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Актуальность. Подготовка будущих врачей-педиатров в медицин-

ском университете – это последовательная учебная, научно-исследова-

тельская, внеучебная деятельность студентов, включающая и производст-

венную практику в лечебных учреждениях, с целью приобретения необхо-

димых знаний, умений, навыков, формирования профессиональных компе-

тенций, так необходимых для самостоятельной работы начинающих свой 

профессиональный путь молодых специалистов [1]. 

Летняя производственная практика студентов пятого курса педиатри-

ческого факультета, в соответствии с Федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования: уровень высшего обра-

зования специалитет, специальность педиатрия, проводится в первичном 

звене здравоохранения. Студенты проходят практику в качестве помощни-

ков участкового врача-педиатра. Производственная практика подводит 

итоги знаний студентов, полученных ими за пять лет обучения в вузе, по-

зволяет приобрести опыт самостоятельной работы, который будет совер-

шенствоваться ими при обучении на шестом курсе университета. 

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране и ограничение до-

пуска учащихся в ряд лечебных учреждений, студенты на практике в этом 

году работали в качестве помощника врача детской поликлиники по раз-

личным программам: по договорам в поликлиниках, в медицинских учре-

ждениях по оказанию помощи больным с COVID-19 вирусной инфекцией 

и дистанционно. Переход на удаленную работу и на дистанционную форму 

обучения – это вынужденная мера, которая стала необходимой для макси-

мального сокращения рисков здоровья студентов и преподавателей [2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8]. 

Целью производственной практики являлось приобретение практиче-

ских навыков работы по оказанию медицинской помощи здоровому и 

больному ребенку в амбулаторных условиях. 

Материалы и методы. Учитывая эпидемическую ситуацию в стране, 

руководством вуза сроки проведения летней производственной практики 

были перенесены с июля на август 2020 года. Руководство практикой от 

университета осуществлялось доцентами кафедры педиатрии ИПДО. Каж-

дый из руководителей практики курировал три студенческие группы с об-

щей численностью в 30 человек. 

Результаты. Руководство университета, преподаватели и большинство 

студентов оказались готовы к обучению в данном режиме. Преподаватели и 

студенты, с начала кризиса и введения дистанционного обучения в универ-

ситете, научились пользоваться предложенными электронными системами и 
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наладили коммуникации, привычные для них на момент начала производст-

венной практики. Студенты работали в качестве помощника врача детской 

поликлиники по различным программам: очно по договорам в поликлини-

ках – 39,6 %, в медицинских учреждениях по оказанию помощи больным с 

COVID-19 вирусной инфекцией – 15,5 % и дистанционно – 44,9 %. 

Перед началом практики для студентов на базе сайта университета 

была создана платформа «Практика П5», которую преподаватели кафедры 

педиатрии ИПДО наполнили учебным контентом: объявления, отчетная 

документация для студентов, лекции, в т. ч. и видео, клинические методи-

ческие рекомендации и стандарты МЗ РФ, приказы МЗ РФ, видеоролики 

по оказанию неотложной медицинской помощи, ситуационные задачи,  

в т. ч. с видео и слайдами здоровых и больных детей, текущий и заключи-

тельный тестовый контроль, задания по учебно-исследовательской работе 

студентов (УИРС). 

Перед началом практики со студентами курса в Zoom была проведена 

организационная конференция, разъяснены все вопросы по успешному 

прохождению практики. Далее вузовскими руководителями групп осуще-

ствлялся контроль за студентами, работающими дистанционно и по дого-

ворам в лечебных учреждениях, посредством Zoom и электронной инфор-

мационно-образовательной среды (ЭОИС). 

На базе Симуляционного центра университета были проведены практи-

ческие занятия со студентами по овладению практических навыков оказания 

скорой и неотложной медицинской помощи детям на догоспитальном этапе. 

Во время прохождения практики для студентов силами доцентов в 

Zoom были проведены следующие семинары: 

Комплексная оценка состояния здоровья детей. 

Оценка физического развития с помощью нормативов 

INTERGROWTH-21
st
. 

Диспансерное наблюдение за здоровыми детьми на педиатрическом 

участке. 

Тактика лечения детей с острыми респираторными заболеваниями и 

пневмонией на педиатрическом участке. 

В качестве УИРС во время прохождения практики все студенты под 

руководством преподавателей университета выполняли студенческую на-

учную работу. По результатам проведенной УИРС студентами в Zoom бы-

ла проведена конференция, на которой они сделали свои доклады. 

На «Платформе педиатрия П5» для студентов были размещены сле-

дующие учебно-методические материалы: 
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1. Дневник производственной практики. 

2. Квалификационная характеристика студента. 

3. Вопросы и тесты для аттестации. 

4. Организация летней производственной практики студентов в пер-

вичном звене здравоохранения. Методические рекомендации. Издание 2-е, 

переработанное и дополненное. Ярославль, 2018, 107 с. 

5. Организация профилактической медицинской помощи в детской 

поликлинике. Оценка уровня здоровья ребенка. Учебное пособие. Яро-

славль, 2019, 96 с.  

6. Оценка физического развития детей с 0 до 18 лет (Z-скор). Учебное 

пособие. Ярославль, 2019, 97 с. 

7. Профилактическая медицинская помощь в детской поликлинике. 

Учебное пособие. Ярославль, 2019, 193 с. 

8. Экстренная и неотложная медицинская помощь детям на догоспи-

тальном этапе. Учебное пособие для студентов 5 курса педиатрического 

факультета. Ярославль, 2018, 83 с. 

По окончании летней производственной практики была проведена ат-

тестация студентов, по итогам которой средний балл по курсу составил 

4,43, что сопоставимо с итогами аттестации 2019 года. 

Заключение. Проведенная летняя производственная практика студен-

тов 5 курса педиатрического факультета, в связи с эпидемической ситуа-

цией в стране, носила гибридный характер. При этом 55,1 % студентов ра-

ботали по договорам в лечебных учреждениях. Из них 39,6 % проходили 

практику на педиатрических участках в детских поликлиниках, 15,5 % в 

медицинских учреждениях по оказанию помощи больным с COVID-19 ви-

русной инфекцией. 44,9 % студентов прошли производственную практику 

дистанционно с использованием ЭОИС и отработки практических навыков 

на базе Симуляционного центра. 
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ПОПУЛЯРНЫХ ЖУРНАЛОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ИНОСТРАННОМУ СТУДЕНТОВ УРОВНЯ В2 

 

Е. А. Гасконь, 
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В статье представлено обоснование включения в учебный процесс статей научно-

популярных журналов для обучения РКИ студентов, готовящихся сдавать экзамен на 

уровень В2. Описаны типы таких публикаций, особенности подачи материала в них, а 

также даны рекомендации по возможному использованию этих текстов на занятиях. 

Ключевые слова: научно-популярные журналы, русский язык как иностранный, 

иностранные студенты, уровень В2.  
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FROM POPULAR SCIENTIFIC JOURNALS FOR TRAINING RUSSIAN 

AS A FOREIGN LANGUAGE FOR STUDENTS OF LEVEL B2 

 

E. A. Gaskon, 

Tver State University, Tver 

 

The paper presents some reasons for the inclusion of articles from popular scientific 

journals for teaching Russian as a foreign language for students who is preparing for the exam 

at the B2 level. It also describes the types of such publications, the features of the presentation 

of material they are containing, and also gives recommendations for the possible use of these 

texts in the classroom. 

Keywords: popular science magazines, Russian as a foreign language, foreign students, 

level B2. 

 

Достижение иностранным студентом владения русским языком на 

уровне В2 предполагает в числе прочего знание им лексики в объеме 5100 

единиц и умение общаться на обширный круг тем, в том числе «Экологи-

ческие проблемы», «Научные открытия и жизнь человека», «Глобальные 

катастрофы и противостояние им человека» [5], «Человек и общество», 

«Человек и экономика», «Путешествия», «Человек и природа», «Земля – 

наш общий дом», «Человек и освоение космического пространства» [2].  

И если текстов об экологии и путешествиях в учебных пособиях для под-

готовки к экзамену на указанный уровень достаточно, то о научных откры-

тиях из учебников можно получить не так много информации. И это не 

удивительно: непрерывное развитие науки и техники просто не позволяет 

авторам учебников успеть зафиксировать то или иное научное открытие – 

информация устаревает с огромной скоростью. 

Между тем студенты, чей уровень языка выше, чем В1, стремятся к 

общению с носителями русского языка как на бытовые и культурные темы, 

так и на темы, связанные с новыми достижениями в науке и технике. Для 

этого им необходимо освоить научно-технический и естественно-научный 

пласты лексики. И если студенты, которые учатся в России на основных 

факультетах, имеют больше возможностей встретиться с ними, то у слуша-

телей краткосрочных курсов и включенного обучения мало шансов на зна-

комство с этими словами. 

Тексты учебных пособий для подготовки студентов к владению русским 

языком на уровне В2 составлены с ориентиром на Лексический минимум 

ТРКИ 2/В2, который, по словам преподавателей-тестировщиков, нуждается в 
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обновлении, поскольку выпущен был в 2009 г. [3]. Данный список слов и вы-

ражений был рассчитан на «кандидатов, которые изучали русский язык в 

России в качестве студентов подготовительных отделений и стажеров, кото-

рые планировали поступать в российские вузы или работать на совместных 

предприятиях, расположенных в России» [3]. Однако кроме этой категории 

слушателей в России обучаются и студенты технических, естественно-

научных факультетов зарубежных университетов, для которых русский язык 

является дополнительным предметом к основной специальности. Такие слу-

шатели учатся как на основных факультетах вузов России, так и на курсах 

русского языка, и по программам включенного и краткосрочного обучения. 

