6 и 

др.]. 

ЭС представляют собой быстро прогрессирующее направление в области ИИ и 

являются наиболее распространенным классом интеллектуальным систем, ориентированных 

на тиражирование опыта высококвалифицированных специалистов соответствующей 

предметной области [1]. ЭС применяются в автоматизированных образовательных системах 

для повышения качества обучения за счет автоматизации процесса обучения и повышения 

эффективности, благодаря освобождению преподавателя от рутинной работы, например, 

проверка выполненных работ. 

Под ЭС рассматривается набор программ, который выполняет функции эксперта при 

решении задач из некоторой предметной области. Так ЭС выдают советы, проводят анализ, 

дают консультации, ставят прогноз. Практическое применение ЭС в образовании 

способствует эффективному контролю и диагностике компетенций обучаемых. Для создания 

ЭС можно использовать: 

– языки программирования высокого уровня, например, Python, C++, Java и 

некоторые другие; 

– специализированные языки ИИ, например, Visual Prolog, язык 

представления знаний CLIPS и некоторые другие; 

– оболочки для создания ЭС, например, Exsys Developer, FLEX, GURU и 

некоторые другие. 

На данный момент времени особо актуальны технологии машинного обучения, 

применяющие математические модели к данным для того, чтобы делать аналитические 

выводы или высказывания. Машинное обучение оказывает огромное влияние на 
педагогическую индустрию – совершенствование и развитие как образовательной среды в 

целом, так и ее элементов. Преподавательская отрасль внедряет новые технологии для 

прогнозирования будущего системы национального образования. Именно машинное 

обучение предсказывает будущую природу образования, адаптируя новые передовые 

интеллектуальные технологии. Так, в долгосрочной перспективе применение машинного 

обучения обязательно даст следующие преимущества [2, 3, 4, 5, 6 и др.].  

Персонализированное (или индивидуализированное) обучение. Подходы машинного 

обучения достаточно гибки и диалектичны, чтобы удовлетворить потребности всех 

студентов, независимо от их скорости обучения. Система, основанная на подходах 

машинного обучения, также позволит учителям/ преподавателям/ кураторам/ модераторам 

следить индивидуально за каждым студентом и помогать в тех областях, где у того 

присутствуют неудовлетворительные результаты.  

Анализ учебных материалов. Анализ больших данных также относится к системам 

машинного обучения, в рамках которых преподаватели обучают студентов, прибегая к 

помощи компьютеров, используемых для анализа информации и тех учебных материалов, 

которые используют учителя для преподавания, и определения того, соответствует ли 

качество содержания текущим образовательным стандартам. 

Оценивание учащихся. Системы, основанные на методах машинного обучения, 

используются для сокращения времени, необходимого для оценивания работы студента. 

Кроме того, машины используются для повышения эффективности и упрощения ведения 

отчѐтности системы оценивания.  
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Успеваемость учащихся. Используя компьютеры и другое программно-аппаратное 

обеспечение, преподаватели могут контролировать каждого студента персонально и 

индивидуально оценивать его успеваемость. Компьютеры помогут выявлять нестандартные 

модели и траектории обучения студентов, что позволит преподавателям определить 

наилучшие способы обучения и оказать содействие в построении персонального 

образовательного маршрута.  

Как следует из приведенной выше информации, использование машинного обучения 

в образовательном процессе даѐт множество преимуществ. Процесс обучения становится 

интереснее, эффективнее, а адаптация к потребностям каждого студента происходит быстрее 

Среди многообразия приложений машинного обучения, используемых в 

образовании, наиболее актуальными и востребованными являются рекомендательные 

системы [5, 6]. Иными словами, рекомендательные системы — это программы и сервисы, 

которые пытаются предсказать, что может быть интересно/ нужно/ полезно конкретному 

пользователю, и показывают им это. 

Рекомендательной системой на цифровой платформе Университет 2035 

(https://2035.university/) называют множество методов и алгоритмов, помогающих в 

образовательных целях. Фактически большинство алгоритмов сводится к ранжированию 

списка объектов рекомендации, наиболее подходящих пользователю с нужной 

потребностью и в нужном контексте. Для этих сущностей: 1) пользователь, 2) 

образовательная цель, 3) контекст, 4) предметная область, представленная объектами 

рекомендации и связанными данными, – требуется создание моделей, их представляющих. 

Базовой ценностью рекомендательной системы является подбор релевантного 

контента под образовательный фокус, сформулированный пользователем. Используя класс 

задач информационного поиска (Information retrieval) и дистрибутивной лингвистики (NLP, 

обработка текста на естественном языке), система ищет наиболее релевантный объект, 

представленный в виде текста. На рисунке 1 изображена архитектура рекомендательной 

системы. 
 

 

Рисунок 1. Архитектура рекомендательной системы. 

 

По мере усложнения модели объект рекомендации предварительно размечается по 

предметным областям, представленным в виде связанных данных (Linked Data): 

таксономии, онтологии, или рубрикатора со словарями. Методы отнесения объекта 

рекомендаций к предметным областям представлены классом задач классификации 

(Classification). 

Дальнейшее усложнение модели предметной области – совершенствование модели 

рекомендации до многофакторной, в которой кроме релевантности учитываются также 

знания об объектах, используемые с разным вкладом в итоговое ранжирование выдачи, с 

предварительной нормализацией разных типов объектов. Так, условно, комментарии, 

оставленные под статьей, нормируются со звездами, оставленными онлайн-курсу, для того 

чтобы понять, какой объект рекомендаций является более популярным и, соответственно, 

более полезным пользователю. Как одну из веток развития многофакторной модели можно 
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выделить класс задач собственно рекомендательных систем (Recommender system), а 

именно – коллаборативную фильтрацию, рекомендацию на основе содержания и (User-

based and Content-based filtering) др.  
Для программной реализации рекомендательных систем чаще всего используется 

язык программирования высокого уровня Python с соответствующей конфигурацией 
фреймворков, библиотек и модулей. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что наиболее эффективная 
интеллектуализация систем образовательного назначения осуществляется на основе 
применения стека таких технологий ИИ как технологии экспертных систем и машинного 
обучения, например, рекомендательные системы.  
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Аннотация 
В статье описаны формы девиантных отклонений, характерных для 

несовершеннолетних, выделяемыми в современной науке и практике организации работы по 
их профилактике: деликвентное, аддиктивное, патохарактерологическое, 
психопатлогическое, поведение, формирующееся на основе гиперспособностей. Также 
охарактеризованы такие отклонения в поведении, как экспансивные и неэкспансивные, 
эгоистические и альтруистические проявления. 

Ключевые слова: девиантное поведение, подростки, формы отклоняющегося 
поведения. 

 
Abstract 
The article describes the forms of deviant deviations characteristic of minors, distinguished 

in modern science and practice of organizing work on their prevention: delinquent, addictive, 
pathoharacterological, psychopathological, behavior formed on the basis of hyper abilities. 
Behavioral deviations such as expansive and non-expansive, egoistic and altruistic manifestations 
are also characterized. 

Keywords: deviant behavior, adolescents, forms of deviant behavior. 
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На протяжении многих десятилетий исследователи в области психологии, педагогики, 

медицины, юриспруденции занимаются изучением причин и истоков отклоняющегося от 

общепринятых норм поведения подрастающего поколения. Авторами разработаны 

классификации подростковых девиаций, технологии их профилактики, реабилитационные 

методики, однако вопрос асоциальных проявлений в поведении несовершеннолетних 

остается актуальным в науке и практике специалистов различных областей знания до сих 

пор. Связано это в первую очередь с тем, что процесс взросления детей связан с их 

постепенным усвоением и принятием норм социальной действительности, которая активно 

видоизменяется и трансформируется, порождая появление новых форм поведенческих 

отклонений подростков, требующих формулирования обновленных задач профилактической 

работы, технологических решений и профессиональных компетенций специалистов, занятых 

в сфере преодоления асоциальных проявлений в поведении подрастающего поколения. 

Девиантное поведение проявляется, как правило, в связи с отсутствием условий 

нормальной социализации подростков, а также происходит от психологических травм, 

влекущих за собой психические заболевания, начиная от неврозов, заканчивая тяжелыми 

формами депрессии. 

Человек, страдающий от несбалансированности психических процессов, теряет себя в 

процессе самопознания, неспособен понимать и принимать вопросы этики и эстетики, не 

осознает значения возвышенных вещей.  

В.Д. Менделевич, чей труд о девиантном поведении внес вклад в развитие 

бихевиористики, делит девиантное поведение по следующей классификации: деликвентное, 

аддиктивное, патохарактерологическое, психопатлогическое, поведение, формирующееся на 

основе гиперспособностей [2]. 

Деликвентное поведение индивида обычно сопоставляется с криминальным видом 

поведения. Делинквентное поведение подростка – это поведение, нарушающее правовые 

нормы, неоднократно повторяющееся, совершение антиобщественных действий, 

противоправных поступков, угрожающих общественному благополучию, но имеющих 

невинные намерения, не подлежащих уголовной ответственности в силу ограниченной 

общественной опасности или недостижения совершаемыми их возраста, с которого 

устанавливается уголовная ответственность [3]. 

Аддиктивное поведение характеризуется изменением психического состояния 

человека, при котором он разграничивает себя и собственное мировосприятие с реальным 

миром. Чаще всего оно проявляется вследствие употребления психоактивных веществ. 

Научная дисциплина, изучающая аддиктивное поведение, находится на стыке клинической 

психологии, психиатрии и наркологии. Человек, страдающий от химических аддикций, 

травмирует свое сознание в связи с потребностью повторно пережить гипертрофированное 

состояние и это желание усиливается в порядке возрастания. В контексте аддиктивных 

поведенческих форм можно говорить о поведенческих аддикциях, таких как пищевые 

расстройства (булимия, анорексия, орторексия), трудоголизм, азартная зависимость 

(гэмблинг), шопоголизм, религиозная аддикция, созависимость, расстройства сексуального и 

эротического характера. 

Патохарактерологическое поведение обусловлено патологиями воспитательного 

характера. Такая форма отклоняющегося поведения влечет за собой формирование 

социопатии, нарциссизм, психопатию, абьюзинг. У человека, демонстрирующего формы 

патохарактерологического поведения, постепенно снижается влияние возможностей 

критического мышления и адекватность градации собственных поступков. Отсутствие 

гаромонии с собственным «Я» сопровождается желанием проявлять по отношению к 

окружающим деструктивное доминирование, господствовать над человеком более слабой 

ментальности, не принимать во внимание иную точку зрения и желание создать 

конфликтную ситуацию в силу непринятия противоположных мнений. Амплитуда 

самооценки такого человека нестабильна, идеалы иллюзорны, характерна сниженная 
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стрессоустойчивость. Как следствие, возможно формирование фобий, перерастающих в 

обсессивно-компульсивный синдром, мании преследования и религиозный фанатизм.  

Психопаталогические формы поведенческих проявлений совмещают в себе тяжелые 

депрессивные симптомы и некоторые аспекты аддиктивного поведения. Человека мучают 

суицидальные наклонности и болезненные галлюцинации, отчего возникают маниакальные 

привычки, к примеру, регулярные поиски каких-либо «небывалых» предметов, 

невротические разговоры самим с собой, бредовое истолкование реальности, аутоагрессия, 

вычурные резкие движения.  

Отклонения в поведении на базе гиперспособностей схожи с расстройством 

аутистического спектра. Человеку трудно сконцентрировать внимание на бытовых вещах и 

на взаимодействии с людьми, потому как в приоритете лишь исключительные занятия, 

сосредоточенные в сфере его интересов (технические науки, художества, игра на 

музыкальных инструментах и др.). Такая форма поведения человека компенсирует 

нежелание смиряться с окружающей действительностью. Человек вынужден постоянно 

выискивать алгоритмы в той или иной деятельности, не всегда отдавая духовное значение 

виду искусств, ремесел или науки.  

Перечисленные формы девиантного поведения могут иметь временный, устойчивый, 

неустойчивый и постоянный характер. Им, как правило, сопутствуют групповое давление и 

психологическое насилие. Среди прочих, выделяется также устойчивая форма поведения, 

связанная с отклонением от нормы, которой присуща монофеноменологичность 

(единственная преобладающая форма поведения).  

В структуре девиантных форм поведения подростков можно также выделить 

экспансивные и неэкспансивные, эгоистические и альтруистические проявления [4].  

Экспансивные девиантные проявления содержательно включчают понимание близкое 

к «расширению, распространению». Подросток с названными формами поведенческих 

проявлений в поведении начинает управлять и внедряться в жизни людей, не замечая 

дискомфорт от посягательства на их свободу (патологическая навязчивость, сексуальные 

отклонения, агрессия). Неэкспансивная же девиантность отличается отсутствием 

внутреннего стержня и проблемами с отстаиванием личных границ, что приводит к 

обесцениванию и избеганию личностного опыта, саморазрушению.  
Девиации эгоистической направленности характеризуются целью получения 

собственной выгоды. Окружающие люди для подростков в этом случае выступают в виде 

объекта получения личной выгоды. Тяжелая стадия эгоистических девиаций может 

подтолкнуть подростка к беспорядочному образу жизни, злоупотреблению вредными 

веществами. Альтруистическая девиация, напротив, подавляет планку комфортного 

состояния подростка, предполагая излишнюю жертвенность, самобичевание. 

Несомненно, представленные типологии девиантного поведения для современного 

состояния исследований в этой области не являются исчерпывающими, однако приведены в 

представленной статье, так как отражают наиболее характерные формы отклонений в 

поведении подростков, а также, в некоторой степени, дополняет картину традиционно 

выделяемых в науке и практике классификаций подростковых девиаций. 

Для специалистов, занимающихся вопросами преодоления девиантных проявлений в 

поведении несовершеннолетних на начальном этапе работы с девиантными подростками 

важно понимание того, к какой из форм отклонений относится тот или иной случай. От 

полноценного и правильного диагностирования во многом зависит оптимальный набор 

технологий и методик для работы со случаем, а также и результативность предпинимаемых 

действий. 
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Аннотация 

Статья посвящена дидактическому потенциалу и целесообразности использования 

облачных управленческих программ (канбан-досок) в организации учебной работы по 

дисциплине «Иностранный язык» в неязыковом ВУЗе с позиции формирования у студентов 

основ профессиональной идентичности. Обосновывается релевантность данных 

инструментов актуальным проблемам профессиональной подготовки и их соответствие 

современным подходам к преподаванию иностранного языка. Предлагается возможный 

алгоритм работы с ресурсом Trello.  

Ключевые слова: профессиональная идентичность; подготовка профессионала; 

иностранный язык для специальных целей; CLIL; канбан-доски; Trello; высшее 

профессиональное образование. 

 

Abstract 

The research is devoted to the didactic potential and expediency of using cloud visual boards 

in teaching language for specific purposes at a non-linguistic university from the prospect of 

developing the foundations of professional identity in students. We substantiate the relevance of the 

tools in question to the current problems of professional education and their compliance with 

modern approaches to teaching foreign languages. An algorithm of using Trello board is presented.  

Keywords: professional identity; professional’s training; language for specific purposes; 

CLIL; visual boards; Trello; higher professional education.  

 

Задача по подготовке профессионала, стоящая перед современной высшей школой, 

привела к возникновению в научно-педагогической среде дискуссии как о содержании 

данного понятия, так и о практических способах реализации данной задачи. В ряде 

исследований акцент делается на профессионализм как ключевую характеристику, 

определяющую профессионала, понимаемый как высокая степень овладения 

профессиональными компетенциями, способность индивида осуществлять 

профессиональную деятельность на стабильно высоком уровне благодаря его мастерству и 

высокой компетентности, как интегральное свойство человека, которое обеспечивает 

высокую эффективность, надежность и качество его профессиональной деятельности и 

проявляется в деятельности, в поведении, в деловом и межличностном общении [2]. А.К. 

Маркова считает профессионалом человека, «который овладел нормами профессиональной 

деятельности, профессионального общения и осуществляет их на высоком уровне, добиваясь 

профессионального мастерства, соблюдая профессиональную этику, следуя 

профессиональным ценностным ориентациям; который изменяет и развивает свою личность 

и индивидуальность средствами профессии; который стремится внести творческий вклад в 

профессию, обогащая опыт профессии; который стремится и умеет вызвать интерес 
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общества к результатам своей профессиональной деятельности, способствует повышению 

веса и престижа своей профессии в обществе, гибко учитывает новые запросы общества к 

профессии» [3; с.254.] Интересен подход Ю.П. Поваренкова, который выдвигает в качестве 

критериев развития личности профессионала профессиональную продуктивность, 

профессиональную идентичность и профессиональную зрелость [5]. Представляется 

очевидным, что на этапе профессионального образования преждевременно говорить о 

профессиональной продуктивности и профессиональной зрелости, поскольку они будут 

сформированы только непосредственно в процессе трудовой деятельности. Тем не менее, 

достижение определенной степени профессиональной идентичности, о котором мы можем 

судить по сформированности ее деятельностного, когнитивного, эмоционального, 

мотивационного и ценностного компонентов, может характеризовать уровень 

профессиональной подготовки молодого специалиста. Мы полагаем, что результаты 

современного вузовского профессионального образования не могут быть сведены лишь к 

компетенциям и именно формирование у студентов основ профессиональной идентичности 

следует рассматривать как результат образовательного процесса в высшей школе. Для этого 

в ВУЗе должна быть создана особая образовательная среда, которая позволит в полной мере 

информировать студента о выбранной им сфере деятельности, позволит развивать 

профессионально значимые качества, приобретать необходимые знания, умения и навыки, 

стимулировать мотивацию к профессиональному развитию и росту, поможет студенту 

оценивать динамику собственного профессионального развития, обеспечит условия для 

проявления самостоятельности и развития ответственности. Полагаем, что практическая 

реализация данных требований требует, среди прочего, учета особенностей и 

дидактического потенциала каждой дисциплины, тщательного отбора методов, приемов и 

технологий обучения, применение которого в учебном процессе будет способствовать 

формированию у студентов основ профессиональной идентичности.  

В данной работе нам хотелось бы обратиться к вопросу возможности использования в 

учебном процессе по дисциплине «Иностранный язык» инструментов, являющихся 

неотъемлемыми компонентами деловой коммуникации во многих сферах бизнеса.  

Данные исследований, опросов и собственная практика преподавания наглядно 

демонстрируют целый ряд вызовов, стоящих перед преподавателем иностранного языка для 
специальных целей в неязыковом ВУЗе. Вчерашние школьники, приступающие к изучению 

данной дисциплины на младших курсах, обладают нулевым опытом и крайне 

поверхностными представлениями о выбранной профессии, профессиональных ценностях и 

необходимых качествах, умениях и навыках. Данный факт не может не сказаться на 

мотивации к учебно-профессиональной деятельности, уровень которой зачастую невысок. О 

развитии предметной компетенции также не приходится говорить, поскольку студенты еще 

не приступили к изучению блока специальных дисциплин. В развитии нуждаются и 

когнитивные навыки, непосредственно влияющие на профессиональное развитие студента. В 

данных обстоятельствах перед преподавателем стоит задача таким образом организовать 

учебный процесс, чтобы максимально воссоздать ситуацию реальной профессиональной 

коммуникации, давая возможность студентам получать предметные знания, развивать 

профессионально значимые личностные качества, умения и навыки, получить представление 

о будущей профессии, ее особенностях и аксиологических компонентах, оценить себя и свой 

потенциал в профессии, стимулировать интерес и внутреннюю мотивацию к 

профессиональной самореализации.  

Мы полагаем, что достижению данной цели может способствовать применение на 

занятиях иностранным языком специальных интернет приложений и ресурсов, широко 

используемых в современном бизнесе для планирования деловых задач, мониторинга 

текущей работы, оценки эффективности бизнес-процессов. Хотелось бы отметить 

соответствие данных инструментов основным положениям CLIL как основополагающего 

современного подхода к преподаванию иностранного языка для специальных целей. CLIL 

(Content Language Integrated Learning или предметно-языковое интегрированное обучение) 
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представляет собой попытку интеграции языка и предметных знаний из конкретной 

профессиональной сферы. Четыре компонента CLIL, выделенные Д. Койл, ((Content 

(содержание), Cognition (познание, обработка информации), Communication (коммуникация, 

освоение способов передачи идей), Culture (культура) [8]), четко прослеживаются в 

применении рассматриваемых нами инструментов: содержание учебного материала 

соответствует профессиональной сфере обучаемых, при работе с иноязычной информацией 

происходит развитие когнитивных навыков, задание ориентировано на развитие навыков 

профессиональной коммуникации, происходит освоение не только иноязычной культуры, но 

и, в первую очередь, культуры профессионального общения. Применяемые ресурсы 

соответствуют и требованиям, предъявляемым к учебным материалам в рамках CLIL: 

материал по учебному предмету по уровню сложности должен немного уступать уровню 

знаний обучающихся по этому предмету на родном языке; задания должны отражать 

особенности изучаемого языка, формировать умение употреблять те или иные 

лингвистические формы; тексты должны быть тщательно подобраны в соответствии с темой 

и фактическим уровнем знаний обучающихся; задания должны соответствовать тематике и 

содержать достаточное для понимания и усвоения количество информации [6]. 

Обратимся к рассмотрению Trello, представляющей собой облачную программу, 

визуальный инструмент, позволяющий управлять проектами и осуществлять рабочие 

процессы. Структура ресурса представляет собой доску (board) – интуитивно понятный 

рабочий экран с простым интерфейсом, поделенный на колонки с карточками, на которых 

сформулированы задания и идеи. Для отслеживания динамики работы и достигаемого 

прогресса они перемещаются между колонками и проходят три этапа: предстоящие задачи 

(upcoming), текущие (in progress) и выполненные (done). Карточки могут содержать в себе 

широкий диапазон профессионально ориентированного информационного контента: тексты, 

аудио и видео файлы, чек-листы, календарь, ссылки и т.д. Это позволяет студентам наглядно 

усваивать новый лексический материал в различных видах речевой деятельности (чтение, 

восприятие на слух, письмо). Trello доски имеют различные формы доступа: приватные, 

командные, публичные, что позволяет осуществлять мониторинг как самостоятельной 

индивидуальной работы студента, так и парных заданий, работы в мини группах или в 

большой команде. При этом возможно применение различных вариантов заданий, 

имитирующих аспекты работы предприятий различных отраслей, например, написание 

служебной записки, памятки о дресс-коде, информации о корпоративной политике, 

обсуждение совместного проекта, составление протокола совещания. 

Программа Trello также предоставляет набор шаблонов (templates) – модели для 

создания досок с идентичной структурой, что является готовым решением для репликации 

рабочих процессов в учебном процессе. Для решения задач обучения профессионально-

ориентированному иностранному языку ценно то, что данные готовые доски создаются и 

выкладываются в открытый доступ специалистами различных компаний, что делает данный 

материал аутентичным. Данные шаблоны могут иметь различную тематику: планирование 

деловой поездки, составление бюджета, личные финансы, бизнес планирование, и многое 

другое.  

