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I. ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

УДК 159.955 (07) А.А. Матюшкина 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСПЕШНОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ) 

Аннотация. В работе с позиции теории проблемных ситуаций А.М. Матюшкина рас-
сматривается вопрос оценки успешности разрешения проблемных ситуаций. Показано, что од-
ним из наиболее значимых критериев в оценке продуктивных форм мышления, инициирован-
ных возникновением проблемной ситуации, выступает глубина решения. 

Ключевые слова: проблемная ситуация; продуктивное мышление; успешность решения; 
глубина решения. 

 
Одной из классических и значимых задач для современной психологии мышления и пе-

дагогики выступает проблема оценки успешности выполнения того или иного мыслительного 
задания. Наиболее известным критерием оценки репродуктивных решений выступает анализ 
окончательного результата мышления в соответствии с «ключом» по принципу «верно-
неверно». Однако, при переходе к анализу продуктивных форм мышления, направленных на 
разрешение проблемных ситуаций, такой вид оценки недостаточен. Значимым параметром 
оценки решения становится не только получаемый результат и его новизна, но и характеристи-
ки самого процесса мышления. К тому же сам результат, продукт мышления может предпола-
гать несколько в равной степени успешных вариантов ответа. Примером такого рода заданий в 
учебной деятельности может выступать выполнение творческой работы в форме сочинения, 
эссе, самостоятельно выполненного исследования и др. Именно тогда возникает вопрос об 
оценке его успешности. 

Направлением в психологии, позволяющим оценивать успешность продуктивных форм 
мышления, выступает подход, рассматривающий творческое мышление как креативность: 
предлагается анализировать творчество по его продуктам. При этом выделяют три его основ-
ные характеристики: количество, качество и значимость, или продуктивность – общее количе-
ство предложенных решений, оригинальность – необычность ответа, гибкость – способность 
опираться в решении на разные функции объекта; разработанность – детализированность отве-
та (Дж. Гилфорд, Е. Торранс). Разработанные параметры в большей степени реализуются как 
критерии оценки тестов креативности и предполагают соотнесение полученных результатов с 
нормативным ответом для выборки. При переходе к ситуациям анализа решения реальных 
творческих проблем возникают трудности оценки результата мышления по заявленным крите-
риям: какой ответ считать оригинальным, как оценить его качество и значимость? Одним из 
возможных вариантов оценки успешности решений проблемных ситуаций такого рода высту-
пает экспертная оценка. Наиболее существенным ограничением при этом выступает субъек-
тивность или недостаточная компетентность эксперта. Тем не менее, в рамках данного подхода 
экспертиза выступает единственно возможной формой оценки творческого продукта; субъек-
тивные факторы оценивания нивелируются за счет проведения множественной экспертизы, 
осуществляемой достаточным количеством экспертов. По мнению Х.Е. Трика, в рамках данно-
го направления «большинство исследователей понимают, однако, что продукт не может счи-
таться единственным критерием творчества, тем более что его оценка проводится экспертами и 
зависит от их индивидуальных вкусов и суждений» [6, c. 357]. 

Впервые в психологии вопрос оценки успешности решения как связанный с анализом 
процесса решения возникает в гештальтпсихологии, изучавшей продуктивное мышление как 
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самостоятельный предмет исследования. В более ранних теориях мышление рассматривается 
как репродуктивный процесс (ассоциативная психология, Вюрцбургская школа), поэтому глав-
ным вопросом изучения мышления выступает анализ процесса как следования определенным 
правилам, закономерностям, что и является главным критерием оценки успешности решения 
(например, следованием законам формальной логики). В гештальтпсихологии процесс продук-
тивного решения рассматривается как переструктурирование проблемной ситуации, идущее 
через инсайт, внезапное озарение, связанное с пониманием принципа решения. Он анализиру-
ется с помощью построения «родословного дерева решений», описанного К. Дункером [1], от-
ражающего процессы «проникновения в проблемную ситуацию» с разной степенью приближе-
ния к пониманию принципа, то есть функционального решения задачи. Таким образом, впер-
вые в психологии мышления было предложено оценивать успешность решения как понимание 
сути проблемы, которое характеризуется мерой приближения к той главной идее решения, ко-
торую заложил автор задания. 

Важность оценки процесса как критерия успешности решения творческих заданий отме-
чается в деятельностном подходе к пониманию мышления (научные школы С.Л. Рубинштейна, 
А.Н. Леонтьева). А.М. Матюшкин [3], разрабатывая представления С.Л. Рубинштейна [5] о 
мышлении как продуктивном процессе, в качестве объекта решения рассматривает проблем-
ную ситуацию. Это такое состояние субъекта, которое характеризуется возникновением позна-
вательной потребности по отношению к решению, ведущей к открытию субъективно (или объ-
ективно) нового, неизвестного. Проблемная ситуация в обучении возникает на основе проблем-
ного задания, сформулированного учителем. В процессе обучения момент оценки успешности 
такого решения принципиально важен, так как имеет педагогическое значение. Проблемная си-
туация вовлекает личность в решение, в определенном смысле, когда оценивается решение та-
кого рода задания, субъектом (учеником) она воспринимается как оценка его личности.  

По мнению А.М. Матюшкина [2], решение проблемы предполагает ряд этапов: первый – 
возникновение личностно значимой проблемной ситуации - проблемы; второй – преобразова-
ние проблемы, связанное с поиском и постановкой гипотезы решения; третий – образование 
семантического гештальта - целостного представления о решении проблемы, в том числе, с по-
мощью интуиции, инсайта; четвертый этап – выражение решения: преобразование «внутрен-
них» смыслов в систему общепринятых значений в соответствии с тем профессиональным язы-
ком, в рамках которого осуществляется решение; пятый этап – создание завершенного творче-
ского продукта – это поиск «идеальной», эталонной, простой, ясной, лаконичной, изящной 
формы найденного решения. Таким образом, именно третий этап является ключевым для дос-
тижения эффективного решения, так как связан с возникновением целостного представления о 
содержательных возможностях и путях решения проблемы. Анализируя решение на данном 
этапе, можно оценить его потенциальную успешность. 

Развивая идеи А.М. Матюшкина о том, что необходимым этапом в решении проблемной 
ситуации, творческой проблемы выступает «семантический (смысловой) гештальт», связанный 
с интуитивным, инсайтным механизмом решения, мы провели исследование продуктивного 
мышления на особом типе материала – проблемных заданиях художественного содержания, 
требующих развернутых процессов понимания, предполагающих дивергентность решений. В 
исследовании [4] испытуемым необходимо было решить два проблемных задания художест-
венного содержания, требующих построения целостного семантического гештальта. В первом 
им предлагалось догадаться о завершении сюжета художественного кинофильма по фрагменту, 
используя косвенные подсказки. Во втором необходимо было понять смысл литературного ху-
дожественного произведения (рассказа) по отрывку текста с опорой на подсказки. Следует за-
метить, что в исследовании были выбраны художественные произведения, получившие высо-
кую экспертную оценку и общественное признание. Использовались фрагменты кинофильмов, 
получивших награды известных международных конкурсов; второй тип заданий содержал 
фрагменты рассказов А.П. Чехова, составивших классику мировой литературы. Таким образом, 
выбранные для проведения исследования произведения являлись примерами успешного реше-
ния автором личностно значимой проблемы из области художественного творчества. Такой вы-
бор материала исследования позволил в качестве эталонного рассматривать ответ, заложенный 
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автором произведения; меру успешности решения оценивать по степени приближения к этало-
ну; оценка успешности решений была осуществлена тремя независимыми экспертами.  

В решении проблемных заданий нашего исследования были выявлены различные уровни 
(от 1-го до 4-го) понимания смысла ситуации, отражающие меру успешности решения, обозна-
ченные нами как глубина понимания: от непонимания смысла ситуации, невозможности до-
строить сюжет по фрагменту (1-й уровень); к точному пониманию идеи, заложенной автором, 
способности ее выразить с высокой степенью детализации; построению семантического геш-
тальта (4-й уровень). Качественный анализ результатов решения двух типов проблемных зада-
ний показал, что испытуемые, успешно решившие второе проблемное задание на 4-ом наиболее 
высоком уровне (понимание смысла отрывка художественного текста), также на максимальном 
уровне выполнили первое. Обнаружены также статистически значимые корреляции между ус-
пешностью решения двух типов заданий, что свидетельствует о том, что глубина понимания 
выступает устойчивой характеристикой продуктивного решения. Таким образом, значимым 
процессуальным критерием оценки успешности решения проблемных ситуаций выступает глу-
бина понимания смысла, выражаемая различными уровнями решения: от непонимания до ясно-
го и полного понимания сути проблемы.  
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УДК 378 Е.В. Ковалевская 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация. В статье раскрывается направленность и особенность современного образо-
вания; обосновывается необходимость применения проблемно-информационного подхода, да-
ется его определение, раскрываются закономерности становления и развития этого подхода в 
контексте анализа его главных категорий. 

Ключевые слова: становление и развитие; проблемный подход; проблемно-информаци-
онный подход; современное образование. 

 
Раскрывая содержание статьи, имеет смысл ответить на несколько вопросов: «На что на-

правлено современное образование, и в чем его особенность? Как проблемно-информационный 
подход соотносится с современным образованием, и что он означает? Как проходило становле-
ние проблемно-информационного подхода, и каковы направления его развития?». 

Отвечая на первый вопрос, отметим, что: во-первых, современное образование направле-
но на формирование творческой личности, умеющей решать проблемы в нестандартных ситуа-
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циях; во-вторых, современное образование может быть рассмотрено как продукт функциони-
рования современного «информационного» общества, продуцирующего нестандартные про-
блемы в социальной и профессиональной сферах. Поэтому, современное образование, разви-
вающееся в современном обществе, должно иметь характеристики этого общества, чтобы не 
вступать с ним в противоречие, то есть быть проблемно-информационным, что и определяет 
его направленность и особенность. 

Отвечая на второй вопрос, подчеркнем, что: во-первых, проблемно-информационный 
подход, в силу своего названия, соотносится с современным образованием, проблемно и ин-
формационно направленным; во-вторых, для его трактовки необходимо поэтапно определить 
такие категории, как «подход», «проблемный подход», «проблемно-информационный подход». 

Так, подход, по мнению И.А. Зимней, «как категория шире понятия «стратегия обучения» 
– он включает ее в себя, определяя методы, формы, приемы обучения» [1, с. 75]. 

При определении проблемного подхода необходимо: с одной стороны, трактовать его как 
стратегию; с другой стороны, определять его в контексте категорий, на которых он основан. 
Соответственно, проблемный подход был нами определен как стратегия, нацеленная «на разви-
тие творческого мышления, творческих межличностных отношений, творческой личности в 
процессе совместной творческой деятельности по постановке и решению проблем в социаль-
ной и профессиональной сферах на разных уровнях проблемности» [2, с. 4]. 

Если применить это определение проблемного подхода к работе с информацией, то мож-
но дать следующее определение проблемно-информационного подхода. Итак, проблемно-ин-
формационный подход – это «образовательная стратегия или стратегия современного образова-
ния, нацеленная на развитие творческого мышления при анализе информации, творческих 
межличностных отношений при обмене информацией, творческой личности при создании но-
вой информации, нового творческого продукта в процессе совместной творческой деятельности 
педагога и студента по постановке, решению, контролю решения предметно-познавательных, 
коммуникативно-познавательных, духовно-познавательных проблемных задач (при разрешении 
проблемных ситуаций – дополнение автора) сначала педагогом и затем студентом в образова-
тельной, социальной и профессиональной сферах на разных уровнях проблемности» [3, с. 4]. 

Что касается категорий, на которых основан проблемный подход, то эти категории были 
определены нами в опоре на исследования А.М. Матюшкина [4]. Нам удалось представить и 
определить главные категории проблемного подхода, связав их в «категориальную цепь», рас-
крывающую закономерности перехода одной категории в другую, в контексте компонентов 
психологического содержания творческой деятельности. Цель современного образования – раз-
витие творческой личности => условие этого развития – проблемность => способ создания 
проблемности – проблемная ситуация => средство создания проблемной ситуации – проблем-
ная задача => основа создания проблемной задачи – проблема => механизм вскрытия или ус-
мотрения проблемы субъектами проблемного взаимодействия – проблематизация [5, с. 129]. И 
именно в направлении исследования этих категорий проблемного подхода осуществлялось ста-
новление проблемно-информационного подхода. 

Отвечая на третий вопрос, уточним, что: во-первых, становление проблемно-информа-
ционного подхода, как уже было отмечено, происходило в контексте анализа содержания ос-
новных категорий проблемного и, соответственно, проблемно-информационного подхода; во-
вторых, главные направления развития проблемно-информационного подхода могут быть рас-
смотрены в свете нашей концепции о закономерностях спиралеобразного становления и разви-
тия научного знания применительно к теории проблемного обучения: от подхода к методу и 
далее системе обучения, воспитания и развития творческой личности. При этом каждый этап 
развития теории включает 18 лет, то есть по 6 лет на каждый виток спирали [5, с. 101–105]. 

Поскольку становление проблемно-информационного подхода проходило в контексте 
изучения главных его категорий, отметим, что трактовка этих категорий осуществлялось ис-
следователями применительно к иноязычному образованию в целом, и обучению, воспитанию 
и развитию личности студента в процессе овладения им аспектами языка и видами речевой 
деятельности в частности. Эти исследования проводятся с 2000 года сначала на кафедре ино-
странных языков, а затем в научно-исследовательской лаборатории лингвопедагогики и про-
блемного обучения Нижневартовского государственного университета. 
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Так, категория проблемности как главного условия воспитания творческой личности бы-
ла рассмотрена в диссертации Н.В. Самсоновой на тему: «Реализация воспитательного потен-
циала проблемного обучения в организации учебного процесса (на материале преподавания 
иностранного языка)» [6]. В то же время, категория проблемной ситуации как способа создания 
проблемности анализируется в диссертации Г.М. Махутовой на тему: «Проблемные ситуации в 
обучении иноязычному общению студентов» [7]. Что касается категорий проблемной задачи и 
проблемного задания как средства создания проблемной ситуации, то им были посвящены дис-
сертация С.П. Микитченко на тему «Организация проблемных задач в процессе обучения ино-
странному языку (на материале говорения) [8], а также диссертация С.К. Закировой на тему: 
«Учебное задание как дидактическое средство проблемного обучения» [9]. Если говорить о ка-
тегории проблемы как основы построения проблемной задачи или проблемного задания, то она 
была представлена как единица проблемного обучения в диссертации Е.А. Хохловой на тему: 
«Учебная проблема в проблемном обучении (на материале иностранного языка)» [10]. И, нако-
нец, категория проблематизации была изучена в диссертации Л.И. Колесник на тему: «Про-
блематизация учебного текста и заданий к нему (на материале обучения чтению на иностран-
ном языке)» [11], а также в диссертации Н.Н. Осиповой на тему: «Проблематизация в обучении 
иноязычному аудированию при подготовке студентов неязыкового вуза [12]. Все эти исследо-
ватели и их работы сыграли неоценимую роль в расширении и углублении теории проблемного 
обучения в плане становления теории проблемно-информационного подхода в современном 
образовании, развитие которого реализуется в различных направлениях [13]. 

Что касается развития проблемно-информационного подхода, в плане его теории и прак-
тики, то было отмечено, что это развитие осуществляется сообразно нашей концепции о зако-
номерностях становления и развития научного знания: от подхода (частичное) к методу (ком-
плексное), и далее системе (целостное). В соответствии с этой концепцией можно предполо-
жить следующее: до 2018 года происходит становление проблемного и проблемно-информа-
ционного подхода; до 2024 года проблемно-информационный подход должен переходить в 
проблемно-информационный метод; с 2025 проблемно-информационный метод может перехо-
дить в проблемно-информационную систему обучения, воспитания и развития творческой лич-
ности, в плане теории и практики. 
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УДК 378 М.В. Крулехт 

ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД В 
ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье представлен авторский опыт формирования основ профессиональ-
ной компетентности бакалавров дошкольного образования в условиях неопределенности, но-
вых вызовов современного общества. В основе предлагаемой технологии вузовского образова-
ния идеи А.А. Матюшкина о развитии мышления через проблемность, творческую исследова-
тельскую активность. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность; проблемное обучение; творческая 
исследовательская активность; дошкольное образование. 

 
Российское дошкольное образование относительно недавно получило статус самостоя-

тельного уровня общего образования. Современный этап модернизации дошкольного образо-
вания России связан с реализацией Федерального государственного образовательного стандар-
та, который разработан в соответствии с пониманием дошкольного детства в ценностной сис-
теме координат культуры достоинства, важности дошкольного образования с точки зрения 
жизненной перспективы человека. Инновационный путь развития российского дошкольного 
образования ХХI века ориентирован на вариативность, поиск стратегий личностно-развиваю-
щего дошкольного образования и современных технологий, адекватных разнообразию соци-
альных ситуаций развития ребенка дошкольного возраста в условиях многообразия культур, 
языков, традиций, запросов родителей дошкольников на образовательные услуги. В этом кон-
тексте возрастает ответственность вузов за подготовку педагогов дошкольного образования, 
формирование основ их профессиональной компетентности. 

Современная теория воспитания и обучения дошкольников – результат теоретической 
деятельности отечественных и зарубежных ученых, научных школ и направлений. Освоение 
содержания ее фундаментального знания требует субъектной позиции студента, что может 
быть обеспечено соответствующим методическим сопровождением его самостоятельной рабо-
ты в целях эффективного формирования компетенций, определенных ФГОС. Возникает вопрос, 
как это может быть реализовано в условиях стремительного нарастания информационного по-
тока, ситуации неопределенности, инновационного развития, инвариантности ценностей и це-
лей дошкольного образования при вариативности средств достижения и установки на разнооб-
разие ребенка, особенности семей и дошкольников ХХI века. 

Исходя из работ А.М. Матюшкина в области мышления, развития познавательной актив-
ности и проблемного обучения, можно полагать, что формирования основ профессиональной 
компетентности бакалавров дошкольного образования в условиях неопределенности, новых 
вызовов современного общества связано с развитием их конструктивного мышления в процессе 
изучения теории и практики отечественного и зарубежного опыта, предлагаемых инноваций.  
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Многолетнее преподавание педагогики в высшей школе показывает, что студентам, осо-
бенно очной формы обучения, не имеющим жизненного опыта, достаточно трудно осмыслить 
сложность процессов воспитания и обучения маленького ребенка, понять закономерности раз-
вития педагогической теории и практики, проникнуть в глубину истории педагогики и образо-
вания, чтобы извлечь необходимые уроки, прогнозировать и проектировать перспективы разви-
тия. Вместе с тем опыт показывает, что именно лекция, где происходит непосредственный кон-
такт, встреча преподавателя и студентов в аудитории имеет огромное значение в решении дан-
ной задачи при условии, если она носит проблемный характер и преподавателю удается про-
явить свои способности и талант как ученого и интересного для студентов человека. 

Весьма высоко оценивают студенты проблемные лекции, где преподаватель вовлекает их 
в процесс поиска снятия противоречий реальной жизни, а также так называемые «лекции вдво-
ем», когда преподаватели включают студенческую аудиторию в научный диспут, моделируют 
разные подходы к решению педагогических проблем. К сожалению, как свидетельствует анке-
тирование, не во всех вузах эти виды лекций широко используются. 

Сегодняшние студенты выросли в новой информационной среде, и информационный 
формат для них привычен, поэтому 93% наших респондентов отметили наличие мультимедий-
ного сопровождения как их требование к современной лекции. Однако, как показывает анкети-
рование, далеко не все лекторы владеют умением перекодировки содержания лекции в визу-
альную форму, не соблюдают визуальную логику и ритм подачи материала, дозировку, стиль 
общения. Студентов раздражает «слишком большой объем материала», превращение лекции в 
«переписывание слайдов», «боязнь не успеть записать все» и пр. Следует отметить, что и мате-
риально-техническое обеспечение даже столичных российских гуманитарных университетов не 
в полной мере отвечает современным требованиям, позволяющим осуществлять лекцию-
диалог, лекцию-пресс конференцию. Оборудование студенческой аудитории не дает возмож-
ность преподавателю оперативно анализировать, как происходит освоение образовательного 
содержания лекции через обратную связь, реагировать на возникающие вопросы, использовать 
метод «мозговой атаки» и другие методы, активизирующие познавательный процесс. 

Компетентностно-ориентированное образование понимается нами как формирование 
способности к решению актуальных проблем дошкольного образования. В связи с этим прак-
тические занятия направлены на развитие творческой исследовательской активности студентов. 
Широко используются разнообразные исследовательские задания («Портрет современного до-
школьника», «Экспертная оценка развивающей предметно-пространственной среды ДОО» и 
др.), самостоятельная разработка студентами образовательных ситуаций и педагогических про-
ектов с их последующей презентацией и защитой. При этом акцент делается на развитие уме-
ния работать в команде, критичность, но доброжелательность оценки, формирование взаимо-
понимания. В зависимости от индивидуальных особенностей студентов преподаватель исполь-
зует явную (открытую) или скрытую координацию, что позволяет ненавязчиво направлять дея-
тельность участников проекта, а в случае необходимости подсказывать лучшие варианты, вы-
ступая в качестве эксперта, консультанта. Задавая время от времени «провокационные вопро-
сы», намеренно «заводя в тупик», преподаватель обеспечивает активизацию познавательной 
активности, позволяющую участникам рабочих групп еще глубже вникнуть в проблему. 

Опыт преподавания дошкольной педагогики свидетельствует, что оптимальное количест-
во практических занятий в форме конференций как деловой игры привлекает современных сту-
дентов. Особая творческая атмосфера, эмоциональная насыщенность, диалог участников спо-
собствуют обогащению опыта делового общения, готовности взаимодействовать, сотрудничать 
в группе, находить адекватные разным ситуациям решения. Студенты оценивают мини-
конференции как наиболее интересные формы организации учебной работы, позволяющие 
стать компетентным в области современных технологий дошкольного образования. По мнению 
студентов, подготовка к мини-конференции заставляет много читать, думать, осмысливать ин-
формацию; появляется глубина понимания предмета, свой собственный взгляд на проблему. 
Особенно привлекает многих современных студентов возможность представить свои разработ-
ки на конкурсах, получить сертификат участника, например, международного интеллектуаль-
ного конкурса студентов и аспирантов «University Stars – 2016», «University Knowledge – 2017». 
Участники конкурса считают, что конкурсы стимулируют их на создание нового, помогают 
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осознать свои способности; организуют и заставляют совершенствоваться: «Ты чувствуешь, 
что не стоишь на месте. Даже в случае поражения это не будет таковым, – считает студентка, – 
ведь ты приобрел опыт, а это шанс для будущего, возможность поверить в себя. Профессионал 
– это тот, кто встал и пошел вперед, учитывая свои ошибки».  

Таким образом, развитие мышления студентов на основе проблемности можно считать 
эффективным средством формирования основ профессиональной педагогической компетентно-
сти. Именно проблемность в условиях неопределенности обеспечивает развитие субъектной 
позиции будущего педагога, способствует проявлению его потенциальных творческих способ-
ностей. Приобретается умение обнаруживать и решать проблемы, критически оценивать полу-
чаемые как непосредственные, так и отдаленные результаты, что имеет особое значение для 
педагога дошкольного образования ХХI века, получившего высшее педагогическое образова-
ние на ступени бакалавриата. 
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УДК 372.881.1 Г.М. Махутова 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Аннотация. Формирование и развитие личности в жизненном пространстве невозможно 
представить без разрешения проблемных ситуаций. Включение жизненных ситуаций, в основу 
которых положены противоречия, в процесс обучения обеспечит особый вид взаимодействия 
педагога и обучающихся, который характеризуется систематической самостоятельной учебно-
познавательной деятельностью учащихся по усвоению новых знаний и способов действий пу-
тем решения проблем. 

Ключевые слова: проблемное обучение; проблемные ситуации; иноязычное общение.  
 
Подготовка будущих специалистов в стремительно развивающемся мире означает не 

только передачу определенного объема знаний, но и обучение их поиску, анализу, обобщению 
полученной информации и самостоятельному получению знаний, необходимых для разреше-
ния проблемных ситуаций в профессиональной сфере.  

Урок в контексте проблемного обучения имеет диалогический характер, обеспечиваю-
щий творческое усвоение знаний обучающимися посредством взаимодействия с преподавате-
лем. Логическая цепь методических приемов, используемые на уроке: постановка проблемных 
вопросов; выдвижение гипотез и их подтверждение, опровержение; обращение к студентам за 
помощью и др. побуждают студентов к размышлению, дискуссии и могут повысить эффектив-
ность решения такой задачи как обучение общению на иностранном языке.  

Общение, как вид деятельности в проблемном обучении, играет ведущую роль в структу-
ре деятельности преподавателя, являясь источником познавательной деятельности обучающе-
гося, ведущим к развитию активного самостоятельного мышления и обеспечивающим не толь-
ко запоминание и воспроизведение полученных знаний, но и творческое применение их на 
практике. 

Общение в процессе решения учебных проблем является необходимым условием для 
развития не только коммуникативных умений, но и самостоятельных поисковых и исследова-
тельских навыков студентов. Для того чтобы общение состоялось, необходимо включить про-
тиворечия в процесс обучения и подвести студентов к самостоятельным выводам, сделать со-
участниками процесса подготовки, поиска и нахождения путей решения проблем, вызывая во-
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просы у студентов и стимулируя их познавательную активность в самостоятельном поиске от-
ветов. 

Проблемное обучение, основной концепцией которого является теория мышления, вы-
двинутая С.Л. Рубинштейном, представляет собой творческий процесс, требующий моделиро-
вания дидактического содержания материала, представленного в виде цепи проблемных ситуа-
ций. 

Проблемная ситуация определяется М.И. Махмутовым как состояние умственного на-
пряжения, когда субъект чувствует недостаточность прежних знаний и возникает познаватель-
ная потребность в новых для решения учебной проблемы [3, с. 111].  

Моделирование проблемных ситуаций в процессе обучения иноязычному общению по-
зволяет активизировать творческие мыслительные способности обучающихся, которые реали-
зуются в поиске решении проблем, что в конечном итоге обеспечивает формирование особого 
способа мышления студентов и развивает качественные иноязычные коммуникативные умения 
в контексте компетентностной парадигмы развития современного образования.  

Моделирование представляет собой «метод воспроизведения и исследования определён-
ного фрагмента действительности (предмета, явления, процесса, ситуации) или управления им, 
основанный на представлении объекта с помощью модели» [5].  

По мнению ученых (Т.В. Кудрявцев, А.А. Леонтьев, Е.В. Ковалевская), разрешение про-
блемной ситуации должно осуществляться в форме решения цепи проблемных задач, выте-
кающих одна из другой. На основе данного положения мы предлагаем моделирование про-
блемных ситуаций в процессе обучения иноязычному общению студентов, главной характери-
стикой которых является наличие преграды, противоречия, проблемы на пути достижения це-
ли, стимулирующие не только виды мышления (индивидуальное, диалогическое, групповое) [1, 
с. 15–17] и виды общения (монолог, диалог, полилог) 2, с. 41–43, но и умения взаимодейство-
вать с другими в процессе решения проблем, что максимально приближает учебное общение к 
естественному общению. 

  

 
Рис. 1. Проблемная ситуация «Классный руководитель» 

Остановимся на пояснении схемы разрешения проблемной ситуации «Классный руково-
дитель» (рис. 1), составленной для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
«440301 Педагогическое образование» на основе учебной темы «Моя будущая профессия». 
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Преподаватель формулирует проблемную ситуацию для одного из студентов /1/: «Вы – класс-
ный руководитель. В вашем классе есть трудный ребенок …». Студент, получивший задание, 
выбирает участников общения из группы, которые могут играть роль трудного ребенка, одно-
классников, родителей, психолога, коллег и т.д. В ходе речевого общения говорящий решает 
проблемы блока /2/: «Вы будете проводить воспитательные беседы с учеником? Но ребенок не 
слушается…» и блока /3/: «Вы будете ставить «двойки» за его поведение? Но ребенок гиперак-
тивный, не усидчивый…». Решение данных проблемных задач осуществляется в форме моно-
лога-рассуждения, затем переходит в диалог с трудным учеником. Вопросы блока /4/: «Вы бу-
дете вызывать родителей в школу? Но они всегда заняты…» и блока /8/: «Дети, их родители, 
учителя жалуются на поведение ребенка. Вы будете добиваться отчисления ребенка? Но вы 
отнимаете его право учиться…» требуют полилогического общения с выполняющими роли ро-
дителей, ребенка, коллег и т.д. Если в ходе решения задач преподаватель замечает, что комму-
никативная проблема близка к решению, студентам предлагается новая проблема /5, 6, … 9/ в 
соответствии с тем, как развивается общая проблемная ситуация. Вопрос последнего блока «Вы 
используете другие методы? Какие?» позволяет переходить на более сложный уровень решения 
проблемной задачи, требующей от будущего педагога более глубокого знания в области педа-
гогики и психологии для разрешения такой педагогической ситуации, а также умения грамотно 
формулировать свои мысли средствами изучаемого языка [4].  

Также преподаватель может предложить решить проблемы нескольким студентам груп-
пы поочередно, что способствует поиску, нахождению и обоснованию наиболее интересного 
варианта разрешения проблемной ситуации. Данное проблемное задание также выполняется в 
форме полилога, переходящего в дискуссию. 

Необходимо отметить, что при разрешении проблемных ситуаций, у студентов активизи-
руется творческая мыслительная деятельность: когда они испытывают потребность выйти из 
возникшего затруднения, требующего совершить самостоятельный поиск и выбор путей реше-
ния проблемы; когда студентам необходимо сформулировать на иностранном языке свои мыс-
ли об оптимальном пути на их взгляд, решения проблемы; когда студентам необходимо сле-
дить за ходом мыслей участников диалога или полилога, отстаивая свое мнение, прислушива-
ясь к другим при совместном разрешении проблемной ситуации средствами изучаемого языка.  

Таким образом, моделирование проблемных ситуаций в процессе обучения иноязычному 
общению студентов неязыковых специальностей способствует развитию не только коммуника-
тивных умений на родном и иностранном языках, но и стимулирует самостоятельную познава-
тельную деятельность учащихся в открытии новых знаний, новых способов действий для ре-
шения проблем.  
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УДК 378 Н.Н. Осипова, Л.И. Колесник 

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОМУ ЧТЕНИЮ И АУДИРОВАНИЮ 

Аннотация. Статья посвящена возможности использования проблематизации, как метода 
проблемного обучения иностранному языку в целом и обучения иноязычному чтению и ауди-
рованию в частности. Авторами дается определение понятия «проблематизация», которая мо-
жет реализовываться на трех уровнях: проблематизация содержания обучения, проблематиза-
ция процесса обучения, одновременная проблематизация содержания и процесса обучения. 
Представлены разработанные авторами лингво-педагогические модели обучения иноязычному 
чтению и аудированию, основанные на проблематизации содержания обучения, проблематиза-
ции процесса обучения и одновременной проблематизации содержания обучения и процесса 
обучения. Данные модели способствуют успешному обучению иностранному языку в целом и 
рецептивным видам речевой деятельности в частности. 

Ключевые слова: метод; проблемное обучение; проблематизация; лингво-педагогиче-
ские модели. 

 
Цели образовательного процесса, в целом, и обучения иностранным языкам, в частности, 

определяют особенности способов организации учебного процесса. Поскольку основная цель 
обучения иностранным языкам – обучение устному общению, одной из тенденций современной 
методики обучения иностранным языкам является поиск таких методов обучения, которые 
наиболее полно соответствовали бы поставленным целям. Под методом, вслед за Е.В. Ковалев-
ской, мы понимаем «способ достижения цели, совокупность приемов и операций педагогиче-
ского воздействия» [1, c. 26].  

Известно, что верный метод – кратчайший путь к желаемому результату. Человечеством 
накоплено множество методов деятельности, однако изменение целей, непрерывное усложне-
ние задач и появление новых возможностей требуют постоянного обновления методов решения 
поставленных целей и задач. Сказанное выше имеет прямое отношение и к обучению. По-
скольку обучение – это «сложный процесс, предполагающий осуществление двух основных 
видов деятельности: преподавание и учение, проявляющихся в их диалектическом единстве» 
[2, c. 175], постольку методы обучения – это, с одной стороны, методы преподавания, с другой 
стороны, – методы учения. В этой связи, преподаватель не только должен передавать информа-
цию по своему предмету, но планировать, организовывать, активизировать и контролировать 
учебную деятельность обучающегося таким образом, чтобы тот мог не только овладеть суммой 
знаний и умений, но и стать активным участником познавательной деятельности, где «развитие 
познавательной активности осуществляется не как обучение приемам решения задач, а как вос-
питание творческого мышления в условиях дидактически организованного диалога и ситуациях 
группового мышления» [3]. Этому требованию отвечает проблемное обучение, целью которого 
является развитие творческого мышления и творческой личности.  

Методом проблемного обучения, по мнению Е.В. Ковалевской, является метод пробле-
матизации. Использование проблематизации как метода проблемного обучения позволяет реа-
лизовать ФГОС ВО и требования программы дисциплины «Иностранный язык для неязыковых 
вузов и факультетов», являясь одним из основных источников формирования и развития ком-
муникативных творческих умений и поисковых творческих умений в обучении иностранному 
языку, в целом, и в обучении иноязычному чтению и аудированию студентов неязыкового вуза 
в частности [4]. 

Проблематизация в обучении, в том числе применительно к обучению иностранным 
языкам, рассматривалась в работах таких ученых как И.А. Зимняя, С.В. Юткина, Е.В. Ковалев-
ская, Л.И. Колесник, С.К. Закирова, С.П. Микитченко, Н.В. Самсонова, Г.М. Махутова, 
Н.Н. Осипова и др.  

Для раскрытия понятия «проблематизация» в обучении иноязычному чтению и аудиро-
ванию рассмотрим следующий круг вопросов: 1) как определяется авторами понятие «пробле-
матизация»; 2) к обучению какого вида речевой деятельности применяется проблематизация; 



14 

3) какие способы проблематизации используются авторами; 4) какова роль проблематизации в 
обучении иностранным языкам студентов неязыкового вуза. 

И.А. Зимняя рассматривает проблематизацию как «усмотрение или вскрытие очевидной 
или неочевидной проблемы в учебном содержании» [5]. Продолжая идеи И.А. Зимней и приме-
няя их к проблемному обучению иностранному языку, Е.В. Ковалевская определяет проблема-
тизацию как «механизм, лежащий в основе вскрытия проблемности объекта субъектом, мате-
риализованной в данной проблемной задаче» [6].  

По мнению Е.В. Ковалевской, проблематизация может быть применена при обучении 
всем видам речевой деятельности и аспектам языка.  

Согласно Е.В. Ковалевской, проблематизация обучения может реализовываться на трех 
уровнях: проблематизация содержания обучения, проблематизация процесса обучения, одно-
временная проблематизация содержания обучения и процесса обучения [7]. 

Вопросы организации процесса обучения иностранным языкам в целом и процесса обу-
чения таким видам речевой деятельности, как чтение и аудирование в контексте проблематиза-
ции учебного содержания, учебного процесса и одновременной проблематизации учебного со-
держания и учебного процесса, связаны с лингво-педагогическими моделями проблемного обу-
чения иностранным языкам, которые были представлены в диссертационных исследованиях 
Л.И. Колесник и Н.Н. Осиповой [8].  

Применительно к обучению иноязычному чтению, Л.И. Колесник была построена лингво-
педагогическая модель проблематизации учебного текста и заданий к тексту, которая носит 
структурно-содержательный и процессуальный характер. 

В своей работе автор определяет проблематизацию, как «… способ создания определен-
ной проблемной ситуации в учебном процессе, в которой возникает проблема как преодоление 
трудности, решение которой представляется студентам как некая задача» [9].  

Проблематизация учебного содержания, по мнению Л.И. Колесник, реализуется на трех 
уровнях: проблематизация учебного текста; проблематизация заданий к учебному тексту; одно-
временная проблематизации учебного текста и заданий к учебному тексту [9]. Рассматривая 
проблематизацию содержания обучения, Л.И. Колесник разработала следующие способы про-
блематизации: 1) проблематизация учебного текста, которая осуществляется пятью способа-
ми: деление учебного текста на смысловые блоки с включением предвосхищающего вопроса на 
языковую догадку; добавление в текст лишних предложений и абзацев для создания эффекта 
избыточности; исключения из текста предложений и абзацев для создания эффекта недостаточ-
ности информации; перемена мест фрагментов текста; повтор предложений и абзацев; 2) про-
блематизация заданий к учебному тексту, которая реализуется трем способами: изменение 
формулировки учебного задания; включение проблемного блока в виде вопросов «Почему/Как 
вы узнали?» и т.д.; одновременное изменение формулировки и включение проблемного блока; 
3) одновременная проблематизация учебного текста и учебных заданий к тексту, которая 
осуществляется на базе вышеназванных способов проблематизации [9]. 

Проблематизация учебного процесса осуществляется автором также на трех уровнях: 
учитель ставит задачи – ученик решает их с помощью учителя; учитель ставит задачи – ученик 
решает их самостоятельно; ученик самостоятельно ставит и решает задачи [9].  

Представленная Л.И.Колесник лингво-педагогическая модель проблематизации дает 
представление о том, что, с одной стороны, проблематизация содержания обучения иноязыч-
ному чтению осуществляется от проблематизации учебных текстов к проблематизации учеб-
ных заданий и, далее, к одновременной проблематизации учебных текстов и учебных заданий к 
текстам; с другой стороны, проблематизации процесса обучения иноязычному чтению реализу-
ется от постановки преподавателем задачи и совместного решения этой задачи преподавателем 
и студентом к постановке преподавателем задачи и самостоятельному решению данной задачи 
студентом, и к самостоятельной постановке и решению студентом этой задачи [9].  

Применение лингво-педагогической модели проблематизация учебного текста и заданий 
к нему при обучении иноязычному чтению способствует большей глубине понимания текста, 
если проблематизация осуществляется на трех уровнях: проблематизация учебного текста, про-
блематизация заданий к учебному тексту, одновременная проблематизация учебного текста и 
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заданий к нему; а также, если она реализуется дифференцированно в соответствии с тремя 
уровнями подготовленности студентов: «слабые», «средние», «сильные». 

При рассмотрении вопросов обучения иноязычному аудированию, Н.Н. Осиповой была 
разработана лингво-педагогическая модель проблематизации в обучении иноязычному аудиро-
ванию при подготовке студентов неязыкового вуза. 

«Проблематизация в обучении иноязычному аудированию студентов» определяется 
Н.Н. Осиповой как «механизм усмотрения или вскрытия очевидной или неочевидной проблемы 
в учебном содержании и учебном процессе субъектами проблемного взаимодействия в ходе 
совместной творческой деятельности в социальной, профессиональной и деловой сферах обще-
ния на разных уровнях проблемности» [10].  

Разработанная Н.Н. Осиповой лингво-педагогическая модель проблематизации в обуче-
нии иноязычному аудированию при подготовке студентов неязыкового вуза: 1) основана на 
типологии проблемных заданий для обучения иноязычному аудированию студентов неязыко-
вого вуза; 2) определяется как содержательно-процессуальная модель в обучении; 3) включает 
три основания – основание проблематизации учебного содержания, ориентированное на ос-
новные содержательные блоки дисциплины «Иностранный язык» для неязыковых вузов и спе-
циальностей («Общий английский», «Профессиональный английский», «Деловой англий-
ский»); основание проблематизации учебного процесса, ориентированное на этапы иноязычно-
го аудирования, соотносимые с коммуникативными творческими умениями иноязычного ауди-
рования; основание одновременной проблематизации учебного содержания и учебного процес-
са, ориентированное на этапы решения проблемы, соотносимые с поисковыми творческими 
умениями студентов; 4) раскрывает вариативную сущность иноязычного аудирования, пред-
полагающую многообразие реализации модели до 27 различных вариантов; 5) способствует 
реализации проблематизации в обучении иноязычному аудированию при подготовке студентов 
неязыкового вуза, обеспечивая формирование и развитие коммуникативных творческих умений 
иноязычного аудирования (восприятие информации, понимание информации, переработка ин-
формации), поисковых творческих умений студентов (видение проблемы, решение проблемы, 
контроль решения проблемы), профессиональных творческих умений студентов (видение про-
фессиональной проблемы, решение профессиональной проблемы, контроль решения профес-
сиональной проблемы), являясь наиболее эффективной для студентов среднего и высокого 
уровней подготовленности, что было подтверждено экспериментальным путем [11].  

Лингво-педагогическая модель проблематизации, основанная на типологии проблемных 
заданий, в обучения иноязычному аудированию при подготовке студентов неязыкового вуза 
способствует как формированию и развитию коммуникативных творческих умений (воспри-
ятие, понимание, переработка информации), поисковых творческих умений (видение пробле-
мы, решение проблемы, оценка решения проблемы), так и развитию профессиональных твор-
ческих умений (видение профессиональной проблемы, решение профессиональной проблемы, 
контроль решения профессиональной проблемы), характеризующих творческую личность [11]. 

Применение лингво-педагогических моделей, основанных на проблематизации содержа-
ния обучения, проблематизации процесса обучения и одновременной проблематизации содер-
жания обучения и процесса обучения способствует успешному обучению иностранному языку 
в целом и рецептивным видам речевой деятельности в частности, что было доказано авторами в 
ходе экспериментов. 
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УДК 378 Н.В. Самсонова 

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость воспитания духовности как инте-
грально-ценностной характеристики личности, обосновывается ее актуальность и востребован-
ность в современном информационном обществе. 

Ключевые слова: духовность; воспитание духовности; проблемность; проблемно-ин-
формационный подход. 

 
Одной из характеристик современного постиндустриального или информационного об-

щества является осознание роли информации в общественном развитии, увеличение объемов 
информации; использование информации как самого ценного по содержанию и массового по 
форме товара, возможность получить любую информацию, что позволяют сделать информаци-
онные технологии. Однако это влечет за собой, во-первых, отождествление понятий знание и 
информация. Информация выступает в качестве обязательного и необходимого структурного 
элемента процесса познания, однако знание автоматически не суммируется из прирастающей 
информации и передать знание, как информацию, через эти технологии нельзя, знание (как по-
нимание) носит только личностный характер. Завершающей стадией познавательного цикла, 
позволяющей познающему субъекту вписать предмет познания в контекст своей жизнедея-
тельности, является понимание как духовный способ овладения предметом [7]. Во-вторых, тех-
нологические процессы, связанные с получением, хранением, передачей информации, могут 
грозить «оскудению» души при обогащении информацией, что обуславливает в свою очередь 
потребительский подход.  

Так, в «Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы» пока-
зано, что смещение акцентов в восприятии окружающего мира с научного, образовательного и 
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культурного на развлекательно-справочный сформировало новую модель восприятия – так на-
зываемое клиповое мышление, «характерной особенностью которого является массовое по-
верхностное восприятие информации». Такая форма освоения информации упрощает влияние 
на взгляды и предпочтения людей, способствует формированию навязанных моделей поведе-
ния. Следует отметить при этом, что в перечне основных принципов доктрины сделан акцент 
на «приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение ос-
нованных на этих ценностях норм поведения при использовании информационных и коммуни-
кационных технологий» [11]. 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
также определено, что «приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания де-
тей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
Родины» [10]. 

Исходя из вышеизложенного, во-первых, полагаем, что современная система образования 
в качестве цели должна формировать у обучающихся ценностное отношение к знаниям, кото-
рое отражается в их мотивации и поступках; воспитывать духовность как ценностное ядро лич-
ности. Во-вторых, способом познания, личностного «добывания» знаний, который предполага-
ет, прежде всего, критическое осмысление информации, умение видеть и решать проблемы 
должен стать проблемный или проблемно-информационный подход, что значительно расширя-
ет рамки и изменяет цели педагогического процесса. Развитие личности выходит на новое ка-
чественное понимание – саморазвитие, самоосознание себя в этом мире – кто я, какой я, зачем 
я, что обусловливает в свою очередь изменение форм и методов образования.  

 Рассматривая образование как процесс, основной задачей которого становится развитие 
и саморазвитие человека как личности, И.А. Зимняя пишет: «Развитие человека в процессе об-
разования в значительной мере обусловлено тем, какими средствами, на каком содержании оно 
осуществляется» [2, с. 51]. В свою очередь В.Т. Кудрявцев подчеркивает, что проблемность 
является формой «содержательно-диалектического движения мысли», и что «…в проблемном 
обучении специфически воспроизводится диалектический историзм научного познания» [6, 
с. 10]. Кроме того, ученый отмечает, что развитие творческого мышления предполагает также 
развитие духовных способностей человека в процессе познания и освоения человеческого со-
циокультурного опыта. По мнению Е.В. Ковалевской, условием развития человека в ценност-
ном информационном пространстве является проблемность, которая присуща любому «жизне-
способному» объекту и субъекту, которая может существовать в скрытом и выраженном виде – 
быть внутренней и внешней. Следовательно, проблемно-информационный подход – «это совре-
менная образовательная стратегия или стратегия современного образования, нацеленная на 
развитие творческого мышления при анализе информации, творческих межличностных отно-
шений при обмене информацией, творческой личности при синтезировании новой информации 
– нового информационного продукта в процессе совместной творческой деятельности субъек-
тов проблемного взаимодействия (преподавателя и студента в образовательной среде) по по-
становке проблемы, формулировке проблемной задачи, разрешению проблемной ситуации в 
образовательной, социальной и профессиональной сферах на разных уровнях проблемности в 
современном образовании» [4, с. 4]. 

Остановимся подробнее на рассмотрении духовности в педагогическом процессе и ее со-
отнесенности с проблемными методами. Необходимо отметить, что в последние годы появи-
лись исследования духовного развития личности в процессе воспитания и обучения. Проблема-
тика работ здесь следующая: духовно-нравственное воспитание (А.А. Корзинкин, Т.И. Петра-
кова, А.Д. Солдатенков); духовные идеалы личности (Л.С. Зорилова); духовная культура лич-
ности (Н.В. Гавриленко); духовность в профессиональном становлении специалиста (Н.А. Ко-
валь); духовное развитие студентов педвуза (Е.О. Галицких, Р.М. Салимова, Л.Г. Шеняк); фор-
мирование духовных потребностей студентов (Л.Н. Разуваева); формирование и развитие ду-
ховности будущего учителя (В.А. Макарова); приобщение студентов педагогических вузов к 
духовным общечеловеческим ценностям (Н.И. Миронова); философско-педагогические основы 
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развития духовной культуры учителя (Е.И.Артамонова); сущность и истоки русской духовно-
сти (Л.А. Шумихина) и др.  

Остановимся на тех работах, где духовность рассматривается в контексте проблемно-
сти как необходимого условия ее воспитания и развития. Авторы рассматривают следующий 
круг общих проблем: 1) сущность понятий «духовность» и «духовное развитие»; 2) критерии 
духовности; 3) уровни духовного развития; 4) условия, способствующие духовному развитию 
студентов; 5) роль студента и преподавателя в процессе духовного развития личности.  

С позиции значения духовного развития для личного и профессионального становления 
будущего педагога Е.О. Галицких определяет понятие духовности как сложный интеллекту-
ально-нравственный феномен, который «представляет собой интегральное качество личности, 
выражающееся в активном внутреннем стремлении к истине, правде, добру и красоте. Оно реа-
лизуется в принятии и осуществлении самосовершенствования как пути духовного развития» 
[1, с. 9]. Духовность, по мнению Е.О. Галицких, выражает сущность человека, «его способность 
к творчеству, самосозиданию». Раскрывая сущность понятия духовность, автор предлагает по-
нимание духовности «…как специфически человеческого качества, как проявления развитого 
самосознания личности, которой присущи потребность познания и социально-альтруистиче-
ская потребность/«для других»/» [1, с. 12]. Выделяя формирование духовности как системного 
образования, Е.О. Галицких подчеркивает, что оно структурируется ценностно-духовным от-
ношением человека к жизни, людям и самому себе. 

Раскрывая процесс духовного развития, Е.О. Галицких выделяет следующие этапы: 
1) поиск и постановка вопросов и проблем; 2) творческое освоение источников духовного раз-
вития, которые дают «духовную пищу»; 3) расширение духовного опыта, что способствует 
творческому поиску и дает богатство духовно-эмоциональных переживаний; 4) создание 
«…гуманного и творческого стиля жизни и деятельности, в которой реализуется высокий ду-
ховный потенциал личности» [1, с. 21].  

Выявляя критерии духовности, Е.О. Галицких отмечает, что они представляют собой 
«трехуровневое единство»: 1) уровень переживания – способность сопереживать, душевность, 
бескорыстность; 2) уровень осознания – поиск ответов на вопросы, «потребность смысла жиз-
ни»; 3) уровень практического воплощения – самосовершенствование, «…перевод внутренне 
принятых духовных ценностей во внешние проявления, действенное добро, гуманные поступ-
ки» [1, с. 10].  

Изучая источники духовности, исследователь отмечает, что духовное развитие личности 
будущего педагога «…должно питаться важнейшими источниками духовной жизни: эмпириче-
ской действительностью, искусством, философией, наукой, религией – в условиях их интегра-
ции, взаимовлияния, обогащения друг друга» [1, с. 10]. Творческое освоение действительности, 
как одного из источников духовного развития, происходит, по мнению Е.О. Галицких, перево-
дом внешнего во внутреннее, следовательно, духовное развитие личности в процессе образова-
ния в педвузе проявляется «…как сложное взаимодействие и взаимовлияние внешнего и внут-
реннего, как интериоризация внешнего стимулирования во внутреннюю активность по мере 
прохождения жизненного пути» [1, с. 22]. По мере того, как духовность внутренне «присваива-
ется», она побуждает транслировать свой духовный потенциал, делиться духовными ценностя-
ми, расширять свой духовный опыт. Результатом личностного и профессионального становле-
ния является гуманный и творческий стиль деятельности будущего педагога.  

Освоение источников духовного развития, по мнению Е.О. Галицких, происходит при 
соблюдении основных принципов, к которым автор относит: 1) принцип универсализма – гар-
моничное сочетание всех источников; 2) принцип единства образования и самообразования; 
3) принцип сотворчества преподавателя и студента.  

«Включение» источников в духовный мир студентов происходит, считает Е.О. Галицких, 
«особыми путями, специфическими методами», каждый источник используется в учебно-
воспитательном процессе «в зависимости от характера педагогической задачи». Автор также 
подчеркивает важность того, чтобы студенты владели этими методами, среди которых выделя-
ется: 1) метод полилога – отказ от претензий на готовую истину, соразмышление всех участни-
ков, «в ходе которого обсуждается проблемная ситуация, задаются вопросы, формулируется 
проблема»; 2) метод первичного постижения проблемы из действительности, который помогает 
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создать «…индивидуальную систему познания как ключ к творческому освоению источников 
духовного развития» [1, с. 15]; метод сопереживания, который управляет эмоциональной сфе-
рой личности.  

Определяя методы, при помощи которых происходит освоение источников духовного 
развития личности, Е.О. Галицких называет также условия, которые будут способствовать ду-
ховному становлению студентов: 1) стимулирование духовных возможностей и потребностей 
студентов; 2) овладение опытом творческой самообразовательной деятельности; 3) ориентация 
преподавателя на духовно-личностное развитие студентов. 

Отмечая роль студента и преподавателя в этом процессе, Е.О. Галицких пишет: «Сту-
дент в процессе духовного развития выступает как субъект собственного развития, самопозна-
ния, самовоспитания и самореализации. Он осуществляет вариативное прогнозирование этапов 
духовного развития, смысла и цели жизни на максимальном уровне своих возможностей. Мо-
делирование программы духовного развития актуализирует все духовно-творческие способно-
сти личности» [там же, с. 9]. Между преподавателем и студентом осуществляется принцип со-
творчества, преподаватель ориентирует студентов на духовно-личностное становление. 

Развитие духовности личности в контексте профессионального образования рассматрива-
ет Р.М. Салимова, которая отмечает, что духовность как особый вид мировосприятия характе-
ризуется созвучием внутреннего мира человека с его поступками, деятельностью. Автор гово-
рит о влиянии и воздействии духовного развития на все стороны личности, прежде всего – на 
ценностно-смысловую и эмоционально-чувственную сферы. Духовное развитие вызывает 
«…стремление к деятельности, к активному, осознанному, творчески созидательному самовы-
ражению, переживание неудовлетворенности собой, преодоление противоречий, борьбу между 
эгоистичными и бескорыстными побуждениями» [8, с. 9].  

Для выявления уровней духовности Р.М. Салимова руководствуется в своей научной ра-
боте следующими критериями: 1) когнитивно-познавательные – потребность понять смысл 
жизни; 2) эмоционально-нравственные – проявление доброты, умение сострадать; 3) практиче-
ски-действенные – соответствие поступков и духовных ценностей, самосовершенствование как 
стиль жизнедеятельности. На этой основе автор выделяет такие уровни («типологии» в терми-
нологии Р.М. Салимовой) студентов по степени духовного развития: 1) духовно-пробудившие-
ся; 2) духовно-ищущие; 3) духовно-пассивные. 

Анализируя источники духовного развития личности, Р.М. Салимова подчеркивает важ-
ность наличия в содержании духовного развития студентов национально-регионального ком-
понента, который включает в себя знания о национальной культуре, национальных традициях, 
что отражается в этнопедагогической самобытности народа. Р.М. Салимова отмечает, что в 
многонациональных регионах одним из важных путей передачи опыта и знаний, накопленных 
человечеством, молодому поколению «…должно стать признание естественной и непреходя-
щей ценности опыта различных культур, живыми носителями которых являются представители 
различных этносов» [8, с. 11].  

Определяя педагогические условия, способствующие развитию духовности, Р.М. Салимо-
ва называет следующие: 1) использование потенциала учебного предмета, гуманизация его со-
держания; 2) применение методов диалогового обучения, которое понимается Р.М. Салимовой 
«…как диалог между преподавателем и студентом, между студентами, студента с самим собой; 
как диалог культур народов, различных представлений о духовных ценностях» [8, с. 14]; 3) ин-
теграция духовной культуры и профессиональной подготовки студентов; 4) внутренняя готов-
ность студентов к духовному развитию. 

Говоря о роли студента и преподавателя в процессе духовного развития личности, 
Р.М. Салимова акцентирует внимание на том, что процесс общего и профессионального разви-
тия студента оптимизируется «…при условии сознательной и активной его позиции, когда сту-
дент становится субъектом своей профессиональной деятельности» [8, с. 9]. Автор подчеркива-
ет, что только «субъект-субъектные» отношения обеспечивают такое гармоничное общее и 
профессиональное развитие будущего учителя. В условиях равноправного сотрудничества пре-
подавателя и студента «стимулируется духовное развитие студента, создаются предпосылки 
для его самореализации, самоуважения».  
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Таким образом, Р.М. Салимова отмечает важность развития духовности студентов педву-
за, необходимость актуализации и исследования проблемы духовности личности, которая име-
ет большое педагогическое значение в решении проблем воспитания.  

Рассмотрению проблемы профессионального духовно-нравственного становления сту-
дентов в русле ценностно-ориентированного подхода посвящено исследование Л.Г. Шеняк. 
Определяя понятие «духовное развитие студентов», Л.Г. Шеняк полагает, что это «…личност-
ная структура, входящая как компонент в профессиональную модель будущего учителя, пред-
ставленная потребностями студентов к самосовершенствованию, творчеству и свободе; осоз-
нанными ценностными смыслами…; готовностью взять на себя ответственность за воспитание 
других и самовоспитание, к построению собственной программы духовного личностного и 
профессионального саморазвития» [12, с. 8]. Изучая духовное развитие личности, Л.Г. Шеняк 
рассматривает его «…как процесс комплексного развертывания ценностных ориентаций чело-
века, взаимообогащение которых дает основополагающее качество личности – духовность…» 
[12, с. 14]. При наличии различных точек зрения на понятие «духовность» исследователь выде-
ляет общий составляющий элемент – ценность. Л.Г. Шеняк подчеркивает, что именно «ценно-
стные смыслы позволяют личности изменить взгляд на себя, на собственную деятельность, на 
ее цели и содержание». Ценностный компонент составляет смысл профессиональной деятель-
ности и личности учителя. При этом в педагогическом процессе должны создаваться условия 
для присвоения ценностей. 

Анализируя основные характеристики духовности, Л.Г. Шеняк выделяет следующие 
критерии духовности личности: 1) потребность – «побудительная сила, творчество» – поиск 
путей самопознания, самообразования, самореализации; 2) ценностные ориентации – «центр 
духовного развития личности» – значимость целей и установок, ценностного отношения к ми-
ру; 3) готовность и способность «осуществлять реальное действие в окружающем мире», го-
товность профессионального преобразования, проявления активного творчества и духовного 
саморазвития. 

Определяя пути духовного развития, Л.Г. Шеняк представляет их «…как процесс качест-
венных изменений когнитивных, эмоциональных и поведенческих компонентов в ядре лично-
сти; как волевое проявление человека; как приобщение личности к нравственным и мировоз-
зренческим ценностям; как освоение смысла жизни в процессе образования; как двустороннее 
взаимодействие между материальной и духовной жизнью человека; как взаимосвязь познава-
тельной, моральной, этической сфер жизни; как процесс взаимоотношений в микросоциуме; 
как познавательная, эстетическая, нравственная деятельность» [12, с. 12].  

Выделяя методы, применение которых будет способствовать духовному развитию сту-
дентов, Л.Г. Шеняк называет следующие: метод приоритета нравственных ценностей, интерак-
тивного обучения, эвристический, проблемный, исследовательский метод и др. Обращают на 
себя внимание виды лекций – лекция-беседа, лекция-диалог, лекция-дискуссия, лекция-
брифинг – и семинаров – проблемные, брифинги, деловые игры, творческие проекты, эвристи-
ческие беседы, диалоги и т.д. Виды семинарских занятий, считает автор, должны соотноситься 
с соответствующим методом духовного развития и саморазвития личности. Такое содержание 
педагогического образования может явиться источником и средством духовного развития лич-
ности студента. 

Среди педагогических условий, способствующих процессу духовного развития личности, 
Л.Г. Шеняк называет следующие: интеграция в содержание педагогических дисциплин ценно-
стно-ориентированных смыслов, создание спецкурса «Основы духовного развития личности», 
разработка модели педагогической технологии управления процессом духовного развития сту-
дентов. Причем, как подчеркивает Л.Г. Шеняк, духовность не возникает спонтанно, высокий 
уровень духовности возможен в специально организованном педагогическом процессе, где соз-
даются специальные условия. Исследователь предполагает, что, создавая педагогические усло-
вия для развития духовности будущего педагога, можно получить «…такие качественные ха-
рактеристики духовности, которые выступят фактором дальнейшего саморазвития выпускника 
вуза. Этот процесс будет носить саморазвивающийся характер на протяжении всей жизни лич-
ности» [8, с. 15–16].  
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Роль преподавателя, как отмечает автор, также изменялась в процессе развития духовно-
сти студентов, она приобретает характер личностного взаимодействия, возникает возможность 
овладения коммуникативными способами трансляции педагогических знаний, наполнение их 
ценностными смыслами и освоения способов стимулирования внутренних сил и возможностей 
студентов.  

Анализ вышеприведенных работ позволяет выделить следующие моменты. Проводя ана-
лиз проблемы духовного развития личности, Е.О. Галицких, Р.М. Салимова и Л.Г. Шеняк рас-
сматривают ее в совокупности личностного и профессионального развития, увязывая индиви-
дуальное духовное развитие личности студента педвуза и обусловленное этим высокодуховное 
становление его как будущего специалиста-педагога. Авторы определяют понятия «духов-
ность» и «духовное развитие», подчеркивают соотнесенность этих понятий с понятием «духов-
ные ценности», через которые проявляется отношение человека к жизни, людям, к самому себе, 
деятельности. В работах Е.О. Галицких, Р.М. Салимовой отмечается, что структуру духовности 
образуют истина, добро, красота, стремление к которым реализуется через самосовершенство-
вание личности. Характеризуя духовное развитие студентов, Л.Г. Шеняк выделяет его как ком-
понент профессиональной модели будущего учителя.  

Определяя критерии духовности, авторы подходят к рассмотрению этого вопроса сле-
дующим образом. В исследовании Е.О. Галицких критерии – это уровень переживаний, уро-
вень осознания, уровень практического воплощения. Р.М. Салимова руководствуется такими 
критериями как: когнитивно-познавательная потребность, эмоционально-нравственные и прак-
тически-действенные проявления. Л.Г. Шеняк определяет критерии как потребность самопо-
знания, ценностные ориентации, готовность и способность духовной самореализации. 

Опираясь на анализ критериев духовности, исследователи выделяют уровни духовного 
развития студентов. Р.М. Салимова называет следующие уровни духовного развития студен-
тов: духовно-пробудившиеся, духовно-ищущие, духовно-пассивные. Л.Г. Шеняк выделяет низ-
кий, средний и высокий уровень духовного развития студентов. В исследовании Е.О. Галицких 
не проводится деление по уровням развития, автор лишь подчеркивает потребность студентов в 
духовном развитии и неумение удовлетворять эту потребность. 

Изучив условия, оптимизирующие духовное развитие личности, исследователи рассмат-
ривают также роль преподавателя и студента в этом процессе. Все авторы отмечают, что сту-
дент в процессе духовного развития выступает как субъект деятельности, только при условии 
«субъект-субъектных» отношений между преподавателем и студентом могут быть созданы оп-
тимальные условия для духовно-личностного и профессионального развития.  

Необходимо отметить также, что в исследованиях Е.О. Галицких и Р.М. Салимовой вы-
деляются источники духовности, в ходе освоения которых и происходит духовное развитие 
личности. Однако, если в работе Р.М. Салимовой уделяется больше внимания национально-
региональному компоненту, то в исследовании Е.О. Галицких проводится анализ творческого 
освоения действительности как одного из источников духовного развития.  

Среди методов, способствующих духовному развитию студентов, исследователи отмеча-
ют: методы диалогового обучения, метод полилога, метод первичного постижения проблемы из 
действительности, метод интерактивного обучения, эвристический, проблемный, исследова-
тельский метод и др. 

Таким образом, исследователи раскрывают достаточно полно проблематику духовного 
развития личности. При этом имплицитно или эксплицитно в работах выражена мысль о том, 
что проблемность – это путь к освоению и раскрытию духовности. Так, многие положения про-
блемного обучения имплицитно выражены в работах Р.М. Салимовой в контексте рассмотрения 
активной и сознательной роли студента в процессе учебной и профессиональной деятельности, 
субъект-субъектных отношений между преподавателем и студентом, изменения роли препода-
вателя в процессе духовного развития. В исследованиях Е.О. Галицких и Л.Г. Шеняк проблем-
ность присутствует также эксплицитно в виде активных методов проблемного обучения.  

Необходимо также подчеркнуть, что исследователи рассматривают в основном психоло-
го-педагогический аспект проблемы духовности, что определяется их специальностью, однако 
представляет интерес и лингвопедагогическое (где «лингво» соотносится с содержанием обра-
зования, «педагогический» – с процессом освоения данного содержания (Е.В. Ковалевская) ис-
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следование этого вопроса в контексте изучения иностранного языка, поскольку язык является 
носителем Духа народа, хранителем его социокультурной информации, отраженной в текстах. 
В этой связи И.А. Зимняя пишет: «Выбор предмета мысли, т.е. выражаемого языковыми сред-
ствами «куска действительности», несет определенную смысловую нагрузку. Обучая ино-
странному языку, который в силу этого обладает наибольшим гуманистическим потенциалом, 
преподаватель сам может задавать тему, проблему обсуждения, акцентируя тот или иной ее 
поворот, ту или иную ценностную грань» [3, с. 30]. Подчеркивая «активную изменяющую си-
лу» продуктов человеческой мысли, в нашем случае текст как носитель информации, Е.В. Ко-
валевская отмечает: «Человеческая мысль, материализованная в тексте, отражающем информа-
ционные потоки, в которых мы живем, может повлиять на субъект, изменить его состояние…» 
[5, с. 110]. При этом текст должен быть воспринят как обращенный лично к человеку, затраги-
вающий его личные интересы, его переживания, только таким образом человек «присваивает» 
для себя культурный опыт и духовные ценности человечества, то есть в учебном процессе 
должны быть такие тексты, в которых изначально может быть заложена внешняя или внутрен-
няя проблемность, что и отражает их опосредованную связь с жизнью определенного народа, с 
его духовным развитием. Таковыми могут явиться тексты, несущие в своем содержании обще-
человеческие проблемы, содержание которых, эксплицируемое в процессе решения проблем-
ных задач духовно-познавательного уровня, может оказывать влияние на развитие духовно-
познавательного потенциала обучающихся. 

В свою очередь решение проблемных задач духовно-познавательного уровня в процессе 
совместной творческой деятельности способствует воспитанию культуры мышления, культуры 
общения и культуры ценностного отношения к действительности, интеграция которых позво-
ляет формировать не только творческое мышление, но и духовные способности, формировать 
картину мира личности, отражающую иерархию ее ценностей, что, в свою очередь, способст-
вует воспитанию общей культуры личности, воспитанию ее духовности [9]. 

Таким образом, мы можем отметить, что целью современного образования должно явить-
ся воспитание духовно-познавательного потенциала личности в контексте проблемно-
информационного подхода. 
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УДК 377 Н.К. Чапаев 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ – ЭТО РОСКОШЬ ИЛИ СРЕДСТВО 
СУЩЕСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА? 

Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотрения сути и значимости проблем в 
жизнедеятельности человека как вида и индивида и на этой основе обосновать необходимость 
проблематизации учебного процесса путем использования современных достижений проблем-
ного обучения как базового компонента образовательного процесса.  

Ключевые слова: проблема; проблемное обучение; интеллектуальное поведение. 
 
В начале нашего разговора о проблемном обучении мы указали на широкое распростра-

нение в наше время слова «проблема». Это не случайное явление. Чем более сложным стано-
вится мир, тем чаще человеку приходится сталкиваться с проблемными ситуациями. Свою до-
лю в повышение уровня проблематизации нашей жизни вносят сегодняшние социально-
экономические преобразования. Например, жестокой явью становится проблема безработицы. 
Причем далеко не всегда мы знаем, как разрешить эту проблему для себя лично. Для общества 
в целом и для отдельного человека острой становится проблема преступности. 

На первый взгляд, проблемы – это лишние хлопоты для людей, или же занятие для 
праздных. Однако дело обстоит несколько иначе. Если взять в общеисторическом плане, то по-
зволительно будет выразить мысль о том, что именно проблемы сделали человека человеком. 
Первые шаги существования человека связаны с разрешением бесчисленного множества про-
блем-вопросов: «Как добыть огонь?», «Как защититься от хищников?», «Как изготовить дуби-
ну?». Человек, потерявший нить биологического наследования, вынужден был утверждаться в 
природном мире путем проб и ошибок, посредством опытного освоения действительности. 
Действуя в режиме «проб и ошибок» при решении важнейших вопросов, он накапливал опыт 
проблемного, творческого, т.е. собственно человеческого мышления. Постепенно человек при-
обретал навыки такого мышления. Чем больше обогащался человек этими навыками, тем более 
увеличивалось расстояние между ним и его «меньшими братьями». Человек, образно говоря, – 
это «проблемное животное», качественно отличающееся даже от своих ближайших родствен-
ников – человекообразных обезьян. 

Бурное развитие этологии (науки о поведении животных) и психологии в ХХ веке дало 
возможность некоторым ученым выступить с заявлениями типа мы находим у шимпанзе пове-
дение того же самого рода, что и у человека. Однако они же предостерегают, что в опытах с 
обезьянами не проявляются вовсе или проявляются в самой незначительной мере те моменты, 
которым справедливо приписывается величайшее значение в интеллектуальной жизни челове-
ка [6]. Обезьяны способны находить выходы из создаваемых экспериментаторами ситуаций. 
Например, в учебниках по психологии дается описание момента из серии опытов над шимпанзе 
Рафаэлем [4, с. 75–81]. Суть эксперимента в следующем. Перед фруктами, запрятанными глу-
боко в ящик, зажигалась спиртовка. После многочисленных попыток достать плоды Рафаэль 
случайно задел кран от бака с водой, который помещался над горящей спиртовкой. Хлынувшая 
вода затушила огонь. Действие закрепилось. В новой ситуации бак стоял в стороне. После не-
скольких проб Рафаэль справился и с этой задачей: он набрал воды в рот и выплеснул ее на 
огонь. В следующей ситуации ящик с приманкой находился на плоту посреди водоема. Бак с 
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водой был установлен на другом плоту. Для того чтобы погасить огонь, Рафаэль кинулся по 
шатким мосткам к соседнему плоту. 

Как видим, животное смогло перенести усвоенный способ действий на новую ситуацию. 
Но заданная в эксперименте ситуация не стала для обезьяны проблемной. Вместо решения – 
погасить огонь окружающей плот водой, она выбирает биологически оправданный путь: пере-
движение по шатким мосткам для обезьяны не представляет особых трудностей. Инстинкты и 
стереотипы охраняют мыслительный механизм животного от перенапряжения. Лишь в случае 
серии неудач животное реагирует интеллектуальным решением задач. Однако для животных 
возникающие ситуации редко становятся проблемными. Интеллектуальное поведение для жи-
вотных возможно, но не является закономерностью. В отличие от животных для человека ин-
теллектуальное поведение в условиях проблемной ситуации является закономерным выраже-
нием фундаментальной способности.  

И все-таки всякое мышление возникает из затруднения. Это относится и к интеллекту-
ально-поисковой реакции обезьян, являющейся всякий раз в ответ на известное препятствие, 
задержку, затруднение или преграду, которые встают на ее пути. В психологии сформулиро-
ван универсальный «закон запруды»: если течение какого-либо психического процесса встре-
чает на своем пути препятствие, то в месте задержки происходит повышение силы и активно-
сти самого процесса, который в ответ на препятствие с возрастающей силой стремится либо 
преодолеть задержку, либо обойти ее. Так, если на пути муравья поставить препятствие, он на-
чинает беспорядочно бегать во все стороны, как бы растерявшись, но в этой реакции растерян-
ности кроется биологический смысл: в ответ на затруднение животное пускает в ход все, что у 
него есть. Оно пробует, мечется, ищет и в результате увеличиваются шансы на то, что оно най-
дет верный обходной путь [1]. 

Для человека, куда в большей степени, чем для животных, интеллектуальные затрудне-
ния выступают в роли жизненно важной потребности, средства его становления и развития. В 
жизни отдельного индивида они играют такую же созидательную роль, как и в человеческой 
истории в целом. С самого рождения человек наделен рефлексом цели и рефлексом познания. 
Рефлекс цели непосредственно направлен на решение жизненное важных задач. Но это невоз-
можно было бы сделать без наличия рефлекса познания, дающего возможность человеку пра-
вильно ориентироваться в мире. Совокупное действие указанных рефлексов порождает способ-
ность к исследовательской деятельности человека на самом раннем стадии его развития. Едва 
заговорив, маленький гражданин Вселенной чуть ли ни одновременно со словом «мама» про-
износит слово «почему» или близкие по смыслу слова. В семье, детском саду, школе давно на-
зывают малышей почемучками. И это справедливо, – замечает талантливый педагог, учитель 
истории Т.И. Гончарова, приводящая в одной из своих статей диалог бабушки и внучки: 

– Бабушка, это деревянный песочек? 
– Нет, опилки. 
– Бабушка, а кто покрасил цветы? 
– Бабушка, а зачем лошадка кусает цветы? 
Бабушка устала, хочет отдохнуть. Она разворачивает на траве узелок, достает 

помидоры, хлеб, яблоки. 
– Лена, Лена! 
Но Лена нашла за листьями улитку: 
– Бабушка, это что? 

Такая пытливость ума отнюдь не является простым выражением детского любопытства. 
В ней находит выход закодированный в генах ребенка многовековой и многотрудный путь че-
ловечества к вершинам творческого мышления. В детском «почему?» сконцентрирована ог-
ромная потенциальная мощь, обусловливающая развитие человеческого индивида. К сожале-
нию, мы слишком нерачительно, если не сказать больше, распоряжаемся этим уникальным бо-
гатством, переданным нам в наследство тысячами поколений, предшествующих нашему рож-
дению. И нередко его растранжириванию способствует неправильно организованный процесс 
образования. «Учебно-воспитательный процесс, – пишет та же Т.И. Гончарова, – построенный 
на сугубо информационном, вернее даже директивном изложении материала, приводит к тому, 
что у человека «вопросительное» отношение к действительности, науке, искусству оскудевает, 
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высыхает, подобно колодцу, из которого долгое время не берут воду. Постепенно окружающий 
мир перестает для него быть источником вопросов и проблем. Человек не ищет в окружающем 
мире иного смысла, кроме того, который самоочевиден. Его знания становятся обыденными, 
почерпнутыми преимущественно из повседневного житейского обихода, чаще всего некрити-
ческого и наивного восприятия лежащих на поверхности явлений, из накопленных догматов. 
Его перестают терзать сомнения» [3, c. 289].  