Преподаватели, которые проводят тестирование по образцам тестов 

1999-2000 гг., отмечают филологическую направленность текстов для чте-

ния, но социокультурная сфера общения включает не только темы, связан-

ные с языком и литературой, поэтому Н. А. Дубинина и И. Ю. Ильичева 

предлагают использовать в заданиях, проверяющих, владеет ли кандидат 

русским языком на уровне В2, тексты научно-популярной тематики [3].  

Безусловно, преподаватели, которые готовят студентов к данному эк-

замену, стараются включать отдельные материалы, связанные с достиже-

ниями науки, в учебный процесс. Большинство из них – тексты из газет и 

Интернета публицистического стиля речи, которые по своей функции 

«нуждаются не просто в номинации предметов и явлений, но прежде всего 

в их оценочной квалификации» [6]. 

Если мы хотим сосредоточить внимание студентов на лексике, кото-

рая позволяет описать новейшие достижения науки, и обеспечить ее ус-

воение ими в кратчайшие сроки, с нашей точки зрения, было бы оптималь-

ным вариантом выбрать для обучения статьи научно-публицистического 

стиля, так как эти тексты не настолько насыщены научными терминами, 

как тексты собственно-научного (академического) стиля, поскольку они 

предназначены для неспециалистов [4]. Кроме того, в них присутствует и 

выражение оценки описываемого явления автором или интервьюируемым 

при изложении того или иного вопроса, однако все же в меньшей степени, 

нежели в газетно-публицистическом стиле. Эмоциональные и образные 

средства также можно увидеть в текстах данного подстиля. Г. Ю. Гришеч-

кина отмечает использование метафор, олицетворений, эпитетов, сравне-

ний, усилительных наречий, восклицательных предложений, повторов в 

русскоязычных научно-популярных текстах [1]. 

Исходя из сказанного, позволим себе предположить, что оптимальным 

вариантом при отборе таких текстов было бы использование статей, напи-
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санных русскоязычными авторами для научно-популярных журналов. Безус-

ловно, имеется ряд переводных статей в журналах, однако, на наш взгляд, 

именно в статьях русскоязычных ученых и научных журналистов более пол-

но раскрывается лексическое, грамматическое и стилистическое богатство 

русского языка, поскольку авторы, создавая свой текст, не были связаны рам-

ками другого текста-оригинала, содержание которого необходимо передать. 

Потенциал научно-популярных журналов с точки зрения содержания, 

лексико-грамматического наполнения и возможностей использования на 

занятиях по РКИ, с нашей точки зрения, больше всего проявляется в таких 

изданиях, как «Знание – сила», «Химия и жизнь», «Наука и жизнь», «Во-

круг света», «Discovery», «В мире науки», «Машины и механизмы», «По-

пулярная механика», «Квант» и др. 

Статьи научно-популярных изданий аутентичны и современны по те-

матике и языковым средствам, информация в них максимально достоверна. 

Наличие сведений из разных областей знаний (общих, технических, есте-

ственно-научных, гуманитарных, филологических) делает научно-техни-

ческие и географические научно-популярные журналы кладезем текстов, 

которые можно использовать для обучения не только чтению на русском 

языке, но и развитию навыков устной и письменной речи, а также лексико-

грамматических навыков. 

Так, многие научно-популярные статьи поднимают вопросы, на осно-

ве которых преподаватель может организовать дискуссию в классе. При-

мерами могут служить статьи Б. Жукова, где он ставит под вопрос утвер-

ждения, с которыми согласны многие обыватели. Так, в статье «Компости-

рование климата» подвергается критике утверждение о том, что «органи-

ческое сельское хозяйство» – «самое правильное», не наносит вреда при-

роде и полезно для здоровья («Знание – сила», 2020, № 2). 

Чтобы определить дидактический потенциал указанных изданий для 

обучения студентов, рассмотрим, какие виды текстов встречаются в науч-

но-популярных журналах. 

1) Статьи от редактора (редакции), которые предваряют другие журналь-

ные тексты. В них говорится о главной теме номера. Как правило, это неболь-

шие по объему статьи, которые можно использовать для постановки пробле-

мы, только чтобы обозначить тему и показать ее актуальность. При чтении и 

обсуждении таких текстов полезно будет обратить внимание студентов не 

только на содержание статьи, но и на сам выбор главной темы журнала, обсу-

дить, говорят ли о ней в других странах, почему она актуальна для России.  

В российских изданиях такого типа можно встретить такие темы, как, напри-
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мер, «Прикосновение к будущему» («Знание – сила», 2020, № 3), «Что мы (не) 

знаем о мозге?» («Знание – сила», 2020, № 2), «Секрет счастья. Запутанная 

психология мегаполиса» («Discovery», 2019, № 11(125) и др. Журналы «Попу-

лярная механика» и «Машины и механизмы», «Вокруг света» и «Discovery» 

открываются колонкой редактора, в которой либо анонсируются некоторые 

тексты, либо поднимается одна из проблем номера. Статьи с анонсами могут 

быть использованы как примеры метатекстов к указанным публикациям.  

2) Тексты, большие по объему и представленной информации. Это 

статьи о жизни ученых, о научных проблемах, открытиях, о работах науч-

ных сообществ и институтов. Такие тексты необходимо делить на части, 

чтобы использовать их для изучающего чтения. Однако если тема, о кото-

рой в них идет речь, студентам уже известна и учащиеся владеют основ-

ным лексико-грамматическим материалом, относящимся к ней, то про-

смотровое или выборочное чтение было бы уместным видом работы в дан-

ном случае. Выяснение позиции автора текста по поставленному вопросу 

также входит в число компетенций, которыми должен обладать студент, 

чей уровень владения русским языком приближен к В2. 

3) Интервью с учеными и деятелями науки. Как правило, они пред-

ставляют собой объемные тексты, на материале которых возможно обуче-

ние студентов видению позиций двух участников диалога, выраженных 

эксплицитно, как того требует экзамен на уровень В2.  

4) Мини-статьи, в которых рассказывается о научных открытиях. Так, 

в журнале «Наука и жизнь» есть рубрики БНТИ – «Бюро научно-

технической информации», БИНТИ – «Бюро иностранной научно-

технической информации», «О чем пишут научно-популярные журналы 

мира» и рубрика «Цифры и факты», в которую включаются мини-тексты 

от 10 до 40 слов, состоящие из одного-двух предложений. В издании «Во-

круг света» – рубрики «Круговой обзор», «Вопрос-ответ». В журнале 

«Знание – сила» – рубрики «Новости науки», «Создано в России», «По-

немногу о многом», «Во всем мире». В журнале «Химия и жизнь» – рубри-

ка «Пишут, что…» (20-30 слов). Использование множества таких неболь-

ших текстов будет уместно при обучении грамматике и лексике. 

5) Средние по объему тексты информативного характера, как правило, 

без авторства. Так, например, в журнале «Химия и жизнь» они содержатся 

в рубриках «В зарубежных лабораториях» (160-200 слов), «Короткие за-

метки» (300-350 слов). Данные статьи подойдут в качестве материала для 

приобретения знаний по лексике и грамматике, изучающего чтения и об-

суждения в группе. 
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6) Годовые обзоры определенных событий. В журнале «Знание – си-

ла» это ежегодные статьи в первом номере под общим названием «Нобе-

левская премия» – материалы о лауреатах Нобелевской премии предыду-

щего года. В журнале «В мире науки» в первых номерах – обзоры главных 

научных открытий за предыдущий год.  

Достоинством привлечения текстов научно-популярных журналов, у 

которых имеется традиция посвящать несколько статей номера одной те-

ме, в том, что они предоставляют качественный материал для обучения 

студентов написанию обзорных рефератов на эти темы. Также данные тек-

сты могут быть использованы студентами для подготовки к дискуссиям и 

выступлению на студенческих конференциях. Так, например, говорить о 

том, как меняется современный мир и что ждет человечество в будущем 

можно, используя статьи журнала «Знание – сила» № 3 за 2020 г.: «При-

косновение к будущему» (колонка редактора), А. Винчук «Мир в XXI веке: 

страхи, выгодоприобретатели и постчеловеческий миф», Р. Гринберг «Ду-

мы о будущем», К. Игнатьев «Предвидеть будущее», А. Дегтярева «Футу-

рология и искусственный интеллект», О Варламов «Перспективы искусст-

венного интеллекта». 

Изучение стилистических особенностей текстов – важная составляю-

щая умений студентов на данном этапе. В научно-популярных текстах 

прослеживаются особенности, присущие научному, публицистическому и 

разговорному стилям речи. Так, в некоторых номерах журнала «Химия и 

жизнь» одна из рубрик носит название «А почему бы и нет?» (она встреча-

ется не во всех номерах, см., например, № 1, 2, 2020), которая представляет 

собой разговорную конструкцию. Там же в одном из текстов читаем: «Ис-

пользуя графен «ручной работы», создают приборы, имеющие наилучшие 

характеристики» (А. Понятов. Детектор из «дефектного» графена // Наука 

и жизнь. 2019. № 7. С. 27). А вот пример использования конструкции на-

учного стиля речи из этой же статьи: «Тетрагерцевым называется электро-

магнитное излучение в диапазоне частот от долей до единиц тетрагерц  

(1 тетрагерц = 1012 герц)» (Там же, с. 26). 

От студентов уровня В2 требуется также наличие страноведческой 

компетенции и знание особенностей российской лингвокультурной среды. 