Программа Trello имеет также ряд аналогов со своими преимуществами, такие как 

YouGile, где помимо функциональных досок имеется еще и чат, что дает возможность 

сотрудникам, и в нашем случае обучающимся в любое время обсудить ход работы, задать 

вопросы. В ресурсе Weeek колонки с задачами привязаны к дням недели и актуальному 

календарю, Kaiten представляет собой отечественный аналог, его бесплатная версия не 

ограничивает число пользователей, что расширяет возможности по его применению в 

учебном процессе [7]. 

Рассмотрим примерный алгоритм применения канбан-досок вышеупомянутых 

приложений в практике преподавания. В качестве иллюстрации обратимся к симуляции 
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рабочего совещания по какому-либо проекту компании. Для начала всем участникам 

необходимо зарегистрироваться на официальном сайте сервиса, указать свою электронную 

почту или использовать аккаунт Google или Microsoft. Далее преподаватель создает доску, 

озаглавливает ее (указывает название проекта или рабочей задачи). Следующий шаг – это 

выбор типа доски в зависимости от поставленной задачи, она может быть приватной, что 

оптимально для работы в паре или в мини-группе и мониторинга преподавателем, 

командной, что предпочтительно для большой группы) или публичной, т.е. открытой для 

широкого доступа всем пользователям интернета. 

После создания доски вводится заголовок для списка задач, в каждом из них имеется 

опция ―Добавить карточку‖ для создания нового задания. Карточки имеют меню со 

следующими пунктами: 

 ―Участники‖ – позволяет добавить участников или закрепить задачу за 

конкретным сотрудником (студентом); 

 ―Метки‖ – дает возможность для наглядности выделить задачу 

определенным цветом; 

 ―Чек-лист‖ – с его помощью преподаватель и другие участники могут 

отслеживать этапы выполнения задачи; 

С помощью кнопок ―Начало‖ и ―Срок‖ можно установить дату, время начала и срок 

для выполнения задачи, опция ―Вложения‖ позволяет прикрепить различные файлы и 

документы. Для осуществления различных манипуляций с карточками в правом нижнем 

углу находятся кнопки Действия, которые позволяют перемещать, копировать задачи, 

создавать шаблоны, получать уведомления об изменениях, архивировать, делиться 

ссылками, делать подписки [4].  

Данный алгоритм в полной мере соответствует принципам работы CLIL, к которым 

относят: 

 устное/письменное воспроизведение информации; 

 усвоение новых знаний и понятий; 

 освоение конкретных «языков» (например, юридической терминологии); 

 освоение интерреляционных компетенций (работа в парах и группах, 

обсуждение в классе, принятие чужой точки зрения); 

 использование языка как средства общения [1]. 

Практика применения рассмотренных инструментов в преподавании иностранного 

языка студентам разных направлений подготовки позволяет нам сделать вывод об их 

эффективности в аспекте решения следующих задач:  

 моделирование ситуаций максимально приближенных к реальному 

профессиональному общению;  

 формирование универсальных умений и навыков профессионального 

общения; 

 формирование умений и навыков иноязычного общения, активное 

расширение вокабуляра в профессиональной сфере; 

 формирование предметной компетенции; 

 развитие когнитивных навыков и информационной компетенции; 

 стимулирование мотивации к учебно-профессиональной деятельности; 

 углубление знаний и представлений о сфере будущей трудовой 

деятельности, ее ценностях и особенностях; 

 предоставление студенту возможности оценить себя как профессионала в 

процессе решения задач, максимально приближенных к реальной трудовой 

деятельности. 
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Иными словами, мы можем говорить о том, что применение в учебном процессе 

инструментов из реальной бизнес среды способствует решению задачи по формированию у 

студентов основ профессиональной идентичности и подготовке профессионала. 
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Аннотация  

В данной статье актуализируется проблема создания свободной атмосферы для 

развития детей дошкольного возраста в ДОО. Подчеркивается значимость поддержки 

детской инициативы и самостоятельности у детей дошкольного возраста в разных видах 

деятельности. В статье также показаны направления и способы поддержки детской 

инициативы воспитанников в образовательном процессе ДОО. 

Ключевые слова: поддержка детской инициативы, развитие самостоятельности детей 

дошкольного возраста, активность ребенка, проявление желаний, интересов, потребностей, 

предпочтений дошкольников.  

 

Abstract 

This article updates the problem of creating a free atmosphere for the development of 

preschool children in the DoO. The importance of supporting children's initiative and independence 

in preschool children in various activities isemphasized. The article also shows the directions and 

ways to support the children's initiative of pupils in the educational process of the NGO. 

Keywords: support for children's initiative, the development of independence of preschool 
children, the activity of the child, the manifestation of desires, interests, needs, preferences of 

preschoolers. 

 

Согласно требований Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования в группах воспитанников ДОО важно создать свободную атмосферу для 

поддержки детской инициативы и самостоятельности. Инициативный ребенок стремится к 

организации различных продуктивных видов самостоятельной деятельности, игр, находит 

занятие по – желанию и участников по совместной деятельности, заинтересовывает других 

детей, самостоятельно объясняет явления природы и поступки людей, отличается 
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способностью к принятию собственных решений. Воспитанникам ДОО предоставляется 

возможность испытывать эмоциональный подъем и радость в свободной игре, опытно-

экспериментальной деятельности, в различных видах деятельности и культурных практиках, 

интересных для них. 

С целью поддержки детской инициативы в ООП ДОО предполагается планирование 

образовательного процесса, направленного на соотношение между (познавательно - 

исследовательской, игровой, продуктивной и др.) активностью ребенка и активностью 

взрослого, обогащающего детский опыт в освоении окружающего мира и поддерживающего 

детские усилия в реализации личностного потенциала. 

При планировании образовательной деятельности в ДОО может быть предусмотрено: 

 соблюдение целесообразного (необходимого) баланса между занятиями и 
самостоятельной деятельностью детей; 

 выделение времени для свободной игры; 

 соучастие детей в отборе содержания деятельности по их инициативе; 

 внимательное отношение педагогов к проявлению желаний, интересов, 
потребностей, предпочтений и предложений детей при организации условий 

для самостоятельной деятельности. 

Особое внимание в образовательном процессе ДОО уделяется возможности выбора 

детьми форм работы (самостоятельно или в группах), способов взаимодействия и 

содержания деятельности. Ребенок может самостоятельно выбирать возможности для 

приобретения собственного опыта, окружающая среда предоставляет ребенку богатый 

спектр таких возможностей. Поэтому в ДОО при отборе содержания образования, форм и 

методов работы с детьми учитываются следующие положения: 

 ребенок активнее развивается с участием взрослого, который наблюдая за 
мотивацией и интересами ребенка, подхватывает, развивает, углубляет и 

расширяет их, работая в зоне ближайшего развития; 

 ребенок может игнорировать образовательные предложения взрослого, не 
соответствующие его актуальным потребностям, интересам, способностям. 

Самостоятельная деятельность детей может планироваться в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Поддержку детской инициативы воспитанников желательно осуществлять в 

следующих направлениях: 

1. Организуя развивающую предметно-пространственную среду для выбора 

деятельности. 

В группах воспитанников могут быть созданы центры самостоятельной деятельности 

и инициативы ребенка: «Домик желаний», «Калейдоскоп интересов», «Центр творчества», 

«Центр искусства», «Центр строительства и моделирования», «Центр 

экспериментирования», «Центр коллекций», «Центр детской книги», «Центр музыки», 

«Театральный центр», «Центр краеведения», «Центр познания». 

2. Поддерживая желание преодолевать трудности, обращая внимание на рост 

возможностей каждого ребенка, создаются «Коробочки хлопот» по выбору 

дел, в которых дети хотят принять участие. 

3. Поощряя детскую инициативу, поддерживая чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, создаются «Дневники успеха» для 

демонстрации достижений детей. 

4. Предлагая проблемные ситуации, которые дети способны решать 

самостоятельно, проявляя сообразительность, творчество, выбирать новые 

подходы. 

5. Создавая игровые уголки для организации самостоятельных дидактических, 

строительных, сюжетно-ролевых, режиссерских и театрализованных игр. 

6. Предлагая музыкальные игры-импровизации. 
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7. Создавая разнообразные условия, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте. 

8. Поощряя игры «Детская лаборатория» для самостоятельных опытов и 

экспериментов, для развития активного интереса к окружающему миру, 

стремления к получению новых знаний и умений. 

9. Организуя работу творческих мастерских, в которых дети проявляют 

инициативу в самостоятельной продуктивной деятельности по собственному 

выбору. 

10. Создавая лэпбуки, адвент-календари в сотворчестве воспитанников и их 

родителей, педагогов по темам и событиям, вызывающим наибольший 

интерес у детей.  

11. Учитывая возможности каждого ребенка входить в игровые ситуации и 

инициировать их. 

12. Разрабатывая проекты, актуальные для развития инициативы и 

самостоятельности детей, для формирования умения выбирать тему, 

деятельность, участников, способы взаимодействия. 

Способы поддержки детской инициативы воспитанников 

В младшем дошкольном возрасте: 

 создание в группе положительного психологического микроклимата;  

 стремление найти подход к каждому ребенку. 

 проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 

 стремление найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 
непопулярным детям; 

 поддержка интереса ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты; 

 публичная поддержка успехов детей, поощрение самостоятельности; 

 рассказы детям о реальных и возможных достижениях; 

 создание условий для реализации планов и замыслов каждого ребенка; 

 помощь детям в поиске способов решения практических задач;  

 поддержка в стремлении освоить деятельность; 

 терпимое отношение к затруднениям ребенка;  

 использование критики от лица игровых персонажей. 
В работе с детьми 4 - 5 лет: 

 поощрение желаний детей порассуждать и построить собственные 

умозаключения; 

 отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); 

 косвенная (не директивная) помощь (подсказать желаемое действие, 
направить и т. д.); 

 поддержка театрализованной деятельности детей и стремления придумывать 
костюмы в уголке «ряжения»; 

 обеспечение условий для музыкальной импровизации, пения и движений 

под музыку; 

 создание возможностей в группе для использования мебели, ткани, 
оборудования при организации места для игр; 

 недопустимость указаний детям, как и во что следует играть; 

 включение взрослого в игру, в сюжет по приглашению детей; 

 обсуждение предложений и возможностей детей по поводу украшения 
группы к праздникам; 

 принятие эстетических оценок детей;  
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 запрет на критику результатов деятельности ребенка и его самого как 
личности; 

 привлечение детей к планированию жизни группы на день. 
В старшем дошкольном возрасте: 

 уважение индивидуальных вкусов и привычек детей; 

 поощрение желания создавать что-нибудь по собственному замыслу; 

 помощь детям в решении проблем при организации игры; 

 создание и своевременное изменение предметно-пространственной 

развивающей среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового 

опыта детей (лабораторное оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь 

для различных видов деятельности, к которым обеспечен 

беспрепятственный доступ и т. д.); 

 обсуждение выбора песни, танца для концерта, спектакля для постановки и 

т.п.; 

 предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 

 предоставление детям возможности активно задавать вопросы; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 создание условий для самостоятельной деятельности детей по интересам; 

 привлечение детей к планированию жизни в группе на день, на перспективу. 

 введение адекватной оценки по результатам деятельности ребенка с 

признанием его усилий и возможных путей совершенствования; 

 создание ситуаций, позволяющих ребенку реализовать свою компетент-

ность, обретая признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить взрослого; 

 поддержка у детей чувства гордости за результаты собственной 

деятельности; 

 сюжетное обыгрывание макетов жизненного пространства детей; 

 включение в образовательный процесс игр, игровых приемов, игровых 

материалов, задающих содержание, правила, культуру и дух совместных 

действий, направленных на достижение цели; 

 совместное (детей и взрослых) сюжетосложение с элементами режиссуры; 

 коллекционирование интересных предметов, игровых возможностей, 

впечатлений, способов создания предметов; 

 организация среды, создающей условия для партнерских действий детей и 

взрослых; 

 проектирование содержания, которое дети и взрослые могут обсудить в 

группе и дома; 

 обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, 

парной, групповой; сменности игрового материала, художественных 

произведений (книги, картины, аудио - и видеозаписи), музыкальных и 

спортивных атрибутов); 

 привлечение детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, с 

учетом их предложений. 

Таким образом, данные способы поддержки детской инициативы эффективно 

работают, так как включаются в наполненную совместную жизнь детей и взрослых. В 

каждой ДОО могут быть организованы центры, педагогические мероприятия, способы, 
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поддерживающие инициативу ребенка в соответствии с условиями, созданными для 

реализации образовательного процесса. 
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Аннотация  
В статье рассматривается понятие «ценностное отношение к здоровью», его значение, 

обосновываются некоторые тенденции современного образования на поддержание здоровья 

детей, становление основ здорового образа жизни, культуры здоровья. Анализируются 

основные нормативно-правовые документы, определяющие задачи образования 

формирования ценностного отношения к здоровью детей дошкольного возраста. 

Рассматриваются некоторые средства формирования ценностного отношения к здоровью.  

Ключевые слова: здоровье, ценностное отношение, образ жизни. 

 

Abstract 

The article discusses the concept of "value attitude to health", its meaning, substantiates 

some of the trends in modern education to maintain the health of children, the formation of the 

foundations of a healthy lifestyle, a culture of health. The main regulatory and legal documents that 

define the tasks of education in the formation of a value attitude to the health of preschool children 

are analyzed. Some means of forming a value attitude to health are considered. 

Keywords: health, value attitude, lifestyle. 

 

Всемирная организация здравоохранения предполагает что наибольшую значимость 

среди факторов, обеспечивающих здоровье современного человека, составляет 

направленность личности на здоровый образ жизни, принятие здоровья как ценности, 

повышение уровня культуры здоровья нового поколения. Физическое, психологическое и 

социальное здоровье представляется необходимой базой последующего личностного и 

социального развития человека, а сформированность основных ценностей в детском возрасте 

закладывает необходимую базу здоровьесберегающего поведения на всю дальнейшую 

жизнь. В базовых нормативно-правовых документах также отражены задачи формирования 

ценностного отношения ребенка к здоровью. Например, в Федеральном государственном 

стандарте дошкольного образования присутствуют задачи формирования потребности в 

здоровом образе жизни, понимание его ценности. В соответствии с ФГОС ДО ребенок 

является полноценным участником образовательных отношений, он здоров, активен, 

инициативен, самостоятелен [2]. Перед современным дошкольным образованием ставятся 

очень важные задачи максимального раскрытия в ребенке его самостоятельности, активного 

деятельного начала, способности к саморазвитию и сохранению высокого уровня 

физического и психологического здоровья. 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации» также ставит задачи обучения детей навыкам здорового образа 
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жизни, предполагает создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления, для 
занятия физической культурой и спортом [4]. 

Вопросы формирования ценностного отношения к здоровью у подрастающего 
поколения во все периоды развития общества педагогами рассматривались среди 
первостепенных и наиболее значимых. Анализ их взглядов на решение обозначенной 
проблемы представляет безусловный интерес и является значимым для определения 
дальнейших перспектив исследования. В настоящее время большую актуальность 
приобретает ценностно-социальная модель здоровья. Согласно данной модели здоровье 
является безусловной ценностью для человека, базовым условием для полноценной жизни, 
осуществления материальных и духовных потребностей, участия в социальной жизни, 
экономической, научной, культурной и других сферах жизни [3, 54].  

Понятие «ценностное отношение к здоровью» выведено в трудах Хакимовой Г.А., 
Гребенюк Г.Н. Согласно данному исследованию, «ценностное отношение к здоровью» — это 
осмысленное отношение человека к здоровью как к ценности, предполагающее знания о 
здоровье, его значении для полноценной жизни человека и сопровождающееся 
положительными эмоциями при реализации различных способах деятельности, 
ориентированных на его поддержание и укрепление [5, 49]. Отметим, что отношение к 
здоровью как к ценности невозможно без необходимых знаний, овладения определенными 
нормами и эталонами поведения, направленными на сохранения и укрепления здоровья. 
Таким образом, ценностное отношение ребенка к здоровью является результатом 
организованной педагогической работы. Г.А. Хакимова и Г.Н. Гребенюк убедительно 
обосновывают возможность и своевременность формирования ценностного отношения 
ребенка к здоровью именно в дошкольном возрасте, опираясь на основные положения в 
отечественной психологии относительно психического развития дошкольников. По мнению 
И. М. Новиковой, основными формами работы с детьми по воспитанию ценностного 
отношения к здоровому образу жизни являются занятия, досуги, режимные моменты, 
спортивные соревнования и праздники [1, 75]. 

М. Р. Югова отмечает о три уровня работы по приобщению детей дошкольного 
возраста к ценностям здорового образа жизни, определенных практиками дошкольного 
образования. Первый уровень – информационный, предполагает наличие знаний в области 
здорового образа жизни и физической культуры, которые могут выражаться в 
соответствующих высказываниях и мнениях. Второй уровень – личностный, 
демонстрирующий наличие эмоционально положительного отношения ребенка к 
содержанию деятельности. Показателями положительного отношения являются интерес к 
темам здоровья, безопасности, физкультуры и спорта, положительная мотивация к 
выполнению заданий выполнении заданий. Третий уровень – деятельностный, на нем 
демонстрируется активная включенность ребенка в деятельность по организации здорового 
образа жизни. 

Принципиальную значимость для развивающейся личности приобретает готовность к 
сознательному построению своей жизненной стратегии, к творческой деятельности по 
преобразованию себя, своего здоровья, окружающего мира. Таким образом, все 
вышеперечисленные авторы приходят к выводу, что процесс формирования ценностного 
отношения к здоровью должен быть начат в дошкольном возрасте. Формирование 
ценностного отношения к здоровому образу жизни – это целенаправленный и 
систематический образовательный процесс, ориентированный на становление отношения 
ребенка к здоровью как к ценности, включающий знания о значении здоровья как 
необходимой предпосылки для полноценной жизни человека и сопровождающееся 
положительными эмоциями в различных видах деятельности, направленных на сохранение и 
поддержание здоровья. 
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education in Germany; 

Keywords: content, applications, social network, historical science, software, hypertext. 

 

Часть цифровой дидактики имеет дело с так называемой социальной сетью, которая 

согласно Anja Ebersbach характеризуется как «веб-приложения, для того, чтобы люди могли 

обмениваться информацией, строить отношения и поддерживать их, для общения и 

совместной работы в общественном сообществе, а также использованию данных, которые 

генерируются людьми, использующими эти приложения». Эти приложения особенно 

интересны для уроков истории, поскольку социальные сети являются частью повседневного 

опыта студентов [2].  

Однако, Christoph Pallaske считает, что содержащиеся в Википедии исторические 

нарративы часто практически не подвергаются критическому анализу, и поэтому создается 

впечатление, что исторические изображения, представленные в Интернете, являются 

исторической и фактической реальностью [9]. Вместе с этим подчеркивает преимущества 

использования таких инструментов к основному из которых относится высокая гибкость, 

позволяющая использовать их в любое время и в любом месте, где угодно, при наличии 

доступа к интернету и ПК или смартфона. 

С этим мнением согласен Tillmann Lohse, который считает, что возможность получить 

доступ к соответствующему цифровому контенту, должна привести к значительному 

повышению эффективности обучения. Кроме того, эти социальные веб-предложения 

упрощаются как цифровые инструменты [6]. 

Christoph Pallaske отмечает, программное обеспечение Википедии, в частности, 

произвело революцию в авторстве в Интернете. Авторами Википедии больше не являются 

просто отдельные лица или учреждения, а почти все сообщество посетителей страницы, у 

которых изначально есть все права на редактирование. Программное обеспечение позволяет 

относительно легко работать над текстами и гипертекстами совместно, создавать 

собственную структуру и порядок, а также сетевую справочную структуру; типы 

мультимедиа, такие как загруженные файлы или внешние ссылки на видео. Читатель 

соответствующей статьи видит только самую последнюю версию, процесс изменения 
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становится очевидными только при просмотре истории версий [10]. Это сегодня самая 

известная онлайн-энциклопедия, в которой энциклопедические знания собираются и 

постоянно пополняются сообществом зарегистрированных пользователей. При этом 

контроль качества исторических репрезентаций оставлен активным пользователям 

соответствующей вики, что может быть проблематично, потому что ¨ пользователи вики, 

особенно школьники, которые только осваивают навык необходимо критически изучить 

исторический контент, потребляемый через вики. Вот почему критическое и осмысленное 

обращение с технологией и феноменом Википедии со стороны студентов-преподавателей в 

университетах также должно поощряться [5]. 

Anja Ebersbach определяет следующие области применения Википедии: мозговой 

штурм, база знаний, документация, управление проектами и электронное обучение [2]. 

В немецких дидактических исследованиях можно выделить два основных 

направления работы с Википедией на школьных уроках. С одной стороны, речь идет о 

работе с онлайн-энциклопедией, которой пользуются школьники в качестве источника 

информации. Многие учителя относятся к использованию Википедию неодобрительно, но 

это предлагает большой потенциал для уроков истории. С другой стороны, контент, 

представленный в Википедии, можно проанализировать на его эмпирическую достоверность. 

Эта работа подходит для старшей ступени среднего образования [10].  

Статьи, представленные в контенте, включая их изменения, история версий и 

связанная с этим страница обсуждения, могут быть интересны. Анализ одного предмета 

гораздо сложнее и поэтому больше подходит для старшей ступени среднего образования. 

Особенно следует отметить представление исторического содержания, поскольку оно само 

по себе представлено в перспективе. Этот особенно касается сравнения исторического 

содержания в двух языковых версиях. Таким образом, разные национальные взгляды на 

события и людей как специфическая черта исторического повествования и одновременно 

поощряются навыки деконструкции [10].  

В работе с Википедией, считает Jan Hodel студентом приобретается 

медиакомпетентность которую он определяет как историческую онлайн-компетентность [5]. 

После критического изучения Википедии следует ориентированное на продукт критическое 

изучение исторического содержания [5]. 
Публикации учащихся в общедоступной Википедии, раскрывают уникальную 

динамику этого социального веб-приложения. Сообщество обычно переделывает статьи или 

даже удаляет их в очень короткие сроки, если они не соответствали стандартам 

соответствующего сообщества. Поэтому Christoph Pallaske рекомендует создать закрытую 

Вики для учителя, что обеспечивает безопасное место для статей студентов, а затем удаляет 

их под влиянием внешних изменений [10].  

Nadine Anskeit подчеркивает полезность Вики для учащихся начальных классов как 

инструмент дающий положительные результаты [1].  