Образование, построенное на ответах без вопросов: обучающий преподносит ответы обу-
чающемуся, который его ни о чем не спрашивал. Преподаватель дает, обучающийся берет, не 
задумываясь над тем, что берет. Применительно к школе об этом блестяще высказался в свое 
время социолог Г.Н. Волков. «Весь процесс обучения, – писал он, – представляет собой про-
цесс передачи информации от учителя к ученикам. Учитель при этом функционирует в качест-
ве носителя и передатчика готовой информации, а ученики – в качестве «запоминающих уст-
ройств». Чем быстрее схватит ученик то, что говорит учитель, чем точнее он воспроизводит 
знания, почерпнутые на уроке из книг, тем он лучше успевает. Тот факт, что учитель в испол-
нении этой функции может быть заменен с большим успехом устройствами, кибернетическими 
репетиторами и экзаменаторами, прекрасно демонстрирует механический, нетворческий харак-
тер такого обучения» [3, с. 46–47].  

Поэтически процесс обучения без вопросов прекрасно выразил С.Я. Маршак: 
«Он взрослых изводил вопросом «почему?», 
Его прозвали маленький «философ». 
Но только он подрос, как начали ему 
Преподносить ответы без вопросов. 
И с этих пор он больше никому 
Не досаждал вопросом «Почему?» [2, с. 163]. 

Вряд ли будет долго досаждать взрослым и учителям и Нюшка – героиня рассказа Тэффи, 
с которой занимался незадачливый гимназист-учитель Коля Факелов. 

«Нюшка сунула ему книгу с картинками и спросила: 
– А это цто? 
Раскрыла. 
– А это цто? 
На картинке изображены были плавающие утки, к которым из-за кустов подкра-

дывалась лисица. 
– А это цто? – приставала Нюшка. 
– А это уточка купается, а лисичка подсматривает, – чистосердечно пояснил Ко-

ля Факелов.  
– А это цто? 
– А это собака. Ведь сама видишь, чего же пристаешь? 
– А это цто? 
– А то, что ты – дура, и убирайся к черту» [5, с. 39–43]. 

Теперь попытаемся ответить на заданный в заглавии параграфа вопрос. Наверное, многие 
из нас согласятся с тем доводом, что решение проблем – это одновременно и средство сущест-
вования, и средство развития как человеческого рода в целом, так и отдельного человеческого 
индивида. Разрешая огромное количество проблем текущего и перспективного жизнеобеспече-
ния, человек оказывает интенсивное воздействие на окружающую среду, внося в нее сущест-
венные преобразования. И как бы в благодарность за это (хотя следует заметить, что эти преоб-
разования далеко не всегда имеют положительные последствия для их объектов), человек по-
лучает все новые творческие импульсы и качества. Совершенствуя мир, он совершенствует и 
самого себя. Отсюда очевидна необходимость владения человеком умениями решать пробле-
мы. Где же он должен обучаться этим умениям? Конечно же, – прежде всего в учебных заведе-
ниях, накопивших огромный опыт воспитания человека в специально организованных услови-
ях. Однако педагоги не в полной мере осознают необходимость использования в своей практи-
ке «вопросного» (проблемного) обучения. В немалой степени этому способствуют две причи-
ны: непонимание важности проблемного обучения для развития личности и незнание характе-
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ристик проблемного обучения. Надеемся, что представленный материал хотя бы в малейшей 
степени усилит интерес к проблемному обучению со стороны педагогов 
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II. ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ 

УДК 372.893 О.А. Бытко 

СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ТЮМЕНЦЕВ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» 

Аннотация. Современное школьное образование отличают такие особенности, как ва-
риативность, личностно-ориентированный подход. Одним из проявлений этих черт является 
создание профильной школы на старшей ступени обучения и элективных курсов в качестве 
средства профилизации. В настоящей статье предпринимается попытка обосновать необходи-
мость использования проблемных ситуаций при реализации элективного курса по истории. 

Ключевые слова: профильная школа; элективный курс; проблемный подход. 
 
Одним из результатов модернизации общего образования стало введение профильного 

обучения в старшем звене школы и предпрофильной подготовки – в среднем. Согласно Кон-
цепции профильного обучения, принятой в 2002 г., «… переход к профильному обучению пре-
следует следующие основные цели:  

• обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего 
образования; 

• создать условия для существенной дифференциации содержания обучения старше-
классников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных 
образовательных программ; 

• способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 
категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями 
и потребностями; 

• расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 
общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников шко-
лы к освоению программ высшего профессионального образования» [1].  

Важным компонентом профильного обучения, наряду с базовыми и профильными обще-
образовательными предметами, являются элективные курсы. В Письме Министерства образо-
вания РФ «Об элективных курсах в профильном обучении» эти занятия были определены как 
курсы по выбору в старшей школе, обязательные для посещения их школьниками [2]. 

К настоящему времени разработано множество программ элективных курсов по всем 
предметам, в том числе и по истории. Большинство элективов по теме «Великая Отечественная 
война» посвящены героическим страницам этого периода, тогда как повседневная его состав-
ляющая (особенно повседневность тыловых городов) зачастую остаётся вне поля зрения учите-
лей и методистов. Планируемый элективный курс призван отчасти заполнить этот пробел. 

В условиях личностно-ориентированного, вариативного образования всё большее значе-
ние приобретает проблемный подход, основная цель которого – формирование и развитие мыс-
лительных, творческих способностей учащихся на основе решения проблемных задач [3, 
с. 196]. Большим потенциалом проблемный подход обладает на занятиях по истории, будь то 
обычный школьный урок, или элективный курс, изучение материала на котором выходит за 
рамки школьного курса. Особенно часто учителя истории используют проблемные ситуации, 
помогающие «заострить» внимание учеников на противоречиях исторического процесса. По 
мнению В.И. Загвязинского, «проблемная ситуация существует как субъективное состояние, 
как затруднение, оно связано с работой мысли, возбуждением эмоций, напряжением воли чело-
века» [4, с. 7]. 
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Учитывая, что элективный курс «Повседневная жизнь тюменцев в годы Великой Отече-
ственной войны» рассчитан на старшеклассников, изучающих историю на профильном уровне, 
отметим, что при его реализации могут быть использованы различные проблемные ситуации. 
Первый вопрос, который встаёт при обращении к теме курса – что такое «повседневность»? 
Для старшеклассников, привыкших к бытовому применению этого слова, будет полезно срав-
нить определения этого понятия, давшего название целому направлению в исторической науке, 
у разных авторов.  

Определившись с основной дефиницией курса, необходимо выявить источниковую базу, 
благодаря которой мы получаем знания по истории повседневности. Грамотно подобранные 
учителем источники различных видов (законодательные акты, газетные публикации, воспоми-
нания жителей Тюмени военных лет), а также продуманные вопросы помогут обучающимся 
прийти к выводу об относительной правдивости любого источника. Задача учителя на этом 
этапе – помочь школьникам осознать масштаб и предназначение труда учёного-историка. 

При изучении тем курса уместны задания, требующие применения поисковых, частично 
научно-исследовательских методов. Например, с помощью специальной литературы опреде-
лить, сколько заводов было эвакуировано в Тюмень в 1941-1942 гг. и сколько из них осталось в 
городе в послевоенное время. Полезно будет, используя средства наглядности, определить, в 
каких именно частях города располагались заводы, и что там находится в современное время. 
Посредством сопоставления разных источников обучающиеся смогут реконструировать жи-
лищно-бытовые условия и условия труда тюменцев военных лет, которые значительно отлича-
лись от современных нам.  

Такая работа не только существенно расширит кругозор школьников, но и будет способ-
ствовать их умению работать со специальной литературой, использовать навыки научно-
исследовательской работы. Кроме того, построение элективного курса на основе использования 
проблемных ситуаций преследует воспитательную цель. Не секрет, что в последние десятиле-
тия предпринимаются попытки (часто небезуспешные) переписать историческую память о Ве-
ликой Отечественной войне. Особенно очевидны результаты фальсификации истории в среде 
молодёжи – людей, родившихся и выросших уже в постсоветское время. Планируемый элек-
тивный курс поможет школьникам осознать, какой высокой ценой советскому народу далась 
Победа, какой вклад в дело её достижения внесли жители одного из многочисленных тыловых 
городов. 
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УДК 373 Е.В. Винтоняк 

ПРОБЛЕМНО-ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ  
КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛОВИЙ,  

ИНИЦИИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. К образованию в современном мире предъявляются новые требования. Се-
годня от школы ждут выпускника – творческую, целеустремленную личность, способную про-
явить себя в нестандартных условиях, использовать приобретенные знания в разнообразных 
жизненных ситуациях. Основная инновационная идея, которую воплощает проблемно-проект-
ный подход в обучении – возможность проектирования условий, формирующих самостоятель-
ность учащихся, развитие критического мышления, приобретение навыков эффективного со-
трудничества и общения со сверстниками и учителем. Коллективное целеполагание, разработка 
методики решения задач дает эффективные результаты как в формировании универсальных 
учебных действия, так и компетенций обучающихся.  

Ключевые слова: субъективизация ученика; деятельностный урок; проблема; поиск; 
проект; проблемно-проектный подход; социокультурная направленность; обучение в сотрудни-
честве; учебно-познавательная мотивация. 

 
Государственные стандарты общего образования нового поколения предполагают внесе-

ние значительных изменений в структуру и содержание, цели и задачи образования, смещение 
акцентов с одной задачи – вооружить учащегося знаниями, на другую – формировать у него 
общеучебные умения и навыки как основу учебной деятельности.  

Проблемный и проектный подходы в обучении взаимосвязаны и взаимообусловлены, 
взаимообогащают и усиливают друг друга. Они позволяют реализовать положенный в основу 
ФГОС деятельностный подход, результатом которого призваны стать универсальные учебные 
действия и компетенции. Главным их отличием является ориентировка на гармоничное воспи-
тание человека, развитие творческого мышления, лидерских качеств, приобретение навыков 
решения учебных и жизненных задач. При такой системе обучения поощряется инициатива, 
творчество, повышается мотивация обучающихся. Опыт работы в малых группах положитель-
но сказывается на приобретении социально значимых навыков. В коллективе формируется 
психологически комфортная обстановка, что способствует его укреплению. 

Субъективизация ученика, позиционирование его как партнера при обучении, учет его 
мыслительных особенностей, типа темперамента, индивидуальных различий в способах вос-
приятия, возрастных особенностей – компоненты современного деятельностного урока, прово-
димого в условиях внедрения образовательных стандартов нового поколения. Таким образом, 
ФГОС в обучении ставит основную педагогическую задачу: организация условий, иниции-
рующих действия обучающихся.  

На примере учебного занятия в 6 классе по теме «Мой дом – моя крепость» (Student’s 
book FORWARD, Вербицкая М.В.) рассмотрим, как проблемно-проектный подход в обучении 
позволяет превратить урок иностранного языка в дискуссионный, исследовательский процесс, в 
котором решаются интересные, значимые и доступные учащимся проблемы, что позволяет 
применять полученные знания на практике. 

При планировании урока учитывались индивидуальные особенности обучающихся. Пре-
обладали такие формы и методы обучения как поиск, исследование, обучение в сотрудничест-
ве, элементы проектной технологии. Применяя на уроке проблемно-проектный подход, делая 
акцент на развитие речевых навыков и умений, ученикам была предложена проблема личност-
но-значимая для каждого ученика, создающая условия для коммуникации, подводящая уча-
щихся к теме урока. Она вызвала интерес школьников, заинтриговала, послужила мотивацией к 
активной деятельности.  

Реализуя воспитательную и социокультурную направленность урока, ученикам было 
предложено выступить в роли учителя и проанализировать эссе ученицы 4 класса по теме «Мой 
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дом», найти ошибку (неправильное смысловое употреблении слов home и house), а также пред-
ложение, содержащее главную мысль сочинения (I like the English proverb «My home is my cas-
tle»).  

В ходе обсуждения, дети самостоятельно подошли к теме урока. Красочный демонстра-
ционный материал, мини эссе четвероклассницы помогли ученикам сформулировать тему 
(«Мой дом – моя крепость»), цели урока, создать положительный настрой. Далее, чтобы сде-
лать коммуникативную задачу актуальной и настроить учащихся на восприятие нового мате-
риала, ученикам было предложено объяснить разницу в лексическом значении слов HOME и 
HOUSE, затем добавить слово HOME к словам: land, country, town, place и перевести получен-
ные выражения. Речевой материал, используемый во время разминки, был ориентирован на ак-
туализацию знаний учащихся и достижение целей урока.  

С целью развития коммуникативных и познавательных умений на основе языковых и со-
циокультурных знаний, привития навыков групповой работы (уважать мнение товарищей, при-
знавать свои ошибки, слушать и слышать собеседника и т.д.), воспитания в духе патриотизма, 
ученикам было предложено интересное задание в формате «игра-пазл». Собирая в группах паз-
лы английские поговорки «East or West , home is best!», «My home is my castle», «There is no 
place like home!», школьники приобретали знания о культуре страны изучаемого языка, на ос-
нове рассуждений и доказательств (выбор правильного смысла высказывания в рамах заданно-
го контекста, отдельных лексических единиц) учились связному построению иноязычного вы-
сказывания, его графическому оформлению. Чтобы снять, определённы трудности при обсуж-
дении и сделать его посильным для всех учеников группы, на слайдах были представлены смы-
словые опоры, яркий иллюстративный материал.  

Работая в сотрудничестве, дети учились тактике группового общения, искали ключевое 
слово в поговорке, в соответствии с полученным на карточке словом (Nizhnevartovsk, homeland, 
home country, hometown, home place, Russia) видоизменяли её, получив оригинальные высказы-
вания, в стиле пословицы, делали записи в тетрадях.  

При работе с текстом была выбрана стратегия, позволяющая максимально включиться в 
работу учащимся с разным уровнем языковой подготовки. Предтекстовый этап включал поста-
новку целевого задания, стимулирующего интерес к восприятию, презентацию новых слов, ра-
боту с трудными словами. Яркий иллюстративный материал, языковые и смысловые опоры 
способствовали более эффективному усвоению учебного материала во время поискового чте-
ния, чтения с детальным пониманием прочитанного и на этапе проверки понимания.  

При проверке понимания прочитанного ребятам было предложено задание на основе зри-
тельного и аудитивного восприятия материала на английском языке. Ребята слушали аудиоза-
пись и проверяли правильность выполнения задания к тексту.  

В заключение мы вместе нашли и отметили в тексте ключевые слова и выражения, кото-
рые могут быть использованы для написания проектов, выбрав в качестве названия английские 
поговорки: «East or West , home is best!», «My home is my castle», «There is no place like home!». 

Таким образом, у учеников формировались навыки и умения работы с учебным материа-
лом, рациональные приемы учения: приобретение знаний путем наблюдения за фактами языка 
и путем их анализа.  

Как видим, интеграция проблемного и проектного подходов в обучении ориентирует 
учащихся на реальный, практический результат, способствует развитию творческих способно-
стей, активизации речемыслительной деятельности, стимулирует учебно-познавательную мо-
тивацию и самостоятельность обучающихся, делает процесс усвоения знаний эффективным и 
увлекательным. 
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Аннотация. В работе представлено определение проблемно-информационного подхода; 
намечены пути применения проблемного подхода к обучению общей физике; сформировано 
представление о видеофрагментах, применяемых при обучении общей физике студентов педа-
гогических университетов; даны рекомендации по применению соответствующих видеофраг-
ментов на лекциях и лабораторных занятиях.  

Ключевые слова: проблемно-информационный подход; самостоятельная работа студен-
тов; видеофрагмент; информационно-коммуникационные технологии; демонстрационный фи-
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Процесс интеграции высшего образования Украины в европейское образовательное про-

странство предусматривает использование инновационных технологий поиска и обработки ин-
формации, необходимой для удовлетворения субъективных социальных образовательных по-
требностей человека, наиболее полной самореализации личности. 

В связи с этим одним из перспективных форм, методов и средств современного образо-
вания является проблемно-информационный подход как интеграция двух направленных на ак-
тивизацию самостоятельной работы студентов подходов – проблемного и информационного. 
Он нацелен «на развитие творческого мышления в процессе анализа информации, творческих 
межличностных отношений в процессе обмена информацией, творческой личности в процессе 
совместной творческой деятельности по созданию новой информации, нового информационного 
продукта при постановке и решении проблем в социальной и профессиональной сферах на 
разных уровнях проблемности» [2]. 

Применение проблемного подхода к обучению физике осуществляется путем привлече-
ния студентов к постановке демонстрационных физических экспериментов проблемного харак-
тера, совершенствованию аудиторных лабораторных работ по физике посредством включения 
в них экспериментальных заданий проблемного характера, разработке и реализации домашних 
физических экспериментов. Таким образом, организованный учебный процесс способствует 
активизации самостоятельной работы студентов на занятиях и во внеаудиторное время. 

Далее подробно рассмотрим способы активизации самостоятельной работы студентов 
посредством использования информационно-коммуникационных технологий. 

Одной из важных составляющих обучения общей физике студентов в педагогическом 
университете есть организация и выполнение физического эксперимента.  

Невозможность обеспечения ряда теоретических положений курса общей физики демон-
страционным физическим экспериментом, недостаточность материального обеспечения педа-
гогических университетов, уменьшение количества аудиторных занятий необходимо компен-
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сировать путем использования инструментов, предоставляемых информационно-коммуника-
ционными технологиями.  

А именно: 
– использование компьютерного моделирования физических процессов и явлений в соче-

тании с натурным экспериментом; 
– использование только компьютерного моделирования физических процессов и явлений; 
– использование информационных технологий с целью визуализации и расчета результа-

тов, полученных в процессе выполнения физических экспериментов.  
Во время аудиторных занятий мы активно используем видеофрагменты, которые заклю-

чают в себе информацию о быстротекущих процессах и явлениях; процессах и явлениях, кото-
рые происходят в микромире; компьютерное моделирование процессов и явлений, которые не-
возможно продемонстрировать, используя лабораторное оборудование; физические приборы и 
лабораторное оборудование; выполнение лабораторных работ из всех разделов курса общей 
физики. 

Видеофрагменты используются в системе дневного, заочного и дистанционного обучения 
во время лекций, чтения спецкурсов; с целью подготовки к лабораторным, семинарским и 
практическим занятиям. 

Они используются с целью: 
– создания у студентов позитивной мотивации к изучению нового материала, развития 

познавательного интереса к предмету; 
– первичного закрепления знаний; 
– проверки знаний студентов [1]. 
Видеофрагменты используются:  
– при изучении творческих вопросов с целью учебы студентов установке логических свя-

зей; 
– при изучении фактического материала, для закрепления знаний [1]. 
Видеофрагменты должны: 
– занимать строго определенное место в учебном занятии; 
– быть лаконичными, легко вписываться в занятие; 
– информация, которая подана в видеофрагменте, должна отвечать уровню знаний сту-

дентов; 
– дидактично отработаны, то есть к нему подготовленные вопросы, задания, которые не 

дадут студентам пассивно воспринимать информацию [1]. 
Перед началом просмотра студентам сообщают тему демонстрируемого видеофрагмента 

с целью активизации внимания студентов к его содержанию. При этом преподаватель дает сту-
дентам практическое задание, которое должно быть выполнено ими после просмотра. 

В ходе просмотра видеофрагмента следует придерживаться следующих рекомендаций:  
– преподаватель должен привлечь внимание студентов к наиболее важным моментам и 

кадрам; 
– не следует отвлекать студентов от просмотра, по ходу показа дополнять увиденное или 

давать дополнительные задания; 
– преподаватель должен быть таким же заинтересованным зрителем, как и студент; 
– после пересмотра видеофрагмента нужна небольшая (2-3 минуты) пауза, чтобы впечат-

ления от фильма немного улеглись, и студенты определились с увиденным [1]. 
Деятельность преподавателя и студентов после просмотра видеофрагмента зависит от то-

го, с какой целью его демонстрировали. 
Видеофрагменты, содержащие демонстрационные физические эксперименты, использу-

ются с целью: 
– предыдущей подготовки студентов к лекции; 
– дальнейшей проработки и усвоения лекции; 
– подготовки к лабораторным работам; 
– подготовки к межсессионному и семестровому контролю [1]. 
В рамках проведения лабораторных занятий целесообразно использовать видеофрагмен-

ты, которые содержат следующую информацию: 
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– видеоэкскурсию по учебным лабораториям; 
– видеоизображение приборов и лабораторных установок во всех ракурсах, а также их 

видеоизображение в действии; 
– видеоизображение выполнения каждой лабораторной работы, позволяющее в ходе про-

смотра записать значения измеряемых величин. 
Таким образом, использование рассмотренных выше видеофрагментов в процессе обуче-

ния общей физике способствует подготовке студентов всех форм обучения как к лабораторным 
так и к лекционным занятиям в оптимальных для них условиях, что, безусловно, способствует 
активизации их самостоятельной работы. 
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Требования, предъявляемые к профессиональным качествам учителя, в современных ус-

ловиях существенно изменились. Приоритетные позиции в педагогическом образовании сме-
стились в сторону формирования у будущих педагогов профессиональной компетентности.  

Академик М.В. Рац в профессиональной компетентности педагога выделяет два уровня. 
Первый – компетентность педагога как специалиста, для которого характерно наличие специ-
альной подготовки (специальных знаний, умений, навыков, способностей). Данный уровень 
позволяет осуществлять познавательную деятельность, а также выступает результатом освое-
ния способов деятельности. И второй – компетентность профессиональную, для которой харак-
терны не только специальная подготовка, но и способность организовывать, реализовывать и 
преобразовывать профессиональную деятельность как целостную [1].  

В русле компетентного подхода, согласно требованиям стандартов нового поколения, од-
ним из направлений подготовки будущих учителей начальных классов является их подготовка 
к использованию проблемного обучения в экологическом воспитании младших школьников.  

Для того, чтобы эффективнее строить подготовку будущих педагогов, мы попытались 
выявить некоторые составляющие компоненты профессиональной компетентности в области 
реализации проблемного обучения у уже практикующих учителей начальных классов нашей 
республики и у студентов бакалавров, обучающихся по направлению «Педагогическое образо-
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вание», профиль «Начальное образование». С этой целью нами было проведено анкетирование 
23 учителей и 30 будущих учителей. Результаты анкетирования показали: все респонденты 
уверены, в том, что проблемное обучение способствуют реализации системно-деятельностного 
подхода, являющегося основой нового стандарта образования.  

Анализируя то, как учителя-практики оценивали реальное состояние и условия реализа-
ции проблемного подхода в собственной деятельности, направленной на осуществление эколо-
гического воспитания младших школьников, следует отметить, что половина из них (52%) оце-
нили деятельность в данном направлении на «удовлетворительно». 

Анализ состояния осуществления проблемного подхода в экологическом образовании 
младших школьников в школах нашей республике, а также полученные данные анкетирования 
позволяют нам сделать вывод, что значительная часть учителей начальных классов владеют 
различными умениями, необходимыми для успешного осуществления этого вида деятельности. 
Однако многие из них при этом сталкиваются с трудностями: 

– в организации современного урока, исходя из требования нового стандарта; 
– в создании проблемных ситуаций на уроках и во внеурочной деятельности;  
– в подборе и составлении проблемного задания.  
Исходя из вышеизложенного, подготовка будущего учителя начальной школы к исполь-

зованию проблемного подхода при осуществлении экологического воспитания младших 
школьников остается одной из актуальных проблем и занимает важное место в общей системе 
педагогического образования и профессиональной подготовки бакалавров. 

На факультете педагогики и психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко, разрабатывая основную 
образовательную программу бакалавриата для направлений подготовки 44.03.01 «Педагогиче-
ское образование», профиль подготовки «Начальное образование» особое внимание уделялось 
и вопросу подготовке будущих учителей к реализации проблемного подхода, в том числе и в 
процессе экологического обучения и воспитании младших школьников. Как мы говорили ра-
нее, подготовка будущих специалистов к реализации проблемного подхода в обучении – это 
сложный, поэтапный, последовательный процесс, зависящий от условий организации, под ко-
торыми подразумевается теоретические и практические ориентиры, установки, способы, сред-
ства организации образовательного процесса. 

В качестве организационно-педагогических условий, способствующих успешной подго-
товке бакалавров к реализации проблемного подхода при обучении младших школьников, нами 
определены следующие условия: 

– целенаправленная, многоаспектная подготовка будущих педагогов к реализации 
проблемного подхода при обучении младших школьников на основе направленности содержа-
ния и межпредметных связей дисциплин базовой и вариативной части учебных циклов; 

– соблюдение требований системы компетенций (общекультурные, общепрофессио-
нальные и профессиональные), обеспечивающие качественные подготовки бакалавров профиля 
«Начальное образование» как квалифицированных, конкурентоспособных специалистов на ос-
нове сочетания передовых инновационных технологий обучения с научно-практической дея-
тельностью; 

– обоснованное, специальное изучение сущности особенностей и условий успешной 
реализации проблемного обучения через содержание дисциплин; 

– опора на системно-деятельностный подход в процессе подготовки студента к осуще-
ствлению проблемного обучения младших школьников; 

– использование эффективных современных технологий обучения в процессе овладе-
ния будущего учителя теоретическими знаниями и практическими умениями для осуществле-
ния проблемного подхода при обучении младших школьников; 

– непосредственное приобщение студентов к учебно-исследовательской работе по 
проблеме осуществления проблемного подхода при обучении младших школьников;  

– активное включение студентов в практическую деятельность по моделированию, ис-
пользованию, анализу использования проблемного подхода при обучении младших школьни-
ков. 

Содержание практического компонента педагогической подготовки к реализации про-
блемного подхода при обучении младших школьников выражается во внутренних (идеальных) 
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умениях – аналитических, прогностических, проективных и рефлексивных; во внешних (пред-
метных) – организаторских и коммуникативных. Показателями становления практического 
компонента принято считать осознанность, устойчивость, мобильность, адекватность, широту 
переноса и точность педагогических действий. Практическая значимость подготовки будущих 
педагогов к реализации проблемного подхода в процессе экологического воспитания младших 
школьников выражается в формировании их целостной личности, способной логически мыс-
лить, находить решения в различных проблемных ситуациях, систематизировать и накапливать 
знания, умеющей делать самоанализ, стремящейся к саморазвитию и самокоррекции. Действи-
тельно, педагог, готовый сам решать проблемные ситуаций, стремится научить своих учеников 
не «пасовать» перед проблемами, 
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Кардинальные преобразования, происходящие в социально-экономической, политиче-

ской и культурной сферах современного общества, закономерно выдвигают необходимость об-
новления системы образования, идеологии профессионально-педагогического образования и 
внедрение инновационных интерактивных технологий в педагогический процесс высшей шко-
лы. 

Инновационная направленность деятельности факультета педагогики и психологии 
Приднестровского государственного университета имени Т.Г. Шевченко предполагает двухас-
пектное целеполагание: с одной стороны, общепрофессиональное развитие педагога, его об-
щую и профессиональную культуру, формирование профессиональной компетенции; с другой 
стороны, личностное развитие, профессиональное самосовершенствование личностных качеств 
педагогов, их творческую самореализацию в профессии. 

В связи с этим перед коллективом кафедры педагогики и методики начального образова-
ния остро встает проблема формирования таких качеств личности бакалавра начального обра-
зования, как познавательная активность, гибкость, мобильность, самостоятельность и способ-
ность к творчеству. Решение этой проблемы предполагает изменение характера усвоения зна-
ний на основе активизации познавательной самостоятельной деятельности студентов. 

В философии и педагогике идея активизации познавательной деятельности не нова. Еще 
Гераклит (520–460 до н.э.) придавал большое значение развитию способности самостоятельно 
мыслить. Сократ (ок. 470–399 до н.э.) довел до совершенства такой способ нахождения истины, 
как диалог. На начальном этапе обучения системой вопросов он побуждал учеников самих на-
ходить истину. Главное заключалось в том, чтобы обучающийся осознал, видел проблему там, 
где ранее для него все было понятно, и увлекся ее исследованием.  
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Одной из основных задач общего образования Аристотель (384–322 до н.э.) считал выра-
ботку у молодежи способности самостоятельного суждения [2]. 

Таким образом, решая вопрос о развитии активности и самостоятельности обучающегося 
в учебном процессе, передовые философы и педагоги прошлого приходили к мыслям, весьма 
созвучным с современными идеями в педагогики и в частности с идеями проблемного подхода. 

Проблемный подход, по мнению Е.В. Ковалевской, это «образовательная стратегия, на-
целенная на развитие творческого мышления, творческих межличностных отношений, творче-
ской личности в процессе совместной творческой деятельности педагога и студента по поста-
новке, решению, контролю за решением предметно-познавательных, коммуникативно-
познавательных, духовно-познавательных проблемных задач сначала педагогом и затем сту-
дентом в образовательной, социальной и профессиональной сферах на разных уровнях про-
блемности» [3, c. 4]. 

Использование проблемного подхода в обучении бакалавров начального образования 
связано с поиском путей интенсификации процесса обучения, что предполагает поиск резервов 
умственного развития обучающихся и прежде всего творческого мышления, формирование 
способности к самостоятельной познавательной деятельности. В условиях проблемного обуче-
ния студент систематически вовлекается в процесс познания и осуществляет свою деятель-
ность, проявляя творчество при выполнении учебных заданий.  

При подготовке будущих учителей начальных классов на лекционных, практических и 
лабораторных занятиях мы используем такие формы работы, которые опираются на учебно-
познавательную совместную деятельность студентов, руководимую преподавателем. Функция 
преподавания состоит в том, чтобы не сообщать студентам знания в готовом виде, а планомер-
но и последовательно создавать проблемные ситуации и включить студентов в их разрешение. 

Следует отметить, что проблемная ситуация возникает тогда, когда субъект, т.е. студент 
наталкивается на некоторое противоречие, на что-то непонятное, неизвестное. Чтобы раскрыть 
смысл противоречия, должно включиться мышление. Как отмечает Т.В. Кудрявцев [5], про-
блемная ситуация – это сложное психологическое состояние, включающее в себе как познава-
тельные, так и мотивационно-потребностные компоненты действия. Создаются внутренние ус-
ловия для усвоения нового и возможность для некоторого управления этим процессом. 

Проблемная ситуация, отмечает М.И. Махмутов, это интеллектуальное затруднение че-
ловека, возникающее в случае, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, про-
цесс действительности, не может достичь цели известным ему способом действий [7]. 

Опираясь на сказанное М.И. Махмутовым, под проблемной ситуацией будем понимать 
определенное интеллектуальное затруднение студента, возникающее в процессе выполнения 
задания, когда он не знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс действительности, 
не может достичь цели известным ему способом действия, и которое требует от него каких-то 
усилий, сначала мыслительных, а затем, возможно, и практических. 

Проблемная ситуация – это не просто психическое состояние затруднения у субъекта и 
вместе с тем не только объективная ситуация, которая сразу становится проблемной, как только 
человек встретился с нею. Она характеризуется следующими существенными признаками: 

а) в проблемной ситуации происходит взаимодействие объекта познания и субъекта, в 
ходе которого, субъект сталкивается с несоответствием между известной теорией, законом или 
понятием и новым фактом, между применяемым способом действия и требуемым самой ситуа-
цией способом действия; 

б) в ходе взаимодействия объекта и субъекта происходит как бы восстановление объекта 
в мышлении, создание образа ситуации, данной нам проблемы; 

в) неизвестное находится в объективных связях и отношениях с известными сторонами 
объекта и раскрытие этих связей и отношений (путем анализа через синтез, т.е. путем предвос-
хищающего отражения) приводит к выявлению неизвестного-искомого способа действия и, тем 
самым, образ объективной ситуации приобретает черты модели, ему адекватной. 

В момент, когда деятельность человека «включает» мышление, проблемная ситуация пе-
рерастает в проблему – «второе» появляется из первой, тесно связана с ней, но отличается от 
нее». 



37 

Возникновение проблемы означает, что удалось предварительно отделить известное от 
неизвестного (искомого). Установление связи, отношений между известным и неизвестным по-
зволяет искать и находить нечто новое, до того скрытого, неизвестного [1] . 

Проблемная ситуация в отличие от проблемы включает три главных компонента: 
– необходимость выполнения такого действия, при котором возникает познавательная 

потребность в новом неизвестном отношении, способе или условии действия; 
– неизвестное, которое должно быть раскрыто в возникшей проблемной ситуации; 
– возможность учащихся в выполнении поставленного задания, в анализе условий и от-

крытии неизвестного. 
Первый признак проблемной ситуации в обучении состоит в том, что она создает труд-

ность, преодолеть которую обучаемый может лишь в результате собственной мыслительной 
активности. 

Проблемная ситуация должна быть значимой для студента и по возможности связана с 
его интересами и предшествующим опытом. В психолого-педагогической литературе даются 
различные классификации проблемных ситуаций.  

А.М. Матюшкин [6] выделяет 27 классов проблемных ситуаций, базирующихся на трех 
основаниях. 

Первое основание – действие и его компоненты: цель, способы и условия. Возможны, 
противоречия, возникающие на уровне цели, условий и способов действия. В одном случае – 
это теоретические ситуации, когда нужно раскрыть новую закономерность. В другом, неиз-
вестное является способом действия с заранее известной целью. Ситуации, в которых неизвест-
ное составляет условие действия, представлены широким кругом ситуаций, на этапе трениров-
ки действия. 

В качестве второго основания классификации А.М. Матюшкин выделяет уровни регуля-
ции действия, предвосхищение цели, способа и условия действия. Возможно предвосхищение 
лишь цели действия, а может быть, способа или условия действия. 

Третьим основанием классификации является уровень интеллектуальных творческих 
возможностей субъекта, из чего следует важный вывод о субъективном характере проблемных 
ситуаций и их строгой индивидуальности. 

Т.В. Кудрявцев анализирует условия, при которых могут возникнуть различные типы 
проблемных ситуаций: 

– проблемные ситуации создаются тогда, когда обнаруживается несоответствие между 
имеющимися уже системами знаний у обучаемых новыми требованиями (между старыми зна-
ниями и новыми фактами; между знаниями и новыми фактами; между знаниями более низкого 
и более высокого уровня, между житейскими и научными знаниями); 

– проблемные ситуации возникают при необходимости многообразного выбора из систем 
имеющихся знаний единственно необходимой системы, использование которой только и может 
обеспечить правильное решение предложенной проблемной задачи; 

– проблемные ситуации возникают перед обучаемыми тогда, когда они сталкиваются с 
новыми практическими условиями использования уже имеющихся знаний, когда имеет место 
поиск путей применения знаний на практике; 

– проблемная ситуация возникает в том случае, когда имеется противоречие между твор-
чески возможным путем решения задачи и практической неосуществимостью или нецелесооб-
разностью избранного способа, а также между результатом выполнения задания и отсутствием 
творческого обоснования; 

– проблемные ситуации при решении технических задач возникают тогда, когда между 
внешним видом схематических изображений и конструктивным оформлением технического 
устройства отсутствует прямое соответствие; 

– проблемные ситуации возникают и тогда, когда существует объективно заложенное в 
принципиальных схемах противоречие между статическим характером самих изображений и 
необходимостью прочитать в них динамические процессы [5]. 

В современной теории проблемного обучения существует и такое разделение проблем-
ных ситуаций: психологическая и педагогическая. Первая касается деятельностью обучающих-
ся, вторая представляет организацию учебного процесса. Педагогическая проблемная ситуация 
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создается с помощью активизирующих действий преподавателя, вопросов учителя, подчерки-
вающих новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объекта познания. Ко-
нечно, проблемные ситуации являются исходным моментом в проблемном обучении, однако 
обучаемый должен видеть проблему, принять ее и решить, и тем самым найти путь выхода из 
проблемной ситуации.  

Как отмечает Е.В. Ковалевская, «проблема» формулируется (представлена в учебном 
процессе) в форме «проблемной задачи» (проблемного задания) как дидактического средства 
проблемного обучения. «Проблемные задачи могут быть трех содержательных уровней – пред-
метно-познавательные (основанные на проблемах в самом учебном предмете), коммуникатив-
но-познавательные (основанные на проблемах в самом процессе общения), духовно-
познавательные (основанные на проблемах самой личности и ее духовых исканий). Все эти 
(предметно-познавательные, коммуникативно-познавательные, духовно-познавательные) про-
блемные задачи включаются в совместную творческую деятельность педагога и студента по 
постановке, решению, контролю решения проблемной задачи на трех процессуальных уровнях 
– постановка педагогом и решение со студентом проблемной задачи, постановка педагогом и 
решение самим студентом проблемной задачи, постановка и решение студентом проблемной 
задачи» [4, c. 3]. 

Приведем примеры предметно-познавательных проблемных задач, которые предлагались 
студентам в течение одной лекции по концепциям современного естествознания: 

1. Педагог зачитывает эпиграф к лекции: «Принимая догму, наука совершает самоубий-
ство» (Т. Тексли). Студентам предлагается, исходя из эпиграфа, сформулировать учебную за-
дачу практического занятия. 

2. Несколько студентов заранее по литературным источникам подготовили проблемную 
ситуацию как столкновение противоположных мнений двух ученых по одному из спорных во-
просов того времени. Студентам, работающих в малых группах, предлагается разрешить этот 
спор и обосновать правильную позицию. (Студенты работают над решением поставленной 
проблемы, пользуясь справочными материалами и различными пособиями по естествознанию). 

3. Другие студенты формулируют проблему как гипотетическое предположение одного 
из ученых, который разделил весь животный мир на четыре независимые группы, между кото-
рыми нет никаких переходных форм. Студентам предлагается разобраться, верна ли эта гипотеза. 

4. Преподаватель сообщает утверждение ученого. Студентам предлагается доказать пра-
вильность или опровергнуть. 

5. Преподаватель предлагает задание: выбрать из всех понятий, выписанных на доске (по 
ходу решения рассматриваемых проблем), факторы эволюции. 

6. Преподаватель просит учащихся еще раз обдумать эпиграф и сделанные в ходе заня-
тия выводы. И на основе этого предложить название темы лекции. 

Из предложенного примера занятия видно, что преподаватель использовал различные 
проблемные методы и приемы создания проблемных ситуаций: 

– постановка задач лекции с помощью эпиграфа; 
– столкновение противоположных мнений ученых; 
– цитирование гипотетического положения; 
– анализ понятий по определенному признаку; 
– предложение сформулировать тему занятия и др. 
Такое разнообразие познавательных заданий включает студентов в творческую самостоя-

тельную деятельность. 
Использование проблемного подхода в обучения бакалавров начального образования за-

висит не только от проблемных задач, которые используются педагогом на своих занятиях, но 
и от характера деятельности преподавателя и студента. 

В педагогике высшей школы выделяются пять основных методов проблемного обучения, 
определяющих характер деятельности преподавателя и студента: 

1) информационно-рецептивный; 
2) репродуктивный; 
3) проблемного изложения; 
4) эвристический; 
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5) исследовательский. 
Проблемные методы эффективнее традиционных, поскольку постановка проблемы обес-

печивает познавательную мотивацию студентов, а поиск решения – понимание материала 
большинством студентов группы. 

Одним из методов, используемым нами в своей деятельности, является проблемный диалог. 
При организации проблемного диалога следует придерживаться некоторых методических 

требований. Выделим наиболее существенные из них: 
– жесткое детерминированное, четкое определенное отношение студентов к правильным 

ответам; 
– взаимообмен независимыми высказываниями; 
– уважительное отношение к высказыванию (суждению) товарища; 
– стремление к пониманию друг друга; 
– стремление к совместному поиску новой истины; 
– рассмотрение всех предложенных суждений и др. 
Диалог не возникает спонтанно на занятии. Для введения обучающихся в ситуацию диа-

лога преподавателю рекомендуется использовать такие элементы как: 
– диагностика готовности студентов к диалогическому общению; 
– наличие базовых знаний, соответствующего коммуникативного опыта; 
– установка на самоизложение и восприятие иных точек зрения; 
– поиск опорных мотивов, т.е. всех волнующих вопросов и проблем студента, благодаря 

которым может эффективно сформироваться собственный смысл изучаемого материала; 
– переработка учебного материала в систему проблемно-конфликтных вопросов и зада-

ний (задач); 
– проработка возможных различных вариантов развития сюжетных линий диалога; 
– проектирование способов взаимодействия студентов, их участие в дискуссии, а также 

проектирование их возможных ролей; 
– гипотетическое выявление зон импровизации, т.е. таких суждений в диалоге, которые 

трудно заранее предусмотреть в поведении студентов. 
Особое значение для диалогического общения имеет умение преподавателя задавать во-

просы. 
Вопросы можно сформулировать по-разному. Но каждый вопрос должен активизировать 

мысль студента, а ответ на него должен требовать осуществление пусть небольшого, но само-
стоятельного поиска [8]. 

Достижению этих целей помогут конструкции следующего типа: 
 
Почему…  
Какова причина… Что объединяет рассматриваемые явления… 
В чем суть проблемы… Какой вывод Вы предлагаете сделать? 
Какие особенности позволяют… На каком основании сделан вывод? 
Что изменилось, если… Как вы относитесь к этому высказыванию? 
Чем можно объяснить… Каким образам… 
Какова основная мысль… Какая взаимосвязь… 
Какие условия необходимы…  
Как убедиться, что…  
Использование проблемного подхода в обучении бакалавров по профилю «Начальное 

образование» основано на создании особого вида мотивации – проблемной, поэтому требует 
адекватного конструирования дидактического содержания материала, который должен быть 
представлен как цепь проблемных ситуаций. Проблемное обучение сегодня – одна из основных 
технологий обучения, претворяющих в жизни, гуманистическое направление педагогической 
науки. В основе ее лежит идея создания инновационной среды, в которой успешно проходит 
профессиональное становление будущего учителя начальных классах. 
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РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ МЕТОДАМИ  
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ЧЕРЧЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются условия рационального способа решения творче-
ских конструкторско-технологических задач методами проблемного обучения. Доказывается, 
что значительное влияние на развитие творчески-технических способностей учащихся имеет 
школьный курс черчения. Рассматриваются разные проблемные ситуации, что является одним 
из важных средств формирования и развития творчески-технических способностей учащихся. 

Ключевые слова: проблемное обучение; проблемные задачи; черчение; трудовое обуче-
ние; конструкторско-технологические задачи. 

 
В современных условиях проблеме творчества и творческих способностей личности уде-

ляют внимание философы, социологи, психологи, педагоги. Отечественные психологи убеди-
тельно доказали, что задатки к развитию творческих способностей присущи любому человеку, 
любому ребенку. Не менее важным является вывод психолого-педагогической науки о том, что 
творческие способности необходимо развивать с раннего возраста [1]. 

Над проблемой развития творческих способностей работали многие ученые. Психологи-
ческие аспекты этого вопроса рассматривались в трудах Л. Выготского, Т. Кудрявцева, Л. Ле-
онтьева, А. Пономарева, П. Якобсона и других. Педагогические и дидактические аспекты раз-
вития творческих способностей освещены в трудах Г. Альштулера, П. Аутова, М. Левитова, 
В. Сидоренко, М. Сказина, Ю. Столярова, Д. Тхоржевского и других. Методические подходы к 
развитию творческих способностей и технического творчества исследованы в научных трудах 
В. Алексеева, Г. Буша, В. Качнева, В. Моляко, А. Осборн и других. 

Процесс трудового обучения в школе должен быть направлен не только на приобретение 
учащимися определенных знаний и умений, но и на формирование у них интереса и способно-
стей к определенной деятельности, в частности творчески-технической. В условиях системати-
ческого повышения требований к трудовому обучению, его политехнической основе, эффек-
тивности, возникло противоречие между технологическим (операционным) направлением тру-
дового обучения, в котором систематически проводилась работа по готовой технической доку-
ментации, и требованиями по привлечению учащихся к творческой работе. 
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Для освоения рационального способа решения творческих конструкторско-технологиче-
ских задач важное значение имеет последовательное выполнение определенных умственных 
действий. А для этого необходимо научить школьников анализировать задачу, четко выделять в 
ней данные, известные и неизвестные элементы и условия, расчленять процесс разрешения на 
отдельные этапы с использованием соответствующих алгоритмических, полуэвристических, 
эвристических приемов и т.п. 

Приступая к решению технической задачи, ученик должен хорошо понять и наглядно 
представить ее содержание, определить ее принадлежность к одному из известных классов за-
дач. Учитель при этом должен объяснить ученику, что и для чего он должен делать. 

Значительное влияние на развитие творчески-технических способностей учащихся имеет 
школьный курс черчения. Чертежи не только дают учащимся определенную систему графиче-
ских знаний, умений и навыков, но и формируют у них способность использовать графические 
средства любого уровня абстрагирования, переводить условные модели и знаки в более нагляд-
ное изображение предметов различного назначения, учат самостоятельно изготавливать по 
своим чертежам действующие объекты. То есть, главным является не столько степень овладе-
ния техникой выполнения графических изображений, сколько умение мысленно превращать 
образно-знаковые модели в реальные, иметь динамическое пространственное воображение, 
мышление и техническую наблюдательность. 

Построению чертежа предшествует выполнение эскиза. После выполнения эскиза начи-
нается предварительное построение чертежа. Для выполнения чертежа необходимо проанали-
зировать эскиз, то есть выявить закономерные геометрические соотношения и последователь-
ность построения. Процесс построения чертежа можно разделить на три этапа: наблюдение 
изображаемого предмета, его измерения с нанесением на лист его размеров и собственно по-
строение чертежа [4]. 

Наблюдение при выполнении чертежа имеет особое значение, так как в результате этого 
формируется правильный или неправильный образ предмета, который следует начертить. То 
есть успешность построения чертежа зависит от четкости и правильности представлений, воз-
никающих во время наблюдения. Главный компонент наблюдения – это выделение в рассмат-
риваемом предмете конструктивных элементов, определяющих его форму. После этого учени-
ки переходят к анализу пропорций, к рассмотрению составных частей предмета. Для формиро-
вания у них четкого представления об объекте надо предоставить им возможность поработать с 
такими деталями и соединениями: резьбовые, шпоночные, шлицевые, с деталями крепления, 
осями и валами. 

Для правильного выполнения чертежа недостаточно представить форму предмета, выде-
лить конструктивные элементы и выяснить соотношение между его частями. Необходимо оп-
ределить его размеры. При формировании навыков измерения ученики сталкиваются с опреде-
ленными трудностями, плохо представляют реальную величину единиц измерения. Выполне-
ние чертежей требует от них умения определять «на глаз» величину предмета и его частей, а 
также расстояние между ними. Понятно, что визуальное измерение не может заменить измере-
ния с помощью инструмента. Но оно необходимо для определения масштаба и поля чертежа. 
Но для того, чтобы читать чертежи, нужно не только представлять пространственный образ 
предмета, но и давать характеристику предмета на чертеже. 

Для чтения чертежа необходимо также выработать у учащихся умение расчленять форму 
предмета на простые геометрические тела. Для наработки таких умений и навыков большое 
значение приобретает работа учащихся с реальными предметами, изделиями и механизмами. 
Наибольший эффект дает тот метод обучения, который обеспечивает активную умственную 
деятельность школьников [3]. Курс черчения может обеспечить развитие творческого мышле-
ния учащихся, если в нем использовать проблемные ситуации. Проблемные ситуации на уроках 
черчения должны быть тесно связаны с другими видами обучения. Поэтому в школьном курсе 
черчения могут и должны использоваться внепрограммные задачи, например, задачи-
головоломки, которые являются эффективным средством развития творчески-технических спо-
собностей учащихся. Такие творческие задачи выступают средством диагностики и развития 
творческих способностей учащихся. 
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Таким образом, для развития у учащихся творческих способностей учитель должен мак-
симально активизировать их умственную деятельность. Как уже отмечалось, проблемные си-
туации является одним из важных средств формирования и развития творчески-технических 
способностей учащихся. Для этого необходимо вспомнить ранее усвоенные и приобрести но-
вые знания и умения, ликвидировать несоответствие между научными и практическими зна-
ниями и умениями [2].  

Проблемные ситуации создаются благодаря неполноте данных в эскизе, чертеже, техно-
логической или инструкционных карте или другой технической документации. Этот методиче-
ский прием позволяет привлекать к решению проблемы весь класс. Решать комплекс техниче-
ских проблем ученик сможет только путем применения знаний и умений, как новых, так и ра-
нее сформированных. 

Запланированные учителем проблемные ситуации могут быть использованы еще и в та-
ких случаях: при возникновении дефектов деталей, изделий, ошибок при их изготовлении (тех-
нологический процесс), невыполнении правил эксплуатации и тому подобное. Анализ про-
блемной ситуации, использование ранее усвоенных и новых знаний (справочная литература) 
позволяет учащимся успешно решать проблемные задачи, а, следовательно, развивать их твор-
ческие способности. На развитие творческого мышления учащихся влияет множество факто-
ров, а именно такие как: содержание урока, мастерство учителя, методы и приемы обучения, 
умелая организация урока, правильный выбор изделия и т.д. 

Таким образом, можно применить такие два вида проблемного изложения:  
1. Выдвижение отдельных проблем, постановка проблемных вопросов, основная цель 

которых заключается в организации активной деятельности учащихся при усвоении новых зна-
ний. Учитель ставит перед учащимися такие проблемы и вопросы, которые интересуют их, вы-
зывая активную умственную деятельность.  

2. Раскрывая содержание темы, учитель демонстрирует перед учениками путь научного 
мышления, заставляет учеников следить за диалектическим движением мысли к истине, делает 
их как бы соучастниками научного поиска.  

Очень важным является вопрос о типах проблемных ситуаций. Этот вопрос следует ре-
шить с учетом условий, в которых проводится трудовое обучение учащихся. Можно выделить 
два типа проблемных ситуаций. 

I-й тип. Проблемы, возникающие при объяснении новой операции, рабочих приемов. При 
решении подобных проблем выявляется недостаточность ранее усвоенных знаний и возникает 
потребность в новых знаниях, умениях и навыках.  

II-й тип. Проблемы, возникающие при выполнении практических заданий. Проблемы та-
кого типа имеют особенно важную роль. Они способствуют творческому применению системы 
имеющихся знаний при выполнении конкретной задачи, развивают способность творчески ре-
шать трудовые задачи [5].  

Исследования ученых показали, что творчество – это достаточно сложный и своеобраз-
ный процесс, которому можно научиться. Для этого необходимо выявить его закономерности, 
на основе которых можно создать определенные методы или приемы. Поиск научной организа-
ции творческого труда позволил разработать новые методы решения проблемных задач. Среди 
разработанных методов наиболее эффективными и известными в современной литературе по 
вопросам технического творчества являются: метод мозгового штурма, метод фантазирования, 
метод образцов, метод фокальных объектов, метод создания образа идеального объекта. 

Выводы. Главной особенностью проблемного обучения является целенаправленное ис-
пользование учителем проблемных ситуаций, которые возникают вне его желания (объектив-
но), и ситуаций, созданных им специально.  

Проблемное обучение предполагает последовательное и целенаправленное создание по-
знавательных задач, которые ученики решают под руководством учителя и активно усваивают 
новые знания.  

Принцип проблемности отражается в логике построения учебного процесса, в содержа-
нии изучаемого материала, в методах организации учебно-познавательной деятельности уча-
щихся и управление ею, в структуре урока и формах контроля учителя за процессом и резуль-
татом деятельности учащихся. 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Аннотация. В статье дается описание особенностей подготовки будущих учителей тех-
нологий к профессиональной деятельности в педагогических учебных заведениях. Обосновано, 
что учитель технологий должен уметь использовать приобретенные знания при решении про-
блем, творчески мыслить, объективно анализировать свою деятельность с целью ее усовершен-
ствования, использовать опыт педагогов-новаторов в своей педагогической деятельности, са-
мостоятельно решать педагогические задачи. 

Ключевые слова: учителя технологий; педагогический процесс; профессиональная 
деятельность; умения; навыки; знания. 

 
Современные технологии обучения в подготовке будущего учителя прогнозируют его 

ориентацию на творческую деятельность, которая определяется реформированием педагогиче-
ского образования, открытостью, вариативностью, динамикой в изменениях. Научные работни-
ки занимаются изучением вопросов, связанных с необходимостью внедрения современных тех-
нологий в учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы. Одной из главных 
причин, которые тормозят этот процесс, называют распространенный среди значительного ко-
личества школьных учителей устоявшийся консерватизм. Это предопределено тем, что, как 
правило, опыт педагогов-новаторов внедряется не системно (заимствуются лишь отдельные 
приемы, формы и методы работы) и непродолжительное время; постепенно берет верх личный 
взгляд на процесс обучения с незначительными остатками от передового педагогического опыта. 

Получение максимального развивающего эффекта педагогического процесса нуждается в 
особенном технологическом построении, то есть необходимо создание целостной дидактиче-
ской системы, которая основывалась бы на основных положениях теории педагогических сис-
тем.  

В первую очередь изменяются цели педагогической подготовки студентов в направлении 
усиления их воспитательной развивающей направленности. Наряду с усвоением общечеловече-
ских ценностей и профессиональных знаний они ориентируют на глубокое изучение, сохране-
ние духовных, национальных традиций, творческих достижений народной педагогики, народ-
ной системы воспитания. И вместе с тем – на воспитание гуманной личности будущего учителя. 

Особенность применения системного подхода к профессиональной подготовке будущих 
учителей технологий заключается в соблюдении ряда условий:  

1) в каждом конкретном случае следует выбрать определенный критерий, согласно кото-
рому можно оценивать эффективность данной дидактической системы или отдельных действий;  

2) должны быть представлены модели возможной деятельности учителей технологий 
разного уровня мастерства, из которых выбираются наиболее эффективные;  
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3) необходимо учитывать объективные и субъективные факторы, которые способствуют 
или не способствуют профессиональному становлению учителя [2]. 

В процессе подготовки будущего учителя технологий к работе со студентами важную 
роль играет профессиональная компетентность, которая формируется во время изучения педа-
гогических дисциплин. Она реализуется через систему умений, направленных на получение 
конкретного результата профессиональной воспитательной деятельности. К основным умени-
ям, которые влияют на производительность такой деятельности, относим: 

гностицизм – умение анализировать литературу, разные социально педагогические кон-
цепции, исследовать объект, процесс и результат собственного труда; анализировать педагоги-
ческую ситуацию и ее влияние на развитие и формирование личности; изучать индивидуальные 
и возрастные особенности разных категорий студентов; правильно воспринимать и анализиро-
вать социальные события жизни студентов, их поведение, причины и мотивы поступков;  

проектирование – умение формировать цели, систему заданий социально-воспитательной 
работы, прогнозировать программу индивидуального развития студентов; моделировать со-
держание, формы и методы воспитательной деятельности и возможности педагогических си-
туаций, модели поведения студентов, способы воспитательного влияния на них; предусматри-
вать трудности в воспитательной деятельности;  

конструктивизм – умение реализовать поставленные задачи; подбирать творческие фор-
мы, методы и приемы в воспитательной работе с разными категориями студентов; определять 
цель и планировать средства совершенствования собственной деятельности;  

коммуникативность – умение устанавливать целесообразные, доброжелательные отно-
шения со студентами; проявлять педагогический такт, душевную чувствительность, деликат-
ность, терпимость, милосердие в воспитательной работе со студентами, управлять своими эмо-
циями при любых обстоятельствах;  

организаторские умения – умение содействовать индивидуальному развитию личности, 
ее естественных задатков; формировать высокоразвитый студенческий коллектив; совместно с 
учениками организовывать разнообразные воспитательные мероприятия; учить их средствам 
ориентации в возможных социальных ситуациях; учить принимать самостоятельные, опти-
мальные решения; развивать организаторские способности;  

оценочные умения – умение оценивать результаты собственной воспитательной работы со 
студентами; контролировать свои действия, психическое состояние, поведение, профессио-
нальные отношения и деятельность воспитанников;  

прикладные умения – умение играть на музыкальных инструментах, рисовать, вырази-
тельно читать, заниматься спортом, иметь технические навыки и тому подобное. 

Главная задача профессиональной педагогической подготовки учителей технологий – ов-
ладение определенным объемом теоретических знаний из дисциплин технологического цикла, 
а также практическими умениями и навыками для работы в учебных заведениях, формирование 
личностных качеств, нужных будущему учителю технологий для сотрудничества с учениками. 
Главным звеном в содержании педагогического образования являются теоретический и прак-
тический компоненты в подготовке будущего учителя технологий. Поэтому, по нашему мне-
нию, профессиональная педагогическая подготовка учителя технологий должна включать такие 
три компонента:  

– овладение теоретическими дисциплинами технологического и педагогического цикла;  
– профессиональные курсы;  
– педагогическая практика в учебных заведениях.  
Целью педагогической практики является повышение уровня и качества подготовки учи-

теля технологий, которая дает ему две возможности:  
– адаптироваться к учебной среде, в которой он занимает активную позицию. В сотруд-

ничестве с преподавателями и студентами он максимально раскроет свои профессиональные 
способности. 

– создать условия перехода от учебно-познавательной к самостоятельной будущей про-
фессиональной деятельности. Принципом образования учителей должна быть многогранность, 
широкий объем содержания обучения, познание и творение ценностей, а также владение необ-
ходимыми способностями. Обучение и профессиональное совершенствование должны созда-
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вать основу профессионального развития учителя технологий, а также содействовать опти-
мальному развитию студенчества и пониманию проблем будущего. Важнейшей задачей про-
фессиональной подготовки будущих учителей технологий в высшем учебном заведении явля-
ется формирование достаточного уровня профессиональной компетенции будущего учителя. 
Профессиональная компетенция – это совокупность теоретических знаний из педагогики, пси-
хологии, методики преподавания предмета и умений их практического использования в работе 
в общеобразовательном учебном заведении [1].  

Необходимость модернизации высшего педагогического образования позволяет выделить 
такие базовые компетентности будущих учителей технологий:  

1) принятие активной жизненной и профессиональной позиции;  
2) ориентация на социальное и профессиональное самоопределение и самореализацию, 

способность к самоорганизации;  
3) освоение основных профессиональных навыков, практических умений в профессио-

нальной сфере;  
4) формирование и владение профессиональными ценностями и качествами, которые 

удовлетворяют общечеловеческим нормам;  
5) достижение современного общекультурного уровня и сформированность профессио-

нальной культуры [3].  
В подготовке учителей технологий важными являются такие характеристики: профессио-

нальная мотивация, фундаментальность, методологическая обоснованность, профессиональная 
направленность подготовки студентов, многофункциональность, комплексность в содержании, 
организации, методике и контроле, эмоциональная насыщенность, активизация самостоятель-
ной поисковой учебной и научно-исследовательской работы студентов. 

Сущность процесса профессионально-педагогической подготовки учителей технологий 
состоит в разрешении индивидуальных образовательных дефицитов, возникающих в процессе 
профессионального становления педагога. Данный процесс предполагает обогащение педагога 
знаниями и умениями, формирование профессиональной компетентности, необходимой для 
успешного выполнения инновационной деятельности посредством составления и реализации 
индивидуальных образовательных программ. 

В современном мире все большую роль играет владение информационной ком-
петентностью. Техника активнее входит в быт деятельности различных категорий работников. 
Поэтому современному производству нужными становятся работники, имеющие широкий тех-
нический кругозор, способных оперативно реагировать на мгновенные изменения в состоянии 
управляемых ими технических средств труда или изменениям протекания технологического 
процесса, уметь предвидеть возможные последствия этих изменений, в воображении планиро-
вать свои действия, самостоятельно определять наиболее рациональные приемы трудовых дей-
ствий. 

Решение образовательных проблем в информационном обществе тесно связано с высокой 
графической культурой человека. Активное применение во всех отраслях производства техни-
ки в полной мере изменило не только характер трудовой деятельности человека, но и соответ-
ствующие требования к ее технической подготовке, которые неразрывно связаны с умениями и 
навыками свободного чтения и выполнения графических документов. Конечно, такое положе-
ние вещей непосредственно влияет и на работу учителя технологий, который закладывает ос-
новы графической грамоты учеников, а потому особое место в учебно-воспитательном процес-
се будущего специалиста этого профиля должны занимать графические дисциплины. То есть, 
содержание этих предметов должно учитывать специфику будущей профессиональной дея-
тельности учителя указанного профиля и способствовать совершенствованию их профессио-
нальной подготовки в высших учебных заведениях. 

Изменения в высшей школе в последнее время происходят достаточно активно. Можно 
выделить следующие основные средства перестройки учебного процесса, имеющие общее зна-
чение:  

1) обеспечение высоким качеством подготовки специалистов как главного звена орга-
низации работы высшего учебного заведения;  
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2) переход к многоступенчатой подготовке и созданию системы непрерывного образо-
вания, а в этом контексте изменение учебных планов с уменьшением аудиторной нагрузки, с 
изменением порядка преподавания и объема различных учебных дисциплин;  

3) организация индивидуальной работы со студентами, развитие навыков самостоя-
тельной работы. Каждому преподавателю вуза следует разработать и научно обосновать систе-
му такой организации;  

4) активизация подготовки специалистов по целевым договорам с участием заказчика, 
учитывая умения и навыки студента-выпускника [2]. 

Принимая во внимание полную оправданность таких мероприятий для улучшения про-
фессиональной подготовки будущих учителей технологий, следует отметить, что ее полнота в 
значительной степени определяется уровнем всех составляющих ее элементов. Учитывая это, 
педагогическая подготовка будущих учителей технологий является неотъемлемой составляю-
щей фундаментальной профессиональной подготовки, она органично соединена с изучением 
психолого-педагогических, социально-культурных и профессионально-ориентированных дис-
циплин. 

Как и каждый будущий педагог, учитель технологий должен уметь использовать приоб-
ретенные знания при решении проблем, творчески мыслить, объективно анализировать свою 
деятельность с целью ее усовершенствования, использовать опыт педагогов-новаторов в своей 
педагогической деятельности, самостоятельно решать педагогические задачи. 

Выводы. Одним из важных факторов подготовки будущих учителей технологий к педаго-
гической деятельности является определение требований к их профессиональной подготовке, 
которая должна быть ориентированная на многогранную деятельность.  

Профессиональная подготовка будущих учителей технологий должна иметь цель не 
только усвоение студентами современных знаний из общепрофессиональных и профессиональ-
ных дисциплин, воспитания высокообразованной, культурной, гармонично развитой личности, 
но и пропагандировать идеи инклюзивного образования в интересах устойчивого развития, 
компетентностного подхода, демократии, создания единственной зоны европейского образова-
ния, толерантности. 
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Аннотация. Статья посвящается совершенствованию методов преподавания предмета 
«Психология семьи». В нем излагаются актуальность данной проблемы, повышение эффектив-
ности усвоения теоретического материала и интереса к данному предмету. 

Ключевые слова: обучение; метод; психология семьи. 
 
Брак и семья стали предметом исследования специалистов, в том числе и психологов, с 

1960–1970-х годов. Изначально семья изучалась в связи с профилактикой психических заболе-
ваний или с недостатками семейного воспитания. Позднее в поле зрения семейной психологии 
попали такие области знания, как история и эволюция форм брака, готовность молодёжи к об-
разованию семьи, жизненный цикл семьи, взаимоотношения между супругами, взаимоотноше-
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ния родителей и детей, отношения семьи и общества, и т.д. [1, с. 4]. Семейная психология, пси-
хология семьи – раздел психологии, изучающий эволюцию и сущность брачно-семейных от-
ношений, особенности их возникновения, становления, стабилизации и распада, описывающий 
характеристики семьи и брака в историческом, социально-психологическом, и индивидуально-
психологическом контекстах, рассматривающий эмоциональную и функциональную специфи-
ку отношений членов семьи друг с другом [1, с. 11]. 

Актуальность данной проблемы обусловлена следующим: 
– ослаблением института семьи в подавляющем большинстве стран; 
– многообразием этнопсихологических и этнорегиональных особенностей семьи в разных 

этнокультурах; 
– ростом разводов, суицида, приминала (в честности убийства), сердечно – сосудистых и 

нервно-психических заболеваний и других продуцируемых семьей; 
– отсутствием должного багажа в личной семейной жизни у молодых преподавателей по 

психологии семейной жизни; 
– относительно недавним введением предмета «Психология семейной жизни» в учебный 

план образовательных учреждений в сравнении с другими учебными предметами;  
– разнообразием особенности родительских семей учащейся молодежи, через призму ко-

торых воспринимается учебный материал;  
– недостаточной эффективностью и ценностью научных результатов, полученных на од-

ной этнокультуре применительно к другой этнокультуре; 
– изменчивостью семьи, семейных ценностей, образа жизни личности в зависимости со-

циально – экономического развития общества, страны. 
С целью повышения эффективности усвоения теоретического материала, интереса к дан-

ному предмету, снижения негативного влияния неблагополучных семей и самое важное – го-
товности учащейся молодёжи к продуктивному использованию на практике семейной жизни 
нами экспериментально апробирована следующая структура занятий предмета «Психология 
семейной жизни», которая имела отражение в учебном пособии. 

По каждой новой теме традиционно в разных формах преподносится теоретический лек-
ционный материал. Данный теоретический материал закрепляется жизненными примерами, 
интересными документальными фактами из биографии известных людей. 

В зависимости от темы урока до изложения новой темы или после ознакомления с исто-
рическими или повседневными фактами учащихся знакомят с притчей, которая по содержанию 
раскрывает и закрепляет новый материал. 

После психолого-педагогического анализа притчи учащиеся знакомятся с басней, пого-
воркой, пословицей и афоризмами, которые раскрывают, обобщают и закрепляют новый мате-
риал. 

По многим темам, учащимся предлагается решение нестандартных психолого-педагоги-
ческих ситуаций проблемной направленности. Согласно теме учащиеся подвергают психолого-
педагогическому анализу заранее подобранные анекдоты. К тому же учащимся демонстрирует-
ся отдельные юмористические рисунки. В отдельных темах зачитываются отрывки из художе-
ственных произведений.  

Сравнительный анализ результатов, полученных нами (2016–2017 гг.) в эксперименталь-
ной (20 студентов) и контрольной группах (20 студентов) показал существенные различия. 

Введение проблемных элементов в структуру и содержание занятий позволил резко по-
высить интерес к предмету, заметно активизировать учебную деятельность учащихся, более 
прочно усвоить учебных материал, более рискованно, свободно, самостоятельно выражать свои 
суждения, развивать такие мыслительные операции как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация, а также стимулировать такие познавательные процессы как восприятие, мыш-
ление, память и воображение. 

Таким образом, использование вышеизложенных методов и приёмов резко повысили эф-
фективность обучения предмета «Психология семейной жизни». При этом следует обратить 
внимание на соответствие содержания дополнительных компонентов этнопсихологии респон-
дентов. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию результатов применения в вузе проблемного 
подхода к усвоению одного из важнейших первоначальных понятий математики – понятия 
множества. Приведены тезисы, самостоятельно сформулированные студентами в процессе ре-
шения проблемы, связанной с невозможностью явного определения понятия множества.  
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К настоящему времени существует достаточно представительное количество публика-

ций, в которых анализируются достоинства и недостатки использования проблемного подхода 
в образовательных процессах различного уровня. Сформулированы различные концепции, тео-
ретические положения которых трансформированы в определенные методы обучения, реали-
зующиеся на практике уже достаточно длительное время (см. подробный обзор концепций и 
методов, а также перечень литературы по теме в коллективной монографии [3]).  

Автор придерживается позиции, согласно которой использование проблемного подхода 
требует определенных условий для его эффективной реализации. Оставляя в стороне подроб-
ный перечень данных условий, отметим три из них. Во-первых, обучающиеся должны обладать 
определенным уровнем базовых знаний, достаточных для осуществления начального процесса 
решения поставленной проблемы. Во-вторых, в распоряжении учащихся должны быть источ-
ники информации, содержащие необходимую информацию для анализа и поиска решения про-
блемы. В-третьих, преподаватель должен так организовать процесс решения проблемы, чтобы, 
не сковывая инициативу обучающихся, мог одновременно направлять процесс поиска в конст-
руктивное русло и применять методы оценки вариантов решений, свободные от субъективизма. 

В данной работе приводится описание опыта использования проблемного подхода в про-
цессе изучения дисциплины «Дискретная математика», а именно, опыта самостоятельной рабо-
ты студентов Нижневартовского государственного университета по формированию собствен-
ного представления об одном из основных понятий математики – понятия «множество». 

Понятие множества относится к простейшим и первоначальным понятиям математики, 
которым невозможно дать явное определение (определение через ближайший род и видовое 
отличие). В силу этого, на первый план выходит способность интуитивного достижения ясно-
сти смысла данного понятия. При этом не факт, что методы, используемые преподавателем для 
раскрытия смысла изучаемого понятия, эффективны по отношению ко всем студентам. Автора 
интересовал вопрос: возможно ли достижение интуитивной ясности смысла понятия множества 
всеми студентами в процессе коллективного обсуждения проблемы? Возможно ли фиксирова-
ние результатов данного обсуждения в виде некоторых тезисов, справедливость которых, с од-
ной стороны, разделяется всеми участниками обсуждения, с другой стороны, не противоречит 
основным положениям современной науки?  

Перед студентами была поставлена следующая проблема: «Все используют понятие 
множества, но, на самом деле, никто точно не знает, что это такое». Обсуждение проблемы бы-
ло организовано в режиме «мозгового штурма». При этом студентам были доступны любые 
источники информации, включающие соответствующую литературу и сайты сети Интернет. 

В результате обсуждения были сформулированы следующие 19 тезисов, посвященных 
понятию множества:  
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1. Множество есть понятие, отражающее результаты мыслительной операции по объе-
динению предметов на основе либо некоторого присущего им общего свойства, либо некоторо-
го общего для каждого предмета отношения к чему-либо, либо некоторого правила отбора, ус-
тановленного мыслителем. 

Приведем примеры для каждого названного способа объединения предметов в опреде-
ленные множества. 

Пример 1. Множество студентов Нижневартовского государственного университета 
(НВГУ), сдавших зимнюю сессию на «отлично». В данном случае речь идет об объединении 
студентов НВГУ, обладающих общим свойством: наличие только отличных оценок по предме-
там зимней сессии. 

Пример 2. Множество городов Российской Федерации (РФ), расположенных к востоку от 
Уральского хребта. В данном случае речь идет об объединении городов РФ, находящихся в 
одинаковом отношении к Уральскому хребту, а именно: расположенных от него к востоку. 

Пример 3. Множество мелодий, нравящихся конкретному человеку. В данном случае 
речь идет об объединении мелодий, которые соответствуют правилу отбора, установленному 
данным человеком: они ему нравятся. 

2. Важно понимать, чем отличаются основания, по которым осуществляется операция 
объединения предметов в рамках множества. 

3. Если в качестве основания берется общее свойство, то предполагается, что объеди-
няемые в рамках множества предметы обладают данным свойством независимо от мыслителя. 
Предполагается также, что существует способ, с помощью которого любой человек может убе-
диться в объективном характере данного свойства. 

4. Если в качестве основания берется общее отношение, то предполагается, что помимо 
предметов, объединяемых во множество, существует другой предмет (или группа предметов), 
относительно которого (или которых) только и можно определить общие черты данных пред-
метов. Иными словами, самих предметов, объединяемых во множество, недостаточно для тако-
го объединения. Мыслителю нужен другой объект, чтобы изучать данные объекты. Будем на-
зывать подобный объект базой отношения, или знаменателем отношения. Характер отношения 
данных объектов к знаменателю зависит от знаменателя. Изменение знаменателя ведет к изме-
нению отношения к нему данных объектов. Иными словами, одни и те же объекты могут быть 
в общем отношении к одному знаменателю и в различных отношениях к другому знаменателю. 
Несмотря на то, что характер отношений объектов зависит от знаменателя, сами отношения 
являются объективными характеристиками объектов, коль скоро объективным является знаме-
натель. 

5. Если в качестве основания берется некоторое правило отбора, установленное мысли-
телем, то предполагается, что объединение данных предметов во множество определяется ис-
ключительно в соответствии с волей мыслителя, т.е. субъективно. По существу, данное основа-
ние является разновидностью основания, выступающего в качестве общего отношения объек-
тов к знаменателю. Только знаменателем в данном случае выступает сам мыслитель. 

6. Если для рассуждений не будет существенным знание того, что явилось основанием 
для объединения объектов во множество, мы будем и общие свойства, и общие отношения (как 
объективные, так и субъективные) называть одним понятием – общие признаки.  

7. Таким образом, множество есть понятие, отражающее результаты мыслительной опе-
рации по объединению предметов на основе некоторого присущего им общего признака. 

8. Множество для мыслителя не является изначально, объективно заданным. Множество 
всегда формируется мыслителем, т.е. является результатом его активной мыслительной дея-
тельности. В известном определении множества Г.Кантора: «Множество есть многое, мысли-
мое нами как единое» [2, стб. 762], – для авторов данных тезисов ключевым словом является 
слово «мыслимое». 

9. В связи со сказанным, авторам ближе другое определение множества, данное Г. Кан-
тором: «Под «множеством» мы понимаем соединение (выделено студентами) в некое целое М 
определенных хорошо различимых предметов m нашего созерцания или нашего мышления (ко-
торые будут называться элементами множества М)» [1, c. 173]. 



50 

10. Поскольку множество именно формируется (конструируется) мыслителем, постольку 
совсем не обязательно, чтобы мыслимое единство было в действительности единством объек-
тов, реально взаимосвязанных между собой. Например, мыслимое множество коров не обяза-
тельно должно быть стадом, чтобы быть множеством. 