Интервью с российскими учеными изобилуют описанием реалий научной 

жизни в РФ, а ряд названий статей содержит элементы языковой игры, для 

понимания которой необходимо знание культурного фона. Примерами это-

го могут служить статьи «“Русское поле” утопий» Е. Харитонова («Знание 

– сила», 2020, № 3), «В инженеры б я пошёл – пусть меня научат! Как при-
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влечь выпускника в инженеры?» В. Пронских («Знание – сила», 2018,  

№ 12) и др., а также названия рубрик «Зри в корень», «Юбилеи круглые и 

не очень» («Знание – сила»), «Ума палата» («Наука и жизнь»). 

Поскольку научно-популярный подстиль научного стиля речи не на-

столько строг к использованию языковых средств других стилей, то в дан-

ных текстах можно встретить большое количество лексических единиц, 

прочно вошедших в обиход носителя русского языка совсем недавно, в по-

следние годы. Так, на страницах научно-популярных журналов можно 

встретить слова цифровизация, лайкнуть, свайпнуть, онлайн, офлайн, об-

лачные хранилища, смартфон и др. 

Также важен с точки зрения страноведения факт наличия в научно-

популярных журналах сведений о достижениях современной российской 

науки. Не секрет, что далеко не во всех странах распространена эта ин-

формация, иногда из-за языкового барьера, иногда – в силу сложившегося 

представления о России в других странах. З. О. Цыренжапов пишет об от-

рицательном имидже РФ за рубежом, а также о том, что «образ государст-

ва можно лишь подкорректировать путем добавления в массовое сознание 

новых положительных черт» [7, с. 147], и представленные публикации мо-

гут сыграть роль одной из них. 

Таким образом, видно, что научно-популярные журналы можно при-

нять в качестве еще одного источника качественной информации и совре-

менного языка, которые могут способствовать формированию лингвистиче-

ской, страноведческой и коммуникативной компетенции студентов. Безус-

ловно, чтобы они выполняли описанные роли, лучше использовать журналы 

последних двух-трех лет, статьи в которых не потеряли свою актуальность. 
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Современными исследователями отмечается, что изучение студентами-медиками 

истории становления и развития земской медицины (в том числе «общественной гигие-

ны») должно не просто пополнить «багаж знаний» будущего врача, но и привести его к 

осознанию масштаба того вклада в развитие профессии, который был сделан отечест-

венными учеными. Целью работы являлось составление перечня наиболее значимых и 

интересных событий, достижений ученых, вошедших в историю становления и разви-

тия Казанской гигиенической школы для разных факультетов. 
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Modern researchers note that the study of the history of the formation and development 

of Zemstvo medicine (including “public hygiene”) by medical students should not only add to 
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the “knowledge base” of the future doctor, but also lead him to realize the scale of the contri-

bution to the development of the profession that was made by domestic scientists. The pur-

pose of the work was to compile a list of the most significant and interesting events, achieve-

ments of scientists who have entered the history of the formation and development of the Ka-

zan hygiene school for different faculties. 

Keywords: hygiene, history of hygiene, faculty of internal medicine, faculty of Pediat-

rics, faculty of pharmacy, faculty of medicine and prevention. 

 

Современными исследователями отмечается, что изучение студента-

ми-медиками истории становления и развития земской медицины (в том 

числе «общественной гигиены») должно не просто пополнить «багаж зна-

ний» будущего врача, но и привести его к осознанию масштаба того вклада 

в развитие профессии, который был сделан отечественными учеными. Так 

же это может способствовать формированию таких качеств, как милосер-

дие, добротворчество, высокое чувство гуманности, необходимых в буду-

щей профессии [7]. Изучение закономерностей формирования и деятель-

ности системы земского здравоохранения в условиях реформирования ме-

стного самоуправления и дефицита финансирования может явиться пред-

метом дополнительного сравнительного изучения развития современного 

здравоохранения [6]. 

Целью работы являлось составление перечня наиболее значимых и 

интересных событий, достижений ученых, вошедших в историю становле-

ния и развития Казанской гигиенической школы для разных факультетов. 

Студентам всех специальностей необходимо знать, что гигиену в Ка-

занском университете начали преподавать с 1814 года – с момента основа-

ния Медицинского факультета Императорского Казанского Университета, 

для слушателей которого преподавание элементов гигиены входило в обя-

занности кафедры анатомии, физиологии и судебной медицины. Позже, к 

1836 году, общественная гигиена была выделена в самостоятельный курс 

обучения при кабинете судебной медицины. Становление и развитие пер-

вой кафедры гигиены в России связано с именем Аркадия Ивановича Яко-

бия – основателя двух кафедр гигиены в Казанском и Харьковском уни-

верситетах [1]. 

В работе нами был составлен перечень наиболее значимых событий в 

истории становления Казанской гигиенической школы, научных трудов и 

достижений ученых-гигиенистов для лечебного, медико-профилактиче-

ского, педиатрического, фармацевтического факультетов. 

Лечебный факультет. Работы И. П. Скворцова, выдающегося учено-

го-гигиениста, будут актуальны для студентов лечебного факультета. Раз-
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вивая концепцию о тесной связи жизнедеятельности человека с окружаю-

щей средой, условиями труда и быта, И. П. Скворцов уделял особое вни-

мание изучению влияния физических, химических и биологических факто-

ров окружающей среды на здоровье человека. [6] 

Работы В. В.Милославского, заслуженного деятеля науки РСФСР и 

Татарской АССР, а именно труд «Проблема этиологии эндемического зо-

ба» несет в себе немаловажный интерес для студентов лечебного факуль-

тета. Валериан Владимирович принимал участие в экспедициях, целью ко-

торых являлось изучение эндемического зоба в разных районах СССР  

(в Марийской АССР, на Урале, в Забайкалье и др.), показал важность осо-

бенностей питания в этиологии заболеваний. [6] 

Следует отметить научный труд «Борьба с дифтеритом» М. Я. Капус-

тина, профессора гигиены Варшавского и Казанского университетов.  

М. Я. Капустин принимал участие в работе комиссии медицинского фа-

культета Казанского университета, занимавшейся разработкой дифтерий-

ной сыворотки [6]. 

Казанское общество врачей открыло в 1918–1920 гг. курсы «по борьбе 

с острозаразными болезнями» для помощников врачей, сестер милосердия, 

дезинфекторов и санитаров, а также для педагогов детских учреждений [1]. 

Члены общества активно работали в «Лиге борьбы с венерическими 

болезнями», которая была создана в 1918 г. После Гражданской войны они 

были организаторами первых диспансерных учреждений Казани – тубер-

кулезного диспансера и «Дома слабого ребенка» в 1921 г. [1]. 

Медико-профилактический факультет. Очерк И. И. Моллесона 

(1871 г.), выпускника Казанского Императорского университета, первого 

земского санитарного врача Российской Империи – одна из первых публи-

каций по развитию санитарно-профилактического направления медицины. 

Данный труд будет актуален для студентов медико-профилактического де-

ла. Его работа «Земская медицина» – одна из первых «фундаментальных 

работ по организационным проблемам земской медицины» [4]. 

Работы П. Е. Заблудовского, известного историка медицины, будут 

интересны для студентов медико-профилактического факультета. В моно-

графии, посвященной проблемам здравоохранения дореволюционной Рос-

сии, автор рассматривает вопросы зарождения и развития гигиены. Боль-

шое внимание автор уделяет роли ученых, таких как Ф. Ф. Эрисман,  

А. П. Доброславин, В. А. Субботин, И. П. Скворцов, М. Я. Капустин в раз-

витии санитарной медицины. В этой работе содержится анализ деятельно-

сти земских санитарных врачей по организации противоэпидемической 
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работы, по проведению медико-топографических и санитарно-статисти-

ческих исследований. [6] 

Среди работ советского периода необходимо отметить монографию  

А. П. Жука «Развитие общественно-медицинской мысли в России в 60–70 гг. 

XIX века». Один из разделов его работы посвящен Обществу врачей Казани. 

Автор отражает работу Общества, направленную на формирование санитар-

ной организации [6]. 

Большого внимания заслуживают работы М. Я.Капустина. Ему при-

надлежит ряд работ, посвященных земскому здравоохранению. В работах 

«Основные вопросы земской медицины», «Главные основания проекта 

сельской земской больницы» он проанализировал основные направления 

земского здравоохранения в 60-е – 80-е гг. XIX века [6]. 

Большой научный интерес представляет работа Н. И. Жучковой.  

В сферу внимания автора попало и влияние, оказанное казанским Общест-

вом врачей на развитие земской медицины. Особо подчеркивается роль 

земских врачей в изучении здоровья рабочих и организации врачебно-

питательных пунктов, инфекционных бараков, статистических бюро в мес-

тах большого скопления рабочих: на рынках, узловых железнодорожных 

станциях, пристанях [3]. 

Педиатрический факультет. Необходимо отметить А. И. Смирнова, 

заведующего кафедрой школьной гигиены Казанского государственного 

медицинского института. Научно-исследовательская работа А. И. Смирнова 

велась по разделу гигиены питания, школьной гигиены и гигиены труда. 

Особую роль в развитии земской медицины И. В. Егорышева отводит 

женщинам врачам, которым, несмотря на дискриминацию, «принадлежали 

большие заслуги в борьбе с инфекционными заболеваниями и детской 

смертностью, в пропаганде гигиенических знаний среди населения, разви-

тии земской санитарной статистики, специализированной медицинской 

помощи для сельского населения» [6]. 

В 1909 г. было создано Казанское общество борьбы с детской смерт-

ностью и заразными болезнями. Его организаторами были В. К. Меньши-

ков, врачи П. И. Пичугин, В. Н. Осипова и К. Г. Трубина. Одним из основ-

ных результатов деятельности общества стало открытие амбулатории, где 

женщины получали бесплатные консультации по вскармливанию и уходу 

за детьми грудного и старшего возраста, по гигиене ребенка [1]. 