Рефлексивное и критическое обращение с историческими знаниями в Википедии 

должно использоваться не только в школах, но и в профессиональных учебных заведениях. 

Структурные особенности гипермедийных текстов играют важную роль в формировании 

умения самостоятельно придумывать и разрабатывать гипертексты или определять, что 

важно при работе над проектом или вносить отдельные (частичные) тексты в онлайн-ресурс 

с гипермедиальной структурой на семинаре вместе с другими [4].  

*** 
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The article contents advantages and difficulties of distant teaching of the English language 
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point of view teaching methods and organization of learning in the modern Russian educational 

environment is considered as well. Distance education development, principles, methodological 

features and techniques, positive and negative sides of distant teaching of the English language 

under conditions of pandemics are described. 
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Пандемия коронавируса в 2019-2020 годах оказала существенное влияние на все 

сферы жизни современного человека, включая кардинальные изменения в режимах работы 

систем образования, здравоохранения, туристической отрасли, сферы обслуживания. 

Дистанционное обучение развивалось на всех ступенях образования с начального до 

высшего с 1979 года. Затем, с конца 1990-х годов с появлением компьютерных технологий 

произошел настоящий бум дистанционного обучения в североамериканских государствах и 

далее в Европе. [3] Электронная почта, поисковые программы, факс, электронные учебники 

– все это способствовало дальнейшему развитию дистанционного обучения и внесло 

коррективы в учебный процесс.  
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В России датой официального развития дистанционного обучения можно считать 30 

мая 1997 года, когда вышел Приказ № 1050 Минобразования России, позволяющий 

проводить эксперимент дистанционного обучения в сфере образования [1]. 

С конца XX века в Москве и в различных регионах страны конституциируются 

центры дистантного образования. Развиваются пилотные проекты, связанные с получением 

высшего образования российскими студентами в зарубежных университетах без длительных 

выездов за границу.  

Но непосредственно массовый, вынужденный и одновременно с этим неожиданный 

переход на дистанционную форму произошел именно в конце 2019 - начале 2020 года в связи 

с первой волной коронавирусной инфекции, распространявшейся быстрыми темпами по 

всему миру. 

Теоретической базой исследования послужили публикации Полат Е. С. [4], 

Сокольской Н. В., и Демкина В., Н. Н. Джемилевой [3], в которых рассматриваются история 

становления, основные характеристики системы дистанционного образования, и способы 

повышения мотивации студентов в условиях удаленного обучения иностранному языку. 

Основная мысль дистанционного обучения заложена в установлении интерактивного 

общения между обучающимся и обучающим, несмотря на удаленность от места обучения и 

друг от друга. В идеале дистанционное обучение должно позволять не только передавать 

знания, но и обеспечивать качественный и количественный контроль за успешностью 

удаленного учебного процесса. 

Поскольку после перехода на дистанционное обучение наблюдалась потеря интереса 

студентов к изучению иностранного языка, ослабление их мотивации к процессу обучения в 

целом, а также возникла проблема нарушения стабильного контакта между преподавателем и 

студентами, возникла необходимость провести исследование и анализ дистанционного 

обучения как явления, дать его характеристику, выделить его основные принципы, а также 

положительные и отрицательные стороны.  

Внезапный переход от традиционной формы обучения на дистанционный формат 

оказался стрессом как для преподавателей, которые не были подготовлены к нему, так и для 

студентов, которые привыкли получать знания от преподавателя лично, а не сидя перед 

экраном компьютера. 
Дистанционное обучение - это частично самостоятельное обучение студентов с 

использованием технических, информационных, мультимедийных средств, средств сети 

Интернет, при котором происходит аудио и видео связь с преподавателем в нужный момент 

по средствам передачи информации на расстоянии.  

Необходимо выделить специфические принципы дистанционного обучения: 

1. Принцип интерактивности. Возможность синхронно взаимодействовать с 

преподавателем.  

2. Принцип открытости. Наличие открытого информационного доступа к 

обучающим платформам, ресурсам сети Интернет. 

3. Принцип гибкости. Возможность общаться со студентом/студентами в 

индивидуальном порядке в удобное для них и преподавателя время, и 

проводить индивидуальные занятия и занятия в аудитории по расписанию. 

4. Ориентация на учащегося. Студенты могут получать высшее образование, 

без личного присутствия на занятиях, по причинам удаленности, временной 

нетрудоспособности, занятости на работе и др. 

5. Принцип педагогической целесообразности использования средств 

информационных технологий. Применение информационных технологий в 

процессе дистанционного обучения должно соответствовать целям обучения 

и способствовать их успешному достижению [1]. 

Для начала нам необходимо отметить положительные стороны дистанционного 

обучения во время пандемии 2019-2021 гг.  
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1) Возможность использования сети Интернет в образовательных целях 

позволяет человеку из любого уголка мира и из разных слоев общества 

иметь доступ к получению образования на всех его этапах. 

2) Способы подачи информации преподавателем студенту стали более 

удобными для работы. Появилась возможность компактно, быстро, 

удаленно в электронном виде предоставлять новую информацию студентам. 

Также у преподавателя появилась прекрасная возможность более 

разнообразно демонстрировать информацию, разрабатывая презентации, 

используя обучающие интерактивные игры на иностранном языке, 

различные платформы и т.д.  

3) Для преподавателя практически исчезла необходимость работать с печатной 

учебной литературой, что физически упростило работу. 

4) В период ограничений в связи с коронавирусной инфекцией у преподавателя 

и студента появилась новая возможность меньше времени тратить на дорогу 

до учебного заведения и больше сосредоточиться на учебном процессе, что 

улучшило качество обучения. Это касается, в первую очередь, студентов с 

высоким уровнем мотивации. 

Говоря об особенностях и трудностях дистанционного обучения следует отметить 

следующие моменты. 

1) Ограниченная возможность преподавателя управлять ходом 

образовательного процесса. Для дистанционного обучения через Интернет 

характерной особенностью межличностного общения на иностранном языке 

между преподавателем и обучаемым является его опосредованный характер. 

Во время занятий иностранного языка, учитывая, что это устный предмет, 

требующий постоянного непрерывного взаимодействия со студентами во 

время занятия, нет возможности в полной мере использовать невербальные 

средств общения, такие как движения, мимика, жесты, эмоциональная 

окраска речи преподавателя, мизансцена общения, соответствующая 

учебная обстановка. По этой причине онлайн коммуникация преподавателя 

и студентов во время занятий английского языка носит несколько 

ограниченный, искусственный характер, без дополнительной окраски, без 

возможности хорошо контролировать дисциплину в группе студентов, без 

достаточной видимости самих студентов из-за нарушений видеосвязи. Так 

же во время дистанционного обучения нет проявления так называемой 

«харизмы» преподавателя, процесс обучения носит скорее автоматический 

характер. Преподавателю приходится компенсировать все это 

исключительно голосом и интонацией. Все это, безусловно, делает учебный 

процесс менее эффективным для студентов и создает трудности для 

преподавателя во время учебного процесса. 

2) Проблема синхронизации общения. При дистанционной работе в сервисе 

видеотелефонии ZOOM из-за неустойчивой связи сети интернет 

преподаватель периодически сталкивается с разъединениями, 

приостановками общения со студентами, различного рода помехами, 

медленным подключением. Из-за этого происходит нарушение 

синхронизации общения, потеря реального учебного времени в рамках 

одного занятия.  

3) Периодическое нарушение учебного пространства. В реальности во время 

пандемии COVID-19 в режиме ограничений и самоизоляции, преподаватель 

и учащиеся учебных заведений выходили на связь через онлайн платформы, 

в основном из дома, будучи в домашней обстановке. Домашняя обстановка 

зачастую подразумевает присутствие членов семьи, домашних питомцев, 

также, например, соседей по комнате в общежитии, звуки ремонтных работ 
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в качестве фона и другие сопутствующие явления. Зачастую посторонние 

звуки заглушали речь студентов, речь преподавателя на несколько минут. 

Бывали ситуации, когда студенты во время занятий выходили на связь с 

преподавателем будучи вне дома, рядом с проезжей частью, за рулем и в 

других ситуациях. Все вышеперечисленные ситуации отвлекали студентов 

от учебного процесса, резко понижали их мотивацию к изучаемому 

предмету, и мешали преподавателю вывести студентов на единый темп 

общения во время занятия и грамотно организовать процесс. 

C точки зрения методических приемов непосредственно в программе для для 

организации видеоконференций ZOOM можно выделить следующие: 

1) Удобная подача аудио- и видео-материалов, таких как аудиофайлы, фильмы, 

видеоролики, подкасты, радиошоу, новостные ролики, с последующим 

просмотром/прослушиванием, разбором и обсуждением. 

2) Возможность продемонстрировать презентацию на английском языке как со 

стороны преподавателя, так и со стороны студента с дальнейшим 

лексическим анализом, зачитыванием, переводом проблемных слов и 

выражений. Демонстрация презентации доступна одномоментно всем 

участникам конференции (до 100 человек). 

3) Возможность разделять студентов по группам/командам в виртуальных 

комнатах с тем, чтобы каждая команда студентов могла иметь свое личное 

цифровое пространство для подготовки своего индивидуального задания 

или своей части общего задания. В дальнейшем происходит прослушивание 

подготовленных высказываний, диалогов, обсуждений по заданной теме. 

Заключение 
Результаты проведенного исследования показывают, что применение дистанционных 

технологий в обучении иностранному языку во время режима ограничений оказало 

значительное влияние на перестройку системы высшего образования, на процесс 

глобализации цифрового образовательного пространства, а также дало возможность 

преподавателям иностранного языка вузов разнообразить свою работу и методы обучения 

студентов. 
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Аннотация 

Статья посвящена описанию интернет-платформ, используемых в образовательных 

целях, в частности, в целях преподавания английского языка в неязыковом вузе. 

Рассматриваются структура и особенности различных интернет-платформ. 

Конкретизируются методические возможности организации самостоятельной работы 

студентов вузов в процессе обучения через интернет платформы как преимущество данной 

формы дистанционного обучения. Также описаны средства дистанционного обучения, 
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например, платформы для создания онлайн-курсов и интерактивных упражнений, в 

частности платформы РгоgressMe, Mirapolis и Мoodle. Подробно анализируется 

инструментарий платформы, ее преимущества по сравнению с другими подобными 

ресурсами. Целью написания данной статьи является оптимизация процесса обучения 

иностранным языкам в неязыковом вузе с помощью LSM (систем управления обучения). 

Ключевые слова: Learning Management System, методика преподавания, английский 

язык в неязыковом вузе, интернет-платформы для образования. 

 

Abstract 

The article is dedicated to the description of internet-platforms used for educational 

purposes, particularly for teaching the English language in a non-linguistic university. The structure 

and peculiarities of various internet-platforms are considered. Methodological options for 

organization of students’ self-study work in the process of studying on the base of LSM as an 

advantage of the kind of distant education are specified. The article describes learning tools such as 

platforms for creating online courses and interactive exercises, for example ProgressMe, Mirapolis 

and Moodle platforms. Platform tools, their advantages are analysed in detail in comparison to other 

similar resources. The purpose of this article is to optimize the process of teaching of the foreign 

languages in non-linguistic Universities with the help of Learning Management Systems.  

Keywords: Learning Management System, teaching methods, the English language in a 

non-linguistic University, online educational platforms. 

 

В сегодняшнем мире время – это ценный ресурс, поэтому студент зачастую вынужден 

совмещать образовательный процесс и работой. При таком типе обучения становится 

очевиден недостаток - расстояние между студентами и преподавателем [2]. В результате у 

обучающихся не хватает мотивации к самостоятельному обучению, недостаточно развита 

сила воли и ответственность, их темп обучения может снизиться при отсутствии постоянного 

контроля преподавателя. Для сохранения темпа обучения, для поддержания интереса 

студентов, и для достижения наилучших результатов в процессе образования, мы 

представляем в данной работе обзор и анализ дополнительных интернет ресурсов. 

LMS (Learning Management System) или система управления обучением — это 

программное обеспечение, с помощью которого стало возможным создавать онлайн-курсы, 

управлять ими и проводить обучение студентов, сотрудников организаций, предоставляя им 

доступ к материалам, тестам, презентациям, текстовой информации и т.д. 

Подобно социальным сетям, которые позволяют управлять профилем, выкладывать 

изображения и общаться, LMS позволяют в целом управлять процессом обучения. Можно 

иметь доступ к обучающему контенту в нужном порядке, проверять и отслеживать знания 

учеников, а также самостоятельно устанавливать критерии для оценивания результатов. 

В наши дни данный инструмент обучения стал актуальным, современный процесс 

обучения иностранному языку невозможно представить без использования интернет-

платформ. Также многие программные решения LMS реализованы на самых известных 

предприятиях по всему миру, как правило, в целях корпоративного обучения. 

Необходимо отметить, что эти системы являются не просто новой тенденцией, это 

инструмент, который позволил встроить процесс образования в новую реальность, 

сформировавшуюся в процессе пандемии 2019-2021 годов. Данный инструмент также 

позволяет сделать процесс образования непрерывным, более эффективным с точки зрения 

экономии времени, и удобным при необходимости избегать социальных контактов. 

Необходимо добавить, что онлайн-платформы позволяют сделать жизнь преподавателя и 

студентов чуть легче. 

В системе образования широкое использование получила СДО – система 

дистанционного обучения.LMS и СДО понятия хоть и схожие, но определенные различия 

имеются. Давайте разберемся подробнее. 
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LMS или Система управления обучением — приложение для администрирования 

учебных курсов в рамках взаимодействия между преподавателями и обучающимися между 

собой на расстоянии. Это программное решение необходимо для планирования и управления 

всеми учебными мероприятиями в организации. [3] 

Цель — управление процессом обучения, отслеживание прогресса изучения 

материалов и развития учащихся по всем видам мероприятий. 

Существует мнение, что LMS подразумевает только дистанционное обучение. Однако 

это не так, она помогает организовать любые формы обучения: очную, дистанционную, 

индивидуальную и групповую. Это реализуется благодаря тому, что посредством LMS 

можно организовывать различные формы коммуникации. Например: форумы, рассылки и 

чаты онлайн-трансляции. 

СДО или Система дистанционного обучения — совокупность организационных, 

педагогических, коммуникационных ресурсов, обеспечивающих создание и практическое 

осуществление образовательных программ с использованием технологии дистанционного 

обучения (ДО). 

ДО — процесс взаимодействия преподавателя и учащихся между собой на 

расстоянии, содержащий все присущие учебному процессу компоненты: цель, содержание, 

методы, средства обучения. 

Цель СДО — систематизация и организация взаимодействия преподавателей и 

учащихся посредством интернет-технологий. Важным фактом является то, что 

дистанционное обучение исключает очные форматы, отсюда и нюанс в значениях. Потому 

что LMS позволяет проводить курсы не только удалѐнно, но и офлайн. Мы хотим 

познакомить вас с некоторыми наиболее популярными LMS системами и дать информацию 

об их основных преимуществах и недостатках. 

1.  Moodle 
Эта бесплатная LMS была разработана австралийцем Мартином Дугиамасом, ее 

первая версия появилась на свет в 2002 году. В наше время эта система является самой 

популярной системой дистанционного обучения в мире и представлена более чем в 200 

странах мира. Moodle направлена на организацию удаленного взаимодействия между 

преподавателем и учениками, хотя также используется для организации традиционных 
дистанционных курсов, и для поддержки очного обучения. Есть возможность охватить до 

нескольких сотен тысяч учащихся, также возможно ее использование на уровне начальной 

школы или при самостоятельном обучении. 

Система может похвастаться большим количеством поддерживаемых форматов: текст 

— doc, pdf, xls, csv; изображения — jpeg, png, gif; видео — flv, f4v, f4p, mp4, m4v, m4a, 3gp, 

mov; аудио — mp3, aac, flac, m4a, oga, ogg, wav. 

Это значит, что преподаватель может разнообразить обучающий контент. При 

загрузке нужных файлов преподаватель иностранного языка формирует задания, используя 

встроенный редактор. Если у преподавателя уже есть курс, созданный в стороннем 

редакторе, то всегда есть возможность выгрузить его как SCORM-пакет. 

К преимуществам этой системы можно отнести: бесплатное программное 

обеспечение; неограниченное количество пользователей; поддержка >100 языков; широкий 

спектр поддерживаемых форматов; доступ с мобильного приложения Moodle Mobile; 

удобный редактор для создания тестов, лекций, опросов; адаптивный интерфейс; система 

отчетности: выгрузка отчетов; интеграция с другими системами; возможность кастомизации. 

К недостаткам Moodle обычно относят интерфейс, который на первый взгляд может 

показаться сложным. Но при необходимости его можно изменить, используя темы, которые 

заимствуются с официального сайта. 

2.  Mirapolis 
Это российская система, предназначенная для больших предприятий и 

образовательных проектов. Она позволяет не только дистанционно обучать сотрудников 

организаций, студентов вузов, но и планировать очные мероприятия. 
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Плюсы: гибкость настроек, встроенный конструктор вопросов и тестов. 

Минусы: скорость внедрения, отсутствие бесплатной ознакомительной версии.  

3. ProgressMe  

Данная платформа является платной для преподавателей (доступ для учащихся 

является бесплатным) для изучения иностранных языков. Здесь возможно создать 

виртуальные классы и разместить внутри них интерактивные упражнения. Положительной 

стороной онлайн-платформы является ее доступность с любых электронных устройств, а 

также разнообразный набор встроенных инструментов, которые объединяют несколько 

сервисов в одно целое: переводчик, чат, тренажер слов, расписание занятий и другие. Сервис 

предоставляет более 30 готовых шаблонов интерактивных упражнений, включая разработки 

различных учебников и пособий (Ю. Б. Голицынский, М. Ю. Фадеева «Деловой 

английский», Г. Н. Гумовский «Английский язык профессионального общения»), но можно 

создать и свои. В личном кабинете можно добавить учеников, составить расписание. Есть 

статистика по каждому ученику, можно отслеживать прогресс учащихся. Доступны разные 

виды заданий: ввести слова в пропуски, тест, сочинение, прослушать аудиозаписи, составить 

предложение из предложенных слов, сопоставить слова и изображение перетягиванием, 

отсортировать слова по колонкам и т. д.  
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Аннотация 

В статье рассматривается значение подводящих и имитационных упражнений для 

овладения техникой четырех бросковых шагов в метании гранаты. Владея правильной 

техникой, можно значительно увеличить результат и успешно сдать нормы комплекса ГТО 

по метанию гранаты. 

Ключевые слова: комплекс ГТО, граната, обучающиеся, техника, упражнения. 

 

Abstract 

The article discusses the importance of lead-in and imitation exercises for mastering the 

technique of four throwing steps in grenade throwing. Having the right technique, you can 

significantly increase the result and successfully pass the standards of the TRP complex for 

throwing grenades. 

Keywords: TRP complex, grenade, students, equipment, exercises. 

 

ВФСК ГТО возродили в России в 2014 году. Главная его задача – укрепление 

здоровья людей через соревновательную деятельность [1, 43]. 
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Одной из приоритетных задач, стоящих перед высшей школой, является повышение 

мотивации у студенческой молодежи в регулярных, целенаправленно организованных 

занятиях физической культурой и спортом [2, 81]. 

Обучающиеся в университетах с каждым годом все активнее сдают нормы данного 

комплекса. 

О значимости Комплекса ГТО для будущих студентов, говорит тот факт, что, начиная 

с 2015 года, при поступлении в высшие учебные заведения учитывается наличие нагрудного 

знака ВФСК ГТО. Так, в Вологодском государственном университете за «золотой» знак 

отличия абитуриенту даются дополнительные 5 баллов, за «серебряный» - 3, за «бронзовый» 

– 1 балл [3, 72].  

Студенты с удовольствием участвуют в сдаче норм ГТО, не только с целью проверить 

свои физические возможности, но и посоревноваться с друзьями [4, 8]. 

Метание гранаты включено в 6 ступень комплекса ГТО (18-29 лет) и входит в 

испытания по выбору. 

Метание гранаты – это скоростно-силовой вид. При выполнении этого двигательного 

действия важны сила, быстрота, и способность сохранять набранную скорость до 

финального усилия. 

В метании гранаты высокая скорость выполнения разбега сочетается с предельным и 

точным проявлением усилий в финальной фазе движения. У обучающихся вызывает 

затруднения сохранение скорости к концу соревновательного упражнения. 

После проведения контрольных тестов: метание гранаты с места и метание гранаты с 

разбега, преподаватель должен определить, в каком направлении следует вести физическую 

и техническую подготовку студентов, чтобы увеличить результат. 

При проведении анкетирования обучающихся 2-3 курсов инженерно-строительного 

института Вологодского государственного университета, было выявлено следующее: 82% 

обучающихся метают гранату с места, т.к. при метании с разбега у них результат 

ухудшается. Обучающиеся недостаточно владеют техникой четырех бросковых шагов, где 

очень важно отведение метающей руки на первых двух шагах и опережающее движения таза 

и ног в финальном усилии. 

Решение данной проблемы составляет цель исследования. 

Методы исследования. 

Наблюдение и анкетирование. Данные методы позволили определить, причину 

затруднения выполнения обучающимися техники четырех бросковых шагов.  

Эксперимент. Во время проведения занятий экспериментально были апробированы 

различные специальные и имитационные упражнения. 

Анализ. Во время наблюдения, анкетирования и эксперимента проводился анализ 

поступающей информации с целью определения наиболее эффективных упражнений для 

совершенствования техники. 

Результаты исследования. 

При проведении анкетирования выяснилось, что 41% обучающихся не знает, как 

выполнять четыре бросковых шага; 38% представляют, как выполнять данное двигательное 

действие, но не могут применить его на практике; 21 % выполняют упражнение, но с 

различными ошибками. 

На вопрос «Сколько уроков по метанию гранаты в школе у вас было в старших 

классах?» 9% ответили – не было вообще, 47% опрашиваемых ответили 3-6 уроков, 24% 

ответили 6-10 уроков, 20% ответили 10 и более уроков. 

На вопрос «При метании гранаты с разбега у вас результат выше, чем при метании с 

места?» 18% ответили «Да», 42 % ответили «такой же», 40% ответили «Нет». 
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На вопрос «Рассматриваете ли вы выполнение норматива по метанию гранаты при 

сдаче норм ГТО? (норматив не является обязательным)» 74% опрашиваемых ответили «Да», 

16% ответили «Не знаю», 10% ответили «Нет». 

 В начале эксперимента 25 студентов-юношей выполнили метание гранаты с места на 

результат. Средний результат составил 26 метров. Затем выполнили метание гранаты с 

полного разбега. Средний результат составил 28 метров. Это очень низкий показатель, т.к. 