11.  Пример с коровами не случаен. В замечательной книге Ю. Пухначева и Ю. Попова 
«Математика без формул» в самом начале объяснения того, что такое множество, приводится в 
пример стадо коров [4, c. 23]. Без сомнения, стадо коров является множеством. Однако множе-
ством является и объем понятия «корова». В последнем случае ни о каком стаде коров речь не 
идет. Множество коров не обязательно есть стадо коров, т.е. не обязательно, чтобы коровы 
действительно находились вместе, объединившись в реальную совокупность. Более того, со-
всем не обязательно, говоря о множестве коров, говорить о живущих ныне коровах. Речь может 
идти о коровах, живущих ныне, живших раньше, и тех, которые будут жить в будущем. 

12. Нужно понимать, что реальные связи, обеспечивающие единство объектов множества, 
и признак, по которому наша мысль объединяет эти объекты в единое целое, т.е. во множество, 
не есть одно и то же. Понятие множества не претендует на описание системных объектов. Лю-
бая система есть множество, но не каждое множество есть система. 

13. Также совсем не обязательно, чтобы объекты, объединяемые в рамках множества, бы-
ли реально существующими объектами. Например, можно мыслить множество героев русских 
народных сказок или множество богов древнегреческой мифологии. 

14. Любые объекты (объекты любой природы), объединяемые в рамках множества, назы-
ваются элементами множества. 

15. Когда мы говорим, что данный объект является элементом, мы тем самым подчерки-
ваем, что данный объект, во-первых, есть один из объектов некоторой совокупности; во-
вторых, данный объект рассматривается нами как носитель некоторого признака, общего для 
всех объектов этой совокупности. При этом никакой другой признак, которым обладает данный 
объект, отличающийся от общего признака, нас не интересует. В-третьих, несмотря на то, что 
никакие иные признаки, кроме общего, у данного объекта нас не интересуют, наличие иных 
признаков у данного объекта и других объектов совокупности позволяет нам четко отличать 
один объект от другого. Вернемся вновь к определению множества, данного Г. Кантором: «Под 
«множеством» мы понимаем соединение в некое целое М определенных хорошо различимых 
(выделено студентами) предметов m нашего созерцания или нашего мышления (которые будут 
называться элементами множества М)».  

16. Таким образом, элементы множества – это объекты, схожие друг с другом по одним 
признакам (или одному признаку) и отличающие друг от друга по другим признакам.  

17. Семантически понятие множества никак не связано с понятием «много». С данной ко-
личественной характеристикой следует избегать любых ассоциаций, которые невольно могут 
возникнуть в голове при использовании понятия «множество» (особенно это характерно для 
русского языка). 

18. С точки зрения логики, понятие множества близко по смыслу с термином «объем по-
нятия». Однако их близость не означает, что они полностью совпадают. Термины «объем поня-
тия» и «множество» нельзя считать синонимами. Если в обыденной речи нами не всегда четко 
представляются все предметы, входящие в объем понятия, то при использовании понятия мно-
жества мы претендуем на точное и детальное знание перечня тех объектов, которые являются 
элементами множества. 

19.  Понятие множества есть понятие, точно и детально отражающее предметы, входящие 
в объем того или иного понятия. 

Сформулированные тезисы, конечно, не являются безупречными с точки зрения строго-
сти и полноты охвата проблемы. В них явно прослеживается так называемый конструктивный 
подход к определению множества, при котором характеристическое свойство последнего (об-
щий признак элементов) известно заранее. Оставлено без внимания свойство целостности мно-
жества, имеющее существенное значение при рассмотрении бесконечных множеств. Принад-
лежность элемента множеству рассматривается только сквозь призму наличия у него общего 
признака, что несколько сужает смысл отношения принадлежности и оставляет в стороне опре-
деление множества непосредственно через его элементы. Четко прослеживается попытка ис-
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пользования аналогий из формальной логики, что, возможно, объясняется параллельным изу-
чением данного предмета. 

Несмотря на отмеченные недостатки сформулированных тезисов, можно отметить явный 
положительный эффект от подобного подхода к решению поставленной проблемы. Результа-
том работы студентов стала, во-первых, самостоятельно сформулированное систематизирован-
ное представление о понятии множества; во-вторых, восприятие критики их системы взглядов 
воспринималось студентами гораздо глубже и более осознанно, т.к. эта критика касалась их 
личных результатов; в-третьих, сформировались зачатки понимания того, что информация о 
проблеме, приводимая в книгах или на специальных сайтах воспринимается более эффективно, 
когда она является своеобразным «приложением» к процессу самостоятельного мышления. 
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III. НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ  

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 378.147 Ж.К. Абдугулова, А.А. Маштаева, Р.С. Дабаев 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются преимущества применения современных 
адаптивных технологий в образовательном процессе. Выявлена роль адаптивных мультиме-
дийных технологий и адаптивных систем, контролирующих уровень знаний, в сфере образова-
ния. Приведены доказательства необходимости формирования фундаментальных концепций 
применения адаптивных технологий. Особое внимание уделяется эффективности технологий. 

Ключевые слова: адаптивные технологии; адаптивные системы; мультимедийные тех-
нологии; образовательный процесс; автоматизированные обучающие системы. 

 
Адаптивные мультимедийные технологии получили большое распространение в сфере 

образования. В настоящий момент времени широко распространены также адаптивные тести-
рующие системы. Автоматизированные обучающие системы способны значительно расширить 
возможности образовательного процесса. Принцип работы таких систем основан на адаптации. 
Адаптивные технологии автоматически включают широкий диапазон решений аппаратных 
программ и определяют наиболее подходящие под характеристики пользователя. Мультиме-
дийные составляющие обеспечивают эффективный компьютеризированный процесс обучения. 
Ключевая концепция заключается в том, что задания нужно адаптировать с учетом степени 
подготовленности испытуемой группы. При этом учитывают то, что испытуемым с низким 
уровнем подготовленности эффективнее дать легкие задания, так как вероятность их выполне-
ния выше. Испытуемым с высоким уровнем подготовленности эффективнее предоставить тя-
желые тестовые задания. В рассматриваемом случае преследуемая цель – повышение уровня 
эффективности тестовых заданий. Правильно организовав процесс адаптации, можно оптими-
зировать тестирование, уменьшить затрачиваемое время. Как следствие адаптивный процесс 
тестирования рассматривается как комплекс процессов генерации, а также оценки итоговых 
результатов. Характер системы обеспечивает большую эффективность оценки полученной ин-
формации при сопоставлении с классическим тестированием вследствие оптимизации процесса 
выбора характера заданий, их очередности и количества. 

В область изучения современных адаптивных систем также входят адаптивные гиперме-
диа. Задача исследований заключается в расширении их возможностей посредством персонали-
зации [1, с. 21]. Системы данного типа создают модель, определяющую предпочтения пользо-
вателя, и применяют ее в ходе взаимодействия с данным пользователем с целью соответствия 
его потребностям. Адаптивные гипермедиа системы крайне необходимы в сферах, где прогно-
зируется применение систем пользователями с разными целями и знаниями, также там, где ги-
пермедиа размер достаточно велик. Каждый пользователь имеет интерес приобрести информа-
цию конкретного типа, которая располагается на страницах систем, применяя разные ссылки. 
Адаптивные гипермедиа системы преследуют цель разрешить данный вопрос, применяя ин-
формацию, которую содержит модель пользователя, и адаптируют данные, передаваемые опре-
деленному пользователю. Адаптация способна упростить навигационные процессы, в частно-
сти в случае наличия больших информационных массивов. Обладая информацией о пользова-
тельской компетенции, адаптивные гипермедиа способны оказать помощь в навигации путем 
ограничения рабочего пространства, предоставляя более необходимые ссылки и комментируя 
гиперссылки. Большая часть гипермедиа систем адаптируют навигацию автоматически. Для 
каждого пользователя формируется отличная от других конфигурация гиперссылок и вид ука-
зателей. Адаптивное представление текста считается хорошо изученной адаптационной техно-
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логией. К примеру, наиболее применяемый способ адаптации текстовой информации подразу-
мевает скрытие детальных элементов от пользователя с невысоким уровнем знаний. Некоторые 
пользователи помимо важных данных способны получить вспомогательные сведения, которые 
намеренно предназначены для пользователей данной категории. При этом пользователи иных 
категорий не получают данные сведения. Существует и свободно применяется технический 
прием более высокого уровня, благодаря которому гипермедиа система способна контролиро-
вать те или иные компоненты текста в соответствии со степенью познаний пользователя. Дан-
ный технический прием базируется на особенном типе гипертекста. В случае с классическим 
гипертекстом с помощью ссылки пользователь может переместиться на иную страничку, кото-
рая напрямую связана с данной ссылкой [2, с. 46]. В данной ситуации текст, имеющий связь с 
гиперссылкой, способен заменить ее и расширить текст страницы. При необходимости текст 
имеет возможность быть сжатым и замененным на ссылку. Главная концепция всех приемов 
адаптивной навигационной помощи состоит в том, чтобы оказать помощь пользователям опре-
делить нужный путь. Такая поддержка может быть реализована с помощью адаптации процесса 
предоставления гиперссылок в соответствии с компетенцией, целями пользователя. Невзирая 
на то, что данное направление исследований является новым, были созданы различные техни-
ческие приемы. Установлена классификация технических приемов с учетом применяемых спо-
собов при адаптации процесса предоставления гиперссылок: руководство, распределение, со-
крытие гиперссылок, адаптация карт. В целях обеспечения прямого руководства система спо-
собна выделить нужную гиперссылку и обратить внимание пользователя на необходимый эле-
мент. Адаптивное распределение сортирует и упорядочивает все гиперссылки в соответствии с 
пользовательской моделью и оценочным аспектом [3, с. 88]. Суть навигационной помощи пу-
тем сокрытия гиперссылок заключается в том, чтобы сузить навигационное пространство, 
скрывая лишние, ненужные компоненты в текущий момент. Такая технология оберегает поль-
зователя от безграничного пространства и информативной перегрузки.  

Большинство инновационных адаптивных обучающих систем применяют адаптационные 
принципы или мультимедийные составляющие в процессе обучения. Сомнения в эффективно-
сти применения таких технологий отсутствуют. Технологии адаптивного вида способны позво-
лить автоматизировать отдельный подход к каждому обучающемуся, мультимедийные техно-
логии предоставляют широкие возможности в подаче информационных данных и взаимодейст-
вии с обучающимися. 
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USE OF INFORMATION TECHNOLOGY  
IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

Abstract. The process of teaching English is a complex, constantly evolving system. Computer-
ization of teaching a foreign language helps to facilitate access to information and reduce the learning 
time of a language. Currently, there is a huge selection of multimedia products, Internet resources con-
taining information necessary for learning a foreign language, electronic textbooks, databases with 
thematic texts and exercises. 
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Computer training has arisen on the ideas of programmed instruction and nowadays it has a sig-

nificant impact on all aspects of the educational process in connection with the mass computerization 
of universities, the creation of computer programs for various academic disciplines, including for 
those who study foreign languages, using the Internet's capabilities both in classroom and in the inde-
pendent work of students.  

Computer curricula for foreign language learners are issued in the form of electronic textbooks, 
the special features of which are: the presence of a software module, a training module (a set of lan-
guage and speech exercises), a speech recording and reproduction module; presentation of educational 
material in visual and sound form; Organization of material in the form of hypertext, which allows you 
to quickly move from one section of the manual to another, to search for information; The ability, 
when performing control tasks, to compare your response with the standard stored in the data bank and 
receive an estimate for the answer. In some courses there is Internet support in the form of additional 
training materials, methodological recommendations, access to which is carried out through computer 
networks. 

An electronic textbook, like a textbook on paper, is defined as a kind of script for the education-
al process, and if the availability of the textbook allows the trainees to dispense with the teacher, then 
we can consider such a textbook to be complete [1]. The main tasks that the teacher should solve, in 
the opinion of A.P. Minyar-Belorucheva reduce to the following: presentation of all that is necessary 
to tell the trainees; description of all the actions of the teacher and the student; availability of the nec-
essary language material, as well as the rules for its use; the presence of a grammatical appendix with 
a repetition of the selected grammatical material in it and the corresponding exercises; availability of 
lexical directory; availability of scientific and special-scientific limiting syntagmatic sequences [1]. 

Hypertext systems have become widespread in many areas of science, technology, education 
and economics. Hypertext system uses electronic and software tools to overcome the limitations of the 
linear nature of the text printed on paper, i.e. represents a non-linear organization of information units 
that can be represented by text, audio and video, which opens up unique opportunities for authors of 
electronic textbooks [2–3]. Hypertext system applied in the practical lesson offers the students a dy-
namic system in which there are opportunities to rationally combine the students' independent and in-
dependent work, to provide students with the necessary resource for improving the quality of posses-
sion of linguistic competence (phonological, lexical, grammatical), and also to form other components 
of a communicative competence [4]. 

General characteristics and advantages of using software in teaching a foreign language: interac-
tivity; adaptability; nonlinearity of information representation; individualized learning; operating large 
volumes of information; complex impact on various channels of perception through the use of text, 
sound, animation, video; unlimited number of calls to tasks; immediate feedback by the program; the 
need for special training for the user to work with the program [5–8]. 

Automatic analysis, selection and forecasting the effectiveness of educational materials are im-
portant areas of using the computer as a tool for informational support of the training activities [9–10]. 
The teacher cannot only conduct selection of materials for training, but also analyze texts and entire 
teaching aids. 

The methodological functions that a computer can perform when learning a foreign language 
can be reduced to the following: informative, i.e. almost any computer training program (except for 
controlling) includes either information frames (basic information for the presentation of new teaching 
material) or information support frames. The possibilities of such reference mode are limited by the 
scope of the educational material texts and exercises in the training program); training, i.e. the use of a 
computer for training with the purpose of forming strong skills remained until recently the main area 
of introducing computer technology into the teaching process in a foreign language [11]. There are 
even some advantages of a personal computer in comparison with the teacher in the process of training 
and fixing the educational material: an unlimited amount of time, impartiality, objectivity; control and 
correcting, i.e. the use of a personal computer for the current and final control of the results of training 
activities provides the following advantages: implementation of differentiated and individual ap-
proaches in conditions of conducting frontal control; implementation of strong feedback; the require-
ment of maximum objectivity of control; reduction of time spent on monitoring; the release of the 
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teacher from the laborious work of processing the results of control; communicative, it is possible to 
communicate in foreign chats; organizational-stimulating, now the computer attracts by its novelty is a 
stimulating factor [12–14]. 

Access to the Internet as a source of information allows you to access a wide variety of text, au-
dio and video materials in the language you are learning. Distance learning via the Internet is carried 
out within the framework of special programs offered by various educational institutions. In addition 
to such educational programs, there are many public sites that contain training assignments. Some 
tasks are interactive – they are performed in the so-called real-time mode and immediately checked 
and evaluated. The organization of real communication is of the greatest interest for studying a foreign 
language outside the linguistic environment, since it enables communication with native speakers 
through the use of telecommunication technologies. As a rule, real communication is carried out with-
in the framework of projects [14–15]. 

Computer technology contains a huge cultural and didactic potential, which is already used in 
training throughout the world. However, for optimal and effective use of infocommunication technol-
ogies in teaching foreign languages, a huge scientific research work is required, the results of which 
allow to determine general and particular principles of work, the criteria for selecting materials, and 
also significantly update the arsenal of methodological tools and training methods. The use of comput-
er technology in the lessons of a foreign language is one of the types of organization of the educational 
process. Especially successfully the teaching of a foreign language began to develop with the popular-
ization of educational computer programs and the Internet. 
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УДК 372.881.111.1 И.А. Береснева 

«ИЗУЧАЙТЕ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В АНГЛИИ» 

Аннотация. Совместно со школой английского языка Anglo-Continental, город Борнмут, 
Великобритания, был организован совместный проект «Изучай английский язык в Англии». 
Anglo-Continental – школа, основанная в 1950 году, является одной из ведущих в мире органи-
заций, занимающихся обучением иностранцев английскому языку. Сейчас в школе английского 
языка Anglo-Continental насчитывается более 67 учебных программ, которые успешно осваива-
ются студентами всех возрастов и профессий со всего мира. 

Ключевые слова: Anglo-Continental; обучение; английский язык. 
 
Этот проект начался в г. Борнмуте в 2007 году и продолжается на протяжении 10 лет. 

Существуют разные возрастные группы: 10–12 лет, 13–15 лет, 16 и старше. 
Перед поездкой дети имеют возможность выбирать учебный курс – Junior course, Voca-

tional course, General English, экзаменационный курс. Они различаются количеством уроков в 
неделю, с предоплаченными экскурсиями или с возможностью выбрать их непосредственно на 
месте. В первый день после прибытия в школу дети проходят тестирование. По результатам 
тестов дети распределяются по группам согласно их уровню владения английским языком. 
Обучение проводится учителями, для которых английский язык является родным языком, в 
мультинациональных группах. Программа обучения построена так, что новоприбывший ученик 
может присоединиться на любом этапе. Учащиеся обеспечиваются учебниками и всем необхо-
димым учебным материалом. На занятиях дети изучают новые слова, изучают новый и закреп-
ляют пройденный грамматический материал. Занятия проходят как в традиционной, так и в иг-
ровой формах. 

Группы формируются исходя из уровня обучающихся. Поэтому у наших детей не было 
комплексов при общении с одногрупниками и восприятии учебного материала, что вносило 
положительный момент в процесс обучения. Многонациональные группы исключают возмож-
ность использования родного языка при выражении своих мыслей и являются дополнительным 
стимулом для совершенствования языковых навыков и перевода пассивной лексики в актив-
ную. У студентов есть возможность совершенствовать и развивать свои грамматические, лек-
сические навыки и навыки произношения в мультимедийном лингафонном центре. Преподава-
тели всегда помогают подобрать необходимый вид деятельности – отработка произношения, 
работа над грамматикой или лексикой – согласно уровню владения языком. По окончании уче-
бы дети получают сертификаты за обучение в школе Anglo-Continental. 

Школа отслеживает прогресс ученика через входное и итоговое тестирование по всем ви-
дам речевой деятельности изучения языка – аудированию, говорению, чтению и письму, а так-
же посещение и результативность, а именно – мотивация, активность, пунктуальность, посеще-
ние, выполнение домашнего задания, навыки обучения и др. Также учителя, обучающие ребен-
ка, дают свои комментарии и пожелания. Сам студент и его родители могут ознакомиться с от-
четом и увидеть, насколько ребенок продвинулся в своих успехах. 

А после учебных занятий у студентов всех уровней есть возможность развивать свой 
язык во внеурочной деятельности. Направления и виды могут быть совершенно разные, и уча-
щийся может выбрать их по своему желанию, склонности или возможности. На приведенном 
расписании для детей 13–15 лет можно видеть, что в расписании есть спортивные, танцеваль-
ные, прикладные, страноведческие мероприятия, а также субботняя экскурсия, занимающая 
собой весь день. Внеурочная деятельность позволяет активизировать и обогатить свой словар-
ный запас в различных сферах жизни, наладить дружеские контакты со студентами других на-
циональностей, учиться высказывать свои мысли, строить предложения. 

Расписание для детей и подростков 10–15 лет также в игровой форме позволяет развивать 
словарный запас ребенка через адаптированную внеурочную деятельность. Большое разнообра-
зие, а именно конкурс и обмен селфи, съемка любительского видеофильма, экскурсия в аква-
парк, спортивные и развлекательные мероприятия, позволяют ребенку быть занятым целый 
день, общаться на английском языке со сверстниками из разных стран. 
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Страноведческая задача решается через экскурсию в крупные города Великобритании. За 
время проекта мы 2 раза посетили Шотландию, ее столицу Эдинбург, озеро Лох Несс, увидели 
почти все известные достопримечательности Лондона, Уэльса, побывали в крупных городах 
Англии – Оксфорд, Кэмбридж, Брайтон, Саутхэмптон, Бат, посмотрели множество замков и 
дворцов, болели на футбольных стадионах и смотрели английские спектакли в театрах Лондо-
на, побывали в замках королевы Великобритании в Лондоне и Виндзоре. 

Для проживания дети старше 16 лет обеспечиваются отдельной комнатой в домах при-
нимающей семьи, а дети младше 16 лет проживают с ребенком другой национальности, но со-
ответствующего пола и возраста. Тщательно подобранные семьи для проживания являются не-
отъемлемой частью программы обучения. Благодаря отбору и контролю семей, принимающих 
студентов для проживания, нахождение в британских семьях очень комфортно и безопасно. 
Все семьи регулярно проверяются, и размещение остается на высоком уровне. Такое прожива-
ние дает студентам отличную возможность познакомиться с бытом британских семей, их при-
вычками, питанием, образом жизни. Невозможно обучить на уроках разговору на бытовом 
уровне на повседневные темы. Проживая в английских семьях, дети видят, чем отличаются 
англичане в общении, бытовом плане, питании, одежде, организации дома.  

За 10 лет проекта в Великобритании побывали более 200 детей разного возраста. Исходя 
их полученных результатов, можно прийти к выводу, что поставленные задачи решены. 

1. Дети, изучавшие английский язык в Англии, значительно повысили свой уровень вла-
дения английским языком. Преодоление языкового барьера произошло у 50% детей в первые 
годы поездок и у 85–100% в повторные поездки. Школьники, участники проекта «Изучай анг-
лийский в Англии», в дальнейшем становятся активными участниками и победителями город-
ских олимпиад, научно-практических конференций. Стоит отметить пробуждение интереса 
учащихся к гуманитарным наукам, закрепление знаний, умений и навыков по английскому 
языку. 

2. Участники проекта на практике закрепили материал, пройденный в школе, научились 
использовать полученные знания в повседневном общении, а именно на уроках и бытовых си-
туациях развили разговорные, грамматические, лексические навыки и навыки восприятия ин-
формации на слух. 

3. Учащиеся расширили и обогатили словарный запас. Это прослеживается через отчеты 
о прогрессе в обучении ребенка в школе Anglo – Continental, в итоговом тестировании видов 
речевой деятельности, которое проводят учителя, обучавшие наших участников проекта. Вот 
пример этого отчета. 

4. Участники проекта значительно расширили страноведческие знания, через экскурсии 
в города Англии и Шотландии, посещения сафари-парка Лонглит, замков и дворцов Велико-
британии, Стоунхэндж. 

5. В ходе проекта «Изучай английский язык в Англии», проживая в английских семьях, 
дети познакомились с жизнью семей англичан, попробовали национальные английские блюда, 
сравнили быт и домострой отдельно взятых семей. 

Примерно 80% участников проекта «Изучай английский язык в Англии» успешно сдали 
выпускные и вступительные экзамены по английскому языку. Есть дети, которые связали свою 
жизнь с иностранными языками. Трое учатся в Великобритании – двое на фармацевтических 
факультетах и один на экономическом факультете. Несколько человек поступили в ВУЗы Рос-
сии на факультеты, связанные с иностранными языками, по специальности переводчик, учитель 
английского языка, специалист по связям с общественностью, переводчик-регионовед. Один из 
участников нашего проекта успешно работает дипломатом в одном из восточных государств. 

Предусматривается дальнейшее продолжение данного проекта. Продолжением будут яв-
ляться новые поездки для обучения не только в школу Anglo-Continental, но и выход на школы 
США, Мальты. Планируется привлечь к проекту большее количество преподавателей англий-
ского языка и учащихся разных возрастов. 
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УДК 371.3 Н.В. Бойкова 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Аннотация. Государственный образовательный стандарт требует создания в школах ин-
формационной образовательной среды, предоставляющей обучающимся широкие возможности 
для творчества и развития. Статья рассматривает вопросы использования электронных образо-
вательных ресурсов, в частности, электронных учебников и освещает их достоинства и недос-
татки. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы; электронный учебник; досто-
инства электронных учебников; недостатки электронных учебников. 

 
Методика преподавания и новые педагогические технологии развиваются непрерывно, но 

в современных условиях назрели существенные перемены, вызванные необходимостью реше-
ния остроактуальных задач. Новый государственный образовательный стандарт требует созда-
ния в школах информационной образовательной среды, предоставляющей школьникам широ-
кие возможности для творчества, развития и коммуникации. В это время электронные образо-
вательные ресурсы (ЭОР), которые вполне соответствуют парадигме учения, позволяют расши-
рить возможности учащегося в самостоятельной учебной работе (аудиовизуальная информа-
ция, практика, аттестация – «дома») и рост творческого компонента в деятельности педагога в 
аудитории. Предполагается постепенный переход в деятельности педагога от вещания к дис-
куссии с учениками и перенос многих традиционно аудиторных видов занятий во внеаудитор-
ную часть учебной работы.  

Итак, электронный образовательный ресурс – это самостоятельное интерактивное элек-
тронное издание комплексного назначения, которое может содержать систематизированные 
теоретические и/или практические и/или контролирующие материалы с использованием эле-
ментов мультимедиа технологий. Иными словами, ЭОР – это образовательный контент, обле-
ченный в электронную форму, который можно воспроизводить или использовать с привлече-
нием электронных ресурсов. Классификация ЭОР может быть проведена по нескольким на-
правлениям: по типу среды распространения и использования – Интернет-ресурсы, оффлайн-
ресурсы (вне Интернета), ресурсы для «электронных досок»; по виду содержимого контента – 
электронные справочники, викторины, словари, учебники, лабораторные работы; по реализа-
ционному принципу – мультимедиа-ресурсы, презентационные ресурсы, системы обучения; по 
составляющим входящего контента – лекционные ресурсы, практические ресурсы, ресурсы-
имитаторы (тренажеры), контрольно-измерительные материалы. Также можно выделить ЭОР 
для работы как непосредственно на занятиях, так и для самостоятельной работы учащихся [1, с. 
25]. 

Рассмотрим одну из составляющих частей ЭОР – электронный учебник, который в наше 
время становится одним из актуальнейших компьютерных инструментальных средств для ор-
ганизации учебного процесса. Вопрос использования таких учебников является пока еще до-
вольно спорным, обсуждаются преимущества и недостатки введения электронных учебников в 
образовательных учреждениях. Создание и организация учебных курсов с использованием 
электронных обучающих средств, в особенности на базе Интернет-технологий, представляет 
непростую технологическую и методическую задачу. При этом большие трудозатраты по раз-
работке электронных обучающих средств зачастую не компенсируются эффективностью по 
причине их быстрого устаревания. Тем не менее, индустрия компьютерных учебно-методиче-
ских материалов расширяется в силу их востребованности и социальной значимости. 

Электронный учебник представляет собой целый комплекс образовательных ресурсов. 
Он включает в себя текст, адаптированный для работы на компьютере (т.е. разбит на неболь-
шие кусочки, чтобы каждая страничка целиком отображалась на экране), кроме того этот текст 
имеет гиперссылки (которые поясняют понятия, дополняют текст иллюстрациями, таблицами и 
т.п.), глоссарий (словарь), методические рекомендации по работе с текстом и систему провер-
ки, например, тестовые задания (где можно проверить свои знания). Но могут быть и кое-какие 
дополнения, например, практические задания по предмету и другое [2, с. 34]. 
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При переходе от печатных изданий к электронным есть свои плюсы и минусы, но оче-
видный плюс перехода на ИМЭУ (интерактивный мультимедийный электронный учебник) со-
стоит в том, что электронный учебник легкий по весу и достаточно его одного, чтобы заменить 
большое количество книг и учебного материала, которое раньше было необходимо носить с 
собой. На занятиях с электронными учебниками обучающийся может одновременно работать 
сразу с несколькими изданиями, сравнивать их, дополнять одну информацию другой, выбирать 
задания для своего уровня знаний. Но есть и недостатки: готовы ли российские школы к ново-
введениям, стоимость, нехватка компьютерных классов и компьютеров, вопрос о готовности 
учителей к использованию современных средств обучения, а главное – здоровье учеников.  

Проанализировав разного рода материалы по теме, можно выделить следующие преиму-
щества и недостатки электронных учебников.  

Начнем с достоинств: 
– использование электронных учебников сильно обогащает учебный материал, так как 

электронный учебник может содержать сотни учебников, справочных материалов и разнооб-
разной художественной литературы; 

– электронные учебники, в которых используются видео и аудио материалы позволяют 
изучать учебный материал быстрее; 

– использование электронных учебников повышает результативность выполнения тесто-
вых заданий на 20 %; 

– электронные учебники обладают такими функциями, как выделение, добавление, поиск 
текста, а также содержат видео, аудиофайлы, мультимедиа; 

– электронные учебники значительно легче книг; 
– использование электронных учебников позволяет лучше подготовить ребенка к миру 

современных технологий; 
– электронные учебники могут быть легко обновлены, в них может быть добавлена ин-

формация; 
– использование электронных учебников значительно сокращает количество распечаток, 

тестов и т.д., которые делает учитель; 
– информацию с электронных учебников можно передавать на другие электронные носи-

тели, что может позволить учителю отслеживать работу каждого ученика на уроке и дома. 
– и наконец, обучение с использованием электронных учебников делает учебу более ве-

селой и простой. 
Недостатками электронных учебников являются следующие: 
– работа с электронными учебниками ухудшает здоровье учеников (ухудшается зрение, 

ученики страдают от головных болей, болей в шее и спине); 
– высоки первые затраты на приобретение носителей электронных учебников; 
– электронные учебники могут сильно отвлекать учащихся от учебы во время учебы, 

особенно если у них есть выход в интернет; 
– если использование электронных учебников предполагает использовать интернет, то 

существующие проблемы с интернетом могут помешать использованию электронного учебни-
ка в полной мере; 

– электронные учебники позволяют списывать; 
– ресурс работы батареи электронного учебника всего около 7 часов; 
–сломанный электронный учебник требует вмешательства специалиста. 
Таким образом, можно говорить о том, что для того, чтобы массово переводить россий-

ские школы на электронные учебники, требуются исследования влияния электронных учебни-
ков на российских школьников, апробация современных российских электронных учебников и 
анализ полученных результатов. 

Но современная школа должна идти в ногу со временем и пользоваться всеми возможно-
стями технологического прогресса. Уроки с использованием ЭОР – это один из самых важных 
результатов инновационной работы в школе. Практически на любом школьном предмете мож-
но применить компьютерные технологии. Использование ЭОР позволяет осуществить заду-
манное, сделать урок более результативным, чем при использовании традиционных методов. 
Использование компьютерных технологий в процессе обучения влияет на рост профессио-
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нальной компетентности учителя, что способствует значительному повышению качества об-
разования. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
В РАЗВИТИИ СТУДЕНЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ  

(НА ПРИМЕРЕ СООБЩЕСТВА «ПОДСЛУШАНО. ВОЛГГТУ») 

Аннотация. В статье описывается структура сообщений в сообществе «Подслушано. 
ВолгГТУ». Выделяются ключевые блоки («учебный процесс», «образовательная среда», «уни-
верситетская жизнь»), даются их характеристики, и выделяются разные темы внутри каждого 
блока. 

Ключевые слова: «Подслушано»; социальные сети; образование; интернет.  
 
На сегодняшний день можно констатировать наличие большого количества социальных 

сетей, которые можно использовать в педагогических целях. Однако отдельно отмечается 
большая роль социальных сетей общего доступа, таких как «ВКонтакте» в образовательном 
процессе. Ориентируясь на учащихся, как акторов этого процесса, исследователи отмечают, что 
они уже являются активными пользователями подобных сетевых ресурсов, и именно это делает 
их использование в образовании актуальным [1]. И.Н. Голицына приводит данные опроса сту-
дентов 1–2 курсов Казанского федерального университета и Казанского института Российского 
государственного торгово-экономического университета (N=60), согласно которому более по-
ловины из них (64%) более 3 часов в день проводят в социальных сетях. Наиболее популярной 
социальной сетью среди студентов оказалась «ВКонтакте» (100% опрошенных являются ее 
участниками). Все опрошенные используют социальные сети в учебных целях, при этом 93% 
используют их для передачи учебных файлов, 77% обсуждают учебные вопросы, 37% состоят в 
целевых группах. Только 4% студентов считают, что преподавателям не надо использовать со-
циальные сети. «Таким образом, – заключает автор, – мы наблюдаем следующий феномен: сту-
денты организованы в социальных сетях, активно используют их для обмена учебной инфор-
мацией и готовы видеть в них преподавателей, которые присутствуют в социальных сетях дос-
таточно слабо» [2]. 

Поскольку подобная образовательная деятельность сетей носит неформальный характер, 
она часто ускользает от внимания исследователей, в результате чего возможности сетей оказы-
ваются недооценены. Бабин Е.Н. и Редько Н.В. обращают внимание на то что, в таких сетях 
студентами формируется образ ВУЗа, который по степени своего влияния может превосходить 
официальные источники. Исходя из собственного опыта работы, мы можем подтвердить, что 
студенты, попадая в университет, быстро включаются в структуру социальных групп в сети 
«ВКонтакте», в состав которых входит общая группа для всего университета («Подслуша-
но.Политех»), группы факультетов и сообщество, созданное только для студентов данной 
группы. Помимо этого, многие подразделения, такие как профсоюз, имеют свои неофициаль-
ные страницы в сетях и активно используют их для рекламы мероприятий. 

Причиной того, что даже официальные подразделения используют социальные сети об-
щего доступа, а также то, что некоторые преподаватели активно общаются со студентами в се-
тях, а не на официальных ресурсах, являются и их технические характеристики. Будучи бес-
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платными, несложными в освоении, сети предоставляют возможность для формирования педа-
гогических инновационных сетей, в которых все участники педагогического процесса (учителя, 
родители, ученики) будут вовлечены в образовательный процесс.  

С целью исследования вопроса о роли сетей в формировании студенческих сообществ, 
нами был проведен контент-анализ сообщений в студенческой группе на базе социальной сети 
«ВКонтакте» - сообществе «Подслушано. ВолгГТУ». Группы подобного типа широко распро-
странены в настоящее время как открытые платформы для обмена мнениями между студента-
ми. Администратор группы выкладывает сообщения на те или иные темы, касающиеся жизни 
ВУЗа, либо анонимно, либо с указанием авторства. Группа к 1 ноября 2017 насчитывает 7141 
подписчика (на 04.12.2014 – 4250) и содержит 13940 записей (на 04.12.2014 – 8441).  

С теоретической точки зрения, мы воспользовались интерпретативным методом контент-
анализа, который является методом анализа латентного содержания и предусматривает отказ от 
жестких правил кодирования в пользу целостной интерпретации контекста исследуемых мате-
риалов [3]. Этот метод кажется нам оптимальным, поскольку как таковая традиция исследова-
ния социальных сетей на предмет анализа деятельности образовательного учреждения отсутст-
вует и поэтому является невозможным использовать единую систему кодировки.  

Всего было проанализировано 270 сообщений, т.е. все сообщения за две последние неде-
ли ноября 2014 г. Данные были проверены в ходе повторного исследования в ноябре 2015, 
2016. Выбор данного периода обусловлен несколькими аспектами: 

1. I семестр в целом является периодом адаптации первокурсников, что, как мы полага-
ли, должно было найти отражение в работе группы. 

2. В ноябре проводилось несколько мероприятий, которые также могли найти отражение 
в работе группы (День открытых дверей 30.11.2014 и т.д.) 

3. Декабрь является месяцем начала сессии. 
Результаты анализа позволили нам классифицировать новости в сообществе на три 

больших группы.  
Самый важный блок – это обсуждение вопросов, связанных с учебным процессом (см. 

табл. 1). 
Таблица 1 

Структура сообщений об учебном процессе 
Разделы кол-во % 

Преподаватели Поиск 9 3 
  Характеристики 28 7 
Работы Услуги 11 4 
  Поиск 28 10 
  Вопросы 17 5 

 
Здесь мы видим выделение тем, связанных с поиском, как самих преподавателей, так и их 

характеристик. Отдельная тема – работы, входящие в список СРС по тем или иным предметам. 
Отметим, что поиск исполнителей работ заметно превышает количество сообщений о предос-
тавлении подобных услуг. Это может свидетельствовать о высоком уровне требований, предъ-
являемых к работам конкретными преподавателями. Также и услуги предоставляются не абст-
рактно, а конкретными исполнителями под конкретные предметы и преподавателей. 

Вторая группа – сообщения, посвященные образовательному процессу в целом, т.е. собы-
тиям в жизни ВУЗа, помимо учебного процесса (см. табл. 2) 

Таблица 2 
Структура сообщений об образовательной среде ВУЗа 

Разделы кол-во % 
Университетские мероприятия 22 8 
Стипендия 11 4 
Делопроизводство 13 5 

 
Освещение и реклама университетских мероприятий в сообществе занимает первое ме-

сто, но при этом она существует автономно. Нет ссылок на сайт университета, часто реклами-
руются и обсуждаются неофициальные студенческие мероприятия. Много вопросов связано с 
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делопроизводственным процессом: оформление документов о поступлении, переводе, акаде-
мических отпусках и т.д. 

В третий раздел мы отнесли все, что относится к взаимодействию студентов по другим 
вопросам (см. табл. 3). 

Таблица 3 
Структура сообщений об университетской жизни ВУЗа 

Разделы кол-во % 
Реклама 30 11 
Знакомство 33 12 
Поиск предметов 30 11 
Другое 53 20 

 
Мы видим преобладание эмоциональных «вбросов», остальные темы распределены рав-

номерно. Реклама в «Подслушано» часто является «авторской», т.е. предложенной конкретны-
ми студентами для своих сокурсников. Среди других рекламных форм – вакансии и объявления 
о мероприятиях в городе. Значительно место занимают сообщения о знакомстве с лицами про-
тивоположного пола с указанием отличительных черт. 

Контент-анализ студенческого ресурса на базе сети «ВКонтакте» («Подслушано в Вол-
гГТУ»; http://vk.com/podslyshano_vstu) показал, что основными темами сообщества являются 
учебный процесс, образовательный процесс в целом и неформальное взаимодействие. При об-
суждении учебного процесса главными темами являются поиск работ для сдачи преподавателю 
и поиск информации о самих преподавателях. В рамках общения об образовательном процессе 
делается акцент на освещении мероприятий в ВУЗе. Неформальное взаимодействие отличается 
большим количеством эмоциональных сообщений. Сообщество представлено авторским кон-
тентом и содержит очень мало репостов, сторонней рекламы или спама.  
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Сегодня в педагогическую речь прочно вошло понятие педагогической технологии. Од-

нако в понимании этого термина и его употреблении существуют большие разногласия. «Тех-
нология» – это конкретно прописанный алгоритм действий, который осуществляется в той или 
иной деятельности в рамках выбранного метода. «Педагогическая технология» – это такое по-
строение деятельности учителя, педагога, воспитателя, в котором входящие в него действия 
представлены в определенной последовательности и подразумевают достижение предполагае-
мого результата. 
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В нормативно-правовой регламентации ЮНЕСКО педагогическая технология – это сис-
темный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и усвоения 
знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их непосредственном синтезе, ставя-
щий своей задачей оптимизацию форм образования.  

В настоящее время компьютерное обучение стало одной из основных и одной из самых 
распространенных педагогических технологий. 

Качество компьютерного обучения обусловливается двумя основными факторами: каче-
ством контрольно-обучающих программ и качеством используемой оргтехники. Создание эф-
фективных обучающих программ сопряжено с большими затратами времени и сил специали-
стов. Именно поэтому таких программ совсем немного, а их стоимость очень высокая. Сущест-
вуют также проблемы и в обеспечении образовательных учреждений высококлассными ком-
пьютерами и другими техническими средствами обучения. 

Преимущества компьютерного обучения заключаются в следующем: 
– обеспечение оптимальной для каждого определенного студента последовательности и 

объема различных форм учебной деятельности; 
– развитие мотивов познавательной деятельности; 
– обеспечение самоконтроля усвоенных знаний и умений; 
– развитие умений и навыков самостоятельной исследовательской работы; 
– экономия времени при изучении конкретного предмета. 
Большой процент среди современных компьютерных технологий занимает дистанцион-

ное обучение, при котором преподаватель и студент разделены временем и пространством. 
Дистанционное обучение еще называют интернет-обучением, поскольку оно связано с развити-
ем новых средств и возможностей распространения информации. Дистанционное обучение 
предназначено в первую очередь для индивидуального обучения людей, желающих получить 
образование в форме экстерната. Единая концепция данного обучения отсутствует. 

Выделяют несколько характеристик дистанционного обучения. Вот некоторые из них: 
– представление учебного материала в доступной для определенных уровней подготовки 

обучающихся форме; 
– соблюдение принципов программированного обучения; 
– широкое использование новейших средств распространения информации; 
– постоянная обратная связь через электронную почту и Интернет; 
– использование всех преимуществ индивидуального обучения. 
Достоинства дистанционного обучения: 
– возможность учиться «на дому»; 
– самостоятельное управление процессом учения, изучение любых дополнительных кур-

сов в любых объемах по собственному усмотрению; 
– увеличение возможностей для восприятия, понимания и практического применения 

знаний благодаря гипертекстовым и мультимедийным вставкам на электронных носителях ин-
формации; 

– постоянный мониторинг процесса обучения. 
Существенные недостатки: 
– обучение без духовного общения с преподавателем существенно снижает воспитатель-

но-развивающий потенциал; 
– отсутствие возможности организовать обсуждение актуальных проблем в группах нега-

тивно отражается на процессе обучения; 
– учеба с помощью компьютера, без преподавателя, сложнее, чем при традиционной ор-

ганизации учебного процесса. 
Различные образовательные технологии, как мы видим, имеют свои преимущества и не-

достатки. Очевидно, эффективность обучения зависит от оптимального выбора той или иной 
технологии или их оптимального сочетания.  
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Аннотация. В статье описываются особенности обучающихся с нарушением слуха, 
рекомендации по организации работы с инвалидами, составлению учебно-методического 
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Одной из важных задач государства является обеспечение права и «… необходимости 

создания специальных условий для получения профессионального образования инвалидами и 
лицами с ОВЗ» [3]. Необходимые условия реализации права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) на образование обосновываются в конвенции о правах инвали-
дов [2], законе «Об образовании в РФ» [1]. «…Государство поддерживает получение инвали-
дом образования и гарантирует создание инвалидам необходимых условий для его получения» 
[4]. Образовательные учреждения, осуществляющие инклюзивное образование обязаны создать 
необходимые условия и гарантировать возможность инвалидам и лицам с ОВЗ: 

– достижение результатов освоения образовательной программы; 
– индивидуальный подход и создание образовательного маршрута для студентов – инва-

лидов и лиц с ОВЗ, в соответствии с имеющейся нозологией и их познавательными возможно-
стями; 

– использование в обучении современных технологий. 
Важнейшим целевым индикатором и показателем Федеральной целевой программы раз-

вития образования на 2016–2020 годы является «…обеспечение условий для получения средне-
го профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий» [5]. 

Вышеперечисленные факты обуславливают актуальность проблемы обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ.  

Определение «глухой» и «слабослышащий» человек в медицине зависит от децибелов 
потери слуха. Глухие реагируют на громкие звуки около уха, но не понимают слов без специ-
альных приспособлений. Разную степень нарушения слуха: легкую, умеренную, значительную, 
тяжелую имеют слабослышащие люди, они самостоятельно слышат, хотя бы в минимальной 
степени. Обучающийся, имеющий нарушение слуха, обязательно должен иметь индивидуаль-
ный слуховой аппарат. 

Одним из эффективных способов организации работы с инвалидами по слуху является 
электронное обучение, которое позволяет увеличить долю самостоятельной работы студента 
при изучении материала, как и требуют новые образовательные стандарты. Электронное обу-
чение создает дополнительные комфортные условия развития личности, расширяет образова-
тельные возможности для студентов. А также дает возможность получать образование студен-
там, которые не всегда могут посещать занятия ввиду имеющихся у них сопутствующих забо-
леваний. 

«Электронное обучение (англ. E-learning, сокращение от англ. Electronic Learning) — 
система электронного обучения, обучение при помощи информационных, электронных техно-
логий» [6]. Электронное обучение включает в себя самостоятельную работу обучающегося с 
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информацией на электронном носители с помощью ПК, а также получение оценки своей дея-
тельности, своевременной консультации, возможность дистанционного взаимодействия сту-
дента и преподавателя.  

Преподавателю нужно четко определить границы предметных знаний, которые вызывают 
наибольшие затруднения и организовать свою работу таким образом, чтобы преодолеть данную 
трудность. 

Реализация педагогических принципов, таких как наглядность, коммуникативность через 
использование информационных технологий, индивидуализация являются необходимым усло-
вием для обучения студентов с нарушением слуха. Используемый в работе учебно-методиче-
ский комплекс (УМК) должен быть адаптирован для восприятия студентами-инвалидами и ли-
цами с ОВЗ, максимально учитывать их особенности, содержать достаточный уровень нагляд-
ности. 

При подборе и разработке учебных материалов необходимо учитывать то, что предостав-
ляемый материал должен быть представлен так, чтобы инвалиды с нарушением слуха получали 
информацию визуально. 

Теоретический материал должен быть изложен в краткой, сжатой форме и содержать 
только основные понятия, определения, правила и примеры. Знакомство с новой темой необхо-
димо начинать с новых терминов (см. рис. 1–2). 

 
Рис. 1. Теоретический материал 
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Рис. 2. Теоретический материал 

Для лучшего восприятия материала эффективным является использование рисунков, ил-
люстраций, графиков (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Иллюстрация к тексту 

С практическими заданиями, представленными наглядно, студенты-инвалиды по слуху 
справляются легче, чем с задачами, требующими логического рассуждения. Особенностью по-
знавательной деятельности у слабослышащих и глухих людей является склонность к действи-
ям, направленным на выполнение действия образцу. Поэтому для организации закрепления 
изученного материала целесообразно применять задания «Выполни по образцу», «Заполни 
пропуски» (см. рис. 4–5). 
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Рис. 4. Практический материал 

 

 
Рис. 5. Практический материал 

Для контроля знаний самостоятельные и контрольные работы должны быть составлены с 
учетом соответствия контроля целям обучения, включать задания практического характера от 
простых заданий к сложным (см. рис. 6). 
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Рис. 6. Самостоятельная работа 

Облегчает оценивание результатов электронного обучения использование тестов. Напри-
мер, тесты, составленные с помощью программы iSpring Suite, дают возможность сразу полу-
чить оценку деятельности, рассмотреть задания, в которых была допущена ошибка (см. рис. 7). 

 
Рис. 7. Итоговый тест (электронный вариант УМК) 

Использование цифровых образовательных ресурсов во время электронного обучения по-
зволяет студенту работать в удобном для него темпе, при необходимости неоднократно воз-
вращаться к необходимому материалу (теория, образцы решения практических заданий), не 
испытывая страха. 
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Сегодня мы можем наблюдать стремительно изменения во всем обществе, которые тре-

буют от человека новых качеств: динамизм, мобильность, конструктивность. Введение стан-
дарта второго поколения позволяет нам формировать новые качества у обучающихся. Одним из 
них является умение учиться и способность организовать свою деятельность. Для организации 
деятельности ученику необходимо ее планировать, осуществлять оценку и контроль, взаимо-
действовать со сверстниками и педагогами. Среди форм и видов деятельности, направленных 
на применение и открытие знаний, находится исследование [1, с. 5–6].  

Практика показывает, что исследовательская технология даёт качественный скачок в ов-
ладении любым программным материалом, развивает активность ребят, повышает интерес к 
предмету. Ничто не заменит ребёнку наслаждения от собственного творчества, которое достав-
ляет радость, стимулирует процесс мышления, способствует удовлетворению эстетических по-
требностей и показывает внутреннюю красоту познания. Мои ученики проводят эксперименты, 
наблюдения за теми или иными явлениями и живыми объектами, приобретая конкретные пред-
ставления о предметах и явлениях окружающей их действительности. Конкретность наблюдае-
мых явлений, необходимость кратко записывать наблюдаемое, делать выводы, а затем расска-
зывать это на уроке или выступать на конференциях – все это способствует развитию мышле-
ния, наблюдательности, заставляя задумываться над тем, что раньше проходило мимо их вни-
мания [1]. 

В школе преподают предметы естественно-научного цикла: экологию, биологию и гео-
графию. На данных предметах реальная исследовательская деятельность может быть организо-
вана не только в процессе выполнения лабораторных и практических работ, но и во внеурочной 
деятельности.  

Уровень наших работ год от года повышается, что подтверждается наградами, получае-
мыми учащимися школы на различных конкурсах, фестивалях и конференциях. Ежегодно ак-
тивно принимаем участие в детско-юношеской экологической ассамблее в рамках форума «Ве-
ликие реки» в г. Нижний Новгород. С 2009 по 2017 год лауреаты областной конференции 
школьных исследовательских проектов «Молодежный мониторинг природных объектов» в 
г. Нижний Новгород получили благодарность депутата Законодательного Собрания Нижего-
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родской области за участие во Втором областном конкурсе школьных учебно-исследователь-
ских проектов «Чистая вода»; диплом 3 степени – в областном конкурсе исследовательских и 
проектных работ «Юный исследователь». Исследовательские работы были представлены на 
региональных юношеских чтениях им. В.И. Вернадского. Принимали участие в XIX Всерос-
сийских юношеских чтениях им. В.И. Вернадского, где награждены почетной грамотой за луч-
шую работу в области здоровьесберегающих технологий; третье место в областном конкурсе 
школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и среда обитания»; Лауреаты III степе-
ни Всероссийского конкурса «Первые шаги в науку»; Лауреаты международного конкурса на-
учно-исследовательских и прикладных разработок учащихся БИОТОП в городе Москва. 

Как результат проведенных нами исследований, в школе организуются экологические 
акции, проводятся конференции, реализованы социальные проекты: «Ландшафтный проект ре-
конструкции школьной территории», «Твое здоровье – в твоих руках!», «Чистая вода», «Красо-
та своими руками», «Кто, если не мы…». 

Таким образом, исследовательская технология позволяет добиться определенных резуль-
татов, но самое главное, повышает интерес школьников к учебе, активизирует познавательную 
активность. Дети получают удовольствие от поездок, участия в научных конференциях разного 
уровня и, безусловно, получают удовольствие от общения со своими сверстниками из других 
школ города, района и области. 

Нет сомнений, что на сегодняшний день исследовательская технология занимает важное 
место в учебном процессе, так как способствует формированию свободной личности, способ-
ной самостоятельно мыслить, четко планировать действия, обдумывать и принимать решения. 

Исследовательская деятельность является уникальным инструментом развития личности 
обучающихся, действенным фактором образовательного процесса, способствующим развитию 
педагога и ребенка, формирующим высокий уровень общественной культуры и образования [1, 
с. 5–6]. 
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Развитие системы инклюзивного образования в России является одним из приоритетных 

направлений обеспечения доступного и качественного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Методика обучения английскому языку слепых и слабовидящих де-
тей является актуальной и малоизученной темой. У слепых детей, так же как и зрячих должны 
развиваться четыре вида навыка: аудирование, говорение, чтение и письмо. Все четыре навыка 
взаимосвязаны и дополняют друг друга. Говорение и аудирование направлены на изучение оп-
ределенной фонетики и акцентов, объяснение звуков, не существующих в родном языке. Уст-
ная стадия должна быть объединена с текстовой работой. Умение читать и писать является 
ключом к грамотности, саморазвитию, трудоустройству и независимости человека. Чтение и 
письмо направлены на изучение символов иностранного языка по системе Брайля.  

Шрифт Брайля – это альтернативная система записи букв алфавита, цифр, знаков препи-
нания и других символов, предназначенная для восприятия при помощи осязания. Рельефно-
точечный шрифт для слепых был разработан в 1820-х гг. молодым незрячим французом Луи 
Брайлем. Разработка признается самым важным изобретением, которое открыло возможности 
для образования слепых людей. Основа любого символа шрифта Брайля – шеститочие, состоя-
щее из двух колонок по три точки. В первой колонке находятся точки под номерами 1, 2, 3 и во 
второй колонке 4, 5, 6. Буквы, цифры и т.д. обозначаются с помощью комбинации точек.  

Одной из главных особенностей при обучении чтению на начальном этапе является уста-
новление соответствий и расхождений английского и русского алфавита. Следующий рисунок 
показывает практически полное (за исключением двух знаков) соответствие набора символов в 
русском и английском алфавитах: 

 
В связи с этим при обучении незрячих учащихся отсутствуют многие неизбежные для 

зрячих учеников трудности, а именно непривычные для детей графические образы букв. От-
личных от русских, букв в английском алфавите практически нет, только две из 26. Но по тем 
же причинам возрастает выраженность интерференции с родным языком. Незрячие дети про-
читывают английские буквы как соответствующие им русские: «с» как «ц», «u» как «у», «x» 
как «щ», «w» как «в» и «q» как «ч» и т.д. Это приводит к типичным ошибкам при чтении, на-
пример: например, слово «cat» читают как «цат», а «watch» как «ватцх». Например: 
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Для предупреждения подобных ошибок при чтении следует уделять большое внимание 

отработке звуко-буквенных соответствий в английском языке. Для этого можно использовать 
различные задания: 

– Как называется буква, которая пишется точно так же, как русская буква «ч»?  
– Какой звук она обозначает?  
– Какая буква обозначает звук [dʒ]? На какую русскую букву она похожа?  
– Назови такие английские буквы: x, w, q, v. Назови звуки, которые они обозначают.  
– Вытащи наугад букву из волшебного мешочка. Назови ее. Назови звук, который она 

обозначает. Какие слова на эту букву ты знаешь? В каких словах такую букву можно найти в 
середине? В конце?  

– Как ты думаешь, на какую букву начинается слово jam? Заканчивается слово box? Как 
пишется такая буква (назови точки, которыми она записывается)?  

– Возьми из волшебного мешочка и рассмотри игрушку. Что это? Назови по английски. 
На какую букву начинается это слово? Заканчивается? 

При переходе на чтение отдельных слов, можно использовать следующие виды заданий: 
– Узнавание отдельных слов, которые пишутся по фонетическому принципу: Скажи, ка-

кие английские слова здесь написаны: doctor, dog, sister, robot.  
– Узнавание отдельных слов с более сложным написанием, но сгруппированных по се-

мантическому принципу: Узнай названия видов транспорта: plane, train, bike, car, boat.  
– Установление соответствия «слово-предмет»: Разложи правильно подписи к этим иг-

рушкам. Логические цепочки: Найди лишнее слово: cat, bear, car, crocodile.  
– «Чтение» простых словосочетаний, схожих по смыслу: Узнай, какие игрушки есть у 

Ларри: a little pig, a big teddy bear, a red ball, a little kitten.  
– «Чтение» простых предложений: Узнай, какие домашние любимцы есть у детей: Ron 

has got a dog. Larry has got a kitten. 
Запись транскрипционных знаков зафиксирована в системе UEB (Unified English Braille), 

IPA Braille (the International Phonetic Alphabet, edited by Robert Englebretson, Ph.D.Produced by 
CNIB, for the International Council on English Braille).  

Изучение правил чтения с помощью транскрипционных знаков является сложным про-
цессом. Для обозначения одного звука используется несколько символов. Например, запись 
звука [dʒ] выглядит следующим образом: ⠷⠙ ⠮⠾. В связи с тем, что на сегодняшний день 
обучение чтению незрячих английскому языку является малоизученной сферой, не существует 
точных рекомендаций по использованию транскрипции при обучении фонетике языка. В тоже 
время не следует исключать использование транскрипционных знаков полностью, так напри-
мер буквосочетание: sh образует звук «ш», транскрипция [ʃ], по системе Брайля выглядит сле-
дующим образом: ⠷⠱⠾, что соответствует написанию русской буквы «ш» ⠱ [1]. 

Знание транскрипционных знаков помогает создавать фонематические таблицы слов, 
сгруппированных по открытым и закрытым слогам. Например:  

 
Чтение буквы Aa 

в закрытом слоге звук [ᴂ] ⠷  ⠾ в открытом слоге звук [ei] ⠷⠑⠊⠾ 
cat 
⠉⠁⠞ 

fat 
⠋⠁⠞ 

hat 
⠓⠁⠞ 

bat 
⠃⠁⠞ 

cap 
⠉⠁⠏ 

cake 
⠉⠁⠅⠑ 

snake 
⠎⠝⠁⠅⠑ 

lake 
⠇⠁⠅⠑ 

plane 
⠏⠇⠁⠝⠑ 

name 
⠝⠁⠍⠑ 

 
При обучении детей буквосочетаниям, можно использовать последовательные задания, 

такие как: 
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1. Ознакомить с правилом при помощи ключевого слова: ea –eat. Какие буквы здесь на-
писаны? Назови их. Попробуй узнать слово, которое написано рядом (в случае затруднения не-
зрячему ребенку предлагается подсказка в виде игрушки или звука предмета). Какой звук мы 
слышим в этом слове? Можем сделать вывод о том, что сочетание букв еа обозначает звук [i:].  

2. Чтение группы знакомых слов с таким сочетанием букв: Давай посмотрим, в каких 
еще словах есть сочетание еа? Попробуй прочитать сам и узнать слова: tea, read, jeans, sea. Ка-
кой звук обозначает в них сочетание еа? 

3. Чтение незнакомых слов с таким сочетанием букв для автоматизации навыка. Группы 
односложных слов подбираются по принципу сходства. Нужно заметить, что, так как значение 
этих слов неважно для выполнения задания, не нужно акцентировать на нем внимание: Прочи-
тай слоги с сочетанием еа: me bea pe lea he  

4. Чтение словосочетаний и простых предложений, содержащих слова с таким сочетани-
ем букв, расположенных по принципу нарастания: Прочитай быстро и правильно: tea, green tea, 
black tea, like tea – likes tea, I like black tea. Jean likes green tea.  

5. Обратить внимание ученика, на буквосочетание, которое дает такой же звук. Напри-
мер, ee – tree. Перейти к чтению: see, seek, free, need.  

6. Перейти к чтению двух буквосочетаний. Например, bee, team, feet, green, cream, weep, 
heat. 

При обучении незрячих и слабовидящих детей следует учитывать их психофизические 
особенности. Основными каналами восприятия незрячих являются: осязание, слух, обоняние, 
вкус и чувство пространство (кинестетика). В связи с этим, следует применять тактильные 
дидактические пособия по английскому языку на тему «Домашние животные», «Овощи», 
«Фрукты» и «Формы, фактуры, материалы», аудио-курсы к учебнику, а также подготовить ин-
дивидуальный словарик для изучения лексики.  
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОПРОСОВ УЧИТЕЛЯ  
НА УРОКЕ В РАМКАХ МЕТОДА АКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 

Аннотация. В статье рассматривается круг вопросов, связанных с активизацией познава-
тельной деятельности учащихся. Особое внимание уделяется функциям вопросов учителя на 
уроке. Анализируются ключевые моменты, связанные с вопросами учителя в методике актив-
ной оценки.  

Ключевые слова: активная оценка; вопросы учителя на уроке; формирующее оценива-
ние; гуманистическая педагогика. 

 
Тенденции современного образования свидетельствуют о том, что ученик постепенно 

становится полноправным субъектом образовательного процесса. Именно активность учащих-
ся, их познавательная деятельность, позволяет, в конечном счёте, достигать целей обучения. 
Соответственно, необходимо стремиться к тому, чтобы ученики обладали навыками, которые 
бы позволили им не только воспроизводить полученную от учителя информацию, но и самим 
искать, анализировать, и применять в новых условиях знания. Более того, в связи с этим и ме-
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няется роль преподавателя. От собственно единственного источника информации в рамках об-
разовательного процесса учитель скорее становится организатором познавательной деятельно-
сти ученика. Роль педагога теперь заключается не в том, чтобы дать готовое знание, а после 
проверить степень его усвоения, а в том, чтобы создать учащемуся такие условия, в которых он 
сам бы смог добыть ответы на интересующие его вопросы, сам смог бы получить знания в ходе 
самостоятельной познавательной деятельности. 

В настоящее время, одной из педагогических технологий, способной решить данную за-
дачу, является метод активной оценки (formative assessment; известен также как формирующее 
оценивание). 

Как справедливо отмечено в работе «Актыўная ацэнка», метод активной оценки не явля-
ется принципиально новым. Более того, можно заметить, что многие составные части данной 
методики и так используются педагогами. Фактически, активная оценка, это приведение в еди-
ную систему ряда определённых техник и приёмов [2, с. 4]. 

Как отмечает Н.И. Запрудский, в узком смысле, активная оценка, это сочетание оценива-
ния процесса и промежуточных результатов обучения, которые не имеют балльного выраже-
ния, с подведением итогов обучения и последующего выставления отметки. В широком смыс-
ле, активная оценка не сводится к контрольно-оценочной деятельности, это стратегия обуче-
ния, которая имеет системный характер и включает мотивирование, целеопределение, дейст-
вия, результаты, оценку. Она охватывает широкий спектр методов и средств, непосредственно 
связанных с процессами преподавания и обучения [12]. 

Термин активная оценка был заимствован известным педагогом Б. Блумом у М. Скриве-
на, который первым стал разделять понятия активного (формирующего) и итогового оценива-
ния. В 1968 г. в своей книге «Learning for Mastery» Б. Блум рассматривал активную оценку как 
своего рода инструмент для улучшения образовательного процесса. Во второй половине 1980-х 
Британское общество образовательных исследований создало исследовательскую группу для 
проведения реформы оценочной деятельности [15, c. 17].  

Результатом стало появление исследования П. Блэка и У. Дилана «Assessment and class-
room learning», в котором они, проанализировав более 500 научных статей, отметили влияние 
активной оценки на эффективность обучения. В последующей своей работе «Inside the black 
box: Raising standards through classroom assessment» они отмечали, что, в целом, использование 
активной оценки позволяет улучшить качество обучения, независимо от других факторов [1]. 

В результате, в 2000-х гг. в Великобритании, США, Чехии, Польше метод активной 
оценки получает широкое распространение, особую роль в этом сыграет выход в 2009 г. книги 
Дж. Хэтти «Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement». Про-
анализировав ряд педагогических приемов и техник, автор пришёл к выводу, что главную роль 
в процессе обучения, прежде всего, играет мотивация ученика, значительную – профессиона-
лизм учителя, и, в меньшей степени, собственно школа, учебная программа и т.д. [16]. В связи с 
этим, одной из наиболее успешных педагогических практик, влияющих на мотивацию учащих-
ся, является именно система формирующего оценивания. 

В качестве теоретико-методологического фундамента активной оценки как педагогиче-
ского метода можно выделить компетентностный, полисубъектный (диалогический), деятель-
ностный, системный и личностно-ориентированный подходы.  

Под компетентностным подходом в образовании понимается способ обучения, «ориенти-
рованный на овладение учащимися ключевыми компетенциями, являющимися универсальны-
ми для освоения различных видов деятельности, а также требующими умения использовать 
средства, адекватные складывающейся ситуации» [9, c. 59]. При использовании активной оцен-
ки происходит особенно заметное формирование компетенций, связанных с организацией, пла-
нированием и коммуникацией, так как фактически учащиеся участвуют в совместном форми-
ровании целей обучения, критериев оценивания – иными словами в организации дидактическо-
го процесса. Немаловажное значение приобретают и коммуникативные навыки, вследствие то-
го, что ученикам приходится постоянно взаимодействовать как с учителем, так и между собой 
– ведь им приходится, в том числе и самостоятельно оценивать результаты друг друга. 

В рамках современного образования важное значение приобретает и полисубъектный 
(диалогический) подход. В целом его можно охарактеризовать как приоритетное внимание не 
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только к собственно образовательной деятельности как таковой, но и возникающим в процессе 
её отношениям. Важной задачей педагога становится формирование доверительных, ровных 
отношений между учащимися, между учащимися и педагогом, способствование «гуманным 
отношениям, налаживание психологического климата в коллективе» [4, c. 308]. Как можно от-
метить, без создания комфортных отношений между учениками и учителем метод активной 
оценки теряет значительную часть своих преимуществ. Так, представляется затруднительной 
совместная выработка критериев оценивания, целей учебных занятий и т.д. Всё это крайне за-
трудняет работу педагога, создаёт атмосферу, лишённую самостоятельной познавательной дея-
тельности учащихся. 

По мнению К.Н. Ахвердиева, «диалогический подход в единстве с личностным и дея-
тельностным составляет сущность методологии гуманистической педагогики» [4, c. 308]. А как 
можно справедливо заметить, цели применения активной оценки как системы педагогических 
методов и приёмов и гуманистической педагогики как направления в теории и практике воспи-
тания и обучения совпадают, так как предполагают, что ребенок является «высшей ценностью 
и самоцелью исторического развития человеческой деятельности в области образования» [18, 
c. 304]. Провозглашается уникальность личности подрастающего человека. 

Деятельностный подход в педагогике возник в результате исследований А.Н. Леонтьева и 
С.Л. Рубинштейна, и в целом его можно определить, как «такую организацию обучения и вос-
питания, при которой ученик действует с позиции активного субъекта познания, труда и обще-
ния, у которого целенаправленно формируются учебные умения по осознанию цели, планиро-
ванию хода предстоящей деятельности, ее исполнению и регулированию, выполнению само-
контроля, анализа и оценки результатов своей деятельности» [14, c. 29]. Иными словами, фак-
тически деятельность и определяет результат педагогического процесса. Это мы наблюдаем и в 
активной оценке. С помощью деятельности определяется промежуточная и конечная цель ре-
зультатов обучения, происходит мониторинг педагогического процесса, определяются успехи и 
возможные затруднения, корректируется усвоение нового и закрепление уже пройденного ма-
териала. 

Важную роль в любом методе имеет понимание его как системы, в случае педагогическо-
го метода – дидактической системы. В целом, можно отметить, что любая дидактическая сис-
тема должна иметь следующие части: цели и задачи, а также результат; содержание обучения и 
средства, методы, приёмы; и собственно учеников и педагога. Активная оценка оказывает 
влияние на все составные части, но особенно на цель и результат обучения, а также обратную 
связь между ними, которая и помогает корректировать процесс получения и усвоения знаний. 
Как отмечает А.И. Жилина, «педагогическая система является процессом», который можно 
описать как «последовательную смену состояний, тесную связь закономерно следующих друг 
за другом стадий развития, представляющих непрерывное единое движение, изменение систе-
мы» [10, c. 18]. Таким образом, мы видим, что наиважнейшие элементы активной оценки: пла-
нирование целей и чёткое следование критериям оценивания, само- и взаимооценка, обратная 
связь с учащимися, являются структурными частями формирующего оценивания как дидакти-
ческой системы. 

Важную роль в методологической основе активной оценки как педагогической техноло-
гии в настоящее время приобретает личностно-ориентированный подход. Прежде всего, необ-
ходимо подчеркнуть известные отличия между личностно-ориентированным и индивидуаль-
ным подходами. Как отмечает М.И. Запрудский, использование и того, и другого предполагает 
принимать во внимание индивидуальные особенности учащегося, но если в личностно-
ориентированном подходе предполагается развитие его индивидуальности, то в случае индиви-
дуального подхода целью является усвоение учениками конкретного социального опыта, овла-
дение определённым набором знаний и умений. Иными словами, личностно-ориентированный 
подход на практике – это концентрация образовательного процесса на ученике, а не на предме-
те, не только на ученике, но и на учителе [11]. Учитель скорее «направляет, соуправляет, орга-
низовывает, обеспечивает возможность для проявления учащимися своих способностей» [17, 
c. 63]. Всё это приобретает первостепенное значение в случае активной оценки, так как без ак-
тивного сотрудничества учеников и учителя не только в рамках собственно обучения, но и ор-
ганизации образовательного процесса, применение метода в принципе невозможно. 
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В то же время, можно выделить и ряд специальных принципов на основе личностно-
ориентированного подхода, сформулированных С.Д. Шакурой: приоритет самооценки (т.е. 
оценке учителя, и тем более отметке, должна предшествовать самооценка ученика); критери-
альность (субъекты образовательного процесса в своей деятельности и при оценке её результа-
тов ориентируются на совокупность специально выработанных критериев); непрерывность 
(процедуре оценки подвергается весь процесс деятельности, а не только её итоги) и др. [21, 
c. 26]. 

В современном педагогическом процессе большую роль играют вопросы учителя на уро-
ке, их место и роль в формировании комфортной образовательной среды. 

Можно отметить, что вопрос как таковой является частным случаем педагогической 
практики, и в тоже время одним из наиболее частых проявлений диалогического общения на 
уроке. Представляется, что в идеале ученики должны стремиться к быстрым, чётким ответам, 
однако на практике можно столкнуться с обратным. Зачастую учащимся мешает правильно от-
ветить целый ряд факторов, которые достаточно очевидны, но, как справедливо замечает 
С.Т. Шацкий, «педагогические вопросы весьма сильно отличаются от обычных человеческих 
вопросов: педагог знает ответ на свой вопрос, и ученику тоже хорошо известно, что ответ 
на вопрос, задаваемый учителем, у него уже в голове имеется» [22, с. 192]. Таким образом, у 
ученика складывается впечатление, «если учитель знает ответ и все-таки спрашивает, то его 
педагогический вопрос есть своего рода педагогическая уловка, и ученик старается ответить 
на этот вопрос не по существу, а старается угадать тот ответ, который имеется в голове учите-
ля» [22, с. 192]. В конечном счёте, это ведёт к определённому формализму, к ответам не по су-
ти, но по форме, что в результате приводит к тому, что учащееся теряют интерес к познава-
тельной деятельности, мотивация к учебе постепенно слабеет. В связи с чем напрашивается 
вывод, что конечной целью вопросов учителя должно быть не только, а возможно и не столько 
проверка знаний, но и побуждение к активной мыслительной работе, к самостоятельному поис-
ку знаний, не только во время урока, но и вне его. 

Вопрос учителя многофункционален, но, по мнению О.В. Сергеевой, выполняет следую-
щие основные задачи: во-первых, является началом умственной деятельности, основанной на 
мотивации; и, во-вторых, является средством получения знаний, поиском ответов [19, с. 159]. 
Таким образом, удачно применённый вопрос, может стать важнейшим элементом урока, нача-
лом широкой мыслительной деятельности, поиском не просто готового знания, а глубокой ис-
следовательской заинтересованностью проблемой. 

Н.А. Исакова отмечает, что вопросы учителя на уроке осуществляют следующие функ-
ции: во-первых, познавательную (порождение репродуктивных и продуктивных познаватель-
ных процессов учащихся); во-вторых, служебную (осуществление обратной связи, побуждение 
учащихся к мыслительной деятельности, регулирование их поведения, проверка их готовности 
к уроку); и в третьих – дидактическую (связанную с познанием, уровнем знаний, умений, навы-
ков учащегося) [13]. 

Место и роль вопроса определяется, прежде всего, его дидактической направленностью. 
В связи с этим, Н.А. Исакова указывает, что вопросы учителя могут являться элементами урока 
как самостоятельной дидактической категории; в то же время вопросы могут быть и основными 
компонентами вопрошающей деятельности учителя в составе его педагогической деятельности; 
а также собственно элементами дидактической системы (приемами в составе метода обучения) 
[13]. 

Известный специалист по ТРИЗ А.А. Гин выделяет следующие три вида вопросов: ре-
продуктивные, расширяющие и развивающие [6, c. 16]. К первым относятся вопросы, ответ на 
которые предполагает повторение хорошо известного материала. В конечном итоге, данные 
типы вопросов «направлены на уровень понимания, предполагающий умение дать определе-
ния, найти факты в тексте» [8, c. 2].  

Второй тип вопросов – расширяющие знания – допускает появление новой информации, 
расширение знаний об имеющемся явлении, но не предполагает выход на новый уровень пони-
мания проблематики. По мнению Е.В. Дозморова и Э.Г. Гельфман, такой тип вопросов связан с 
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пониманием «контекстной информации, которую можно додумать, реконструировать из кон-
текста» [8, c. 2], а также получить из дополнительных источников. 

Третий уровень вопросов – развивающие – связаны с творческим пониманием задания. 
Предполагается выход на новый уровень осмысления, решения проблемы творческим, нестан-
дартным способом, появления нового знания в процессе мыслительной деятельности. 

В зависимости от функций, выполняемых вопросом на уроке, можно отметить несколько 
типов вопросов. Во-первых, открытые вопросы, предполагающие известную вариативность при 
ответе, а также побуждающие к активной мыслительной деятельности. Более того, для данного 
типа вопросов, как правило, характерна свободная форма ответа. В противоположность откры-
тым вопросам выделяют закрытые вопросы. Для них свойственен жёстко заданный ответ, от-
сутствие вариативности. И если открытые вопросы отлично подходят для проверки мыслитель-
ных способностей учащихся, их умения сравнивать между собой различные процессы и явле-
ния, устанавливать причинно-следственные связи, то закрытые вопросы предполагают провер-
ку фактологических знаний учащихся. Иными словами, закрытые вопросы в какой-то степени 
являются своего рода базисом для открытых – так как незнание фактического материала не по-
зволит ученикам успешно проанализировать различного рода явления и процессы. 

Характерно, что в рамках понимания открытого вопроса как педагогического средства 
выделяют несколько важных элементов данного типа заданий. В целом, как показывает прак-
тика, должны удовлетворяться следующие требования: во-первых, вопрос должен восприни-
маться учащимся как значимый, в противном случае его мотивация ответить на него будет 
сильно падать. Во-вторых, по мнению П.М. Горева и И.С. Зыкова, должна присутствовать оп-
ределённая проблемность – то есть известное противоречие между собственно вопросом, зада-
нием – и имеющимся у ученика опытом [7, c. 2]. В-третьих, важно наличие неопределённости – 
вопрос должен предполагать несколько правильных ответов, а часть знания необходимо от-
крыть самостоятельно, используя уже имеющиеся у учащегося сведения. В-четвертых, у зада-
ния должен присутствовать ответ в принципе, в противном случае возникает вопрос с прове-
ряемостью ответов, высказанных учениками. В качестве важного сопутствующего фактора 
можно выделить интегративную связь с другими учебными дисциплинами и научным знанием 
вообще. 