Фармацевтический факультет. Н. Н. Коротеева, занимаясь изучени-

ем земского аптечного дела Курской губернии, указывает на трудности его 

развития. Причиной тому было то, что земские аптеки подчинялись требо-
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ваниям аптечной монополии: установленным нормам численности населе-

ния и количества рецептов на одну аптеку [6]. 

В развитии земской фармации этой губернии положительную роль 

сыграло Общество курских врачей. В своих заседаниях члены Общества 

рассматривали вопросы повышения качества и снижения цены на лекарст-

венные препараты, указывая, что управление аптеками губернии должно 

осуществляться провизорами [5]. 

Положительным результатом работы казанского земства является бес-

платное лекарственное обеспечение населения. К концу XIX века практиче-

ски во всех уездах губернии при уездных земствах действовали склады ме-

дикаментов. Ими заведовали провизоры с аптекарскими помощниками [10]. 

Таким образом, нами был составлен перечень наиболее значимых со-

бытий и достижений казанских гигиенистов с целью разработки диффе-

ренцированного похода к изучению истории развития и становления ка-

федры гигиены Казанского государственного медицинского университета 

для студентов различных медицинских специальностей. 
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В статье раскрывается проблема формирования представлений о строении и функ-

ционировании организма человека у старших дошкольников, анализируются различные 

методы формирования анатомических знаний. 

Ключевые слова: физическое развитие, дошкольники, анатомия, строение орга-
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The article reveals the problem of the formation of ideas about the structure and function-

ing of the human body among the older preschoolers, analyzes various methods of forming ana-

tomical knowledge. 

Keywords: physical development, preschoolers, anatomy, body structure, methods of 

working with preschoolers. 

 

Проблема формирования представлений о строении и функциониро-

вании организма человека у старших дошкольников в последнее время 

приобретает все большую популярность. 

Формирование представлений о собственном организме является осно-

вой здорового образа жизни. Важнейшей задачей физического воспитания в 

дошкольных учреждениях является охрана и укрепление здоровья детей, 

поэтому целесообразно как можно раньше начинать развивать у дошколь-

ников объективные и практические знания о собственном организме. 

Наиболее эффективно, на наш взгляд, акцентировать на этом внима-

ние именно у старших дошкольников, когда основные психические функ-
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ции сформированы, жизненного опыта и знаний в области словаря доста-

точно, чтобы он мог понять все в полной мере. Однако начинать создавать 

предпосылки стоит в более раннем возрасте. Помимо знаний о собствен-

ном теле, в современном, постоянно меняющемся мире детям нужно объ-

яснять основы гендерной теории. Мальчикам и девочкам старшего возрас-

та уже следует рассказывать об их отличиях от противоположного пола. 

Дети должны знать, что все они разные, но их отличия не делают того или 

иного ребенка хуже или лучше. Привитие толерантности к чему-то «дру-

гому» также является одной из основных задач нравственного воспитания 

дошкольников в ДОО. 

Известно, что у детей, особенно к старшему дошкольному возрасту, 

накапливается много разнообразных знаний об окружающей действитель-

ности. Естественно, имеются знания и о человеке. Однако эти знания ха-

рактеризуются недостаточной полнотой и конкретностью, малой степенью 

обобщенности, отсутствием системности. Поэтому работа по формирова-

нию представлений о строении и функционировании организма человека 

состоит из двух аспектов: целенаправленная деятельность воспитателя и 

самостоятельная деятельность детей, подкрепляемая и сопровождаемая 

взрослым. 

Прежде чем формировать представления об организме человека, стоит 

ответить на вопрос, что понимается под словом «представление». 

В данном контексте представление – это чувственный образ предметов 

и явлений действительности, ранее воздействовавших на органы чувств. 

Многие ученые занимались вопросами формирования предпосылок о 

своем теле именно у дошкольников, дабы найти наиболее эффективный и 

практически применимый способ. Вопросами формирования представле-

ний об организме человека занимались такие ученые, как С. Е. Шукшина, 

С. А. Козлова, О. А. Князева, Н. А. Фомина.  

По мнению многих исследователей, традиционная схема работы над 

формированием анатомических знаний у дошкольников строится следую-

щим образом:  

1. Привлечение внимания ребенка к своему телу, организму. Активи-

зация интереса к дальнейшему самопознанию. 

2. Знакомство детей с внутренним строением организма человека: с 

различными органами, их деятельностью, значением каждого органа для 

здоровья человека и жизни в целом. Учить детей: «слушать» и «слышать» 

свой организм; правилам и нормам здорового образа жизни. Развивать ох-

ранительное самосознание, оптимистическое миро- и самоощущение. Вос-
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питывать уважение к жизни человека, умение сочувствовать, сопереживать 

чужой боли. 

3. Закрепление представлений о человеческом организме. 

Педагог должен действовать по формуле: сначала помоги ребенку 

осознать, зачем ему это делать, затем научи его в увлекательной форме и 

только потом приучай выполнять эти действия ежедневно. 

Что касается старшего возраста, в это время уже возможно ознаком-

ление с биологическими системами организма, его функциями, проведение 

профилактики вредных привычек. 

Формирование у детей 5-6 лет элементарных представлений о челове-

ческом организме происходит более успешно при использовании поиско-

во-экспериментальных, игровых, проблемных, практических методов, на-

блюдения и самонаблюдения (самоощущения), что делает этот процесс 

личностно значимым. 

Приобщение к здоровому образу жизни происходит почти во всех ре-

жимных моментах. Мы напоминаем, зачем мыть руки, почему надо вы-

прямить спину и поставить ровно ноги под столом, зачем застегнуться на 

все пуговицы, почему надо закрыть глаза в тихий час, постараться заснуть 

и т. д. На каждом физкультурном занятии мы объясняем, какая польза от 

того или иного упражнения (одно – для того, чтобы спинка была ровная и 

красивая, другое – чтобы талия была тонкая и т. д.). Главная цель – дать 

ребенку понимание того, почему стоит делать именно так, а не иначе. 

С. А. Козлова и Т. А. Куликова считают, что наиболее эффективное оз-

накомление детей со строением организма происходит в совместной дея-

тельности ребенка и взрослого. Для того чтобы дети осознали и прочно ус-

воили полученные представления об организме человека, необходимо, что-

бы выполняемая ими деятельность была им интересна и понятна. Интерес 

детей к изучению человека во многом зависит от формы организации обу-

чения. Поэтому в настоящее время теоретики и практики дошкольного об-

разования ищут наиболее оптимальные формы организации обучения [2]. 

Основными видами деятельности в этой области являются занятия по 

развитию речи и обучению грамоте, занятия по ознакомлению ребенка с 

элементами окружающего мира, художественно-изобразительная деятель-

ность, занятия по физической культуре и другие. 

В 2010-2011 годах, в г. Брест, в ДС № 21 был проведен педагогиче-

ский эксперимент, в котором участвовали две группы детей, одна из них 

занималась по экспериментальной программе, а вторая – по традиционной. 

Авторами были самостоятельно разработаны задания на основании обще-
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дидактических методик, предложенных Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афоньки-

ной, И. Н. Полтавцевой и некоторыми другими исследователями в данной 

области. 

Диагностика проводилась в форме индивидуальных занятий с беседа-

ми, на которых детям нужно было самим ответить на задаваемые вопросы, 

показывать на схеме «Тела человека» часть тела, которая прозвучала в рас-

сказанном воспитателем стихе, располагая органы на картинке с изобра-

жением человека, предлагается назвать их. 

На формирующем этапе авторы опирались на программы, направлен-

ные на экологическое воспитание дошкольников: «Пралеска», «Наш дом – 

природа», «Юный эколог», методические рекомендации Н. А. Рыжовой, С. 

Н. Николаевой, Н. В. Березы, Л. И. Пономаревой, Ю. В. Змановского,  

А. В. Корзуна и др. Проводились занятия по темам: «Что такое организм?», 

«Скелет – основа организма», «Зачем человеку слух», «Вкус и запах» и 

другие. Занятия по темам включали беседы: «Что у меня внутри», «Кости, 

мышцы и суставы», «Зачем человеку слух?» и т. д. Игры: «Составь из час-

тей», «Почувствуй свое сердце», «Узнай на вкус» и другие. Опыты: «Оп-

ределение реакции зрачков на различное освещение», «Слепое пятно». 

Аппликации, коллективное рисование, рассматривание картинок, рассмат-

ривание через микроскоп также проводились на занятиях. 

В ходе эксперимента было установлено, что экспериментальная груп-

па показала большие успехи, заметно изменилось отношение детей к чело-

веку как живому существу. Знания, полученные на занятиях, дети «прове-

ряют» в самостоятельной экспериментальной деятельности на основе ме-

тода проб и ошибок. Постепенно элементарные опыты становятся играми-

опытами, в которых, как в дидактической игре, есть два начала: учебное – 

познавательное и игровое – занимательное. Игровой мотив усиливает эмо-

циональную значимость для ребенка данной деятельности. В результате 

закрепленные в играх-опытах знания о связях, свойствах и качествах чело-

веческого тела становятся более осознанными и прочными.  

Полученные результаты подтверждает гипотезу о том, что педагоги-

ческая поддержка является эффективным средством формирования и раз-

вития представлений об организме человека в разных видах деятельности 

у дошкольников при соблюдении следующих условий: правильная ее ор-

ганизация на основании возрастных и психических особенностей детей; 

постоянный интерес к проводимым занятиям; личное участие каждого до-

школьника в различных видах деятельности: художественно-изобрази-

тельной, двигательной, игровой и т. д.; желание ребенка знакомиться с че-
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ловеком (строением его тела, основными функциями, процессами, проте-

кающими в организме человека), с правилами и привычками здорового об-

раза жизни и применять эти знания на практике.  