разница в метании гранаты с места и разбега должна составлять в среднем 10-15 метров, в 

данном случае всего 2 метра. 

Затем, была проанализирована техника метания гранаты с четырех бросковых шагов у 

каждого испытуемого. У 86% ошибка заключалась в том, что они начинали выполнять 

финальное движение с метающей руки, а не с движения ног и таза. Поэтому были подобраны 

упражнения, которые способствовали исправлению данной ошибки. 

Много времени уделялось имитационным упражнениям под наблюдением 

преподавателя: каждый бросковый шаг разучивали отдельно; имитационные движения у 

гимнастической стенки с резиновым жгутом. 

Для развития силы мышц рук и туловища использовались упражнения с набивным 

мячом: метание вперед, метание через голову назад, метание двумя руками из-за головы. Эти 

упражнения выполнялись из полуприседа. 

Для развития скоростно-силовых качеств использовали прыжковые упражнения на 

месте и в движении; ускорения с отягощениями; ходьба выпадами с грифом от штанги. 

При повторном тестировании обучающихся в конце учебного семестра средний 

результат в метании гранаты с разбега составил 33 метра. 

Заключение 

Таким образом, по результатам анкетирования можно заключить, что студенты 

заинтересованы в увеличении результата в метании гранаты для сдачи норм ГТО. 

В результате опытно-экспериментальной работы выявлено следующее: 

 выявлены элементы техники, которые вызывают наибольшее затруднение у 

обучающихся при выполнении техники метания гранаты с четырех 

бросковых шагов. 

 подобраны и апробированы имитационные и подводящие упражнения для 

совершенствования техники метания гранаты с четырех бросковых шагов. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Необходима 

целенаправленная работа по применению имитационных и подводящих упражнений для 

совершенствования техники метания гранаты с целью увеличения результата и успешной 

сдачи норм ВФСК ГТО. 
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Аннотация 

Каждый педагог стремится повысить интерес обучающихся к своему предмету. Как 

бы хорошо учитель не организовывал учебные занятия по химии, ограничиваться только ими 

нельзя. Занятия выполняют главную роль в приобретении основного минимума знаний. 

Химия как наука ушла далеко вперед, поэтому имеет очень много практических применений, 

но внести все это в содержание школьных уроков просто невозможно. 

Ключевые слова: внеклассная работа, познавательный интерес, урок химии. 

 

Abstract 

Each teacher strives to increase the interest of students in their subject. No matter how well a 

teacher organizes chemistry classes, you can't limit yourself to them alone. Classes play a major 

role in acquiring the basic minimum of knowledge. There are so many interesting things in a 

person's life, chemistry as a science has stepped far forward, therefore it has a lot of practical 

applications, but it is simply impossible to bring all this into the content of school lessons. 

Keywords: extracurricular work, cognitive interest, chemistry lesson. 

 

Основными целями внеклассной работы по химии являются: помощь учащимся в 

определении устойчивых интересов к предмету и выявление способностей к данному 

предмету. 

Во время внеклассной деятельности ведѐтся оформление химической аудитории, 

обучающимся даются дополнительные возможности социальной адаптации, идет развитие 

их творческих способностей, формируются нравственные качества. 

Внеклассные занятия предоставляют возможность учащимся многосторонне 

исследовать жизнь. Благодаря им ученики получают более углубленные знания, жизненные 

умения и навыки, которые в дальнейшем закрепляются специальными упражнениями на 

практических работах. 

Внеклассная деятельность по конкретному предмету служит неотъемлемой частью 

при составлении общеобразовательного плана учебно-воспитательного процесса. Такие 

планы подвергаются обсуждению в педагогическом коллективе и в ученических органах 

самоуправления, в которые входят заинтересованные ученики. Внеклассная деятельность 

должна быть распланирована на весь учебный год.  

Успешность, массовость и продуктивность – основа внеклассной работы, поэтому 

необходимо заранее пробудить интерес учащихся на плановых уроках химии, чтобы в 

дальнейшем они могли проявить интерес к предмету и хотеть более углубленно его изучать. 

У детей должна возникнуть мотивация, которая будет притягивать их к активной 

внеклассной деятельности. Эта ступень является важной, ведь вся внеклассная деятельность 

основана на принципе добровольности. 

Внеклассная деятельность подразделяется на два основных вида. Первым основным 

видом являются непрерывно действующие виды работ во внеурочное время – кружки. 

Вторым основным видом выступают мероприятия, носящие научный характер, например, 

деловые игры, всевозможные конкурсы, тематические путешествия и др. 

С помощью такой деятельности педагог может более тщательно выявить уровень 

знании, навыков и способностей учащихся, а также, помимо этого, формировать интерес к 

изучению предмета. Внеклассная работа помогает воспитывать у слабоуспевающих детей 

веру в свои силы, развивать у учеников ответственность за совместную работу. 
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В процессе проведения внеклассных мероприятий педагог может столкнуться с 

определенными трудностями: обдумывание и составление сценария мероприятия занимает 

большое количество времени у учителя. Педагог должен сделать анализ выбранных текстов, 

а также вопросов для проведения викторин, тестов.  

При организации внеклассной деятельности, важно придерживаться дидактического 

принципа связь теоретической работы с практической работой. Суть данной связи в том, что 

школьники должны уметь применять полученные знания в учебной деятельности. Проводя, 

общее внеклассное дело учитель должен учитывать индивидуальные особенности учащихся 

и выполнять два основных принципа: добровольное участие обучающихся в мероприятиях и 

комфортность. Важно не забывать о том, что материал, собранный для внеклассной 

деятельности, может вытекать за рамки учебных требований, но он не должен превышать 

возрастные особенности школьников. 

Так, например, внеклассное мероприятие «Юные химики», для учащихся 8 класса 

было направлено на контроль знаний по ранее изученным темам, на реализацию творческого 

и познавательного интереса учащихся, а также на умение работать в команде. При 

проведении мероприятия «Своя игра» на уроках химии (9 класс) наблюдалось расширение 

кругозора учащихся, развитие познавательного интереса к химии, оригинальность ответов, 

остроумие, нестандартное решение. Учащиеся взаимодействовали друг с другом, ставили 

перед собой вопросы и решали проблемы совместно, выслушивать мнения других.  

После проведения подобных мероприятий с учающимися, можно смело заявить, что 

организация внеклассной деятельности дает положительные результаты. У детей происходит 

формирование научного мышления, а не простое накопление материала. Анализ работы 

свидетельствует о развитии познавательных функций учащихся. 

В заключении хотелось бы отметить, что изучение любой науки – тяжѐлый труд, 

требующий усилий, внимания, а иногда и заучивания. Проводя внеклассную работу по 

определенному предмету, труд можно превратить для учеников в игру. Поэтому можно 

считать, что внеклассные мероприятия по химии являются жизненно необходимыми в 

школе. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме духовно-нравственного воспитания 

современного школьника. В статье дается историографический обзор педагогов, которые в 

своих трудах занимались разработкой данной проблемы. Показаны пути формирования 

духовно-нравственных качеств личности, которые помогут учителю в формировании 

нравственных качеств школьника.  

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, школьник, методы воспитания, 

самосовершенствование и самовыражение личности, образование. 

 

Abstract 

The article is devoted to the actual problem of spiritual and moral education of a modern 

schoolboy. The article provides a historiographical overview of teachers who in their writings were 
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engaged in the development of this problem. The ways of formation of spiritual and moral qualities 

of a person that will help a teacher in the formation of moral qualities of a student are shown. 

Keywords: spiritual and moral education, schoolchildren, methods of education, self-

improvement and self-expression of personality, education. 

 

На сегодняшний день школа имеет большое влияние на формирование мировоззрения 

школьников, способствуя их духовно-нравственному воспитанию. Именно учитель помогает 

ученикам научиться решать возникающие проблемы. Однако, в сегодняшних реалиях 

материальные ценности превалируют над духовными, что говорит о духовном кризисе 

современного общества. Именно поэтому одной из главных задач в воспитании молодого 

поколения является формирования духовно-нравственных качеств личности ребенка, 

Молодое поколение должно расти не на примерах насилия, зла, жестокости, а на примерах 

добра, уважения к старшим, родителям, понимания ценности человеческой жизни, 

ответственности за свои поступки и деяния. И одной из главных целей образования является 

формирование у современного школьника системы духовно-нравственных ценностей. 

Проблема духовно-нравственного воспитания в нашей стране является приоритетной 

и имеет долгосрочный характер в связи с ускоренной глобализацией и модернизацией 

современного общества. В настоящее время как никогда важно привить молодому 

поколению веру в реальные возможности страны, в которой они живут. Для успешного 

развития и обучения личности необходимо не только усваивать практические и 

теоретические навыки, но и развивать духовно-нравственное воспитание. Духовно-

нравственная культура является фундаментом образования и базой для 

самосовершенствования и самовыражения личности в рамках социального общества.  

Данная проблема волновала умы многих отечественных ученых: В.А. Сухомлинского 

(«Сердце отдаю детям»), К.Д. Ушинского (статьи «О нравственном элементе в воспитании»), 

А.С. Макаренко («Педагогическая поэма»), Ш. Амонашвили («Здравствуйте дети!») и др., 

которые представляли гуманно-ориентированное направление в педагогике.  

К.Д. Ушинский, который заложил научные основы педагогической мысли в России, 

выделял важную роль духовному и нравственному воспитанию для становления личности. 

Чувство долга перед родиной и привязанность к своей стране являются одними из 
ведущих в педагогике В.А. Сухомлинского. Ученый считал, что в воспитании детей важно 

привить чувство патриотизма и любви к родине. Из этого всего вытекает становление 

внутренней установки личности. Одной из ключевых идей педагога является единство 

эмоционального и нравственного воспитания. 

Основным содержанием духовно-нравственного воспитания и развития личности 

являются национальные ценности, которые хранятся в культурных традициях и передаются, 

как правило, через семью. Опора на эти ценности помогает молодому поколению 

противостоять разрушительным влияниям современного мира, которые выражаются в 

отсутствии патриотизма, пропаганде чужой культуры через утрату или перестройку родной 

культуры, низкой морали общества, распространении таких пагубных явлений как 

наркомания и алкоголизм. Именно эти ценности должны лежать в укладе учебной и 

внеучебной деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание осуществляют различные социальные институты: в 

первую очередь, институты родства, а именно семья, институты образования и культуры: 

школы, колледжи, лицеи, средства массовой информации и политические институты. В 

разной степени они так или иначе влияют на формирование подростка как личности. 

Главным источником формирования культуры и воспитания для ребенка является семья и 

школа.  

Нравственное воспитание проявляется в течение всей жизни человека, а особенно оно 

важно в подростковом возрасте, когда молодые люди только «рисуют» картину мира, в 

которой они хотели бы жить. В подростковом возрасте школьники способны анализировать 

поступки других людей с точки зрения норм морали, способны делать выводы о 
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правильности поступков, а также способны соотносить действия других людей со своими 

действиями и под влиянием общества и норм морали менять свое поведение. 

Нравственность является показателем развития и культуры личности. Она 

предполагает развитие отношения ребенка к своей стране, обществу, окружающему миру и 

прежде всего к себе и своим моральным принципам. Одной из главных составляющих 

нравственности является такое важное качество как гуманизм. Гуманность – качество, 

которое наследует уважительное отношение к человеческому роду все зависимости от расы, 

пола и положения в обществе. Проявление гуманности у ребенка заключается в его желание 

помогать людям и животным, защите нуждающихся от насилия физического и 

психологического, бережном отношении к природе и памятникам культурного наследия. 

Духовность является показателем нематериальных ценностей человека, его 

мировоззрением. Стремление личности к каким-либо важным для него целей, желание 

самосовершенствоваться, стремление к познанию мира и его ценностей, желание узнать 

фундаментальные понятия о «добре» и «зле» и самое главное – желание познать себя – 

являются основами духовного воспитания.  

Опыт понимания духовно-нравственного воспитания помогает успешному освоению 

социальных отраслей, способствует всестороннему пониманию общества и глубокому 

осознанию многогранности мира, именно поэтому тема воспитания является актуальной в 

общеобразовательной программе.  

Нравственное воспитание является целенаправленным и долгим процессом, 

предполагающим определѐнную форму, методы и задачи педагога.  

Фундамент духовно-нравственных представлений у ребенка закладывается в 

начальной школе. Культурологические знания об окружающем мире и православной 

культуре служат базой понимания общечеловеческих ценностей у ребенка. Эти знания и 

ценности приобретаются путем изучения русского народного творчества, фольклора, 

национальных традиций. Ребенку важно понять, что в традициях своей страны сохраняется 

преемственность поколений, в которых фиксируются социальные связи между людьми, тем 

самым у него появится понимание того, что сохранение и развитие традиций - важная 

составляющая успешного развития и социализации личности.  

Нравственный уровень развития младших школьников характеризуется 

повелительными указаниями. Моральные устои усваиваются у школьников в форме 

указаний, советов или просьб. Работа с детьми ведется через эмоциональный уровень 

восприятия информации.  

Разъяснение – популярная форма работы с детьми младшего школьного возраста. 

Задача педагога заключается в том, чтобы объяснить школьнику, что правильно, а что нет, 

как нужно поступать, что нужно делать в определенной ситуации. Данный метод работы 

чаще всего применяется на уроках литературы, где школьники изучают произведения и 

вместе с учителем выясняют суть и мораль.  

Также, помимо разъяснения, часто применяется метод беседы. В нем учитель с 

помощью наводящих вопросов наталкивает ребенка на правильный ответ, вырабатывая 

правильные оценки.  

Пример – педагогический метод, имеющий особую «силу». В основе этого метода 

лежит подражание какому-либо образцу морального поведения: учителя, родителя, героя 

произведения, ученому, другу, историческому деятелю. В этом методе особо важно работать 

последовательно, подкреплять слова действиями. 

Вышеперечисленные методы нравственного воспитания действуют за счет сильного 

внешнего подкрепления (родители, общественное мнение). Педагогический смысл работы по 

нравственному воспитанию школьника состоит в помощи ученику продвигаться к более 

высокому уровню поведения, где требуется самостоятельно, без помощи посредников в лице 

родителей или окружающих его людей принять решения и сделать нравственный выбор. 



Тенденции развития науки и образования -129- 

 

Успешность данного вида деятельности зависит от грамотной подготовки педагога и отклика 

учеников.  

Одним из важных проявлений духовно-нравственной культуры человека является 

любовь к родному краю. Краеведение – учебный предмет, призванный не только изучать, но 

и любить и уважать родной край, его традиции и его историю, через любовь к родине 

закладываются основы патриотизма.  

Именно школа является важным воспитательным воздействием на развитие личности, 

призванная социализировать ребенка не только в рамках учебной и научной деятельности, но 

и в рамках носителя определенного мировоззрения.  

Другим источником нравственного опыта школьников является внеурочная 

деятельность. В ней создаются благоприятные условия для включения учащихся в реальные 

взаимоотношения с людьми, проявления ответственности, оценки своих действий и действий 

других людей. Именно в этой обстановке проявляются такие качество как мужество, 

единство слова и дела и ответственность. Для становления таких важных качеств 

необходимы жизненные ситуации, которые к этому приведут.  

Внутрисемейные отношения – важнейший источник нравственного воспитания 

школьников. С малых лет дети дублируют отношения родителей, их поведение, именно 

семья дает понять ребенку с малых лет, что такое «хорошо», а что такое «плохо». Недостаток 

внимания, эмоциональной связи с родителями приводят к упадку нравственного воспитания. 

Из этого следуют, что возможности воспитателя в перестройке неблагоприятных 

внутрисемейных отношений ограничены. Однако, в сегодняшних реалиях, институт семьи 

уже имеет не такую важную роль в становление ребенка как личности. Множество 

источников информации, СМИ, социальные сети оказывают на ребенка как негативное, так и 

положительное влияние. В результате - нравственные ориентиры молодого поколения 

размываются. Важной задачей семьи является приобретение авторитета у ребенка, научить 

его независимо оценивать свои действия, не ссылаясь на распространенные манеры 

поведения.  

Таким образом, духовно-нравственное воспитание личности должно формировать 

личные и общественные ценности и навыки для дальнейшей успешной жизни учеников в 

обществе. Главная задача сегодняшнего образования - привить молодым людям готовность к 

личной ответственности за свое будущее и благополучие окружающей его среды. Чтобы 

достигнуть этой цели им необходимо усвоить социальные нормы и правила, которые 

обеспечивают его успешную адаптацию в условиях меняющегося окружающего мира. 

Воспитание человека, формирование в нем духовно развитой личности, любви к своей 

стране есть важнейшее условие успешного развития России. Темп и характер развития 

современного общества зависят от гражданской позиции личности, его жизненных 

приоритетов, принятых моральных норм и духовных ценностей.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности применения интерактивных методов обучения 

на уроках истории в школе. Подчеркивается актуальность использования данных методов на 

современном этапе развития современного образовательного процесса. Раскрывается 

понятие «интерактивное обучение», определяются его характерные черты. В качестве 

примера использования интерактивного обучения в школе рассматриваются некоторые 

методы, такие как «Аквариум», «Мировое кафе», «Мозговой штурм». 

Ключевые слова: интерактивное обучение, образование, школа, методы 

интерактивного обучения, современные технологии, урок истории. 

 

Abstract 

The article discusses the features of the use of interactive teaching methods in history 

lessons at school. The relevance of using these methods at the present stage of development of the 

modern educational process is emphasized. The concept of "interactive learning" is revealed, its 

characteristic features are determined. As an example of the use of interactive learning in school, 

some methods are considered, such as "Aquarium", "World Cafe", "Brainstorming". 

Keywords: interactive learning, education, school, interactive learning methods, modern 

technologies, history lesson. 

 

Современные подходы к изучению любого предмета в школе должны быть 

ориентированы на привнесение в образовательный процесс новизны. Об этом 

свидетельствует «Национальная доктрина образования в Российской Федерации», которая 

предусматривает выход образования на уровень, который соответствует высокоразвитому 

постиндустриальному обществу. 

С течением времени меняется общество, а также подходы к изучению предметов 

школьного курса. История – именно та наука, которая подвергается изменениям с каждым 

годом. Теперь изучать историю можно, опираясь не только на текстовый материал 

учебников, но и видеоуроки, лекции, подкасты, с помощью телевидения и социальных сетей. 

Но как бы там ни было, все способы получения информации, названные выше, являются 

пассивными. В современном обществе появляется разный взгляд на одни и те же события, 

следовательно, у учителей возникает вопрос: как ребенку усвоить и запомнить весь объем 

необходимой информации? Как завлечь ученика в учебный процесс и преподнести 

информацию интересно? Как с помощью истории развить у ученика креативное мышление и 

научить его анализу событий? Как обучить ребенка высказывать свою точку зрения и делать 

самостоятельные выводы? Как научить ребенка самостоятельно добывать информацию и 

взаимодействовать не только с учителем, но и с классом? На сегодняшний день педагоги 

ищут всевозможные методы и учебные практики, которые бы способствовали повышению 

эффективности обучения изучаемого предмета.  

Сегодня школа нацелена на улучшение учебного процесса. Именно поэтому 

традиционные средства, методы и формы обучения уступают свое место интерактивным.  

При интерактивном обучении почти каждый ученик вовлечен в процесс познания и 

имеет возможность высказывать свои мысли и взгляд на тот или иной вопрос изучения 

истории. Главная особенность данной методики заключается в том, что процесс обучения 

происходит в совместной деятельности. Совместная деятельность обучающихся понимается 

таким образом, что каждый участник учебного процесса вносит личный вклад в 

исследовании темы, идет обмен опытом и полученными знаниями. Интерактивные методы, 
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как правило, предполагают моделирование реальных жизненных ситуаций, совместное 

решение проблем, ролевые игры. Таким образом, стоит отметить, что процесс происходит в 

дружелюбной атмосфере, что позволяет не только получать знания, но и развивать на 

высоком уровне взаимопомощь, взаимовыручку и сотрудничество, а также вырабатывать 

коммуникативные навыки.  

Использование интерактивного подхода на уроках истории является вариантом 

усложненной педагогики, ведь результаты работы появляются не сразу и зависят от многих 

факторов, начиная от психологического климата в классе и заканчивая его мотивацией. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности интерактивного обучения: 

 Учитель раскрывается перед учениками как авторитетный лидер, умеющий 
грамотно выстроить дружественную атмосферу в классе; 

 Ученики самостоятельно выстраивают свой процесс обучения и принимают 
важные решения в его ходе; 

 Мотивацией для учеников становятся не только получаемые оценки в ходе 

урока, но и внутренний интерес; 

 Согласно статистике, ученики усваивают материал лучше при помощи 
интерактивных методов обучения, нежели традиционных; 

 Интерактивное обучение обогащает жененный опыт ученика, а также 
побуждает его к саморазвитию; 

 Из отрицательных моментов стоит выделить тот факт, что результаты 
обучения могут быть менее предсказуемыми и усвоение небольшого 

материала может потребовать больше времени.  

Интерактивное обучение основано на ряде педагогических техник: «Мозговой 

штурм», «Мозаика», «Аквариум», «Опорный конспект», «Хоровод» и др., создающих 

условия для эффективного общения между всеми участниками учебного процесса по поводу 

изучаемого материала. 

Аквариум – это ролевая игра, цель которой заключается не только в обсуждении 

проблемного вопроса темы, но и в обучении искусству дискуссии.  

Техника «Аквариум» выглядит следующим образом: 

 Ученики самостоятельно знакомятся с учебным материалом по теме урока; 

 Класс делится на 2 группы и располагаются «по кругу». Учитель выдвигает 
проблемный вопрос на обсуждение учеников. Например: «Политика 

Хрущева способствовала либеральному развитию культуры СССР»; 

 Каждая из групп выбирает себе представителя, который будет отстаивать 
общую точку зрения; 

 После обсуждения проблемы представители групп собираются в центре 

класса и отстаивают общую позицию перед другими учениками;  

 Остальные ученики наблюдают за ходом дискуссии, но прерывать 
представителя нельзя. Однако педагог может выделить время на вопросы к 

участникам «аквариумного» обсуждения. 

После обсуждения проводится его анализ модератором, роль которого выполняет 

учитель. Вовлеченность класса в дискуссию достигается через изначальное групповое 

обсуждение, после чего группа следит за работой и поддерживает своих представителей.  

Стоит отметить, что данный формат проведения обсуждения неединственный, и его 

можно усложнять, усовершенствовать, ориентируясь на особенности и запросы класса. 
Завершить такой урок можно финальным вопросом: какие впечатления оставил урок? 