В рамках применения метода активная оценка выделяют несколько ключевых моментов, 
связанных с вопросами учителя на уроке. В частности авторы известной работы «Актыўная 
ацэнка ў дзеянні: вопыт настаўнікаў Беларусі: дапаможнік для настаўнікаў» рекомендуют от-
казаться от вопросов, ответы на которые учитель знает сам [3, c. 129]. Иными словами – вместо 
того, чтобы попросить ученика дать определение того или иного явления, уместнее будет поин-
тересоваться как он сам понимает данный феномен. Тем самым закрытый вопрос превращается 
в открытый, у учащихся появляются возможности и условия для самостоятельной познаватель-
ной деятельности. В частности, исследователи выделяют пять основных стратегий для транс-
формации вопросов [23]. В качестве первой указывается возможность изменения вопроса таким 
образом, чтобы у ученика было несколько вариантов правильного ответа, при этом предлагает-
ся объяснить свой выбор. Во второй стратегии предлагается вопрос превратить в утверждение, 
добавив возможность согласия или несогласия с предложенным вариантом, с обязательной ар-
гументацией своего выбора. Например, вопрос «Как вы считаете, положение коренного и чер-
нокожего населения латиноамериканских колоний и североамериканских колоний было одина-
ковым?» превращается в: «Положение коренного и чернокожего населения латиноамерикан-
ских колоний и североамериканских колоний было одинаковым. Согласны? Почему да? Поче-
му нет?». Третья стратегия предполагает поиск отличий, с обязательным выбором одной из не-
скольких возможностей. Четвертая стратегия строится на том, чтобы сначала озвучить собст-
венно сам ответ на первоначальный вопрос, а у учащегося спросить, каким образом мы пришли 
к данному ответу. Вопрос «Какое событие стало фактическим началом Войны за независимость 
в США?» трансформируется в «Почему Бостонское чаепитие получило такое название?». Пятая 
стратегия даёт ученику возможность посмотреть на проблему с другой стороны [23]. 

Вторым важным элементом вопросов учителя на уроке в рамках активной оценки можно 
назвать увеличение времени, которое учитель даёт учащимся для ответа [20]. То есть вызов 
ученика происходит не сразу после озвучивания вопроса, а после некоторого времени на раз-
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мышления, что позволяет, во-первых, лучше подготовиться, а во-вторых, уменьшается количе-
ство случаев отсутствия ответов у отдельных учащихся в принципе. Также у учеников появля-
ется больше уверенности в своих силах, они не только отвечают сами, но и уточняют ответы 
других учащихся. С другой стороны, как показывает практика, это увеличивает время на рас-
смотрение каждого из вопросов, тем самым уменьшая их общее количество на уроке. Таким 
образом, каждый из озвученных пунктов плана прорабатывается лучше, но их становится за-
метно меньше. 

Следующим важным шагом становится применение правила «неподнимания руки». То 
есть учащийся вызывается не в результате того, что поднимает руку, а случайным образом. Тем 
самым достигается то, что все учащиеся должны готовиться к ответу, так как, не зная, кого вы-
зовут, они вынуждены рассуждать над заданием. Также это позволяет проявить себя не только 
наиболее активным, но и учащимся, которые в силу разных причин не могут сразу дать пра-
вильный ответ. Более того, таким образом можно постепенно опросить весь класс, а не только 
наиболее сильных учеников. 

По мнению исследователей, уместным будет позволить работать учащимся в парах при 
обдумывании ответов на вопросы: это помогает лучше сформулировать свой ответ, а также ра-
зобраться в проблеме. Рекомендуется формировать пары таким образом, чтобы более подго-
товленные учащиеся взаимодействовали с менее знающими. В результате, объясняя друг другу 
материал, они смогут лучше его усвоить [3, c. 130].  

Желательно изменить своё отношение к неправильным ответам. Независимо от того, как 
ответил ученик, его рассуждения в целом способствовали педагогическому процессу, достигли 
своей цели в том, что ученик работал в направлении усвоения материала. Более того, непра-
вильные ответы могут помочь в коррекции всего педагогического процесса: так как они пока-
зывает, что именно не понимает ученик, а с большой долей вероятности и не только он. Более 
того, «поощряя учеников задавать вопросы, учитель помогает им: развивать способность объ-
яснять вещи своим языком; помогает учащимся преодолевать трудности самим, а не автомати-
чески просить помощи; развивает рефлексию и оценку своего обучения; развивает умение быть 
независимым. Кроме того, задавая вопросы, учащиеся намного лучше запоминают ответы» [5, 
c. 403]. 

Одним из важнейших элементов активной оценки являются ключевые вопросы. Для них 
характерно то, что они словно «крючок» цепляют внимание учеников и не отпускают его до тех 
пор, пока не будет дан ответ [3, c. 136]. Ключевые вопросы помогают вывести ход урока за бо-
лее широкие рамки, позволяют увидеть важность изучения темы, дают ученикам широкий про-
стор для мыслительной деятельности, в итоге способствуют лучшему усвоению материала.  

Ключевые вопросы должны соответствовать следующим критериям: подчёркивать цели 
обучения и ускорять их реализацию; вызывать желание ответить на вопрос; возбуждать инте-
рес каждого ученика; способствовать самостоятельному поиску ответов и аргументации своих 
мыслей [3, c. 136]. Так, например, изучая Гражданскую войну в США, будет уместным в каче-
стве ключевого вопроса спросить у учеников, почему во всем мире, в конце концов, отказались 
от рабства. Тем самым проблема выводится на широкий исторический фон, подчеркивается 
объективный характер данного явления, стимулируется мыслительная деятельность учащихся. 

Таким образом, можно отметить, что активная оценка дает широкие возможности в сфере 
применения такого важного педагогического инструмента как вопросы учителя на уроке. Сле-
дование рекомендациям, выработанным как практиками, так и теоретиками, о применении ак-
тивной оценки, можно повысить как общую успеваемость класса, так и заинтересованность в 
предмете отдельного учащегося. К сильным сторонам метода можно отнести стимуляцию мыс-
лительной деятельности, самостоятельной познавательной активности учащихся. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация. В статье дается краткий анализ некоторых инновационных технологий в об-
разовании. 

Ключевые слова: инновационное образование; инновационная образовательная техно-
логия; информационно-коммуникационные технологии; личностно-ориентированные техноло-
гии; дидактические технологии. 

 
Инновационное образование – это образование, способное к саморазвитию, образование, 

которое создает условия для полноценного развития всех своих участников; отсюда главный 
тезис: инновационное образование – это развивающееся и также развивающее образование. А 
инновационная образовательная технология – это комплекс из трех составляющих, которые 
взаимосвязаны: 

Современное содержание, передающееся обучающимся, предполагает не столько освое-
ние предметных знаний, сколько развитие компетенций, вполне адекватных современной биз-
нес-практике. Содержание должно быть хорошо структурировано. Также, содержание должно 
быть представленным в виде мультимедийных учебных материалов, которые передаются с по-
мощью современных средств коммуникации. 

Современными методами обучения являются активные методы формирования компетен-
ций, основанные не только на пассивном восприятии материала, но также на вовлечении в 
учебный процесс обучающихся и их взаимодействии. 

Современная инфраструктура обучения включает технологическую, информационную, 
организационную и коммуникационную составляющие, которые позволяют действенно ис-
пользовать преимущества дистанционных форм обучения. 

В настоящий момент в школьном образовании применяют самые разнообразные педаго-
гические инновации. Это зависит, прежде всего, от традиций и статуса учебного учреждения. 
Тем не менее, можно выделить следующие наиболее характерные инновационные технологии. 

1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении Вне-
дрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает сотрудничество различ-
ных предметных областей с информатикой, это ведет к новому информативному сознанию 
учащихся и пониманию ими процессов информатизации в современном обществе (в его про-
фессиональном аспекте). 

2. Личностно-ориентированные технологии в преподавании предмета ставят в центр 
всей образовательной системы личность ребенка/студента, обеспечение комфортных, бескон-
фликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. 

3. Информационно-аналитическое обеспечение учебного процесса и управление качест-
вом образования школьника/студента. Применение такой инновационной технологии позволяет 
довольно объективно, беспристрастно проследить развитие во времени каждого ребен-
ка/студента в отдельности. 

4. Мониторинг интеллектуального развития. Анализ и диагностика качества обучения 
обучающегося с помощью тестирования и других каких-либо проверочных работ. 

5. Воспитательные технологии как ведущий механизм формирования современного уче-
ника/студента являются неотъемлемым фактором в современных условиях обучения. Реализу-
ется в виде вовлечения обучающихся в дополнительные формы развития личности: участие в 
культурно-массовых, культурно-патриотических мероприятиях и др. 

6. Дидактические технологии как условие развития учебного процесса. 
Здесь могут реализовываться как уже известные и зарекомендовавшие себя приемы, так и 

новые. Это – самостоятельная работа с помощью учебных книг, игры, оформление и защита 
проектов, каких-либо научно-исследовательских работ, обучение с помощью аудио и визуаль-
ных технических средств, система «консультант», групповые, дифференцированные способы 
обучения - система «малых групп» и др. 
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Новые стандарты образования вводят новое направление оценочной деятельности – 
оценку личных достижений. Это связано с реализацией гуманистической парадигмы образова-
ния и личностно-ориентированного подхода к обучению. Для общества становится важным 
сгруппировать и увидеть личные достижения каждого субъекта образовательного процесса: 
ученика, студента, преподавателя, руководителя, семьи. Введение оценки личных достижений 
обеспечивает развитие следующих компонентов личности: мотивации саморазвития, формиро-
вания позитивных ориентиров в структуре Я-концепции, развитие самооценки, волевой регуля-
ции, ответственности. 

В образовательных стандартах в итоговую оценку обучающегося включается и накоп-
ленная оценка, характеризующая сумму личных образовательных достижений на протяжении 
всех лет обучения. Вполне приемлемым способом организации накопительной системы оценки 
выступает портфолио. Это способ закрепления, накопления и оценки работ, результатов учаще-
гося, которые свидетельствуют о его усилиях, сообщают о прогрессе и достижениях в различ-
ных областях за определенный период времени. Другими словами – это форма фиксации само-
выражения и самореализации. Портфолио обеспечивает перенос с того, что человек не знает и 
не умеет, на то, что он знает и умеет. Интегративность является важной характеристикой порт-
фолио, она включает количественную и качественную оценки, предполагает сотрудничество 
ученика или студента, преподавателей и родителей в ходе его создания, и непрерывность по-
полнения оценки. 
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MOBILE FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

Abstract. This article outlooks some aspects of the use of mobile learning technologies in 
teaching foreign languages. The author maintains the opinion that these technologies promote success 
in foreign language teaching/learning, keeping in mind some limitations, as an extra tool to traditional 
classwork. 

Key words: mobile learning; ubiquitous learning; teaching foreign languages; multimedia 
coursebook. 

 
The development of information and communication technologies (ICT) and their implementa-

tion in the educational process over the last two decades have largely influenced the prospects for the 
development of e-learning and mobile learning in our country. However, despite the availability of 
portable devices, software for creating multimedia educational content and user-friendliness, in most 
universities of our country the advantage remains for the traditional means of teaching – printed 
coursebook. 

Mobile learning can be seen as a new generation of E-learning characterized by spontaneity, 
simplicity, personalization and the ability to use «anytime anywhere». Otherwise stated, mobile learn-
ing is a logical extension of e-learning, with the potential for further development [5, p. 7–11]. This 
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kind of learning is convenient for people pressed for time, and in these conditions it is advisable to use 
portable devices to study new material, in addition to attending traditional classroom courses. 

Among all modern portable communication devices, mobile phones are the most functional and 
affordable - they have a built-in Internet browser with the ability to play multimedia content, despite 
certain technical limitations, such as a small screen, inconvenience when reading on such a screen, 
limited storage capacity, restrictions on the use of multimedia etc. 

The accessibility of educational resources on the Internet, in our view, has no significant influ-
ence on the development of foreign language communicative competence of non-linguistic students. 
This situation has arisen partly due to the fact that foreign languages retain the status of a «non-core» 
subjects and, therefore, the number of hours allocated for teaching foreign languages is clearly not 
enough to develop foreign language competence sufficient for comprehensive daily and professional 
communication. 

Another reason for inadequacy of teaching foreign languages in non-linguistic universities, from 
our point of view, is unpreparedness of the majority of students for autonomous learning, and the use 
of mobile devices allows students to monitor the learning process and their progress in accordance 
with the individual trajectory of self-directed learning. 

However, the advantages of mobile technologies do not cause doubt about their productivity. 
Using the ability of «anytime anyplace» learning transforms the learning process and corrects the 
teaching actions of the teacher and learning actions of the students, as students develop receptive, re-
productive and productive (spontaneous, unprepared) foreign language speech [1, p. 40], helping to 
solve problems of large-scale involvement in learning and individualization of learning; providing full 
activity of students and the opportunity to organize independent work in the development of verbal 
skills; implementing better than other means, the didactic principle of visualization; allowing to more 
effectively organize learning listening comprehension and assuming effective feedback [1, p. 41–42]. 

The introduction of mobile learning technology should be implemented gradually, since it in-
volves some difficulties, the main one of which, from our point of view, is the unwillingness of stu-
dents to work independently, without teachers' instructions. In this regard, we have developed a clear 
sequence of learning activities for students. In the conditions of face-to-face classes, the main empha-
sis should be made on foreign language communication, role play and minimal theoretical explanation 
of language phenomena by the teacher, and the drill of grammatical material is carried out out-of-
class. 

Given the general methodological requirements, textbook theory and computer linguodidactics, 
we are developing a two-level multimedia English coursebook for non-linguistic students. The pur-
pose of teaching with the help of our coursebook is to develop foreign language communicative com-
petence using mobile learning technologies. 

Initially, the coursebook was intended for use in Windows environment, but this involves cer-
tain limitations. It is commonly known that this operating system is mainly installed on desktop PCs 
and laptops, which narrows the benefits of mobile learning technology. Having analyzed some pro-
grams for developing interactive content - iSpring Suite, Articulate Studio and Adobe Presenter, we 
chose the first one of the listed above. 

iSpring Suite carries the lowest price relative to the tested programs, while providing high quali-
ty of the project conversion into HTML5 and Flash, allowing to play multimedia courses on any de-
vice - desktop computers, laptops, tablet PCs and smartphones. Some features of the program include: 
development of interactive simulators using a question and answer tree; choice of character; scoring 
for answers; development of video lectures; compilation of tests and interviews, including 23 types of 
questions; development of branching scenarios between questions; adding video, audio and interactivity. 

Multimedia coursebook is a means of individualization of the educational process, which is 
connected with the principle of rationalization of the educational autonomy of the learner. The princi-
ple of taking into account different levels of students' competence is reflected in the possibility of 
choosing an individual trajectory of self-directed learning in conditions of autonomy and a group tra-
jectory of learning in conditions of classroom teamwork. 

The content of the textbook determines the implementation of its functional purpose: 
 the coursebook fulfills the functions of a traditional textbook: informational, systematizing, 

motivational, coordinative and cognitive; 
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 presentation of educational material in electronic form creates the conditions for providing 
broad options of computer visualization of educational information; 

 in the electronic coursebook, the content presentation mechanism reflects active cognitive 
characteristics in which the rational process is realized that includes the learners' information-retrieval 
activity, modeling of communicative situations; 

 two-level multimedia coursebook is a means of development of an individual trajectory of 
self-directed learning, which is represented in the differentiation of content relative to the complexity 
of the material presented, as well as additional material based on hyperlinks. 

The use of mobile technologies cannot replace the existing traditional teaching aids, they are a 
complement in the changed circumstances of teaching foreign languages, providing new opportunities, 
and the use of portable devices contributes to the development of communication, creativity and coop-
eration, although not all content and types of learning tasks are applicable on the mobile platform [2, 
p. 2–15]. 

Mobile learning can be a significant support, which is more conducive to the rationalization of 
the learning process, increasing its effectiveness in classroom conditions and independent study in the 
form of blended learning, implemented through a set of diverse learning resources [4]. 

The advantages of blended learning are multifaceted and allow to increase the role of pedagogy, 
to focus more on the strategy of the learner-centered approach, which will allow students to actively 
participate in the learning process, to build an individual trajectory of self-directed learning and group 
trajectory of learning in the conditions of classroom instruction, thereby increasing the flexibility, 
productivity and rationality of the educational process [3]. 

The use of modern technologies does not necessarily change the fundamental principles of 
teaching foreign languages. Technology is a tool, that is, how we teach, but more importantly what we 
teach. There should always be interaction between the teacher and the learner, and the functions of 
technology are not to be the goal, but to make this interaction more rational and productive. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
РЕСУРСА «MOODLE» В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Аннотация. Данная статья посвящена возможностям использования различных средств и 
приемов в ЭОР при изучении экономической теории. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы; дистанционное обучение; эко-
номическая теория; система «Moodle». 

 
В начале 21 века одним из факторов перехода РФ на инновационный путь развития явля-

ется система вузовской подготовки. При этом ключевым направлением образовательных ре-
форм стало «e-learning», которое переводится на русский язык как электронное обучение или 
образование. Оно необходимо для повышения эффективности функционирования образова-
тельных учреждений.  

Под электронным образовательным ресурсом (ЭОР) в педагогической практике понима-
ется образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в 
себя структуру, предметное содержание и метаданные о них [2, с. 65]. 

Сегодня наряду с традиционными средствами обучения используются информационные 
и телекоммуникационные технологии, роль которых в процессе обучения становится более 
значимой. Этого требует реализация программ ФГОС 3-го поколения.  

Одной из дистанционных образовательных технологий, распространённых в высших 
учебных заведениях, является модульная объектно-ориентировочная динамичная учебная среда 
LMS «Moodle». Данная образовательная система написана с применением языка программиро-
вания PHP профессором из Австралии Мартином Дунгиамосом и переведена на несколько де-
сятков языков и используется для обучения более чем в ста пятидесяти странах мира. 

Система дистанционного образования «Moodle» имеет ряд достоинств для использования 
в образовательном процессе и позволяет преподавателю добиться следующих результатов: 

1) упрощает планирование индивидуальной работы ученика и сокращает время на подго-
товку к семинарским занятиям и итоговому зачету (экзамену) за счет использования программ-
ного обеспечения; 

2) реализовать индивидуальный подход к обучению посредством составления заданий 
для каждого ученика, которые будут учитывать его индивидуальные особенности; 

3) задействовать разные каналы восприятия информации (зрительный и слуховой) за 
счет мультимедийных носителей и из Интернета. 

Основной учебной единицей «Moodle» являются учебные курсы. В рамках такого курса 
можно организовать: 

– Взаимодействие учеников между собой и с учителем. Для этого могут использоваться 
такие элементы, как форумы, чаты. 

– Передачу знаний в электронном виде с помощью файлов, архивов, веб-страниц, лекций. 
– Проверку знаний и обучение с помощью тестов и заданий. Результаты работы ученики 

могут отправлять в текстовом виде или в виде файлов. 
– Совместную учебную и исследовательскую работу учеников по определенной теме, с 

помощью встроенных механизмов wiki, семинаров, форумов и пр. [1, с. 68]. 
Данная дистанционная система ориентирована на совместную работу преподавателя и 

студента, поэтому предусматривает размещение в электронной оболочке различных инстру-
ментов: вики, глоссарий, блоги, форумы, практикумы. В ней также можно размещать видео 
лекций, планы семинарских заданий и алгоритм практических задач. Такой широкий инстру-
ментарий позволяет студенту изучать предложенный материал как самостоятельно, так и в ма-
лых и больших группах. Это особенно важно для усвоения такой базовой дисциплины, как 
«Экономическая теория» для экономических направлений подготовки бакалавров, а также курс 
«Экономика» для неэкономических направлений и специальностей.  
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Рассмотрим возможности и инструменты этой дистанционной системы для вышеуказан-
ных курсов. Например, при изучении темы «Переходная экономика России» использованы сле-
дующие задания, которые предоставят студентам возможность проявить себя с творческой сто-
роны и показать свои знания, добытые с помощью самостоятельной работы. 

Задание № 1: Подготовить опорный конспект по теме.  
Рекомендации: опорный конспект должен отражать выбранную тему на примере совре-

менной России. Конспект должен быть одновременно понятным и содержать минимум текста. 
Презентация опорного конспекта обязательна. 

Задание №2: Придумать викторину-опрос для одногруппников.  
Рекомендации: Викторина-опрос должен состоять минимум из 30 заданий. Задания 

должны быть разнообразными и охватывать все темы данного раздела. Проведение викторины 
является обязательным критерием оценивания. Форма проведения произвольная. Будет оцени-
ваться творческий подход к проведению викторины. 

По большинству изучаемых тем представлены тесты и задачи.  
Например, тема «Система национальных счетов» предполагает знакомство с самим поня-

тием «Макроэкономика», становлением её как науки благодаря Великой американской депрес-
сии. Рассмотрены главные макроэкономические показатели. Для изучения данного раздела 
курса в системе дистанционного образования «Moodle» материал представлен в виде теорети-
ческого раздела и тестовых заданий, помогающих оценить свои знания и закрепить пройден-
ный материал. Для большей наглядности в теме «Кругооборот доходов и продуктов» представ-
лена схема. Кроме тестовых заданий также представлено задание на соответствие по теме 
«ВВП, ВНП, чистый факторный доход, ВНД, ЧНП, НД, ЛД, РЛД». 

При изучении темы «Прибыль, издержки, выручка» помимо задач, тестов предложена си-
туационная задача, которая проверяет умение работать с графиком и анализировать его изме-
нение. По теме «Фиаско рынка» студентам предложено решить кроссворд. Можно предложить 
задание на соотнесение, заполнения глоссария, можно размещать видеоролики, которые содер-
жат ситуацию для анализа. Теоретический материал можно представить в виде просто тексто-
вого файла или в виде презентации. 

Итак, данная электронная оболочка позволяет использовать разнообразные инструменты 
для обучения студентов, которые обеспечат повышение эффективности освоения дисциплины 
и контроля за ее изучением. При этом обучение можно осуществлять как асинхронно, когда 
каждый студент изучает материал в собственном темпе, так и в режиме реального времени, ор-
ганизовывая онлайн лекции и семинары. 
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УДК 373 Н.А. Платонова 

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

Аннотация. Использование игровой технологии на уроках актуально в любое время. 
Данная технология позволяет заинтересовать всех обучающихся в классе. Также именно эта 
технология позволяет сделать доступным даже очень сложный материал. 

Ключевые слова: игровая технология; игровая методика; дидактическая цель.  
  
Современное поколение детей очень трудно заинтересовать и увлечь на занятиях. В наше 

время преподавателю необходимо изощряться и искать пути решения проблемы заинтересо-
ванности на занятиях. Один из удачных способов вовлечения обучающихся в тему урока – это 
игровая технология. 

В таком формате занятия есть целеполагание, планирование, реализация цели и анализ 
результатов. Мотивация игровой деятельности обеспечивается удовлетворением в самоутвер-
ждении, самореализации.  

Игра как процесс имеет свою структуру: 
1. Распределение ролей для обучающихся. 
2. Взаимодействие играющих между собой. 
3. Сюжет игры.  
Игровая технология – это набор методов, способных воздействовать на процессы разви-

тия обучающихся. 
Многие предполагают, что игровую технологию можно удачно использовать в начальных 

классах, а для подростков данная модель урока будет неактуальна. Но это не так, игра, являясь 
развлечением, перерастает в обучение. 

На уроках литературы удобно использовать игру не только в качестве урока, но и его 
фрагмента. Многие несерьезно относятся к игровой педагогической технологии, но это необос-
новано.  

Занятие в форме игры создается при помощи игровых приемов и ситуаций, что позволяет 
стимулировать обучающихся к учебной деятельности. 

Реализация игровых ситуаций на занятии происходит согласно следующей схеме: дидак-
тическая цель задается обучающимся в форме игровой задачи; учебная деятельность соответст-
вует правилам игры; учебный материал используется как средство. Получается элемент сорев-
нования, который сопровождает учебную деятельность, тем самым дидактическая задача пере-
ходит в игровую. Завершение дидактического задания связано с игровым результатом. 

Игры делятся по виду деятельности, на занятиях русского языка и литературы использу-
ются интеллектуальные (умственные) игры.  

От педагогического процесса зависят группы игр:  
1. Обучающие и обобщающие;  
2. Познавательные и развивающие;  
3. Творческие;  
4. Коммуникативные.  
Также существует типология игр, которая зависит от игровой методики. На уроках удоб-

нее всего использовать следующие: предметные, сюжетные, деловые.  
В подростковом возрасте возникает потребность создать свой мир или определиться с 

будущей профессией, желание попробовать что-то новое, показать себя среди сверстников. По-
этому игра на уроке выполнит несколько функций сразу, такие как усвоение учебного материа-
ла, самоутверждение перед сверстниками, ориентация на развитие речевой деятельности и 
главное, что немаловажно, реализация каждого обучающегося как личности.  

На наших занятиях используются «деловые игры», которые удобно использовать для ре-
шения задач, таких как: усвоение нового материала или закрепление, что даёт обучающимся 
возможность изучить материал с разных позиций, развитие креативных способностей. Сейчас 
развитие этих умений очень актуально, так как современное поколение должно уметь быстро 
принимать нестандартные решения. 
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От темы занятия будет зависеть модификация деловых игр: имитационные, операцион-
ные, ролевые.  

В конце занятия выделяется несколько минут для анализа и обсуждения игры. Обучаю-
щиеся выражают своё мнение, обсуждают результаты игры и, главное, устанавливают связи 
игры с содержанием учебного предмета [2].  

На уроках литературы можно использовать такие виды уроков, как конференция, диспут, 
суд, концерт. 

Очень интересным получился урок-суд на тему: «Теория Родиона Раскольникова». Груп-
па обучающихся была разделена на три подгруппы. Первая подгруппа должна была пригото-
вить аргументы в защиту теории Раскольникова, вторая подгруппа подготовить доводы о том, 
что теория Родиона не имеет права на существование. У третьей подгруппы была задача вы-
слушать обе стороны, подготовить вопросы для двух подгрупп, возможно, подвести итог или 
рассказать о своём видении данной теории. И главное, вынести приговор, который должен опи-
раться не на содержание романа, а на аргументы подгрупп. Кто лучше смог подобрать аргумен-
ты к своей речи, тот и одержал победу.  

Также у обучающихся вызывает интерес изучение пьес с использованием игровых техно-
логий. Каждый не просто пробует себя в роли определенного героя, но и добавляет что-то своё 
в образ персонажа.  

В старших классах интересно проводить уроки-концерты при знакомстве с творчеством 
писателя. Такой формат урока позволяет за короткий промежуток времени проверить подго-
товку к занятию каждого ученика, обменяться огромным количеством информации, эмоциями, 
а также раскрыться каждой личности.  

Урок-диспут можно проводить по любому художественному произведению. Спор всегда 
вызывает интерес у обучающихся, именно в этом процессе рождается истина. 

Игровые моменты не только на уроке, но и дома могут обеспечить интерес обучающихся 
к предмету. Игровые моменты могут быть следующие: кроссворд, рисунок, письмо автору или 
литературному герою [1].  
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УДК 659.1 Е.А. Побединская, П.И. Срыбная 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «РЕКЛАМА В ТУРИЗМЕ» 

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность использования современных 
практико-ориентированных технологий для подготовки кадрового кластера в туристической 
сфере, а также описывается применение в преподавании курса «Реклама в туризме» таких ин-
новационных методов как лонгриды и лендинги. 

Ключевые слова: реклама; туризм; инновационные технологии; BTL-технологии; лен-
динги; лонгриды; гайды. 

 
Дисциплина «Реклама в туризме» находится на пересечении ряда научно-исследователь-

ских сфер: маркетинг, менеджмент, бизнес, интернет-маркетинг, брендинг территорий. Именно 
этим фактором обуславливается комплексный подход к преподаванию данной дисциплины.  
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Развитие туристической сферы сегодня диктует использование новых практико-ориен-
тированных технологий при подготовке высококвалифицированного кадрового кластера. Акту-
альность изучения и применения инновационных технологий в сфере туризма является абсо-
лютным катализатором изменения направления образовательного вектора в преподавании дис-
циплины «Реклама в туризме» для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Ту-
ризм». 

Медийная среда является быстроразвивающейся системой, поэтому число инновацион-
ных техник и технологий для развития и продвижения туристического потенциала с каждым 
годом становится на порядок больше. На рынке медиа по-прежнему остаются привычные ATL-
методы продажи: рекламно-информационные буклеты, брошюры, «прямая» реклама в СМИ. 
Однако, отметим, что за последнее десятилетие в несколько раз выросла значимость BTL-тех-
нологий: дегустация, event, промоакции, и т.д. – не только в медиа рекламной, но и в туристи-
ческой среде. Связано это с изменением сознания потребителей (стремление к упрощению), 
развитием технологий взаимодействия с аудиторией, преобразованием маркетинговой системы 
(предложение с включением интерактива, развлекательного элемента). Сегодня, как показывает 
статистика, «искушенный» потребитель все чаще обращается к рекламе, разработанной посред-
ством BTL-технологий. Именно поэтому в рамках преподавания дисциплины «Реклама в ту-
ризме» рассматриваются не только привычные рекламные инструменты и возможности, но и 
современные технологии привлечения целевой аудитории. 

Одним из инновационных методов является создание лонгридов и лендингов.  
Если лендинг функционирует только как коммерческий одностраничный сайт, то лон-

грид имеет также имиджевую функцию. Важно отметить, что реклама в туристической сфере 
воспринимается лучше, если она сопровождается информационным материалом. Этим объяс-
няется растущая популярность лонгридов. Формат их представлен как мультимедийные проек-
ты на онлайн-платформах с различными элементами: фотографии, видео, текст, инфографика, 
слайд-шоу, интерактивные элементы («Timeline» и др.). 

В качестве основного инструментария выделим такие платформы для создания лонгри-
дов как, «Readymag», «Tilda», «Exposure», «Creatavist», «Medium», «Stampsy» и т.д. Стоит доба-
вить, что процесс создания лонгридов достаточно трудоемкий, потому что включает работу PR-
рекламного специалиста, дизайнера, копирайтера, фотографа и т.д. Разработка такого проекта 
требует командной работы и компексного изучения объекта рекламирования. В туристическом 
бизнесе лонгрид может использоваться в качестве инновационного метода продвижения тури-
стических дестинаций и брендинга территорий. Важно, что именно при помощи сочетания раз-
личных форм информирования (вербальная, визуальная) можно ознакомить аудиторию с ком-
мерческим предложением наилучшим образом.  

Кроме того, есть еще одна смежная форма подачи рекламного материала – лендинг – од-
ностраничный сайт, главная цель которого – целевое действие, т.е. привлечение аудитории по-
средством совершения определенного алгоритма действий. Лендинги способны увеличить про-
дажи до 30%. И они также подходят для сферы туристических услуг. Поскольку человеку не 
нужно искать множество сайтов, совершать различные операции. Здесь клиенты смогут при 
помощи одного клика забронировать номер или получить определенные бонусы. Нельзя забы-
вать и о внешней привлекательности одностраничного сайта: важно гармонизировать цвета и 
правильно расположить все элементы лендинга для подсознательного воздействия на аудито-
рию. Важно, что лендинги способствуют именно увеличению продаж, использовать их в каче-
стве напоминания о бренде или в целях повышения узнаваемости фирмы нецелесообразно.  

Для создания таких одностраничных сайтов также есть множество различных онлайн-
сервисов, платформ. Например, «LPgenerator», «Wix», «Платформа LP», «ZENLAND.IO», 
«Landingi».  

Еще одним инновационным методом считается проектирование и создание тематических 
гайдов, способствующих проведению эффективной рекламной-PR-кампании. Формат данной 
технологии может быть представлен как в электронной форме, так и в печатной. По факту это 
перечень мест, достопримечательностей, ресторанов и т.д., которые можно посетить, находясь 
в том или ином городе, государстве. Такая форма взаимодействия с туристами считается также 
оптимальной, поскольку информацию можно представить в разных стилях, в том числе с вклю-
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чением разговорных слов, фольклора и др. Кроме того, при верстке также используется визу-
альный контент: фотографии, инфографика. Примечательно, что формат гайда позволяет пере-
дать эмоциональную составляющую определенного места в туристическом маршруте. Напри-
мер, приглашая туристов в ту или иную галерею, возможно на одной из страниц гайда разме-
щение репродукции картины известного художника; если же речь идет о ресторане или кафе, то 
в гайде мы можем раскрыть рецепт какого-то национального блюда, которое является фирмен-
ным для этого заведения и пр. 

Важно, что гайды могут выполнять сразу несколько функций: выступать путеводителем, 
информировать аудиторию о проведении культурно-массовых мероприятиях (например, сезон-
ных), распространять рекламу как прямую, так и посредством product placement (скрытая рек-
лама). Кроме этого, гайд может выступать в роли сувенирной продукции (небольшая книжка на 
магните и др.). 

Таким образом, использование инновационных практико-ориентированных методов в 
преподавании дисциплины «Реклама в туризме» позволят: 

– повысить уровень квалификации кадрового кластера в сфере туризма, гостиничного и 
ресторанного бизнеса, 

– улучшить качество предоставляемых услуг в указанных ранее сферах, 
– привлечь заинтересованных клиентов, посредством разработки и создания эффективной 

рекламы, 
– оптимизировать процесс взаимодействия между целевой массовой аудиторией и фир-

мой и др.  
 
 

УДК 373.1 С.В. Санникова, Е.С. Николайчик 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация. Актуальность рассматриваемой проблемы определяется процессом модер-
низации современного образования, введением Федеральных государственных стандартов но-
вого поколения, в основе которых лежит системно-деятельностный подход. Историографиче-
ский анализ психолого-педагогической литературы позволил авторам показать сущность игро-
вых технологий, являющихся инновацией в системе российского образования.  

Ключевые слова: игровые педагогические технологии; модернизация образования; анг-
лийский язык. 

 
Кардинальные изменения в системе иноязычного образования были продиктованы соци-

ально-экономическими и политическими процессами в стране, расширением международных 
контактов, значительным повышением интереса к изучению английского языка и усилением 
его роли в профессиональном развитии. Перемены, произошедшие в системе образования, при-
вели к переосмыслению технологий и методов обучения иностранному языку. На первый план 
вышла личность ученика, его готовность к самостоятельной деятельности по сбору, обработке, 
анализу информации, умению принимать решения. Соответственно, изменилась и роль учите-
ля, он уже не предоставляет информацию в готовом виде, а является координатором деятельно-
сти школьников, пересматривая возможный арсенал повышения уровня качества и эффектив-
ности обучения иностранному языку.  

Ключевым элементом модернизации современного образования является Федеральный 
государственный образовательный стандарт. В его основе лежит системно-деятельностный 
подход, который формирует универсальные учебные действия у школьников. «Ученик должен 
обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообра-
зии природы, народов, культур, религий», – говорится в Национальной образовательной ини-
циативе «Наша новая школа» [5]. В соответствии с основными положениями данной инициати-
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вы преподаватели иностранного языка решают серьезные задачи по интенсификации учебного 
процесса: совершенствуются приемы обучения, применяются активные методы обучения, ко-
торые развивают навыки рассуждения, планирования, создания нового.  

В рамках новых образовательных стандартов современные методы обучения должны от-
вечать следующим требованиям: 

– создавать комфортную для каждого ребенка атмосферу; 
– стимулировать детей к процессу обучения, способствовать достижению ими успехов в 

обучении; 
– применять различные формы работы (парная, групповая, индивидуальная, фронталь-

ная); 
– активизировать деятельность детей посредством вовлечения в образовательный процесс 

всех его чувств, эмоций и ощущений; 
– моделировать ситуации, в которых учитель является наблюдателем, помощником, а ос-

новным «добытчиком» информации является ученик. 
Всем вышеперечисленным требованиям отвечает игровой метод обучения. Ф. Шиллер 

говорил, что «…в игре человек испытывает такое же наслаждение от свободного обнаружения 
своих способностей, какое художник испытывает во время творчества» [7]. 

Логика изучения проблемы исследования определяет задачу рассмотрения такого поня-
тия как «игра». Как уже отмечалось нами ранее, «до настоящего времени не создано классиче-
ского определения игры, а лишь отмечается сложность этого явления… Тем не менее, ряд ав-
торов все же выдвигают свои трактовки игры с позиции педагогики» [6]. Проанализировав раз-
личные подходы к термину «игра», мы будем придерживаться в нашем исследовании следую-
щей трактовки: игра - это один из основных видов деятельности в условиях ситуаций, направ-
ленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершен-
ствуется самоуправление поведением, наряду с трудом и учением представляет удивительный 
феномен нашего существования. 

Историографический анализ психолого-педагогической литературы позволяет констати-
ровать, что в последние годы усилилось внимание ученых и к сущности феномена «педагоги-
ческая технология». Исследованию этой проблемы посвящены работы ведущих отечественных 
педагогов: В.П. Беспалько, Е.В. Бондаревской, М.В. Кларина, В.В. Серикова, Н.Ф. Талызиной и 
других. Рамки одной статьи не позволяют привести многочисленные примеры данной дефини-
ции, отметим, что нашему исследованию близко определение педагогической технологии, как 
системы «взаимосвязанных приемов, форм и методов организации учебно-воспитательного 
процесса, объединенная единой концептуальной основой, целями и задачами образования, соз-
дающая заданную совокупность условий для обучения, воспитания и развития воспитанников» 
[1]. 

Понятие «игровая технология» переводит вопрос на совершенно иной уровень научно-
педагогического рассмотрения. Игровая технология представляет собой совокупность психо-
лого-педагогических методов, способов приемов обучения, воспитательных средств. Игровые 
технологии рассматриваются как средство реализации системно-деятельностного подхода в 
условиях ФГОС. Они относятся к одним из пяти видов образовательных технологий и связаны 
с игровой формой взаимодействия педагога и учащихся через реализацию определенного сю-
жета. При этом уделяется особое внимание образовательным задачам.  

В процессе обучения используют различные виды игр, например, занимательные, театра-
лизованные, деловые, ролевые, компьютерные. Последние могут вызвать нехимическую зави-
симость, а именно, компьютерную. Это впоследствии может привести к аддиктивному поведе-
нию. Зависимое (аддиктивное) поведение – это одна из форм отклоняющегося поведения лич-
ности, которая связана со злоупотреблением чем-либо с целью саморегуляции [2, c. 116]. 

На уроках английского языка игра – это не просто забава, развлечение, а способ достиже-
ния определенных образовательных задач. Этот вид деятельности посилен каждому ученику. 
Чувство равенства, необычная форма и посильность заданий способствует преодолению ско-
ванности и стеснительности детей, которые порой мешают школьникам свободно употреблять 
иноязычные слова и осуществлять коммуникацию друг с другом. Благодаря этому происходит 
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всестороннее развитие школьника, а именно: его личностных качеств, внимания, мышления, 
памяти.  

Игровые технологии являются инновацией в системе российского образования. Педаго-
гическая игра, в отличие от игр в целом, обладает значительным признаком – четко поставлен-
ной образовательной целью и соответствующим ей педагогическим результатом. Игровые 
приемы и ситуации выступают как средство побуждения и стимуляции школьников к учебной 
деятельности, которая строится на творческом использовании игры в учебно-воспитательном 
процессе, удовлетворяющей возрастные особенности школьников.  

С точки зрения педагогики, феномен игры способствует организации воспитания и обу-
чения современного подрастающего поколения. В психологии, игра выступает средством акти-
визации психических процессов, диагностики, адаптации к жизни, исследуются социальные 
эмоции, сопровождающие игровой феномен [4]. 

Известный психолог Д.Б. Эльконин проанализировал феномен игры и пришел к выводу, 
что это деятельность, в которой социальные отношения между людьми воссоздаются в нере-
альных условиях. Главными структурными единицами игры, по его мнению, можно считать: 
роли, сюжет и правила игры.  

Исследователи игры (Ю.М. Лотман, С.Л. Рубинштейн, Д.Э. Эльконин и др.) выделяют 
одно главное свойство – амбивалентность. Это означает то, что игра реализует реальное и ус-
ловное поведение одновременно. Воображаемыми будут лишь условия, в которые себя ставит 
играющий человек, а чувства, которые он испытывает – подлинные.  

В современных школах игровая технология используется: 
– в качестве самостоятельной, для освоения понятия, темы и даже раздела учебного 

предмета;  
– как элементы более обширной технологии;  
– в качестве технологии занятия или его фрагмента (введения, объяснения, закрепления, 

упражнения, контроля); 
– в качестве внеклассной деятельности. 
При использовании игровых технологий на уроках иностранного языка, необходимо со-

блюдать следующие условия:  
1) соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; 
2) доступность для учащихся данного возраста; 
3) умеренность в использовании игр на уроках. Игра может применяться в качестве тре-

нировочного упражнения при первичном закреплении материала. Тогда ей отводится 15-20 ми-
нут урока. В дальнейшем та же игра может проводиться в течение 3-5 минут и служить своеоб-
разным повторением уже пройденного материала, а также разрядкой на уроке. 

Выделяют следующие функции игры как педагогического феномена культуры: 
1) социокультурное назначение игры способствует социализации ребенка, формирова-

нию его как личность; 
2) функция самореализации человека в игре, в которой важен сам процесс игры, а не ее 

результат; 
3) коммуникативная функция способствует введению учащегося в реальный контекст 

человеческих отношений; 
4) диагностическая;  
5) игротерапевтическая функция игры. По словам Д.Б. Эльконина, эффект игровой тера-

пии определяется практикой новых социальных отношений, которые получает ребенок в роле-
вой игре.  

6) функция коррекции в игре, которая способна оказать помощь учащимся с отклоняю-
щимся поведением справиться с переживаниями, которые препятствуют их самочувствию и 
общению со сверстниками в группе.  

7) развлекательная функция игры способствует созданию благоприятной атмосферы, 
комфорта, душевной радости как защитных механизмов, т.е. стабилизации личности, 
реализации уровней ее притязаний. Игра обладает магией, способной давать пищу фантазии, 
выводящей на развлекательность [3]. 
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Таким образом, игра как одно из древнейших педагогических средств обучения и 
воспитания переживает в настоящее время период своеобразного расцвета, игровые технологии 
имеют огромный потенциал с точки зрения приоритетной образовательной задачи: 
формирования субъектной позиции ученика в отношении собственной деятельности. Игровые 
технологии нашли широкое применение в практике преподавания иностранного языка, они 
обеспечивают коммуникативно-психологическую адаптацию школьников к новому языковому 
миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного 
языка как средства общения. Развитие личностных качеств, внимания, мышления, памяти и 
воображения, развитие эмоциональной сферы также происходит в процессе обучающих игр, 
учебных спектаклей с использованием иностранного языка. Можно с уверенностью заключить, 
что стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать возможность всем без 
исключения учащимся проявить свои способности и весь свой творческий потенциал. 
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ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Аннотация. В статье описываются возможности применения технологий электронного 
тестирования в организации самостоятельной работы студентов. Раскрываются особенности 
составления электронных тестов как средства организации самостоятельной работы. Приводят-
ся данные практической апробации такого подхода в Волгоградском государственном социаль-
но-педагогическом университете. 

Ключевые слова: самостоятельная работа; электронное тестирование; высшее образо-
вание.  

 
Современные образовательные стандарты высшего образования, ориентированные на 

формирование профессиональной компетентности обучающихся, обращают внимание на необ-
ходимость организации самостоятельной работы как одной из основных форм образовательной 
деятельности в вузе. На самостоятельную работу по программам высшего образования в сред-
нем отводится, как правило, не менее 50% учебного времени, учитываемого наравне с аудитор-
ной работой в общей характеристике степени освоения образовательных программ. От качества 
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организации самостоятельной работы, эффективности и рациональности использования выде-
ляемого времени в значительной степени зависит и уровень сформированности компетенций 
выпускника. 

Как справедливо указывают многие авторы, самостоятельная работа студентов может 
осуществляться в различных формах: ведение конспектов, выполнение расчетных работ, подго-
товка докладов и рефератов, написание рецензий, подготовка литературных обзоров, разработ-
ка проектов, написание конкурсных работ и др. [1-3]. Каждая такая форма самостоятельной ра-
боты предполагает постановку задания, определение плана или временных рамок выполнения 
работы, а также осуществление контроля выполненной работы. При этом с развитием инфор-
мационных технологий появились и новые формы организации самостоятельной работы сту-
дентов, позволяющие индивидуализировать задания, организовать самоконтроль, снять значи-
тельную часть рутинной работы преподавателя по организации самостоятельной работы и 
оценке результатов ее выполнения.  

Одной из наиболее простых и эффективных форм организации самостоятельной работы 
студентов с использованием информационных технологий, успешно применяемых нами на фа-
культете математики, информатики и физики Волгоградского государственного социально-
педагогического университета, является форма организации такой работы с применением тех-
нологий электронного тестирования обучающихся. Данная форма самостоятельной работы, не-
смотря на применение технологий тестирования, нацелена не на контроль, а на организацию 
работы обучаемых с тем или иным учебным пособием. В такой работе важен не столько итог, 
сколько сам процесс выполнения заданий, связанных с содержанием учебного пособия. 

Рассматриваемую нами форму организации самостоятельной работы студентов кратко 
можно описать так: выбирается учебное пособие, предлагаемое студентам для изучения, по 
данному пособию составляется электронный тест, а далее – студентам предлагается выполнить 
задания теста, пользуясь учебным пособием. Так как данное задание ориентировано не столько 
на контроль, сколько на организацию работы обучающихся с учебным пособием, время прохо-
ждения теста не ограничивается, количество попыток ставится достаточно большим (не менее 
10), но большим определяется и порог положительной оценки теста (например, 80% правиль-
ных ответов). Такие параметры теста, а также возможность доступа к книге, делают тест инст-
рументом организации осмысленной работы обучающихся с учебным материалом. Случайный 
выбор вопросов теста из заранее подготовленной базы, содержащей вопросы «с запасом», 
обеспечивает формирование обучающимся индивидуальных наборов заданий. Автоматизация 
проверки правильности выполнения заданий избавляет преподавателя от значительных затрат 
времени на ручную проверку.  

Опыт применения такого способа организации самостоятельной работы обучающихся 
показал действенность и эффективность данного подхода. Студенты охотно выполняют пред-
ложенные таким образом задания самостоятельной работы. Высокий порог положительной 
оценки и большое число возможных повторений теста стимулируют студентов к повторному 
выполнению работы для получения более качественного результата. 

Так, в рамках дисциплины «Построение Windows-сетей», студентам было предложено 
четыре задания (теста) для выполнения самостоятельной работы. Это задания по разделам 
«Теория построения компьютерных сетей» (5 вопросов), «Аппаратное обеспечение локальных 
сетей» (10 вопросов), «Использование Windows в одноранговых сетях» (5 вопросов), «Создание 
домена на основе Windows Server» (10 вопросов). Основой для этих заданий стали три пособия, 
доступные студентам через электронную библиотечную систему. Для успешного выполнения 
заданий студентам требовалось проработать порядка 150 страниц текста (30–40 страниц по ка-
ждому заданию).  

Из 39 человек, изучавших данную дисциплину, задания самостоятельной работы не про-
игнорировал никто. В полной мере успешно выполнить эти задания смогли 27 человек. Остав-
шиеся 12, как правило, не справились с одним или двумя заданиями, показав результат менее 
80% (что не позволяло считать задания в полной мере выполненными), но все же более 50% 
(что позволило в итоге эти ответы положительно аттестовать). Статистика выполнения этих 
заданий также показала, что в среднем каждый студент приступал к выполнению теста по каж-
дой самостоятельной работе 4 раза, стараясь повысить свой результат. Среднее время выполне-
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ния каждого задания – порядка 40 минут (160 минут на выполнение всех четырех заданий са-
мостоятельной работы), что адекватно количеству предложенных вопросов и сложности учеб-
ного материала. При этом, учитывая наличие автоматизированного способа контроля выпол-
ненных заданий и сбора полученных результатов, деятельность преподавателя по организации 
такой формы работы была сведена лишь к составлению самих тестов, а также консультирова-
нию студентов по формату их выполнения.  

Таким образом, методику организации самостоятельной работы студентов на основе тех-
нологий электронного тестирования можно рекомендовать к применению по широкому спек-
тру учебных дисциплин. Такая работа позволяет организовать самостоятельную работу обу-
чающихся с учебным материалом, стимулирует выполнять ее качественно и в срок. При этом 
преподаватель освобождается от значительных затрат времени на проверку выполненных зада-
ний. Результаты понятны обучающимся, объективны и могут использоваться в рейтинговых 
системах. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ О ЕДИНИЦАХ ВРЕМЕНИ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАССЕ 

Аннотация. В статье раскрываются понятия «величина», «представление о единице из-
мерения времени». Дается обоснование значимости формирования представлений о единицах 
времени у младших школьников. Формулируются основные трудности формирования 
представлений о единицах времени в практике начальной школы. Предлагается проект педаго-
гической технологии, который ориентирован на повышение уровня сформированности пред-
ставлений о единицах времени у обучающихся на уроках математики в 4 классе.  

Ключевые слова: представления о единицах измерения времени; величина; величина 
«время». 

 
Вся жизнь человека тесно связана со временем, умением измерять, распределять, эконо-

мить время. Современные условия развития общества требуют от человека сосредоточенности, 
целеустремленности, динамичности, способности организовывать свою деятельность во времени. 

Время является фундаментальной базисной категорией и играет большую роль в позна-
нии человеком окружающего мира. Становление представлений о времени, проявляясь во мно-
жестве частных характеристик, происходит в младшем школьном возрасте на основе опыта 
ориентации обучающегося во времени по мере развития его движений, речи, знакомства с ок-
ружающим миром, а также на основе присвоения культурных образцов социального взаимо-
действия, усвоения лексики и грамматики языка, соотношения мер и величин (С.Д. Луцковская, 
С.В. Архипова и др.). 

Развитие младших школьников при обучении математике в значительной степени 
зависит от усвоения ими таких базовых понятий, какими являются понятия числа и величины. 
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Кроме того, формирование представлений, а затем и понятий о величинах и их измерении, 
выходит далеко за пределы курса математики и имеет общекультурное значение, так как 
данные представления и понятия широко используются при изучении других учебных 
предметов, вообще при ознакомлении ребенка с окружающим миром, а далее и в практической 
деятельности взрослого человека [3, с. 7]. 

Требования к результатам изучения сформированности представлений младших 
школьников о единицах времени отражены в Федеральном государственном образовательном 
стандарте (ФГОС) начального общего образования и в примерной основной образовательной 
программе начального общего образования. 

Анализ и обобщение психолого-педагогической литературы по проблеме исследования 
показал, что представления являются необходимым условием развития мышления, памяти и 
воображения школьников. Поэтому целенаправленная работа над образованием в сознании 
обучающихся отчетливых и точных представлений – одна из важнейших задач работы учителя.  

В соответствии с постановлением РФ «Об утверждении Положения о единицах величин, 
допускаемых к применению в Российской Федерации», величина трактуется как «свойство 
объекта, явления или процесса, которое может быть различимо качественно и определено ко-
личественно» [2, с. 1]. 

Деятельность преобразования численных значений результатов измерения фактически 
формализует процесс работы с величинами на уровне численных преобразований, и наиболее 
сложна в плане работы с величиной «время». Единица (измерения) времени рассматривается 
как фиксированное значение времени, которое принято за ее единицу и применяется для 
количественного выражения однородных с ней величин [2, с. 1]. 

Методологической основой формирования представлений о единицах времени у млад-
ших школьников являются положения, разработанные М.И. Моро, Н.Б. Истоминой, А.В. 
Белошистой, А.В. Тихоненко. 

Согласно программам курса математики в процессе обучения младшие школьники 
знакомятся с измерением единиц времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); 
соотношением между единицами времени; сравнением и упорядочением значений величины; 
долей величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Во всех программах соблюдается 
постепенность в нарастании сложности учебного материала. 

Основные трудности формирования представлений о единицах времени в практике 
начальной школы заключаются в том, что данная величина сопровождается наибольшим 
количеством чисто условных стандартных мер, которые нужно запомнить, выучить их 
соотношения, которые заданы не в привычной десятичной системе счисления. 

Анализ психолого-педагогической литературы по формированию представлений о 
единицах времени у четвероклассников позволил определить критерии, показатели и уровни 
сформированности данных представлений [1, с. 412]. Проведенная опытно-экспериментальная 
работа позволила определить уровни исследуемых представлений у обучающихся 4 класса. 

С целью формирования представлений о единицах времени был разработан проект 
педагогической технологии формирования данных представлений у обучающихся на уроках 
математики в 4 классе, состоящий из 4 модулей (см. таблицу 1): 

– Целевой модуль является важнейшим исходным компонентом педагогического 
процесса, он определяет направление формирования представлений о единицах времени у 
четвероклассников.  

– Содержательный модуль включает блоки, которые составляют основания для 
формирования представлений о единицах времени. Содержание работы построено с учётом 
возрастных особенностей, системности и последовательности. 

– Процессуально-деятельностный модуль определяет технологию формирования 
представлений о единицах времени у четвероклассников на основе методов, средств и форм 
обучения. 

– Диагностико-результативный модуль позволяет оценить достигнутые в процессе 
обучения результаты сформированности представлений о единицах времени у 
четвероклассников на уроках математики. 
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Таблица 1 
Структура проекта технологии формирования представлений оединицах времени у 

четвероклассников на уроках математики 
Модуль Характеристика 

Целевой модуль Цель: формирование представлений о единицах времени у четвероклассников на 
уроках математики. 
Задачи: уточнение, обобщение и конкретизирование представлений о единицах вре-
мени у четвероклассников. 

Содержательный 
модуль 

Содержание представлений о единицах времени включает в себя 3 блока:  
– «Час. Минута»; 
– «Год. Месяц. Сутки»; 
– «Секунда. Век». 

Процессуально-
деятельностный 
модуль 

Участники образовательного процесса: учитель, обучающиеся, родители (законные 
представители). 
Технологии обучения: технология дифференцированного обучения. 
Методы обучения:  
– словесные (беседа по сказкам о единицах времени); 
– наглядные (иллюстрации циферблата часов, календаря, «ленты времени»); 
– практические (выполнение модели циферблата часов с подвижными стрелками, 
заполнение календаря и «ленты времени»). 
Формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная. 
Этапы:  
– предварительная (входная) диагностика уровней сформированности представлений 
о единицах времени у обучающихся;  
– организация деятельности обучающихся по освоению и закреплению 
представлений о единицах времени; 
– контроль качества усвоения материала; 
– анализ и диагностика причин отставания обучающихся;  
– выбор методов, позволяющих корректировать пробелы в знаниях у четверокласс-
ников. 

Диагностико-
результативный 
модуль 

Результат: повышение уровня сформированности представлений о единицах време-
ни у четвероклассников на уроках математики. 
Диагностическиеметоды: самостоятельная работа, проверочная работа. 

 
Модули реализуются в следующих последовательных этапах: 
Первый этап – входная диагностика уровней сформированности представлений о 

единицах времени, за его основу взяты результаты констатирующего эксперимента. 
Второй этап – организация деятельности обучающихся по освоению и закреплению 

представлений о единицах времени, представлен планированием работы по формированию 
представлений о единицах времени у четвероклассников на уроках математики в следующих 
блоках (см. рис. 1): 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Содержание работы по формированию представлений о единицах времени 

Блок 
«Час. Минута» 

Блок 
«Год. Месяц. Сутки» 

Блок 
«Секунда. Век» 
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Работа в блоках осуществляется следующим образом (см. рис. 2): 
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 Задания по формированию представлений о единицах измерения времени у четвероклассников 
на уроках математики 
     
формирование 
представлений о 
единицах измерения 
времени и соотношения 
между ними 

 формирование умения сравни-
вать и упорядочивать единицы 
измерения времени; умения 
выполнять арифметические 
действия с единицами 
измерения времени 

 формирование умения 
применять представления о 
единицах измерения времени 
в новых условиях, находить 
способы решения учебной 
задачи 

     
Беседа по сказкам о 
единицах времени 

 Задания представлены базовым 
и повышенным уровнем 
сложности 

 Задачи на развитие 
логического мышления 

     

Физкультурные минутки для снятия локального утомления и физкультурные минутки общего 
воздействия  
     

Текущая диагностика по достижению поставленных задач в виде самостоятельной работы 

Рис. 2. Структура работы в блоках 

Согласно тематическому планированию по курсу математики за 4 класс и содержанию 
представленных блоков в учебном процессе можно использовать следующие задания и 
упражения (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Тематическое планирование по курсу математики в 4 классе 

№ 
п/п 

Тематическое 
планирование Характеристика деятельности обучающихся 

Вторая четверть (28 ч) 
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 000 

Величины (продолжение) (6 ч) 
Сложение и вычитание (11 ч) 

1. Повторение 
пройденного «Что 
узнали. Чему 
научились» 

Задания на формирование: 
 представлений о единицах измерения времени, соотношения между ними 
(этап актуализации опорных знаний); 
 умения выполнять арифметические действия при решении задач (этап 
формирования умения выполнять сложение и вычитание величин). 
Физкультурные минутки в соответствии с темами блоков: 
 для снятия локального утомления; 
 общего воздействия. 
Задания самостоятельной работы для выявления уровня сформированности 
представлений о единицах времени (этап закрепления полученных знаний). 

2. «Странички для 
любознательных» – 
задания 
творческого и 
поискового 
характера: 
логические задачи 
и задачи 
повышенного 
уровня сложности 

Выполнение заданий творческого и поискового характера, применение знаний 
и способов действий в измененных условиях. 
Задания на формирование: 
 представлений о единицах измерения времени, соотношения между ними 
(этап актуализации опорных знаний); 
 умения выполнять арифметические действия при решении задач; 
 умения применять знания о единицах измерения времени в новых условиях 
и находить способы решения учебной задачи. 
Физкультурные минутки в соответствии с темами блоков: 
 для снятия локального утомления; 
 общего воздействия. 
Задания самостоятельной работы для выявления уровня сформированности 
представлений о единицах времени (этап закрепления полученных знаний). 

3. Проверочная 
работа «Проверим 

Оценка результатов усвоения учебного материала, выводы, планирование 
действий по устранению выявленных недочетов, проявление 
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себя и оценим свои 
достижения» 
(тестовая форма). 
Анализ результатов 

заинтересованности в расширении знаний и способов действий. 
Задания на формирование: 
 представлений о единицах измерения времени, соотношения между ними; 
сравнения и упорядочения (этап актуализации опорных знаний). 
Задания для определения качества усвоения знаний о единицах времени 
(проверочная работа). 
Составление и ведение «индивидуальных карт» (по устранению недочетов) 
обучающимися. 

Третья четверть (40 ч) 
ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1 000 

Умножение и деление (продолжение) (40 ч) 
1. Проект: 

«Математика 
вокруг нас». 
Составление 
сборника 
математических 
задач и заданий 

Сбор и систематизация информации по разделу величины «время». 
Отбор, составление и решение математических задач и заданий повышенного 
уровня сложности. 
Задания на формирование: 
 умения применять знания о единицах измерения времени в новых условиях 
и находить способы решения учебной задачи. 
Задания самостоятельной работы для выявления уровня сформированности 
представлений о единицах времени (этап закрепления полученных знаний). 
Рефлексия. 

Итоговое повторение (10 ч) 
1 Итоговое 

повторение 
В рамках раздела «Числа и величины», время. 
Задания на формирование: 
 представлений о единицах измерения времени, соотношения между ними; 
сравнения и упорядочения (этап актуализации опорных знаний); 
 умения выполнять арифметические действия (этап формирования умения 
выполнять сложение и вычитание; 
 умения применять знания о единицах измерения времени в новых условиях и 
находить способы решения учебной задачи. 
Физкультурные минутки в соответствии с темами блоков: 
 для снятия локального утомления; 
 общего воздействия. 
Задания самостоятельной работы для выявления уровня сформированности 
представлений о единицах времени (этап закрепления полученных знаний). 

 
Условием эффективности технологии является соблюдение общедидактических 

принципов, таких как последовательное изучение материала в соответствии с принципами 
доступности и научности с учетом возрастных особенностей. 

Текущая диагностика проводится по окончании работы над каждым блоком. Это позво-
ляет выявить степень усвоения материала обучающимися, определить приемы и методы даль-
нейшей работы. 

На следующем этапе осуществляется контроль качества усвоения материала. 
Четвертый этап – анализ и диагностика причин отставания обучающихся. В качестве 

элемента мониторинга представлена таблица результатов диагностики (см. табл. 3). 
Таблица 3 

Анализ проверочной работы обучающихся 4 класса 20__/__ уч. г. 
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арифметических 

действий с 
единицами 
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Применение 
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измерения 

времени в новых 
условиях 
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1.            

2.            

3.            

 Итого           

 



99 

По классу Выполнили работу Успеваемость Качество Задание повышенного уровня 
 на «5» на «4» на «3» на «2»   Справились Не справились 

Количество       
%       

 
Определение причины отставания предполагает дальнейшую работу по ее устранению. 
Пятый этап – выбор методов, позволяющих корректировать пробелы в знаниях у четве-

роклассников. 
Методы и методические приемы: 
– игровые методы обучения (проведение игр, викторин и разгадывание загадок в соответ-

ствии с представлениями о единицах времени); 
– ситуационный метод (создание максимально приближенной к жизни ситуации, связан-

ной с формированием представлений о единицах времени); 
– методы обучающего контроля (ведение индивидуальных карт обучающимися). 
Если в результате диагностики причин выявлен ряд тем, которые изучались ранее и не 

были усвоены, то повторное объяснение материала определенной степени давности можно 
строить с учетом изученных (усвоенных) позднее тем. Например, формирование представлений 
о единице времени – минута (2 класс) на основе единицы времени – секунда (4 класс) может 
быть осуществлено при определении времени с помощью модели циферблата часов со стрел-
ками, или формирование представлений о единице измерения времени – год (3 класс) на основе 
усвоенной единицы измерения времени – век (4 класс). 

Включение родителей (законных представителей) в учебный процесс поможет воспол-
нить пробелы в знаниях обучающихся в формировании представлений о единицах времени че-
рез составление режима дня, календаря погоды, заполнение дневника и т.д. 

Использование педагогической технологии формирования представлений о единицах 
времени на уроках математики будет способствовать повышению уровня сформированности 
представлений о единицах времени у четвероклассников. 

Технология может быть рекомендована для формирования представлений о единицах 
времени в практике начальной школы. 
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IV. ПОДХОДЫ И МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 377.4 Л.В. Алексеева 

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ-ИСТОРИКОВ БАКАЛАВРИАТА: СУБЪЕКТИВНЫЙ 

ВЗГЛЯД НА ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые результаты методического образова-
ния студентов-историков в Нижневартовском государственном университете. Наряду с дости-
жениями, автором подчеркиваются существующие проблемы, выявляются противоречия. 

Ключевые слова: студент; бакалавриат; методика преподавания; образование; препода-
ватель; курс; кафедра; история; реформа; трансформация. 

 
Реформы образования в постсоветской России идут не первое десятилетие. Высшее обра-

зование также переживает период глубоких трансформаций. С 2015 г. началась реализация 
проекта модернизации педагогического образования. Изменению подлежит, прежде всего, со-
держание, которое должно быть усилено за счет практического сегмента. Следовательно, ста-
новится очевидным стремление Министерства образования и науки РФ к развитию первого 
уровня высшего образования по практико-ориентированному пути. В этой связи, выполняя ре-
шения государства, подготовка учителей истории должна соответствовать новым требованиям. 
Нужны педагоги, как подчеркивает проф. Е.Е. Вяземский, владеющие научно-историческим 
образованием, обладающие психолого-педагогической и предметно-методической подготов-
кой, способные осуществлять организацию педагогического процесса и ценностно-познава-
тельную деятельность учащихся, как того требуют ФГОС [6, с. 5].  

В современной системе высшего педагогического образования методические дисципли-
ны реализуются на основе учебных планов, разработанных в соответствии с ФГОС ВО по на-
правлению «Педагогическое образование», профиль «Историческое образование», а также с 
учетом требований профессионального стандарта «Педагог», утвержденного приказом Мин-
труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. Именно он, по мнению проф. О.М. Хлы-
тиной, уже сегодня выполняет основную роль при актуализации ФГОС и проектировании 
ОПОП высшего образования [7, с. 80]. 

Пройдя этап становления, историческое образование в Нижневартовском государствен-
ном университете развивается в соответствии с общими тенденциями, характерными для со-
временного периода его трансформации, особенно с момента вхождения России в Болонский 
процесс. Методическое образование студентов-историков осуществляется с 1996 г. Тогда, мне, 
молодому вузовскому преподавателю (но имевшей к тому времени солидный опыт работы в 
общеобразовательной школе в качестве учителя и директора), доверили чтение курса «Методи-
ка преподавания истории» студентам Нижневартовского государственного педагогического 
института. Прошло более 20 лет. Позади этап становления (в трудных условиях существования 
и развития) регионального вуза, а теперь новый этап и задачи, требующие решения в современ-
ной ситуации реализации трехуровневого высшего образования. В этой связи необходимо 
очень четко представлять, каковы особенности и приоритеты каждого из них в методической 
подготовке студентов-историков. Убеждены, что речь должна идти не только о системе мето-
дического образования, но и преемственности и традициях.  

С переходом на стандарты третьего поколения у студентов бакалавриата расширились 
возможности изучать различные методические дисциплины, а не только систематический курс 
методики. В настоящее время методические дисциплины изучаются с I курса и представлены 
пропедевтическими курсами методики (I–II курсы), систематическим курсом «Методика пре-
подавания истории» (МПИ) и курсами по выбору (III–IV курсы). Однако, количество аудитор-
ных часов всех этих дисциплин настолько мизерно, что в совокупности уступает одной базовой 
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методической дисциплине МПИ, которую изучали студенты на специалитете в период 1996–
2006 гг. Основная работа современных студентов – самостоятельная, но мы имеем некоторые 
представления о многочисленных рисках, связанных с этим процессом и не можем быть в пол-
ной мере удовлетворены качеством этой работы. 

Современные теоретические курсы по методике преподавания истории дополняются экс-
периментальным преподаванием в период педагогической практики и ежегодным профессио-
нальным конкурсом «Педагогический дебют», участие в котором обязательно для всех студен-
тов III курса. Конкурс является своего рода испытанием, призванным определить уровень 
сформированности педагогических умений. Конкурс проводится нами уже 15 лет. В настоящее 
время организует конкурс доцент В.В. Борисова.  

С введением в школах ФГОС ООО, потребовалась существенная корректировка содер-
жания дисциплин по МПИ, чему автором посвящено несколько статей [2–4].  

В результате работы преподавателей Н.В. Терентьевой, Н.В. Сапожниковой, О.П. Цысь, 
В.В. Борисовой, в целом, были достигнуты необходимые результаты по формированию у сту-
дентов-бакалавров компетенций, необходимых при работе в условиях ФГОС, что показали 
практические занятия и производственная практика. 

Важным фактором повышения качества преподавания методических дисциплин является 
научно-исследовательская деятельность большинства преподавателей кафедры, аспирантов и 
некоторых студентов, нашедшая свое выражение в значительном количестве изданных научно-
методических трудов, в проведении научно-практических конференций и методических семи-
наров [5]. Следует заметить, что в 2014 г. кафедра подготовила первую коллективную моно-
графию по методике преподавания истории, а в 2015–2017 гг. – вышли второй, третий и чет-
вертый выпуски [1]. Таким образом, в настоящее время мы имеем специализированную моно-
графию по специальности 13.00.02. В монографии публикуют свои труды известные ученые-
методисты России – Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова, О.М. Хлытина и др., а также преподавате-
ли и аспиранты кафедры истории России Нижневартовского государственного университета. 
Материалы монографии по актуальным проблемам МПИ активно используются преподавате-
лями и студентами в учебном процессе и научных исследованиях. 

Многолетнее сотрудничество коллектива кафедры с лучшими учителями истории города 
Нижневартовска и Нижневартовского района, позволяет регулярно организовать для студентов 
мастер-классы, в процессе которых студенты могут уточнить представления о методике прове-
дения современного урока истории на основе интерактивных технологий (учителя И.И. Коны-
шева, Е.В. Менщикова, Г.Ю. Зверева, И.В. Святченко и др.), что также положительно влияет на 
формирование профессиональных компетенций студентов.  

Результаты методического образования студентов бакалавриата вполне очевидны: сту-
денты не только осваивают базовые профессиональные компетенции (планирование изучения 
курсов истории, отбор содержания, стратегии обучения, обеспечение результатов, организация 
внеурочной деятельности и многое другое), но и осуществляют исследовательскую деятель-
ность. Выполнение квалификационных работ свидетельствует в целом о сформированности у 
выпускников необходимых исследовательских умений. 

Вместе с тем, нельзя не обратить внимание на проблемы, которые довольно четко обо-
значились к настоящему времени. Введение ФГОС ВО поставило задачу формирования не от-
дельных знаний и умений студентов, а их компетенций [2]. Однако опыт последних лет работы 
в этом направлении показал, что произошедшее общее снижение грамотности, эрудиции, куль-
туры значительной части абитуриентов ставит их в весьма непростое положение, когда они на-
чинают осваивать университетскую образовательную программу. Есть студенты, не обладаю-
щие необходимыми навыками учебной деятельности, без мотивации, попавшие случайно. 
Именно таким студентам весьма сложно освоить профессиональные компетенции.  

С 2009 г. кафедра начала реализацию магистерских программ. В их числе и программа по 
МПИ (руководитель проф. Л.В. Алексеева). Учитывая в целом не очень высокий академиче-
ский уровень выпускников бакалавриата по сравнению с предыдущей образовательной систе-
мой, сразу же встал вопрос о качественном наборе в магистратуру. Некоторые выпускники ба-
калавриата просто не выдерживают конкуренцию с учителями-практиками, пришедшими сда-
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вать профильный экзамен. Из выделяемых пяти бюджетных мест на программу, соотношение 
студентов бакалавриата и поступивших учителей примерно 50:50. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть, методическая подготовка студентов-историков – 
сложнейший сегмент педагогического образования. В советские времена также имелись про-
блемы в методической подготовке учителей, однако в современных условиях, когда в школах, 
по сути, упразднен институт наставничества, молодые педагоги, приходя в образовательное 
учреждение, зачастую не могут получить квалифицированной методической помощи, и обра-
щаются за поддержкой, советами на кафедру. Учитывая, что им не только нужно пройти пери-
од адаптации, но и полностью погрузиться в действующую систему документооборота, отни-
мающего многие часы, вместо того, чтобы молодой педагог занимался самообразованием, по-
вышал свой теоретический и методический уровень.  

В вузе ситуация в последнем аспекте ничуть не лучше. Говоря о последних трех годах 
нашей деятельности, ситуация кардинально ухудшилась. Условия труда вузовского преподава-
теля – не исключение. Увеличение нагрузки до 900 часов на ставку привело к сверхэксплуата-
ции той части преподавателей, кто вынужден совмещать учебную нагрузку с интенсивной на-
учной деятельностью, руководством ВКР (особенно в магистратуре и аспирантуре). Перенос на 
кафедры всей работы по профориентации, обеспечению набора, учету материальных средств и 
т.д. и т.п., и вовсе превратил ППС в глубоко обязанных всем и каждому. Да и само словосоче-
тание «педагогический работник» (как гласит Федеральный Закон об образовании) дает четко 
понять: Вы всего лишь работник! Складывается впечатление, что произошла некая утрата смы-
слов, что вся деятельность ППС сводится к заполнению и переписыванию программ дисцип-
лин, составлению ежедневных отчетов обо всем и для всех. Уже вроде бы и не важно, как готов 
преподаватель к занятиям, на каком уровне он осуществляет преподавание. Добавьте к этому 
минимум аудиторных часов на освоение дисциплин, студентов, которые вынуждены работать, 
чтобы как-то жить (ибо на стипендию не проживешь), а значит, на занятиях бывают редко, не 
слышат преподавателя, остаются без стратегии. Как тут не вспомнить слова из известной песни 
В. Цоя «Мы ждем перемен», таких перемен, чтобы наше образование вообще, и методическое в 
частности, вернуло утраченные фундаментальные позиции, чтобы из стен университетов выхо-
дили разносторонне образованные, воспитанные люди, кому не страшно доверить обучение и 
воспитание подрастающего поколения. Государственная политика в сфере образования пере-
живает кризис, это очевидно. 
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УДК 378 С.А. Аманжолов 

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения детского творчества для методической 
подготовки учителя изобразительного искусства в вузе.  

Ключевые слова: детское творчество; идеи биологизаторского толка; гештальтпсихоло-
гия; фрейдизм.  

 
Творческие способности детей являются сложным психическим образованием, охваты-

вающим разнообразные стороны интеллектуальной сферы и тесно связанным с личностью ре-
бенка, прежде всего ее направленностью. Ввиду этой сложности изучение детских рисунков 
может быть весьма полезным для раскрытия сущности способностей к изобразительной дея-
тельности и их структуры. Для успешного руководства и правильного индивидуального подхо-
да к младшим школьникам, учителя изобразительного искусства должны быть вооружены на-
учными знаниями о детском творчестве. 