Подводя итог данного эксперимента, можно сделать вывод, что фор-

мирование представлений о собственном организме более эффективно 

именно в связи самостоятельной деятельности ребенка и воспитательной 

работы взрослого. 

Мария Боголепова, в свою очередь, предлагает формировать представ-

ление о своем организме у дошкольников с помощью дидактических игр и 

бесед. В рамках проекта проводится беседа «В здоровом теле здоровый 

дух», в которой педагог вместе с детьми определяет, что нужно делать, что-

бы оставаться здоровым, воспитатель объясняет пользу физических упраж-

нений, соблюдения режима и другое. Для старших дошкольников проводит-

ся экскурсия «Медицинский кабинет», тем самым расширяется словарь ре-

бенка новыми словами, такими как: витамины, лекарства, профилактика, 

медицинская карта и другие. Проводится эксперимент «Принцы и Золуш-

ки», направленный на укрепление и формирование правильной осанки. 

Проводятся профилактические беседы с врачом-педиатром. Результатом 

реализации данного проекта становится формирование более углубленных и  

структурированных знаний детей о своем организме. Через рассматривание 

иллюстраций, подвижных игр и другое ребенок начинает более осознанно 

относиться к своему организму, вырабатывает полезные привычки. 

В рамках формирования представлений о ЗОЖ, с помощью метода 

проекта С. Н. Гамовой, был разработан проект паспорта «Путешествие в 

удивительный мир органов чувств» для детей 5-7 лет. Отличительной чер-

той данного проекта является тот факт, что дети погружаются в проблем-

ные ситуации, где они должны сформировать свои представления и закре-

пить знания об органах слуха, обоняния, осязания, вкуса, о необходимости 

относиться к ним бережно и понимать всю важность их значения [1].  

Таким образом, за время изучения данной проблемы было создано мно-

жество методик, поведены исследования, как правильно организовать работу 

с ребенком, направленную на формирование у него представлений о строе-

нии и функционировании организма человека. Каждый исследователь делал 

акцент на определенном методе работы. Каждый из них имеет как свои плю-

сы, так и свои минусы. В работе педагога важно выбрать правильную дози-

ровку каждого из методов, чтобы принести ребенку пользу, а не вред. 

Итак, формирование у дошкольников представлений о строении и 

функционировании организма является предпосылкой воспитания при-
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вычки к здоровому образу жизни, формированию также нравственных ка-

честв личности, совершенствованию словаря. При правильном воздейст-

вии воспитателя и родителей дошкольник начинает более осознанно отно-

ситься к своему телу, следить за режимом, гигиеной и др. 

В дальнейшей работе мы планируем разработать методику, провести 

диагностику уровня развития представлений о строении и функционирова-

нии организма у детей старшего дошкольного возраста в рамках курсового 

проекта. Мы также попытаемся разработать технологию по формированию 

анатомических и физиологических представлений с учетом ранних иссле-

дований, теоретических и практических достижений по данной теме на со-

временном этапе. 
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Статья посвящена вопросам использования учителями химии количественных и ка-

чественных задач на уроках в рамках реализации деятельностного подхода. Авторы при-

водят конкретные примеры включения различных типов задач на разных этапах урока хи-

мии. Включение решений качественных и количественных задач на уроках повышает по-

знавательный интерес и стремление к приобретению новых знаний у учащихся, способст-

вует улучшению результатов.  

Ключевые слова: деятельностный подход, химическое образование, количествен-

ные задачи, качественные задачи, школьный курс химии. 
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IMPLEMENTATION OF THE ACTIVITY APPROACH  

IN TEACHING CHEMISTRY THROUGH THE USE  

OF QUALITATIVE AND QUANTITATIVE TASKS IN CHEMISTRY 
 

Yu. V. Yegorova, N. V. Sharypova, 

Shadrinsk State Pedagogical University, Shadrinsk 
 

The article is devoted to the use of quantitative and qualitative tasks by chemistry teachers 

in the classroom as part of the implementation of the activity approach. The authors give specific 

examples of including different types of tasks at different stages of the chemistry lesson. The in-

clusion of solutions to qualitative and quantitative problems in the classroom increases cognitive 

interest and the desire to acquire new knowledge among students, and helps to improve results. 

Keywords: activity approach, chemical education, quantitative problems, qualitative 

problems, school chemistry course. 

 

Изменения, происходящие сегодня в сфере образования, вынуждают 

учителя самостоятельно искать новые подходы, эффективные приемы, 

формы и методы обучения, чтобы соответствовать требованиям и резуль-

татам, предъявляемым к школе.  

Одним из подходов в обучении, активно применяемым в современной 

школе, является системно-деятельностный подход. Элементы данного подхода 

использовались учителями химии и ранее, однако в новых условиях возникла 

необходимость изменить методику получения новых знаний. Построить обра-

зовательный процесс таким образом, чтобы научить ученика учиться. 

При реализации деятельностного подхода учителю необходимо пред-

ставить незначительное количество опорной информации, остальное уча-

щиеся извлекают сами. Такие уроки требуют от учащихся умения плани-

ровать, конспектировать, грамотно вести наблюдения, фиксировать и опи-

сывать их результаты, обобщать и делать выводы. Если из урока в урок 

ученик самостоятельно добывает знания, то всегда при этом испытывает 

чувство удовлетворения и стремится испытать это чувство вновь и вновь. 

Использование данного подхода дает возможность учесть индивидуальные 

особенности познавательных интересов учащихся [1]. 

Сегодня каждый учитель может использовать деятельностный подход 

в своей работе, так как все составляющие этого подхода общеизвестны. 

Достаточно лишь осмыслить значимость каждого элемента и применять их 

в работе системно. 

Одна из важнейших характеристик деятельностного подхода – созда-

ние значимой для ученика проблемной ситуации. Правильно заданная 

учебная задача побуждает школьника понять суть проблемы, осуществить 
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поиск результата, используя свои способности, и проверить его правиль-

ность. Основываясь на использовании деятельностного подхода, в учебной 

деятельности можно выделить следующие компоненты:  

– учебная задача; 

– учебные действия; 

– действия самоконтроля и самооценки [2]. 

Первый этап урока – постановка учебной проблемы и актуализация 

знаний, необходимых для изучения новой темы. 

Продумывая урок, всегда надо стараться организовать работу уча-

щихся так, чтобы они осознавали учебную задачу, проявляли как можно 

больше самостоятельности в ее решении. Обычное сообщение темы урока 

не является постановкой учебной задачи. Чтобы у ученика возник познава-

тельный интерес, необходимо столкнуть его с проблемной ситуацией, т. е. 

предложить такое задание, которое они не смогут решить привычными 

способами, а вынуждены будут «открывать» новые способы действия [3]. 

На уроках можно использовать несколько методик самостоятельного 

подхода к определению темы и цели урока. Учебная задача может быть 

представлена школьнику в виде проблемного эксперимента, мыслительно-

го эксперимента, качественных или расчетных задач. Рассмотрим на кон-

кретных примерах (УМК по химии О. С. Габриеляна и др.). 

Урок в 10 классе, тема «Углеводы». 

Изучение данной темы предлагается учащимся начать с решения рас-

четной задачи. 

Задача. Определите формулу органического соединения, состоящего 

из углерода (W(C) = 40 %), кислорода (W(O) = 53,33 %) и водорода (W(H) 

= 6,67 %), если относительная плотность паров этого вещества по воздуху 

составляет 6,207 [4]. 

Учащиеся решают задачу, определяют формулу неизвестного вещест-

ва (это будет формула глюкозы), называют, к какому классу соединений 

относится органическое вещество. Формулируют тему и цели урока. 

Урок в 8 классе, тема «Закон сохранения массы вещества». 

Эту часть урока предлагается начать с постановки проблемного во-

проса: «Изменяется ли масса реагирующих веществ по сравнению с массой 

продуктов реакции?». И далее необходимо обратиться к опытам. С этой 

целью учитель может взять обычные торговые весы со стрелкой и ставит 

на платформу два стаканчика: 

1) Один с раствором хлорида бария, другой с раствором серной ки-

слоты; отмечает маркером значение показаний стрелки на циферблате, 
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сливает растворы в один стаканчик, другой ставит рядом. Ребята отмеча-

ют, что показания стрелки не изменились, хотя реакция прошла, об этом 

свидетельствует выпадение белого осадка. 

2) Можно провести реакцию нейтрализации – к щелочи, окрашенной 

фенолфталеином, учитель приливает избыток кислоты из другого стакан-

чика. Показания стрелки на циферблате весов при этом также не меняется. 

3) К свежеполученному осадку гидроксида меди (II) приливает рас-

твор кислоты из другого стаканчика, размешивает стеклянной палочкой, 

при этом осадок обесцвечивается. Показания стрелки опять не измени-

лись [5]. 

На основе проделанных опытов учащиеся делают вывод и формули-

руют закон сохранения массы веществ, открытого М. В. Ломоносовым. 

Урок в 8 классе, тема «Катализаторы». 

Начать данный урок можно с постановки эксперимента. 

В демонстрационную пробирку учитель приливает 3-4 мл перекиси 

водорода и с помощью стеклянной трубки всыпает немного оксида мар-

ганца (IV) – перекись «вскипает». Далее вносит в пробирку тлеющую лу-

чинку, она вспыхивает [5]. Учащиеся делают вывод, что в результате реак-

ции образовался кислород, так как именно он поддерживает горение. Ок-

сид марганца (IV) в этой реакции не расходуется, он остается на дне про-

бирки неизменным качественно и количественно. Следовательно, он явля-

ется катализатором данной реакции. Значит, катализаторы ускоряют ско-

рость химической реакции, а в продукты реакции не входят. 

Данные задания направлены на мотивацию, повышение интереса 

учащихся к изучаемой теме, а также на совершенствование способов по-

знания окружающего мира. 