Чему вас научила сегодняшняя дискуссия? , который будет касаться всех участников 
образовательного процесса. Вопрос можно задать при помощи сервиса опросов (например, 
Mentimeter), обычно дети положительного реагируют на внедрение информационных 
технологий на уроке. А также, такой способ дает собрать информацию с каждого ученика в 
классе, при минимальной затрате времени.  
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Мировое кафе – это технология неформального обсуждения проблемного вопроса. 

Главная ее цель – создать дружественную атмосферу во время обсуждения, и именно она 
будет способствовать творческому развитию учеников.  

Какие образом организовать такой формат работы? Рассадка происходит как в 
обычных кафе (до 5 человек за столик), однако, 1 человек принимает на себя роль «хозяина 
столика», а остальные являются его приглашенными гостями. «Хозяин стола» — это ученик, 
который остается за столом до окончания игры и фиксирует мысли каждой из микрогрупп 
(приглашенных гостей). На столах необходимо расположить все необходимое оборудование 
для работы: бумагу, фломастеры, ручки, стикеры, клей (при необходимости). Учителю 
необходимо заранее продумать вопросы для обсуждения.  

Спустя 10 минут, «приглашенные гости» пересаживаются за другой столик, а 
«хозяин» остается на месте и рассказывает вновь прибывшей микрогруппе о проблеме и 
кратко рассказывает мысли предыдущих гостей. К окончанию второго круга ученики будут 
ознакомлены с обсуждаемыми вопросами каждого из столиков и с решениями каждой из 
групп. Ученики выскажут свое мнение и узнают мнение одноклассников. После этого все 
собираются для общего обсуждения. 

«Мировое кафе» - технология, которая совмещает приятное с полезным: происходит 
процесс обучения в приятной, продуктивной обстановке. Данная технология выступает 
некой площадкой, где ученики могут обменяться опытом, найти нестандартное решение. 

С целью проведения урока-повторения или урока-обобщения можно использовать 
технологию «мозгового штурма».  

Метод «Мозгового штурма» предполагает решение определенной задачи через 
творческую деятельность. Давайте разберемся в механизме проведения такого урока. Всѐ 
просто: класс делится на 2 группы (первая группа выдвигает идеи и формирует «банк идей», 
вторая группа их анализирует. Затем ребята меняются ролями). Создание банка идей 
занимает около 10 минут, важное правило – не отвергать предложения участников. Все идеи 
должны быть записаны, критика не допускается. Во время анализа идей происходит 
коллективное обсуждение.  

Какие образом можно применить «мозговой штурм» на уроке истории? Учитель 
формулирует вопрос: «Что такое внутренняя политика государства и на что она 
направлена?». Дети предполагают: поддержание порядка, обеспечение развития страны, 
благосостояние граждан и т.д. В ходе обсуждения стоит прийти к тому, что все 
вышеперечисленное важно, но стоит обращать внимание на определенные условия.  

Применение интерактивных методов обучения на уроках истории способствует как 
повышению активности учеников, так и эффективности самого урока. Сильные ученики 
ощущают пользу полученного опыта, помогают товарищам понять материал. Пассивная 
часть класса также включается в ход урока, обретая уверенность в собственных силах. 
Использование интерактивных методов помогает воспитать личность, которая способна 
самостоятельно и критически мыслить, принимать решения. А главное – в процессе работы в 
интерактиве у учащихся формируются коммуникативные навыки, способность к 
сотрудничеству и взаимодействию, что является необходимым для их будущей 
деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы формирования функциональной грамотности 

обучающихся на уроках английского языка. Акцентируется необходимость работы над 

формированием функциональной грамотности для достижения планируемых результатов 

освоения программ общего образования. Демонстрируются возможности учебных пособий 

как ресурса для включения в учебную деятельность заданий, связанных с реальными 
жизненными ситуациями.  

Ключевые слова: функциональная грамотность, формирование функциональной 

грамотности, общее образование, планируемые результаты обучения, иноязычная 

коммуникация. 

 

Abstract 

The article discusses the issues of the formation of functional literacy of students in English 

lessons. The necessity of working on the formation of functional literacy in order to achieve the 

planned results of mastering general education programs is emphasized. The possibilities of 

textbooks as a resource for including tasks related to real life situations in educational activities are 

demonstrated.  

Keywords: functional literacy, formation of functional literacy, general education, planned 

learning outcomes, foreign language communication. 

 

Взгляды на результаты школьного образования в последнее время претерпевают 

изменения в части достижения планируемых результатов. К школьному образованию 

предъявляются требования практического применения знаний, развитию способности 

решать повседневные, профессиональные, социально-значимые и личностные проблемы. 

Данные требования получили научное оформление в категории метапредметных 

образовательных результатов обновленных ФГОС общего образования. Образовательные 

организации должны обеспечивать возможность формирования функциональной 

грамотности обучающихся, а именно способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе предметных, метапредметных и универсальных учебных 

действий [1]. 

Согласно наиболее часто цитируемому определению А. А. Леонтьева функционально 

грамотная личность «способна использовать все приобретаемые знания, умения и навыки 

для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [2].  

Формирование функциональной грамотности (далее - ФГ) обучающихся в 

современной образовательной системе должно осуществляться в условиях создания учебно-

познавательной среды школы и наполнения учебной деятельности жизненными ситуациями 

и задачами. Формирование ФГ осуществляется не только в контексте каждой 

образовательной предметной области в рамках учебных предметов, а также при 

взаимодействии и на основе знаний из разных предметных областей как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. Задачи учителя научить ребѐнка решению реальных проблем, не 

вымышленных, максимально приближенных к жизненным ситуациям. Учителю необходимо 

привить ученикам навыки анализа и систематизации информации, которая обрушивается 



-134- Тенденции развития науки и образования 

 

лавинообразно на современного человека. Привитие подобных навыков даст возможность 

школьнику правильно принимать решения и грамотно решать жизненные задачи. 

В данной статье мы обратим внимание на уроки иностранного языка, в частности, на 

уроки английского языка, как и каким образом можно организовать учебно-познавательную 

среду для развития ФГ в урочной деятельности на примере заданий учебных пособий по 

предмету. 

Ни для кого не секрет, что основной целью обучения иностранному языку является 

обучение межличностной и межкультурной коммуникации на иностранном языке. 

Формирование коммуникативной компетенции опирается на предметные знания и 

пронизывается метапредметными составляющими, способствующими достижению 

планируемых результатов. Предмет «Иностранные языки» имеет отличие от других 

предметов, проявляющееся в том, что изучение языка идет в качестве средства общения, т.е. 

подразумевает использование языковых навыков в речи, а не изучение языка как науки о 

языке. Значит тема урока, которая может затрагивать все сферы жизни человека, и предмет 

речи будут играть первостепенную роль на уроке иностранного языка. Таким образом, на 

уроках учитель «вынужден» уделять внимание формированию всех направлений ФГ: 

естественнонаучная грамотность, финансовая, читательская, математическая, глобальные 

компетенции, креативное мышление.  

В качестве примера возьмѐм задания из серии тестов по английскому языку [4, 5], 

которые могут быть использованы для организации текущего контроля усвоения языковых 

навыков к любому основному учебному пособию по английскому языку. Как известно, 

«текущий контроль – самый распространенный и наиболее эффективный вид контроля, 

призван обеспечивать своевременную обратную связь и способствовать улучшению 

учебного процесса» [3]. Известно, что любой учебник и сборники тестов содержат задания, 

контролирующие усвоение лексико-грамматических знаний. Однако не все учителя видят в 

таких заданиях потенциал использования их для формирования метапредметных навыков, 

например, для развития такого базового логического действия как выявлять и 

характеризовать существенные признаки объектов (явлений). Рассмотрим возможности 

нескольких конкретных заданий из сборника в аспекте применения их для формирования ФГ 

на уроках английского языка.  

Одним из частотных лексических упражнений, направленных на контроль усвоения 

словарных единиц, является упражнения, предполагающие понимание лексемы по его 

определению. Например, задание № 3 [5, c.32] проверяет усвоение лексических единиц по 

теме «Транспорт, дорога», где задача ученика определить по дефиниции слово. Дано 

определение «footpath by the side of a road for people to walk on», при этом указана первая 

буква и количество букв в слове. Обучающийся должен вспомнить слово «pavement». Как 

видно из данного примера, ученику сначала нужно понять смысл определения и вспомнить 

это слово на английском языке. Такое задание позволяет не использовать родной язык на 

уроке и не проверять усвоение лексемы с помощью русского слова «тротуар». Прочитав 

готовые определения к словам из списка изученной лексики, в первую очередь, ученик видит 

примеры дефиниций слов. Очень важно продолжить в рамках этого задания работу над 

использованием своих лексических единиц с целью выработки коммуникативного навыка. 

Предположим, что ученики владеют на достаточном уровне английским языком, что 

позволит им к ряду других слов придумать свои определения, либо описать ситуацию, где 

данные лексические единицы встретятся. Целесообразно дать понять ребенку, что даже если 

он не знает слово, он всегда может его объяснить. 

Как видно из примера, задание может быть использовано в качестве развития 

компенсаторной компетенции, которая в свою очередь и есть метапредметное умение. А в 

контексте направлений функциональной грамотности данное умение можно отнести к 

направлению креативного мышления, поскольку требует от говорящего спонтанного 

формулирования мысли. (креативное мышление – «способность грамотно пользоваться 

имеющимися знаниями, умениями, компетенциями при решении самого широкого спектра 
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проблем, с которыми современный человек встречается в различных реальных ситуациях» 

[6]).  

Приведем еще один пример, связанный с распространѐнной формой проверки 

усвоения грамматики с помощью подбора правильной грамматической формы в контексте. 

Тем более подобные задания представлены в контрольно-измерительных материалах 

основного и единого государственного экзамена по иностранным языкам. Перед учителем 

стоит задача не просто научить выполнять такие задания в тестах, но, главное, научить 

правильно применять грамматические конструкции в речи. Более того, ситуации, в которых 

школьник может применить фразы, должны быть «проиграны» на уроках в контексте, 

приближенном к жизненным ситуациям. Исходя из этого мы можем утверждать, что задания 

подобного формата позволяют формировать ФГ и использовать иностранный язык в 

различных ситуациях реальной коммуникации. В качестве примера приведем задание, в 

котором требуется заполнить пропуски модальными глаголами should / shouldn’t [4, c. 34]. 

Смысл всех предложений задания связан с повседневной жизнью. Например, конкретно в 

этом задании затронуты темы здоровьесбережения (people shouldn’t eat too much chocolate), 

проблемы экологического характера (Should we save endangered species?) и др. Выполняя 

подобные задания со смысловой нагрузкой, учитель учит размышлять о проблемах в разных 

сферах жизни человека, и целенаправленно формирует глобальные компетенции. «В XXI 

веке учащиеся не только должны знать о глобальных проблемах, но и обладать умениями 

для обеспечения индивидуального и коллективного благополучия. Системы образования, 

которые учитывают необходимость подобных знаний, умений и отношений, действительно 

готовят школьников к жизни в современном мире» [7]. 

Нельзя забывать об уникальной особенности предмета «Английский язык» и его 

межпредметности. Межпредметную связь английского языка со всеми школьными 

предметами можно проследить, открыв абсолютно любой учебник по английскому языку. 

Английский язык выполняет не только коммуникативную иноязычную функцию, но и 

познавательную. Изучение иностранного языка – это пропедевтика знаний в других 

предметных областях, то есть на уроках иностранного языка школьники говорят, например, 

о темах естественнонаучного цикла раньше программы данных предметов. В этих ситуациях 

именно учитель английского должен просто и наглядно познакомить школьников с новыми 
реалиями. Выполняя задания сборника [5, с.38], в рамках одного задания детям 

представлены имена семи известных личностей (Анна Павлова, Федор Шаляпин, Дмитрий 

Менделеев, Юрий Гагарин и др.). Цель задания – отработать употребление глагола to be в 

прошедшем времени. Но важной задачей учителя также является поговорить о том, кто были 

эти люди, показать фото/видео, например, балета с Анной Павловой, послушать Федора 

Шаляпина и т.д. Выполняя подобные задания, обучающиеся знакомятся не только с 

правилами грамматики, но и с историей России, что выполняет функцию духовно-

нравственного воспитания.  

Таким образом, в рамках реализации ФГОС общего образования подобные задания, 

которые отражают реальные жизненные ситуации, востребованы, так как параллельно с 

отработкой языкового материала повышают мотивацию обучающихся, расширяют их 

кругозор, развивают творческие способности, другими словами способствуют 

формированию функциональной грамотности. 
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Abstract 

The article describes the possibilities of using educational Internet resources: algebraic and 

geometric online calculators, mathematical games and simulators, an interactive workbook, a 

mathematical constructor for creating a dynamic model. 
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Информационно-коммуникативные технологии занимают важное место в процессе 

современного обучения. Используются различные интернет-ресурсы: интерактивные 

рисунки, карты, схемы и таблицы, интерактивные задания, динамические модели, 

виртуальные лаборатории, виртуальные экскурсии, интерактивные энциклопедии и 

справочники. Современная цифровая дидактика предполагает представление на экране 

компьютера, планшета или смартфона изучаемых явлений и процессов как в виде моделей, 

так и в виде геометрических объектов (диаграмм, графиков, таблиц, схем). Основными 

видами деятельности учащихся становятся конструирование, моделирование, эксперимент и 

исследование. 

Эмпирический материал по математике преобразуется в виртуальную динамическую 

модель, которая отражает данные о свойствах объекта и связях между свойствами. Данную 

модель можно перемещать в пространстве, изменяя ее размер и угол обзора. Это позволяет 
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учащемуся строить различные гипотезы, доказывать или опровергать их с помощью 

проверки выявленных связей на динамическую устойчивость во времени и пространстве. 

Интерактивные ресурсы на уроках математики целесообразно использовать в 

следующих ситуациях: 

 применение мультимедийных направлений математики для более 
подробного освящения тем, которые связаны сформированием абстрактного, 

математического мышления; 

 для изучения тем по геометрии, связанных с построением схем, графиков и 
чертежей при визуализации объектов; 

 для решения задач, построения графиков необходимо изменение временных 

масштабов объектов, прерывание действий компьютерной модели и 

использование возможности их повторения.  

Интерактивные ресурсы не заменяют полностью учителя и учебники, они лишь 

создают дополнительные возможности для усвоения материала [1]. 

В сети Интернет существует множество образовательных ресурсов, но большая их 

часть является платным контентом, поэтому в работе будут рассмотрены образовательные 
ресурсы со свободным доступом. Простейший широко используемы образовательный ресурс 

– это онлайн калькулятор, которых значительно отличается от классического варианта, 

большим набором математических функций и представлением разбора решения (рис. 1) [5]. 
 

 
Рисунок 1. Математические калькуляторы. 

 

Часто в работе учителя математики используют онлайн тренажеры, предназначенные 

как для самостоятельного изучения или повторения с одновременным контролем знаний по 

определенной теме, так и для подготовки к единому государственному экзамену по 

математике (рис. 2) [4].  
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Рисунок 2. Тренажер по математике. 

 

Онлайн игры по математике позволяют ученикам легко и быстро познакомиться с 

цифрами, числами, основами счета и основными арифметическими действиями. С онлайн 

играми, обучение детей математике происходит с наглядными примерами и развивает 

интерес к предмету (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Математические игры онлайн. 

 

Одним из средств для экспериментирования на уроках математики является 

бесплатный графический калькулятор Desmos, позволяющий интуитивно строить чертежи, 

визуализировать идеи, двигать все детали и раскрашивать (рис. 4) [2]. Выполняя задания на 

моделирование, можно работая с ползунком, видеть изменения непосредственно на этой 

интерактивной «клетчатой бумаге», следовательно, появляется возможность 

экспериментировать. 
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Рисунок 4. Графический калькулятор Desmos. 

 

Интерактивная рабочая тетрадь Skysmart разработана совместно компанией Skyeng и 

АО «Просвещение» [6], поэтому она подходит для всех учебников из федерального перечня. 

Учитель математики выбирает задания и отправляет ученикам ссылку на них (рис. 5). 

Проверка заданий автоматическая: сервис мгновенно проверит работы, выставит баллы и 

группирует работы по классам. 
 

 
Рисунок 5. Создание задания в рабочей тетради Skysmart. 

 

Программная среда «Математический конструктор» предназначена для создания 

интерактивных математических моделей, сочетающих в себе конструирование, 

моделирование, динамическое варьирование, виртуальный эксперимент (рис. 6) [3]. 
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Рисунок 6. Виртуальные лаборатории по математике. 

 

К особенностям «1С: Математического конструктора» относятся возможность его 

применения как дома, так и в школе для изучения математики за счет включения элементов 

эксперимента и исследования; повышение интереса учеников к предмету, обеспечение 

возможности постановки творческих задач и организации проектной работы. Визуализация 

свойств математических объектов на примере видов треугольников представлена на рисунке 

7. 
 

 
Рисунок 7. Виды треугольников. 

 

Итак, использование интернет ресурсов при обучении школьников математике 

позволяет не только быстро и правильно произвести различные математические расчеты, но 

является доступным средством для визуализации задач на построение и задач на 

преобразования и их применение, позволяет в ручном или автоматическом режиме менять 

параметры объектов и видеть изменения, которые при этом происходят. Следовательно, 

данные ресурсы можно использовать для организации исследовательской работы как на 

уроках математики, так и самостоятельно в домашних условиях. 
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the help of online learning, which in turn can be built in various ways. 
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В современном мире происходят быстрые перемены в различны областях жизни, на 

смену традиционным подходам приходят новые прогрессивные, позволяющие ускорить 

процесс получения информации. Так в России и во всем мире взят курс на информатизацию 

и цифровизацию. В России на правительственном уровне принята программа развития до 

2030 года, предполагающая цифровизацию экономики. Естественно, такие изменения 

требуют и новых подходов к образованию для подготовки специалистов, которые смогут 

успешно реализовать правительственную программу.  

Для обучения студентов сотрудниками кафедры ТОЭ СПбГЭТУ кроме учебных и 

учебно-методических пособий издан комплект литературы, включающий теоретический 

материал, сборник задач и практикум, а также справочник по теоретическим основам 

электротехники [1-3]. Привычный подход к обучению, когда студенты собираются в 

аудитории с преподавателем и взаимодействуют друг с другом очно, давно хорошо 

зарекомендовал себя. В современных условиях и в такой классический подход вносятся 

различные изменения, например, студенты пользуются различными программными 

продуктами для решения практических задач, что позволяет сокращать время на рутинные 

работы, при этом, правда, возникает проблема оценки правильности полученных 

результатов, которая и решается взаимодействием с преподавателем. 

Другой подход – это самообразование. Широкое распространение особенно в 

условиях пандемии коронавируса получили обучающие курсы, которые можно найти в 

интернете практически по всем предметам. Изучение материала в этом случае происходит в 

удобном для пользователя темпе, пользователь не привязан к конкретной локации, чаще 

всего курсы предусматривают некоторые обязательные (или нет) средства самоконтроля. 

Особенностью этого, практически заочного, способа обучения является высокая мотивация и 

самоорганизация обучающихся для качественного получения образования [4], что часто 

бывает сложным для молодежи.  
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Третий промежуточный вариант обучения предполагает с одной стороны 

самостоятельное изучение материала, а с другой стороны онлайн общение с преподавателем 

и контроль обучения со стороны преподавателя. Именно такой вариант обучения, на мой 

взгляд, позволяет добиться наиболее качественного получения знаний. Рассмотрим его более 

подробно на примере курса «Теоретические основы электротехники (ТОЭ)» в Санкт-

Петербургском государственном электротехническом университете (СПбГЭТУ) и сравним 

результаты обучения различными способами. 

На кафедре ТОЭ СПбГЭТУ в 2018-2020 гг. были разработаны онлайн курсы по 

теоретической электротехнике, включающие практические занятия по основным разделам, 

таким как методы расчета резистивных цепей, расчет переходных процессов классическим и 

операторным методом для цепей различных порядков, расчет цепей методом комплексных 

амплитуд, в частности расчет рядов Фурье, трехфазных и индуктивно связанных цепей, 

спектрального метода расчета и ряда других. Также был разработан онлайн курс 

лабораторных работ по основным разделам электротехники. Апробацию онлайн курсы 

проводились на некоторой группе студентов, выразивших свое желание на такой вариант 

обучения, когда остальные студенты учились по традиционной методике. Результаты 

экзаменационной сессии (все студенты на экзамене получают практическую задачу) 

показали, что оба варианта обучения (и онлайн, и традиционное офлайн) дали примерно 

одинаковые результаты. При традиционном подходе к обучению практической части ТОЭ 

студенты выполняют индивидуальные задания и пишут контрольные работы в аудитории, 

которые проверяются преподавателем, студенты имеют возможность общаться с 

преподавателем лично и на занятиях, и во время консультаций. При онлайн обучении 

студенты еженедельно просматривали подготовленные видеокурсы, выполняли 

индивидуальные задания и отправляли их на проверку преподавателю, обратную связь 

получали также онлайн, т.е. личного общения с преподавателем не предусматривалось, 

также не было вебинаров, офлайн и онлайн консультаций для этой части студентов. 

Контрольные точки проводились в виде онлайн тестирования. На основании результатов 

тестирования и выполнения индивидуальных заданий формировался прогресс студента. При 

традиционном подходе прогресс формируется исходя из результатов написания контрольных 

работ и выполнения индивидуальных заданий.  

Во время пандемии вариант онлайн обучения был несколько видоизменен, так наряду 

с просмотром видео самостоятельно в удобное время, еженедельно по расписанию занятий (а 

часто и во вне учебного времени) проводились онлайн конференции, на которых 

преподаватель обращал внимание на важные моменты того или иного метода решения. 

Конференции проводились с помощью ZOOM или Яндекс телемоста. Такие вебинары дают 

возможность наладить быструю онлайн связь, практически все вопросы решаются в режиме 

24/7, а скорость решения возникающих проблем значительно повышает качество 

образования, и даже после окончания онлайн обучения и при переходе в офлайн все 

положительные моменты онлайн обучения сохранились, студенты привыкли получать 

онлайн помощь, поэтому многие консультации перешли в онлайн.  

Другие изменения в методах образования, которые повлекла пандемия, произошли в 

виртуальном кластере. В СПбГЭТУ принята платформа для онлайн обучения MOODLE. В 

этой системе все студенты имеют возможность получить всю необходимую информацию по 

изучаемым дисциплинам. Для каждой дисциплины преподаватель имеет возможность 

выложить лекционные текстовые материалы, презентации, фотографии, ссылки на интернет 

ресурсы, литературные источники и многое другое. Огромным преимуществом системы 

является возможность проведение тестирования и контрольных работ [5] онлайн, при чем в 

конкретных временных рамках, тесты могут проверяться в автоматическом формате, 

контрольные работы могут проверяться и преподавателем. Большое разнообразие вариантов 

тестов и относительная простота их загрузки позволяют создавать большие базы тестовых 

вопросов и исключить возможность повторения тестов. 
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По итогам сдачи зимней экзаменационной сессии можно сделать вывод, что студенты, 

практические занятия которых проходили онлайн, за счет лучшей самоорганизации и 

мотивации показали более высокие результаты (87 % хороших и отличных оценок, 2% 

неудовлетворительных) по сравнению с теми студентами, которые обучались по 

традиционной методике (81 % и 10% соответственно).  