Детское рисование вызывало интерес начиная с ХХ века различных исследователей, фи-
лософов, искусствоведов, биологов, психологов и педагогов. Представители этих наук подхо-
дили к изучению детского рисунка с разных сторон. Педагоги рассматривают проблемы руко-
водства детским рисованием и ищут оптимальные пути обучения рисованию, способствующие 
художественному развитию детей. Психологические исследователи через детское рисование 
хотели проникнуть в своеобразный внутренний мир ребенка. 

Изучению детского творчества начали уделять внимание в конце ХIX века, по данным 
научных источников, особенно этим вопросам стали интересоваться в первой трети ХХ в. В 
этот период в Германии опубликованы первые работы В. Прейера (1894), Г. Кершенштейнера 
(1914), В. Креча (1917), В. Штерна (1922), К. Бюлера (1924), Х. Энг (1931). В Англии появились 
работы Дж. Селли (1904), в Италии искусствоведа К. Риччи (1911), во Франции Ж. Люке 
(1927), в Польше С. Шумана (1927) и т.д. В начале исследователи к детскому рисунку подходи-
ли чисто эмпирически, затем анализ детского рисования подвергался влиянию различных на-
правлений в психологической науке под определяющим воздействием идей биологизаторского 
толка, гештальтпсихологии и фрейдизма.  

В начале ХХ века биогенетический закон Э. Геккеля становится общепринятой концеп-
цией в понимании проблем детской и педагогической психологии.  

Первые исследователи детского рисунка, анализирующие природу детского рисования в 
биологизаторском плане, выделили ряд вопросов, которые и в настоящее время остаются до 
конца не разрешенными. Главный вопрос психологии детского рисования – это «что рисует 
ребенок?». Некоторые исследователи говорят: «ребенок рисует то, что знает». Г. Кершенштей-
нер устанавливает в качестве закона развития рисования следующее: созерцательной ступени 
предшествует ступень схемы, когда ребенок рисует свои представления о предмете [1, с. 5]. 
Развивая такую точку зрения, В. Штерн пишет: «Ребенок изображает то, о чем он думает, а не 
то, что он видит» [2, с. 197]. Ж. Люке, исследуя детский рисунок, называет его «интеллектуаль-
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ным реализмом». Такое понимание природы детского рисунка имело много исследователей. 
Сторонники гештальтпсихологии утверждали, что «ребенок рисует то, что видит». 

Исследователи, представляющие фрейдизм, утверждают, что поведение людей опреде-
ляют подсознательные импульсы, и что искусство – это один из видов маскировки этих сил. 
Детский рисунок истолковывается как выражение в форме символов врожденных и подсозна-
тельных импульсов. Фрейдисты на вопрос отвечают: «Ребенок рисует то, что чувствует». 

Одной из наиболее широко обсуждаемых проблем психологии изобразительной деятель-
ности ребенка была проблема символической или знаковой природы детского рисунка. Первые 
зарубежные исследователи детского рисунка Дж. Селли (1904), Г. Кершенштейнер (1914), В. 
Креч (1917), К. Бюлер (1924) Х. Энг (1931), Ж. Люке (1927) и другие утверждали, что с того 
момента, как ребенок начинает придавать какое-либо значение своим графическим изображе-
ниям, их можно рассматривать как символы того или иного предмета. Дж. Селли первые гра-
фические рисунки ребенка объясняет «инстинктивный склонностью находить сходство и соз-
давать подобие вещей» [3, с. 21]. Однако автор полагает, что почти все графические изображе-
ния в раннем возрасте могут получить какой-нибудь смысл только благодаря детскому вообра-
жению. Эта фаза детского рисунка очень сходна с языком символов, для выражения чего-
нибудь произвольно выбирается символ, а не подобие. Символические изображения встреча-
ются сейчас часто в рисунках каждого дошкольника. 

Первоначальные попытки изобразить реальные предметы Дж. Селли называет одним из 
самых особых продуктов детского ума. В них, наряду с известными индивидуальными разли-
чиями, проявляется замечательное единообразие, которое можно называть «чисто произволь-
ным символизмом» [3, с. 37]. Далее автор утверждает, что детское искусство служит порази-
тельным примером устойчивой условности. «Ребенок привыкает к своим фигурам, считает их 
правильными» и не обращает внимания «на их отношение к действительности» [3, с. 41]. Дет-
ский рисунок – это первое и полное впечатление, которое рождается от столкновения чистой 
мечты с жизнью. Рисунок ребенка показывает, что он не стремится точно и полно воспроизве-
сти изображаемый предмет. Маленький ребенок человеческое лицо представляет лучше, чем 
изображает его, когда рисует человека без волос, ушей или рук, его искусство остается далеко 
позади его познаний. 

С точки зрения Дж. Селли, рисующий маленький ребенок скорее символист, чем реалист. 
При изображении ребенок не заботится о полноте и точности сходства, довольствуется только 
намеком. В этом, по мнению автора, главная причина той беззаботности, с которой ребенок 
помещает в одном и том же рисунке черты лица, изображенные как спереди, так и в профиль. 
Также это подробно описывает итальянский историк искусства К. Риччи в книге «Дети – ху-
дожники» [4, с. 13]. Набрасывая графическую схему, ребенок не старается точно передать ха-
рактерные особенности предмета, а скорее стремится перечислить при помощи нового средства 
то, что он знает об этом предмете. 

Высоко оценивая исследование Дж. Селли, К. Бюлер находит у ребенка осознанное на-
мерение изобразить что-нибудь, которое объективно узнается по тому, что дети перестают без 
разбора применять любые названия к своему рисунку. Те или иные графические изображения 
постепенно получают определенные названия. Однако все сводится только к наименованию 
фигур, а не к объективному сходству изображений. Это сходство вначале, в первых детских 
рисунках, весьма незначительно, и часто взрослый вообще не может понять его. «Эти стран-
ные, начерченные на бумаге образцы, – пишет К. Бюлер – есть отражение детской души по-
стольку, поскольку они непосредственны и независимы от внешних побуждений» [5, с. 135]. 
Такую точку зрения развивал известный психолог Е.И. Игнатьев [5] и отмечал, что как только 
появляется потребность рисовать, маленькие дети отказываются от всяких образцов и рисуют 
по памяти.  

С точки зрения К. Бюлера, ребенок рисует суждения, это постоянное соединение в ри-
сунке таких деталей, которые не могут заключаться в восприятии единичного предмета или 
общем представлении о каком-либо предмете. Приводит в этом плане пример всадника, у кото-
рого ребенок рисует обе ноги, или «рентгеновский рисунок» одетого человека, у которого про-
свечивает сквозь костюм тело, даже в кармане виден кошелек и в нем монеты. Такой «прозрач-
ный стеклянный рисунок» нами был описан более подробно в исследовательской работе. Дж. 
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Селли и К. Бюлер считают, что маленький художник гораздо более символист, чем натуралист. 
Также отмечает, что этот род символизма органически присущ и ребенку, так как он проявля-
ется и в детской игре. Игрушки, похожие на настоящие предметы, например, куклы с настоя-
щими волосами, придуманные взрослыми, откладываются ребенком, как только пройдет пер-
вое впечатление новизны. Поэтому настоящая радость игры легче и богаче возбуждается сим-
волическим образом игрушки. 

Анализируя детские схемы рисунка, автор выделяет, что эти схемы, как и понятия, со-
держат существенные и постоянные признаки предметов. Они приспособлены к простейшему 
иллюстрированию понятий и заключающихся в них знаний. О роли символического рисунка в 
истории человечества автор дает теоретическое толкование. Природу рисунка разделяет на че-
тыре направления  

 По мнению автора, первое направление ведет к изобретению письма и объясняет так. 
Переданная в ежедневное употребление схема упрощается, становится легко исполнимой. Пе-
редача схемы от поколения к поколению приводит все к большей потере ее первоначального 
сходства с нарисованным предметом и приближает ее к чистому символу. Когда такие символы 
начинают практически служить сообщению, тогда возникает письмо. Сначала должно было 
возникнуть письмо предложений, а потом письмо слов и, наконец, письмо букв. 

Второе направление ведет к виду орнамента, который условно можно называть схемати-
ческим. Со схематическими формами древние художники обращаются как бы играя, при этом 
изображение теряет всякое сходство с предметом и превращается в чистую форму украшения. 

Третье направление ведет к абрису, основному контуру, чертежу, к изображениям, похо-
жим на географические карты. Как развивается нечто подобное в истории народов, проследить 
трудно, но, несомненно, чертеж появляется из схемы. 

Последнее направление приводит к картине, точно соответствующей явлению. Автор на-
зывает фотографию и всякий рисунок, в котором учтены перспектива, соотношение форм и ве-
личин, распределение света и тени, соответствующими реальности. 

Анализируя, К. Бюлер пишет: «… если понимать его верно и исключить всех, особенно 
богато одаренных, можно сказать, что потребность ребенка рисовать чаще всего замирает на 
ступени схем, если ее не поддерживает школа и упражнение» [6, с. 305]. Это мнение остается 
актуальным и в новом ХХI веке. При обучении детей важно формировать умение замечать не-
достатки своего рисунка и исправлять их, делать дополнения, которые направлены на достиже-
ние большей выразительности создаваемого образа, чтобы созданное изображение понравилось 
не только самому ребенку, но и другим детям, вызывало бы чувство радости (Е.И. Игнатьев, 
Л.С. Выготский). 

Детское рисование начинается только тогда, когда словесное выражение уже сделало 
большие успехи, и в душевную жизнь ребенка глубоко вошла речь. Материал памяти ребенка 
большей частью состоит из облеченных речью или способных быть облеченными ею предрас-
положении к суждениям. Такой материал и реализуется в детских рисунках. 

К. Бюлер категорически был против того, чтобы истолковывать детские рисунки с назы-
ванием символизма, как направления в искусстве. По поводу понятий «символист» и «натура-
лист», употребленных исследователем Дж. Селли, он отмечает, что это вовсе не должно озна-
чать, что в деле замешаны уже эстетические предпочтения, потому что не может быть и речи о 
том, чтобы рисунки на этой ступени могли нравиться, как таковые [6, с. 294]. Таким образом, 
резюмируя точки зрения Дж. Селли и К. Бюлера, отметим, что ребенок имеет прирожденную 
склонность к употреблению символов и проявляется, в частности, в детском рисовании, кото-
рое символично в том смысле, что ребенок в отображении реальных предметов руководствует-
ся своими знаниями о них, выражает имеющиеся у него понятия, сложившиеся под влиянием 
речи. Это не имеет ничего общего с символизмом как направлением искусства, предполагаю-
щим реализацию определенных эстетических задач. Используя термин «символ», авторы разу-
меют под ним условный знак, который обозначая предмет или явление, не имеет с ним видимо-
го сходства или имеет, но незначительное. Вопросы о знаковой природе рисунка специально не 
рассматривались вышеуказанными авторами. Также не рассматривается сам процесс рисова-
ния, хотя именно эта проблема наиболее актуальна в теории развития детского рисунка. Как мы 
уже отмечали, в работе К. Бюлера представлено косвенное влияние речи на детский рисунок, 
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исследователь Г. Лукенс приводит прямые аналогии между развитием рисования и речи. Мне-
ние Г. Лукенса оказало влияние на других исследователей детского рисунка, они отмечали, что 
до известного возраста ребенок и сам смотрит на свой рисунок как на особый вид речи, с по-
мощью которого ребенок пытается рассказать о предмете все, что знает. 

Несомненно, большой интерес представляет исследование японского ученого Н. Идэ. Ав-
тор выражает уверенность в том, что меленький ребенок передает в рисунке не столько ту фор-
му предметов, которую он воспринимает, сколько ту, которую запоминает в виде простых схе-
матических форм. В основном дошкольники, когда узнают слово «круглый», параллельно на-
чинают рисовать и простые схемы в виде круга, лицо, яблоко, мячик и этим как бы закрепляют 
общую идею круглого. 

«В пятилетнем возрасте большинство детей совершают скачок от неполноценного произ-
ношения отдельных слов и начинают говорить обычным правильным языком. В этом возрасте 
они уже понимают связь времени и пространства. Правильно употребляют вспомогательные 
глаголы и другие части речи. То же самое происходит и в отношении рисунка. Пятилетние де-
ти, каждый на свой лад, окончательно усваивают основы схематических знаков окружающих 
предметов и стараются показать в рисунке пространство, связь верха и низа, так же как они это 
делают в речи», – так отмечает другой японский исследователь С. Уэмо [7, с. 49]. 

В связи с обсуждаемой проблемой знаковой природы детского рисунка представляет ин-
терес для нас работа Ж. Пиаже, поскольку мы рассматриваем работы зарубежных исследовате-
лей, хотя имеются фундаментальные исследования советских ученых-психологов (Л.С. Выгот-
ский, Е.И. Игнатьев). Понятия «знак» и «символ» вводятся в теорию общего развития психики 
ребенка в исследованиях Ж. Пиаже, и рисование – одно из проявлений развития символической 
функции. 

Основной вид символа – это образ-обозначение, которое имеет сугубо индивидуальное 
происхождение и обладает известным физическим сходством с обозначаемым явлением. После 
возникновения способности создавать образы-обозначения ребенок начинает их применять для 
того, чтобы предвосхищать схему будущего действия. 

Автор рассматривает детский рисунок как особый вид подражания, развивающийся по 
общим законам подражания и выражающий особенности умственных образов, индивидуаль-
ных символов, складывающихся у ребенка. 

По мнению автора, знаки делятся на два вида: 1) социальные знаки, 2) индивидуальные 
символы. Овладение социальными знаками обусловлено индивидуальными символами. Пер-
вым зачатком знакового сознания являются сигналы. Развитие знакового сознания охарактери-
зовано как путь, пройденный от сигналов, достигнутых в результате развития сенсомоторного 
интеллекта, через символы к социальным знакам. 

Согласно фундаментальной концепции Ж. Пиаже следует отметить, что детское творче-
ство выступает в ней как одно из проявлений образно-символического мышления ребенка, как 
внешнее воплощение символов, образовавшихся путем подражательных действий и носящих 
сугубо личный, индивидуальный характер. Рисование, так же как и все другие виды внешнего и 
внутреннего подражания, участвуют в общем развитии символической функции, способствуя 
совершенствованию одной ее стороны, развитию образа, выполняющего роль означающего, в 
то время как символическая игра ведет к насыщению образа соответствующими значениями. 
Это все говорит о том, что в своих исследованиях Ж. Пиаже объясняет природу детского ри-
сунка через понятия «знак», «символ» и «символическая функция», а также разделяет следую-
щим образом. Значение знаков – общее для всей социальной среды, в которой растет ребенок, 
они условны и не имеют, за редким исключением, никакого сходства с тем, что ими обознача-
ется. Самые распространенные знаки – это слова. Символы – это более личные, частные, не ко-
дированные обозначения, имеющие определенное физическое подобие с содержанием, которое 
они замещают, сюда включает фантастические символы, обозначения-образы и т.д. Причисляя 
детский рисунок к группе символов, утверждает, что рисунок – продукт образно-символиче-
ского мышления и, следовательно, должен рассматриваться в связи с особенностями мыслен-
ных образов, свойственных только ребенку. Выделяет связь развития рисования с развитием 
символической функции, вкладывая в это понятие способность к различению обозначаемого и 
обозначающего, выполнения действия замещения. 
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Развитие рисования у ребенка немецкий исследователь Г. Кершенштейнер разделил на 
три стадии: 1) схематическую; 2) физиопластическую; 3) использование трехмерного простран-
ства. Эти стадии поддержали и другие исследователи детского рисунка. Штерн, Бюлер, Шуман 
единодушно утверждали, что дети рисуют то, что знают, дети рисуют то, что видят, но спосо-
бом симультанным, без перспективы, дети рисуют то, что видят, используя законы перспективы. 

В изучении природы детского рисунка постепенно выделялась группа исследователей, 
которые придавали решающее значение построениию ребенком изображения и характеру обра-
зующихся представлений. Автором одной из первых и наиболее значимых работ этого направ-
ления является работа Ж. Люке (1927). Автор отмечает, что к реалистическому изображению 
ребенок приходит постепенно, выделяя три стадии рисунка: 1) случайного; 2) неудачного; 
3) интеллектуального реализма. Первые две стадии, по мнению автора, подготовительные к 
собственно реалистическому изображению. Особенностями этих стадии являются то, что ребе-
нок рисует простыми линиями (проволочные линии) [5, с. 104]. В самый ранний период сход-
ства с изображаемым предметом нет. Каждый нарисованный рисунок передает смутное впечат-
ление о предмете. Постепенно меняется количество компонентов, входящих в рисунок. На 
третьей стадии схематическое рисование достигает высшего развития. А также объясняет дет-
ский рисунок как изображение представления, представление в отношении к рисунку выступа-
ет в качестве внутренней модели. Представления подвержены видоизменению под влиянием 
внешних воздействий. Изменившиеся представления влияют на рисунок. По мнению автора, 
интеллектуальный реализм в рисунке предшествует реализму визуальному, которой является 
качественно новым этапом в развитии рисования, предполагая овладение построением пер-
спективного рисунка с фиксированной точки зрения (рисование с натуры). Здесь применяемый 
термин «интеллектуальный реализм» не выражает понимания детского рисунка как плода абст-
рактного мышления, точнее об образном интеллекте ребенка. По этому поводу Ж. Пиаже пред-
лагает своеобразную интерпретацию рисования, считая детский рисунок проявлением симво-
лического образа подражания. В образе обнаруживается отсутствие синтеза, в рисунке это про-
является в последовательном сочетании частей изображения. 

Резюмируя вышесказанное, мы считаем, что дети – великие фантазеры, мечтатели и им-
провизаторы. Вместе с тем они всегда великие реалисты. Не обладая опытом взрослых, ребенок 
воспринимает доступную ему сущность жизни и выражает свое отношение к ней в самой непо-
средственной форме. Он не раскладывает по полочкам, не обосновывает взгляды, лишь откли-
кается на все, что его окружает – радостно, раскованно, полно и кровно, и остается поэтом, да-
же если рисует что-то самое обыденное и простое. Несомненно, особый интерес представляют 
исследования современных авторов, которые объясняют детский рисунок особенностями дет-
ского восприятия и возникающих на этой основе образов. Например, Р. Арнхейм пишет, что 
изобразительное выражение развивается у ребенка как результат первых наблюдений жизни. 
Ссылаясь на психологические исследования, объясняет особенности детского рисунка тем, что 
наивное наблюдение предмета концентрируется на его общей структуре. «Данные свидетельст-
вуют, что восприятие не начинается с частностей, которые затем превращаются посредством 
интеллекта в абстракции, наоборот, его исходной точкой является всеобщность. Общее понятие 
о треугольнике является основным, первостепенным результатом восприятия, а не второсте-
пенным, побочным понятием. Различие между индивидуальными треугольниками приходит 
позднее, а не раньше. Ранние художественные изображения, основанные на наивном наблюде-
нии, должны иметь дело со всеобщностями, то есть с простыми всеобщими структурными осо-
бенностями. Дети рисуют то, что видят», – так утверждает о развитии детского рисования 
Р. Арнхейм [8, с. 158–159]. 

Таким образом, автор пытается применить к исследованию искусства вообще и детского 
творчества в частности законы и принципы, выдвинутые гештальпсихологами по отношению к 
области зрительного восприятия. Опираясь на эти законы, рассматривает развитие изобрази-
тельной деятельности как «охватывание» гештальтов. «Восприятие заключается в образовании 
перцептивных понятий, в схватывании и постижении характерных особенностей структуры. 
Таким образом, восприятие формы человеческой головы означает восприятие «округлости». 
Поэтому голова человека – это не сферическое тело, и не окружность. Говоря другими словами, 
если я желаю изобразить «округлость» такого объекта, как человеческая голова, я не могу ис-
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пользовать формы, в действительности, представленные в ней, а должен найти или изобрести 
форму, которая достаточным образом воплощала бы в себе визуальную всеобщность представ-
ления о круге, присущего миру реальных вещей. Если для ребенка окружность символизирует 
человеческую голову, то эта окружность не дается ему в самом объекте. Она есть его гениаль-
ное открытие, впечатляющее достижение, к которому ребенок пришел только в результате тру-
дового экспериментирования» [8, с. 159–160].  

Влияние гештальтпсихологии на понимание природы детского творчества мы находим и 
в других работах исследователей. Следовательно, дети, рисуя, опираются на наипростейшие 
правила наблюдения и выбирают для интерпретации действительности формы, наиболее упро-
щенные, выражающие, однако, стабильные основные черты предмета, черты, которые мало за-
висят от случайного положения предмета. 

Мы рассмотрели исследования и направления основных зарубежных авторов, где на ос-
новной вопрос психологии детского рисования «что рисует ребенок?» дали убедительные отве-
ты, а также на проблему проявления «знаков» и «символов» в детском рисунке. 

Для нас немаловажное значение имеет мнение сторонников биогенетической концепции. 
Детские рисунки рассматриваются как классические образцы высокохудожественного мастер-
ства, это утверждение с точки зрения развития детского ума. В этом плане сторонник этой кон-
цепции В. Воронов писал, что «в детском творчестве мы наблюдаем артистическое, необыкно-
венно оригинальное графическое изложение видимого мира, верную, быструю кристаллизацию 
объема и плоскости. Это таинственное мастерство детского рисования пленительно» [9, с. 5]. 
Мы долгое время считали такое мнение заблуждением, в этом плане позднее появился ряд 
фундаментальных исследований русских ученых (В. Рыбников, В. Бакушинский, Л.С. Выгот-
ский, Е.И. Игнатьев). 

Итальянский искусствовед К. Риччи в книге «Дети-художники» изложил мысль, что 
«между рисунками детей и рисунками взрослых дикарей есть поразительное сходство» [4, с. 6]. 
Наряду с постановкой вопроса об изучении детской психики и творчества ставились и другие 
задачи. 

Как мы уже отметили, детскими рисунками интересовались также и этнографы. Историк 
Лейпцигского университета К. Лампрехт писал: «Душевное развитие ребенка во многом проте-
кает параллельно эпохам доисторического развития народов. Поэтому педагогика может дать 
весьма ценный материал и указания для общей истории человечества и сравнительной истории 
культуры различных рас» [10, с. 5] 

Дальнейшие направления исследования детского творчества развивали и расширяли идеи 
Риччи и Лампрехта. Объявив, что через детское изобразительное творчество, устанавливая па-
раллели с рисунками дикарей, можно изучить доисторическое прошлое, стали рассматривать 
детские рисунки как уже установившиеся, которые нельзя трогать, развивать. Отсюда и теория 
о самопроизвольном, «спонтанном» развитии детского творчества, детского рисунка в частности. 

Поэтому представители этого направления в той или иной форме выступили против обу-
чения детей рисованию. В настоящее время мы встречаем сторонников такого заявления, хотя в 
этом плане написаны очень ценные, убедительно доказывающие работы известных советских 
ученых-психологов (Л.С. Выготский, В.И. Киреенко, Е.И. Игнатьев). В то время выявилось го-
лое, ничем не доказанное утверждение о том, что ребенок сам по себе художник, его не только 
нельзя учить, это испортит прирожденный талант, а, наоборот, взрослым необходимо учиться у 
детей мастерству. Также отмечали, что те или иные художники развивались под благотворным 
влиянием детского искусства, обновляли, омолаживали свое изобразительное искусство. Также 
против обучения Г. Кершенштейнер, который говорил о том, что «в области преподавания ри-
сования, где поразительные детские дарования обнаруживаются, как блестящие метеоры, уже в 
самом раннем детском возрасте прекраснейшая метода может сделаться губительной» [1, с. 6]. 
Не все исследователи выступали против обучения детей с раннего возраста, были и другие. 

Известный представитель экспериментальной педагогики и психологии Э. Мейман в сво-
их знаменитых «Лекциях по экспериментальной педагогике» выступает «против чрезмерного 
пользования рисованием на память». Указывая на недостатки рисования по памяти, он замеча-
ет, что «ребенок приучается оперировать неточными представлениями о вещах, может отвы-
кнуть от созидательного анализирующего видения», что «точное виденье служит основою вся-
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кого точного рисования. Кто не видел форм (красок) вещей, тот не знает их и никогда не узна-
ет, кроме того, богатство образов нашей фантазии зависит в конечном счете от богатства впе-
чатлений» [11, с. 223]. 

Это говорит, в отличие от школ К. Лампрехта, Г. Кершенштейнера, о том, что Э. Мейман 
выступает за обучение школьников изобразительному творчеству через рисование с натуры и 
объясняет роль рисования с натуры. «Только благодаря срисовыванию, – отмечает Э. Мейман, 
– упражняется наблюдение, обогащается наглядное представление о формах, дисциплинирует-
ся наблюдающее внимание, приобретается привычка к точности» [11, с. 224]. 

Ребенок в процессе развития овладевает знаками, функциональным назначением предме-
тов и эталонами их свойств. Знаки и эталоны представляют собой основные достижения эво-
люции человеческого рода как внешние средства культурного развития и как орудия психиче-
ской деятельности отдельного человека. Одной из форм социального знака, который ребенку 
предстоит усвоить, является рисунок. Определяющее значение в понимании природы детского 
рисования имеют свойственные восприятию действия, соотнесение зрительно воспринимаемо-
го объекта с известным эталоном формы, цвета, реакция «схватывания», детальное зрительное 
обследование объекта и графических построений, которые выступают для рисующего как гра-
фический образ этого объекта. Природу детского творчества нельзя рассматривать вне опреде-
ляющей изобразительную деятельность, ведущей для нее функции восприятия. Детский рису-
нок – своего рода творчество. Ребенок внедряет в свой рисунок опыт зрительного восприятия, 
графические шаблоны, заимствованные от других. Поэтому среди детских рисунков наряду с 
изображениями, соответствующими зрительному восприятию, можно увидеть рисунки, выра-
жающие то, что ребенок узнает, действуя с предметом. 

Особенности детского творчества обусловлены следующими выводами. Во-первых, ре-
бенок еще не владеет теми изобразительными средствами, которыми располагает современная 
ему культура общества. Лишь постепенно он осваивает эти средства, причем степень и сроки 
освоения зависят от общих условий обучения и воспитания, в особенности, от конкретных 
форм и методов обучения, руководства этой деятельностью со стороны взрослых. Во-вторых, в 
рисунке проявляется индивидуально-возрастное своеобразие и многие стороны детской психики.  

Для понимания развития детского творчества важно подчеркнуть, что в свете теории ис-
торического развития, рисунок должен рассматриваться как знак, построенный и соотносимый 
с действительностью по известным правилам, сложившимся в ходе развития человеческой 
культуры. Как создание, так и чтение рисунка возможно только на основе усвоения его знако-
вой природы, того, что он есть не предмет как таковой, а обозначение предмета.  

Задача нашего исследования детского творчества состоит в том, чтобы, с одной стороны, 
раскрыть источники и механизмы ее образования и развития, а с другой, понять, какие психи-
ческие свойства и изобразительные способности в ней формируются. 

Проблема заключается в том, чтобы определить, какие аспекты человеческой культуры 
присваиваются ребенком на каждом этапе развития изобразительной деятельности и в каких 
возрастных этапах этой деятельности и ее продуктах проявляются индивидуальные различия 
детей. 
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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Аннотация. В статье рассматриваются методические и практические аспекты обучения 
студентов с нарушениями слуха. Подробно представлены требования к организации инклюзив-
ного профессионального образования студентов с нарушением слуха с целью повышения эф-
фективности их обучения.  

Ключевые слова: инклюзивное образование; профессиональный модуль; методические 
приемы; алгоритм. 

 
Обеспечение безбарьерного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья (да-

лее ОВЗ) и инвалидов к профессиональному образованию является одним из приоритетных на-
правлений государственной политики. Важной задачей является создание условий, обеспечи-
вающих повышение качества среднего профессионального образования для студентов с инва-
лидностью. При этом образовательный процесс должен осуществляться на модульной основе, 
обеспечивая возможность поэтапного освоения профессионально значимых компетенций [3]. 

Согласно рекомендациям по научно-методическому обеспечению регионального инклю-
зивного профессионального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре для 
обучающихся с нарушениями слуха выбор методов обучения определяется содержанием обу-
чения, уровнем методического и материально-технического обеспечения, особенностями вос-
приятия учебной информации студентов с нарушениями слуха, профессиональной подготовкой 
педагогов [2]. 

Для организации занятий со студентами с нарушением слуха основными методическими 
приемами являются: предъявление чёткого алгоритма действий в начале занятия; преобладание 
наглядных средств; рациональное дозирование учебного материала; адекватный темп подачи 
материала; звуки, которые используются на занятиях, не должны быть резкими, громкими или 
очень тихими; цвета, используемые на экране, не должны быть очень контрастными; на одной 
странице не должно быть много изображений; включать задания на развитие пространственных 
отношений и целостного восприятия объектов.  

При общении со студентами с нарушением слуха рекомендуется придерживаться ряда 
правил: следить, чтобы свет не падал на экран монитора и преподаватель не поворачивался 
спиной к окну; произносить слова в нормальном темпе; говорить чётко и лаконично, без слож-
ных литературных оборотов; делая важное сообщение, смотреть на студента. Важно, чтобы он 
смотрел на вас. Если он не слышит, то его внимание можно привлечь визуальным сигналом 
(жестом); для слабослышащего очень важно выражение лица преподавателя (т.к. много инфор-
мации считывается с лица, с губ) [1]. 

В процессе изучения дисциплин профессионального цикла студентами с нарушением 
слуха с целью повышения эффективности их обучения педагогу необходимо соблюдать сле-
дующие требования: 

1. Адаптация лекционного материла: простой язык изложения, иллюстрации. Студенты 
самостоятельно прорабатывают материал лекции, составляя для себя опорный конспект. Опор-
ным конспектом выступает источник информации, где в системном, обобщенном виде в объеме 



111 

не более одной страницы представлена структурированная характеристика рассматриваемого 
вопроса. Структура опорного конспекта может варьироваться в зависимости от интересов и 
возможностей студентов: логическая модель, модель семантической сети (представление зна-
ний с использованием графов, блок-схем, рисунков), продукционная модель (набор правил, 
предписаний для осуществления процедуры: инструкция, алгоритм). Информация может быть 
составлена в виде коллажа (схематически фиксированного отображения некоторой части пред-
метного содержания, объединенное ключевым понятием, проблемой, событием и т.д.). Чаще 
используются два типа коллажей: «солнечная система», где в центре находится «ядро» с клю-
чевыми понятиями, событиями, проблемами, от которого отходят «лучи» с дополнительной 
информацией; «слепое пятно», где представлена только часть информации. На аудиторном за-
нятии происходит отработка основных понятий. 

2. Создание терминологического словаря, подкрепленного изображениями.  
3. Создание учебно-методических презентаций. Активное применение мультимедийных 

презентаций позволяет эффективно дифференцировать учебную деятельность, пробуждает за-
интересованность обучающихся в процессе, способствует развитию творческих способностей и 
активизирует умственную деятельность.  

В организации занятий выделяют два основных варианта: первый – обучающиеся рабо-
тают по карточкам на закрепление предыдущей темы (в это время педагог работает с осталь-
ными студентами, объясняя новую тему, которую невозможно объяснить в том же режиме сту-
дентам с ОВЗ и инвалидностью). Здесь можно предложить карточки с понятиями предыдущего 
урока, студенты должны дать этим понятиям письменную характеристику. При этом карточка 
может содержать слова-подсказки, изображения, чтобы обучающимся было проще дать опре-
деление понятию. Также можно использовать задания на установление соответствия понятий и 
их характеристик: в одном столбике даются понятия, в другом – определения этих понятий. 
Второй вариант – пока все студенты работают по карточкам на закрепление предыдущей темы, 
педагог проводит работу со студентами с нарушениями слуха по актуализации основных поня-
тий, касающихся темы предыдущего урока. При этом звуковую информацию нужно обязатель-
но дублировать зрительной, необходимо использовать наглядность (картинки, пособия, прак-
тический материал, предметы), интерактивное оборудование (доска, стол). 

Основная часть занятия может быть организована так: во-первых, когда все обучающиеся 
выполняют задания по карточкам, отрабатывая новую тему. В это время педагог объясняет но-
вую тему студентам с ограниченными возможностями здоровья. При этом используются: на-
глядность (каждое действие или слово должно быть подкреплено картинкой, схемой, карточ-
кой, практическим действием); постепенный переход от одного действия или понятия к друго-
му; постоянное речевое сопровождение со стороны педагога, но не насыщенное, а краткое и 
четкое. Далее идет закрепление материала. Один или два студента выполняют задание перед 
всей аудиторией. Потом студенты с нарушениями слуха выполняют индивидуальные задания, 
связанные с новой темой. Второй вариант - педагог может приступать к объяснению новой те-
мы для всех обучающихся. При этом для общего объяснения нужно выбирать только неслож-
ные темы, как по объему, так и по содержанию материала и использовать алгоритмы и нагляд-
ность. Далее можно предложить сильным студентам выполнить индивидуальные задания само-
стоятельно, а в это время еще раз объяснить более слабым обучающимся содержание новой 
темы, и только потом предложить им самостоятельные задания и переключиться на проверку 
заданий. Важно уделять повышенное внимание специальным профессиональным терминам, а 
также использованию профессиональной лексики. Для лучшего усвоения слабослышащими 
специальной терминологии необходимо каждый раз писать на доске используемые термины и 
контролировать их усвоение [1]. 

Устные задания выполняются по следующему алгоритму: 
 педагог проговаривает само задание (т.е. что мы будем делать), студенты выполняют 

задание после педагога; можно использовать карточки с опорными словами или с опорными 
предложениями; 

 педагог объясняет, как будем выполнять задание: что сначала, что потом, что в ре-
зультате с использованием карточек с алгоритмом действий, иллюстрации, отражающие алго-
ритм выполнения заданий, схем, таблиц; 
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 пошаговое выполнение самого задания: снова возвращаемся к тому, с чего начинали 
выполнение задания – студенты выполняют, проверяют вместе с педагогом. 

Алгоритм выполнения письменных заданий:  
 педагог проговаривает само задание (т.е. что мы будем делать) – студенты выполняют 

задание после педагога с использованием карточек с опорными словами или с опорными пред-
ложениями; 

 студентам раздаются карточки с заданием для самостоятельного выполнения (алго-
ритм действий прописывается в самой карточке или на доске; на стендах в аудитории имеются 
таблицы, схемы с алгоритмом выполнения таких заданий). 

Отбор, композиция методов и приемов для организации образовательного процесса сту-
дента с нарушенным слухом в инклюзивном пространстве определяется рядом факторов, важ-
нейшими из которых выступают уровень готовности студента к обучению; степень его адапта-
ции в коллективе и возможность организации партнерских взаимоотношений; адекватность 
организации рабочего пространства педагога и студента с нарушенным слухом. 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  
ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В данной статье обоснована важность проектно-исследовательской деятель-
ности как одного из средств развития универсальных учебных действий у обучающихся и 
представлена модель развития проектно-исследовательской деятельности обучающихся в об-
щеобразовательной организации в условиях реализации Федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного общего образования. 

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность; универсальные учебные 
действия; Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-
вания; организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся; урочная деятель-
ность; внеурочная деятельность. 

 
Современное общество становится все более зависимым от творческого мышления, но-

вых технологий, инноваций. Соответственно меняются требования в общеобразовательных ор-
ганизациях к выпускникам: обладать знаниями, навыками, умениями, позволяющими быть ус-
пешными во всем. Перед общеобразовательными организациями стоит задача – научить учить-
ся. Для решения данной задачи необходима организация продуктивной учебно-познавательной 
деятельности, направленной на формирование универсальных учебных действий. А одним из 
важных средств развития и формирования универсальных учебных действий является проект-
но-исследовательская деятельность [2, с. 61].  
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Из Концепции Федерального государственного образовательного стандарта второго по-
коления (далее ФГОС) следует, что формирование универсальных учебных действий способст-
вует развитию познавательных интересов через пересмотр содержания обучения, использова-
ния инновационных педагогических технологий и раскрытия личностного смысла процесса со-
циализации в общеобразовательной организации. Проектно-исследовательская деятельность 
является эффективной педагогической технологией, которая способствует повышению качест-
ва обучения обучающихся и готовность их к самореализации за счет развития учебной инициа-
тивности, самостоятельности в принятии решений, мобильности, способности применять полу-
ченные знания для решения практических творческих задач. 

Эффективность развития проектно-исследовательской деятельности зависит от готовно-
сти педагога к обучению обучающихся данному виду деятельности; от уровня развития лично-
сти обучающегося, от его интеллектуального потенциала, его творческой инициативы, готовно-
сти к самореализации и самовыражению, способности адаптироваться в обществе; от состояния 
внутренней и внешней среды общеобразовательной организации, влияющей на общий характер 
развития личности обучающегося. Все эти факторы учтены в ФГОС основного общего образо-
вания. Эти факторы и повлияли на разработку модели проектно-исследовательской деятельно-
сти обучающихся [2, с. 63]. 

В современном образовании часто употребляется понятие «модель». Более того, утвер-
ждается, что описание опыта той или иной общеобразовательной организации, осуществляю-
щей экспериментальную или инновационную деятельность, должно выходить на модельность. 
Это необходимое условие осознания результатов деятельности коллективом, и это позволяет 
использовать их опыт в других общеобразовательных организациях. 

Моделирование является одним из методов научного исследования, в процессе которого 
выявляются и фиксируются существенные генетические связи между элементами системы. 
Именно моделирование, по мнению М.С. Можарова, Г.Н. Бойченко, вывело педагогику и вос-
питание на уровень общенаучной методологии. Научное обоснование моделирования дано в 
трудах В.Г. Афанасьева, В.А. Веникова, Б.А. Глинского, И.Б. Новик, В.А. Штофф и других. 
Вопросы моделирования в педагогических исследованиях освещаются в работах С.И. Архан-
гельского, А.Ф. Зотова, Ю.А. Конаржевского, Н.В. Кузьминой и других. Этот метод является 
интегративным, он позволяет объединить эмпирические и теоретические в педагогическом ис-
следовании, то есть сочетать в ходе изучения педагогического объекта эксперимент с построе-
нием логических конструкций и научных абстракций. 

Моделирование создает возможность более глубокого проникновения в сущность объек-
та исследования. Г.В. Суходольский дает следующее определение понятию моделирование – 
процесс создания иерархии моделей, в которой некоторая реально существующая система мо-
делируется в различных аспектах и различными средствами [8, с. 156]. Моделирование – это 
построение принципиальной схемы, отражающей реальный процесс или явление. Моделирова-
ние – это исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей ре-
ально существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих 
явлений, а также для предсказания явлений, интересующих исследователя [1, с. 205]. В середи-
не прошлого века В.А. Штофф опубликовал ряд фундаментальных работ по проблемам моде-
лирования. Он отмечал, что под моделью понимается такая мысленно представляемая или ма-
териально реализованная система, которая отображает и воспроизводит объект так, что ее изу-
чение дает новую информацию об этом объекте. 

Метод моделирования пришел и в гуманитарные науки, где закрепился в таких дисцип-
линах как история, социология, педагогика и другие. Ученый В.И. Загвязинский в своей моно-
графии пишет, что под социально-педагогическим моделированием понимается отражение ве-
дущих характеристик преобразуемой системы (оригинала) в специально сконструированном 
объекте-аналоге (модели), который в чем-то проще оригинала и позволяет выявить то, что в 
оригинале скрыто, неочевидно в силу его сложности и завуалированности сущности многооб-
разием явлений [3, с. 176]. 

Другой исследователь вопроса моделирования В.П. Зинченко так характеризует понятие 
модели: «В общем случае под моделью понимается функциональный гомоморфный перенос 
(отображение) части внешнего мира на систему понятий (изображений, визуализированных 
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картин, символов, знаков). Это отображение не является изоморфным, то есть взаимно одно-
значным, однако оно сохраняет существенные связи между элементами внешнего мира или 
первичной модели. Последнее свойство позволяет модели быть не только описательной, но и 
предсказательной». 

В нашем случае метод моделирования выдвигает совокупность требований, определяю-
щий характер построения педагогической модели развития проектно-исследовательской дея-
тельности обучающихся основной ступени образования. Модель должна быть построена с уче-
том обеспечения взаимосвязи составляющих компонентов образовательного процесса в обще-
образовательной организации, комплексного сочетания содержания, форм, методов проектно-
исследовательской деятельности обучающихся, интеграции целей, задач и функций каждой со-
ставляющей ее структуры, с учетом поэтапного перехода исследуемого процесса на более вы-
сокий уровень. 

Так, А.Н. Леонтьев в своей научной статье утверждает следующее: «Построение идеаль-
ной модели возможно лишь при условии ее формирования в процессе эмпирического исследо-
вания. При этом, в качестве исходных, должны быть выделены такие компоненты, как цели и 
задачи, условия, содержание, формы и методы, критерии и показатели» [5, с. 12].  

Моделирование можно представить как последовательность действий: 
– постановка задачи по выделению и исследованию ключевых свойств объекта; 
– констатация затруднительности или невозможности исследовать объект в естественном 

контексте; 
– выбор схемы (модели), достаточно хорошо фиксирующей существенные свойства объ-

екта и легко поддающиеся исследованию; 
– экспериментальное изучение модели в соответствии с поставленной задачей; 
– перенос результатов изучения модели на оригинал; 
– проверка этих результатов. 
В общем виде процесс построения моделирования состоит из следующих этапов: 
 – вхождение в проблему построения модели, где определяются функции анализируемого 

(моделируемого) объекта, его место и роль в системе образования; 
– строится система сквозных компонентов структуры исследуемого объекта, обладающая 

максимальной функциональной полнотой, где формулируются критерии, проводятся контроли-
рующие мероприятия по проверке полноты данных структурных компонентов; 

– из выделенных ранее сквозных компонентов определяется минимально допустимый 
набор базовых (статистических) составляющих, обладающих функциональной полнотой; уста-
навливаются различные взаимосвязи компонентов системы (логическое, функциональное, се-
мантические, технологические и другие); 

– разрабатывается модель динамики объекта исследования: 
– на основе теоретического и эмпирического изучения объекта устанавливаются извест-

ные по отношению к объекту сведения (исторические, статистические и т.п.), затем формули-
руются проблемы, определяющие задачи и соответственно конкретный предмет моделирова-
ния; 

– определяются закономерности функционирования системы, включая необходимые оп-
тимальные параметры, описывающие ее поведение и параметры управления, некоторые из этих 
параметров могут принимать неопределенные значения; 

– предполагаются закономерности динамики изменения, самоорганизации или развития 
системы в условиях ее функционирования; 

– устанавливается причинно-следственная связь между поведением системы и характе-
ром управляющего воздействия; 

– описываются и анализируются условия неопределенности функционирования модели-
руемого объекта. 

Известны следующие образовательные модели: 
– поточная, основная структура которой предметно-классное обучение в уровневых по-

токах, где могут входить несколько классов; 
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– селективно-групповая с предметным обучением в уровневых группах внутри класса по 
некоторым дисциплинам и обучением полным составом класса по остальным предметам, когда 
состав уровневых групп варьируется; 

– модель смешанных способностей: создаются группы по когнитивным признакам, со-
став классов понятен, но внутри него организуются временные группы; 

– интегрированная модель: организуется единая группа или класс с множеством возмож-
ностей для индивидуальной работы; 

– инновационная модель: формируются группы обучаемых с разными способностями, 
учитываются несколько критериев, внутри класса функционируют несколько малых групп, со-
став которых постоянен. 

Моделирование в образовании влияет на педагогический процесс и педагогику как науку. 
Наиболее распространенным в педагогике типом моделей является структурно-функциональ-
ная модель, в основе которой лежат сущностные связи и отношения между компонентами сис-
темы. Структурные представления разного рода позволяют разделить сложную проблему с 
большой неопределенностью на более мелкие, лучше поддающиеся анализу, что само по себе 
можно рассматривать как некоторый метод моделирования, который называется иногда сис-
темно-структурным. Необходимо описание методологических подходов, на основе которых 
будет строиться модель. Все структурно-функциональные части модели должны описывать ло-
гику взаимодействия предмета моделирования, субъекта моделирования и образовательной 
среды, в которой взаимодействуют все участники.  

Задача нашего исследования состоит в разработке модели для эффективной организации 
проектно-исследовательской деятельности в урочной и внеурочной деятельности с целью раз-
вития проектно-исследовательской деятельности обучающихся. Нужно сказать, что эффектив-
ность – это характеристика результата любой деятельности. В ФГОС основного общего образо-
вания в разделе III «Требования к структуре основной образовательной программы основного 
общего образования» говорится, что «основная образовательная программа основного общего 
образования реализуется общеобразовательным учреждением через урочную и внеурочную 
деятельность» [7, с. 24]. 

В рамках реализации ФГОС основного общего образования мы выбрали урочную и вне-
урочную деятельность, которые дополняют друг друга при организации проектно-исследова-
тельской деятельности. Организационные виды и формы проектно-исследовательской деятель-
ности обучающихся с учетом урочной и внеурочной деятельности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 
Виды 

Занятие 
 теоретическое 
 практическое 
 семинарское 

Кружок в рамках дополнительной образовательной программы 
 для учащихся 5–6-х классов 
 для учащихся 7–9-х классов 
Научная организация обучающихся  

Формы 
 Технология развивающего 
обучения 
 Творческие задания 
 Проекты 
 Исследовательские методы 

Массовая Групповая Индивидуальная 
Познавательные 
игры 
Предметные недели 
Конкурсы 
Олимпиады 

Специальные курсы 
Специальные кружки 
Поисковая работа 
Проекты 

Проектно-исследовательские 
работы 
Исследовательские работы 
Творческие работы 

 
Прежде чем разработать модель, мы изучили требования, представленные А.М. Новико-

вой и Д.А. Новиковой: 
– первым требованием является ингерентность, то есть достаточная степень согласован-

ности создаваемой модели со средой, чтобы создаваемая модель была согласована с образова-
тельной средой, в которой ей предстоит функционировать, входила бы в эту среду как естест-
венная составная часть; 
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– второе требование – простота модели: это связано с процессом формализации в моде-
лировании – выбор существенных качеств или характеристик модели путем отброса остальных, 
менее важных и менее существенных; 

– третье требование, предъявляемое к модели – это ее адекватность, что означает воз-
можность с ее помощью достичь поставленной цели педагогической деятельности в соответст-
вии со сформулированными целями; адекватность модели означает, что она достаточно полна, 
точна, истинна. 

Разработке модели развития проектно-исследовательской деятельности способствуют 
психолого-педагогические условия. Анализ литературы показал, что понятие «условие» опре-
деляется как то, от которого зависит нечто другое. В нашем исследовании под педагогическим 
условием мы понимаем совокупную возможность образовательной среды общеобразователь-
ной организации, которая влияет на развитие проектно-исследовательской деятельности обу-
чающихся. С точки зрения психологии термин «условие» представлено в контексте психиче-
ского развития и раскрывается через совокупность внутренних и внешних причин, определяю-
щих психологическое развитие человека, ускоряющих или замедляющих его, оказывающих 
влияние на процесс развития, его динамику и конечные результаты [5, с. 18]. 

Педагогическая наука рассматривает «условие» как комплекс изменяемых природных, 
социальных, внешних и внутренних воздействий, влияющих на физическое, нравственное, пси-
хическое развитие человека, его поведение, воспитание, обучение, формирование личности. 
Таким образом, можно сказать об общенаучном характере данного понятия. Его сущность в 
педагогическом аспекте можно охарактеризовать следующими положениями: условия есть со-
вокупность причин, обстоятельств, каких-либо объектов; она влияет на развитие, воспитание и 
обучение человека; влияние условий может ускорять или замедлять процессы развития, воспи-
тания и обучения, а также влиять на их динамику и конечные результаты. 

В педагогическом словаре «условие» рассматривают как комплекс мер (объективных 
возможностей) учебно-воспитательного процесса, который обеспечивает достижение учащи-
мися более высокого уровня деятельности. С учетом этого определения в контексте нашего ис-
следования под педагогическим условием мы понимаем комплекс взаимосвязанных мер педа-
гогического процесса, который обеспечивает развитие проектно-исследовательской деятельно-
сти обучающихся. И обращаем внимание на психологические условия и на педагогические ус-
ловия. Так, к психологическим условиям относятся: 

– формирование у обучающихся мотивации к проектно-исследовательской деятельности, 
которое предполагает проведение занятий по разъяснению личностной и общественной значи-
мости проектно-исследовательской деятельности как для педагогов, так и для обучающихся; 
популяризацию успехов обучающихся; организацию встреч с учеными; проведение олимпиад, 
конференций, творческих конкурсов; 

– проведение психологического мониторинга, тренинга по выявлению и развитию лично-
стных качеств обучающихся. 

К педагогическим условиям относятся: 
– высокий уровень научного творчества и педагогического мастерства педагогов-

предметников и педагогов, которые будут курировать проектно-исследовательскую деятель-
ность обучающихся; 

– повышение уровня знаний и интеллектуальной инициативы обучающихся (организация 
НОО, участие в научно-практических конференциях для обучающихся на различном уровне: от 
школьного до международного); 

– применение нетрадиционных методов в обучении; 
– внедрение в учебно-воспитательный процесс технологии проектного и исследователь-

ского обучения; 
– разработка и реализация во внеурочной деятельности дополнительной образовательной 

программы по основам проектно-исследовательской деятельности. 
Исходя из вышеизложенного, построение модели развития проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся определяет актуальность социального заказа (требования ФГОС 
основного общего образования), цель. Модель развития проектно-исследовательской деятель-
ности обучающихся представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель развития проектно-исследовательской деятельности обучающихся 
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Разработанная модель развития проектно-исследовательской деятельности обучающихся 
соответствует ФГОС основного общего образования и может быть реализована в любой обще-
образовательной организации. 
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УДК 316.7 Е.В. Горелова 
 

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ  
В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития культуры и образования в ус-
ловиях информационного общества.  

Ключевые слова: информатизация; образование; культура. 
 
Очевидно, что сегодня информация – главный товар, ценность, а глобальная информати-

зация – объективная реальность. Человечество вступает в новую фазу развития: от общества 
постиндустриального к обществу информационному. Проблемы, вызванные глобальной ин-
форматизацией, разнообразны: от техногенных до морально-этических.  

Генная инженерия, искусственный интеллект, экология, недостаток продовольствия, за-
грязнение космоса и многое другое – все это проблемы современного общества, так или иначе 
связанные с информатизацией. Поможет ли информатизация решать глобальные проблемы че-
ловечества, исходя из принципов гуманности, или станет инструментом разрушающим – пока-
жет будущее. 

Менталитет современного молодого человека – тоже продукт информатизации. Создавая, 
формируя личностную информационную систему ценностей, каждый из нас вносит свою лепту 
в создание общества, с моральными, этическими нормами, культурными ценностями, «задает» 
вектор будущего развития человеческой цивилизации.  

Мы взращиваем целое поколение людей потерянных, с точки зрения традиционной куль-
туры, погруженной в мир литературы, классической музыки, созерцания и осмысления. На все 
это просто нет времени. Подросток лишь поверхностно знакомится с творчеством писателя, 
часто посредствам кинематографа. В чем, собственно, опасность? Прежде всего, в том, что гло-
бальная информатизация «размывает» культурные ценности, основами которых были мораль, 
нравственность, патриотизм, милосердие, гуманизм. Классическая литература помогает понять, 
как строить взаимоотношения с обществом, где и в чём искать смысл жизни, свое предназначе-
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ние. Сейчас такой школой жизни являются реалити-шоу, которые, в свою очередь, тоже явля-
ются частью культуры. Глобальная информатизация, развиваясь хаотично, открыла информа-
ционную вседозволенность.  

Огромный поток информации, в котором оказывается ребенок с самого раннего возраста, 
не оставляет времени на глубокое осмысление, погружение, «переваривание». Информацию 
поглощают, не особо вникая в суть. Поверхностно. Пожалуй, эта главная характеристика со-
временной культуры. Безусловно, есть культурные «маяки» и сегодня: писатели, философы. Но 
это, как правило, люди «старой» культурной формации. Культура изменяется, можно сказать, 
она мутирует.  

О роли культуры в жизни человека сказано много. Можно лишь подчеркнуть, что именно 
культура делает личность – личностью, дает ей индивидуальность. Современная культура – 
преемница достижений человечества прошлых тысячелетий. Вместе с тем, она сочетает в себе 
культурные новации, что в итоге, создает сложное полотно, наполненное самыми разнообраз-
ными и подчас, противоречивыми образами. «Культура, – пишет П. Козловски, – рекомендует-
ся сегодня как ключ к инновациям и общественному развитию, она облегчает введение новой 
техники и ее общественное «признание», способствует международному обмену и взаимопо-
ниманию. Культура, должна быть через посредство всех социальных индикаторов и показате-
лей роста последним критерием общественного развития» [2, с. 35].  

Проблем развития культуры в эпоху информатизации много. Одна из них то, что образо-
вание катастрофически не успевает за глобальной информатизацией, хотя некоторые попытки 
поменять идею и суть образования есть. Сегодня, учащийся начальных классов проводит в сте-
нах школы до восьми часов. Каждый родитель выбирает кружки, факультативы, секции для 
всестороннего развития своего ребенка. Детей развивают эмоционально, физически, творчески, 
прививают навыки и умения, которые помогают подростку развить потенциал, культурно обо-
гатиться. Тем не менее, страдает качество образования. Почему? Немаловажен, на наш взгляд, 
финансовый вопрос. Явно прослеживается тенденция снижения доли финансирования системы 
образования в общем объёме расходов федерального бюджета: с 5,1% в 2013 году до 3,9% – в 
2016 году. Объем расходов федерального бюджета по разделу «Образование» (в % к ВВП) в 
2013 г. – 1,0, в 2014 – 0,8, в 2015 – 0,7, в 2016 – 0,7 (проект) [1]. 

Постоянно погружаясь в новые информационные потоки, человек обновляет свои знания, 
повышает квалификацию, кардинально изменяют профессиональную деятельность. Даже со-
временный ребенок, должен сегодня, в соответствии со своим возрастом, уметь выбирать, вос-
принимать, использовать, видоизменять, передавать информацию в нужном объеме, качестве и 
с нужной скоростью. Информатизация открыла невиданные доселе перспективы самообразова-
ния. Например, дистанционное обучение дало возможность людям с ограниченными возмож-
ностями получать достаточный объем знаний, не посещая лично образовательные учреждения. 
Особенно это важно для детей школьного возраста. Вебинары, видеоконференции также эф-
фективно решают образовательные проблемы. Это особо актуально, например, в условиях су-
рового северного климата, когда личное присутствие на мероприятии зачастую невозможно.  

Рассматривая культуру в исторической ретроспективе, можно определить два ее вида: 
статическая и прогрессивная культура. Статическая культура обращена в прошлое, живёт на-
стоящим и не стремится к переменам. Прогрессивная же, наоборот – создаёт новые артефакты, 
где образование –проводник прогресса и результаты труда – фактор успеха.  

Глобальная информатизация создала оптимальные условия для развития прогрессивной 
культуры. Обозначены противоречия между реальностью, созданной информатизацией и ста-
тической культурой, ориентирами которой еще живет общество.  

Современная культура – это шумный диалог самобытных культур. Информатизация от-
крыла небывалые возможности общения и культурного обогащения. Тем не менее, как часто 
бывало на переломных этапах развития общества, не все смотрят на будущее с оптимизмом. 
Признаки современной культуры: динамизм, эклектичность, многозначность, мозаичность, пе-
строта общей картины, полицентричность, разрыв её структуры и целостной иерархии органи-
зации ее пространства. 

Информатизация радикально меняет профиль образования. Сейчас в учебном учрежде-
нии необходимо создавать современную информационно-технологическую среду, где постоян-
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но развивается и увеличивается образовательное пространство. Как этого добиться? Необходи-
мо активно использовать новые технологии, информационные системы, возможности компью-
тера, интернет ресурсы – все, что предоставила в наше пользование глобальная информатиза-
ция. Информационные системы в сфере образования создаются для донесения до конечного 
пользователя (обучающегося, педагога, родителя) информации, которая будет для него являть-
ся новой. Особенностью представления информации в информационных системах в сфере об-
разования является ее ориентация на широкий круг пользователей [4, с. 522]. 

Кроме этого, необходимо менять и методологию образования, трансформировать формы 
образовательной деятельности. Постоянное обновление и рост объёма информации затрудняют 
проблему определения необходимого содержания образования [3, с. 33]. Ведь то, чему учат се-
годня, возможно, станет ненужным в ближайшем будущем. Индивид должен быть готовым к 
постоянным изменениям, постоянной информационной «перезагрузке». Кроме этого, препода-
ватель перестал быть «хранителем знаний». Теперь он лишь сопровождающий в мире инфор-
мации. С одной стороны, информатизация предоставила индивиду огромную свободу образо-
вания, с другой, «подрывается» монополия высших учебных заведений на распространение 
информации, а эффективность нередко означает именно способность привлекать потребителей. 
Привлечение потребителей – залог экономического процветания. Система высшего образова-
ния подчиняется коммерческой, экономической логике, что пагубно влияет на сам дух образо-
вания, на статус университета. Он перестаёт быть храмом культуры и знания, но становится 
своеобразным «знаниевым супермаркетом» [3, с. 32]. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация. В статье рассмотрены современные актуальные проблемы человечества, 
взаимосвязь их с духовными и нравственными сторонами в процессе воспитания молодежи, 
значимость в этом процессе физической культуры, ее влиянии на формирование духовно-
нравственных ценностей россиян. 

Ключевые слова: проблемы; нравственность; духовные ценности; молодежь; физиче-
ская культура. 

 
Современный человек сталкивается с существующими проблемами в обществе практиче-

ски ежедневно на протяжении всей своей жизнедеятельности. К таковым относятся экология, 
здравоохранение, терроризм, проблемы социального характера. Как мы видим «из дня сего-
дняшнего» подобного рода сложности увеличиваются как количественно, так и глубина их 
противостояния. В этой связи, педагогическая общественность, воспитатели должны активизи-
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ровать работу с молодежью именно в духовно-нравственной сфере, гуманизировать образова-
тельный и воспитательный процессы в учебных заведениях. Одна из причин наличия вышеука-
занных проблем, имеющихся в современном обществе – это недостаточное семейное воспита-
ние, изъяны, «пробелы», которые в свою очередь переносятся в социум, среду пребывания де-
тей. Нетрудно выявить характерные общие черты этих проблем и за время обучения в универ-
ситете попытаться их скорректировать, помочь молодым гражданам России занять достойное 
место в обществе и в государстве. В основе многих негативных проявлений, связанных с пове-
дением молодых людей, лежит нравственность. Вот именно об этом мне и хочется поговорить с 
вами, уважаемый читатель в своей публикации, и о большой роли физической культуры в фор-
мировании духовности человека, его общей культуре, улучшении взаимопонимания между 
людьми разных национальностей и религиозных взглядов, социальных сословий. 

Хочется пояснить, что глобальные проблемы – это следствие борьбы природы и челове-
ческой культуры, а также несоответствия или несовместимости разнонаправленных тенденций 
в ходе развития самой человеческой культуры. Существуют различия между культурами Вос-
тока и Запада, Юга и Севера, различных континентов, имеющих свои особенности [2]. Вы-
страивая отношения в обществе, мы должны исходить из особенностей того или иного народа, 
проживающего на том или ином континенте, и конечно знать особенности традиций, ментали-
тет. 

Культура Запада – культура стран Европы и Северной Америки, воплощающая динамич-
ный образ жизни, бурное развитие в технологической сфере. В Азии основные признаки – стро-
гое следование поведенческим нормам, соблюдение церемониала, созерцательность, уважение 
к традициям и обычаям, аскетизм, человек – есть представитель целого, служение коллектив-
ному. В Европе же, наоборот – разнообразие норм поведения в социуме, повышенная актив-
ность, ускоренный ритм жизни, расшатывание традиций, стремление к «благам цивилизации», 
индивидуализм, автономность, уникальность личности [3]. 

Естественная природа существует по принципу отрицательной обратной связи, в то вре-
мя как человеческая культура — по принципу положительной обратной связи. Среди глобаль-
ных проблем наибольшую опасность для нашей цивилизации, представляют военная и эколо-
гическая проблемы. Экологическая ситуация ухудшается, а конфликты между странами обост-
ряются [1]. 

Основная причина возникновения военных конфликтов сегодня — это стремление поли-
тических сил использовать вооружённую борьбу для достижения различных внешне- и внутри-
политических целей, но по сути все сводится к стремлению одних обогатиться за счет других. 
Например, рассмотрим Ливию, война начинается якобы за освобождение от режима Каддафи, а 
на самом деле за получение нефтяных месторождений. 

Взаимодействие общества и природы является узловой проблемой политического и соци-
ально-экономического развития общества. Расширяя и усиливая антропогенное и техногенное 
давление на природу, общество сталкивается с многократно воспроизведенным «эффектом бу-
меранга»: разрушение природы оборачивается экономическим ущербом и социальным уроном. 
Процессы экологической деградации приобретают характер глубокого экологического кризиса. 
Вопрос о сохранении природы превращается в вопрос выживания человечества. Одним из ас-
пектов является кризис, вызываемый антропогенным воздействием и нерациональным приро-
допользованием. Была бы в мире хоть одна политическая система, которая сама по себе гаран-
тировала бы экологическое благосостояние страны! С учетом кратко изложенных двух про-
блем, на наш взгляд, крайне необходимы сегодня обществу физически сильные молодые люди, 
способные адаптироваться к негативному воздействию окружающей среды, ведущие здоровый 
образ жизни, и в случае необходимости, защитить свои национальные, государственные грани-
цы и приоритеты.  

Отличительной особенностью современности является большое количество соблазнов у 
молодежи. Среди них, наркотики, алкоголизм, курение, депрессии, аморальное поведение сре-
ди сверстников, социальные сети, призывающие к суицидам, и многое другое. А молодые люди 
одного и того же возраста могут по-разному реагировать на такие проблемы. На человека, ко-
торый занимается физической культурой, спортом, такого рода влияние, может быть, и будет 
иметь место, но с малой долей вероятности. ЗОЖ и спорт - это лучшее средство от вредных 
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привычек, которые появляются в обществе. Гармоничное развитие и воспитание человека 
должно передаваться из поколения к поколению, от родителей к детям, от детей к внукам, ста-
новясь гарантом семейного, фамильного, родословного благополучия человека, его успешно-
сти, и величия страны, которую он представляет. Невозможно пройти этот путь без физической 
культуры и физического воспитания. Но вместе с тем, на мой взгляд, все глобальные проблемы 
можно решить, и всё это в руках молодежи с высокими нравственными и духовными ценно-
стями. 

Что значит быть нравственным? Можем ли мы ответить на этот вопрос? Значит ли это 
быть добрым, честным, справедливым? Безусловно! Так или иначе, все же нравственность – не 
одно и то же что и этика. Нравственность – это нормы поведения, которые приняты в обществе 
на основе всего эволюционного пути, пройденного человечеством, сформировавшейся морали 
и этики поведения, культуры. Нецензурная брань осуждается обществом как факт бескультурья 
человека, а занимающийся физическими упражнениями человек приветствуется социумом как 
человек высокой культуры. Но нам необходимо больше внимания уделить этическим, мораль-
ным аспектам нашего поведения, умениям выстраивать толерантные отношения в обществе и 
нетерпимости к аморальности отдельных его членов.  

Человек на протяжении своей жизни, как и многие цивилизации, проходит период фор-
мирования, развития, роста, достигает вершин своей жизнедеятельности. Есть замечательная 
периодизация возрастов по Выготскому, который представлял процесс развития ребенка как 
переход между возрастными ступенями, на которых происходит плавное развитие, через пе-
риоды кризисов [4]: 

– кризис новорожденности (до 2 мес.) 
– младенческий возраст (до 1 года) 
– кризис 1 года 
– раннее детство (1–3 года) 
– кризис 3 лет 
– дошкольный возраст (3–7 лет) 
– кризис 7 лет 
– школьный возраст (7–13 лет) 
– кризис 13 лет 
– пубертатный возраст (13–17 лет) 
– кризис 17 лет. 
У молодых людей во время обучения в ВУЗах, колледжах, а также в старших классах 

учебных заведений уже начинается формирование карьерного роста, а вместе с тем и чувства 
долга, ответственности, занятости, стабильности и выносливости, понимание и представление о 
дальнейшем будущем. Все эти качества у подростков особо активно помогают развивать заня-
тия в спортивных секциях, поднимая самооценку подростка, дают представление о его творче-
ском и интеллектуальном потенциале, которого он может достичь при условии упорного труда 
и настойчивости. При этом у него должно быть сформировано понимание того, что достичь 
этого возможно только при помощи и поддержке родителей, преподавателей, учителей, трене-
ров, то есть его окружения, с которым ему необходимо «выстроить» отношения. Только при 
таких условиях перед нами будет уже сформированная, состоявшаяся личность, целенаправ-
ленная, имеющая идеалы, мечту, при этом стоящая на патриотических принципах и началах. 

Влияние и значение спорта в жизни человека трудно переоценить. Давайте немного кос-
немся истории спорта античного периода, который оказывал, без преувеличения, решающую 
роль на судьбы народов и цивилизаций. К таковым можно отнести Древнюю Спарту, Афины, 
Римскую империю. На примере этих народов можно убедиться в том, что спорт – это в своей 
основе, то, что человеку необходимо для быстрой социализации в жизни. Олимпиада в Древней 
Греции – ярчайшее событие, праздник. В этот момент все полисы древней Эллады переставали 
воевать и конфликтовать, так как это торжество считалось священным. Акант из Спарты стал 
победителем сразу в двух состязаниях: двойной бег и долгий бег в 720 г. до н.э. Хионис из 
Спарты был самым известным атлетом Древней Греции, который участвовал в Олимпиадах 
несколько лет подряд и становился победителем в соревнованиях: бег на стадию, двойной бег, 
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длинный и тройной прыжок. И все эти «Олимпионики» имели высочайший социальный и об-
щественный статус в обществе [5]. 

Современное Олимпийское движение имеет большее социальное значение, способство-
вание установлению связей между спортивными организациями различных стран. Необходимо 
отметить большую роль, которую сыграл в создании современного олимпийского движения 
наш соотечественник А.Н. Бутовский, будучи ближайшим другом и соратником Пьера де Ку-
бэртена, чем мы можем гордиться. В таком социально, политически и идеологически сложном 
общественном движении основополагающими являются такие прогрессивные олимпийские 
принципы, как недопустимость политической, расовой и религиозной дискриминации в спорте, 
признание суверенитета и равноправия национальных спортивных организаций, невмешатель-
ство в их внутреннюю жизнь, демократические основы организации движения, участие в борь-
бе за достижение всеобщего мира. Неуклонное соблюдение этих принципов является главным 
условием, обеспечивающее единство Олимпийского движения и прогресс Олимпийских игр. А 
соблюдение олимпийского братства и взаимопомощи являются основополагающими. Спорт 
вырабатывает и формирует у спортсменов высокую стрессо-устойчивость, способность к конку-
ренции, что позитивно влияет на социальную активность молодого человека вне соревнований.  

Влияние занятий спортом на подростка, который с раннего детства систематически зани-
мается в ДЮСШ, мы видим сразу же. Он уже научился играть по правилам, научился прини-
мать эти правила, еще тогда, когда только начал заниматься, дисциплинируется, для того чтобы 
выходить победителем. Спортсмен быстрее сможет «вписаться» в социум, он быстрее найдет 
общий язык со взрослыми и сверстниками, он лучше будет адаптирован к жизни в обществе. 
Исходя из всего этого, я могу сказать, что спорт – очень важная сфера воспитательного процес-
са в вопросах нравственности. Спорт действительно закаляет людей, воспитывает в них стой-
кость и выдержку, делает их более понимающими и ответственными в жизни. Спортсмены не 
сопротивляются, а лишь соревнуются, стремясь достигать всегда больших и больших высот. 
Связь физической подготовки на тенденции духовных качеств у молодежи прослеживается явно. 

Но при этом велика роль родителей, тренеров, педагогов в формировании его морально-
нравственных качеств, его духовности, которые должны быть главным фундаментом его буду-
щих успехов и триумфов, не только в спорте, а самое главное, в его жизни, как человека, как 
патриота Великой России. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО  
И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО И ФГОС НОО 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы преемственности дошкольного и 
начального образования в условиях реализации федерального государственного образователь-
ного стандарта. В ходе исследования проанализированы положительные аспекты МБОУ 
«Красносельская СШ» и МБДОУ «Красносельский детский сад». 

Ключевые слова: преемственность; коммуникативная культура; интегративность; педа-
гогические технологии; портрет выпускника; дошкольник; младший школьник. 

 
Введение ФГОС ДО позволило выявить проблемы преемственности между дошкольным 

учреждением и школой; одним из ее аспектов является поиск оптимальных средств, форм и 
методов подготовки детей к школе. 

Преемственность – это система связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, 
содержания и методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного образо-
вательного процесса на смежных этапах развития ребенка. Преемственность – это двусторон-
ний процесс. С одной стороны, дошкольная ступень сохраняет самоценность дошкольного дет-
ства, формирует фундаментальные личностные качества ребенка, служащие основой успеш-
ности школьного обучения, а главное, сохраняет «радость детства». С другой стороны, школа 
как преемник дошкольной ступени образования строит свою работу на достижениях ребёнка-
дошкольника, раскрывая и развивая его потенциал. 

В соответствии ФГОС ДО и НОО «Портрет выпускника: дошкольник – начальная шко-
ла» выглядит так (табл. 1): 

Таблица 1 
Дошкольник Начальная школа 

Проявляет любознательность, интересуется 
причинно-следственными связями 

Обладает основами целостного, социально ориентиро-
ванного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий 

Проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности 

Развита самостоятельность и личная ответственность за 
свои поступки 

Умеет подчиняться разным правилам и соци-
альным нормам 

Владеет начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире 

Обладает установкой положительного отноше-
ния к миру 

Развиты этические чувства, доброжелательность 

Способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, умеет сопереживать, старает-
ся разрешить конфликты 

Сопереживает чувствам других людей, обладает умени-
ем не создавать конфликты, находит выходы из спорных 
ситуаций 

Может соблюдать правила безопасного пове-
дения и личной гигиены. Развита крупная и 
мелкая моторика. 

Сформирована установка на здоровый, безопасный об-
раз жизни 

Достаточно хорошо владеет устной речью Активно использует речевые средства для решения 
коммуникативных и познавательных задач 

 
Чтобы сделать переход детей в школу более мягким, дать им возможность быстрее адап-

тироваться к новым условиям, учителя должны знакомиться с формами, методами, техноло-
гиями работы в дошкольных учреждениях, поскольку психологическая разница между шести-
летним и семилетним ребенком не столь велика. А ознакомление самих дошкольников со шко-
лой, учебной и общественной жизнью школьников дает возможность расширить соответст-
вующие представления воспитанников детского сада, развить у них интерес к школе, желание 
учиться [1, с. 18–22]. 

Таким образом, одним из показателей эффективности введения Стандарта является ус-
пешность обучения выпускников дошкольной организации в школе. Качество дошкольного 
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образования во многом зависит от реализации системы преемственности дошкольного и 
школьного Стандартов.  

МБОУ «Красносельская СШ» и МБДОУ «Красносельский детский сад» активно взаимо-
действуют в данном направлении. Нашими учреждениями заключен договор о творческом на-
учно-методическом сотрудничестве и совместной инновационной работе на базе Арзамасского 
филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Нижегородский университет им. Н.И. Лоба-
чевского». Тема инновационной площадки: «Формирование коммуникативной культуры до-
школьников и младших школьников в условиях взаимодействия МБДОУ «Красносельский дет-
ский сад» и МБОУ «Красносельская СШ». Выбор темы не случаен. Анализ состояния работы 
по речевому развитию на совместном педагогическом совете детского сада и школы выявил 
общие проблемы: недостаточный уровень сформированности коммуникативной компетентно-
сти дошкольников и младших школьников. 

Цель работы экспериментальной площадки – реализовать принцип преемственности и 
обеспечения взаимодействия МБДОУ и МБОУ в условиях реализации ФГОС ДОУ и начально-
го общего образования через формирование коммуникативной культуры дошкольников и 
младших школьников. 

Гипотеза исследования базируется на предположении о том, что формирование комму-
никативной культуры дошкольников и младших школьников будет эффективным, если: 

– создать оптимальные условия для выявления и развития творческого начала личности 
ребенка; 

– развить у воспитанников исследовательские навыки как универсальный способ позна-
ния окружающей действительности; 

– укрепить интеллектуально-речевую направленность личности ребенка, его познава-
тельную активность. 

Задачи опытно-экспериментальной работы: 
1. Согласовать преемственность целей, задач и программ дошкольного и школьного на-

чального образования. 
2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие благоприятную среду 

для формирования коммуникативной культуры дошкольников и младших школьников. 
3. Определить механизмы и технологии, обеспечивающие эффективность, целостность, 

системность, интегративность, преемственность процесса интеллектуально-личностного, твор-
ческого развития детей. 

4. Обеспечить условия для реализации перехода ребёнка из детского сада в школу, со-
храняющие и развивающие интерес к познанию в условиях школьного обучения. 

5. Разработать содержание, обеспечивающее воспитание и гармоничное развитие лично-
стных качеств и коммуникативной сферы ребенка. 