На этапе актуализации знаний можно предложить учащимся опытным 

путем доказать качественный состав вещества. 

Задание. Даны 3 пробирки с прозрачными бесцветными растворами: 

гидроксид натрия, серная кислота, вода. Как определить, какое вещество 

находится в каждой из пробирок? Как доказать, что в одной из пробирок 

серная кислота? Составить соответствующие уравнения реакций в молеку-

лярном и ионном виде [6]. 

Второй этап урока – поиск решения поставленной учебной проблемы. 

На этом этапе учитель помогает ученикам открыть новые знания, пре-

доставляет незначительное количество опорной информации, остальное 

они извлекают сами в процессе проделанной работы. От учителя требуется 

умение подбора соответствующих учебных задач. Уровень сложности этих 
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задач должен быть таким, чтобы учащийся смог решить их, совершив для се-

бя открытие. Приведем несколько примеров. 

Урок в 8 классе, тема «Расчеты по химическим уравнениям». 

Цель данного урока: научить школьников производить расчеты по 

химическим уравнениям, находить количество, массу и объем продуктов 

реакции по количеству, объему и массе исходных веществ. 

В первую очередь необходимо объяснить учащимся, что химическое 

уравнение показывает не только качественную сторону процесса, но также 

и его количественную сторону. Отработать с учащимися алгоритм реше-

ния расчетных задач с использованием уравнений химических реакций, ра-

зобрать 1-2 задачи вместе [7]. 

Для закрепления расчетных навыков можно предложить несколько 

задач для самостоятельного решения. 

При изучении нового материала на уроках как вариант можно пред-

ложить групповые и парные формы организации работы. Они хорошо под-

ходят для практических и лабораторных работ. Работая в группе или в па-

ре, ученики учатся распределять между собой обязанности и нести ответ-

ственность. 

Урок в 9 классе, тема «Коррозия металлов и способы защиты от нее». 

В рамках данного урока ученикам предлагается провести химический 

эксперимент «Коррозия железа в различных растворах». Ребята работают в 

парах, опускают железные гвозди в четыре раствора: вода, хлорид натрия, 

хлорид магния, гидроксид натрия [6]. Через некоторое время формулируют 

свои наблюдения и делают вывод о скорости коррозии в разных растворах. 

Затем ученики проводят мыслительный эксперимент с другими металлами: 

калий, цинк, золото и расставляют эти металлы в порядке уменьшения 

действия на них коррозии. В результате ученики приходят к выводу, что 

коррозия металлов зависит от активности.  

На уроках часто используется исследовательский метод обучения, так 

как он обеспечивает наиболее высокий уровень познавательной самостоя-

тельности учащихся. Исследование всегда проходит под руководством 

учителя. Постановка цели работы и формулировка выводов определяются 

самими учащимися. Учитель обязательно проговаривает технику безопас-

ности при выполнении конкретных опытов, наблюдений. 

Урок в 10 классе, тема «Глюкоза, ее строение и свойства». 

Из курса химии 9 класса школьникам известна молекулярная формула 

глюкозы. Поэтому они легко относят ее к кислородсодержащим органиче-

ским веществам. Чтобы более подробно изучить строение молекулы глю-
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козы, учитель может поставить перед учащимися проблемный вопрос:  

«В состав каких функциональных групп входят 6 атомов кислорода?». 

На данном уроке учащиеся работают в группах. Имея в распоряжении 

водный раствор глюкозы, с помощью качественных реакций проверяют 

наличие в молекуле различных функциональных групп.  

Первая группа исследует принадлежность глюкозы к многоатомным 

спиртам. Для этого к раствору глюкозы приливают несколько капель 

сульфата меди (II) и раствор щелочи. Ученики видят, что осадка гидрокси-

да меди (II) не образуется, раствор окрашивается в ярко-синий цвет. Глю-

коза растворяет гидроксид меди (II) и ведет себя как многоатомный спирт. 

Ученикам предлагается написать уравнения химических реакций, которые 

они наблюдали в опыте. 

Вторая группа исследует принадлежность глюкозы к альдегидам с 

помощью реакции «серебряного зеркала». К глюкозе приливают аммиач-

ный раствор оксида серебра и осторожно нагревают. Вскоре ученики на-

блюдают, как на стенках пробирки осаждается металлическое серебро. 

Ученики второй группы также должны записать химические реакции, ко-

торые наблюдали в опыте [5]. 

В конце проделанной работы обе группы приходят к выводу, что глюко-

за является одновременно и альдегидом, и многоатомным спиртом (альдеги-

доспирт). Основываясь на проведенной работе и знаниях, которые получили 

самостоятельно, формулируют ответ на поставленный в начале урока вопрос. 

Третий этап урока – воспроизведение полученных знаний, действия 

самоконтроля и самооценки. 

На этапе закрепления изученного учебного материала учитель органи-

зует самостоятельное выполнение учащимися задания на новый способ 

действия и самопроверку на основе сопоставления с эталоном. Чаще всего 

применяется решение расчетных задач разного типа. 

Процесс решения какой-либо проблемной задачи – это поэтапное мыс-

лительное действие, в результате которого достигается поставленная цель. 

На этапе «Рефлексия учебной деятельности» педагог подводит итог 

урока о выполнении поставленных задач: Какую задачу ставили? Удалось 

ли решить поставленную задачу? Каким способом? Какие получили ре-

зультаты? Что нужно сделать еще? Где можно применить новые знания? 

Оценивая работу учащихся, учитель отмечает наиболее активных, ор-

ганизует рефлексию [3]. 

В качестве домашнего задания можно использовать дифференциро-

ванные задания, учащиеся могут выбирать задание из предложенных с 
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учетом индивидуальных возможностей. В задания обязательно включается 

решение одной-двух расчетных задач. 

Иногда возможно использовать творческие индивидуальные задания – 

домашние опыты. Например: «Определение витамина С в различных со-

ках», «Обнаружение крахмала в продуктах питания» (хлебе, муке, чипсах, 

яблоках, макаронных изделиях), при этом тематика подбирается в соответ-

ствии с изучаемой темой. Школьникам интересны такие задания. У них 

развивается умение наблюдать, описывать, делать выводы. 

Для учащихся 9-х классов, которые выбрали экзамен по химии в каче-

стве ОГЭ, дома для тренировки можно предложить выполнение качествен-

ных задач (ОГЭ-22 задание). В начале следующего урока, отведенного для 

подготовки к экзамену, совместно подтверждается правильность выполне-

ния задания проведением соответствующих экспериментов. Такая форма 

работы способствует наглядному закреплению материала о свойствах ве-

ществ разных классов и качественных реакций на катионы и анионы. 

Современный урок представляет собой не просто передачу знаний и 

умений от учителя к ученику, как это было раньше, сегодня учитель разви-

вает способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, искать 

пути их реализации, оценивать свои достижения [6]. 

Таким образом, использование деятельностного подхода посредством 

решения качественных и количественных задач на уроках химии повышает 

познавательный интерес и стремление к приобретению новых знаний у 

учащихся, способствует достижению учениками лучших результатов. 
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Данная статья посвящена анализу проблемы развития самосознания в старшем 

дошкольном возрасте. Изучены особенности самооценки, «образа Я» старших дошко-

льников. Кроме этого, рассмотрены условия развития самосознания у старших дошко-

льников. Представлены результаты развивающе-коррекционной работы по оптимиза-

ции личностного развития в старшем дошкольном возрасте.  
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This article is devoted to the analysis of the problem of self-awareness development in 

senior preschool age. The features of self-esteem, “self-Image” of older preschoolers were 

studied. In addition, the conditions for the development of self-awareness in older preschool-

ers are considered. The results of developmental and correctional work to optimize personal 

development in older preschool age are presented. 
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Не теряет своей актуальности высказывание А. Н. Леонтьева о до-

школьном детстве, которое он определил как «период первоначального 

фактического склада личности». На протяжении дошкольного возраста 

развиваются тесно связанные друг с другом эмоциональная и мотивацион-

ная сферы, формируется самосознание. В раннем возрасте уже наблюда-

ются истоки самосознания, которое претерпевает существенные изменения 

на протяжении дошкольного детства [1]. 

Проблема развития самосознания широко представлена в психологи-

ческой науке (Б. Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л. С. Выготский, И. С. Кон,  

А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.).  

По И. С. Кону, совокупность психических процессов, посредством ко-

торых индивид осознает себя в качестве субъекта деятельности, называет-

ся самосознанием, а его представления о самом себе складываются в опре-

деленный «образ Я». 

В онтогенезе самосознания можно выделить два основных этапа (по 

В. П. Зинченко): на первом этапе формируется схема собственного тела и 

формируется «чувство Я». Затем по мере совершенствования интеллекту-

альных возможностей и становления понятийного мышления самосозна-

ние достигает рефлексивного уровня, благодаря чему человек может ос-

мысливать свое отличие в понятийной форме. 

В период раннего детства происходит развитие первичных форм са-

мосознания через осознание себя как отдельного субъекта, как уникально-

го «Я». Собственное «Я» ребенка эмансипируется от взрослых и становит-

ся предметом его переживаний. Появляются высказывания типа: «Я сам», 

«Я могу», «Я хочу». Именно в этот период многие дети начинают исполь-

зовать местоимение «я». На протяжении дошкольного возраста расширя-

ются взаимоотношения ребенка с окружающими, что дает возможность 

для все более полного и глубокого осознания себя, оценки достоинств и 

недостатков как своих собственных, так и окружающих. По М. И. Лиси-

ной, основные источники построения образа себя это опыт индивидуаль-

ной (одиночной) деятельности человека и опыт его общения с окружаю-

щими людьми (общение со взрослыми и общение со сверстниками) [2]. 