Практически весь весенний семестр из-за пандемии студенты обучались онлайн по 

приведенной выше методике с использованием онлайн курсов, MOODLE и вебинаров. 

Результаты летней сессии оказались существенно лучше, чем в предыдущие годы: в летнюю 

сессию 2020 г. число хороших и отличных оценок 88%, 9% неудовлетворительных, в то 

время, как в 2018, 2019 гг. эти результаты были 72-75 % и 19-22% соответственно.  

Таким образом, изменение методики преподавания с учетом того, что современная 

жизнь развивается с учетом курса на цифровизацию, дает положительные результаты, 

позволяет повысить уровень образования и подготовить более квалифицированных 

специалистов. 
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Аннотация 

Рассматриваются школьные музеи городов Республики Татарстан как часть 

социокультурного пространства. Анализируется структура музеев, наиболее ценные 

коллекции, деятельность по формированию патриотизма и гражданской позиции.  
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Нижнекамск. 

 

Abstract 

School museums of the cities of the Republic of Tatarstan are considered as part of the 

socio-cultural space. The structure of museums, the most valuable collections, activities for the 

formation of patriotism and citizenship are analyzed. 
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Музеи образовательных учреждений как часть музейного пространства Российской 

Федерации и Республики Татарстан представляют собой замечательный феномен 

отечественной культуры и образования и составляют весьма многочисленную группу музеев 
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при общеобразовательных школах всех типов и учреждениях дополнительного образования 

[1]. Это весьма эффективное средство обучения и воспитания, приобщения учащихся к 

краеведческой работе, истории, культуре и природе родного края. Традиция создания 

школьных музеев относится еще к дореволюционному периоду, а в годы Советской власти 

она получила новый импульс на государственном уровне [2]. Музейная педагогика, как и 

педагогика в целом, направлена на задачи воспитания и развития личности. 

В лицее №1 г.Зеленодольска с 2014 г. существует Музей спорта, насчитывающий 

более 3 тыс. единиц хранения. Представлены разнообразные награды известных 

спортсменов, связанных с Зеленодольском (знаки, кубки, дипломы, грамоты и др.), именные 

витрины лыжника А.В.Ларькова, чемпионки мира по пауэрлифтингу А.Ситдиковой, 

судомоделиста О.В.Клементьева. Сразу несколько музеев функционирует в гимназии №3 

г.Зеленодольска. Музей Космонавтики был открыт в 1980 г., является региональным 

отделением Ассоциации музеев космонавтики России с 1999 г. В музее более 4 тыс. 

экспонатов, в том числе автографы Ю.А.Гагарина. Регулярно проводится Республиканская 

научно-исследовательская конференция «Гагаринские чтения». Второй музей, который 

работает в гимназии – Музей истории судостроения, открытый в 2006 г. при поддержке 

шефствующего судостроительного предприятия ОАО «Завод им. А.М. Горького». Более 500 

экспонатов рассказывают об истории зарождения и развития судоходства на Волге, истории 

судостроения в городе – от возникновения на территории края Паратских судостроительных 

мастерских до развития их в одно из крупнейших судостроительных предприятий России – 

ОАО завод им. А.М. Горького. Также содержится информация о последних достижениях 

завода, о технических новинках и интересных проектах в работе. Рассказывается о наиболее 

современных и необходимых для производства завода специальностях, а также учебных 

заведениях судостроительного профиля. На базе музея ежегодно проводится научно-

исследовательская конференция по судостроению, посвященная Б.Е. Бутоме (1907-1976) – 

советскому судостроителю, крупному организатору производства. Наконец, работает с 2011 

г. музей истории гимназии, в основу которого легли материалы личных архивов учителей, 

работавших в школе со дня основания, проекты учащихся ―Школа №3 в судьбе моей семьи‖. 

Проводится научно-практическая конференция, посвященная Н.А. Чубакову, директору 

школы в 1967-1972 гг. 

В МБОУ «Гимназия №5» г.Зеленодольска в 2002 г. открыт «Музей боевой славы», где 

представлен материал обо всех татарах – Героях Советского Союза, участниках Великой 

Отечественной войны (портреты, документы, личные вещи, собранные поисковиками г. 

Зеленодольска). 

Музей казанской лингвистической школы с 2000 г. работает в лицее №9 имени А.С. 

Пушкина г.Зеленодольска. В экспозиции на площади 30 кв.м. представлены разделы, 

посвящѐнные жизни и творчеству И.А. Бодуэна де Куртенэ, основателя казанской 

лингвистической школы; его учеников В.А. Богородицкого и Н.В. Крушевского; 

современным лингвистам. Ежегодно на базе музея проходят Богородицкие чтения.  

Музей истории Камского государственного автомеханического техникума имени 

Л.Б.Васильева открыт в г.Набережные Челны в 2008 г. (площадь 80 кв.м, около1 тыс. ед.хр.). 

Разделы: история развития Автомеханического техникума с 1973 г.; матери алы юбилейных 

мероприятий к 25-летию, 30-летию, 35-летию техникума. В экспозиции сведения о развитии 

пассажирского автотранспорта в городе Набережные Челны с фотографиями и документами 

с 1945 г.; материалы Автотранспортной конторы 1942 г. В октябре 2018 г. музей пополнился 

фондами и экспозицией музея Производственного объединения пассажирского 

автотранспорта (ПОПАТ) г.Набережные Челны. 

Школьный музей имени Н.А. Островского «Преодоление» в 1978 г. открыт в школе 

№19 г.Набережные Челны (площадь 53,5 кв.м, около ,5 тыс. ед.хр.). Экспозиция 

рассказывает о людях с ограниченными физическими возможностями, нашедших смысл 

жизни в творчестве: «Жизнь и творчество Н. А. Островского»; «О людях сильных духом»; 

«Герои Великой Отечественной войны – наши земляки»; «Художник Юрий Фокин»; «Слово 
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будет нужно всегда!» М.Н. Гоголев»; «Станислав Михеев – завидная шахматная биография»; 

«Семья Островских в годы Великой Отечественной войны» и др. 

Музей авиации и космонавтики работает с 1989 г. в школе №3 г.Набережные Челны. 

Площадь 54 кв.м., более 1 тыс. ед.хранения. Музей посвящен, главным образом, боевому 

пути 278 Краснознамѐнной Сибирской ордена Суворова 2-ой степени истребительной 

авиационной дивизии. Музей «Наследие» открыт в 1972 г. в школе №10 г.Набережные 

Челны (площадь около 100 кв.м, около 700 ед.хр.). В экспозиции материалы о 

педагогическом коллективе школы и производственных шефах – ПО «Камгэсэнергострой»; 

дневник стройки г. Набережные Челны Героя Социалистического труда В. С. Мавликова 

(1943-2015); карта строительства котлована Нижнекамской ГЭС. 

Военно-исторический музей «Подвигу жить» с 2009 г. работает в кадетской школе 

№82 имени Героя Советского Союза Ильдара Маннанова г. Набережные Челны. Площадь 75 

кв.м., более 300 ед.хр. В экспозиции трофейная записная книжка и личные вещи из 

домашнего архива ветерана Великой Отечественной войны В.И.Никитина; ордена и медали 

Героя Советского Союза И.М.Маннанова (1921-2010). 

Мемориальный музей имени Розы Хусаиновой открыт в Доме детского творчества 

№15 г.Набережные Челны (площадь 38 кв.м, около 3,5 тыс. ед.хр.). Он посвящен 

Р.Г.Хусаиновой (1963-1999), педагогу, комиссару пионерского штаба "Факел", бессменному 

руководителю районного отряда барабанщиков и горнистов г.Набережные Челны. Ежегодно 

проводятся муниципальные конкурсы «Редкий музейный экспонат», «Моя семья причастна к 

той Победе». Палеонтологический музей им. Е.А.Черепова открыт в 1980 г. в школе №20 

Г.Набережные Челны. Площадь 40 кв.м, около 200 ед.хр. Разделы – «Животные и растения 

современного Татарстана», «Отпечатки древних растений и животных», «Экспонаты 

палеонтологии», «Минералы – осадочного, магматического и метаморфического 

происхождения», «Биография основателя музея Е.А.Черепова», «Тарловские находки», 

«Историческая справка музея». 

Литературный музей имени Мусы Джалиля работает с 1983 г.в школе №34 

г.Набережные Челны (площадь 40 кв.м, около 150 ед.хр.). В экспозиции экспонаты, 

привезенные с мест участия Второй Ударной Армии (Мясного Бора), письма, воспоминания 

друга поэта Ф.Исхакова, Г.Байчуровой, соратников по подпольной организации 
Ф.Султанбекова, М.Иконникова. Военно-патриотический музей «Память» открыт в 2004 г. в 

школе №51 г.Набережные Челны. Площадь 18 кв.м, около 300 ед.хр. Среди экспонатов – 

личный архив и награды ветерана войны, Героя Социалистического Труда Г.Г.Каюмова 

(1926-2009). 

Одни м из наиболее эффективных педагогических приемов является использование 

материалов школьного историко-краеведческого музея в учебно-воспитательном процессе 

[3]. Приобщение подрастающего поколения к культурным и историческим ценностям, 

приближение прошлого в глазах и сознании учащихся к настоящему дает большие 

возможности для реализации образовательных и воспитательных целей уроков [4]. Многие 

учителя – предметники, классные руководители успешно используют экспозиции, экспонаты 

школьного музея на уроках, на классных часах и во внеклассных мероприятиях. 
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Аннотация 

Статья посвящается выражению ценностей учителя через взаимообусловленный 

образовательный результат с одаренными обучающимися. Актуальность статьи определяется 

тем, что в современных условиях для обеспечения профессионализма учителя необходима 

непрерывно формирующаяся система ценностных ориентаций, включающая потребность 

постоянного профессионального самообразования и саморазвития учителей, которые 

работают с одаренными школьниками.  

Ключевые слова: ценность, учитель, образовательный процесс, одаренный 

обучающийся, взаимообусловленный образовательный результат. 

 

Abstract 

The article is devoted to the expression of the values of the teacher through an 

interdependent educational result with gifted students. The relevance of the article is determined by 
the fact that in modern conditions, in order to ensure the professionalism of a teacher, a 

continuously forming system of value orientations is necessary, including the need for constant 

professional self-education and self-development of teachers who work with gifted schoolchildren. 

Keywords: value, teacher, educational process, gifted student, mutually dependent 

educational result. 

 

В современном динамично развивающемся обществе на образовательный процесс 

серьезное влияние оказывают факторы, которые затрагивают не только профессиональную 

деятельность учителей, но и их личностные качества. Такими факторами являются – переход 

в цифровое образование, обновление федеральных государственных стандартов, 

изменяющийся мир, необходимость гражданско-патриотического воспитания и др. 

В таких условиях в целях обеспечения профессионализма педагога, для 

осуществления удачной деятельности, нужна наряду с определенным набором знаний, 

умений, навыков, который был приобретен в вузах, непрерывно формирующаяся система 

ценностных ориентаций, включающая потребность для постоянного профессионального 

самообразования и саморазвития педагогов. Исследователи, занимающиеся 

профессиональным становлением личности педагогов, отмечали, что профессионально 

развиваться может специалист, только постоянно развивающий у себя совокупность 

профессиональных и личностных ценностей. 

А.К. Марковой рассматривается развитие личности педагога как целостного процесса, 

основанного на профессиональном развитии и личностном развитии образуя единое целое, 

хотя эти качества дополняемы и взаимозависимы друг от друга. Это процесс зависит от того, 

что при развитии личности происходит стимулирование и перестройка профессиональной 

деятельности, находясь на качественно новом уровне, что в свою очередь происходит 

дальнейший личностный рост [7]. 

В.И. Андреев пишет об учителе, как о творческой личности, как о саморазвивающейся 

личности, определяя роль учителя как воспитателя, преподавателя, методиста и 

исследователя, также отметил учителя как интеллигентную личность [1].  

Э.Ф. Зеером ценностные ориентации определяются как выражение сознательного 

отношения педагога к общественной действительности и обусловливают мотивацию его 

правильного поведения, значительно влияют на все аспекты профессиональной деятельности 

[3]. 
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У академика Г.В. Мухаметзяновой исследования были сконцентрированы в 

актуальных проблемах теоретико-методологических основ развития профессионального 

высшего образования, интеграции профессиональной и личностной подготовки, воспитании 

самосознания и нравственного благополучия молодежи [4]. 

А.Н. Хузиахметов изучает актуальные вопросы, раскрывающие сущностную 

характеристику и специфику профессии педагога, обосновывающие требования к личности 

педагога, рассматривающие профессиональную компетентность педагога [10].  
Можно указать на такой момент, что на сегодняшний день нет ясности в понятии 

«профессиональные ценности», но многими учеными сущность данного понятия 
сопоставляется с термином «профессиональная компетентность». В свою очередь, 
профессиональная компетентность педагога укладывается в основу успешного 
осуществления педагогической деятельности, которая будет предсказывать о личных 
возможностях учителя, разрешающие ему автономно и эффективно принимать решения 
педагогических задач. Безусловно, учитель должен владеть педагогической теорией в 
единстве с применением ее на практике, вырабатывать у себя деловые и личностные 
качества, необходимых для максимальной реализации педагогической деятельности [6]. 

Объясняя суть понятия «профессиональные ценности» понимается то, что в эту 
категорию относятся нужные обществу и педагогу средства, которые удовлетворяют 
социальные и личные потребности, которые воспроизводятся в целях и убеждениях. 
Профессиональными ценностями можно называть ориентиры-направления, определяющие 
выбора и освоения для выполнения педагогом своей профессиональной деятельности 
успешно, для обеспечения личностного социально-значимого результата.  

Очень важно, что профессиональные ценности, как ценностные ориентации педагога 
проявляются в образовательном результате, полученном при взаимозависимой деятельности 
с одаренными учащимися. Именно, на сформированных профессиональных ценностях 
строится гуманистическая позиция личности педагога, устанавливающая характер 
определения взаимоотношений между участниками образовательного процесса [2]. 

Бывает, когда происходит у учителя несформированность профессиональных 
ценностей (ценностных ориентаций), свидетельствующая о том, что по разным причинам 
ограничен жизненный, социальный и профессиональный опыт, то тогда педагог будет 
находиться в неготовности продуктивного осуществления своей педагогической 
деятельности. В этом случае, есть необходимость понимания и постижения педагогом той 
ситуации, когда он осознает, что профессиональные ценности (ценностные ориентации) 
могут измениться, модифицироваться и трансформироваться в зависимости от желания 
педагога. На положительные изменения, безусловно, влияют происходящие в обществе 
демократические реформы, новые общественные заказы, информатизация современного 
естественнонаучного образования и др. 

В вопросах, касающихся профессиональных ценностей (ценностных ориентаций) 
педагога, актуализируется в данное время связь в их выражении через образовательный 
результат взаимообусловленной деятельности с одаренными учащимися. Благодаря именно 
данным связям, сформированные педагогом профессиональные ценности представляют 
очень важную роль в развитии личности педагога, выдаются регуляторами поведения 
педагога в различных ситуациях, показывают устремленность заинтересованностей, 
устанавливают мотивацию в педагогической деятельности. 

Педагогу принадлежит главная и ведущая роль в поддержке развития личности 
одаренных обучающихся, именно педагог, как личность и профессионал, снабжает 
вступление учащихся в мир общественных отношений, приобщает их к новым достижениям 
человечества. Исследование ценностей (ценностных ориентаций) деятельности в настоящее 
время является актуальным еще и потому, что ценностные ориентиры деятельности учителя 
проявляются в образовательных результатах деятельности учащихся. Как раз, только в том 
случае, когда сходятся у педагога и у одаренного учащегося внутриличностная система 
ценностей, когда педагог непосредственно участвует в формировании «Я-концепции» у 
одаренного обучающегося, поддерживая в понимании целостной картины мира. Поэтому 
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можно сказать, что ценностные ориентиры педагога взаимообусловливают формирование 
ценностных ориентиров у одаренных обучающихся, в результате учебно-воспитательный 
процесс в образовательных организациях будет организован для результативной 
профессиональной деятельности. Сотворится выявление профессионально-личностных 
компетенций учителя для работы с одаренными детьми. Это связано, прежде всего, с 
потребностью общества в подготовке высококвалифицированных кадров, способных 
работать с неординарными творческими личностями [5]. 

Для педагога составляющими ценности педагогической деятельности являются не 
только его работа, сюда также можно отнести его позитивное отношение к миру; бережное 
отношение к своему здоровью; обретение свободы для максимального вложения своего 
ресурса; понимание социальной значимости своей деятельности и др. Необходимо указать на 
важную деталь, что педагог в учебно-воспитательном процессе взаимодействует и с 
коллегами, оттого как складываются отношения в справедливом решении возникших 
педагогических ситуаций в коллективе будет зависеть формирование профессионально 
значимых качеств, которые очень важны для мотивации педагога. Это нужно для 
взаимозависимой непрерывной работы в системе обучения одаренной молодежи, поскольку 
сегодня необходим поиск новых форм данной работы с педагогами, чтобы развивать свою 
траекторию профессионального развития [9]. 

Самоочевидно, учитель является ключевой фигурой в образовательном процессе, 
влияет на формирование ценностных ориентаций одаренных учащихся, и взаимозависимая 
деятельность приводит к позитивным образовательным результатам в системе лицей-вуз. В 
этой системе отслеживается четкое управление между структурами, осуществляется 
открытое участие заинтересованных лиц в принятии и реализации нужных и важных 
решений, поскольку наша интеллектуальная жизнь во многом зависит от уровня 
профессионалов всех субъектов в системе современного образования [8].  
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Аннотация 

Статья посвящена оценке возможностей развития творческого инженерного 

мышления при изучении языковых дисциплин. Исследуется роль систематизации знаний о 

языке и речи в структуризации, развитии, приведении в формат обучения в высшей школе 

мышления студентов. В статье использованы такие методы, как исследование и анализ 

литературы, посвященной данной теме; наблюдение за деятельностью педагогов и студентов 

в ходе совместной деятельности, анализ полученных результатов; обобщение. В работе 

делается вывод о взаимосвязи языка, речи и мышления, на основе которой возможно 

развитие творческого воображения инженеров; приводятся примеры развития отдельных 

особенностей инженерного воображения; оцениваются возможности изучения отдельных 

тем и типов упражнений; уделяется внимание тому, что все достижения реализуются лишь 

при обучении в сотрудничестве.  

Ключевые слова: язык, речь, инженерное мышление, рефлексия, совместная 

деятельность. 

 

Abstract 

The article is devoted to assessing the possibilities for the development of creative 

engineering thinking in the study of language disciplines. The role of systematization of knowledge 

about language and speech in structuring, development, bringing students' thinking into the format 

of education in higher school is investigated. The article uses such methods as research and analysis 

of the literature on this topic; monitoring the activities of teachers and students in the course of joint 

activities, analysis of the results; generalization. The paper concludes on the relationship of 

language, speech and thinking, on the basis of which the development of the creative imagination of 

engineers is possible; the possibilities of studying individual topics and types of exercises are 

evaluated; Attention is paid to the fact that all achievements are realized only through training in 

cooperation. 

Keywords: language, speech, engineering thinking, reflection, joint activity. 

 

Языковые дисциплины осваиваются на начальном этапе университетской программы 

и обладают уникальными возможностями адаптации к более высокому уровню усвоения 

новых знаний. Наиболее важной становится связь таких явлений, как мышление, язык и речь. 

Хотя мы имеем дело с обучающимися, у которых речь прошла этап становления, огромную 

роль приобретают в этот момент те возможности, которые предоставляет изучение языковых 

явлений и систематизация знаний о языке и речи для структуризации, развития, приведения 

в формат обучения в высшей школе мышления студентов. Необходимо не столько 

систематизировать и актуализировать базовые школьные знания о языке, сколько дать 

возможность увидеть связь языка, речи, которые действительно служат инструментами 

мышления; показать их возможности в становлении инженерного мышления и обеспечения 

его продуктивности. 

В нашем исследовании мы уделили внимание инженерному мышлению как особому 

виду системного творческого мышления, позволяющего видеть проблему с разных сторон во 

взаимосвязи с другими явлениями. Для нас основополагающим моментом в понимании сути 

этого вида мышления стало то, что инженерное мышление по своей сути должно быть 

творческим. Таким образом, оно неизбежно выходит за рамки привычных способов познания 

и рефлексии и приобретает инновационный характер. [3]. Инженерное мышление включает в 
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себя не только техническое, являющееся, несомненно, его основой, но и конструктивное, 

базирующееся на способности представлять себе алгоритм умственных действий; 

исследовательское, предполагающее умение сопоставлять, аргументировать [1]. 

Современные исследователи большое внимание уделяют творческому инженерному 

мышлению, видя в нѐм огромный потенциал формирования профессиональной 

компетентности специалиста, выделяя его важные компоненты, в которых подчеркивается 

творческая суть: умение отстаивать собственную точку зрения; в то же время способность 

интегрировать различные мнения; умение прогнозировать; уважение к чужому мнению; 

стремление к решению задач в процессе совместной деятельности [2]. Понимание 

взаимосвязи процессов мышления и речи и сути понятия «творческое инженерное 

мышление» позволило рассмотреть возможности изучения дисциплин «Русский язык и 

деловые коммуникации», «Русский язык и этика делового общения» в техническом вузе в 

развитии творческого инженерного мышления. 

Основой исследования стало осознание того, что именно при изучении этих 

дисциплин происходит систематизация отдельных компонентов инженерного мышления, 

основанных на развитии речевой компетентности и понимании закономерностей 

функционирования языка. Наблюдения за деятельностью педагогов и студентов позволили 

оценить возможности изучения языковых дисциплин в развитии творческого инженерного 

мышления. Преподавателю, работающему со студентами на начальном этапе перехода к 

обучению в высшей школе, приходится сталкиваться с такой проблемой, как следование 

заданному алгоритму мышления, его несамостоятельностью. Подготовка к выпускным 

экзаменам подразумевает усвоение образцов воспроизведения учебного материала и 

является необходимой, но в то же время требует отхода от подобного образца для будущего 

инженера. Важно развивать такую составляющую инженерного мышления, как его 

самостоятельность; большими возможностями в этом процессе обладает работа с 

составлением эссе. Задача преподавателя вуза – научить выражать мысли не с помощью 

речевых штампов, а в соответствии с логикой мышления; поэтому важно на каждом занятии 

уделять время работе с эссе. Под эссе мы понимаем не только письменное произведение, но 

и устную форму выражения мысли. Здесь мы выделим несколько этапов становления: 1. 