Ожидаемые результаты: 
1. Обеспечение овладения основными культурными способами деятельности. 
2. Формирование у детей владения устной речью как средством общения и культурного 

взаимодействия. 
3. Воспитание личности, активно взаимодействующей со сверстниками и взрослыми. 
4. Формирование личности, обладающей широким кругозором. 
5. Воспитание личности, проявляющей интерес к речевому творчеству. 
Участники экспериментальной площадки посещали областные научно-методические се-

минары по проблеме преемственности ДО и НО по темам: «Система работы образовательной 
организации по проблеме преемственности ДО и НО»; «Технологическая карта развития ре-
бенка»; «Раннее выявление и предупреждение возможных школьных трудностей детей дошко-
льного и младшего школьного возраста». Данные семинары проведены в рамках работы лабо-
ратории «Экология, образование, культура как системообразующий фактор воспитания детей и 
молодежи». 

На данном этапе работы идет реализация программы и подпрограмм МБДОУ «Красно-
сельский детский сад» и МБОУ «Красносельская СШ», составлен совместный план работы 
старшей и подготовительной к школе групп и начальных классов по реализации проблемы пре-
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емственности. Работа ведется по трем основным направлениям: взаимодействие педагогиче-
ских коллективов детского сада и школы, взаимодействие с родителями воспитанников и уча-
щихся, взаимодействие детей.  

При тесном сотрудничестве педагогических коллективов на основе анализа образова-
тельных программ составлена технологическая карта речевого развития ребенка, определяю-
щая критерии сформированности коммуникативной культуры дошкольников и учащихся на-
чальной школы. Воспитателями детского сада и специалистами школы (логопедом и психоло-
гом) проведена диагностика усвоения результатов программы по речевому развитию воспитан-
ников старшей и подготовительной групп детского сада. Результаты диагностики проанализи-
рованы на круглом столе и будут учтены при составлении плана работы на новый учебный год. 

Взаимопосещение занятий в детском саду и начальной школе позволило педагогам найти 
общие методы и приемы работы, задействовать современные образовательные технологии 
(развития критического мышления, ТРИЗ, игровые технологии, технологии проектной деятель-
ности, мнемотехника), применимые при работе как с дошкольниками, так и со школьниками. 
«Взгляд со стороны» позволил воспитателям и учителям увидеть также и недостатки в своей 
работе, стимулировал к поиску эффективных инструментов деятельности. Работа по повыше-
нию профессиональной компетентности велась в педагогических коллективах в течение всего 
учебного года через систему теоретических и практических семинаров, круглых столов, мастер 
– классов. 

Взаимодействие с родителями воспитанников происходило через разнообразные формы 
работы. Было проведено анкетирование родителей для изучения самочувствия семьи в пред-
дверии школьной жизни ребенка. По итогам анкетирования проведены родительское собрание 
и индивидуальные консультации воспитателями, логопедом, учителем, психологом. Были за-
действованы и визуальные средства общения (стендовый материал, папки – передвижки).  

Взаимодействие родителей с будущими учителями осуществлялось в рамках работы 
школы будущего первоклассника.  

Для взаимодействия детей организована экскурсия в школьную библиотеку; экскурсия в 
музей боевой славы школы, проведены совместные праздники (День Птиц, День победы, кон-
курс «Птичка – невеличка»). Живое общение детей позволило им почувствовать себя инициа-
тивными, самостоятельными, способствовало формированию психологической готовности к 
школе. 

По итогам работы проведен «Круглый стол» учителей начальной школы и воспитателей 
ДОУ. Программа включала следующие вопросы:  

1) Сравнительный анализ программ ДОУ и НОО.  
2) Эффективные направления формирования работы по коммуникативному развитию 

дошкольников и младших школьников.  
3) Анализ взаимопосещенных занятий.  
4) Результаты диагностики по коммуникативному развитию.  
5) Перспектива развития на 2017-18 учебный год. 
Круглый стол позволил не только оценить результаты работы, но и подчеркнуть нере-

шенные проблемы: недостаточность оснащения предметно – развивающей среды детского сада; 
отсутствие в его штате узких специалистов (логопеда, психолога); необходимость введения до-
полнительных образовательных услуг, которые бы содействовали всестороннему развитию де-
тей; недостаточная активность взаимодействия со стороны родителей воспитанников. 

Но проблемы проанализированы, а значит, решаемы. Гарантией успешной реализации 
цели образования согласно новому стандарту могут стать новая позиция, новое отношение к 
педагогической деятельности всех участников образовательного процесса. 

Получив первые результаты совместной деятельности, МБДОУ «Красносельский детский 
сад» и МБОУ «Красносельская СШ» продолжат сотрудничество, и, надеемся, результатом на-
шей работы станет отсутствие слова «проблема» рядом с понятием «преемственность».  
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педагогической направленности студентов на основе приоритетных идей модернизации высше-
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Теоретико-методологической базой модели процесса формирования профессионально-

педагогической направленности студентов в вузе (рис. 1) являются идеи гуманизации совре-
менного образования, целостности личности в педагогическом пространстве, идеи личностно-
ориентированного образования, теоретические основы профессионального становления и раз-
вития специалистов, формирования профессионального самосознания личности. 

Цели процесса формирования профессионально-педагогической направленности студен-
тов построены на основе приоритетных идей модернизации высшего профессионального обра-
зования, выявленных потребностей и противоречий многоуровневой системы профессиональ-
ного образования, связанных с развитием у студентов потребностей в овладении профессио-
нальными знаниями и умениями, развитием ценностных ориентаций у будущих специалистов, 
формированием у студентов творческого отношения к будущей профессиональной деятельности. 

Процесс формирования профессионально-педагогической направленности студентов на-
правлен на осознание себя субъектами собственной деятельности, что определяет и актуализи-
рует управленческо-педагогическую и процессуально-технологическую задачу создания усло-
вий для развития и саморазвития субъектов в системе профессионально-педагогического обра-
зования через широкий набор деятельностей, обоснование механизма формирования и развития 
профессионально-педагогической направленности на содержательно-процессуальном уровне, 
выбора типа организации учебного процесса, соотношения образовательных и элективных кур-
сов и видов деятельности и др. 

Профессионально-педагогическая направленность будущих специалистов имеет компо-
нентную структуру и включает в себя: 

 социально-нравственную профессионально-педагогическую направленность будущих 
специалистов на основе формирования и развития социальных потребностей и установок, раз-
вития социально-нравственных качеств, формирования и развития социально- профессиональ-
ных способностей, формирования ценностей-целей (концепций личности профессионала в раз-
личных видах деятельности, концепции профессионального саморазвития); 

 предметно-познавательную профессионально-педагогическую направленность буду-
щих специалистов на основе сформированности интереса к предмету познания и предмету тру-
да, опыта межличностного взаимодействия, опыта формирования и развития познавательно-
профессионального интереса, формирования ценностей-знаний как системы теоретико- мето-
дологических знаний закономерностей формирования личности в системе профессионального 
образования, целостного педагогического процесса, психологии личности и труда; 

 творческо-моделирующую профессионально-педагогическую направленность буду-
щих специалистов, на основе социально-профессиональной ориентации, формирования спо-
собности к самоорганизации и решению социально-психологических проблем, сформирован-
ности интересов проявления личности в профессии, формирование ценностей отношений как 
концепции собственной профессиональной позиции в разнообразных ситуациях, средах, сооб-
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ществах, ценностей-качеств как комплекса индивидуальных, личностных, коммуникативных, 
статусно-профессиональных, поведенческих качеств личности будущего специалиста, отра-
жающихся в специальных способностях проектирования, творческой деятельности, диалогиче-
ского мышления, профессионально-социального партнерства; ценностей-средств как концепций 
профессионального общения, педагогических техник и технологий, инновационного развития. 

 

 
Рис. 1. Модель процесса формирования  

профессионально-педагогической направленности студентов в вузе 
 
Особую значимость в модели процесса формирования профессионально-педагогической 

направленности студентов приобретает разработанный комплекс педагогических условий, 
обеспечивающих реализацию основных целей модели. 
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Педагогические условия формирования профессионально-педагогической направленно-
сти студентов в вузе обеспечивают выполнение ряда стратегий, направленных на решение ор-
ганизационно-педагогических, психолого-педагогических, научно-методических задач профес-
сионально-личностного развития студентов в процессе обучения в вузе: 

 развитие социально-профессиональных, социально-нравственных потребностей, уста-
новок, качеств, способностей субъектов профессионального образования; 

 подготовка конкурентоспособных, компетентных специалистов, ориентированных на 
требования рынка труда, общества, системы образования, обладающих творческим мышлени-
ем, опытом развивающей познавательной деятельности, межличностного общения; 

 развитие способностей студентов к исследовательской и проектировочной деятельно-
сти в разных познавательно-профессиональных контекстах, к профессиональному самоопреде-
лению; 

 формирование профессиональной культуры и деятельности в условиях социокультур-
ных изменений. 

Реализация педагогических условий осуществляется на основе: 
 интегративности процесса формирования профессионально-педагогической направ-

ленности, состоящая в обосновании единства его компонентного состава (социально- нравст-
венной, предметно-познавательной, творческо-моделирующей составляющих), содержательно-
процессуального состава (когнитивной, личностной, деятельностной составляющих); 

 преемственности, поступательного развития, которое достигается через выбор и моде-
лирование содержания общепрофессиональных, специальных дисциплин и элективных курсов, 
технологизацию форм обучения, связи теории со всеми видами профессиональных практик; 

 личностный характер процесса развития профессионально-педагогической направлен-
ности будущих специалистов, обеспечиваемый дифференциацией, индивидуализацией обуче-
ния, развитием познавательных и профессиональных интересов в учебной деятельности, освое-
нием развивающих ролей и позиций субъектов образования. 

Процесс развития профессионально-педагогической направленности осуществляется: 
– через поэтапное непрерывное приобщение студентов к учебно-профессиональной дея-

тельности; 
– через единство общепрофессиональных, специальных базовых учебных дисциплин, 

элективных курсов, ориентированных на профессиональное самоопределение, развитие про-
фессиональной направленности, овладение опытом профессионально-личностного поведения в 
многообразных педагогических ситуациях, видах проектной деятельности; 

– выявление типовых учебно-профессиональных задач в самостоятельно-развивающей 
деятельности студента – курсовое и дипломное проектирование, профессиональные практики, 
научно-исследовательская деятельность. 
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И КОМПЬЮТЕРИЗОВАННОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО ХИМИИ  

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Аннотация. Информационная компетенция преподавателя педагогического ВУЗа фор-
мируется и поддерживается применением компьютерного моделирования в квантовой и орга-
нической химии, хемоинформатике, а также совершенствуется использованием цифровых ла-
бораторий, что позволяет студентам получить навыки исследовательской работы для после-
дующей педагогической деятельности.  
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цифровые лаборатории.  

 
Компьютерные технологии прочно вошли в жизнь современной цивилизации. Нет ни од-

ной отрасли человеческой деятельности, в которой не использовались бы компьютеры. Вне-
дрение IT в химию позволило поднять на новый уровень современные научные исследования в 
области химического синтеза, химического анализа, сделало возможным осуществлять и на-
правлять химические процессы, нацеленные на создание веществ с заранее заданными свойст-
вами, моделировать их структуру.  

В современной компьютерной химии можно выделить следующие направления: поиск 
зависимости «структура – свойства», конструирование разнообразных структур соединений, 
отвечающих заданным параметрам (составу, наличию функциональных групп и их сочетаниям, 
геометрическому расположению, зарядовым и орбитальным характеристикам фрагментов мо-
лекул), моделирование и сравнительная оценка возможных химических реакций между задан-
ными реагентами («компьютерный синтез»), распознавание химических структур через данные 
физико-химического и структурного анализа [1; 2]. Наличие IT-технологий существенно облег-
чает решение как прямой задачи – моделирования, так и обратной – обработки и интерпретации 
результатов эксперимента в химии. Эти инновационные технологии и новые тенденции хими-
ческого образования успешно используются в процессе обучения студентов [4; 5].  

Выделяют четыре направления химического компьютерного моделирования [1]:  
1. Расчёты термодинамических и кинетических параметров равновесий и направления 

химических реакций, процессов экстракционного и хроматографического разделения компо-
нентов систем с их последующим определением комбинированными физико-химическими ме-
тодами (хроматомасс-спектрометрия).  

2. Поиск взаимосвязи «структура – свойства» и подробный анализ параметров, отве-
чающих за отдельные характеристики.  

3. Квантово-химические расчёты основных параметров индивидуальных молекул, моле-
кулярных комплексов, элементарных процессов, направлений и механизмов реакций, кинети-
ческих закономерностей протекания реакций.  

4. Создание и обеспечение работы экспертных систем в химии, оценка их эффективности.  
Широкое применение информатики в химии подразумевает использование специализи-

рованного программного обеспечения (ПО) и приводит к необходимости обучения студентов 
непосредственной работе с ним. Знания и умения работы с химическими программами входят в 
информационную компетентность, в том числе будущих преподавателей химии. Исследования, 
проведённые российскими педагогами, показали, что отсутствие необходимой подготовки яв-
ляется одной из главных причин, сдерживающих развитие использования IT-технологий в 
учебном процессе [8]. Поэтому профессиональное обучение работе с химическим программ-
ным обеспечением является актуальной задачей.  

Обучение специализированным программам по химии можно проводить как в рамках от-
дельных дисциплин, например таких как «Хемоинформатика», так и используя такие програм-
мы для решения задач в других дисциплинах. В последнее время наметилась тенденция сокра-
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щения времени на специализированные непедагогические дисциплины при обучении будущих 
учителей. Поэтому приходится исключать из программы узконаправленные курсы, а элементы 
формирования умений в работе со специализированным ПО всё чаще проводятся в смежных 
дисциплинах.  

В рамках основной образовательной программы направления «Педагогическое образова-
ние» профиля «Химия и биология» Пермского государственного гуманитарно-педагогического 
университета нет такой дисциплины, которая была бы направлена на обучение специализиро-
ванному ПО. Поэтому работать с химическими программами студенты учатся, изучая многие 
другие химические дисциплины, а также при выполнении научно-исследовательских, курсовых 
и выпускных квалификационных работ по химии, например [3; 10].  

Особое место работа с химическими программами занимает при изучении дисциплины 
«Квантовая химия». На платформе свободно распространяемых программ студенты выполняют 
ряд работ по молекулярному моделированию и простейшим геометрическим и термодинамиче-
ским расчётам органических молекул [4; 5]. В результате студенты учатся работе с химически-
ми редакторами, например ACD/ChemSketch [11] из пакета программ ACDLabs, а также 
Chem3D из пакета ChemOffice, что позволяет им выполнять научные исследования по тематике 
кафедры химии: «Изучение поликарбонильных систем со сближенными дикарбонильными 
звеньями, их азотистых линейных и кольчатых производных», «Исследование многокомпо-
нентных и тандемных реакций в синтезе высокоспиновых молекулярных магнетиков и наноси-
стем на основе координационных соединений с переходными металлами», публиковать совме-
стные статьи (см. для примера [6; 7]), а также успешно защищать в дальнейшем выпускные 
квалификационные работы.  

Кроме моделирования студенты химического направления естественнонаучного факуль-
тета ПГГПУ учатся выполнять компьютеризованный эксперимент. Современные химические 
исследования требуют высокоточного сложного измерительного оборудования. До недавнего 
времени такое оборудование требовало высокой квалификации исследователя и значительных 
временных и материальных затрат. Появление персональных компьютеров и развитие инфор-
мационных технологий значительно упростило не только работу с оборудованием, но и обра-
ботку данных. Появились простые в обращении и удобные в считывании данных измеритель-
ные приборы. Совмещение IT-технологий и измерительных приборов дало новый вид оборудо-
вания – цифровые лаборатории. Цифровые лаборатории – это измерительное оборудование, 
состоящее из датчиков, аналого-цифрового преобразователя и программного обеспечения для 
сбора и анализа данных, предназначенные для проведения компьютеризированного экспери-
мента. По сравнению с традиционным оборудованием цифровые лаборатории позволяют суще-
ственно сократить время на организацию и проведение работ, повышают точность и нагляд-
ность экспериментов, предоставляют большие возможности по обработке и анализу получен-
ных данных. Пришли цифровые лаборатории также и в школу. По своим возможностям школь-
ные цифровые лаборатории приближены к измерительным приборам, используемым в научных 
исследованиях. Это позволяет усилить в школьном обучении принцип научности, также введя в 
практику вполне серьёзные исследовательские работы.  

Кроме того, согласно требованиям к оснащению общеобразовательных учреждений 
учебным и учебно-лабораторным оборудованием [9] «оснащение учебных кабинетов должно 
обеспечиваться оборудованием автоматизированных рабочих мест педагога и обучающихся ...; 
автоматизированное рабочее место включает не только собственно компьютерное рабочее ме-
сто, но и специализированное цифровое оборудование ...».  

Для использования цифровой лаборатории в обучении студенту как будущему учителю 
необходимо понять и приобрести навыки в следующем:  

1) использовать датчики, которые несколько отличаются от традиционных измеритель-
ных приборов;  

2) грамотно настраивать регистратор, учитывая быстро протекающие химические про-
цессы, которые были недоступны наблюдению с помощью традиционного оборудования, но 
описывались теоретически;  

3) правильно интерпретировать полученные результаты;  
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4) составлять перечень демонстраций и лабораторных работ, в которых можно использо-
вать цифровую лабораторию.  

Как правило, цифровые лаборатории используются именно в школах, а не в ВУЗах. Это 
связано, в первую очередь, с недоверием преподавателей к новой технике. В результате учи-
тель, приходя в школу, не умеет не только встраивать оборудование в учебный процесс, но и 
пользоваться цифровыми лабораториями и понимать результаты экспериментов с их участием.  

Между тем цифровые лаборатории хорошо встраиваются в учебный процесс по ряду хи-
мических дисциплин. Так, например, в течение трёх лет в ПГГПУ проводятся лабораторные 
работы по термодинамике с использованием температурных датчиков и рН-датчиков на прак-
тических работах по электрохимии и кинетики в рамках дисциплин «Общая и неорганическая 
химия», «Физическая и коллоидная химия». Используются компьютеризованные эксперименты 
также в исследованиях показателей качества воды, почвы и воздуха на занятиях по экологиче-
ской химии и химии окружающей среды. Обучение применению цифровых лабораторий на 
уроках химии проводятся в рамках дисциплин «Теория и методика обучения химии» и «Совре-
менный урок химии» (элективный курс).  

При обучении химии в вузе с использованием цифровых лабораторий решаются следую-
щие важные задачи:  

– максимальное использование наглядности в эксперименте;  
– обучение студентов новейшим средствам реализации учебного эксперимента;  
– усиление поддерживающей функции компьютера при проведении натурного экспери-

мента;  
Анализ результатов использования данного оборудования в лабораторных работах педа-

гогического ВУЗа помогает решать ряд проблем. Во-первых, увеличивается безопасность и уп-
рощается выполнение эксперимента. Так, например, использование температурных датчиков 
дало возможность заменить ртутный термометр Бекмана. Масштабируемые графики, рисуемые 
программой непосредственно в процессе измерения, повышают наглядность эксперимента. Во-
вторых, появляется возможность обучения студентов новейшим средствам реализации учебно-
го эксперимента. В-третьих, расширяется количество возможных учебных экспериментальных 
работ.  

Достоверности и точности данных, полученных при работе с цифровым оборудованием, 
достаточно для проведения учебного эксперимента в ВУЗе. Это достигается грамотным подбо-
ром методик эксперимента, квалифицированной обработкой полученных данных, подбором 
качественных реактивов, эффективностью работы экспериментатора.  

При проведении лабораторных работ использование цифровых лабораторий вместе со 
стандартными учебными лабораторными комплексами позволяет получать данные, недоступ-
ные в традиционных учебных экспериментах, что даёт возможность производить удобную об-
работку результатов, представлять их в различных видах. У студентов существенно снижаются 
временные затраты на измерение физических величин, их расчёты, построение графических 
зависимостей и т.д. В результате возникает возможность уделять больше времени анализу по-
лученных результатов, их обобщению и представлению для обсуждения в группе. Применение 
цифровых датчиков позволяет также выполнять сложные научные эксперименты и накапливать 
материал, формировать навыки и компетенции для подготовки курсовых и квалификационных 
работ.  

Таким образом, студенты, обучающиеся в Пермском государственном гуманитарно-
педагогическом университете по профилю «Биология и химия», выполняя лабораторные рабо-
ты по различным химическим дисциплинам с применением IT-технологий, не только лучше 
понимают материал соответствующей дисциплины, но и развивают свои информационные 
компетенции, знакомятся со специализированными химическими программами. Кроме того, в 
ходе выполнения работ формируется исследовательская компетенция учителя. В дальнейшем 
программы и цифровые лаборатории выпускники могут применять как в своей педагогической 
деятельности, так и в научно-исследовательской работе.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО 
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА К РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 
УСЛОВИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные направления подготовки буду-
щего социального педагога к работе по профилактике девиантного поведения несовершенно-
летних в условиях внеурочной деятельности. Приведены статистические данные, объясняющие 
необходимость решения проблемы девиантного поведения посредством подготовки будущих 
специалистов. 

Ключевые слова: девиантное поведение несовершеннолетних; социальная профилакти-
ка; подготовка будущего социального педагога. 

 
Проблема девиантного поведения приобрела в последние годы массовый характер и 

поставила данный вопрос в центр внимания педагогов, специалистов по социальной работе, 
социологов, работников правоохранительных органов. Изменение общественных процессов, 
быстрое возникновение и смена кризисных ситуаций, обострение противоречий усиливают 
интерес, как теоретиков, так и практиков к вопросам изучения девиантного поведения 
несовершеннолетних. Актуальность исследования заключается в том, что на современном 
этапе – этапе кризисных явлений в обществе, количество преступлений не сокращается, а 
значительно возрастает. Об этом свидетельствуют статистические данные. Согласно данным 
Главного информационно-аналитического центра МВД РФ за январь-июль 2016 года, около 32 
тысяч преступлений совершены непосредственно несовершеннолетними или были вовлечены 
как соучастники. Статистические данные Главного Управления МВД России по Волгоградской 
области показывают, что более 500 подростков в Волгоградской области за полгода 2015 года 
попались на совершении преступлений [4].  

Системные исследования по проблеме девиантного поведения несовершеннолетних рас-
сматривались и продолжают рассматриваться специалистами педагогических, психологиче-
ских, социологических, медицинских и других направлений. В XX столетии был разработан 
целый ряд биосоциальных (С. Джеффи, Э. Уилсон) и психоаналитических концепций девиант-
ного поведения (А. Адлер, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни). Известны также социально-психо-
логические теории девиантного поведения – теории деликвентной культуры А. Коэна, «стигма-
тизации» С. Беккера, «множественности факторов» М. и Э. Гльон и др. В отечественной педа-
гогике и психологии данная проблема представлена в исследованиях, посвященных «трудным» 
подросткам (Белкин А.С., Васильев В.Л., Зюбин Л.М., Поварницына В.А., Селецкий А.И. и др.) 
[2].  

Для того чтобы заниматься подобными вопросами, на наш взгляд недостаточно подго-
товки учителей-предметников, классных руководителей, поскольку они не имеют достаточных 
знаний, умений, навыков и компетенций для осуществления эффективной работы по профилак-
тике девиантного поведения, поэтому данная проблема должна рассматриваться именно соци-
альными педагогами. Подготовка будущих социальных педагогов ведется в высших учебных 
заведениях и представляет собой целостное интегрированное образование личности, в структу-
ру которой входят мотивационно-ценностные, практические и когнитивные компоненты. Для 
того чтобы будущие социальные педагоги смогли успешно реализовывать деятельность по ока-
занию помощи несовершеннолетним, необходимо развивать у них интерес к данной проблеме, 
организовывать практическую работу с несовершеннолетними с девиантным поведением для 
накопления опыта, знаний, навыков и для совершенствования форм и методов взаимодействия 
с ним. Учебный план предусматривает базовые предметы, производственную практику и пред-
меты по выбору, такие как педагогика девиантного поведения, социальное проектирование, 
социальные инновации, художественно-творческие методы и технологии и др., позволяющие 
отработать формы и методы работы с несовершеннолетними с девиантным поведением. Мы 
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можем констатировать тот факт, что на сегодняшний день комплексная социально-педагогиче-
ская деятельность по работе с несовершеннолетними с девиантным поведением будет эффек-
тивнее реализована теми специалистами, которые прошли специальную подготовку, владеют 
необходимыми знаниями, умениями и навыками, а также обладают компетенциями, позво-
ляющими эффективно осуществлять деятельность по профилактике девиантного поведения 
несовершеннолетних.  

В связи с этим, нами планируется разработать курс (по выбору) подготовки будущих со-
циальных педагогов к работе по профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, в 
процессе которого мы продиагностируем и определим педагогические условия подготовки сту-
дентов к профессиональной деятельности с позиции работы с подростками девиантного пове-
дения, а также готовность будущих специалистов к работе с девиантными несовершеннолет-
ними. Реализацию выделенных педагогических условий формирования готовности студентов к 
работе с несовершеннолетними с девиантным поведением мы будем осуществлять следующим 
образом. Лекционные и практические занятия будут проводиться со студентами в рамках учеб-
ного процесса и конкретных учебных дисциплин. Для осознания студентами важности пробле-
мы, понимания ее сущности и сложности, нами будут проводиться лекционные занятия, на-
правленные на глубокое изучение феномена девиантного поведения несовершеннолетних. Лек-
ционные занятия будут включать в себя изучение причин, условий девиантного поведения, 
подходов к классификации видов девиантного поведения, изучение психологических характе-
ристик основных видов девиантного поведения, типов, форм и структуры. Также курс лекций 
будет предполагать изучение основных направлений профилактики девиантного поведения. 
Теоретические знания будут закрепляться на практических занятиях, которые будут предпола-
гать самостоятельную подготовку, активность в выступлениях по обсуждаемому кругу вопро-
сов, демонстрирование позитивных знаний и собственной позиции. Практические занятия бу-
дут разработаны с целью помочь студентам овладеть необходимыми знаниями, умениями и 
навыками. На практических занятиях знания, полученные студентами на лекционных занятиях 
и в результате самостоятельной работы, будут закрепляться и приобретать качественно иное, 
более осмысленное содержание, расширяться и углубляться. С целью выявления уровня подго-
товленности социального педагога к работе по профилактике девиантного поведения несовер-
шеннолетних в условиях внеурочной деятельности, мы планируем разработать авторскую анке-
ту. На наш взгляд, данная программа позволит осуществлять подготовку будущего социального 
педагога для проведения профилактической работы в различных учреждениях образовательной 
и социальной сферы. 

Таким образом, научная новизна результатов исследования будет заключаться в обосно-
вании необходимости профессиональной подготовки будущих социальных педагогов к профи-
лактике девиантного поведения несовершеннолетних; в уточнении содержания профессио-
нальной подготовки будущих социальных педагогов к деятельности по профилактике девиант-
ного поведения несовершеннолетних в условиях внеурочной деятельности; в определении 
сущности и структуры готовности будущих социальных педагогов к работе по профилактике 
девиантного поведения несовершеннолетних как результата процесса профессиональной под-
готовки; в разработке и экспериментальной проверке авторского курса по выбору для студен-
тов педагогического ВУЗа. 
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УДК 37 С.В. Слинкин, В.В. Клюсова 

ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
ТРАДИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ 

Аннотация. В статье проанализированы основные подходы к оцениванию учебных дос-
тижений обучающихся в контексте Федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. Проведен сравнительный анализ традиционного (нормативного, исполь-
зуемого до введения ФГОС) и инновационного (в соответствии с требованиями ФГОС) подхо-
дов к оцениванию учебных достижений обучающихся. Сформулированы предложения по со-
вершенствованию методики оценивания учебных достижений обучающихся. 

Ключевые слова: оценка учебных достижений; качество образования; универсальные 
учебные действия; результаты образовательной деятельности; аттестация; учет личных дости-
жений обучающихся; процесс оценки. 

 
Одним из приоритетов в работе школьных, муниципальных, региональных методических 

служб, системы повышения квалификации является подготовка педагогов к оценке учебных 
достижений обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного об-
разовательного стандарта. В статье предпринята попытка проанализировать основные подходы 
к оцениванию учебных достижений обучающихся в рамках образовательных стандартов и сло-
жившуюся практику оценочной деятельности, сравнить традиционный и инновационный под-
ходы к оцениванию учебных достижений обучающихся.  

Одной из задач развития образования является усиление контроля за результатами обу-
чения и повышение его качества. В этом направлении уже много сделано: введена процедура 
аккредитации образовательных организаций, действует система независимого оценивания в 
рамках государственной итоговой аттестации (ГИА): единого государственного экзамена в 11 
классе и итоговая аттестация в 9 классах (ОГЭ). Созданы региональные системы оценки каче-
ства образования (РСОКО), которые измеряют уровень обученности обучающихся на протяже-
нии всего процесса обучения. Контроль знаний обучающихся является неотъемлемой частью 
образовательного процесса.  

С введением Федеральных государственных образовательных стандартов начального, ос-
новного и среднего общего образования [2–6] должен измениться характер оценки учебных 
достижений. Приоритетом становиться комплексная оценка учебных и внеучебных достижений 
обучающихся, кроме того расширяется спектр форм оценки, оценочный инструментарий – ис-
пользование стандартизированных и нестандартизированных методов (устных и письменных, 
индивидуальных и групповых, само- и взаимооценки), меняется сам принцип оценки – от от-
метки методом вычитания – к отметке методом сложения достижений обучающегося.  

Современная система оценивания опирается на основные положения:  
1) непрерывность процесса оценивания; 
2) критериальность процесса оценивания; 
3) активное участие обучающихся в контрольно-оценочной деятельности (самооценивание).  
Важно отметить, что вести оценку достижений обучающихся необходимо по трем груп-

пам результатов обучения: личностным, метапредметным и предметным. Основным материа-
лом для итоговой оценки обучающихся являются планируемые результаты обучения.  

В планируемых результатах особое место занимают универсальные учебные действия 
(УУД): личностные и метапредметные результаты, достижение которых обеспечивается всеми 
учебными предметами, междисциплинарными курсами и внеурочной деятельностью. Затруд-
нения вызывает оценка метапредметных результатов, связанных с формированием и развитием 
универсальных учебных действий (УУД), – личностных, регулятивных, познавательных и ком-
муникативных.  

Введение ФГОС в школах осуществляется поэтапно. В этой связи система оценивания 
является гибридной, то есть носит черты традиционной (используемой до введения ФГОС) и 
инновационной системы (в соответствии с требованиями ФГОС). Проведем сравнительный 
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анализ этих подходов в оценивании, которые используются в практике работы образователь-
ных организаций. 

Таблица 1 

 Традиционный подход 
(используемый до введения ФГОС) 

Инновационный подход 
(в соответствии с требованиями ФГОС) 

О
сн

ов
ны

е 
до

ку
ме

нт
ы 

Закон РФ «Об образовании» № 3266-1 от 
10.07.1992 г. устанавливал формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации (ста-
тьи 13, 15 закона) [1]. 

«Закон об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012. №273-ФЗ (статьи 28, 58) устанавливает, 
что текущая, промежуточная аттестации по-
прежнему отнесена к полномочиям конкретной об-
разовательной организации: К компетенции образо-
вательной организации относятся: описание органи-
зации и содержания  
1) промежуточной аттестации учащихся по предмет-
ной и метапредметной обученности;  
2) итоговой оценки, по предметам, не выносимым на 
государственную (итоговую) аттестацию;  
3) оценки проектной деятельности 

Порядок государственной итоговой аттестации ежегодно утверждается Приказом Министерства обра-
зования и науки РФ 

О
сн

ов
ны

е 
по

ня
ти

я 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений обу-
чающихся в цифрах или баллах.  
Оценка учебных достижений – это процесс, по установлению степени соответствия реально достиг-
нутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уро-
вень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 
обучающегося в учебной деятельности 
Основные понятия – это знания, умения, на-
выки (ЗУН) 
Обучение – целенаправленный специально ор-
ганизованный процесс взаимодействия педаго-
гов и обучающихся направленный на усвоение 
ЗУНов и развитие творческих способностей. В 
основе обучения лежат ЗУНы. 
Знания – понимание, сохранения в памяти и 
умение воспроизвести основные факты науки и 
вытекающие их них теоретические обобщения. 
Умения – овладение способами применения 
знаний на практике, которая проявляется в дея-
тельности.  
Навык – автоматическое умение безошибочно и 
быстро выполнять действия на основе имею-
щихся знаний (в результате многократного вы-
полнения определенного действия) 

Основные понятия – это требования к результатам 
освоения основной образовательной программы, 
установленные во ФГОС.  
Планируемые результаты освоения основной об-
разовательной программы - система ведущих целе-
вых установок и ожидаемых результатов освоения 
всех компонентов, составляющих содержательную 
основу образовательной программы.  
Предметные результаты образовательной дея-
тельности – это конкретные элементы социального 
опыта – знания, умения и навыки, опыт решения 
проблем, опыт творческой деятельности, освоенные 
обучающимися в рамках отдельного учебного пред-
мета. 
Метапредметные результаты образовательной 
деятельности–это способы деятельности, приме-
нимые как в рамках образовательного процесса, так 
и при решении проблем в реальных жизненных си-
туациях, освоенные обучающимися на базе одного, 
нескольких или всех учебных предметов.  
Личностные результаты образовательной дея-
тельности – это система ценностных отношений 
обучающихся – к себе, другим участникам образова-
тельного процесса, самому образовательному про-
цессу и его результатам, сформированные в образо-
вательном процессе 

О
сн

ов
ны

е 
по

дх
од

ы
 Подходы к оцениванию учебных достижений 

обучающихся определяются локальным актом 
(Положением) образовательной организации 
(ОО), в котором устанавливаются нормы оценок 
знаний, умений, навыков (ЗУН) по каждому 
предмету в соответствии с содержанием образо-
вательной программы 

Подходы к оцениванию в соответствии с ФГОС оп-
ределяются Основной образовательной программой 
образовательной организации – раздел «Система 
оценки достижения планируемых результатов ос-
воения основной образовательной программы» и 
локальным актом (Положением) образовательной 
организации (ОО), устанавливающим требования к 
результатам обучения и системе оценивания 
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В
ид

ы
 к

он
тр

ол
я 

Текущий контроль осуществляется в повсе-
дневной работе с целью проверки усвоения 
предыдущего материала и выявления пробелов 
в знаниях учащихся. Он проводится, прежде 
всего, с помощью систематического наблюде-
ния учителя за работой класса в целом и каждо-
го ученика в отдельности на всех этапах обуче-
ния  
Тематический контроль осуществляется пе-
риодически по мере прохождения новой темы, 
раздела и имеет целью систематизацию знаний 
учащихся. Этот вид контроля проходит на по-
вторительно-обобщающих уроках и подготав-
ливает к контрольным мероприятиям – устным 
и письменным зачетам  
Итоговый контроль проводится в конце чет-
верти, полугодия, всего учебного года, а также 
по окончании обучения в начальной, неполной 
средней и полной средней школе  

+ Предварительный контроль направлен на выяв-
ление знаний, умений и навыков обучающихся, зна-
чимых для дальнейшего обучения по предмету, с 
целью сохранения преемственности в обучении и 
проектирования целей задач и форм дальнейшего 
обучения. Он проводится в начале ступени обучения 
(I, V и X классах). В контексте введения ФГОС 
входной диагностический контроль приобретает все 
большее значение.  

 Индивидуальный, групповой, фронтальный 

Ф
ор

мы
 и

 м
ет

од
ы

 к
он

тр
ол

я 

 Новые формы, средства и методы контроля направ-
лены на обеспечение комплексной оценки образова-
тельных результатов, включая предметные, мета-
предметные и личностные результаты обучения 

Текущая аттестация 
Различные виды проверочных работ (как пись-
менных, так и устных), которые проводятся не-
посредственно в учебное время для оценки 
уровня усвоения учебного материала: кон-
трольные работы, срезовые и т.д. 

+ диагностические контрольные работы, предметно-
го и метапредметного характера по предметам учеб-
ного плана 

Промежуточная аттестация 

Тип испытания (письменный или устный), ко-
торый позволяет оценить уровень усвоения 
обучающимися предметного курса, а также все-
го объема знаний, умений, навыков и способно-
стей самостоятельного его использования: за-
чет, реферат, контрольная работа и т.д. 

+ входные и итоговые диагностические работы 

Итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация ГИА + защита проектной (основная ступень), проектно-

исследовательской работы (на ступени полного об-
щего образования) 

Учет личностных достижений обучающихся 
– Модели и формы учета личностных достижений 

обучающихся разрабатываются ОО: портфолио, 
«дневник достижений» и др. 

О
сн

ов
ны

е 
пр

ин
ци

пы
 Традиционно используется система, выстроен-

ная по принципу «вычитания», т.е. главным 
является выявление недостатков в усвоении 
учебного материала обучающихся 

Оценивание – это выявление достижений обучаю-
щихся, критериальности оценивания, с использова-
нием принципа «сложения». 

 
 Система критериального оценивания 

 
 Наличие само- и взаимооценки 

 
При реализации традиционного и инновационного подходов к оцениванию учебных дос-

тижений обучающихся важно соблюдать следующие требования: 
– объективность, достоверность, полнота и системность информации;  
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– реалистичность требований, норм и показателей образовательных достижений обу-
чающихся, их социальной и личностной значимости; 

– открытость, прозрачность процедур оценивания;  
– прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые ре-

зультаты;  
– доступность информации о состоянии образовательных достижений обучающихся для 

различных групп потребителей;  
– соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ: 
ПАРАДИГМЫ И МОДЕЛИ 

Аннотация. В статье описаны основные аспекты сущности образования, которые пред-
лагаются в современной науке. 

Ключевые слова: инновации; методология; педагогика; студент; образование. 
 
Современное развитие техногенной цивилизации, который характеризуется возникнове-

нием глобальных проблем, по-новому ставит вопрос о месте и роли образования в жизни чело-
века и общества. С учетом вызовов XXI века особую актуальность приобретает анализ совре-
менности, под которым понимают восхождение к некоторой совокупности предельных основ, 
которые являются регулятивом научного познания и преобразования педагогической действи-
тельности. В качестве такого аксиоматического базиса выступает определенное видение чело-
века в мире, т. е. понимание его природы и места во Вселенной, сущности образования и со-
держания жизнедеятельности. В связи с этим следует обратить внимание на основные аспекты 
сущности образования, которые предлагаются в современной науке и обусловливают парадиг-
мальное разнообразие ее анализа в условиях глобализации [1, c. 59–60]: 
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1) Биологическая сущность. Основное значение образования с этих позиций – адаптация 
биологической природы человека к жизни в обществе и обеспечения человека необходимым 
для выполнения своей функции набором знаний и умений. 

2) Социальная сущность. Такое ее понимание определяет сущность образования – пере-
дача усвоения социокультурного опыта, формирование необходимых, с точки зрения социаль-
ного заказа, личностных качеств. 

3) Гуманистическая сущность. Освоение социокультурного опыта, развитие способно-
стей, личностных и профессионально необходимых качеств студента не отрицается, а включа-
ется в более широкий цепочка – помощь человеку в саморазвитии и духовном восхождении. 
Составляющими этой глобальной цели также является создание условий для развития субъект-
ности, жизнетворчества, личностных функций растущего человека, поддержка самопознания, 
самоопределения, самореализации. 

Эти три парадигмы выполняют функцию «системы координат» для сравнения различных 
педагогических проектов, теорий и подходов к совершенствованию высшего образования. При 
этом нужно иметь в виду, что между этими подходами нет противоречия, а условность их вы-
деления определяется лишь приоритетами и ракурсами рассмотрения образования. 

Необходимость осознания образования как социального явления, призвано решать опре-
деленные задачи общества, требует тщательного изучения существующих в нем образователь-
ных парадигм. И хотя на сегодня не существует однозначного подхода относительно концеп-
туализации образовательных парадигм в современной философии принято выделять следую-
щие парадигмы [2, c. 44]: 

– традиционально-консервативная парадигма, основным элементом которой является 
система «готовых», «завершенных» знаний, умений и навыков, которая транслируется студен-
там, при этом сам студент – лишь пассивный объект в учебно-познавательной деятельности; 

– технократическая парадигма образования – организация обучения и воспитания на ос-
нове репродуктивной деятельности обучающихся, направленной на эффективное достижение 
четко фиксированных эталонов усвоения знаний и опыта. При этом формируется мировоззре-
ние, при котором наблюдается преобладание средств над целью, технологий цивилизации над 
общечеловеческими интересами, техники над ценностями; 

– рационалистическая парадигма рассматривает вуз как путь освоения знаний с целью 
формирования поведения студентов. Ведущий принцип образования – регулирование внешних 
условий процесса и реакция на него студентов, которые производят и приобретают поведенче-
ский репертуар (то есть набор способов поведения); 

– гуманистическая парадигма ставит в центр внимания развитие студента, его интеллек-
туальные потребности и межличностные отношения. Ее ядро – гуманистический подход к уче-
нику, помощь в его личностном росте. Усиление целенаправленного воспитательного воздей-
ствия на студентов, привитие им человечности, развитие системы вечных жизненных ценно-
стей должно считаться важнейшей задачей высшей школы. Однако его особенность заключает-
ся в том, что воздействие должно происходить на общем фоне профессиональной подготовки и 
исключительно в контексте осознания студентами их роли как неотъемлемых компонентов 
профессиональной и социальной компетентности, а следовательно и как предпосылки творче-
ской и личной самореализации и успешного достижения своих жизненных целей. Современное 
образование продолжает реализацию указанных выше исторических моделей образования, ко-
торые на сегодняшний день представляют собой все более заметную картину, что дифференци-
руется. Данные парадигмы имеют право на существование и на дальнейшие научные и практи-
ческие исследования. Но в условиях инновационных изменений в различных сферах общест-
венной жизни особую актуальность, с нашей точки зрения, приобретает новая парадигма XXI 
века – инновационная.  

Отечественные ученые выделяют пять моделей современной парадигмы, которые пред-
стают в качестве инноваций в образовании [3]: 

1) Первая модель современной инновационной парадигмы – образование как формиро-
вание научной картины мира. Воспринято как идеал образования научность, продолжая рацио-
налистическую традицию, и в сочетании с установкой на всеобщность и универсализацию, по-
родила образец и идеал образованности – научную картину мира. Эта модель господствует в 
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образовательной практике большинства стран уже много лет. Ставка на науку как главную 
ценность общественной жизни и образования в свое время вылились в нацеленность на расши-
рение масштабов высшего образования и в идеал образованного человека как человека науч-
ной. 

2) Вторая модель современной парадигмы – образование как профессионализация. Обра-
зование ради самого образования, ради удовольствия познания, в результате промышленно-
технологических революций и развития промышленности оказалась непозволительной роско-
шью. Для большинства современных стран стало характерным то, что центр тяжести в образо-
вании в последние десятилетия явно стал смещаться в сторону изучения прикладных наук, под-
готовки большего количества практических, а не научных работников. С целью повышения 
производительности труда, а, значит, и квалификации рабочих экономическая действитель-
ность требует все большей и большей отдачи от системы образования. 

3) Третья модель современной парадигмы – образование как формирование культуры 
мыслительной деятельности. Трудности современного функционирования научной и произво-
дительного труда и критика их как принципиальных, неразрешимых противоречий между тре-
бованиями современной жизни и ограниченностью возможностей образовательных циклов, 
снова обратили ученых потенциала мышления. Преимуществом мышления является то, что 
оно, как правило, обнаруживает объединяющую основу, которую можно отнести к типу дея-
тельности. Путем перехода от школы памяти к институту, где человека учат работать с собст-
венным мышлением, предполагается не только решить проблемы научно - ориентированного и 
профессионального образования в их бывший интерпретации и реализации, но и дать человеку 
«действительно личный образ жизни в открытом обществе, который возможен лишь при уме-
нии самостоятельно вырабатывать собственное мировоззрение в условиях большого количест-
ва альтернативных идеологических влияний и программировать разнонаправленные процессы 
общественных изменений». 

4) Четвертая модель современной парадигмы – образование как подготовка к жизни. В 
центр, на место познания становится существование; внимание все больше смещается в сферу 
истории и культуры – туда, где решается судьба человеческого бытия. 

5) Пятая модель современной парадигмы: концепция непрерывного образования. В со-
временном образовании проблеме непрерывного образования предоставляется безусловно по-
ложительный смысл как реализации и обеспечению человеку возможности удовлетворения ее 
потребности в знаниях на протяжении всей жизни. 

Предложенные национальные модели современной инновационной парадигмы могут 
быть дополнены моделями, которые предлагаются западными исследователями, которые при-
обретают особое значение для украинского образования в условиях внедрения в учебный про-
цесс Болонской системы обучения. Так, например, американские ученые Г. Бар и Д. Таг разра-
ботали новую критично-креативную парадигму современного высшего образования [4, c. 25]. В 
социологических терминах речь идет о смене ролей агентов учебного процесса. На студентов 
перекладывается ответственность за их обучение.  

Высшее учебное заведение мобилизует студентов, а не просто обеспечивает преподава-
ние, как раньше. Если старая парадигма предусматривала, главным образом, разработка новых 
программ и курсов и трансляцию их от преподавателя к студентам, то новая – предполагает 
создание атмосферы ответственности, среды, что стимулирует самоподготовку, оценка знаний 
в начале, середине и конце учебного курса (модульные зачеты), работу с каждым студентом. 
Под новой парадигмой, преподаватели, конечно, подразумевают создание активной обучающей 
среды для студентов, но сами не обязательно должны быть привлеченным к отдельным формам 
учебной активности. Главное – сформировать интерес и творческое отношение к обучению, 
создать для этого соответствующие условия. Именно поэтому западные университеты перехо-
дят на круглосуточный доступ к библиотекам, Интернету и прочей инфраструктуры обучения 
для обеспечения самостоятельной работы студентов. 

Итак, новая парадигма высшего образования – парадигма гуманистическая по своей сути, 
предполагает, что ее главным звеном будет отдельный человек. Максимальное раскрытие его 
индивидуальных способностей, неповторимых, уникальных особенностей психики и интеллек-
та становятся главной целью всего образовательного процесса. 
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УДК 004.5 Ю.А. Шитиков 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Аннотация. Данная статья рассматривает социальную информатику как научную дисци-
плину. В статье затрагиваются проблемы глобальной информатизации, ее влияние на совре-
менное образование, культуру.  

Ключевые слова: социальная информатика; информатизация; информация; образование; 
культура.  

 
Глобальная информатизация уже создала оптимальные условия для перехода общества от 

постиндустриального к информационному. Неоднородность информационного развития раз-
ных стран отражает данный процесс на различных уровнях. Тем не менее, это важнейшая тен-
денция развития общечеловеческой цивилизации. Информатизация затронула все аспекты раз-
вития человечества. Глубокое, основанное на научности изучение процессов информатизации – 
задача, требующая решения и через систему образования. 

Социальная информатика – продукт глобальной информатизации общества, социальное и 
научное явление, стоящее на пике интересов современной научной мысли. Монография 
А.Д. Урсула «Информатизация общества. Введение в социальную информатику» дала начало 
осмыслению социальной информатики как отдельного научного направления. Учёный считал, 
что информатизация общества должна основываться на гуманизме, а информационные техно-
логии – это лишь инструменты, помогающие человеку правильно и эффективно использовать 
информацию. А.Д. Урсул подчёркивал важность недопущения развития процесса информати-
зации стихийно, так как это неизбежно ведёт к новым угрозам и негативным последствиям, 
многие из которых мы уже наблюдаем [3, с. 152]. 

Безусловно, информатизация привнесла в общество определённый комфорт, однако, вме-
сте с тем, и манипуляцию сознания (СМИ, массовый доступ в глобальные сети); опасность тех-
ногенных катастроф; унификацию культур; осложнение межличностных «живых» контактов; 
затруднения в адаптации к информационной среде определённых слоёв населения; нежела-
тельный контроль (оцифровка личных данных ведёт в возможному вторжению в личную 
жизнь); новые виды преступлений, мошенничества, связанные с информационными техноло-
гиями. 

Что обусловило выделение социальной информатики в отдельную научную дисциплину? 
Ответ очевиден – актуальность, наличие объекта и предмета исследования. 

Совокупность информационных ресурсов, технологий систем, имеющих влияние на со-
циальные процессы – объект изучения социальной информатики. 
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Информатизация общества, её влияние на социальные процессы, на изменение развития и 
само восприятие человека, его роли в процессе созидания, прогресса – предмет изучения соци-
альной информатики. 

Социальная информатика развивается в России не одно десятилетие, но это не означает, 
что актуальность её утеряна, напротив, с переходом от алгоритмического мышления избранных 
к массовому использованию элементов слабого искусственного интеллекта, актуальность соци-
альной информатики лишь возрастает. Теперь – это один из важнейших разделов общей ин-
форматики, изучающий влияние глобальной информатизации на все аспекты жизнедеятельно-
сти человека: от профессии до быта; от решения технических проблем до попыток изменения 
экологии целых регионов.  

Сегодня достаточно большое количество исследований касаются данной темы. 
М.Ю. Плотинский [2], ссылаясь на исследование Л. Хофнер и Р. Смираглия [4], отмечает за-
метное увеличение количества публикаций, посвященных социальной информатике. 

Современная система образования призвана решать проблему, равную по глобальности 
всеобщей информатизации – подготовить человека к жизни в новой, стремительно трансфор-
мирующейся информационной среде. О необходимости смены образовательной парадигмы в 
России нужно не просто говорить, как о архиважной задаче, её надо решать. И в этом направ-
лении уже много сделано. С 2011 года средние школы страны начали переход на новые образо-
вательные стандарты (ФГОС). Меняется содержание образования, его информационная ориен-
тация. Обучающиеся не просто образовательно «наполняются», но обеспечиваются компетен-
циями максимально помогающими адаптироваться в обществе, проявить себя как личность, 
определиться профессионально [4, с. 522].  

Социальная информатика должна формировать у людей новые знания и умения, которые 
им понадобятся в условиях автоматизации информационной среды жизнедеятельности. 

Роль социальной информатики огромна. Любая отраслевая информатика так или иначе 
«несёт» в себе информатику социальную. Так, например, экономическая информатика – наука, 
изучающая методы автоматизированной обработки экономической информации с помощью 
средств вычислительной и организационной техники, неизбежно будет заниматься и «срезами» 
социальных экономических аспектов информатизации.  

Сейчас в вузах России социальная информатика проходит своё становление как целый 
комплекс учебных дисциплин. Какие цели и задачи может содержать учебный курс «Социаль-
ная информатика»? Такие курсы существуют и цели, и задачи их, формулируются, подчас 
очень подробно. Нам бы хотелось, не умаляя роли уже разработанных учебных пособий, все же 
обратить внимание на основы – формирование информационной культуры личности.  

В своей монографии Горелова Е.В. отмечает, что процесс формирования информацион-
ной культуры осуществляется постоянно, т.е. на протяжении всей жизни. Лишь тогда личность 
может включаться в процесс освоения и развития огромной информационной базы – Культуры 
[1, с. 118]. Личность, прежде всего, должна уметь ориентироваться в информационном потоке, 
должна иметь достаточно знаний и умений для своей реализации в современном обществе. 
Личность должна уметь делать правильный выбор, в соответствии с поставленными целями. И 
здесь важно, за понятием «информационная» не потерять понятие «культура». Ведь культура – 
строго говоря, все, что создал человек. А значит – это продукт не только его интеллекта, но и 
духовного содержания. 

Возвращаясь к монографии А.Д. Урсула, полезно не лишний раз обратить внимание на 
опасения учёного, связанные с последствиями хаотичного развития информатизации. Безус-
ловно, процесс информатизации необходимо держать под контролем, направлять его. Возника-
ет вопрос: как, если уже сегодня мы видим негативные последствия глобальной информатиза-
ции?  

Глубокое изучение социальной информатики как дисциплины, преподавание её в вузах 
позволит подготовить молодых специалистов, способных построить гуманное информационное 
общество, основанное на принципах нравственности, морали. 
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ного образования дошкольников в области физической культуры. 

Ключевые слова: физическое воспитание дошкольников; методы; образование; деятель-
ностный подход; индивидуальный подход; компетентностный подход. 

 
Дошкольный возраст является ответственным периодом в жизни любого человека. Имен-

но в это время закладываются основы здоровья и гармоничного физического развития, а также 
создаются необходимые предпосылки для физического совершенствования в будущем. Двига-
тельная активность является необходимым условием нормальной жизнедеятельности организ-
ма человека. В процессе выполнения физических упражнений и игровой деятельности ребенок 
познает и активно воспринимает окружающий мир. Именно в таком возрасте необходимо на-
править детей в нужное русло и воспитать чувство любви к физической культуре. 

По мнению ряда исследователей, причиной высокой заболеваемости и низкого уровня 
физической подготовленности детей является недооценка роли физической культуры у дошко-
льников. В настоящее время растёт осознание необходимости повышения значимости физиче-
ской культуры как составляющей здорового образа жизни дошкольников. 

Для решения обозначенных ранее задач физического развития и воспитания детей до-
школьного возраста реализуются следующие подходы, определяющие методологические осно-
вания построения образовательного процесса: 

Деятельностный подход. Работа по оздоровлению и физическому воспитанию должна 
строиться на основе ведущей деятельности детей дошкольного возраста – игровой [2, с. 45]. 
Сущность этого подхода раскрывается в принципе деятельности, который можно охарактери-
зовать китайской мудростью «Я слышу – я забываю, я вижу – я запоминаю, я делаю – я усваи-
ваю». Еще Сократ говорил, что научиться играть на флейте можно только, играя самому. Точно 
также способности детей формируются лишь тогда, когда они включены в самостоятельную 
учебно-познавательную деятельность. В игре ребенок учится управлять собой, у него заклады-
вается ряд важнейших психических качеств: способность ориентироваться на позиции других 
людей, умение оценить свои действия и окружающую обстановку. Возникает необходимость 
рассмотрения методики физического воспитания в свете движения личности ребенка по пути 
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становления субъективности. Если в дошкольном возрасте основным видом деятельности явля-
ется игра, то и методы физического воспитания носят игровой характер. Рекомендуется приме-
нять коллективные игры со сверстниками. Так, наряду с игрой как ведущим типом деятельно-
сти в дошкольном возрасте складываются другие формы продуктивной деятельности (лепка, 
рисование, конструирование, аппликация и другие), практикуются организованные занятия, 
которые открывают возможности разнообразия методики воспитания.  

Индивидуальный подход. Он заключается в воспитании человека, основанном на глубо-
ком знании черт характера его личности. Метод индивидуальности предполагает изучение и 
развитие всех сфер деятельности ребёнка: интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной, 
предметно – практической, экзистенциальной. Индивидуальный подход определяет дальней-
шее применение соответствующих средств и методов, четких организационных форм в общей 
педагогической работе со всеми детьми. 

Каждый из педагогов сталкивается с тем, что дети по-разному воспринимают, усваивают 
учебный материал, проявляют разные волевые усилия и разное отношение к занятиям. Педаго-
гу необходимо хорошо знать детей, видеть в каждом из них индивидуальные, своеобразные 
черты. Чем лучше разбирается преподаватель в индивидуальных особенностях дошкольников, 
тем правильнее он может организовать учебно-воспитательный процесс, применяя воспита-
тельные меры в соответствии с индивидуальностью воспитанников [3, с. 6]. 

Правильно организованное физическое воспитание способствует формированию хороше-
го телосложения, предупреждению различных заболеваний. Без должного внимания к этой 
важнейшей составной части воспитания нельзя подготовить к жизни подрастающее поколение, 
чтобы оно было крепким и гармонически развитым [1, c. 1]. Педагогу необходимо вести днев-
ник наблюдений. В нём он подробно описывает индивидуальные особенности детей и делает 
краткие выводы о результатах наблюдения. 

К индивидуальной работе необходимо привлекать родителей. Для этого можно организо-
вать совместные выставки: «Вот мы какие»; создание рукописного журнала «Это было недав-
но, это было давно…»; проведение бесед и анкетирование «Какие мы родители». 

Компетентностный подход. В дошкольном возрасте идет процесс становления здоровь-
есберегающих компетенций, которые к завершению периода дошкольного детства проявляются 
в виде интегративных качеств дошкольника. Смысл образования заключается в развитии у де-
тей способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности 
на основе использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 
учащихся. Характеристику интегративных качеств дошкольников в области физического раз-
вития, опираясь на стандарт дошкольного образования можно представить в следующем: 

– хорошее физическое развитие, овладение основными культурно-гигиеническими навы-
ками, самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических процедур; 

– овладение основными, необходимыми двигательными умениями и навыками, способ-
ность контролировать свои движения и управлять ими, демонстрировать освоенные движения в 
разных видах детской деятельности; 

– проявление инициативы в организации собственной двигательной деятельности и дви-
гательной деятельности сверстников, умение анализировать их результаты [2, c. 48]. 

Таким образом, применение перечисленных подходов в реализации методов современно-
го образования способствует улучшению качества занятий по физическому воспитанию до-
школьников. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что наблюдается низкая физическая активность 

школьников, ухудшение физической подготовленности, что приводит к росту заболеваемости 
детей. В связи с чем, федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет 
серьезные требования к комплексному формированию у обучающихся знаний, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одной из ценностных со-
ставляющих развития ребёнка. 

Интерес к данной теме вызван несколькими аспектами: необходимостью создания поли-
мерного образовательного пространства для здоровьесбережения обучающихся в школьном 
образовательном процессе, на что ориентирует ФГОС; необходимостью формирования лично-
стных качеств человека, способного вести здоровый образ жизни, заботиться о своем здоровье 
на протяжении всей жизни; необходимостью разработки мониторинга сформированности куль-
туры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Обозначены проблемы ухудшения здоровья школьников, выявленные в ходе анализа об-
разовательной ситуации: не стабильные социальные, экономические и экологические условия 
окружающей действительности; ухудшение здоровья обучающихся в связи с факторами риска 
и особенностями отношения школьников к своему здоровью; отсутствие системы знаний о здо-
ровьесбережении, формируемых у обучающихся в процессе обучения физической культуре; 
отсутствие у школьников опыта «нездоровья» (за исключением детей с хроническими заболе-
ваниями), неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью; отсутст-
вие механизмов реализации и оценивания данного опыта. 

На основании вышесказанного сформулирована следующая гипотеза: если формировать 
у обучающихся навыки сохранения и укрепления здоровья через создание полимерного 
систематизированного образовательного пространства, то возникнет потребность вести 
здоровый образ жизни, что приведет к всестороннему развитию личности и повышению 
качества образования 

Основная цель внедрения опыта: создание образовательного пространства для развития у 
обучающихся навыков здоровьесбережения в процессе преподавания физической культуры  

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 1) сформировать многомер-
ную систему взаимосвязей между всеми составляющими образовательного процесса реали-
зующего программу «Формирование здорового и безопасного образа жизни»; 2) создать на 
уроках физической культуры и во внеурочной деятельности среду, направленную на развитие и 
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саморазвитие личности в области здоровьесбережения; 3) разработать комплекс мероприятий 
родительского всеобуча по пропаганде здорового образа жизни. 

В ходе исследования определены педагогические условия реализации данного опыта. 
Главный акцент в развитии личности мы сегодня делаем на овладение школьниками 
универсальными способами деятельности, обеспечивающими формирование опыта 
школьников по здоровьесбережению. Не возможно линейно организовать эффективную работу 
учителя, это полимерное пространство, организованное в соответствии с определенными 
направлениями педагогической деятельности.  

 
 
Цифровые технологии позволяют эффективно использовать информационный ресурс 

данной деятельности. Рассмотрим подробнее собранные накопления. Нормативно-правовая 
база содержит закон об образовании, все его обновления, федеральные государственные стан-
дарты всех уровней образования, требования санитарных норм и правил и т.д. 

Следующий набор необходимых материалов связан с общей педагогикой, которые всегда 
необходимы начинающему учителю. В том числе, здесь собраны материалы с курсов повыше-
ния квалификации. Раздел методики преподавания предмета содержит в себе и описание пере-
довых педагогических технологий и некоторые исследования в данной области. Следующая 
ступень педагогической деятельности – разработка рабочих программ, соответствующих всем 
требованиям государственных стандартов. В этом же разделе расположены и разработки уро-
ков, в которые обязательно включены все виды педагогических поддержек, которые осуществ-
ляются в школе в рамках инновационной работы. 

Например: в психологической поддержке учитываются индивидуальные особенности 
обучающихся и идет постоянная установка на успех, обеспечение комфортности, совместимо-
сти и отсутствие тревожности. Особое место в организации педагогического образовательного 
пространства физической культуры занимает вектор всестороннего развития во внеурочной 
деятельности. Здесь находятся рабочие программы внеурочных занятий, факультативов, круж-
ков, секций. Все они организованы по желанию детей и их родителей.  

Невозможно достижение поставленных задач сбережения здоровья без родительского 
всеобуча. Разработан ряд пропагандистских и профилактических мероприятий, направленных 
на формирование у родителей мировоззрения здорового образа жизни. Кроме того идет транс-
ляция опыта среди коллег по школе или по районному методическому объединению. Для ана-
лиза эффективности существования данного полимерного образовательного пространства ор-
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ганизован ряд мониторинговых мероприятий: конечно же планомерное отслеживание форми-
рования предметных и универсальных учебных действий, фиксация и анализ физкультурных и 
спортивных нормативов, анализ оценочных процедур во время уроков 

Работая в данном систематизированном пространстве, получаются следующие положи-
тельные результаты: в области укрепления здоровья – меньшее количество детей пропустили 
школу по справкам; повысился уровень качества знаний обучающихся по физической культуре; 
все обучающиеся посещают внеклассные спортивно-оздоровительные занятия; в результате 
всеобуча повысился интерес родителей к совместным оздоровительным мероприятиям.  

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

   
 
Таким образом, педагогическая цель в образовательном пространстве разнопланова и 

может достигаться как точечно на каждом занятии, так и из года в год для каждого уровня об-
разования. Цель, поставленная для данного опыта, как раз и имеет полимерную структуру. И 
для каждого участника образовательного процесса и для каждой образовательной ситуации она 
систематически достигается. Это становится очевидным благодаря системному анализу рабо-
тоспособности построенного образовательного пространства. 
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РОЛЬ МОНИТОРИНГА  
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Аннотация. В данной статье обуславливается значимость включения мониторинга в 
процесс физического воспитания. Проанализированы актуальные проблемы реализации систе-
мы мониторинга. Выявляются условия, обеспечивающие эффективность мониторинговой сис-
темы.  

Ключевые слова: мониторинг; система мониторинга; образовательный процесс по фи-
зической культуре. 

 
В последние годы в современной школьной практике активно применяются информаци-

онные технологии, что позволяет более продуктивно осуществлять анализ педагогического 
процесса, выявляя потери, которые происходят от различных недостатков в его организации. В 
ходе результатов анализа определяется ряд мероприятий, которые направлены на достижение 
оптимальности и своевременности принимаемых решений. В итоге процесс обучения остается 
главенствующим, а информационные технологии становятся мощнейшим инструментом, кото-
рый позволяет решать новейшие дидактические задачи [2]. 

Весьма актуальным остается принятие Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2001 г. № 916 «Об общероссийской системе мониторинга состояния физическо-
го здоровья населения, физического развития детей, подростков, молодежи», ставшего инстру-
ментом организации мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния фи-
зического развития и физической подготовленности подрастающего поколения в рамках веде-
ния социально-гигиенического мониторинга. Реализация мероприятий по выполнению Поста-
новления Правительства РФ на практике показала отсутствие общих принципов организации 
мониторинга, единых подходов к его (компонентному) содержанию, критериям оценки состоя-
ния физической подготовленности и физического развития подростков и молодежи [1]. 

Следует заметить, что в государственной системе образования не организована система 
непрерывного наблюдения в динамике за физическим развитием и физической подготовленно-
стью учащейся молодежи; фактически не существует системы оздоровления обучающихся, 
имеющих низкий уровень физической подготовленности и физического развития за счёт 
средств оздоровительной и коррекционной физической культуры. 

Крупномасштабные исследования могут реализовываться в полной мере рациональной 
организацией системы анализа, сбора и обработки данных в пределах организационных струк-
тур управления мониторинговыми исследованиями, которых не так много в наше время.  

Включение мониторинга в процесс физического воспитания очень значимо и обуславли-
вается реализацией обратной связи, которая обеспечивает целенаправленную коррекцию педа-
гогических воздействий на основании мониторинговых результатов [4]. 

Существует модель системы мониторинга физического состояния людей, которые зани-
маются в условиях организованных занятий. Она включает в себя целевой, информационный, 
структурный, инструментальный, организационный и оценочный компоненты, которые взаи-
модействуют между собой и вместе с системой физического воспитания обеспечивая получе-
ние системных и количественно выраженных оценок физического состояния занимающихся, их 
объективный комплексный анализ и принятие обоснованных управленческих решений в итера-
ционном режиме. Это обеспечивает повышение качества физического воспитания по сравне-
нию с традиционной организацией физического воспитания и управления физическим состоя-
нием занимающихся. 

Знания об особенностях организации мониторинга и унифицированный алгоритм их 
применения обеспечивают целенаправленное и эффективное управление в процессе физическо-
го воспитания в отношении конкретного контингента занимающихся на основе полученных 
данных об устойчивости параметров основных функциональных систем организма занимаю-
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щихся под воздействием физической нагрузки, статистической структуры их физического со-
стояния и эффективности физической подготовки, а также на основе математических моделей с 
требуемым уровнем доверительной вероятности. 

Существуют следующие педагогические условия, обеспечивающие эффективность мони-
торинговой системы: 

– высокая степень открытости системы мониторинга, которая обеспечивает непосредст-
венное взаимодействие системы мониторинга с системой физического воспитания и реализа-
цию обратной связи; 

– системная, количественная оценка физического состояния; 
– формирование базы данных, которая отражает физическое состояние занимающихся в 

динамике; 
– осуществление объективного анализа полученных данных с помощью использования 

специального программного обеспечения; 
– алгоритмизация совершаемых действий, которые обеспечивают последовательное ре-

шение задач анализа, контроля и управления физическим состоянием; 
– осуществление «адаптации» системы мониторинга к различным условиям физического 

воспитания, а также возможность пространственно и иерархически масштабировать.  
В состав мониторинговой системы физического состояния людей, которые занимаются в 

условиях организованных занятий, должны входить пять компонентов: организационный, ин-
формационный, целевой, инструментальный, оценочный. 

Целевой компонент системы мониторинга физического состояния характеризует задачи и 
цель мониторинга. Цель мониторинга физического состояния занимающихся в условиях орга-
низованных занятий заключается в обеспечении информационно-аналитической поддержки 
управления в процессе физического воспитания. Выделяются следующие задачи, которые 
должна решать система мониторинга, включенного в процесс физического воспитания: 

– контроль физического состояния занимающихся в условиях организованных занятий; 
– анализ эмпирических данных, которые характеризуют физическое состояние; 
– формирование информационной основы для управления физическим состоянием и по-

лучения планируемых результатов. 
При определении компонентного состава системы мониторинга необходимо учесть эле-

менты, позволяющие оценить успешность реализации мониторинга и предусмотреть возмож-
ность контролирования системы с учетом результатов ее функционирования – критерии оценки 
эффективности системы мониторинга [3]. 

Уникальным условием является связь мониторинга с процессом физического воспитания 
и установление обратной связи, которая обуславливает организацию физического воспитания 
исходным уровнем физического состояния занимающихся и предшествующими результатами. 
Оценку эффективности системы мониторинга невозможно дать без наличия информации об 
изменении физического состояния под воздействием управления, которое основано на резуль-
татах мониторинга. 

Для обеспечения эффективного функционирования системы мониторинга необходимо 
создать определенные условия. Анализ литературных источников и практической позволил вы-
делить несколько педагогических условий, обеспечивающих эффективность мониторинговой 
системы: 

– включение мониторинга в процесс физического воспитания и реализация обратной свя-
зи, которая обеспечивает целенаправленную коррекцию педагогических воздействий на осно-
вании результатов мониторинга; 

– количественное выражение оценок физического состояния, которое обеспечивает воз-
можность объективного анализа полученных данных; 

– формирование базы данных, которая позволяет учитывать, оперативно отображать и 
сравнивать значения показателей, которые характеризуют физическое состояние занимающих-
ся в динамике; 

– осуществление объективного анализа полученных данных с использованием сущест-
вующего статистического программного обеспечения; 
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– систематизация и алгоритмизация действий, которые обеспечивают успешную реализа-
цию мониторинга в различных условиях физического воспитания.  
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СПОРТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  
В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

Аннотация. В статье отображён взгляд на спортивное волонтёрство. Причины, по кото-
рым молодёжь начинает заниматься данной деятельностью, её влияние на увлечения молодых 
людей, роль в самореализации и социализации, актуальность в настоящий момент.  

Ключевые слова: волонтёрство; спорт; молодёжь. 
 
В настоящее время среди молодёжи активно развивается волонтёрство. Волонтёр – это 

человек, который добровольно принимает участие в каком-либо деле [1, с. 1243]. Данное дви-
жение становится всё более популярным, люди заинтересованы в бескорыстной помощи окру-
жающим, и добровольческая деятельность актуальна. Волонтёрское движение является харак-
терной чертой человеческого общества. Почти во всех современных обществах одной из самых 
важных ценностей является помощь людям [2, с. 1]. Волонтёрство имеет множество направле-
ний, и отдельно можно выделить спортивное волонтёрство. Можно подумать, что оно связано 
только со спортом, но это не совсем так. На любом спортивном мероприятии необходима самая 
разнообразная помощь – организация фестивалей болельщиков, встреча команд, медицинская 
помощь, перевод и прочее. Поэтому важна массовость волонтёрской деятельности, привлече-
ние в эту сферу как можно большего количества заинтересованных в добровольческой работе 
людей.  

Существуют различные причины, по которым активный молодой человек может присое-
диниться к этому направлению волонтёрского движения.  

Один из стимулов – желание принять участие в масштабном спортивном мероприятии, 
быть частью значительного события. Например, стать волонтёром Олимпийских Игр «Сочи-
2014», Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Эти события вызывают интерес у молодёжи 
из-за уникальности и зрелищности. Доброволец становится не только свидетелем, но и твор-
цом, вносит свой небольшой, вклад в историю. Для любого человека это ценный опыт и воспо-
минания на всю жизнь. Кроме того, некоторых молодых людей привлекает и получение атри-
бутики, памятных сувениров с символикой данного мероприятия. И, конечно, данное направ-
ление волонтёрства привлечёт человека, увлечённого каким-либо видом спорта.  

Волонтёрство в целом привлекательно для людей, имеющих общественно полезные на-
выки и желающими оказать любую посильную помощь. На спортивном мероприятии это имеет 
большое значение. Часто необходимы переводчики, волонтёры, хорошо владеющие иностран-
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ными языками. Открытые и дружелюбные молодые люди работают с болельщиками. Добро-
вольцы встречают прибывающие команды, становятся гидами для туристов, управляют пото-
ками, занимаются вопросами общественного питания и прочее. Важны на любом мероприятии 
волонтёры, владеющие навыками оказания первой медицинской помощи.  

Немаловажный мотивирующий фактор для молодёжи – знакомство с новыми людьми, в 
том числе с иностранцами. Участие в спортивной добровольческой деятельности положительно 
влияет на личность. В атмосфере командной работы человек становится более общительным, 
открытым, заводит знакомства и находит новых друзей. Это может сильно повлиять на харак-
тер и взгляды человека. Некоторые люди становятся волонтёрами, желая что-то изменить в 
своей жизни, до этого момента будучи социально исключёнными. Спортивное волонтёрство 
толкает на преодоление внутренних преград и раскрытие в себе новых качеств. Это имеет 
большое значение при рассмотрении молодежи как социальной группы, повышает её нравст-
венность и социальную ценность. 

Не увлекающиеся спортом люди, участвуя в спортивных мероприятиях в качестве добро-
вольцев, начинают иначе смотреть на данный аспект. Человек больше узнаёт о ранее не инте-
ресовавшей области. Некоторые молодые люди приобщаются к занятиям спортом. Таким обра-
зом, добровольческое движение осуществляет и пропаганду здорового образа жизни.  

Для того чтобы стать спортивным волонтёром, необходимо владение такими компетен-
циями, как осознанность, вовлечённость, исполнительность, стрессоустойчивость, уважение. 
Волонтерам необходимо владеть методами психорегуляции для повышения стрессоустойчиво-
сти личности. Ведь именно на них зрители выплескивали свои негативные эмоции – усталость, 
раздражительность, недовольство спортивными неудачами. Волонтеры должны обладать спо-
собами достижения психологической гармонии, уметь контролировать массовые психические 
явления (фанатизм болельщиков, необузданную агрессию, панику), вовремя привлекать необ-
ходимые службы для их устранения [3, с. 7-8]. Не каждый человек обладает этими качествами 
изначально. Но желание стать волонтёром мотивирует к саморазвитию, приобретению новых 
черт, отвечающих данным требованиям. Опыт волонтёрской деятельности даёт возможность 
развития положительных сторон личности, что впоследствии может помочь добиться успеха в 
профессиональной карьере. 

Таким образом, спортивное волонтёрское движение ведёт к положительным изменениям 
в личности и обществе в целом. Для молодёжи велика роль добровольческой деятельности в 
раскрытии собственного потенциала и социализации. Направление спортивного волонтёрства 
необходимо обществу, и в дальнейшем оно получит ещё большее развитие.  
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Аннотация. Современная спортивная тренировка отличается напряженностью трениро-
вочного процесса, освоением нагрузок, предельных по объему и интенсивности. В этих услови-
ях особое значение приобретает высокий уровень функциональной подготовленности. 
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Современный футбол с возрастающими тренировочными нагрузками требует от юных 

спортсменов высокого уровня разносторонней подготовленности, а важный раздел в физиче-
ской подготовке юных футболистов – развитие функциональной подготовленности. 