К старшему дошкольному возрасту происходит присвоение детской 

личностью звеньев структуры самосознания: формирование образа тела, 

идентификация с именем, развитие самооценки, половая идентификация, 

осознание своих переживаний, осознание себя во времени (В. С. Мухина [3]).  

Самосознание – понимание ребенком того, что он собой представляет, 

какими качествами обладает, как относятся к нему окружающие и чем вы-
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зывается это отношение, – считается центральным новообразованием всего 

периода дошкольного детства. Наиболее явно самосознание проявляется в 

самооценке, т. е. в том, как ребенок оценивает свои достижения и неудачи, 

свои качества и возможности. 

С целью изучения особенностей развития самосознания детей старше-

го дошкольного возраста нами было проведено экспериментальное иссле-

дование на базе муниципального дошкольного образовательного автоном-

ного учреждения г. Орска.  

Изучение уровня развития самосознания осуществлялось с использо-

ванием следующих методик: методика изучения уровня самосознания  

(Д. Б. Эльконин, А. Л. Венгер), методика изучения сформированности об-

раза «Я» (Д. Б. Эльконин, А. Л. Венгер) и методика изучения самооценки 

дошкольника (В. Г. Щур). 

Наше эмпирическое исследование показало, что высокий уровень пред-

ставлен у незначительной части респондентов (27 %). При оценке осознания 

предпочтений ребенок называет общение или совместную деятельность; при 

оценке осознания прошлых и будущих действий предлагает развернутый 

рассказ о прошлых и будущих событиях; у ребенка преобладают желания, 

направленные на помощь и установление взаимоотношений с другими 

людьми, ребенок умеет понять желания и интересы другого человека; само-

оценка – дифференцирована, сочетается с содержательным рассказом о себе. 

Наиболее представлен средний уровень в экспериментальной выборке 

(47 %). При оценке осознания предпочтений ребенок называет виды дея-

тельности или любимые игры, при оценке осознания прошлых и будущих 

действий сообщает о своих действиях, желания направлены на установле-

ние взаимоотношений с другими; самооценка недостаточно дифференци-

рована, однотипна, рассказ о себе не развернут. 

Кроме этого выявлена и группа детей с низким уровнем (26 %). При 

оценке осознания предпочтений ребенок называет предметы отсутствую-

щие, но достаточно конкретные или дает ситуативный ответ, при оценке 

осознания прошлых и будущих действий перечисляет режимные моменты, 

преобладает вещественный тип желаний, самооценка не дифференцирова-

на, рассказ о себе беден.  

Таким образом, результаты диагностического этапа исследования 

свидетельствуют о необходимости разработки развивающе-коррекционной 

программы, направленной на исправление отклонений в развитии само-

сознания у старших дошкольников, а также оптимизацию и стимулирова-

ние их дальнейшего полноценного развития [4]. 
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Основная цель нашей работы – расширение представлений детей о се-

бе и формирование эмоционального отношения к себе. 

В качестве основных направлений развивающе-коррекционной рабо-

ты определены: 

1. Развитие эмоционально-позитивного отношения дошкольника к се-

бе (игры-упражнения на формирование образа тела и идентификацию с 

именем). 

2. Развитие осознания своих переживаний и эмоционального принятия 

себя (игры-упражнения на ориентацию ребенка в своих эмоциональных 

переживаниях и состояниях). 

3. Развитие временной перспективы (игры-упражнения на формиро-

вание оценки себя во времени, проявляющейся в указаниях на будущее). 

4. Развитие адекватной самооценки (игры-упражнения на развитие 

самооценки от общей к дифференцированной). 

Именно через взаимодействие со взрослыми, в частности через обще-

ние с педагогами, происходит развитие самосознания ребенка. И здесь ос-

новной акцент необходимо делать на организации такого общения воспи-

тателя с дошкольниками, которое направляло бы ребенка на осознание 

собственных действий, своего отношения к окружающему. Именно такая 

позиция в общении способствует формированию внеситуативности в соз-

нании и поведении дошкольников.  

Общение воспитателя с дошкольниками осуществляется как на заня-

тиях, так и в свободной игровой деятельности, и в качестве основных за-

дач речевого общения мы выделили:  

– устанавливать связь между прошлыми, настоящими и будущими дей-

ствиями ребенка, выделять для него цель действий и средства ее достижения;  

– способствовать выделению и осознанию собственных состояний и 

переживаний ребенка;  

– ставить ребенка в ситуацию сознательного выбора, побуждать к 

принятию самостоятельных решений.  

Таким образом, в ходе исследования мы смогли изучить особенности 

развития самосознания старших дошкольников. Предложенная развиваю-

ще-коррекционная программа направлена на формирование «образа Я» в 

сочетании с развитием дифференцированной самооценки. Использование 

игровых упражнений, основанных на рефлексивных и коммуникативных 

технологиях, показало свою эффективность, поскольку они направлены на 

обогащение знаний ребенка о себе и отношения к себе, что и составляет 

структуру самосознания. 
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В статье рассмотрен анализ и результат диагностики уровня сформированности ин-

формационной компетентности педагога. Дано понятие «информационной компетентно-

сти педагогов». Выявлены когнитивный, деятельностный и ценностно-ориентационные 

компоненты уровня сформированности информационной компетентности педагога.  

Ключевые слова: информационная компетентность, уровень сформированности ин-
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Тhe article considers the analysis and result of diagnostics of the level of formation of 

information competence of a teacher. The concept of “information competence of teachers” is 

given. The cognitive, activity and value-oriented components of the level of formation of in-

formation competence of the teacher are revealed. 



 

36 

 

Keywords: information competence, level of formation of information competence, 

components of information competence of the teacher. 

 

Накануне 2021 года мы постоянно говорим и слышим об информаци-

онных технологиях, о цифровизации образования, экономики, страны в 

целом. Государство разрабатывает программы, проекты по улучшению ка-

чества жизни людей, в том числе и за счет информационных технологий. 

Цифровизация затронула все уровни образования – от дошкольного до 

высшего. Именно поэтому в эпоху цифровизации переход образования от 

традиционных форм к цифровым, электронным, является особенно акту-

альным. Сегодня мы хотели бы рассмотреть такой вопрос, как информаци-

онная компетентность педагога.  

Цель работы: рассмотреть методы и средства повышения и развития 

информационной компетентности педагога. 

Задачи: 

• рассмотреть понятие «информационная компетентность»; 

• провести диагностику уровней сформированности информационной 

компетентности педагогов на примере конкретного образовательного уч-

реждения; 

• выявить методы и средства повышения информационной компе-

тентности педагога. 

Объект – информационная компетентность педагога. 

Предмет – развитие информационной компетентности педагога на 

примере Оренбургского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

Методы – поисковый, наблюдение, мониторинг, сравнение, анализ и 

обобщение данных. 

На сегодняшний момент существует несколько определений инфор-

мационной и информационно-коммуникативной компетентности педагога. 

Так, согласно О. Н. Шиловой и М. Б. Лебедевой, информационно-комму-

никативная компетентность – это способность индивида решать учебные, 

бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и 

коммуникационных технологий [1]. 

Мы определили, что информационная компетентность педагога – это 

эффективное и целенаправленное применение знаний и умений в области 

информационных технологий в образовательном процессе и в педагогиче-

ской деятельности в целом. 

Согласно ст. 16 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», элек-

тронное обучение представляет собой такую организацию образовательно-
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го процесса, при которой было бы налажено взаимодействие обучающихся 

и педагогов с помощью информационно-коммуникационных технологий 

путем передачи информации, содержащейся в базах данных по линиям 

связи [2]. 

Мы провели исследование на базе Оренбургского филиала РЭУ имени 

Г. В. Плеханова. В исследовании приняли участие 25 педагогов. Процесс 

диагностики, развития и повышения информационной компетентности пе-

дагогов мы разбили на 3 этапа: 

1 этап – диагностика реализации электронно-образовательной среды в 

вузе для выявления уровня сформированности информационной компе-

тенции педагогов; 

2 этап – организация ряда мероприятий, направленных на повышение 

уровня сформированности информационной компетентности педагогов; 

3 этап – проведение мониторинга уровня развития информационной 

компетентности педагогов; 

Основные аспекты информационной компетентности педагогов мож-

но выразить в трех компонентах: теоретические знания о применении ин-

формационно-коммуникационных технологий в образовании (когнитив-

ный компонент); применение в образовательном процессе информацион-

но-коммуникационных технологий (деятельностный компонент); призна-

ние информационно-коммуникационных технологий как новую реаль-

ность, признающую обучающегося субъектом образовательного процесса, 

способного создавать новые массивы информации (ценностно-ориента-

ционный компонент).  

 
Рис. 1. Основные компоненты информационной компетентности педагога 
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Для реализации первого этапа исследования нами были обозначены 

следующие уровни сформированности информационной компетенции пе-

дагогов: низкий, средний и высокий. Тот или иной уровень был определен 

двумя методами: анкетированием и наблюдением.  

Педагогам было предложено ответить на вопросы анкеты и самостоя-

тельно оценить свой уровень знаний информационно-коммуникационных 

технологий и уровень применения этих знаний на практике. Отвечая на 

вопросы, необходимо было проставить баллы от 1 до 3, где 3 – высокий 

уровень, 2 – средний уровень, 1 – низкий уровень.  

Анкета содержала 25 вопросов, среди которых были такие, как: Зна-

комы ли Вы с программным обеспечением word? Знаете ли Вы основное 

назначение программы PowerPoint? Владеете ли технологиями создания 

собственных электронных обучающих курсов? 