Выражение мыслей в соответствии с алгоритмом, усвоенным в школе; использование 

стандартных фраз и логики мышления; стремление прибегать к чужим мыслям при 

выражении собственного мнения. Характерно для большинства членов учебного коллектива 

в течение 1-2 занятий. 2. Изучение возможностей изложения собственных мыслей в 

соответствии с логикой мышления; осознание универсальности данного алгоритма: наличие 

тезиса, аргументов и вывода; обобщение опыта и самостоятельная работа с проблемой. 

Большая часть учебной группы вникает в суть данного вида работы в течение 2-3 занятий. 3. 

Актуализация возможности нестандартного выражения мнения по поводу проблемы. Не все 

члены учебной группы способны сразу перейти к данному этапу; возможность реализуется в 

разной степени и требует последовательной работы.  

Актуальной становится проблема востребованности продуктивных способов 

воспроизведения материала и рефлексии в ходе изучения языковых дисциплин. На 

начальном этапе обучения у большинства студентов проявляется стремление воспроизводить 

изученный материал на уровне повторения изложенных преподавателем теоретических 

положений. Усвоение материала, связанного с языком и речью, требует определенной 

степени преобразования: недостаточно просто сформулировать правило, нужно применить 

его в конкретном случае, трансформировать материал и изложить материал по-новому. 

Например, при изучении нарушений лексической нормы студенты знакомятся с понятием 

«контаминация»; для того, чтобы рассказать об этом явлении на этапе рассуждения, 

проверки знаний, нужно не только дать его определение, но и проанализировать конкретные 

случаи проявления контаминации, виды комбинации правильных словосочетаний в 

неправильные; без продуктивных мыслительных навыков такой вид ответа невозможен. 
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Здесь происходит становление столь востребованной в инженерном мышлении способности 

на основе полученных сведений продуцировать новые знания. 
Выполнение заданий любого уровня сложности при изучении речевых дисциплин 

приучает к словесному выражению итогов деятельности, что помогает становлению навыков 
рефлексии. Для того, чтобы выразить мысль словами, необходимо проанализировать 
результаты своего труда. На этапе работы по организации публичного выступления студенты 
анализируют особенности собственной речи и речи своих товарищей и сами выводят 
необходимые составляющие успешной ораторской речи. При решении инженерных задач 
этап осмысления результатов каждого этапа деятельности способствует продвижению к 
достижению цели. 

Изучение языковых дисциплин также развивает такую особенность инженерного 
мышления, как сочетание совместной мыслительной деятельности с умением принимать 
самостоятельное решение. Обычно для творческой работы преподаватель предлагает 
определенный набор тем; работа над ними предполагает основательное изучение 
имеющегося материала, знакомство с мнением членов группы относительно него, но в 
конечном счете ценность работы определяется способностью выразить собственную точку 
зрения, принять самостоятельное решение. Здесь снова вступают в действие рефлексивные 
навыки, поскольку правильность самостоятельного решения проверяется осмыслением его 
результатов. 

На начальном этапе обучения в вузе становится понятным, что часть студентов не 
может добиться успехов в обучении не из-за отсутствия способностей, а из-за неумения 
организовать учебную деятельность. Задачей преподавателя на данном этапе становится 
систематизация мыслительной деятельности, еѐ структурирование, что создает предпосылки 
для становления творческого инженерного мышления [4]. 

Обучение студентов инженерных специальностей требует особого подхода к 
способам организации познавательной деятельности. Осмысление языковых 
закономерностей, развитие речевых навыков позволяет систематизировать мыслительные 
операции, подготовить к изучению сложных технических дисциплин. Добиться результатов 
можно лишь при стремлении преподавателя и студента организовать обучение в 
сотрудничестве, приложении усилий к изменению способов получения знаний, осознанию 
результатов творческого познания.  
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме преподавания русского языка как 

иностранного у студентов технических специальностей. В статье представлено обобщение 
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практики совместной познавательной деятельности в ходе изучения русского языка как 

иностранного, требующей сочетания лингвистического, социокультурного и 

профессионально ориентированного аспектов общения. В работе подчеркивается, что 

основной способ достижения цели – составление такого методического комплекса, который 

содержит в себе специально подобранные тексты. 

Ключевые слова: совместная познавательная деятельность, коммуникативная 

компетенция, социокультурная компетенция, коммуникативный подход в обучении, этапы 

работы с текстом, коммуникативное чтение. 

 

Abstract 

The article is devoted to the actual problem of teaching Russian as a foreign language to 

students of technical specialties. The article presents a generalization of the practice of joint 

cognitive activity in the course of studying Russian as a foreign language, which requires a 

combination of linguistic, sociocultural and professionally oriented aspects of communication. The 

paper emphasizes that the main way to achieve the goal is to compile such a methodological 

complex. 

Keywords: joint cognitive activity, communicative competence, sociocultural competence, 

communicative approach to teaching, stages of working with text, communicative reading, speech 

error, Russian as a foreign language. 

 

Проблема систематизации обучения студентов технических специальностей в 

процессе овладения ими русским языком приобретает актуальность в свете всѐ большей 

востребованности специалистов подобного профиля, необходимости объединения усилий 

представителей разных стран в ускорении научно-технического прогресса.  

Наиболее сложным представляется то, что изучение русского языка будущими 

инженерами должно способствовать достижению как профессиональных, так и 

межкультурных целей: овладение языком невозможно без осознания социокультурных 

особенностей страны. В то время как в методической литературе можно встретить 

достаточно обширный пласт разработок, позволяющих разнообразить процесс изучения 

русского языка в техническом вузе, они не представляют собой достаточно чѐткого 

определения подходов к языковому образованию иностранцев в техническом вузе в 

соответствии с требованиями времени [3]. Особую актуальность также приобретает 

проблема такой организации совместной познавательной деятельности, когда обе стороны 

процесса познания прилагают усилия к тому, чтобы сделать его успешным [4]. 

Необходимо помнить о том, что основная цель изучения русского языка в 

техническом вузе – помощь в овладении теми знаниями, умениями, навыками, которые 

необходимы для становления будущего профессионала; но в то же время такое обучение 

должно включать в себя освоение коммуникативных навыков деловой, социальной, 

культурной сферах. Современный подход к лингвистическому образованию инженеров 

основан на том, что изучение специальной лексики вне связи с контекстом жизненных 

реалий не оправдывает себя. 

Выше уже отмечалось, что преподавание русского языка как иностранного для 

студентов инженерных специальностей было выделено в отдельное направление; созданы 

методические пособия, имеются научные исследования в данной области, что позитивно 

сказывается на эффективности обучения. При этом общим недостатком исследований и 

разработок, на наш взгляд, является недостаточное внимание к коммуникативной 

составляющей процесса обучения; сосредоточение на профессиональных аспектах языковой 

практики. В то же время необходимо помнить о том, что коммуникативная компетенция 

органично сочетает в себе лингвистический, социокультурный и профессионально 

ориентированный аспекты общения [2]. 

Лингвистический аспект включает в себя знание лексики, грамматики, определѐнных 

выражений, позволяющих строить общение на русском языке; без него невозможна 
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реализация других составляющих. При этом нельзя забывать о том, что без знания 

особенностей общения в данной стране невозможно организовать эффективную 

коммуникацию, даже обладая хорошим знанием языка. Социокультурная компетенция 

предполагает, что участники в процессе общения умеют использовать определенный набор 

принятых в данной ситуации общения языковых формул; учитывать функциональные 

особенности разговорного, книжного, научного, публицистического, официально-делового 

стиля; определять особенности партнера по коммуникации: возраст, пол, статус, ситуацию 

общения. 

К сожалению, профессионально ориентированный аспект коммуникативной 

компетенции при обучении иностранных студентов инженерных специальностей очень часто 

сводят к тому, что требуют от них овладения специальной лексикой, навыками технического 

перевода, забывая о том, что необходимо также научиться выстраивать общение в 

официально-деловой обстановке с учетом субординации, составлять деловые бумаги. 

Навыки профессионального общения не должны ориентировать будущего специалиста 

только на работу по специальности; необходимо предусмотреть возможность научной 

деятельности инженера; вооружить его умением обобщать и правильно оформлять 

исследовательские достижения. 

Основной способ достижения высокого уровня коммуникативной компетенции 

обучающихся – составление такого методического комплекса, который содержит в себе 

тексты, ориентированные на уровень обучающихся, их профессиональные, возрастные, 

социокультурные интересы, способные познакомить их с особенностями общения в данной 

стране [1]. Текст обязательно сопровождается системой упражнений и заданий по всем 

разделам языка.  

Так, практика преподавания русского языка как иностранного студентам технических 

специальностей обусловила необходимость использования определѐнного вида текстов, что 

было связано с особенностями инженерной составляющей подготовки обучающихся и 

необходимостью совершенствования лингвистической компетенции. Нами был разработан 

«сквозной» набор текстов, главными действующими лицами которых были студенты из 

Китая и России, будущие инженеры транспорта. Персонажи текста постоянно включались в 

различные речевые ситуации: знакомства, общения, дружбы, отношений с 
противоположным полом, обучения, производственной практики, что давало возможность 

овладеть навыками обеспечения коммуникации на практике, сравнить особенности общения 

в Китае и России, усвоить принятые речевые формулы. 

Герои текстов также занимались изучением профессиональной лексики; они попадали 

в ситуации официально- делового общения, когда требовалось составить деловую бумагу; 

разрабатывали новые технологии и писали научные статьи. Студенты знакомили друг друга 

с обычаями, праздниками, достопримечательностями своей страны. Использование набора 

текстов сделало работу более увлекательной и в то же время обеспечило комплексный 

подход к изучению русского языка. Каждый текст предполагал чтение, работу с 

произношением; вопросы на смысловое восприятие текста; пересказ; грамматические 

задания. В то же время изучение профессиональной лексики – самая трудная составляющая 

работы – происходило легче вследствие особой, контекстной подачи материала. Опыт 

преподавания показывает, что особым интересом у студентов пользуются те упражнения, 

которые предполагают защиту своей точки зрения: например, создание продолжения текста 

– выбор пути, по которому дальше будут развиваться события. 

Работа с текстом включает в себя несколько этапов. Первый – предтекстовые задания, 

которые снимают трудности лексического и страноведческого характера. Если это 

художественный текст, преподаватель может представить студентам краткую информацию о 

празднике, известном человеке, речь о котором будет идти в тексте. Заключительный этап – 

послетекстовые задания, основная цель которых понять степень усвоения материала, 

закрепить изученную грамматику и лексику. Послетекстовые задания интересны и с другой 

стороны – они могут подготовить студента к пересказу и к последующему самостоятельному 
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высказыванию по модели прочитанного. Хотелось бы отметить, что работа с текстом должна 

быть интерактивной, и важную роль здесь играет не только взаимодействие с 

преподавателем, но и совместная работа в группе. Правильно выстроенная работа с текстом, 

нивелирующая появление речевых ошибок, – это одна из ступеней к успешной 

коммуникации. 

Таким образом, изучение русского языка студентами технического вуза не должно 

сводиться к освоению специальной лексики; необходим комплексный подход, включающий 

в себя формирование навыков эффективной коммуникации в ситуациях, отражающих 

социокультурные особенности России, сферу общения (деловая, научная, повседневная). Для 

достижения этой цели необходима разработка методического комплекса, позволяющего 

сочетать особенности коммуникативного подхода к обучению с задачами обучения 

специалистов технического профиля. Одна из самых важных практических составляющих 

процесса изучения дисциплины – комплексная работа с текстом, предполагающая 

тщательный отбор материала, адаптацию к уровню подготовки студентов, кругу их 

интересов и профессиональной направленности; сопровождение текстов всеми видами 

заданий: чтение, обсуждение, пересказ, работа с лексикой, произношением, грамматические 

задания. Дальнейшее обобщение опыта преподавания русского языка для иностранных 

студентов инженерных специальностей позволит повысить уровень их коммуникативной 

компетенции, тесно связанной с профессиональными качествами инженера. 
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Аннотация 

Представлена актуальная проблема прогнозирования и профилактики психолого-

педагогических рисков индивидуального методического проекта педагога. Рассмотрен опыт 

реализации дополнительной профессиональной программы в рамках обозначенной 

проблемы. Определена специфика; разработан алгоритм профилактики психолого-

педагогических рисков проекта: определение нежелательных явлений проекта; выявление их 

причин; проектирование мероприятий, направленных на преодоление выявленных причин; 

включение мероприятий в содержание проекта; реализация мероприятий; изучение и анализ 

их результативности; коррекция содержания. 

Ключевые слова: психолого-педагогические риски, индивидуальный методический 

проект, профилактика. 

 

Abstract 

The actual problem of forecasting and prevention of psychological and pedagogical risks of 

the individual methodological project of the teacher is presented. We considered the experience of 

implementing an additional professional program within the framework of the indicated problem. 
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Specificity is defined; an algorithm for the prevention of psychological and pedagogical risks of the 

project was developed: determination of adverse events of the project; identification of their causes; 

design of measures aimed at overcoming the identified causes; inclusion of activities in the content 

of the project; implementation of measures; study and analysis of their effectiveness; content 

correction. 

Keywords: psychological and pedagogical risks, individual methodological project, 

prevention. 

 

Возрастающие требования к профессиональной компетентности педагогических 

работников актуализируют значимость постоянного профессионального развития педагогов. 

В современных условиях востребованным становится педагог, готовый к постоянному 

совершенствованию необходимых компетенций, в том числе, на основе самообразования, 

выступающего важным ресурсом повышения уровня сформированности профессиональной 

компетентности педагога. В настоящее время значимость целенаправленной деятельности 

педагогов по обновлению теоретических знаний, формированию новых профессиональных 

навыков, соответствующих современным достижениям педагогики и психологии, 

обусловливает поиск инновационных форм самообразования. 

Проектирование как осуществление специфического вида деятельности по созданию 

особого продукта - проекта, предоставляет значимые возможности для реализации 

самообразования педагога. В процессе целенаправленной деятельность моделируются 

представления о деятельности, соответствующей актуальным запросам общества, 

профессиональным потребностям педагогических работников; возможных рисках данной 

деятельности, итоговом результате, последствиях, возникающих в связи с созданием 

проекта, 

Одним из актуальных вопросов в процессе проектирования является прогнозирование 

рисков, неопределенных событий, наступление которых позитивно или негативно 

сказывается на целях проекта [4], в частности психолого-педагогических рисков. В 

настоящее время отмечается, что умение идти на определенный риск является условием 

успешной реализации инноваций в деятельности педагога [5]. Однако необходимость 

профилактики рисков обусловлена их возможными негативными последствиями. 
В Институте непрерывного образования Оренбургского государственного 

педагогического университета реализуется дополнительная профессиональная программа, 

направленная на совершенствование профессиональных компетенций педагога в области 

проектирования индивидуального методического проекта. Объем программы - 72 часа. 

Программа разработана по запросу образовательной организации г. Оренбурга. Все педагоги 

образовательной организации работают над выбранной индивидуальной методической темой 

самообразования. В процессе организации самообразования возникла потребность 

педагогических работников в совершенствовании профессиональных компетенций педагога 

в области педагогического проектирования, чем обусловлен запрос образовательной 

организации. 

В процессе освоения содержания дополнительной профессиональной программы 

рассматриваются понятие «индивидуальный методический проект», структура и содержание 

данного проекта; изучаются и реализуются необходимые этапы проектирования, с 

использованием электронных образовательных ресурсов; анализируются возможные риски 

проекта; презентуется и защищается индивидуальный методический проект педагога. 

В контексте рассматриваемой проблемы представим опыт освоения педагогическими 

работниками содержания темы «Психолого-педагогические риски индивидуального 

методического проекта: прогнозирование и профилактика». Объем: 12 часов. Актуализируя 

необходимость профилактики рисков проекта, слушатели отмечают все возрастающие 

требования к профессиональным компетенциям педагогам, в частности, к психолого-

педагогическим компетенциям.  
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При изучении специфики психолого-педагогических рисков были отмечены работы 

И.Г. Абрамовой [1], Э.Р. Хабибуллина [7], в рамках которых выделяются составляющие 

рисков. В целом педагогами было отмечено, что психолого-педагогические риски проекта 

связаны со всеми субъектами образовательного процесса, с реализацией инноваций; зависят 

от разнообразных факторов, которые необходимо учесть для предупреждения негативного 

влияния на цели индивидуального методического проекта. На основе анализа психолого-

педагогической литературы, собственного профессионального опыта, слушателями 

дополнительной профессиональной программы был разработан алгоритм профилактики 

психолого-педагогических рисков. Обобщенный алгоритм профилактики включал в себя 

следующие педагогические действия: определение нежелательных явлений проекта; 

выявление их причин; проектирование мероприятий, направленных на преодоление 

выявленных причин; включение мероприятий в содержание проекта; реализация 

мероприятий; изучение и анализ их результативности; при необходимости - коррекция 

содержания разработанных мероприятий. 

Далее, в соответствии с разработанным алгоритмом, педагоги разрабатывали продукт 

деятельности, включающий предполагаемые психолого-педагогические риски 

индивидуального методического проекта; их возможные причины; мероприятия 

профилактики рисков; краткое содержание мероприятий. При определении нежелательных 

рисков индивидуального методического проекта анализировались личностно-

психологические риски (профессиональной компетентности, мотивации, профессионально-

личностного развития); риски, связанные с организацией условий педагогической 

деятельности (методической помощи, нерациональной организацией деятельности, 

управлением взаимодействием) [5]. Содержание обозначенных рисков изучалось с позиций 

вероятных причин, предлагались иные виды личностно-психологических / организационных 

рисков, с обозначением причин; оценивалась вероятность возникновения каждого из рисков 

на примере конкретных проектов. Наиболее часто (68% слушателей), применительно к 

собственным индивидуальным методическим проектам, педагоги, как наиболее вероятные, 

обозначают риски, связанные с организацией условий педагогической деятельности. Только 

32% педагогов отмечают значимость, в первую очередь, личностно-психологических рисков. 

Однако, дальнейшее изучение обозначенных рисков показывает, что личностно-

психологические риски меньше осознаются педагогами, но зачастую не являются менее 

значимыми. 

Также анализировались школьные факторы риска, которые оказывают отрицательное 

воздействие на развитие подрастающего поколения, необходимость их учета при разработке 

и реализации индивидуального методического проекта. Изучались такие факторы риска как: 

возрастание нагрузки на детей; недостаточное обоснование реализации инноваций, в том 

числе при внедрении различных методов и технологий; несоответствие их возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся; стрессовый характер педагогических 

влияний; не всегда рациональная организация учебной деятельности; конфликты с 

субъектами образовательного процесса; отсутствие или недостаточность реализации 

психолого-педагогического сопровождения [3]. Все обозначенные факторы риска признаны 

педагогами важными, однако применительно к индивидуальным методическим проектам, 

осуществлялся выбор конкретных, наиболее значимых, рисков. 

Отдельно анализировались такие угрозы психологической безопасности 

образовательной среды, как проявления психологического насилия в процессе 

взаимодействия с участниками образовательного процесса; отсутствие значимости 

образовательной среды школы для обучающегося; неудовлетворенность потребности в 

личностно-доверительном общении; вероятность эмоционального выгорания педагогов [2]. 

Изучалось содержание представленных угроз, вероятность их возникновения в связи с 

конкретными индивидуальными методическими проектами; возможные причины и меры 

профилактики. Более половины слушателей (62%) признали значимость проблемы 
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эмоционального выгорания педагогов, отметили в связи с этим необходимость 

профилактической работы. 

Таким образом, анализ личностно-психологических рисков; рисков, связанных с 

организацией условий педагогической деятельности; школьных факторов риска; угроз 

психологической безопасности образовательной среды, способствовал определению 

педагогическими работниками нежелательных явлений собственного индивидуального 

методического проекта, выявлению их причин. На основе спрогнозированных рисков 

педагоги осуществляли проектирование мероприятий, направленных на преодоление 

выявленных причин, включали мероприятия в содержание проекта. Реализация 

представленных мероприятий требует последующего анализа их результативности; внесение 

необходимых корректив в содержание профилактической работы. 
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Аннотация 

В настоящее время творчество современных художников претерпевают 

преобразование, влияние на которые непосредственно оказывают интересы художественной 

интеллигенции, формируемые традиции художественного мастерства, которые способствуют 

созданию уникальных черт изобразительного искусства региона, а также условия жизни 

самих художников. 

Обращаясь к Дальневосточному региону следует отметить его активное развитие 

художественного образования, включая в свою цепь все новые учреждения дополнительного 

образования, профильные институты, колледжи, являющееся главной ступенью в 

формировании будущих художников, регион имеет целый ряд известных в своих кругах 

художественных деятелей, имеющих отличительные черты современного смелого и 

свободного творчества. 

Ключевые слова: Дальний Восток, творчество, художественные процессы, 

изобразительное искусство, выставки, галерея  

 

Abstract 

Currently, the work of contemporary artists is undergoing a transformation, which is directly 

influenced by the interests of the artistic intelligentsia, the emerging traditions of artistic skill, 
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which contribute to the creation of unique features of the fine arts of the region, as well as the living 

conditions of the artists themselves. 

Turning to the Far Eastern region, it should be noted its active development of art education, 

including in its chain all new institutions of additional education, specialized institutes, colleges, 

which is the main step in the formation of future artists, the region has a number of artists known in 

their circles, who have the distinctive features of modern bold and free creativity. 

Keywords: Far East, creativity, artistic processes, fine arts, exhibitions, gallery. 

 

Художественный процесс в творчестве художников претерпевает множество стадий 

формирования в общую целостность, включая прохождение стадии адаптирования в 

социальной среде с учетом внутреннего содержания и заданных закономерностей, а также 

сопутствующих факторов реального времени. 

Важнейшая категория эстетики, помогающая понять художественный процесс, его 

исторические этапы и звенья, обобщенно описывающая его, – художественное направление 

имеет инструментально-методологическое значение и "работает" при анализе литературного 

развития и выявлении его исторических, национальных и региональных особенностей. 

Возникновение новых направлений искусства происходит на основе художественно-

мыслительных предпосылок (художественных традиций), изменяющихся под воздействием 

новых исторических реалий и под влиянием науки, философии, религии и других 

материальных и духовных факторов. 

Созревая в условиях трансграничья, немалой удаленности от других культурных 

центров и монументов, олицетворяющих значимое влияние классики в изобразительном 

искусстве на совершенствование тенденций к развитию и подражательству как приѐмам 

творчества Дальневосточной академии искусств.  