В юношеском возрасте проявление выносливости, как одно из физических качеств, суще-
ственно на исход игры в целом не влияет, так как потребность в энергии может быть удовле-
творена преимущественно анаэробным путем (только в кратковременной ситуации, например, 
в атаке). Но вместе с тем, если подобные кратковременные нагрузки повторяются многократно, 
то повышение интенсивности нагрузки компенсируется увеличением выделения молочной ки-
слоты, а также за счет окисления всего организма.  

Учитывая особенности футбола как вида спорта, необходимо отметить, что аэробная спо-
собность приобретает в нем большое значение. 

Характер физического развития и уровень проявления основных физических качеств, а 
также особенности адаптивных реакций кровообращения и внешнего дыхания у подростков в 
большей степени связаны с биологическими закономерностями формирования целостного ор-
ганизма. Исходя из этого, в планировании тренировочного процесса при развитии выносливо-
сти и в управлении этим процессом более рациональным представляется такой подход, при ко-
тором биологический возраст рассматривается как критерий, позволяющий регламентировать 
объем и направленность тренировочных воздействий, соблюдать основные дидактические и 
специфические принципы спортивной тренировки [1]. 

Уровень развития функциональной подготовленности особенно влияет на участие от-
дельно взятого игрока в групповых тактических действиях, где игровые комбинации, возни-
кающие в процессе игры, носят вариативный характер, с быстрой сменой интенсивности физи-
ческой нагрузки. 

Как считают многие специалисты, увеличить длительность выполнения такой нагрузки с 
максимальной или субмаксимальной мощностью за счет тренировки практически невозможно. 
Но вместе с тем, в дистанционном плане, можно повысить в определенной степени стартовую 
скорость и скорость коротких перемещений, что позволит выполнить перемещение на более 
длинное расстояние. 

В среднем до 30 минут игрового времени большинство игроков выполняют игровую на-
грузку на уровне средней или высокой мощности. Она складывается из отдельных повторяю-
щихся игровых эпизодов длительностью до 20 сек., в которых футболисту приходится действо-
вать быстро, в том числе и с максимальной мощностью, а иногда и с преодолением сопротив-
ления соперника. 

Чтобы игроки смогли выполнять большие объемы повторений таких игровых эпизодов в 
каждом матче в течение 90 минут, они должны постоянно развивать выносливость и физиче-
скую работоспособность. 

В отдельных игровых ситуациях футболист вынужден действовать в условиях макси-
мального исчерпания энергетических запасов. Опытные игроки в таких случаях, чувствуя, что 
мяч, скорее всего, будет потерян, если они будут стремиться действовать с такой же мощно-
стью, чаще отказываются oт продолжения индивидуальной атаки и пасуют мяч партнеру. При 
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невозможности выполнить передачу мяча партнеру футболист вынужден стремиться сохранить 
мяч, проявляя при этом максимум волевых качеств. 

Более совершенная выносливость футболистов сказывается на организации всей игры: 
команда может играть в более высоком темпе, отдельные игроки смогут создать условия для 
диктовки сопернику определенного, невыгодного для него темпа игры. Кроме того, более позд-
нее наступление утомления обеспечивает более длительное сохранение координационных спо-
собностей, что позволяет снизить травматизм. В этой связи, необходимо создать все условия 
для улучшения функциональной подготовленности футболистов [2]. 

Целенаправленная, правильно дозированная тренировка на выносливость обеспечила бы 
предпосылки, необходимые для организации быстрой, мобильной и тактически правильной 
игры. 

Главным поставщиком энергии становится анаэробный гликолиз – расщепление гликоге-
на или глюкозы до лактата в бескислородной среде. 

Как результат этого процесса в мышцах и в крови может скапливаться много молочной 
кислоты, вызывая сдвиг кислотно-щелочного баланса в «пользу» молочной кислоты, а это, в 
свою очередь – снижение активности некоторых ключевых ферментов, что приводит к наруше-
нию координационных способностей при выполнении сложных технико-тактических действий. 

Энергии, образующейся в результате гликолиза, хватает для обеспечения напряженной 
мышечной деятельности в течение 2–3 мин. 

Анаэробные процессы протекают в условия недостаточного обеспечения мышц кислоро-
дом. В связи с этим в организме может образовываться кислородный долг, в котором различа-
ют две фракции: 1) быструю (алактатную) и 2) медленную (лактатную) [4]. На практике чаще 
всего анаэробные процессы оцениваются по показателям кислородного долга, концентрации 
лактата и кислотно-щелочного равновесия крови. В данном случае источником энергии для об-
разования АТФ становятся продукты окисления жиров и углеводов. Этот механизм энерго-
обеспечения становится основным по мере увеличения продолжительности работы. Процесс 
окислительного фосфорирования очень экономичен и самый энергоемкий. 

Вместе с тем аэробный и анаэробный механизмы энергообеспечения функционируют во 
взаимосвязи. Степень их участия в обеспечении организма энергией зависит от интенсивности 
и продолжительности выполнения упражнений. С учетом характера энергообеспечения мышц, 
условно выносливость может быть алактатной, гликолитической, смешанной (анаэробно-
гликолитической) и аэробной [4]. 

Анаэробные способности развиваются при выполнении тренировочных нагрузок, вызы-
вающих усиление креатинофосфатного и гликолитического механизмов энергообеспечения. 
Анаэробный гликолиз лучше всего развивать при выполнении интенсивных нагрузок в течение 
30–120 сек., а креатинофосфатную систему энергообеспечения – при многократном повторении 
кратковременных (не более 10 сек.) упражнений с максимальной интенсивностью. Критическая 
продолжительность такой нагрузки может составлять 6–10 мин без перерыва. В то же время 
при такой интенсивности активизируются и анаэробные процессы, что приводит к накоплению 
лактата и к закислению внутренней среды. В этом диапазоне нагрузок исчерпываются внутри-
мышечные запасы гликогена [3]. В таких условиях организм работает в режиме кислородного 
долга, и максимум потребления кислорода наступает в паузах отдыха. Продолжительность пау-
зы отдыха регулируется по ЧСС, она должна снизиться до 120–140 уд/мин. 

Именно это и определяет актуальность развития функциональной подготовленности у 
юных футболистов. 
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Для современной социально-политической ситуации в российском обществе характерно 
определенное проявление экстремизма, что является сложной проблемой как для правоохрани-
тельных и силовых структур, так и для педагогической общественности. В чем же его опас-
ность? Кроме попыток дестабилизации, на фоне распространения экстремистских молодежных 
объединений растёт уровень преступности среди российских подростков. 

Почему для целей радикально настроенных лидеров так привлекательна именно моло-
дежная среда? Из-за особых социальных характеристик и острого восприятия не всегда ста-
бильной социально-экономической обстановки она является той частью общества, которая мо-
жет нести в себе максимальный протестный потенциал. 

Но не только это становится важной причиной активного вовлечения подростков в экс-
тремистские молодежные объединения. Неэффективность государственной молодежной поли-
тики, самоустранение семьи от воспитания детей, существование различия во взглядах родите-
лей и воспитателей на данную проблему также способствуют этому. 

Применительно к многочисленным молодежным субкультурам, вмешательство воспита-
телей и других педагогов имеет смысл только тогда, когда именно принадлежность к нефор-
мальному молодежному объединению способна привести к принятию воспитанниками норм и 
ценностей, неприемлемых в цивилизованном обществе.  

Отрицательным фактором, который провоцирует развитие интереса несовершеннолетних 
к антиобщественным действиям, связанным с деятельностью радикально настроенных группи-
ровок, является бесконтрольный доступ в сеть Интернет. Там ребята имеют возможность зна-
комиться с интернет-ресурсами, распространяющими экстремистские материалы, и прямо или 
косвенно популяризировать их среди сверстников. 

«К сожалению, профилактика экстремизма в молодежной среде зачастую ограничивается 
проведением формальных мероприятий, с использованием скудного арсенала технологий. Сле-
довательно, задача разработки эффективных технологий профилактики, действующих во всем 
спектре возможных причин экстремизма, остается по-прежнему актуальной» [1, с. 98]. 

Начальная профилактика экстремистских проявлений среди кадет-подростков состоит в 
формировании у них стойкого негативного отношения к основным идеям экстремизма и на-
ционализма, их активной пропаганде. Такая работа осуществляется классными руководителями 
в ходе проведения различных воспитательных мероприятий по соответствующей тематике: ча-
сов общения, круглых столов, дебатов среди ребят. 

При этом крайне важно объяснять кадетам, что, например, фанатам спортивных команд 
зачастую присущи агрессивные стереотипы поведения, и они нередко взаимодействуют с 
националистическими организациями. Хулиганство, вандализм и другие антиобщественные 
поступки отличают их от истинных болельщиков, однако любовь к своей команде не должна 
является поводом для ненависти к другим людям. 

Рекомендуется обсуждать с воспитанниками культовые книги и фильмы о болельщиках, 
а также инциденты, связанные с околофутбольным насилием. Возбуждение умеренного 
интереса к футболофилии (коллекционированию футбольной атрибутики и т.д.), совместное 
посещение матчей с демонстрацией культурного поведения на трибунах стадиона также 
способны противостоять попыткам вовлечь подростков в различные агрессивные группировки. 
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Осуществляя профилактику первичного фанатского поведения, действовать нужно нена-
вязчиво. Существенное заострение внимания со стороны воспитателей и классных руководите-
лей на принадлежности подростка к подобным неформальным объединениям может привести к 
его переходу в другую молодежную субкультуру с менее выраженной атрибутикой. 

Важной составляющей представляется и психологическая профилактика экстремистских 
проявлений у воспитанников. Её основными направлениями являются:  

– создание поддерживающей, дружественной среды; 
– отсутствие психологических травм, как со стороны педагогов, так и в коллективе; 
– уменьшение у ребят чувства незащищенности, ненужности; 
– проведение тренингов, направленных на помощь кадетам в самоидентификации.  
Кроме этого, важнейшие психологические потребности любого воспитанника в безус-

ловном принятии, в признании его вклада и усилий, а также в установлении доверительных от-
ношений с воспитателями и одноклассниками, в реализации интеллектуального и творческого 
потенциала в полной мере могут и должны быть реализованы в каждом кадетском классе. 

Результаты, проводимой российскими педагогами, научно-исследовательской работы по-
зволили сформулировать ряд рекомендаций для воспитателей, осуществляющих работу по пре-
дупреждению экстремистского поведения среди подростков. К ним относятся: 

– предотвращение бесконтрольного доступа к интернет-источникам, которые могут яв-
ляться высоко агрессивной информационной средой; 

– проведение работы по отслеживанию круга общения и интересов воспитанников в со-
циальных сетях, их знакомство с правилами безопасного виртуального общения; 

– восполнение у ребят дефицита позитивной героики и оказания им помощи в нахожде-
нии своего идеала, положительного примера для подражания; 

– расширение собственных представлений и знаний подростков о неформальных моло-
дежных объединениях; 

– формирование негативной оценки таких явлений, как национализм, ксенофобия, экс-
тремизм, а также воспитание уважения к представителям других национальностей, культур и 
религий; 

– активизация работы по раскрытию опасной сущности и деятельности экстремистских 
групп; 

– информирование воспитанников о различных видах ответственности за совершение 
противоправных действий в составе экстремистских организаций и осуществление попыток 
разжигания межнациональной вражды.  
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Актуальность проблемы управления экспериментальной деятельностью в образователь-
ных организациях обусловлена повышенными требованиями к учету социальных и психологи-
ческих рисков в педагогическом коллективе в процессе освоения инноваций.  

Большинство педагогов образовательных организаций в процессе организации опытно-
экспериментальной деятельности испытывают трудности в восприятии, освоении инновацион-
ных процессов и управлении ими. Эти трудности обусловлены появлением сложных психоло-
гических ситуаций и преодолением их. Все новое влечет за собой больше ответственности и 
повышение нагрузки на педагогический коллектив, как в целом, так и в отдельности на каждого 
педагогического работника. 

Стиль руководства педагогическим коллективом может выступить как положительный 
или отрицательный фактор, влияющий на особенности организации и управления эксперимен-
тальной деятельностью. 

В системе руководства педагогическим коллективом не существует «плохих» или «хо-
роших» стилей управления. Определенный вид деятельности или конкретная ситуация, воз-
можно личностные особенности подчиненных и другие факторы обусловливают оптимальное 
соотношение каждого стиля и преобладающий стиль руководства в организации. Изучение 
практики руководства организациями свидетельствует, что в работе эффективного руководите-
ля в той или иной степени присутствует каждый из трех стилей руководства. 

Вопреки распространенным стереотипам преобладающий стиль руководства практически 
не зависит от пола. Бытует ошибочное мнение, что женщины-руководители более мягки и ори-
ентированы в первую очередь на поддерживание хороших отношений с деловыми партнерами, 
в то время как мужчины-руководители более агрессивны и ориентированы на конечный ре-
зультат [3]. Причинами разделения стилей руководства скорее могут быть личностные особен-
ности и темперамент, а не половые характеристики. Успешные руководители — и мужчины, и 
женщины — не являются приверженцами только одного стиля. Как правило, они интуитивно 
или вполне осознанно комбинируют различные стратегии руководства. 

Нами было проведено исследование, в котором приняли участие 20 педагогов МБДОУ 
ЦРР д/с № 20 «Незабудка» г. Ставрополя. Мы исследовали стиль руководства трудовым кол-
лективом и степень готовности педагогов к риску. 

Для определения стиля руководства трудовым коллективом в дошкольной образователь-
ной организации мы использовали методику «Методика определения стиля руководства трудо-
вым коллективом» В.П. Захарова и А.Л. Журавлева [2]. Педагоги отвечали на 16 групп утвер-
ждений, характеризующих деловые качества руководителя, с целью выявления преобладающе-
го стиля руководства. 

В ходе исследования мы получили такие данные, 20% педагогов в ответах склонялись к 
директивному компоненту – Д, 15% педагогов склонялись в ответах к попустительскому ком-
поненту – П и 65% педагогов склонялись к коллегиальному компоненту – К. Последний компо-
нент набрал максимальное количество баллов, что определяет стиль руководства в данной об-
разовательной организации и интерпретируется как требовательность и контроль руководителя, 
которые сочетаются с инициативным и творческим подходом педагогов к выполняемой работе 
и сознательным соблюдением дисциплины. Педагогами было отмечено стремление руководи-
теля делегировать полномочия и разделять ответственность между сотрудниками педагогиче-
ского коллектива. Преобладает демократичность руководителя организации в принятии реше-
ния. 

Методика диагностики степени готовности к риску разработана А.М. Шубертом и на-
правлена на исследование готовности (склонности) человека рисковать в тех или иных ситуа-
циях [2]. 

После проведения данной методики мы получили следующие результаты, представлен-
ные в таблице 1. 

Таблица 1 
Уровень сформированности Количество педагогов 

Высокий (склонны к риску) – 
Средний (средние значения) 13 
Низкий (слишком осторожны) 7 
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В таблице представлены результаты диагностики степени готовности к риску А.М. Шу-

берта. Из этого следует, что высокая готовность к риску сопровождается низкой мотивацией к 
избеганию неудач (защитой). Готовность к риску достоверно связана прямо пропорционально с 
числом допущенных ошибок. 

Повышение нагрузки, связанной с экспериментальной деятельностью, влечет за собой 
психологический и социальный риск, который непосредственно оказывает влияние на психоло-
гическое и физиологическое состояние педагога. Пребывая в рисковой и стрессовой ситуации, 
педагоги испытывают критическое накопление массы усталости и эмоциональное выгорание, 
нежелание выполнять какую-либо работу.  

Риск представляет собой осознанную человеком возможную опасность. Человек привык 
сталкиваться с риском в жизни ежедневно и не замечает его, т.к. автоматически, на уровне под-
сознания оценивает его вероятность и потенциальную угрозу [1]. 

Иногда возникают такие ситуации, когда нет никакой возможности избежать риска, но 
есть возможность его минимизировать, при этом достаточно знать несложные правила управ-
ления рисковыми ситуациями. 

Риском можно управлять, то есть использовать различные меры, позволяющие в опреде-
ленной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к сниже-
нию степени риска, приведем несколько правил управления риском: 

– управление риском должно стать неотъемлемой частью жизни педагога; 
– по возможности стоит определять рисковые ситуации на ранних стадиях их развития; 
– обсуждать возможность рисковых ситуаций в педагогическом коллективе; 
– стараться учитывать как возможности риска, так и угрозы его проявления; 
– если случилось, что рисковая ситуация произошла, то ее необходимо проанализировать 

для дальнейших хороших результатов. 
Риск сопутствует творческой деятельности педагога, а часто он просто необходим в силу 

профессиональной деятельности. Многие решения приобретают рискованный характер, потому 
что невозможно предугадать их последствий. В соответствии с этим любое решение рискован-
но в той или иной степени и принимается в целях обеспечения психологической безопасности 
личности [1]. 

Руководителю дошкольной образовательной организации для организации и управления 
экспериментальной деятельностью на базе ДОО необходимо вовремя оценивать степень готов-
ности педагогического коллектива к риску, и возможно вовремя провести мероприятия, чтобы 
избежать отрицательных последствий психологического риска. 

Таким образом, определение стиля управления руководителя и склонности к риску у пе-
дагогов позволит более эффективно создать организационно-психологические условия для 
осуществления экспериментальной деятельности. Решение данной проблемы диктуется совре-
менными требованиями к психологической включенности руководителя и коллектива в экспе-
риментальную деятельность. 
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УДК 377.1 Т.И. Насоновских 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLENDED LEARNING В СИСТЕМЕ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье приведены различные трактовки понятия blended learning – 
образовательной системы, комбинирующей традиционное обучение с дистанционными 
технологиями. Приведена классификация моделей смешанного обучения. 

Ключевые слова: blended learning; смешанное обучение; модели смешанного обучения. 
 
Современное образование сложно представить без применения новых компьютерных 

технологий. Мы живем в то время, когда происходит быстрая смена устоявшихся парадигм в 
образовании. Для успешного функционирования необходимо создавать новые условия, так как 
просто передавать знания обучающимся и проверять их уже недостаточно.  

Федеральный государственный образовательный стандарт выдвинул новые требования к 
результатам освоения программ среднего профессионального образования: «…при реализации 
программы подготовки специалистов среднего звена образовательная организация вправе при-
менять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии». Однако прове-
денный анализ публикаций по вопросам применения технологий электронного обучения позво-
ляет констатировать, что данный вид обучения не лишен ряда недостатков, к которым исследо-
ватели относят: отсутствие социального контакта с другими участниками обучения; опасность 
неправильного толкования обучаемыми теоретического материала; необходимость высокого 
уровня самообучаемости слушателей. Эти недостатки компенсирует blended learning или сме-
шанное обучение [2]. 

Объект исследования – процесс подготовки будущих специалистов среднего профессио-
нального образования. 

Цель исследования – изучение специфики использования blended learning при подготовке 
будущих специалистов среднего профессионального образования. 

Рассмотрим понятие «смешанное обучение». Никто не может назвать точной даты, когда 
впервые было дано понятие «blended learning». Некоторые ученые утверждают, что данный 
термин пришел с Запада примерно в 1995 году. 

В мировой научно-педагогической литературе встречается довольно много толкований 
понятия смешанного обучения. При этом можно отметить что большинство определений – де-
скриптивного характера [7; 8]. Например, Johnson D., Johnson R., Holubec E. описывают сме-
шанное обучение как «…объединение в целостную структуру формальных и неформальных 
средств обучения (аудиторная учебная деятельность, освоение теоретической части содержания 
с обсуждением через электронную почту, чат или вебинар» [10].  

В трактовке П. Валиатана [11] blended learning предполагает реализацию решений, соче-
тающих различных способов транслирования учебной информации и совместных курсов, по-
строенных на возможностях современных веб-технологий.  

По мнению Э. Роззетта и Р.В. Фрази [6], для достижения необходимого качества обуче-
ния наиболее продуктивно смешанное обучение, интегрирующее формальное и неформальное 
обучение, взаимодействие «лицом-к-лицу», онлайн взаимодействие, управляемую деятельность 
на основе самостоятельного выбора траектории.  

К. Кун [4] позиционирует «blended learning» как многофункциональный курс обучения, 
интегрирующий учебную деятельность на основе сетевого программного обеспечения и тради-
ционную форму очного обучения.  

Российские ученые также давно занимаются проблемой использования смешанного обу-
чения. Л.В. Десятова [1] определяет смешанное обучение как систему обучения, сочетающую 
продуктивные стороны учебной деятельности в аудитории и преимущества дистанционного 
обучения, обеспечивая доступность учебных курсов для обучающихся, в рамках которой учеб-
ный процесс трансформируется в некую структуру, формирующуюся из разных компонентов, 
взаимодействующих между собой, и образующих при этом единое целое.  
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В трудах В.А. Фандей смешанное обучение представляет собой комбинацию элементов 
очного и дистанционного обучения, причем одно из них является базовым в зависимости от 
предпочитаемой модели [3]. 

Под смешанным обучением мы понимаем систему преподавания, сочетающую очное, 
дистанционное и самообучение, включающую взаимодействие между педагогом, обучающимся 
и интерактивными источниками информации, отражающуювсе присущие учебному процессу 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) функ-
ционирующие в постоянном взаимодействии друг с другом, образуя единое целое. 

Анализ исследований по данной теме, преимущественно зарубежных, позволил составить 
классификацию моделей смешанного обучения:  

 
Рис. 1. Модели смешанного обучения 

1. Ротационная модель (Rotation model) – при обучении предмету происходит смена 
форматов, хотя бы один из которых имеет онлайн-базу (другие могут быть групповыми 
занятиями, контрольными работами, индивидуальными занятиями, обучением дома и так 
далее). 

В ротационной модели можно выделить еще ряд моделей: самая известная ротационная 
модель смешанного обучения – «перевернутый класс» – когда обучающиеся дома проходят но-
вый материал, а в учебном заведении фактически отрабатывают его с педагогом и другими 
учащимися. Наверное, самый простой способ и далеко не самый эффективный. Хотя, уже бла-
годаря ему, можно дома пройти материал в том темпе, который удобен именно тебе, не отвле-
каясь на других (к тому же, многие стесняются переспросить учителя или уточнить значение 
слова, а дома с компьютером ты застрахован от этих проблем). Потом, в группе, выполняется 
практическое задание и можно познакомиться с тем, как остальные интерпретировали задачу, 
что обычно остается «за кадром» – как и все самое интересное.  

Модель ротирования станций. Группа делится на подгруппы, по результатам какого-
нибудь задания, и первая подгруппа работает с электронными материалами/пособиями, вторая 
– с преподавателем, а третья – в подгруппе друг с другом. Важно, чтобы они имели возмож-
ность вместе обсудить это. Затем подгруппы меняются, через определенный интервал. В ре-
зультате обучающиеся проходят через все «станции». Педагог контролирует не столько саму 
работу в группе, сколько ее организацию, например, напоминает, что большую часть времени 
нужно уделять не распределению ролей и выяснению отношений, а, собственно, работе. 
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Модель ротирования лабораторий. Обучающиеся сначала все вместе работают в кабине-
те, потом идут в компьютерный зал и далее – в лабораторию. Такие проекты хорошо идут в 
учебном заведении, где есть подходящие для этого или свободные кабинеты. 

Гибкая модель предполагает, что у каждого обучающегося есть свой планшет или рабо-
чее место за компьютером в течение дня. Те, кто справились с заданием, из них формируют 
группу. Они получают следующее практическое задание. А потом необходимо обсудить ре-
зультаты – и тут у них идет индивидуальный процесс с педагогом. Гибкая модель, наверное, 
самая интересная и сложная. 

2. Гибкая модель (Flex model) – курс, в котором дистанционное обучение является 
основным с редкими очными встречами. Студенты работают по индивидуальному графику с 
использованием различных методов обучения. 

3. Самостоятельная» модель (Self-blend model) – обучающийся выбирает предметы, 
которые он будет изучать онлайн (по видеолекциям), а на остальные предметы ходит в 
колледж. Онлайновая часть учебы может происходить как в компьютерных классах учебного 
заведения, так и в любом другом месте. 

4. Виртуальная модель (Enriched-virtual model) – все предметы изучаются частично в 
учебном заведении, а частично дома с помощью Интернета, причём обучающиеся не должны 
каждый день ходить в колледж (многие такие программы выросли из полностью 
дистанционных курсов). 

Наиболее активно используются «Модель смены рабочих зон/ротации станций» (учащие-
ся попеременно работают с учителем, в малых группах и с электронным материалом), «Пере-
вёрнутый класс» (дома изучают теорию, в классе организуется применение полученных зна-
ний) и «Автономная группа» (одна группа занимается в онлайн-среде, вторая – в традиционном 
контексте).  

Итак, проанализировав виды и модели смешанного обучения, можно сделать вывод, что 
модель группы «ротация» является наиболее подходящей для подготовки будущих специали-
стов среднего профессионального образования. Общим для моделей данной группы является 
то, что смешанное обучение реализуется в рамках одного предмета, группы и подразумевает 
чередование прямого личного общения педагога и обучающихся с взаимодействием участников 
образовательного процесса, опосредованным телекоммуникационными технологиями. Пре-
имущества использования данного типа моделей неоспоримы: доступность материала в удоб-
ное время в любом месте; возможность индивидуального обучения в своем темпе; обратная 
связь с преподавателем; многоканальное восприятие материала; развитие активной позиции 
обучающегося, критического мышления; повышение мотивации к изучению дисциплины. 

Такой способ организации учебного процесса наилучшим образом обеспечивает возмож-
ность реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов. 

Обобщая, можно ответить на вопрос, почему при подготовке будущих специалистов 
среднего профессионального образования наш выбор остановился на смешанном обучении: 

– более качественное и системное выполнение задач, поставленных ФГОС нового поко-
ления; 

– максимальная объективизация процедуры и результатов оценивания; 
– смешанное обучение позволяет внести разнообразие при выборе форм 
– использование новых видов контроля и коммуникации в педагогическом процессе; 
– повышение мотивации познавательной деятельности обучающихся; 
– развитие их самоорганизации, самостоятельности, саморефлексии; 
– формирование ответственности за результаты учебной деятельности; 
– возможность организовывать качественную работу с высокомотивированными 

учениками. 
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УДК 33.330 П.В. Петрищев 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИМОРСКИХ ВУЗОВ  
В МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Аннотация. Глобализация и изменение традиционных границ образовательных рынков 
ставят ВУЗы в жесткие рамки конкуренции. В новых экономических условиях ВУЗы Приморья 
вынуждены выходить на международный рынок и выстраивать взаимоотношения с междуна-
родной образовательной средой. Для многих российских ВУЗов выход на международный ры-
нок либо невозможен, либо вызывает большие трудности в связи с нехваткой собственных ре-
сурсов, способностей преподавателей, наличия востребованных программ обучения, которые 
ведутся на английском языке. В работе рассматриваются вопросы выхода приморских ВУЗов в 
международное образовательное пространство, их взаимодействие и варианты интеграции с 
зарубежными университетами, бенчмаркинг-анализ собственных ресурсов и способностей, вы-
бор стратегического партнера и реализация совместных образовательных программ. В процессе 
взаимодействия стратегические партнеры восполняют недостающие ресурсы, динамические 
способности и укрепляют свою конкурентоспособность на образовательном рынке. 

Ключевые слова: интеграция; университеты; глобализация; международный образова-
тельный рынок, конкуренция; стратегический партнер; бенчмаркинг. 

 
В связи с глобализацией и изменением традиционных рынков образовательных услуг 

Приморские ВУЗы поставлены перед острой необходимостью выхода на международный ры-
нок и интеграции с зарубежными университетами [1, c. 80]. 

Мировой рынок образовательных услуг сильно изменился за последние пятнадцать лет. 
Традиционные границы рынков стран стерлись, и зарубежные ВУЗы вышли на рынок России, в 
том числе и Приморья. Сегодня Приморские ВУЗы вынуждены конкурировать не только с рос-
сийскими ВУЗами, но и с ВУЗами из других стран. 

Для укрепления своих позиций на рынке ВУЗы Приморья должны не только следить за 
мировыми тенденциями в области образования, учитывать требования российских стандартов 
образования, но и перенимать лучший мировой опыт, чтобы быть привлекательными для мест-
ного и иностранного студента [3, c. 330]. 

На сегодняшний день в мире наиболее востребованными являются программы обучения, 
которые ведутся на английском языке, даже не в англоговорящих странах таких, как Германия, 
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Франция, Корея и Китай. Целью таких программ является привлечение иностранных студентов 
на коммерческой основе. 

Одной из важнейших задач, которые стоят перед ВУЗами Приморья, являются привлече-
ние иностранных студентов на коммерческой основе и предоставление российским студентам 
возможности обучаться на совместных программах с зарубежными университетами и получать 
двойные дипломы. 

Основными проблемами выхода большинства российских ВУЗов на международный ры-
нок образовательных услуг является отсутствие ресурсов [7, c. 31] и способностей преподава-
телей вести программы на английском языке, а также отсутствие востребованных программ 
обучения на английском языке и отсутствие программ с международной аккредитацией [4, 
c. 75]. 

Ввиду своего удаленного положения от центра России и близости к странам Азиатско-
Тихоокеанского Региона (АТР) приморские ВУЗы раньше большинства других российских 
ВУЗов столкнулись с вопросами интеграции с зарубежными университетами и были вынужде-
ны выходить на международный образовательный рынок и искать пути решения данной про-
блемы. Сегодня у приморских ВУЗов сложился новый тип взаимоотношений с университетами 
стран АТР. Являясь конкурентами на рынке образовательных услуг, приморские университеты 
начали поиск стратегических партнеров на международном образовательном рынке для вос-
полнения недостающих ресурсов и компетенций [6, c. 429]. Такая интеграция дает возможность 
создания новых образовательных продуктов и совместных программ, которые усиливают пози-
ции обоих университетов на местном и международном рынке, как это делают Владивосток-
ский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) и Дальневосточный феде-
ральный университет (ДВФУ) [5, c. 91]. Этот тип взаимоотношений можно назвать конкурент-
ной кооперацией. 

Для интеграции и выбора стратегического партнера приморским ВУЗам потребовалось 
собрать информацию о мировых университетах лидерах. После этого они провели бенчмар-
кинг-анализ на основе опыта лучших мировых практик [2, c. 45] и выяснили свои недостающие 
ресурсы и компетенции. Обладая данной информацией, Приморские ВУЗы начали искать под-
ходящих партнеров, ввиду своего географического положения, среди университетов стран АТР. 
Найдя потенциального стратегического партнера, который мог помочь ВУЗу восполнить не-
достающие ресурсы и компетенции, ВУЗы вступили в альянсовые взаимоотношения и начали 
создавать совместные программы [8, c. 76]. На сегодняшний день в Приморье Владивостокский 
государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) успешно реализуют совместные 
программы с выдачей совместных дипломов c Бизнес Школой Солбридж из Южной Кореи, с 
Даляньским океанологическим университетом и ведет уникальную практико-ориентированную 
программу на английском языке с выдачей новозеландского диплома Тихоокеанской междуна-
родной школы гостиничного менеджмента (PIHMS), из Новой Зеландии. Помимо программ 
двойных дипломов ВГУЭС активно сотрудничает по обменным программам с университетами 
Японии, США, Южной Кореи, Вьетнама, Тайваня и Китая.  

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) успешно реализует совместные 
программы (с выдачей двойных дипломов) с Мерилендским университетам, США и Универси-
тетом Южного Квинсленда, Авcтралии, открыты программы бакалавриата и магистратуры на 
английском языке.  

Образовательные программы ВУЗов Приморья способствуют укреплению их конкурент-
ных позиций на внутреннем и международном рынке и привлечению иностранных студентов 
на коммерческой основе. 

Литература 

1. Масюк Н.Н., Шиловская Л.Л., Петрищев П.В. Международная интеграция образовательных 
программ ВГУЭС // Университетское управление. 2012. №3. С. 80–86. 

2. Масюк Н.Н., Петрищев П.В. Бенчмаркинг как инновационный способ повышения конкурен-
тоспособности университета на международном рынке образовательных услуг // Современные проблемы 
науки и образования. 2012. № 6. 

3. Масюк Н.Н., Петрищев П.В., Бушуева М.А. Типология бизнес-моделей университета в кон-
тексте его международной альянсоспособности // Научное обозрение. 2015. № 24. С. 330–337. 



164 

4. Петрищев П.В., Масюк Н.Н. Международные образовательные альянсы вглобальной эконо-
мике: монография. Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2015. 140 с. 

5. Ларина Ю.С. Стратегические альянсы как типичный пример стратегической сети // Россий-
ское предпринимательство. 2013. № 7 (229). С. 91–99.  

6. Лунькин А.Н. Альянсоспособность как критерий оценки конкурентоспособности форм инте-
грационного взаимодействия стратегических партнеров в сфере среднего профессионального образова-
ния // Экономические науки. 2010. № 12. С. 429–434. 

7. Das T., Teng B.A. Resource-Based Theory of Strategic Alliances // Journal of Management. 2000. 
Vol. 26. № 1. P. 31–61. 

8. Wohlsletter P., Smith J., Malloy C. Strategic Alliances in Action: Toward a Theory of Evolution // 
Policy Studies Journal. 2005. Vol. 33. № 3. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ В СПОРТЕ 

Аннотация. В любом виде деятельности возникают определённые трудности, препятст-
вия, требующие усилий для их преодоления. Это касается и спорта. В данной статье рассматри-
ваются возможные психологические барьеры, возникающие во время тренировки, при подго-
товке к соревнованиям и во время их проведения. Также перечислены виды этих барьеров и 
причины их возникновения. 

Ключевые слова: спорт; стресс; соревнования; тревожность; тренировка. 
 
Зачастую человек знает, что надо делать и как надо делать, у него есть желание, правиль-

но прописанные цели, но почему-то он не приступает к осуществлению запланированного. Де-
ло в том, что у каждого из нас есть психологические барьеры, которые не позволяют осущест-
вить желаемого и тормозят действия.  

Достижение определённых высот зависит не только от приложенных усилий, физических 
данных или таланта, везения, но и от умения правильно регулировать и контролировать свое 
поведения, эмоции и настроение. 

Все вышеперечисленное относится и к спорту. Соревнования – стрессовая ситуация, ко-
гда от эмоционального состояния и настроя спортсмена зависит его успех. Повышенное напря-
жение может снизить эффективность выполняемых действий, что повлечёт за собой проигрыш, 
а затем и депрессивное настроение. У спортсмена появляются мысли мысль о невозможности 
показать высокий результат, и даже в состоянии наилучшей готовности он не может чисто пси-
хологически настроиться. 

Причины страхов могут быть самыми разными. Это может быть оценка силы соперника, 
последствия собственной агрессии (нанесение трав сопернику) или агрессии со стороны дру-
гих. Наиболее часто встречающиеся из них: личные опасения, касающиеся результатов высту-
пления, боязнь соперника, зная его силу; нередко причиной боязни является сам тренер, кото-
рый сообщает только о сильных сторонах соперника, но не указывает на слабые. 

Обычно спортсмены боятся проиграть. Многие не любят проигрывать, так как они наце-
лены только на выигрыш. Поражение в этом случае серьезно нарушает положительное пред-
ставление о себе. Страх поражения зачастую связан с ответственностью спортсмена за резуль-
тат перед командой, тренером или близкими людьми. В этом случае спортсмен боится подвести 
или разочаровать их. 

В современной практике часто спортсмены, еще не достаточно подготовленные к старту, 
участвуют в состязаниях. Это становится заметным в период непосредственной подготовки к 
соревнованию, как результат – спортсмен испытывает нежелание выступать. Формируются 
серьезные барьеры в виде тревожности, страха. 

Состояние тревожности возникает вследствие ряда причин. К субъективным причинам 
относятся: предстоящее выступление в соревновании, недостаточная подготовленность спорт-
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смена, ответственность за выступление на соревновании, излишняя возбудимость и тревож-
ность как личностные качества, индивидуально-психологические особенности личности. К 
объективным причинам относятся: сила соперников, организация соревнования, необъективное 
судейство, поведение тренера на соревновании или отсутствие его на соревновании, настрой 
команды, неправильно организованная предсоревновательная подготовка. 

Как яркий пример недостаточной психической подготовки можно привести выступление 
российской фигуристки Юлии Липницкой на Олимпийских играх в Сочи. Психическое состоя-
ние Юлии обрело неблагоприятную направленность, которое повлекло за собой неудачу в ко-
роткой программе. Эта неудача вызвала негативные эмоции, страх, тревогу, которые отрази-
лись на выступлении в произвольной программе. 

Психическое состояние — это уровень активности психики, устойчивый в течение про-
межутка времени и определяющий возможности взаимодействия организма со средой. 

В спорте психические состояния разделяют на тренировочные и соревновательные, пред- 
и послестартовые, типичные и ситуативные. Целенаправленное формирование нужного состоя-
ния называют психорегуляцией. В тренировочных психических состояниях, которые часто яв-
ляются разновидностями психического перенапряжения, выделяют острые (в конкретном заня-
тии, под влиянием конкретной нагрузки) и хронические (складывающееся постепенно и приоб-
ретающее характер текущего состояния). Среди форм острого перенапряжения выделяются со-
стояния, обусловленные большими физическими нагрузками и состояния, вызванные однооб-
разием деятельности и связанные с психическим утомлением. 

Психологические барьеры могут быть связаны с гипертрофированным проявлением не-
которых черт характера спортсмена. Например, навязчивая форма высокой самооценки носит 
имя «звездной болезни». Напротив, чрезмерная самоуспокоенность вызывает пассивность и 
апатию.  

Для предотвращения данных барьеров существует ряд определенных рекомендаций: 
Тревожность. Развитие волевых качеств, развитие адекватной самооценки, обеспечение 

физической и эмоциональной «страховки» в течение всего периода подготовки к соревнованиям. 
Фрустрация. Предотвращение развития тревожности у спортсменов со слабой нервной 

системой и агрессии – у спортсменов с сильной нервной системой, снижение уровня эмоцио-
нальной возбудимости, развитие терпеливости. 

Монотония. Разнообразие тренировочных занятий, введение элементов новизны в про-
цесс физической подготовки, смена тренировочных баз и темпов занятий. 

Пресыщение. Наблюдение за ответной реакцией организма спортсмена на нагрузку, по-
стоянная готовность пересмотреть режим или содержание занятий. 

Страх. Учет уровня подготовки на определенный период времени, развитие волевых ка-
честв, предотвращение травм на занятиях, использование методики внушения и обучение само-
внушению перед встречей с соперником. 

Стресс. Ограничение внешних раздражителей, ограждение от грубого психологического 
воздействия из окружающей среды, регулирование ожиданий спортсмена относительно его 
подготовки. 

Для повышения эффективности и надежности соревновательной деятельности спортсме-
нов, наиболее полной реализации их потенциальных возможностей необходима организация 
системы психологического сопровождения. В психологическом сопровождении большое вни-
мание должно уделяться системе психотерапевтических воздействий, применяемых с целью 
формирования и совершенствования у спортсменов психических качеств и состояний, необхо-
димых для наилучшей подготовки к соревнованиям и успешного выступления на них. Среди 
них важное значение имеют обеспечение оптимального уровня тревоги, эффективное преодо-
ление возникающих у спортсменов страхов для достижения наивысшего спортивного результата. 
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В настоящее время все явственнее обозначается проблема профессионального выгорания 

педагогов. В условиях современного информационного общества учителям становится труднее 
организовать эффективный процесс обучения и наладить межличностные отношения с учени-
ками, родителями, коллегами. Неудивительно, что в первую очередь проблеме профессиональ-
ного выгорания подвержены именно молодые специалисты. Не имея долгосрочного опыта в 
общении со школьниками, навыков работы с учебными программами и материалами, они не 
могут реализовать себя как педагоги. Трудности в налаживании личного общения, неудовле-
творенность результатами проведенной работы, беспомощность в вопросах методики на фоне 
низкой самооценки приводит к печальным последствиям – начальной стадии профессионально-
го выгорания [4, с. 533–535].  

Синдром профессионального выгорания определяется как негативная реакция организма, 
подверженного профессиональным стрессам, и проявляется в нескольких направлениях [3, 
с. 506]. Эмоциональное истощение – первый симптом начинающегося профессионального вы-
горания. Выражается в безразличии к происходящему, учитель не проявляет инициативы в ра-
боте и общении с людьми. Он чувствует себя эмоционально опустошенным и усталым, что от-
рицательно сказывается на качестве предоставляемого им образования. По мере накапливания 
негативных эмоций наступает деперсонализация, предполагающая циничное отношение к себе, 
своему труду и объектам труда. Деперсонализация, таким образом, выступает в качестве эмо-
ционального буфера, является защитной реакцией человека. Со временем деперсонализация 
может перерасти в дегуманизацию отношений с окружающими. Следующее за этим занижение 
(редукция) собственных достижений проявляется в сомнении в собственной профессиональной 
компетентности и способностях. Чувство собственной незначительности может обостряться 
депрессией, состоянием тревожности. 

Согласно личностно-ориентированному подходу [1, с. 336], источник выгорания проис-
ходит в большей степени из самой личности, а не из рабочей обстановки или коллектива. А 
значит, что именно личность способна обратить процесс профессионального выгорания вспять. 
Очевидно, что только та личность, которая характеризуется высокими морально-волевыми ка-
чествами, имеет все ресурсы для этого. 

Предложено несколько вариантов решения проблемы профессионального выгорания, так 
или иначе базирующихся на самоанализе и самоконтроле. Кроме того, изменение образа жизни, 
забота о здоровье также оказывают положительное влияние на нервную систему человека в це-
лом, способствуя преодолению трудностей в профессиональной деятельности. М. Грабе пред-
лагает создавать своеобразные «противовесы» профессиональной деятельности [2, с. 96], на-
пример, семья и друзья, хобби и спорт, возвращение к прошлым успешным начинаниям.  

Предупреждение выгорания в большей степени предусматривает уменьшение воздейст-
вия профессиональных стрессоров путем изменения ответных реакций на их воздействие. Для 
этого необходимо способствовать формированию у личности нового представления о своем 
поведении в условиях стресса, выработки новых целей своей профессиональной деятельности и 
планировании последовательности способов их достижения. Результатом данного цикла меро-
приятий может стать формирование у личности иного восприятия своей профессиональной ро-
ли, отличительной особенностью которой является закрепление в сознании понимания о том, 
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что эффективность деятельности прямо пропорциональна степени собственной ответственно-
сти за ее выполнение. 

Ученые Перлман и Хартман среди множества факторов, влияющих на возникновения вы-
горания в сфере профессий типа «человек-человек», выделяют и такие: особенности мотива-
ции, неопределенность или недостаток ответственности, низкий уровень эмпатии, низкое само-
уважение [1, с. 336]. Сгладить влияние этих факторов можно, в том числе, работая над собой 
как духовно, так и физически. Таким образом, можно утверждать, что самой первой мерой пре-
дупреждения развития синдрома профессионального выгорания у молодых педагогов являются 
регулярные занятие физической культурой в период обучения. 

Поскольку профессиональное выгорание происходит постепенно в несколько стадий, то 
его профилактику следует начинать еще в студенческие годы. Сформировать объективный 
взгляд на здоровый образ жизни, отношения между людьми и социальной средой призваны 
различные академические дисциплины, в том числе и физическая культура. Освоение данной 
дисциплины предусмотрены и в программе высшего педагогического образования и играет су-
щественную роль в формировании личностных качеств будущего педагога.  

Человеческий организм как сложная биосоциальная система обладает большими возмож-
ностями приспособления к окружающей среде. Очевидно, что чем более организм тренирован, 
тем быстрее он адаптируется не только к изменению условий внешней среды, таких как темпе-
ратура, давление, влажность, свет, но и легче переносит неблагоприятные эмоциональные и 
психические воздействия, которые оказывает на него среда. Под влиянием чрезвычайного уси-
лия, эмоционального напряжения или при высокой мотивации деятельности организм человека 
способен продемонстрировать функциональную активность, недоступную для него в спокой-
ном состоянии. Такое состояние человеческого организма достигается регулярными физиче-
скими тренировками.  

Организм человека обладает скрытыми резервами, которые тренированный человек спо-
собен реализовать более эффективно в процессе адаптации. В рамках темы профессионального 
выгорания в первую очередь, помимо физиологических, следует упомянуть о психических ре-
зервах человеческого организма, которые могут быть представлены как возможности психики, 
связанные с проявлением таких качеств, как память, внимание, мышление. Совместно с волей и 
мотивацией деятельности человека они определяют тактику его поведения, особенности психо-
логической и социальной адаптации.  

Внешние проявления физической подготовленности человека обеспечиваются деятельно-
стью всех систем организма. Состояние систем организма, их реакция на испытываемую физи-
ческую нагрузку определяют функциональную подготовленность организма к физической на-
грузке. В процессе рациональной физической тренировки, с одной стороны, повышается уро-
вень функциональных резервов организма, а с другой – экономизация их использования [2, 
с. 96]. Физиологические резервы характеризуются как возможности органов и систем изменять 
свою функциональную активность, взаимодействовать между собой, достигая оптимального 
функционирования организма в конкретных условиях. Это обычные механизмы регуляции фи-
зиологических функций, которые используются организмом в качестве резервов в процессе 
адаптации к изменяющимся условиям. 

Таким образом, профессия учителя предполагает значительный риск развития синдрома 
профессионального выгорания, в том числе и у молодых специалистов. Среди факторов успеш-
ной профессиональной адаптации педагогов особенно выделяется высокий уровень развития 
адаптационных способностей, который обеспечивается постоянным совершенствованием лич-
ности, как духовным, так и физическим. Например, высокий уровень нервно-психической ус-
тойчивости и саморегуляции поведения способен воспрепятствовать развитию эмоционального 
истощения, а значительный коммуникативный потенциал уменьшает вероятность возникнове-
ния деперсонализации. Развитые адаптационные способности повышают устойчивость учите-
лей к профессиональным стрессам, способствуя сохранению профессионального здоровья у 
опытных педагогов и вхождению в новую профессиональную сферу у молодых специалистов. 
Параллельное накапливание функциональных (физиологических и психических) резервов 
сполна обеспечивается в рамках дисциплины «Физическая культура» в высших учебных заве-
дениях. Совместное применение этих резервов на начальной стадии профессионального выго-
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рания способствует замедлению эмоционального истощения и последующих стадий выгорания. 
Единство физиологических и психических резервов в упрощенном понимании составляет гар-
моничную личность – единство души и тела в человеке. 
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Актуальность. Проблема эмоционального выгорания вполне соответствует тем экзи-

стенциальным проблемам, которым подвержен современный человек: культ успеха, требую-
щий полной и всесторонней самореализации, создает некоторое напряжение в отношениях с 
самим собой. Высокие требования общества к личности педагога, уровню его профессионализ-
ма и высоте моральных качеств являются стрессогенным фактором для молодого специалиста. 
В рамках обучения в ВУЗе крайне сложно подготовить будущего учителя к тем высоким эмо-
циональным нагрузкам, с которыми он столкнется в процессе работы, сформировать у него не-
обходимые навыки для преодоления психологических трудностей профессии [1]. Учителя под-
вержены проблемам профессионального выгорания сильнее представителей других профессий. 
Поэтому крайне важно предотвратить раннее профессиональное выгорание на первых этапах 
его развития, обучить студентов практикам, помогающим справиться с кризисными состояниями.  

Материал и методы исследования. Анализ научно-педагогической литературы показал, 
что профессиональное выгорание – это подвид эмоционального выгорания, характеризующий-
ся процессом постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, прояв-
ляющийся в симптомах эмоционального, умственного истощения, физического утомления, 
личной отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы [1; 2]. У синдрома 
профессионального выгорания есть две основных составляющих: деперсонализация и редукция 
профессиональных успехов. Деперсонализация – тенденция развития чувства отстраненности в 
профессиональных и личных контактах, ощущения безразличия к различным внешним раздра-
жителям. Редуцирование личных (персональных) достижений – процесс обесценивания навы-
ков и успехов, характеризующийся чувством недовольства по отношению к себе и своей работе.  

Исследователи выгорания отмечают, что у работников социальной сферы данный син-
дром впервые проявляется через 2–4 года после начала работы, что, в целом, совпадает со сро-
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ком обучения в ВУЗе, так как система предусматривает прохождение практики в школах. 
Склонность молодых специалистов к выгоранию объясняется эмоциональным шоком, испыты-
ваемым от фрустрации ожиданий от профессиональной деятельности.  

Главную роль в профилактике синдрома профессионального выгорания выполняет под-
держка коллектива, руководства, друзей и членов семьи. Особенно значима для сотрудника 
поддержка администрации. Для работника более важна справедливость вознаграждения по от-
ношению к затраченным усилиям и другим участникам коллектива, в отличие от абсолютного 
количества поощрений.  

Своевременная профилактика выгорания включает в себя два направления работы. 
1. Организация деятельности. Администрация может замедлить развитие синдрома про-

фессионального сгорания путем обеспечения работников перспективами профессионального 
роста, налаживания поддерживающих контактов между начальством и подчиненными, будет 
заниматься повышением мотивации и уровнем удовлетворенности своих сотрудников. Адми-
нистрация также может четко распределить обязанности, продумав должностные инструкции. 
Руководство может организовать здоровые взаимоотношения сотрудников.  

В учебные программы можно включить техники контроля собственного времени и выра-
ботки уверенности в себе, информацию о стрессе, техники релаксации. 

Подобного рода практиками студент имеет возможность заниматься именно на занятиях 
физкультурой. Определенные упражнения, дыхательные практики, преподаваемые в рамках 
деятельности на данных занятиях, могут положительно влиять на общий уровень стресса и 
снижать степень невротизации студента.  

2. Повышение уровня психологического комфорта в коллективе. Создание благоприятно-
го психологического климата в профессиональной группе, которой, отчасти, является и группа 
студентов, является важным инструментом в профилактике СРПВ. Рабочая группа, в которой 
налажены контакты, царит дух поддержки и взаимопонимания, более работоспособна. Решение 
этого вопроса можно найти в совместных занятиях спортом, психологических тренингах.  

Многие люди бессознательно используют такие естественные способы саморегуляции, 
как длительный сон, вкусная еда, общение с природой и животными, баня, массаж, движение, 
танцы, музыка и многое другое. К сожалению, подобные средства нельзя, как правило, исполь-
зовать на работе, непосредственно в тот момент, когда возникла напряженная ситуация или на-
копилось утомление. Но существуют приемы, которые можно использовать во время работы. И 
занятия физическими упражнениями – один из них. Именно поэтому было бы логичным пред-
положить, что занятия спортом в рамках обучения в вузе имеет не только оздоровительный ха-
рактер, то есть влияет на общее самочувствие и физическую подготовку студента, но и является 
профилактикой раннего профессионального выгорания. Это объясняется следующими причи-
нами: во-первых, хорошее самочувствие положительно влияет на настроение студента, его от-
ношение к жизни, а перерыв на упражнения в умственной работе способствует росту эффек-
тивности обучения. Во-вторых, занятия физкультурой предполагают тесное взаимодействие с 
коллективом, то есть будущими коллегами студента, что положительно влияет на взаимоотно-
шения. Именно во время общения на занятиях физической активностью будущий педагог мо-
жет получить поддержку со стороны своих одногруппников, а так же он имеет возможность 
пообщаться с представителями других направлений в педагогике, что способствует росту инте-
реса к своей профессии, более глубокому в нее погружению.  
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  

В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Аннотация. В работе представлены средства физической культуры, помогающие студен-
там адаптироваться к возможным чрезвычайным ситуациям в рамках занятия физической куль-
турой. 

Ключевые слова: адаптация; студенты; физическая культура; чрезвычайные ситуации; 
страх; стресс. 

 
На сегодняшний день вопрос об обеспечении безопасности жизнедеятельности, в услови-

ях возрастающих террористических актов, заявляет о себе всё настойчивее. В Российской Фе-
дерации наибольшей опасностью являются террористы, которые отличаются особой мерой 
проявления жестокости, цинизма и крайнего пренебрежения к человеческой жизни. Совершае-
мые ими террористические воздействия не оставляют равнодушным ни одного человека, акты 
сотрясают всю планету и мировой социум. Данный вид угрозы на данный момент относится к 
числу мировых проблем и является самой распространённой, беспредельно жестокой, постоян-
но возникающей чрезвычайной ситуацией [2, с. 149]. 

Система высшего образования рассматривает физическую культуру как явление особен-
ное. Оказывая воздействие на биологическую составляющую человека, физическая культура 
подготавливает к формированию и его духовной сферы [3, с. 143]. Благодаря этому физическая 
культура играет существенную роль в развитии личности. Существует огромное количество 
информации о том, что основные компоненты структуры личности (функциональные механиз-
мы психики, опыт личности и свойства личности) могут успешно развиваться в процессе ос-
воения физической культуры. 

Определенно, физическая культура является связующим звеном в системе высшего про-
фессионально-педагогического образования и выступает весомым фактором в адаптации сту-
дентов к условиям обучения, способствует их личностному развитию, а так же помогает адап-
тироваться к ЧС. Такое явление повышает роль научных исследований, которые выявляют за-
кономерности адаптации, и требует разработки новых подходов, технологий и методик органи-
зации занятий физической культурой в вузах для хорошей подготовки к нештатным ситуациям 
в школе и жизни. 

Готовность человека к социальному проявлению действий в непривычной среде может 
формироваться на основе анализа опыта реального общественного поведения и реагирования в 
различных ситуациях и адаптации к ним. Множество преподавателей физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности уделяют особое внимание необходимости формирования со-
циальной активности личности в различных непредвиденных ситуациях в процессе занятия фи-
зической культурой.  

Направленная подготовка студентов учебных заведений физической культуры к опти-
мальным действиям в чрезвычайных ситуациях в значительной степени зависит от успешности 
владения двигательными действиями, применимых в чрезвычайных ситуациях. Двигательные 
действия, взятые из практики спортивных упражнений, оптимизируют уровень опасности жиз-
недеятельности в процессе потери статической и динамической вертикальной стойки – опти-
мально безопасный переход в горизонтальное положение из вертикального положения. 

В настоящее время в сфере занятий по физической культуре приходит в действие боль-
шое количество различных социально-педагогических программ [1, с. 431]. Достижение необ-
ходимой готовности юношей и девушек, учащихся высших учебных заведениях педагогическо-
го профиля, к действиям в чрезвычайных ситуациях может быть успешно реализовано на прак-
тике, при условии максимального внимания в учебном процессе к моделированию экстремаль-
ных условий ЧС, что подтверждается обширным кругом исследований, внесших весомый вклад 
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в развитие теории моделирования экстремальных условий в пределах занятий физической 
культурой [2, с. 149]. 

«Наиболее важной задачей для человека, который попал в непредвиденную ситуацию, 
является проявление психологической устойчивости в сложившейся ситуации, зависящей от 
возможностей его организма приспосабливаться к различным жизненным ситуациям» [2, 
с. 149]. 

Последующие действия в ЧС разделяются в зависимости от разновидности внешней точ-
ки опасности для человека, приносящие большое количество массовых и индивидуальных по-
ражений людей и разрушения построек или объектов, направленность действий в чрезвычай-
ных ситуациях едина общностью необходимости предупреждать. 

Страх – это негативная эмоциональная составляющая в ситуации реальной или смодели-
рованной опасности [4]. Стрессом для организма является системная реакция, имеющая при-
способительное значение на естественные для него нагрузки, которые связаны с состоянием 
встревоженности (страха), появившееся вследствие реальной или смоделированной опасности. 

На занятиях физической культурой воспроизводится, как правило, подготовка студентов 
к ЧС, происходит моделирование опасных ситуаций и разработка плана действий в той или 
иной ситуации, а также возможные пути предотвращения опасной ситуации. Преподавателю 
необходимо в ходе воспитательной деятельности морально подготавливать своих подопечных к 
любой трудной возникшей ситуации в рамках занятия, объяснить как вести себя и не подда-
ваться панике и действовать систематически.  

Студенты вузов в рамках занятий по физической культуре, на которых проводится подго-
товка к нестандартным опасным ситуациям, имеют больший психофизиологический потенциал 
поведения в экстремальных условиях по сравнению со студентами, у которых на занятиях не 
уделяют этому внимание. 

Готовность к ЧС террористического характера понимается нами как сложное образова-
ние, которое воспроизводит в действие мотивацию и положительное отношение к подготовке 
по обеспечению личной безопасности; систему знаний, сформированных умений и навыков, 
совокупность личностных качеств, особое функциональное и психологическое состояние, спо-
собность к их актуализации и мобилизации; наличие образа структуры действия и направлен-
ность сознания на необходимость его выполнения для выживания в условиях террористическо-
го воздействия. 

Образование – единственный социальный инструмент, отвечающий за состояние общест-
ва в целом и каждой личности, принятой как отдельная составляющая большого социума. 
Именно из-за этого в процессе обучения в педагогическом вузе студент обязан не только полу-
чать набор необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности знаний, но и сформи-
ровать ряд социально значимых и необходимых личностных качеств, которые характеризуют 
портрет будущего специалиста, и, конечно же, должен быть готов к различным ЧС, организо-
ванно и систематизированно действовать для спасения жизней учеников и своей собственной. 
К этому относятся, в первую очередь, навыки эффективной работы с окружающими на основе 
общеустановленных норм и правил, а также умение принимать ответственные решения, дейст-
вовать четко и без паники, невосприимчивость к вредным социальным влияниям (наркомания, 
алкоголизм), осознание значимости здорового образа жизни для гармоничного развития и ус-
пешной самореализации в обществе. 
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

Аннотация. В статье представлены основные направления использования педагогами 
информационно-коммуникационных технологий для формирования профессиональной компе-
тентности, возможности сети Интернет для самообразования и развития. Приведен обзор педа-
гогических сетевых сообществ и образовательных онлайн-центров.  

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; профессиональная 
компетентность; педагог; Интернет; онлайн-обучение. 

 
Процессы реформирования, протекающие в российском обществе, охватывают сегодня 

не только политическую и экономическую, но и социальную сферу, важным компонентом ко-
торой является образование. Изменения в российском образовании обуславливают значитель-
ное повышение требований к компетентности современного учителя. Эти требования обозна-
чены в профессиональном стандарте педагога. 

Профессиональный стандарт педагога – документ, в котором описаны личностные и 
профессиональные компетенции учителя. Требования стандарта сгруппированы в три основные 
части: обучение, воспитание и развитие, и все эти части базируются на необходимости облада-
ния учителем компетентностью в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). 

Таким образом, владение педагогом современными информационно-коммуникационны-
ми технологиями является обязательной составляющей его профессиональной компетентности. 
Информационные технологии представляют собой процессы, методы поиска, сбора, хранения, 
обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких 
процессов и методов [10]. 

Профессиональная ИКТ-компетентность – это способность квалифицированно применять 
общераспространенные в данной профессиональной области средства ИКТ при решении про-
фессиональных задач [8, с. 12]. В ИКТ-компетентности стандартом предусмотрены три уровня: 
общепользовательский, общепедагогический и предметно-педагогический. ИКТ-компетент-
ность на общепользовательском уровне предполагает владение учителем такими операциями, 
как: видео- и аудио-фиксация, клавиатурный ввод, умение организовывать аудио- видео- и тек-
стовую коммуникацию, навыки поиска в Интернете, базах данных и др. ИКТ-компетентность 
на общепедагогическом уровне обеспечивает планирование, организацию и анализ образова-
тельного процесса, подготовку и проведение выступлений, обсуждений, консультаций с ком-
пьютерной поддержкой и др. ИКТ-компетентность на предметно-педагогическом уровне по-
зволяет учителю применять специализированные программы в разных предметных областях 
при работе с учениками и др. 

Составляющие ИКТ-компетентности учителей подробно представлены в документе 
«Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. Версия 2.0».  

В данной работе рассмотрим возможности использования учителем некоторых ИКТ-
ресурсов для совершенствования собственной профессиональной компетентности. С точки 
зрения учебно-воспитательного процесса, Интернет может рассматриваться как универсальный 
информационно-коммуникационный ресурс образовательного назначения. 

На наш взгляд, можно выделить следующие основные направления использования педа-
гогами ИКТ для формирования профессиональной компетентности: 

– расширение и углубление педагогических, методических, предметных и других необ-
ходимых знаний, 

– изучение опыта коллег (в том числе и инновационного), 
– обобщение опыта работы, 
– демонстрация своих профессиональных умений,  
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– внешняя оценка профессиональных достижений. 
Постоянное самообразование и развитие, повышение квалификации в течение всей жизни 

– это требование современного информационного мира. Интернет предоставляет возможности 
для расширения и углубления педагогических знаний. При помощи сети все желающие могут 
обучаться и поддерживать свой профессиональный уровень независимо от возраста и местопо-
ложения. Реализуют эти возможности такие средства ИКТ, как системы дистанционного обу-
чения, сетевые образовательные сообщества, дистанционные курсы повышения квалификации 
и т.п. Принимая участие в работе сетевых педагогических сообществ, учитель регулярно полу-
чает актуальную и полезную информацию, касающуюся как преподавания отдельного предме-
та, так и системы образования в целом. 

В последние несколько лет широкое распространение в Интернете получили открытые 
учебные курсы MOOC (Massive Open Online Courses), которые обычно являются бесплатными 
и предусматривают большое количество участников. Их основатели – ведущие университеты 
мира. Платформы для таких курсов создают специальные компании-провайдеры образователь-
ной области, например, Coursera и Udacity. Основой большинства открытых курсов являются 
видеолекции или вебинары, которые ведет один или несколько лекторов. Видеоряд может быть 
дополнен слайдами с необходимой информацией, инфографикой, ссылками на другие видео и 
даже мини-экзаменами в формате тестов, которые помогают в ходе лекции закрепить только 
что просмотренный материал. К видео прилагаются дополнительные материалы, которые педа-
гог, обучающийся на курсах, прорабатывает самостоятельно. 

С помощью ресурсов сети Интернет педагоги различных образовательных учреждений в 
разных точках страны получают возможность обмениваться информацией в оперативном ре-
жиме, использовать высококачественные учебно-методические разработки ведущих научных 
школ, демонстрировать свои профессиональные умения. Проведение сетевых конкурсов, семи-
наров, круглых столов и мастер-классов в рамках сообществ является дополнительным средст-
вом общения, обмена опытом, выработки профессиональных компетенций. При этом для уча-
стия не требуется выходить за пределы рабочего места. 

Знакомству с опытом коллег и обмену опытом работы способствует возможность разме-
щать в сети в открытом доступе на специализированных сайтах свои материалов (конспектов 
уроков, статей, докладов, результатов научных и исследовательских работ и т.д.). 

Участие в педагогических форумах и онлайн-конференциях позволяет не только узнавать 
новую информацию, но и обсуждать и решать проблемные вопросы, возникающие в сфере об-
разования. У учителей появляется возможность создавать заинтересованные группы по реше-
нию конкретных профессиональных задач внутри сообщества. Помимо этого, применение се-
тевых средств ИКТ предоставляет возможность учителю получить независимую оценку уровня 
своей профессиональной компетентности от коллег и специалистов. На основании этой оценки 
педагог способен более адекватно выбирать пути своего самообразования, повышения квали-
фикации. 

Педагогических сообществ, созданных для обмена опытом, информацией, оценивания 
профессиональной компетентности, на сегодняшний день очень много. Представим некоторые 
из них: 

– Сетевое сообщество педагогов «Rus Edu» http://rusedu.net 
– Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс» http://www.openclass.ru 
– Учительский портал http://www.uchportal.ru 
– Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 
– Педсовет.org http://pedsovet.org 
–Завуч. Инфо http://www.zavuch.info 
– Профессиональное сообщество педагогов «Методисты.ру» http://metodisty.ru 
– Методический портал учителя http://metodsovet.su 
– Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su 
– Социальная сеть работников образования «Наша сеть» http://nsportal.ru и многие дру-

гие. 
Наибольшее внимание хотелось бы уделить не просто сообществам, а образовательным 

площадкам, например: 
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– Центр онлайн-обучения «Нетология-групп» (онлайн-школа «Фоксфорд» 
http://foxford.ru). 

«НЕТОЛОГИЯ» – это образовательный онлайн-центр по подготовке и дополнительному 
обучению специалистов. Центр ведёт поиск и отбор дополнительной информации для обучения 
с использованием Интернет-ресурсов; участвует в работе сетевых объединений преподавате-
лей, Интернет-конференциях. Кроме того, специалисты центра разрабатывают компьютерные 
тесты, системы рейтинговой оценки знаний учащихся, создают учебные пособия и материалы 
на электронных носителях с использованием стандартных приложений и инструментальных 
средств, применяя мультимедийные разработки в образовательных и воспитательных целях 

– Центр развития талантов «Мега-талант» (http://mega-talant.com/school/landing). 
Данный ресурс в большей степени направлен на разработку и проведение международ-

ных и всероссийских олимпиад, конкурсов, турниров и марафонов для учеников. Однако кроме 
этого центр разработал проект именно для педагогов – «Школа талантливого учителя». «Шко-
ла» предлагает разнообразные онлайн-курсы, вебинары, олимпиады и конкурсы для учителей, 
конференции и многое другое. 

– Образовательная галактика Intel https://edugalaxy.intel.ru 
Портал «Образовательная галактика» обращает основное внимание учителей на ИКТ в 

образовании. Центр предлагает онлайн-конференции, семинары и вебинары для повышения 
профессионального уровня, конкурсы педагогического мастерства, разработанные проекты и 
методики внедрения ИКТ, проектной и исследовательской деятельности в учебный процесс, 
поддержку педагогов через передачу практического опыта, дискуссии, помощь экспертного 
сообщества, а также актуальную и своевременную информацию о новых технологиях и их ис-
пользовании в практике учителя. 

Ресурсы сети Интернет могут применяться педагогом «для получения необходимых про-
фессиональных материалов, связи с коллегами и другими экспертами с целью повышения сво-
его профессионального уровня» [9]. 
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КОРРЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
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ПРОГРАММ 

Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты коррекции физической подго-
товленности студенток специальной медицинской группы в процессе адаптивного физического 
воспитания в вузе на основе использования индивидуальных оздоровительных программ. 

Ключевые слова: коррекция; физическая подготовленность; адаптивное физическое 
воспитание; специальная медицинская группа; индивидуальные оздоровительные программы; 
биологически активные точки. 

 
Профилактика и охрана состояния здоровья студенческой молодежи является главной за-

дачей современного общества. Во многих странах студенты выступают как отдельная группа с 
повышенным риском заболеваемости, так как чаще, чем другая молодежь данного возраста, 
разных социальных направлений и групп находятся в состоянии болезни [1; 2]. 

В последнее десятилетие выявлено прогрессивное ухудшение состояния здоровья сту-
денческой молодежи. Причинами являются факторы: нарушения режима отдыха и труда, ака-
демические перегрузки, стрессовые ситуации. Напряженная и длительная умственная деятель-
ность, гипокинезия во время учебных занятий обусловливает снижение активности функцио-
нальных систем организма студентов, уровня физической работоспособности и физического 
развития [3]. 

Изучив основные средства, методы и формы, применяемые в процессе занятий адаптив-
ным физическим воспитанием студентов высших учебных заведений, мы можем утверждать, 
что при построении процесса обучения в вузе, следует соблюдать основные правила их приме-
нения, чтобы добиться оздоровительного эффекта, решить коррекционно-развивающие, ком-
пенсаторные, лечебные, профилактические, образовательные, оздоровительные, воспитатель-
ные задачи и нормализовать состояние организма студента. Таким образом, потребность физ-
культурного образования заключается в поиске путей, способствующих оптимизации физиче-
ского воспитания учащихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья.  

Целью нашего исследования явилась разработка, теоретическое обоснование и экспери-
ментальная проверка эффективности комплекса средств и методов коррекции физической под-
готовленности учащейся молодежи специальной медицинской группы (СМГ) с использованием 
индивидуальных оздоровительных программ.  

Исследование проходило на базе Бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа Югры «Сургутского государственного педагогического уни-
верситета». В качестве испытуемых выступали студентки специальной медицинской группы в 
количестве 20 человек. Основными показаниями, по результатам которых они были отнесены к 
СМГ, являлись заболевания: сердечно-сосудистой системы; органов зрения; дыхательной сис-
темы; опорно-двигательного аппарата; эндокринной системы.  

В рамках исследования проводилась экспресс-оценка функционального состояния сту-
денток специальной медицинской группы методом электропунктурной диагностики «Фолль» с 
помощью лечебно-диагностического комплекса «ДиаДЭНС-ПК». 

Изучив биологически активные точки правой кисти, мы пришли к выводу о том, что у 
студенток СМГ самыми частыми заболеваниями являются: нарушения в работе сердца и сер-
дечно-сосудистой системы 7 человек, которые составляют 35 %; нарушения в дыхательной 
системе, заболевания лёгких и бронхов – 5 человек, что составляет 25%; нарушения щитовид-
ной и паращитовидной желёз – 2 человека (10%); нарушения в пищеварительной системе, забо-
левания 12-перстной кишки и поджелудочной железы наблюдаются у 4-х студенток, что со-
ставляет 20%; заболевания шейного отдела позвоночника, остеохондроз выявлен у двух сту-
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денток – 10% от общего количества (рис. 1). На момент исследования все студентки по меди-
цинским показаниям находились в стадии ремиссии. 

10%

25%

10% 35%

20%

Нарушения в работе сердца и сердечно-
сосудистой системе 

Нарушения в дыхательной системе,
заболевания лёгких и бронхов

Нарушения в пищеварительной системе,
заболевания 12-ти перстной кишки и
поджелудочной железы 
Нарушения  щитовидной и паращитовидной
желёз

Заболевания шейного отдела позвоночника,
остеохондроз

Рис. 1. Частота заболеваний студенток специальной медицинской группы 

Нам удалось выявить, что у девушек наблюдаются сопутствующие заболевания, воспали-
тельные процессы в органах и системах. В дыхательной системе основным заболеванием явля-
ется воспаление лёгких, где электропроводимость биологической точки достигает 74 усл. ед., а 
сопутствующим заболеванием является нарушение структуры бронхов – 66 усл. ед.; в сердеч-
но-сосудистой системе основным заболеванием является нарушение работы сердца, где прово-
димость в латентной триггерной зоне достигает 43 усл. ед., сопутствующими заболеваниями 
являются нарушения в венах и системе кровообращения – 66 усл. ед. (к ОМ); нарушения желёз 
щитовидной, паращитовидной, работы надпочечников, прослеживается как основными, так и 
сопутствующими заболеваниями. 

Полученные данные доказывают, что в 80% случаев данный метод позволил подтвердить 
достоверность диагнозов и выявить, в каком состоянии (воспалительный процесс, нарушение 
структуры органа или стадия ремиссии) находятся органы и системы студенток СМГ педагоги-
ческого вуза.  

В результате интенсификации современного образования по физическому воспитанию, 
разработке большого количества инновационных индивидуальных программ, введением про-
цедуры независимой оценки качества подготовки обучающихся, на фоне ухудшения уровня 
здоровья молодежи, особенно актуально встает проблема проведения оценивания физической 
подготовленности студентов СМГ. В этой связи, в рамках исследования нами проводилась 
оценка уровня физической подготовленности посредством контрольных упражнений: наклон 
вперед из положения стоя на гимнастической скамье (см); поднимание туловища из положения 
лежа на спине за 60 с.; бег 30 метров; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на полу; прыжки через скакалку на двух ногах за 60 с. 

Результаты уровня физической подготовленности занимающихся в начале эксперимента 
показали недостоверность всех различий (р>0,05). Это свидетельствует о том, что эксперимен-
тальная и контрольная группы были однородны по всем показателям, разницы в уровне их фи-
зической подготовленности на начало эксперимента не наблюдалось. Однако в конце экспери-
мента были выявлены различия в положительную сторону у студенток экспериментальной 
группы (табл. 1).  

Из таблицы видно, что результаты наклона вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье, поднимания туловища из положения лежа на спине за 60 секунд, сгибания и разгибания 
рук в упоре лежа на полу, прыжков через скакалку на двух ногах 60 секунд в эксперименталь-
ной группе изменились достоверно значимо (р<0,05), что свидетельствует об эффективности 
внедрения индивидуальных оздоровительных программ в процесс физического воспитания 
студенток СМГ.  

Результаты бега на 30 метров и прыжка в длину с места толчком двумя ногами не изме-
нились по сравнению с началом и окончанием эксперимента, на это указывает незначительный 
прирост данных показателей. На наш взгляд это является следствием того, что индивидуальные 
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оздоровительные программы учитывали показания и противопоказания, дозировку к физиче-
ским упражнениям у студенток с отклонениями в состоянии здоровья и не предусматривали 
целенаправленного развития таких качеств как выносливость, быстрота и скоростно-силовые 
качества.  

Таблица 1 
Показатели уровня физической подготовленности экспериментальной  

и контрольной групп в процессе эксперимента (  ± ) 

Группы Период Гибкость 
(см) 

Поднима-
ние туло-

вища (кол-
во раз) 

Бег 30 
метров 

(с) 

Прыжок в 
длину с 

места (см) 

Отжима-
ние (кол-

во раз) 

Прыжки че-
рез скакалку 
(кол-во раз) 

Эксперимен-
тальная группа 

До эксперимента 13,3±4,2 46,2±6,8 5,5±0,5 158,7±14,6 12,4±2,6 64,1±9,7 
После эксперимен-
та 

18,2±4,9* 52,5±6,2* 5,1±0,6 165,1±15,3 15,4±2,9* 73,8±10,1* 

Контрольная 
группа 

До эксперимента 13,6±5,2 44,7±5,2 5,7±0,6 159,3±13,6 12,8±3,2 65,8±10,4 
После эксперимен-
та 

13,6±4,2 46,5±5,8 5,9±0,8 161,6±15,3 12,6±2,6 64,3±9,7 

Примечание: *– наличие зависимости (р < 0,05) 
 
На этом основании мы можем утверждать, что программа по физическому воспитанию в 

вузе не способствует повышению уровня физической подготовленности студенток, так как не 
адаптирована под специфику каждой нозологии: не учитывают функциональные, медицинские 
показания и противопоказания, отсутствует учет дозировки нагрузок на занятиях, не использу-
ется разнообразие средств и методов для организации занятий по физическому воспитанию в 
специальных медицинских группах А, Б и В. Разработанные индивидуальные оздоровительные 
программы максимально адаптированы для условий вуза, включают в себя элементы фитнес-
технологий, что способствует повышению общего уровня физической подготовленности, а 
также увеличению двигательной активности студенток СМГ подгрупп А, Б и В.  

После апробирования индивидуальных оздоровительных программ в процессе физиче-
ского воспитания мы получили следующие значения: результаты наклона вперед из положения 
стоя на гимнастической скамье в специальной медицинской группе А, где произошел самый 
значительный прирост данного показателя, улучшились на 50% и стали составлять 21,3±3,9 см; 
в специальной медицинской группе Б этот показатель составил 20,3±6,5, что дало прирост на 
42%, в специальной медицинской группе В показатель составил 18,7±1,2, прирост произошел 
на 35%.  

Показатели контрольно-измерительного теста поднимания туловища из положения лежа 
на спине за 60 секунд в специальной медицинской группе А, Б, В изменились достоверно зна-
чимо (р<0,05), средний показатель данного теста увеличился на 35%.  

Показатели бега на 30 метров недостоверны (р>0,05) во всех трёх группах (А, Б, В), так 
как произошел незначительный прирост данного показателя всего на 25%. Такое незначитель-
ное увеличение мы можем объяснить тем, что у студенток с отклонениями в состоянии здоро-
вья времени для развития быстроты требуется больше, чем время, затраченное нами на внедре-
ние индивидуальных оздоровительных программ в процесс физического воспитания.  

После эксперимента результаты прыжка в длину с места толчком двумя ногами получи-
лись следующими: в специальной медицинской группе А - 170,1±18,1 см, что на 15% больше, 
чем до эксперимента; в группе Б прирост показателя незначительный - 171,1±7,7 см, увеличе-
ние всего на 10%; в группе В значение показателя 153,3±2,4 см, увеличение на 16% (р>0,05). 
Такое незначительное увеличение результатов мы можем объяснить тем, что в процессе физи-
ческого воспитания нами учитывались функциональные, медицинские показания и противопо-
казания для нозологических групп.  

Результаты контрольного теста сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу после 
эксперимента в специальной медицинской группе А достоверно значимы (р<0,05), показатель 
составил 16,3±2,4 раз; в группе Б количественный показатель составил 19,7±3,1 раз, наиболь-
ший прирост – 37%; в группе В показатель достоверно значимый (р<0,05), прирост на 32% в 
сравнении с показателем до эксперимента.  
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Показатели контрольного теста прыжки через скакалку на двух ногах за 60 секунд пока-
зали достоверность различий (р<0,05) в специальной медицинской группе Б, где прирост соста-
вил 16% и количественный показатель стал 81,3±8,9 раз. В группах А и В прирост незначи-
тельный, показатель недостоверный (р>0,05), увеличение среднего значения на 12% по сравне-
нию с исходным уровнем.  

Улучшилась электропроводимость у лиц, имеющих следующие заболевания: нарушения 
в работе сердца и сердечно-сосудистой системе – 50%; нарушения в дыхательной системе, за-
болевания лёгких и бронхов – 30%; нарушения в пищеварительной системе, заболевания 12-
перстной кишки и поджелудочной железы улучшилось в 10% случаев; заболевания шейного 
отдела позвоночника, остеохондроз, улучшилось в 10% от общего показателя. В таблице 2 
представлены результаты экспресс-оценки (БАТ) правой кисти студенток в конце эксперимента. 

Таблица 2 
Показатели проводимости биологически активных точек правой кисти студенток  

специальной медицинской группы 
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Г.А. 60 63 55 50 55 56 58 54 57 61 60 53 55 52 60 53 58 60 69 63 
Д.А. 51 63 54 56 59 61 60 54 48 58 62 53 55 54 61 60 52 47 60 54 
Р.О. 74 51 53 60 55 53 58 56 60 63 61 56 49 50 57 59 62 59 60 53 
О.К. 52 54 60 58 53 55 52 57 50 62 59 57 63 54 52 61 60 48 57 53 
Н.А. 50 53 56 61 63 58 54 53 47 52 59 63 60 54 52 58 57 49 56 60 
М.Д 53 56 56 63 64 52 59 53 57 64 56 59 54 54 66 55 64 53 59 60 
О.В. 55 53 59 62 58 54 53 52 50 69 63 60 59 56 54 58 56 43 52 59 
К.О. 55 63 52 59 57 59 54 52 66 47 63 56 58 57 52 54 60 51 59 57 
П.Е. 52 50 57 70 56 59 57 63 60 57 55 54 58 62 64 57 59 60 58 63 
П.Я. 51 57 63 58 60 53 65 57 62 63 60 54 60 59 71 54 60 56 62 60 
М.А. 55 48 54 62 58 54 63 60 55 57 56 52 63 60 54 51 56 57 61 64 
С.В. 67 50 54 52 56 52 54 59 60 52 58 53 62 60 52 58 51 54 61 60 
Б.О. 51 57 55 54 58 57 56 52 55 58 57 56 60 66 71 62 59 57 52 53 
Р.А. 53 58 54 56 52 57 48 60 63 64 58 59 55 52 60 52 56 55 58 55 
О.Е. 60 59 54 57 53 58 64 60 52 67 63 59 56 52 50 54 57 59 56 58 
С.А. 48 57 63 58 60 53 65 57 62 63 60 54 60 59 71 54 60 56 62 60 
Г.Г. 52 75 61 57 55 52 63 66 59 62 58 52 57 63 60 66 57 62 58 54 
Ч.Д. 53 58 54 56 52 57 54 60 72 64 58 59 55 52 60 52 56 55 58 55 
Т.В. 54 57 63 58 60 53 50 57 62 63 53 65 57 62 63 60 54 60 59 56 
С.А. 56 63 64 52 59 53 57 64 56 59 54 60 55 57 56 56 54 60 74 64 
Примечание: 70 Показатели, в которых наблюдаются воспалительные процессы 
 50 Показатели, со значительными изменениями в конце эксперимента 

 
Показатели, где электропроводимость свидетельствовала о воспалительных процессах, 

улучшились на 45%; показатели, где электропроводимость свидетельствовала о том, что орган 
«лишен сил» – нарушена его внутренняя структура, что-то «мешает ему нормально действо-
вать», улучшились на 35% от общего количества. Электропроводимость в тех отделах, где точ-
ка находится в энергетическом равновесии, орган, за который она отвечает, здоров также 
улучшилась на 20%, и средними показателями в этих пределах стало значение 60 усл. ед. 

Таким образом, мы вправе утверждать, что внедрение индивидуальных оздоровительных 
программ учащейся молодежи специальной медицинской группы, с учётом отклонений в их 
состоянии здоровья, с выбором оптимальных средств и методов адаптивной физической куль-
туры, с учётом величины нагрузки, показаний и противопоказаний для каждой нозологической 
группы, повлияли не только на повышение уровня физической подготовленности, но и на 
функциональное состояние органов и систем организма.  

Следовательно, внедрение индивидуальных оздоровительных программ в процесс кор-
рекции физической подготовленности учащейся молодежи специальной медицинской группы 
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позволило нам улучшить показатели не только физической подготовленности, но и функцио-
нального состояния.  
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УДК 378 М.П. Трофименко 

ЯЗЫК И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне 
поддержка и опора, о великий, правдивый и свободный русский язык! 

И.С. Тургенев 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема «язык – национальная безопасность». 
Влияние языка на национальную безопасность, последствия «неосторожного» использования 
языка и пути решения возникающих проблем. Язык рассматривается с необычной стороны – 
агрессор, выражающий ксенофобный характер настроений нации, способствующий разжига-
нию не только межкультурных, но и межэтнических конфликтов. 

Ключевые слова: язык; национальная безопасность; агрессия; ксенофобия. 
 
Язык и национальная безопасность. Как связаны эти два термина? 
В настоящее время в мире насчитывают несколько тысяч языков. По мнению лингвиста 

Дэвида Кристалла, каждые две недели умирает один язык. Звучит удручающе. Именно поэтому 
люди все чаще задумываются о сохранении своего национального языка. Очень точно подмети-
ла Светлана Григорьевна Тер-Минасова, что язык – это средство общения, «стержень», объеди-
няющий нацию, он как «дыхание», без которого человек не может существовать, даже не осоз-
навая того. Язык – основное качество, характеристика человека, он является и орудием культу-
ры, и инструментом, творящим человека. Язык отражает идеологию страны (гимн, лозунги) [7]. 

А что же мы понимаем под национальной безопасностью? Термин «национальная безо-
пасность» появился в нашей стране в 1991 г., сменив термин «государственная безопасность», 
когда к власти пришла «молодая российская демократия». Этот термин означает создание усло-
вий для духовного, физического и политического развития любой нации. Как известно, нацио-
нальная безопасность находится в ведении силовых структур, которые защищают страну от 
внешнего вторжения. Сегодня на международных конференциях и симпозиумах выступающие в 
своих докладах говорят о национальной безопасности. Этот термин становится императивом. 
Руководители мировых держав стараются обеспечить национальную безопасность граждан 
своей страны и не допускать возникновения конфликтов, агрессии и междоусобных войн. В 
свою очередь, трудно представить развитие нации без существования языка. И совсем немало-
важно добраться до причин возникновения недоброжелательного и даже агрессивного поведе-
ния со стороны «соседей».  
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В последнее время к этой проблеме все чаще обращаются ученые-лингвисты. С.Г. Тер-
Минасова проанализировала большой объем языкового материала, подтверждающий влияние 
языка на причины возникновения агрессии и ксенофобии. От языка зависит будущее не только 
определенной нации, но и человечества в целом. По мнению С.Г. Тер-Минасовой, язык является 
средством общения и преодоления культурных барьеров, основным фактором формирования 
личности. Язык выполняет защитную функцию, проявляющуюся в противоречивости двух мо-
ментов: во-первых, язык является одним из способов защиты национальной культуры, препят-
ствующих проникновению чужих (чуждых) языков и культур в данную культуру; во-вторых, 
язык – источник формирования нетолерантного (нетерпимого) отношения к представителям 
других культур, и даже агрессии и ксенофобии. 

Автор отмечает, что данное противоречие, усугубляется тем фактом, что языковые едини-
цы с семантикой насилия, жестокости и агрессии присутствуют практически во всех дискурсах 
(колыбельные песни, сказки, детские считалочки, пословицы и т.п.), которые мы слышим с ран-
него детства. Еще большую проблему автор видит в том, что произведения, представляющие 
культурные ценности и традиции, зачастую воспроизводятся представителями нации бессозна-
тельно. Дети, и даже взрослые, не задумываются над содержанием текстов, несущим в себе аг-
рессию, пусть даже скрытую, и, таким образом, сеют в массах проявления ксенофобии. И толь-
ко проанализировав язык с разных позиций, мы сможем изучить причины агрессивного поведе-
ния наций – провести «профилактику» так называемой болезни, а «лечить болезнь», значит, по-
давлять агрессию с участием силовых структур [2]. 

Человек воспринимает мир сквозь призму родного языка. А так как у каждого народа 
свой язык, то и мир каждая нация видит по-своему. Если язык исчезнет, исчезнет и нация, гово-
рящая на этом языке, поэтому все нации встают на защиту своего родного языка. В своих лек-
циях С.Г. Тер-Минасова также приводит и доказательства того, что человек является продуктом 
своего языка. Например, во время войны с чеченцами М.Ю. Лермонтов написал «Казачью ко-
лыбель» («… по камням струится Терек, плещет мутный вал; злой чечен ползет на берег, точит 
свой кинжал»), где «чечен» представлен «злым», и которого обязательно победит более силь-
ный и смелый воин. Таким образом, ребенок с детства привыкает к мысли о том, что выходец с 
Кавказа – плохой, а русский – хороший. На тот момент эта песня не звучала так оскорбительно, 
как кажется сейчас во время обострения межнациональных конфликтов [6]. Вот таких «злых» 
примеров можно привести очень много. Это и частушки, и детские песенки, и считалочки, и 
школьные стихотворения. Такие примеры «недоброжелательности» можно найти даже в лекси-
кографических источниках. Примером может служить «Словарь-Тезаурус современной русской 
идиоматики» под ред. А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского. В частности, рубрика «физическое 
воздействие» содержит 98 словосочетаний, характеризующих физическое насилие, и всего 
лишь 7 словосочетаний можно найти в рубрике «доброта, безобидность, гуманность и смире-
ние» [3]. Таким образом, в словарях отражен язык, культура и идеология нации. Так к какому 
же выводу можно прийти, сравнив эти цифры? На наш взгляд, ответ очевиден – мир «ожесто-
чается», люди «черствеют», и в мире почти не остается места доброте. Такие отношения возни-
кают не только в пределах одной нации, но и по отношению наций друг к другу. 

В качестве источников принижения одних наций другими могут служить и уничижи-
тельные этнонимы, названия национальностей (укропы, хохлы, москали, китаезы, хачики); ме-
ждународные (так называемые этнические) анекдоты и пословицы, в которых национальности 
представлены стереотипами (например, высмеивание чукчей – глупых и примитивных, посло-
вица «Незваный гость хуже татарина» тоже не является комплиментом указанной националь-
ности). Очевидно, что шутки, анекдоты и пословицы такого плана способствуют разжиганию 
межэтнических конфликтов. Опасностью является и насаждение жаргонизмов (мент, лох, по 
фене ботать и т.д.). Использование их в речи рядовыми гражданами словно программирует (об-
рекает) их на такую жизнь, где эти выражения являются нормой. Таким образом, на сегодняш-
ний день, наш родной «могучий и великий» язык оказывает негативное влияние на нацию, и, 
как справедливо отмечает С.Г. Тер-Минасова, угрожает ее национальной безопасности. Однако 
сами люди этого не осознают, поскольку воспринимают язык как дыхание, которого они не за-
мечают и о котором не думают, пока не начнут задыхаться [4]. 
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Итак, сохранение национального языка и есть основа безопасности любой нации. Несо-
мненно, немаловажную роль в жизни людей и влияние на их сознание оказывает литература. 
Например, в американских школах запретили произведения, где упоминаются негры, чтобы не 
способствовать разжиганию конфликта внутри одной нации.  

Во время внешней угрозы вся нация встает на защиту своей страны. Такая тенденция со-
храняется и в языке. Ни одна нация не хочет считать английский язык приоритетным, несмотря 
на его ведущую роль в бизнесе и международных отношениях. Но почему английский? Почему 
не французский? Наиболее заметной эта проблема становится в 21 веке, в условиях нарастаю-
щей глобализации общества и агрессивной политики США по отношению к другим странам. 
Возможно, причина негативного отношения к английскому языку кроется именно в политике.  

В нашей стране всегда считалось признаком хорошего тона владеть иностранным языком. 
Возможно, любовь к иностранным языкам можно рассматривать как компонент национального 
характера. 18 век – век Просвещения, основание МГУ. Основную долю преподавателей вуза на 
тот момент составляли немцы, соответственно, и преподавание велось на немецком языке, счи-
тавшемся языком науки и образования. В 19 веке признаком хорошего тона среди дворян счита-
лось умение общаться на французском языке. Родной язык был оттеснен на второй план. 20 век 
– иностранный язык становится обязательной дисциплиной в учебных планах всех учебных 
заведений страны и обязательной дисциплиной для проверки на выпускных экзаменах. Эта 
тенденция сохраняется и сейчас – очень «модно» отправлять детей на всевозможные языковые 
курсы, языковые летние и зимние школы. В соответствии с «Концепцией модернизации рос-
сийского образования» была сформулирована новая языковая политика нашего государства. Со-
гласно этой политике, практическое владение иностранным языком является потребностью об-
щества, его жизненно-важной необходимостью. Владение иностранным языком становится од-
ной из основных составляющих профессиональной компетентности, без владения иностранным 
языком практически невозможно претендовать на высокий служебный статус или получение 
высокооплачиваемой должности [8]. Но вместе с тем, следует отметить и отрицательный мо-
мент такой политики – появление огромного количества английских слов в нашей речи. Напри-
мер, спикер, дигитальный, креативность, перформанс и т.д. Таким образом, можно сказать, что 
посредством языка наша страна подвергается влиянию иностранной идеологии и культуры. И, 
как следствие, национальная безопасность нашей Родины находится под угрозой: постепенно 
могут исчезнуть слова из русского языка, составляющие часть нашей культуры и нашей иден-
тичности как нации. Но, несмотря на такой огромный опыт «вживления» иностранных языков в 
жизнь нашего общества, наш родной язык не сдает позиции. Ведь согласиться на чужой язык в 
качестве международного, и, тем более, государственного, значит утратить свою самостоятель-
ность [5]. 

Вслед за В.В. Гафнером, мы выделяем четыре основные источника угрозы русскому язы-
ку как языку национального общения: 

1) засорение русского языка иностранными терминами; 
2) интенсивное использование жаргона; 
3) сокращение использования русского языка в бывших республиках; 
4) настойчивое вытеснение русского языка из стран дальнего зарубежья [1]. 
И тут возникает вполне закономерный вопрос: А так ли велик наш народ, наша нация, ес-

ли мы не можем защитить свой язык от влияния языков других наций? 
Если рассматривать отношение других наций к русскому языку, следует отметить сле-

дующие тенденции. В последние годы из всех сфер общественной и политической жизни быв-
ших стран СНГ происходит процесс вытеснения русского языка и замена его своим националь-
ным. Первыми такую политику стали проводить Грузия, прибалтийские государства, а в по-
следнее время, и Украина. На Украине, или как принято сейчас говорить, в Украине, произошло 
много изменений. Все вывески и указатели теперь пишут на украинском языке, а иногда и на 
двух: на украинском и английском; из школьной программы исключили дисциплину «русский 
язык», считая наш язык враждебным, языком врага. Еще до печальных событий на Украине 
правительство страны постановило, что вступительные испытания в ВУЗы тоже должны прохо-
дить только на украинском языке. Такую позицию по отношению к нашей стране занимают 
многие государства. В отдельных странах вводится запрет на трансляцию русскоязычных 
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фильмов и телепередач. Нельзя не согласиться с С.Г. Тер-Минасовой, что такая политика пред-
ставляет угрозу не только для национальной безопасности России и русского языка, но и для 
всех наций-участниц «противостояния». Приведем еще один пример. За последние три года 
увеличился приток мигрантов из «материковой» России в Крым. Часть коренного населения 
полуострова показывают свое негативное отношение к процессу, называя мигрантов «варяга-
ми» и обращаясь к ним «понаехали тут». Неудивительно, что для «понаехавших» это звучит 
как оскорбление, иногда провоцирующее межэтнические столкновения. 

Таким образом, язык и национальная безопасность тесно связаны между собой, и эти 
взаимоотношения представляют проблему, решение которой, по нашему мнению, лежит на по-
верхности: 

1) осознать проблему; 
2) более тщательно контролировать свою мимику, жесты, позу, движение глаз, дабы не 

обидеть собеседника, и тогда не придется прибегать к разрешению конфликта с помощью сило-
вых структур; 

3) соблюдать политкорректность (не употреблять слова и выражения, оскорбляющие оп-
ределенные группы людей);  

4) относиться с уважением к чужому языку и культуре, не забывать свой родной язык и 
культуру.  

Изучение иностранных языков, знакомство с культурой разных народов, общение с их 
представителями в значительной мере способствует воспитанию уважения к другим нациям. 
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ЛАТИНИЦА В КАЗАХСТАНЕ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация. В статье рассматривается история и перспектива перехода Казахстана к 
латинской графике. 
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кириллица. 

 
В 2012 году в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного соз-

нания» Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил до 2025 года перейти с казахского 
алфавита на латинскую графику [1]. 12 апреля 2017 года Нурсултан Назарбаев определил, что к 
концу 2017 года в тесном взаимодействии с учёными и всеми представителями общественности 
необходимо принять единый стандарт нового казахского алфавита и графики. Таким образом, 
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инициировал активную фазу отказа от кириллицы и перехода к использованию латиницы. До 
конца 2017 года Казахстан должен принять единый стандартный вариант казахского алфавита в 
новой графике, а начиная с 2018 года должна стартовать подготовка национальных кадров, ко-
торые будут преподавать новый алфавит и подготовят школьные учебники. 27 октября 2017 
года Президент Казахстана подписал Указ «О поэтапном переводе алфавита казахского языка 
на латинскую графику [2]. Для чего в ближайшие два года следует провести необходимую ор-
ганизационную и методическую работу.Для этого предусматривается переходный период, в 
течение которого будут параллельно применяться и кириллица и латиница. 

На бывшем постсоветском пространстве, в СНГ использовалась кириллица, казахская 
диаспора в Китае использует арабскую вязь, казахи на Западе используют латиницу. Выходит, 
что при разговоре у казахов единый язык, но при чтении три разных языка. Казахи не могут 
понять друг друга. Не могут понять письменность. «Это отдаляет нас. Сейчас мы стараемся 
изучать и познавать современную науку, технику, интернет. Это все сейчас основано на 
латинском алфавите. Мы сейчас работаем над тем, чтобы как можно быстро восполнить эти 
пробелы. Перевод казахского языка на латиницу укрепит наше единство и духовно сблизит 
нас», – сказал Нурсултан Назарбаев [2]. 

Вопрос перехода письма на латинский алфавит весьма сложный. Он требует комплексно-
го изучения на основе опыта развития языкового фактора в странах Востока. Письменность на-
родов Средней Азии и Казахстана возникла в раннем средневековье. Например, при монголь-
ских ханах Батые и Мунке все официальные документы в Золотой Орде, международная пере-
писка велись и на тюркском языке. Становление и развитие языка, близкого к современному 
казахскому языку, происходило в XIII–XIV веках. Одним из древнейших типов буквенного 
письма является древнетюркская письменность, возникшая в VI–VII веках. Арабское письмо 
применялось в Средней Азии и Казахстане в духовных и светских школах, в официальной пе-
реписке. Его красивым орнаментом украшали колонны, карнизы, купола зданий и сооружений. 
Ученые и поэты писали свои труды на арабском языке, украшая их страницы рисунками, вы-
полненными нередко на высоком художественном уровне. Все работы выдающихся мыслите-
лей Востока написаны на арабском и персидском, так как эти языки считались международны-
ми. В Казахстане арабская графика применялась в течение с X по XX век. В 1912 году Ахмет 
Байтурсынов реформировал казахскую письменность на основе арабской графики, дав возмож-
ность пользоваться ею миллионам казахов, живущих за границей. Байтурсынов исключил все 
чисто арабские буквы, не используемые в казахском языке, и добавил буквы, специфические 
для казахского языка. Этот алфавит («Жана емле» – «Новая орфография»), до сих пор применя-
ется казахами, живущими в Китае, Афганистане, Иране. После 1917 года в Казахстане началось 
движение за переход на латинский алфавит. Арабское письмо, сыгравшее в свое время положи-
тельную роль в общественном развитии, теперь казалось многим тормозом в историческом 
прогрессе. В Казахстане движение за переход на латинское письмо началось в 1923 году. В 
1929 году был осуществлен перевод казахского алфавита на латинскую графику. Все это по-
требовало новой формы обучения, огромных расходов на изготовление шрифтов, издание 
учебников и подготовку учителей. Казахский алфавит на латинской основе насчитывал 30 букв 
с необходимыми добавлениями к ним знаков для передачи специфических звуков казахского 
языка. Однако латинское письмо использовался в Казахстане с 1929 по 1939 год. Проект нового 
алфавита на основе русской графики, состоящего из 42 букв в соответствии с фонетическими 
особенностями казахского языка, был введен в 1940 году. С этого времени печатание казахских 
книг, газет и журналов и обучение в школах велось на новом казахском алфавите. После обре-
тения независимости перед республиками бывшего СССР вновь стал вопрос о латинской гра-
фике. Например, в Молдавии решение о переходе на латинскую графику было принято в 1989 
году. Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан начали переход к латинице в первые годы после 
обретения независимости. Безусловно, их опыт имеет очень важное значение при переходе Ка-
захстана на латинскую графику [3]. Со дня основания Турецкой Республики основным принци-
пом М.К. Ататюрка было осуществление путей сближения турецкого общества и государства к 
западной цивилизации. В письменном языке Османской империи было много арабских и пер-
сидских слов. Исходя из этого можно сказать, что простой народ не понимал основную пись-
менную речь Османской империи. Также в арабском алфавите не было букв, заменяющих не-
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которые буквы турецкого языка. А именно, в арабском было только 3 гласных звука. В период 
перехода на латинский алфавит тюркоязычных стран Советского Союза особое влияние оказа-
ла реформа по письменности в Турции. КНР уже прошла путь перехода на единый пекинский 
диалект «путунхуа», упрощения иероглифов и разработки фонетической системы их произно-
шения «пиньинь» (pinyin) на основе латинской письменности. Крупнейшие реформы китайско-
го языка были проведены в середине 20-го века после образования Китайской Народной Рес-
публики. В октябре 1955 года проведена Всекитайская конференция по реформе письменности. 
В том же году на очередном заседании языкового комитета была одобрена система. 

В Казахстане по внедрению латиницы в общественной дискуссии выяснилось, что есть 
немало противников, которые считают, что перевод казахского языка на латиницу приведет к 
обнищанию фонетической специфики казахского языка. По мнению лингвистов, латинский 
алфавит менее приспособлен к казахскому языку, – в частности он содержит в себе почти 
вполовину меньше необходимых букв. Сейчас в казахском языке используется 33 буквы 
русского алфавита плюс 9 специфических букв. Латиница же может предложить всего 26 букв 
алфавита. «Кое-кто совсем безосновательно увидел в этом некое «свидетельство» изменения 
геополитических предпочтений Казахстана. Переход на латиницу – это внутренняя 
потребность в развитии и модернизации казахского языка. В трех из пятнадцати союзных 
республик бывшего СССР до самого момента его распада национальные языки были также на 
латинице», – отметил Президент. «Сегодня можно говорить разве что о работе научно-
экспертной общественности по определению концептуальных подходов к решению этой 
задачи. В частности научно-лингвистические вопросы казахского алфавита рассматриваются 
учеными Института языкознания имени Байтурсынова. Вопрос непростой, все должно быть 
обдумано. До сегодняшнего дня единого видения по алфавиту среди экспертов и ученых нет», 
– заявил заместитель председателя Комитета по языкам Министерства культуры и информации 
Казахстана Шерубай Курманбайулы [4].  

С 2018 года, по мнению президента, нужно начать подготовку кадров для преподавания 
нового алфавита и подготовку учебников для средней школы. К 2025 году переход на 
латинский алфавит в Казахстане должен быть повсеместно осуществлен. Спикеры намерены 
обнародовать Манифест «Латиница как перезагрузка национального кода». В то же время 
многие скептики согласны, что рано или поздно переходить на латиницу надо. Для этого 
можно объявить некий подготовительный период (например, лет 10–20) и выработать 
концепцию перехода с обоснованием необходимости, обсуждением всех трудностей и проблем. 

«В советский период все иноязычные слова входили в казахский язык через русский 
язык. Таким образом, естественный механизм адаптирования иноязычных слов на основе 
артикуляционной базы языка реципиента был выключен. А это мощный иммунитетный 
аппарат любого языка. Например, в русском языке очень много заимствованных слов с 
английского, немецкого, французского языков, но все они были адаптированы на 
произносительный лад русского языка. Они все пишутся так, как удобно писать русским, 
произносятся так, как удобно произносить русским. Например, на сегодня никто в этих 
англицизмах не узнает английских слов: акцентировать, аналогичный, варьировать, 
вульгарный, дезинформировать, декорировать, идеальный и т.д.; тюркизмах — тюркских: 
артель, барабан, бирюза, бугор, кайма, колчан, чемодан и т.д. А в казахском языке все 
заимствования не только с русского, но и многих европейских языков пишутся и произносятся 
по-русски: лагерь, инженер, шахтер, шифоньер, эволюция и т.д. Такой же механизм освоения 
чужих элементов на свой лад, если посмотреть историю, прослеживается и у казахского языка. 
Это говорит о том, что язык имел мощный иммунитет: тәрелке (тарелка), бөкебай (пуховой), 
үстел (стол), самаурын (самовар), бөрене (бревно) и т.д. Но, к сожалению, сейчас в казахских 
текстах с каждым годом увеличивается объем слов русского происхождения, которые должны 
писаться по правилам русской орфографии и произноситься по правилам русской орфоэпии. Об 
этом заявил Нурсултан Назарбаев, выступая на Всемирном курултае казахов в Астане. 

«Кириллица сама по себе, если рассматривать чисто с лингвистической точки зрения, это 
совершенный алфавит, модернизированный, современный. Но если мы сейчас начнем на ки-
риллице писать русские слова на казахский лад, адаптируя их по старым механизмам, то сами 
казахи будут очень возмущены, потому что у них этот стереотип в сознании мощно засел. Они 
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никак не могут представить себе по-казахски написанное русское слово на кириллице. А латин-
ские буквы пока в сознании нашего населения не имеют никакого стереотипа. Если мы латин-
скими буквами будем писать иностранные слова на казахский лад, в основном русские, то со-
противления не будет. Таким образом, мы можем заново возродить иммунитетный механизм 
адаптации иноязычных слов. Иначе он наполовину превратится в русский, и наполовину — в 
казахский. В казахском языке своих исконных звуков всего 26. Все слова с европейских языков 
приходят к нам, преломляясь через русскую орфографию. Если мы перейдем на латиницу, то 
многие слова мы сможем брать с оригинала и сразу адаптировать их к артикуляции казахского 
произношения. Тем самым мы сохраним самобытность языка и его звуковой строй», – поясни-
ла А. Фазылжанова [5]. 

Власти Казахстана планируют направить 600 миллионов тенге в рамках перехода 
казахского языка на латиницу. 

В Мажилисе парламента РК состоялась презентация проекта республиканского бюджета 
на 2018–2020 годы. Согласно материалам, распространенным на презентации, для перехода на 
латиницу в 2018 году будет направлено 300 миллионов тенге, еще 300 миллионов направят в 
2019 году [6].  
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ФИЗИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются плюсы и минусы, уточняются возможные 
противопоказания и ограничения в занятиях калланетикой, анализируется исследование 
эффективности систематических занятий в этом виде спортивной деятельности. На этой основе 
сделаны выводы о калланетике как о методе физического совершенствования студенток. 

Ключевые слова: калланетика; упражнения; результаты. 
 
Калланетика (англ. Callanetics – от имени основателя + суффикс etics) – универсальная 

система физического тренинга, созданная с учётом всех особенностей женского организма. 
Это медленная, спокойная по форме гимнастика со статической нагрузкой. Регулярные 

тренировки дают полезные эффекты, при более долгих и настойчивых тренировках будет 
больше пользы от этой простой и эффективной системы, результаты которой становятся 
ощутимыми уже через несколько недель тренировок.  

Калланетику разработала американка, врач Каллан Пинкней. Она страдала от заболева-
ния колен и спины, поэтому практически ни один из видов спорта ей не подходил. Женщина 
отказалась от хирургического лечения и решила сама вылечиться при помощи созданной ею 
техники. Удивительно, но её затея увенчалась успехом, и в 80-х годах прошлого века она смог-
ла громко заявить о своем успехе. По словам создательницы, данная гимнастика обладает очень 
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высокой эффективностью при минимальном вреде для здоровья. В Европе и многих других 
странах калланетикой увлекаются люди разных возрастов – от 16 до 60 лет. 

Упражнения составлены так, что одновременно работают все основные мышцы тела, в 
том числе и мелкие, поэтому калланетику называют «гимнастикой неудобных поз». Если 
выполнять все упражнения правильно, то они позволят проработать глубокие мышцы, которые 
во время других, например, аэробных, тренировок остаются незадействованными. Это 
позволяет весьма эффективно сбрасывать вес, укреплять тело и повышать его гибкость. Кроме 
того, этот комплекс упражнений может помочь в борьбе с остеохондрозом, болями в шейном и 
поясничном отделах позвоночника. Статические упражнения направлены на микро - 
сокращения мышц. Глубокие участки залежной жировой ткани начинают быстро уменьшаться. 
Калланетика помогает привести в порядок обмен веществ. Во время выполнения упражнений 
обмен веществ активизируется и остается таким некоторое время после окончания тренировки, 
поэтому похудеть можно намного быстрее. Данный комплекс упражнений направлен на 
приведение мышц в естественную красивую форму, соответствующую здоровому организму, а 
не на наращивание массы мышц. Вся система упражнений направлена на коррекцию 
проблемных зон.  Заниматься по этой системе можно не только на занятиях по физической культуре, но и в 
фитнес - клубе, дома. Для этого не нужно специального оборудования. Из-за отсутствия резких 
движений уровень травматизма сводится к минимуму. По словам Каллан Пинкней, на 
начальном этапе нужно заниматься три раза в неделю по часу в день, затем, когда эффект 
станет визуально заметен (а это произойдет буквально через пару недель занятий), количество 
тренировок можно снизить до двух. После получения необходимого результата время занятий 
можно сократить до одного часа в неделю. Не обязательно, чтобы это была одна тренировка: её 
можно разделить на 3–4 занятия длительностью по 15–20 минут. 

Плюсы занятий калланетикой [4, с. 6]: 
1. Упражнения основываются на растяжке и статике, благодаря чему задействуют в 

работу самые «ленивые» группы мышц и способствуют сжиганию жира. 
2. Женское тело становится более гибким и подтянутым. 
3. Заниматься гимнастикой удобно дома, не посещая спортзал. 
4. С освоением комплекса упражнений справится даже новичок. 
5. Калланетика уменьшает боли в поясничном отделе и улучшает осанку. 
6. Она комплексно омолаживает организм, улучшая обмен веществ, обеспечивая 

поступательное эффективное снижение веса и укрепление иммунитета. 
7. Улучшает внешний вид. 
8. Укрепляет мышечный тонус. 
9. Повышает выносливость и гибкость. 
10. Позволяет научиться управлять собственным телом. 
Из всего перечисленного выше становится понятно, что плюсов у калланетики масса, но, 

разбирая в деталях, что это такое, не обойтись и без перечня противопоказаний. 
К ним относятся: 
1. Хронические заболевания сосудов и сердца. 
2. Проблемы с позвоночником. 
3. Бронхиальная астма. 
4. Недавние инфекционные заболевания [3, с. 8]. 
Калланетика – это 29 статических упражнений, чью основу составляют асаны йоги. Они 

делятся на семь основных частей: 
6 упражнений на разминку 
4 упражнения для мышц живота 
2 комплекса из девяти упражнений для ног 
6 упражнений, направленных на растягивание мышц 
3 упражнения «танец живота» 
2 - укрепление ног 
Рассмотрим каждую часть калланетики более внимательно, чтобы понять, что это такое, 

и изучим некоторые из упражнений. Основной комплекс калланетики делится на три части: 
1. Разминку. 
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2. Основную часть. 
3. Заключительную часть. 
При дозированных упражнениях калланетики наиболее эффективных для оздоровления, 

необходимо соблюдать правило постепенности наращивания интенсивности и длительности 
нагрузок. Добавление нагрузок составляет 3–5% на каждой неделе тренировок. Удерживать 
принятую позу необходимо по продолжительности насколько позволяет физическая под-
готовленность. На начальном этапе достаточно 10–20 с., на более подготовленном уровне счёт 
доводится до 30 с., в дальнейшем можно увеличить его до 60 с. 

После нескольких занятий калланетикой необходимо осуществлять контроль изменений 
антропометрических данных занимающихся путём взвешивания и измерения.  

Разминка: 
1. Сесть на стул со спинкой и расположить на нем руки. Спину держать прямо. 

Подняться, не изменяя при этом положение рук. Вернуться в исходную позицию. Повторить 
упражнение 40 раз. 

2. Это упражнение направлено на укрепление плечевого пояса. Встать прямо, руки 
расположить по сторонам параллельно полу ладонями вверх. Отвести их назад, соединяя 
лопатки, и вернуть в исходное положение. Повторить упражнение 100 раз, не сгибая при этом 
локти. 3. Принять положение стоя. Одну руку вытянуть вверх, вторую положить на талию. Таз 
подать немного вперед и выполнять наклоны влево-вправо по 50 раз на каждую сторону. 

4. Вернуться в положение «ноги на ширине плеч». Расслабить плечи, втянуть живот и 
напрячь ягодицы. Повернуть голову вправо, направляя подбородок вверх. Задержаться на 5 
секунд и выполнить упражнение по пять раз на каждую сторону. 

Упражнения для живота: 
1. Лечь на пол. Согнуть ноги в коленях, руки расположить на внутренней стороне бедер. 

Подать голову вперед, отрывая при этом плечи от пола на 10–15 сантиметров. Повторить 3 
раза. 

2. Из той же позиции лежа поднять на 10–15 сантиметров ноги, плечи и голову. Одну 
ногу расположить под углом 90 градусов, стараясь удерживать ее, не оказывая дополнительной 
помощи руками. 

3. Продолжая лежать, поднять две ноги под углом 90 градусов, обхватить руками и 
стараться тянуться к ним головой и плечами. Выполнить столько повторов, сколько будет вам 
под силу. В идеале вы должны достигнуть отметки 100. 

Упражнения для рук: 
1. Из положения стоя опустить прямую ногу на спинку стула. Руки поднять вверх и из 

этого положения потянуться к носку опущенной на стул ноги. Повторить упражнение 50 раз. 
2. Сесть на правую ягодицу лицом к спинке стула. Левую ногу согнуть и отвести 

максимально назад. Положить правую руку на стул, левую – на бедро. Немного приподнять 
левое колено и вернуться в исходное положение. Выполнять упражнение по 100 раз на каждую 
ногу. 3. Встать на колени, все так же находясь лицом к стулу. Руки положить на его спинку, 
после чего выгнуть спину вперед и потянуть позвоночник. Медленно приподнять левое колено 
и наклонить вбок, не отрывая при этом стопы от пола. Задержаться на 5 секунд и повторить по 
50 раз на каждую ногу. 

Упражнения на растяжку: 
1. Сесть на пол, ноги развести в стороны и тянуться максимально вперед, стараясь 

коснуться пола грудью. 
2. Повторить упражнение такое же количество раз из положения, сидя на полу и сведя 

ноги вместе. 
3. Лечь на пол. Ноги согнуть в коленях. Одну выпрямить под углом 90 градусов, 

обхватить руками и стараться тянуть максимально к себе, сохраняя при этом ровной. Замереть 
на 30 секунд. 

Укрепление ног: 
1. Опустить на колени. Стопы свести вместе. Наклониться назад и расположить ладони 

за стопами. Максимально вытолкнуть таз вверх и замереть в крайней точке на десять секунд. 
Повторить 10 раз. 
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2. Сесть на пол лицом к стулу. Прямыми ногами упереться в его задние ножки, оттянув 
носки в стороны. Напрячь внутренние мышцы бёдер, оставаться в таком положении, считая до 
100 [2]. 

 
Анкетирование студенток, занимавшихся калланетикой от 1 года до 3 лет, посещающих 

2-разовые занятия в неделю, выявило улучшение их общего состояния. Среди наиболее 
значимых результатов они отметили: уменьшение и исчезновение болей в спине, улучшение 
осанки, снижение массы тела, улучшение тонуса мышц, улучшение гибкости. Девушки 
отмечают также среди положительных изменений улучшение обмена веществ, укрепление 
иммунной системы, уменьшение подверженности стрессовым ситуациям, пропусков занятий 
по болезни. Накопленный определённый опыт проведения занятий по калланетике с девушками 
позволяет предложить специалистам физической культуры и занимающимся несколько 
рекомендаций. На начальном этапе занятий рекомендуется заниматься 2 раза в неделю по 1 
часу. При достижении стабильных успехов можно заниматься всего 1 час в неделю, получая 
удовольствие, отличное самочувствие и прекрасное настроение [1, с. 207]. 
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Аннотация. Речь в статье идет об особенностях зрительного восприятия у детей 
старшего дошкольного возраста с нарушением зрения средствами физической культуры. 
Приведен разнообразный арсенал физкультурных упражнений и рассмотрены два метода 
коррекции и развития зрительного восприятия. Говорится о методе упражнения по применению 
знаний и о методе стимулирования двигательной активности. 
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Неоспоримым фактом является то, что значительную роль в физическом и психическом 

развитии любого ребенка играет зрительный анализатор, именно с его помощью ребенок по-
знает окружающий мир; любые нарушения, возникающие в деятельности этого анализатора, 
вызывают большие затруднения в развитии и социализации ребенка, ограничивая ряд пред-
ставленных перед ним возможностей для занятий различными видами деятельности. Дети c 
нaрушeниями зpeния обладают cпецифичecкими ocoбеннocтями, а также нестандартным 
пcиxoфизичecким paзвитием и совершенно иным навыком общения как со сверстниками, так и 
со взрослыми. Эти оcoбeннocти проявляются, прежде всего, в нapушeнии и cвoeoбpaзии 
двигaтeльнoй cфepы, развитии пpocтpaнcтвeнной opиeнтaции, фopмиpoвaнии пpeдcтaвлeний и 
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пoнятий в различных спocoбax пpaктичecкoй дeятeльнocти, в ocoбeннocтяx эмoциoнaльнo-
вoлeвoй cфepы (ЭВС), при сoциaльнoй кoммуникaции, интeгpaции в oбщecтве, aдaптaции к 
тpуду 

У зрительного восприятия есть главное свойство – обобщенность, это умeниe отвлекаться 
oт малозначительных и cлyчaйныx пpизнaкoв oбъeктa, выделяя при этом eгo характерные и 
значимые кaчecтва, таким образом относя eгo к oпpeдeлeннoй группе oбъeктoв. Этo cвoйcтвo 
выcтyпaeт в составе единой цепи процессов, включающую в себя: мыcлитeльные oпepaции, 
aнaлиз, cинтeз, cpaвнeние, oбoбщeние. В случае, когда наблюдается нарушение зрения, 
возникает сложность выдeлeния cyщecтвeнныx кaчecтв предмета, и, как следствие, перед таким 
ребенком отсутствует целостный образ, а вместо него присутствует образ неполный, 
фрагментарный, что становится причиной низкого уровня обощенности, вызванной 
нарушением зрительного анализатора. Следует выделить две причины, вызывaющие 
нapyшeниe зpитeльнoй фyнкции у человека: вpoждeнныe и пpиoбрeтeнныe. В обоих случаях 
большое значение имеет профилактика. 

К серии наиболее эффективных методов профилактики развития отклонений зрительного 
анализатора, а также мер по остановке прогрессирования уже существующего нарушения 
зрения, в том числе и у слабовидящих детей, следует, прежде всего, отнести средства 
физической кyльтyры, а именно cпeциaльныe yпpaжнeния для глaзныx мышц (глaзoтpeнинг), и 
дpyгие oздoрoвитeльныe тexнoлoгии, которые наряду с медикаментозным и прочими 
врачебными воздействиями очень важны. 

В сoвpeмeннoй пpaктикe aдaптивнoгo физичecкoгo вocпитaния для peшeния кaк 
ocнoвныx, тaк и cпeциaльныx (кoppeкциoнныx) eгo зaдaч имeeтcя бoгaтый apceнaл 
физкультурных yпpaжнeний: 

1) Пeрeдвижeния: бeг, пoдcкoки, ходьба. 2) Oбщepaзвивaющиe yпpaжнeния: а) бeз 
пpeдмeтoв; б) c пpeдмeтaми; в) нa специализированных cнapядax. 3) Упpaжнeния нa 
фopмиpoвaниe нaвыкa пpaвильнoй ocaнки. 4) Упpaжнeния для yкpeплeния cвoдoв cтoпы. 
5) Упpaжнeния для paзвития и yкpeплeния мышeчнo-cвязoчнoгo aппapaтa. 6) Упpaжнeния нa 
paзвитиe дыxaтeльнoй и cepдечнo-cocyдиcтoй cиcтeм. 7) Упpaжнeния нa paзвитиe paвнoвecия, 
кoopдинaциoнныx cпocoбнocтeй. 8) Упpaжнeния нa paзвитиe тoчнocти движeний и 
диффepeнциpoвки ycилий. 9) Лaзaньe и пeрeлeзaниe. 10) Упpaжнeния нa paccлaблeниe, 
paccлaблeниe мышц, coзнaтeльнoe cнижeниe тoнyca paзличныx гpyпп мышц. 11) Упpaжнeния 
нa paзвитиe и иcпoльзoвaниe coxpaнныx aнaлизaтopoв. 12) Упpaжнeния для paзвития мeлкoй 
мoтopики pyки. 13) Cпeциaльныe yпpaжнeния для зpитeльнoгo тpeнингa. 14) Плaвaниe. 

Вышеизложенный перечень физических упражнений не всегда в полной мере подходит 
всем детям, имеющим проблемы со зрением, и это обусловлено рядом специфическим причин, 
перечисленных ранее. Именно для таких детей разработаны специальные методики и приемы 
oбyчeния, кoppeкции и paзвития зрительного восприятия. 

Останавливаясь подробнее на этих методиках и приемах, стоит говорить, прежде всего, 
об использовании в paбoтe c дeтьми cтapшeгo дoшкoльнoгo вoзpacтa c нapyшeниями зpeния 
paзличных мeтoдов oбyчeния с учетом их ocoбeннocтей зpитeльнoгo вocпpиятия yчeбнoгo 
мaтepиaлa и здесь ecть нeкoтopыe paзличия в пpиeмax. Кoнeчнo, oни измeняютcя в зaвиcимocти 
oт физичecкиx вoзмoжнoстeй каждого отдельно взятого peбeнкa, зaпaca знaний и yмeний, 
нaличия пpeдыдyщeгo зpитeльнoгo и двигaтeльнoгo oпытa, нaвыкa пpocтpaнcтвeннoй 
opиeнтиpoвки, yмeния пoльзoвaтьcя ocтaтoчным зpeниeм. Но, так или иначе, все мeтoды 
пpaктичecкиx yпpaжнeний ocнoвaны нa двигaтeльнoй активности yчaщиxcя и требуют от детей 
многократного повторения всех изучаемых движений. Данная методика чрезвычайно важна, 
так как именно благодаря ей дети, имеющие временные или же постоянные трудности, связан-
ные с нарушениями зрительного анализатора, могут получать и, что принципиально значимо, 
усваивать все необходимые знания, вырабатывать навыки для повседневной жизни и развивать 
свои таланты, несмотря на сложившуюся ситуацию со зрением. Учитывaя тpyднocти 
вocпpиятия yчeбнoгo мaтepиaлa такими детьми и уязвимость их психологического состояния, 
дети c нapyшениeм зpeния нyждаютcя в индивидyaльнoм пoдxoдe в пpoцecce oбyчeния: в 
пoдбope yпpaжнeний, кoтopыe вызывут у них дoвeриe к преподавателю, oщyщeниe 
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бeзoпacнocти, кoмфopтнocти и нaдeжнoй cтpaxoвки, но не создадут для них ощущения себя, 
как «белой вороны» в классе. Этого успешно удается достичь, используя следующие методы. 

Мeтoд yпpaжнeния пo пpимeнeнию знaний, построенный на основе восприятия 
информации при обучении посредством органов чувств (зрение, слух, осязание, обоняние). 
Этот метод направляет внимание ребенка на ощущение (мышечно-двигательное чувство), 
возникающее в мышцах, суставах при выполнении двигательных действий, и позволяет 
совершить перенос усвоенных знаний в практическую деятельность. Например, можно 
предложить ребенку побегать за лидером, догнать его, обратить внимание ребенка на движение 
рук, ног, почувствовать мышечное ощущение, а затем предложить бежать самостоятельно, 
стараясь воспроизвести те же мышечные усилия, которые он ощущал при беге за лидером [1, с. 
65]. Мeтoд cтимyлиpoвaния двигaтeльнoй aктивнocти – отсутствие ярких зрительных 
представлений обедняет эмоциональную жизнь детей с нарушением зрения. Необходимо как 
можно чаще поощрять детей, давать им почувствовать радость движений, помогать избавиться 
от комплекса неполноценности, от чувства страха пространства, неуверенности в своих силах. 
По возможности создавать условия успеха. Желательно участие педагога в игре, что позволяет 
сохранить темп и активность детей. При правильном руководстве дети со зрительной 
депривацией овладевают различными двигательными умениями, формирующими 
эмоциональное восприятие движений, особенно в игровой деятельности, развитие волевых 
качеств, смелости и решительности, уверенности в себе [1, с. 65]. 

Как правило, для достижения всех вышеизложенных целей и для успешного oбyчeния 
дeтeй cтapшeгo дoшкoльнoгo вoзpacтa c нapушeниeм зpeния пpимeняетcя не кaкoй-либo oдин 
мeтoд, а комлекс нecкoлькиx взaимoдoпoлняющиx мeтoдoв и cpeдcтв, соответствующих целям 
и задачам конкретного урока. В конечном счете, приоритетное пoлoжeниe занимает тот метод 
или комплекс методов, кoтopый нaилyчшим oбpaзoм oбecпeчивaeт paзвитиe двигaтeльнoй и 
умственной активности дeтeй. 

Как утверждает Земцова М.И., таким образом под влиянием обучения у детей 
появляются новые психические свойства, способствующие ускорению темпов развития, 
формируются новые способы овладения знаниями и умениями, что, в свою очередь, оказывает 
влияние на улучшение деятельности зрительной системы» [2, с. 52].  

Что еще более важно, коррекционная работа, направленная на преодоление вторичных 
отклонений в развитии ребенка с нарушением зрения не исключает положительного влияния и 
на первичный дефект [4]. То есть, появляется возможность путем коррекции привести ребенка 
в абсолютно здоровое положение или же добиться значительного прогресса. 

Особенность обучения ребенка с нарушением зрения состоит в том, что в роли основного 
средства физического воспитания выступают специально разработанные физические 
упражнения. Они должны отвечать следующим требованиям: а) проводиться в подходящем и 
определенном объеме пространства; б) включать все возможные виды зрительно-двигательно-
пространственной ориентировки (ЗДПО) [3]; в) обеспечивать работу зрительного анализатора в 
различных направлениях; г) обеспечивать тренировку быстроты двигательной реакции. 

Подводя итог, следует отметить, что дети c нapyшeниeм зpeния очевидно oтличaютcя oт 
дeтeй c показателем нормы cвoим психофизичecким paзвитиeм, нeбoльшoй зaдepжкoй 
фopмиpoвaния двигaтeльныx cпocoбнocтeй, нaвыкoв, yмeний и oвлaдeниeм пpocтpaнcтвeнныx 
пpeдcтaвлeний и двигaтeльныx дeйcтвий, но эти дети активно поддаются профессиональной 
корректировке, в том числе и предложенными методами и приемами и достигают значительных 
результатов, улучшая свои первичные показатели. В xoдe иccлeдoвaния мной был oтмeчeн 
положительный рeзyльтaт: y дeтeй c нapyшeниeм зрения yлyчшилaсь oбщaя физичecкaя 
пoдгoтoвлeннocть и нopмaлизoвaлocь психоэмoциoнaльнoe cocтoяниe, а также, мне показалось 
это особенно важным, эти дети стали больше проявлять свои коммуникативные навыки и 
делали это успешно.  

Таким образом, необходимо заключить, что вaжнyю pоль в пpoфилaктикe cлaбoвидeния и 
в пpиocтaнoвкe eгo пpoгpeccиpoвaния, а также в общей профилактике нарушений зрения 
игpaют cpeдcтвa физичecкoй кyльтyры, а именно cпeциaльныe yпpaжнeния для глaзныx мышц 
(глaзoтpeнинг) и oбщepaзвивaющие yпpaжнeния (OPУ). 



191 

Литература 

1. Евсеев С.П., Шипицына Л.М. Частные методики адаптивной физической культуры: учебное 
пособие / под ред. Л.В. Шапковой. М.: Советский спорт, 2003. 464 с  

2. Земцова М.И. Учителю о детях с нарушением зрения. М.: Просвещение, 1973. С. 52 
3. Мишин М.А., Смирнова И.А., Ванюшина О.Б. Зрительно-двигательно-пространственная 

ориентировка. Тестирование и развитие // Физическое воспитание детей с нарушением зрения в детском 
саду и начальной школе. 2004. № 5. С. 47–69. 

4. Тупоногов Б.К. Коррекция и компенсация // Физическое воспитание детей с нарушением 
зрения в детском саду и начальной школе. 2002. № 3. С. 69–72.  

 



192 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
Абдугулова Жанат Капаровна – кандидат экономических наук, доцент, Евразийский 

национальный университет им. Л.Н. Гумилёва, г. Астана, Республика Казахстан 
Алексеева Любовь Васильевна – доктор исторических наук, профессор кафедры истории 

России, Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 
Аманжолов Сейткали Абдикадырович – доктор педагогических наук, профессор кафедры 

дизайна, Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, г. Астана, 
Республика Казахстан 

Арсеньев Андрей Борисович – кандидат филологических наук, преподаватель, Московский 
технологический институт, г. Москва 

Береснева Ирина Аркадьевна – учитель английского языка, МБОУ «Гимназия № 2», 
г. Нижневартовск 

Бойкова Наталья Владимировна – учитель английского языка, МБОУ «Средняя школа № 3», 
г. Нижневартовск 

Большакова Наталья Александровна – преподаватель, Нижневартовский социально-
гуманитарный колледж, г. Нижневартовск 

Брыкина Валентина Анатольевна – ассистент кафедры физической культуры, Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград 

Бытко Ольга Александровна – магистрант, Нижневартовский государственный университет, 
г. Нижневартовск 

Винницкая Татьяна Олеговна – студент, Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, г. Волгоград 

Винтоняк Елена Викторовна – учитель английского языка, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 21», г. Нижневартовск 

Вяткина Ирина Вячеславовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры обучения на 
двуязычной основе, Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, г. Казань 

Ганиева Эльмира Альфировна – учитель литературы, МБОУ «Новоаганская общеобразова-
тельная средняя школа им. маршала Советского Союза Г.К. Жукова», пгт. Новоаганск, 
Нижневартовский р-н; аспирант, Нижневартовский государственный университет 

Глазова Марина Александровна – учитель первой категории, МБОУ «Излучинская 
общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением отдельных 
предметов», пгт. Излучинск, Нижневартовский район 

Головинова Ирина Юрьевна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 
физической культуры, Волгоградский государственный социально-педагогический уни-
верситет, г. Волгоград 

Голуб Елена Ефимовна – ассистент кафедры химии, Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь 

Горелова Елена Витальевна – кандидат культурологии, заведующий Центром 
информатизации, МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2 с 
углубленным изучением отдельных предметов», пгт. Излучинск, Нижневартовский район 

Дабаев Рустем Серикович – студент, Евразийский национальный университет имени 
Л.Н. Гумилёва, г. Астана, Республика Казахстан 

Думов Сергей Борисович – кандидат педагогических наук, доцент, Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград 

Егорова Юлия Анатольевна – студент, Уральский государственный лесотехнический 
университет им. В.И. Листочкина, г. Екатеринбург 

Ефимов Евгений Геннадиевич – доктор социологических наук, доцент кафедры истории, 
культуры и социологии, Волгоградский государственный технический университет, 
г. Волгоград 



193 

Жмакина Надежда Леонидовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
и педагогического и социального образования, Нижневартовский государственный уни-
верситет, г. Нижневартовск 

Журавлёва Евгения Евгеньевна – студент, Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, г. Волгоград 

Загитова Гульфия Анатольевна – преподаватель, Нижневартовский социально-
гуманитарный колледж, г. Нижневартовск 

Иванова Елена Александровна – заместитель директора по УВР, учитель географии, биоло-
гии и экологии, МБОУ «Красносельская средняя школа», с. Красное, Арзамасский район, 
Нижегородская область 

Иващенко Ольга Владимировна – старший преподаватель кафедры педагогики и методики 
начального образования, Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шев-
ченко, г. Тирасполь, Молдавия 

Иксанова Азиза Салаватовна – студент, Казанский (Приволжский) федеральный универси-
тет, г. Казань 

Калашник Валерия Олеговна – учитель английского языка, КУ «Нижневартовская санатор-
ная школа», г. Нижневартовск 

Калиниченко Ксения Станиславовна – студент, Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, г. Волгоград 

Кащук Алексей Николаевич – тренер-преподаватель по футболу, МКУДО ДЮСШ Среднеах-
тубинского района Волгоградской области, г. Волгоград 

Клюсова Виктория Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
учебно-методическим центром, АУ «Институт развития образования», г. Ханты-
Мансийск 

Ковалевская Елена Витальевна – доктор педагогических наук, профессор кафедры ино-
странных языков, академик МАНПО, Нижневартовский государственный университет, г. 
Нижневартовск 

Ковкина Инна Вульфовна – кандидат педагогических наук, Нижегородский Губернский кол-
ледж, г. Нижний Новгород 

Козьминых Владислав Олегович – доктор химических наук, профессор, заведующий кафед-
рой химии, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. 
Пермь 

Козьминых Елена Николаевна – доктор фармацевтических наук, профессор кафедры химии, 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь 

Колесник Людмила Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафед-
рой иностранных языков, Нижневартовский государственный университет, 
г. Нижневартовск 

Крулехт Мария Вадимовна – доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольного 
образования, Московский городской педагогический университет, г. Москва 

Куликова Светлана Вячеславовна – доктор педагогических наук, профессор, Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград 

Курицын Артём Игоревич – соискатель кафедры истории России, Белорусский государствен-
ный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

Кучменко Александр Николаевич – кандидат педагогических наук, старший преподаватель, 
Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова, г. Киев, Украина 

Ланшаков Антон Викторович – студент, Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, г. Волгоград 

Ларионова Елена Викторовна – кандидат педагогических наук, Краснодарское президентское 
кадетское училище, г. Краснодар 

Лебедева Полина Александровна – студент, Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, г. Волгоград 

Левашева Ирина Игоревна – преподаватель, Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж, г. Нижневартовск 



194 

Липская Наталья Георгиевна – доцент кафедры физического воспитания и спорта, Ураль-
ский государственный лесотехнический университет им. В.И. Листочкина, 
г. Екатеринбург 

Майорова Екатерина Петровна – магистрант, Ставропольский государственный педагогиче-
ский институт, г. Ставрополь 

Матюшкина Анна Алексеевна – кандидат психологических наук, доцент факультета психо-
логии, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

Махутова Гульнара Мырзахановна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры ино-
странных языков, Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

Маштаева Аида Асильхановна – студент, Евразийский национальный университет им. 
Л.Н. Гумилёва, г. Астана, Республика Казахстан 

Нагайцева Ирина Федоровна – кандидат педагогических наук, доцент, Волгоградский госу-
дарственный социально-педагогический университет, г. Волгоград 

Насоновских Татьяна Ивановна – студент, Тюменский государственный университет, 
г. Тюмень 

Немченко Юрий Владиславович – кандидат педагогических наук, доцент, Национальный 
педагогический университет им. М.П. Драгоманова, г. Киев, Украина 

Нестерова Марина Николаевна – ассистент кафедры физической культуры, Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград 

Нефёдов Олег Владимирович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры теоретиче-
ской лингвистики и практики межкультурного общения, Пятигорский государственный 
университет, г. Пятигорск 

Николайчик Екатерина Сергеевна – студент, Южно-Уральский государственный гуманитар-
но-педагогическый университет, г. Челябинск  

Николау Лидия Леонидовна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 
методики начального образования, Приднестровский государственный университет им. 
Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь, Молдавия 

Новак Евгения Владимировна – преподаватель, Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж, г. Нижневартовск 

Орешин Александр Александрович – тренер-преподаватель по футболу, МКУДО ДЮСШ 
Среднеахтубинского района Волгоградской области, г. Волгоград  

Осипова Наталья Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных 
языков, Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

Палкина Светлана Олеговна – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь 

Переузник Анатолий Захарович – старший преподаватель кафедры физической культуры, 
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград 

Петрищев Петр Владимирович – аспирант, Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса, г. Владивосток 

Пешнина Екатерина Сергеевна – студент, Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, г. Волгоград 

Платонова Наталья Александровна – преподаватель, Нефтеюганский политехнический кол-
ледж, г. Нефтеюганск 

Побединская Евгения Анатольевна – кандидат политических наук, доцент кафедры рекламы 
и связей с общественностью, Северо-Кавказский федеральный университет, 
г. Ставрополь 

Половодов Игорь Валентинович – ассистент кафедры физической культуры, Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград 

Поскребышева Мария Александровна – магистрант, Пермский государственный гуманитар-
но-педагогический университет, г. Пермь 

Прысь Галина Леонидовна – студент, Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, г. Волгоград 

Равтович Татьяна Сергеевна – преподаватель, Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж, г. Нижневартовск 



195 

Расулова Зиёдахон Абдубориевна – кандидат исторических наук, заведующий кафедрой пси-
хологии и философских наук, Ташкентский исламский университет, г. Ташкент, Узбеки-
стан 

Рьянова Олеся Витальевна – заведующий МБДОУ «Красносельский детский сад», с. Крас-
ное, Арзамасский район, Нижегородская область 

Самсонова Нина Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных 
языков, Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

Санникова Светлана Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры ино-
странных языков, Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический уни-
верситет, г. Челябинск 

Саранцева Софья Андреевна – студент, Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, г. Волгоград 

Сергеев Алексей Николаевич – доктор педагогических наук, профессор кафедры информати-
ки и методики преподавания информатики, Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, г. Волгоград 

Серебрянская Виолетта Викторовна – студент, Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, г. Волгоград 

Сетяева Наталья Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент, Сугрутский государ-
ственный педагогический университет, г. Сургут 

Слинкин Сергей Викторович – кандидат физико-математических наук, профессор, 
заместитель директора по учебно-методической работе, АУ «Институт развития 
образования», г. Ханты-Мансийск 

Срыбная Полина Ивановна – ассистент кафедры рекламы и связей с общественностью, Севе-
ро-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь 

Султанова Ирина Сергеевна – студент, Нижневартовский государственный университет, 
г. Нижневартовск 

Ткачук Алла Анатольевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и 
методики начального образования, Приднестровский государственный университет им. 
Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь, Молдавия 

Топор Анна Владимировна – старший преподаватель кафедры педагогики и методики на-
чального образования, Приднестровский государственный университет 
им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь, Молдавия 

Трегуб Ольга Дмитриевна – преподаватель кафедры информационных систем и технологий, 
Национальный педагогический университет им. М.П. Драгоманова, г. Киев, Украина 

Трофименко Марина Павловна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностран-
ных языков, Нижневартовский государственный университет, г. Нижневартовск 

Тукебаева Жаныл – кандидат филологических наук, Академия дизайна и технологии «Сым-
бат», г. Алматы, Республика Казахстан 

Фокина Дарья Михайловна – студент, Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, г. Волгоград 

Фролова София Михайловна – студент, Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, г. Волгоград 

Хайруллина Эльмира Робертовна – доктор педагогических наук, профессор кафедры моды и 
технологии, декан факультета дизайна и программной инженерии, Казанский националь-
ный исследовательский технологический университет, г. Казань 

Чапаев Николай Кузьмич – доктор педагогических наук, профессор кафедры методологии 
профессионально-педагогического образования, Российский государственный профес-
сионально-педагогический университет, г. Екатеринбург 

Черникова Анна Алексеевна – студент, Сургутский государственный педагогический уни-
верситет, г. Сургут 

Черноклинова Дарья Александровна – студент, Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, г. Волгоград 

Шакурова Ирина Александровна – преподаватель, Нижневартовский социально-
гуманитарный колледж, г. Нижневартовск 



196 

Швалева Ольга Владимировна – ассистент кафедры информатики и вычислительной техни-
ки, Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь 

Шереметьева Светлана Геннадиевна – кандидат педагогических наук, преподаватель кафед-
ры внешкольного образования, Национальный педагогический университет 
им. М.П. Драгоманова, г. Киев, Украина 

Шитиков Юрий Александрович – кандидат педагогических наук, доцент кафедры информа-
тики и методики преподавания информатики, Нижневартовский государственный уни-
верситет, г. Нижневартовск 

Шоумаров Гайрат Бахрамович – доктор психологических наук, профессор кафедры психоло-
гии и философских наук, Ташкентский исламский университет, г. Ташкент, Узбекистан 

Шульгин Олег Валерьевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры физико-
математического образования, Нижневартовский государственный университет, 
г. Нижневартовск 

Щеголькова Полина Андреевна – студент, Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, г. Волгоград 

Щербенко Кристина Сергеевна – студент, Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, г. Волгоград 



197 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

Матюшкина А.А.  
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСПЕШНОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ)................3 

Ковалевская Е.В.  
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА В 
СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ ................................................................................................5 

Крулехт М.В.  
ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРОВ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ...............................................................................................................................8 

Махутова Г.М.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ  В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ............ 10 

Осипова Н.Н., Колесник Л.И.  
ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ 
ЧТЕНИЮ И АУДИРОВАНИЮ ..................................................................................................... 13 

Самсонова Н.В.  
ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОДХОДА ............................................................................................ 16 

Чапаев Н.К.  
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ – ЭТО РОСКОШЬ ИЛИ СРЕДСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ И 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА? .............................................................................................................. 23 

II. ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ 

Бытко О.А.  
СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТИВНОГО 
КУРСА «ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ТЮМЕНЦЕВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» ....................................................................................................... 27 

Винтоняк Е.В.  
ПРОБЛЕМНО-ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ  КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
УСЛОВИЙ,  ИНИЦИИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА .............................................................................................................. 29 

Кучменко А.Н., Немченко Ю.В.  
ВИДЕОФРАГМЕНТЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ  КАК СРЕДСТВО 
АКТИВИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ 
ПРОБЛЕМНО-ИНФОРМАЦИННОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ ........................................... 31 

Николау Л.Л., Топор А.В., Иващенко О.В.  
ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  К РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА  В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ .............................................................................................................................. 33 

Николау Л.Л., Топор А.В., Ткачук А.А.  
К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ 
БАКАЛАВРОВ  ПО ПРОФИЛЮ «НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» .......................................... 35 



198 

Трегуб О.Д.  
РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ МЕТОДАМИ  ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 
УРОКАХ ЧЕРЧЕНИЯ..................................................................................................................... 40 

Шереметьева С.Г.  
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЙ  К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ..................................... 43 

Шоумаров Г.Б., Расулова З.А.  
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
ПСИХОЛОГИИ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ ......................................................................................... 46 

Шульгин О.В.  
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА К ОСВОЕНИЮ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ .......................................................... 48 

III. НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   
В РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ  СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Абдугулова Ж.К., Маштаева А.А., Дабаев Р.С.  
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ........................................................................................ 52 

Арсеньев А.Б. / Arsenyev A.B.  
USE OF INFORMATION TECHNOLOGY  IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES ................. 53 

Береснева И.А.  
«ИЗУЧАЙТЕ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В АНГЛИИ» ...................................................................... 56 

Бойкова Н.В.  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ................................................................... 58 

Ефимов Е.Г.  
РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  В РАЗВИТИИ СТУДЕНЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ  (НА 
ПРИМЕРЕ СООБЩЕСТВА «ПОДСЛУШАНО. ВОЛГГТУ») ...................................................... 60 

Журавлёва Е.Е.  
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ .......................................................... 62 

Загитова Г.А., Новак Е.В.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ПО СЛУХУ .......................... 64 

Иванова Е.А.  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ  
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА......................................................................................... 69 

Калашник В.О.  
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ УЧАЩИХСЯ 
НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ....................................... 70 

Курицын А.И.  
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОПРОСОВ УЧИТЕЛЯ  НА УРОКЕ В РАМКАХ 
МЕТОДА АКТИВНОЙ ОЦЕНКИ .................................................................................................. 73 

Лебедева П.А.  
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ .......................................................... 80 

Нефёдов О.В. / Nefyodov O.V.  
MOBILE FOREIGN LANGUAGE TEACHING .............................................................................. 81 



199 

Палкина С.О., Швалева О.В.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА «MOODLE» 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ................................ 84 

Платонова Н.А.  
ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ ...................................... 86 

Побединская Е.А., Срыбная П.И.  
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «РЕКЛАМА В 
ТУРИЗМЕ» ..................................................................................................................................... 87 

Санникова С.В., Николайчик Е.С.  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА .............................................................................................................. 89 

Сергеев А.Н.  
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  ЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ............................................ 92 

Султанова И.С., Жмакина Н.Л.  
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ О 
ЕДИНИЦАХ ВРЕМЕНИ  НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 4 КЛАССЕ ..................................... 94 

IV. ПОДХОДЫ И МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ  
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Алексеева Л.В.  
ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-
ИСТОРИКОВ БАКАЛАВРИАТА: СУБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ................................................................................................................................. 100 

Аманжолов С.А.  
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  В 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................................................... 103 

Большакова Н.А., Левашева И.И., Равтович Т.С., Шакурова И.А.  
ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА ...................................................................... 110 

Ганиева Э.А.  
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ  ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  ФГОС 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ................................................................................. 112 

Горелова Е.В.  
КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ  В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ............... 118 

Егорова Ю.А., Липская Н.Г.  
ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ В РОССИИ:  РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЭТОМ ПРОЦЕССЕ .......... 120 

Иванова Е.А., Рьянова О.В.  
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО  И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО И ФГОС НОО ............................................................. 124 

Ковкина И.В.  
МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ ........................................ 127 



200 

Козьминых В.О., Голуб Е.Е., Козьминых Е.Н.  
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В 
КОМПЬЮТЕРНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ  И КОМПЬЮТЕРИЗОВАННОМ 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО ХИМИИ  В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ .............................................. 130 

Куликова С.В., Думов С.Б., Черноклинова Д.А.  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГА К РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УСЛОВИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................... 134 

Слинкин С.В., Клюсова В.В.  
ОЦЕНКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ: ТРАДИЦИОННЫЙ И 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ .............................................................................................. 136 

Хайруллина Э.Р., Иксанова А.С., Вяткина И.В.  
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ В XXI ВЕКЕ:  
ПАРАДИГМЫ И МОДЕЛИ ......................................................................................................... 139 

Шитиков Ю.А.  
СОЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА ..................................... 142 

Щербенко К.С., Переузник А.З.  
ПОДХОДЫ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ  СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ  В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ............................................... 144 

V. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Глазова М.А.  
СОЗДАНИЕ ПОЛИМЕРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА, 
НАПРАВЛЕННОГО НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ ......................................................................................................................................... 146 

Головинова И.Ю., Нестерова М.Н., Винницкая Т.О.  
РОЛЬ МОНИТОРИНГА  В ИССЛЕДОВАНИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ .................................................................................................. 149 

Калиниченко К.С., Нагайцева И.Ф.  
СПОРТИВНОЕ ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ ......................... 151 

Кащук А.Н., Орешин А.А.  
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ 
ФУТБОЛИСТОВ В УСЛОВИЯХ  СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ....................... 153 

Ларионова Е.В.  
ПРОФИЛАКТИКА  ЭКСТРЕМИСТСКОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ КАДЕТ ............................ 155 

Майорова Е.П.  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ........................................................................................................................... 156 

Насоновских Т.И.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BLENDED LEARNING В СИСТЕМЕ  СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ .............................................................................. 159 

Петрищев П.В.  
ИНТЕГРАЦИЯ ПРИМОРСКИХ ВУЗОВ  В МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ......................................................................................................................... 162 

Пешнина Е.С., Нагайцева И.Ф.  
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ В СПОРТЕ ........................................................................... 164 



201 

Половодов И.В., Саранцева С.А.  
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАННЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ ................................................................................................................................ 166 

Половодов И.В., Ланшаков А.В., Фокина Д.М.  
ПРОФИЛАКТИКА РАННЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ  В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРОЙ ................................................................................................................................ 168 

Половодов И.В., Серебрянская В.В., Прысь Г.Л.  
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ВУЗОВ К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ............................................................................................................................. 170 

Поскребышева М.А.  
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ ................... 172 

Сетяева Н.Н., Черникова А.А.  
КОРРЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК СПЕЦИАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ .......................................................................................... 175 

Трофименко М.П.  
ЯЗЫК И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:  ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ......................... 179 

Тукебаева Ж.  
ЛАТИНИЦА В КАЗАХСТАНЕ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ............................................... 182 

Фролова С.М., Брыкина В.А.  
КАЛЛАНЕТИКА КАК МЕТОД  ФИЗИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СТУДЕНТОВ ................................................................................................................................ 185 

Щеголькова П.А., Нагайцева И.Ф.  
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ  У РЕБЕНКА 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ... 188 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ ................................................................................................... 192 
 
 
 
 