В. Гончаренко, Н. Жоголева самозабвенно занимались не только развитием 

художественного замысла, но и преподаванием, отдавая часть своего таланта поиску гениев 

кисти. Эти новоиспеченные художники стали базовым институтом. 

Культурное многообразие Дальнего Востока было представлено в арт-галерее &laquo, 

Централь&raquo и в выставочных залах Приморского отделения Союза художников России. 

Задачей выставки является раскрытие разнообразия искусства коренных малых народов 

Дальнего Востока, которое впечатляет, декоративностью, изысканностью орнаментальной 

культуры.  

К наиболее известным художникам Дальнего Востока можно отнести: Бондаря 

А.А.(художник-живописец), который создает живопись и полотна опираясь на понимание 

искусства, а также занимается преподаванием техники живописи и рисунка  

Тогда как Гвоздева Р.В. – имеет художественное и этнографическое образование, в 

совершенстве владеет масляной техникой, которую освоил под впечатлением от картин 

Айвазовского И.К., изображающих морские волны, а также от реализма в творчестве 

перешел к изобразительной абстракции, отражающей безответные чувства и отразилась в 

выставке, имеющей ту же направленность «Красная запятая». Несколько лет у художника 

была неопределенность в выборе техники работы, которая привела к уходу в акварель и 

новому обучению и персональной выставке-проекту «Я просто жду свою волну» и многих 

других.  

Наиболее полно выявить многообразие изобразительного искусства, можно опираясь 

на выставки художников, кто не сразу нашел творческую стезю: Александр Лепетухин, 

Николай Холодок, Антон Вольгушев, Владимир Хрустов, Виктория Романова, Борис 

Федоровский, и другие. 

За период с 2000 до 2020 года в рамках музеев были осуществлены свыше 450 

выставочных проектов. Среди них: «Модернизм российского Дальнего Востока. Футуризм 

России и Японии» (Япония, 2002), «Искусство тысячи линий» (Республика Корея, 2003), 

университетская выставка «Поющие краски Китая» (КНР, 2004), анимационный проект 

«Digital Dao» (Нидерланды, 2005), социокультурный фотопроект «Зона» (Канада, 2006), 
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проект ЮНЕСКО «Искусство и румынская духовность» (Румыния, 2007), «Пятьсот лет 

Гарофало» (Италия, 2008), «Магические лики Африки» (Эфиопия, 2009), «Сто лет 

французской фотографии» (Франция, 2010), «Впечатления Тамаринда» (США, 2011), 

«Традиционное декоративно-прикладное искусство» (КНДР, 2012), «Лики красоты. Знаки 

мудрости» (ДВХМ, 2013), «Сокровища Буддизма» (г. Санкт-Петербург, 2014), «Неизвестный 

Эрмитаж» (ДВХМ, Приморская картинная галерея (г. Владивосток), 2015), «Друзей моих 

прекрасные черты» (Фотовыставка Нины Аловерт, США, 2016), «Искусство для всех / Art for 

All» (Юкио Кондо, Япония, 2017). Резонансный эффект был создан проектами в рамках 

сотрудничества регионов с Дальневосточным художественным музеем, призванных 

расширить культурное пространство.  

Выставка Художники Приморья, открытая в Парадном зале Приморской 

государственной картинной галереи грандиозна и презентует работы художников Дальнего 

Востока, в том числе и работы 2000 -2010 г. В экспозиции выделено несколько отдельных 

направлений — работы, где главным персонажем является Владивосток, портреты и 

автопортреты художников, пейзажи, характерные для Приморья и Дальнего Востока, 

картины, посвященные людям труда и истории края. Большое количество работ разных лет 

посвящены графу Муравьеву -Амурскому, примером таких работ является портрет, 

вышедший в свет в 2010 г., автором стала М. Г. Татьянина, взяв за основу портрет 1994 г и 

немного его дополнив для духовной семинарии.  
 

2010 г. 1994 г. 

 

 

Рисунок 1. 

 

Множество работ художников Дальнего Востока касаются исторической тематики 

региона и Великой Отечественной войне, как картина Аксенова Ю.А., ставшая шедевром 

выставки 2020 года. Еще одной не менее значимой темой, ставшей подтверждением полета 

мысли современных живописцев о подвиге и драматических коллизиях, стала война. Тема 

памяти в работе «Вечная память погибшим, вечная слава живым» у Ю. Аксенова, где 

живописно представлен симбиоз симбиоз религии и смерти, воплощаемый через 

христианскую жертвенную трапезу; Н. Вагин («Светлая память»), В. Ворошилов («Память»), 

С. Горбачев («Полковнику никто не пишет»), С. Чурсин («Долгая встреча»), А. Лиценбергер 

(«Войной опаленные»), И. Никитчик («Памяти отца»), С. Фирюлина («Память») по своему 

раскрывают данную тему в полотнах, отражая при этом свое чувства юмора, сочувствие 

участникам войны и веру в свободный мир после нее.  

Очень наглядно это стремление проявляется в работе И. Бутусова «Подводники», ко-

торая является смысловым продолжением работы «Маринеско», созданной в 2015 году. Если 

в первом случае художник идет от конкретной личности прославленного командира 

подводной лодки, то в нынешнем произведении художественный образ олицетворяет 

единство боевого братства, несмотря на то, что прообразами персонажей явились кон-

кретные личности – командиры подводных лодок. В лицах персонажей нет выраженных 

индивидуальных черт, общее – сила характера, готовность защитить Родину. 
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Пейзаж как символ родной земли, Отечества, становится смысловым местом, где 

разворачивается действие произведений А. Бочкаревой-Иннокентьевой «Строительство 

Колымской дороги», И. Бухоголовы «Прощай, отчий край...», Де Сон Ена «Я вернусь», С. 

Еремина «Разведка боем», В. Камовского «Станция 2-я Речка», Д. Лыгденова «Тишина», Е. 

Пихтовникова «1941-й», «Осень войны», Б. Седова «Утро 9 мая», В. Серебрякова «9 мая в 

Биракане», Ю. Степанова «Музей под открытым небом», Р. Цымбало «Идут сибирские 

эшелоны», Л. Конончук «Вернулся с фронта».  

В графике Сергея Черкасова, Лидии Козьминой и Маши Шебеко из Владивостока 

проявлен образ побережья и территории с трансграничной ментальностью. Сергей Черкасов, 

известный в советский период мастер книжной иллюстрации, книги которого получали 

награды всесоюзных конкурсов искусства книги. В легких, прозрачных акварелях он 

запечатлевает черты Владивостока и пригорода, в котором прожил много лет. 

Повторяющиеся мотивы вырастают в устойчивый — черкасовский — образ Владивостока, 

очень поэтичный и далекий от урбанистического ритма 

Художники обращаются к разным техникам – офорту, линогравюре, литографии, 

рисунку тушью, акварели, пастели, смешанным техникам, компьютерным технологиям. 

Пластические и композиционные решения делают эти произведения, несмотря на их 

немногочисленность, очень интересными. 

В 2022 году значимым мероприятием стала выставка, реализуемая в рамках проекта 

сферы образования «Близкое искусство: современная живопись Дальнего Востока России», 

которая начала свою работу 26 августа в Музее изобразительных искусств была оформлена 

как передвижная выставка. 

Экспонаты выставки позволят зрителям оценить высокие профессиональные 

достижения и вклад в российское искусство художников-дальневосточников, в 

произведениях которых нашли отражение и уникальная природа Дальнего Востока, и 

самобытность культуры народов Приамурья и Севера, поиски идеалов красоты, актуальные 

проблемы современной жизни, интерес к мировому культурному наследию 

Множество работ, определяющих характер и направленность основной идеи выставки 

осуществлена в «жикле» - технике, что позволяет выпускать ее в качестве оцифровки 

изображенного на полотнах, и наносить на специальную бумагу из ткани с разновидностями 

структурных характеристик, позволяющих передать текстурой и создать тем самым живой 

эффект.  

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие художественных процессов на 

Дальнем Востоке происходит в соответствии развитием региона, его ценностями и 

особенностями, а также процессами, происходящими в стране. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме формирования важнейших в современном 

социокультурном мире навыков коммуникативной культуры в мире цифровизации. В статье 

уделяется роль цифровому пространству в формировании коммуникативной культуры 

молодежи. Обозначены проблемы в формировании навыков коммуникативной культуры в 

цифровом мире поколения Z. 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of the formation of the most important skills of 

communicative culture in the modern socio-cultural world in the world of digitalization. The article 

focuses on the role of digital space in the formation of the communicative culture of young people. 

The problems in the formation of communicative culture skills in the digital world of generation Z. 

are identified. 

Keywords: youth, generation Z, communicative culture, interpersonal communication, 

communicative culture skill, digital society.  

 

В последнее время возросла актуальность в вопросе, связанном с необходимостью 

ориентированного развития коммуникативной культуры молодежи в эпоху цифровизации. 

Стремительные изменения модели общения и поведения людей связаны с активным 

развитием IT-технологий, средств виртуальной коммуникации и интернет-сообществ. В век 

глобализации, связанный с возрастающим многообразием информации во всемирной 

паутине, а также современными способами ее получения и интерпретации, цифровизация 

значительным образом оказала влияние на тип мышления, убеждения, взгляды на жизнь и на 

формы межличностного общения и взаимодействия. С развитием технологий изменяются 

возможности, а с ними и сам человек. 

На первый взгляд информационное пространство является основой развития 

общественных, образовательных и коммуникационных структур, с другой стороны - 

приводит к большому количеству педагогических проблем. В эпоху цифрового пространства 

И научно-технического прогресса подростки начинают чувствовать себя более грамотными и 

компетентными, чем представители старшего поколения, что часто приводит к конфликтам 

между поколениями и утрате авторитета родителей и педагогов. Подростки воспринимают 

взрослых равными себе - они не готовы воспринимать информацию от педагога или 

родителя, как истину в последней инстанции.  

Из-за активного развития различных социальных сетей и интернет-блогов 

наблюдается снижение уровня культуры общения всех возрастных категорий, но особенно 

это сказывается на современной молодежи (цифровом поколении - поколении Z).  

Теория поколений была разработана в 1991 году американскими учѐными Н. Хоувом 

и В. Штраусом. В России адаптивную версию теории поколений выполнили Евгения Шамис 

и Евгений Никонов. 

В России выделяют следующие поколения: 

Величайшее поколение - (1900–1923) 

Молчаливое поколение - (1923–1943) 

Поколение беби-бумеров - (1943–1963) 
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Поколение Х - (1963–1984) 

Поколение Y или Next - (1984–2000) 

Поколение Z - (c 2000- по н.в.)  

Поколение Z - дети, родившиеся в конце 90-х - начале 2000-х годов, люди пришедшие 

в мир изобилия, в большей степени материального. Это первое поколение, рожденное в 

условиях цифровизации. Это первое в мире поколение, которое не знает мира без 

компьютеров и Интернета. Можно сказать, эти дети «родились с гаджетами в руках» [1]. 

Теория поколений показывает, что промежуток времени, в который родился человек, 

влияет на формирование его ценностей и мировоззрения.  

Всемирная глобализация породила определенные деформации в коммуникативной 

культуре современных подростков - представителей цифрового поколения. Эти деформации 

затронули выразительность речи, проявление чувств, мыслительные процессы, характер и 

вид контактов подростков в социуме.  

Проблемы формирования коммуникативной компетенции изложены в работах Е.И. 

Багузиной, Е.В. Брызгалиной, Н.И. Гез, И.И. Галимзяновой, О.Ю. Искандаровой, Т.А. 

Костюковой, Н.С. Сахаровой, Н.П. Таюрской и др. Основные положения формирования 

коммуникативных умений личности в философском учении изучались? МОЖЕТ, 

ИЗЛОЖЕНЫ? в трудах А.А. Бодалева, А.А. Брудного, Л.С. Выготского, И.А. Зимней. При 

этом можно отметить определенные различия как в подходах ученых к определению 

коммуникативной культуры, так и в методиках и критериях ее диагностики в различных 

социальных группах. Н.Н. Богомолова, Ю. Н. Емельянова, Ю.М. Жукова, В.И. Кабрина и др. 

рассматривали общение как метод развития коммуникативной сферы личности.  

В статье американского детского психолога Шерри Постник-Гудвин следующим 

образом описывается современное поколение Z: «представители этого поколения предпочтут 

текстовое сообщение разговору. Они общаются в сети — часто с друзьями, с которыми 

никогда не виделись. Они не представляют себе жизни без мобильных телефонов, никогда не 

видели мира, в котором не было высоких технологий. Компьютеры они предпочитают 

книгам и во всѐм стремятся к немедленным результатам. Они выросли в эпоху 

экономической депрессии и хотят лишь одного — быть успешными» [2]. 

Значительная часть жизни современных молодых людей формируется в интернете, 

киберпространстве, в котором молодое поколение знакомиться с новыми людьми, заводит 

виртуальных друзей, получает образование, находит работу и проводит свой досуг. 

С одной стороны, Интернет - мощный инструмент для получения информации и 

налаживании контактов. Здесь содержится значительный объем информации, необходимой 

пользователю, можно быстро найти учебную литературу, позвонить родственнику или другу, 

живущему в другой стране. С другой стороны, здесь находится большое количество 

информационного мусора, который развлекает, отвлекает, содержит массу сплетен и очень 

мало ценной информации, которую достаточно сложно идентифицировать, так как она на 

структурирована [3]. Все чаще молодежь получает информацию не от профессионалов 

(педагогов, врачей, ученых и др.), а от других пользователей, блогеров, порой совсем 

некомпетентных в интересующих вопросах подростка, что приводит иногда к 

неблагоприятным последствиям для жизни, здоровья и психики подростка. 

Особенность искусственного мира заключается в том, что погружение в него 

приводит к временному отвлечению от реальности, а зачастую к постепенному нарушению 

чувства времени [4]. Происходит создание особого мира, в котором реальность и фантазия 

практически не различимы. Подросткам становится труднее адаптироваться к реальному 

миру, устанавливать межличностные контакты. Погруженность в виртуальную реальность 

приводит к депрессиям, замкнутости, одиночеству и тревожности, что в свою очередь может 

привести к антисоциальному поведению и неспособности к социализации в обществе. 

Важное значение в решении проблемы формирования навыков коммуникативной 

культуры имеет изменение характера коммуникации. А.А. Строков отмечал: «Именно живое 
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общение стимулирует интеллектуальные процессы в личности, переход же на удаленное или 

виртуальное общение, обедняет их, отрывая человека от социальной реальности» [5]. 

Преодолению негативных последствий цифрового пространства для межличностной 

коммуникации современного поколения должна способствовать целенаправленная работа по 

формированию навыков коммуникативной культуры молодого поколения с учетом фактора 

информационного многообразия в современном обществе. Важную роль в организации этого 

процесса играют семья и образовательные учреждения. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос об особенностях организации коммуникативной 

подготовки обучающихся вуза на примере будущих специалистов пожарно-спасательных 

служб. Описан эталон эффективного коммуникативного поведения этих специалистов, 

предложены основные направления повышения эффективности коммуникативного 

поведения обучающихся вуза.  

Ключевые слова: коммуникативная подготовка, специалист пожарно-спасательных 

служб, самоэффективность в коммуникации, эталон эффективного коммуникативного 

поведения. 

 

When engaged in communicative training of university students, it is important not only to 

take into account the peculiarities of normative business communication adopted in various 

professional fields, but also to clearly represent the standard of communicative behavior of a future 

specialist in a specific field of activity. The standard, undoubtedly, implies the language literacy of 

a specialist, that is, the infallibility and culture of speech, but, first of all, we will focus on 

communicative literacy, that is, knowledge of the accepted norms and rules of effective 

communication, combined with the ability to apply them in practice in various communicative 

situations. 
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The standard of communicative behavior, reflecting the specifics of communication within 

the framework of professional activities and paying attention to the self-efficacy of specialists in 

communication, in our opinion, can be drawn up by studying regulatory documents and special 

literature. With regard to the activities of future specialists of fire and rescue services: 

Requirements of the Professional Standard [6]. "Firefighter", "Rescuer" must: 

 be able to: conduct information and explanatory work with victims of 
emergencies; to conduct explanatory work and provide classes with the population 

and employees of organizations on life safety, fire safety and behavior in 

emergencies; keep in touch with the audience and more. 

 know: peculiarities of interaction with target groups of citizens, methods of public 
speaking; rules for conducting telephone and radio communications and more. 

Psychogram of an Emergencies Ministry employee (T.E. Ilyushina, V.V. Lopatchenko, M.N. 

Maryin, N.V. Shkrob, S.K. Shoigu and others) [1,4,5,7]: 

 self-control in conflicts, the ability to quickly establish contacts with new people, 

the ability to take on the role of a leader, be ready for mutual understanding, 

management of their own communication activities; 

 knowledge of terminology, the ability to communicate with colleagues, the ability 
to promptly address them for clarification of professional issues, the ability to 

conduct a conversation within the framework of a typical career guidance sphere 

of communication, and more; 

 regulation of communication activities in emergency situations of fire suppression 
and rescue of people, communicative coordination of partners' actions in 

extinguishing fires and solving other professional tasks, the ability to build a 

coherent expression of their thoughts in emergency situations, the ability and 

willingness to coordinate their activities with the work of other rescuers, and 

more. 

Requirements of Federal State Educational Standards of Higher Education [2]: 

Fire Safety. 1. Systemic and Critical Thinking: is able to carry out a critical analysis of 

problem situations on the basis of a systematic approach, to develop an action strategy. 2. 

Teamwork and Leadership: is able to organize and manage the work of a team, developing a team 

strategy to achieve a set goal. 3. Communication: is able to apply modern communication 

technologies, including in foreign language (s), for academic and professional interaction. 

Technosphere safety. 1. Systemic and critical thinking: is able to search, critical analysis and 

synthesis of information, apply a systematic approach to solving the assigned tasks. 2. Teamwork 

and Leadership: is able to carry out social interaction and fulfill his role in a team. 3. 

Communication: is able to carry out business communication in oral and written forms in the state 

language of the Russian Federation and foreign language (s). 

The analysis of the mentioned documents, on the one hand, makes it possible to actualize the 

problem of high-quality communicative training of future fire and rescue services' specialists, 

focusing on the formation of students' self-efficacy in communication [3]. On the other hand, it 

helps to determine the strategic directions of communicative training, associated not only with the 

development of communicative knowledge, the development of regulated skills and abilities, but 

also with mastering students the ways to correctly and creatively apply in various situations of 

educational and professional communication. 

We highlight the following areas of work. 

Firstly, it is necessary to organize the cognitive-reflexive activity of students according to: 

 formation of ideas about the proper, reference communicative behavior of 
specialists of their chosen profession in various situations and their understanding 

of their communicative goals and abilities; 

 learning about the most optimal communication strategies [8], techniques, types 

of conflict resolution through observation of the communicative actions of the 
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others, familiarization, informing, joint search, critical evaluation, comparison of 

one's own communicative strategies and tactics with samples and awareness of the 

effectiveness or inefficiency of one's communicative actions;  

 understanding by students the essence of self-efficacy in communication and its 
manifestations and analysis of their own level of self-efficacy in communication; 

Secondly, to develop the emotional and value attitude of students to effective 

communication in educational and professional activities: 

 aim them at improving their communicative competence and self-efficacy to 
achieve a professional result; 

 orient students towards confident and effective communicative behavior, in which 

the participants successfully fulfill the practical task facing them. Аnd at the same 

time maintain or form a positive attitude towards each other, which in turn is 

expressed through the willingness to consciously and independently develop 

tactical actions in relation to other participants in communication, interact on the 

basis of consent and complicity; 

Thirdly, to create conditions for students to demonstrate effective communicative behavior 
in various situations, namely for: 

 mastering and constructive use of verbal and non-verbal communication skills 

necessary for a future specialist, depending on the goal and situation; 

 manifestations of confidence in the implementation of effective communication, 
which is accompanied by determination, the ability to withstand and overcome 

communication difficulties, self-satisfaction in the process of professional 

communication, readiness to manage one's behavior; 

 manifestations of creativity in the process of communication, which is 
characterized by flexibility in choosing the content of communication in various 

situations. 

Experience in the formation of effective communicative behavior of future fire and rescue 

services’ specialists, conducted on the basis of the Siberian Fire and Rescue Academy of 

EMERCOM, showed that at the first stage of work, one of the effective ways is to use 

professionally oriented tasks of a communicative nature. They are presented as problem situations 

that may arise in professional activities, but at the same time, they give some algorithms, prompts, 

using which students solve the tasks and problems. The performance of such tasks requires the 

manifestation of creative abilities, but, on the other hand, the proposed algorithms normalize the 

activity, make it more efficient and help to feel more confident. 

At the second stage, it is important to enrich the communicative experience of students, 

expand their professional communicative repertoire, aiming at self-improvement in the field of 

professional communication. One of the methods of work is the analysis of specific situations. The 

situations were developed and systematized taking into account the peculiarities of professional 

communication of fire and rescue services specialists: situations of everyday business 

communication and situations of communication in the conditions of combat missions. The 

algorithm and content of work with different types of communicative situations (situations - 

illustrations, situations - assessments, situations - exercises) have been thought out, materials have 

been prepared that help to correctly analyze these situations. Such work requires students to 

demonstrate communicative behavior normalized for the professional sphere, and at the same time, 

to show creativity, but at a higher level: identifying the problem, the causes of the current situation, 

assumptions about the development of events, offering a variety of possible solutions to the 

problem, acting out situations. 

At the third stage, which involves an independent, confident manifestation of the effective 

communicative behavior of students in a situation of significant risks and uncertainty, it is 

necessary to include future specialists in various communicative-oriented practices with elements of 

atypicality, uncertainty, requiring active, independent, flexible and confident behavior. We used 
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such forms of work as: seminars ―Soft skills - a condition for successful communications of a 

modern person‖, social projects, a regional competition ―Social Intelligence‖, demonstration 

performances on fire and rescue topics, participation in first aid competitions (psychological 

aspect); interaction with superiors, colleagues who suffered during the period of training practice 

and liquidation of emergencies, and more. Particular attention is drawn to the analysis by students 

of their (acquired) communicative experience. 

Summing up, we note that a feature of professional communication of fire and rescue 

services specialists, from our point of view, is the presence of communicative situations in which 

the employee not only interacts with colleagues, commanding staff, subordinates, but also provides 

support to those in need and victims. Such situations do not have an unambiguous solution scenario, 

so the communicative component of the professional activity of these specialists should be very 

flexible. When organizing the communicative training of university students - future specialists of 

the Ministry of Emergency Situations, attention should be paid to harmonizing the regulation and 

creativity of their communicative behavior, the formation of not only communicative competence, 

but also self-efficacy. 
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