В результате анкетирования педагоги показали достаточно хороший 

уровень знаний об информационно-коммуникационных технологиях. По-

нятно, что мы живем в 21 веке, где просто необходимо идти в ногу со вре-

менем, развиваться, совершенствоваться и принимать новые инновацион-

ные методы и средства образования. В век цифровизации мы не мыслим 

образовательный процесс без применений информационных технологий. 

Поэтому все педагоги показали хороший уровень знаний о применении 

информационно-коммуникационных технологий в образовании. 

Из рисунка 2 мы видим, что большая часть педагогов, а именно 80 %, 

показали средний уровень знаний об информационно-коммуникационных 

технологиях, 16 % – высокий уровень и лишь 4 % (один человек) оценили 

свои знания на низкий уровень. 

 

 

 

Рис. 2. Диаграмма уровней сформированности когнитивного компонента  

информационной компетентности педагогов 
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По результатам наблюдения можно предположить, что данный про-

цент среднего уровня соответствует действительности, так как практиче-

ски все преподаватели работают с основными программными продуктами 

(Microsoft Word, Excel, PowerPoint). 

Если с когнитивным компонентом педагоги показали хорошие ре-

зультаты, то деятельностный компонент сформирован значительно слабее. 

Проанализировав ответы респондентов на вопросы анкеты, и в результате 

наблюдения за работой педагогов, мы отметили, что 31 % педагогов при-

меняют информационно-коммуникационные технологии в своей образова-

тельной практике постоянно; 30 % опрошенных готовы применять инфор-

мационно-коммуникационные технологии регулярно, но не постоянно, и 

39 % (и это очень печально) применяют их нехотя, лишь когда это крайне 

необходимо (например, заполнить ведомость в электронной таблице). 

 

 

 

Рис. 3. Диаграмма уровней сформированности деятельностного компонента  

информационной компетентности педагогов 

 

На наш взгляд причин этому может быть несколько – организацион-

ные, мотивационные и методические.  

К организационным причинам можно отнести технические, кадровые, 

финансовые, временные и информационные. С методической стороны раз-

работка организационной и информационной модели информационно-

образовательной среды, нормативной документации, создания и внедрения 

электронных пособий и материалов является очень трудоемким и доста-

точно сложным процессом. 

Но основной причиной является неготовность педагогов к внедрению 

и применению информационных технологий в образовательный процесс. 

Эта неготовность выражается в нескольких аспектах – мотивационном и 
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программно-техническом. В мотивационном плане – это в первую очередь 

психологический барьер. Люди старшего поколения не хотят применять 

новые информационные технологии в своей практике. Им тяжело принять 

тот факт, что в настоящее время в 21 веке необходимо соответствовать со-

временным требованиям в обучении – применять информационно-комму-

никационные средства и технологии в образовательном процессе. Еще 

один момент – это вопрос учета администрацией дополнительного объема 

работ по разработке и внедрению электронных образовательных ресурсов 

(оцифровка учебного материла, разработка электронных учебников и кур-

сов, презентации, видеоуроки и так далее). Перегрузка педагогов ведет к 

разработке электронных материалов для информационно-образовательной 

среды невысокого качества. 

Сложнее всего было определить уровень сформированности ценност-

но-ориентационного компонента информационной компетентности педа-

гога. Для этого мы также проанализировали ответы на вопросы анкеты, та-

кие как «Стремление к самообразованию в плане информационно-

коммуникационных технологий», «Умение наладить взаимодействие меж-

ду различными участниками образовательного процесса» и другие. 

 

 

 

Рис. 4. Диаграмма уровней сформированности ценностно-ориентационного компонента 

информационной компетентности педагогов 

 

В результате опроса, а также наблюдения за педагогами, насколько 

часто, полно, эффективно они используют информационно-коммуника-

ционные технологии в образовательном процессе, высокий уровень сфор-

мированности ценностно-ориентационного компонента информационной 
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компетентности показали 12 % респондентов (это лишь 3 человека). Сред-

ний уровень был определен у 48 % опрошенных (12 человек) и низкий 

уровень – у 40 % (10 человек). 

Таким образом, в результате проведения первого этапа исследования 

по диагностике, развитию и повышению информационной компетентности 

педагогов, нами были сделаны следующие выводы: 

– 80 % респондентов показали хороший уровень знаний о применении 

информационно-коммуникационных технологий в образовании и, соответ-

ственно, хороший уровень сформированности когнитивного компонента 

информационной компетентности; 

– около 60 % опрошенных – средний и высокий уровни сформированно-

сти деятельностного компонента информационной компетентности педаго-

гов. Это говорит о том, что большинство педагогов применяют в образова-

тельном процессе информационные технологии на регулярной основе. Одна-

ко остается процент педагогов, а именно 39 %, которые крайне редко и мало-

эффективно используют информационно-коммуникационные технологии; 

– средний уровень сформированности ценностно-ориентационного 

компонента информационной компетентности педагогов показали около 

50 % опрошенных, что, безусловно, хорошо. При этом у 12 % респонден-

тов был определен высокий уровень. Но, несмотря на это, остается 40 % 

педагогов, которые крайне мало заинтересованы в применении и реализа-

ции всех возможностей информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

Проведенный первый этап исследования открывает новые перспекти-

вы в изучении проблемы повышения информационной компетентности 

педагога в высшем учебном заведении:  

– поиск новых условий эффективного развития информационной ком-

петентности педагога; 

– повышение мотивации педагогов к использованию информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 
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Статья раскрывает основы построения доверительных отношений между педагога-

ми и родителями обучающихся, как двух мощных сил, влияющих на формирование и 

развитие полноценной личности ребенка. В данной работе рассмотрены основные прави-

ла, даны рекомендации, необходимые для построения эффективного взаимодействия пе-

дагогов и родителей в учебно-воспитательном процессе. 

Ключевые слова: педагог, родитель, взаимодействие, сотрудничество, эффективность. 
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The article reveals the basics of building trusting relationships between teachers and 

parents of students, as two powerful forces that influence the formation and development of a 

full-fledged child's personality. This paper discusses the basic rules and provides recommen-

dations necessary for building effective interaction between teachers and parents in the educa-

tional process. 

Keywords: teacher, parent, interaction, cooperation, efficiency. 

 

Человек непрерывно развивается на протяжении всей своей жизни, 

многое закладывается в человеке с детства. От того, каким было его детст-

во, какие взаимоотношения были со сверстниками, со взрослыми людьми, 

как шло развитие, формировался фундамент личности, зависит весь склад 

его личности, зависит его дальнейшая судьба. На формирование и развитие 

личности подрастающего поколения влияют две мощные силы – родители 

и педагоги. 

В психолого-педагогическом плане особую актуальность приобретает 

проблема эффективности взаимодействия школы и родителей обучающих-

ся, их взаимопомощь, сотрудничество в образовательном процессе. Для то-

го чтобы школа стала открытой образовательной системой, необходимо 

строить отношения родителей и педагогов на психологии доверия [1]. 
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Образовательное учреждение в процессе взаимодействия с родителя-

ми должно раскрыть важные стороны психолого-педагогического развития 

школьников, порекомендовать эффективные методы и приемы обучения и 

воспитания школьников. Ключевую роль во взаимодействии с родителями 

и их детьми играют педагоги, так как они являются носителями информа-

ции об особенностях развития детей, их способностях, деятельности обра-

зовательного учреждения, информации о педагогических методах, приемах 

и формах воспитания и обучения. Педагоги являются основной фигурой 

модели взаимодействия «педагог – родитель – ребенок», в которой отно-

шения строятся на доверии, понимании, уважении. Целью данной модели 

является создание единого образовательного пространства «Семья – шко-

ла», в котором всем комфортно, интересно, безопасно, полезно [2]. 

Успешность взаимодействия педагогов и родителей основана на дове-

рии друг другу: родители доверяют профессионализму педагогов, а педагоги 

верят в помощь и поддержку семьи в вопросах воспитания и обучения. Пе-

дагоги должны изначально сформировать положительное отношение к де-

тям, видеть в нем положительные черты, определять наличие способностей, 

создавать условия для их дальнейшего развития, содействовать развитию и 

формированию всесторонне развитой личности, акцентировать внимание 

родителей на положительных качествах и способностях детей, показывать 

пути дальнейшего развития. Нельзя ругать ребенка при родителях, указы-

вать только на отрицательные черты, оскорблять ребенка, просить родителей 

принять меры. В общении с родителями необходимо быть тактичными, за-

ранее обдумывать употребление слов и выражений. Нельзя использовать 

словосочетания «Ваш ребенок», «Ваш сын» и подобное, так как это дистан-

цирует родителей от педагогов, подчеркивает отчужденность педагога.  

В психолого-педагогических исследованиях отечественных ученых 

выделены четыре правила, которые необходимы для построения эффектив-

ного взаимодействия педагогов и родителей в учебно-воспитательном про-

цессе образовательного учреждения [3].  

Первым правилом является основная организующая роль педагога в 

общении с родителями. Педагог, несмотря на свою занятость и усталость, 

должен находить время для общения с каждым родителем, должен быть 

инициатором общения, будучи профессионалом, демонстрировать различ-

ные формы взаимодействия. Важно каждый день кратко, но содержательно 

рассказывать родителям о достижениях их детей, акцентировать внимание 

на интересах детей, деятельности, поведении, что им удалось в этот день, 

какое новое достижение у них появилось. 
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Второе правило – проявление тактичности и доброжелательности в 

педагогическом общении. Педагог не должен навязчиво и неосторожно 

вмешиваться в жизнь семьи. 

Третьим правилом является доверие воспитательному процессу в семье, 

систематическое ведение культурно-просветительской деятельности родите-

лей, повышение их педагогической культуры. Психологически родители го-

товы идти на контакт, прислушиваться к мнению педагогов, необходимо лишь 

педагогически грамотно организовывать процесс взаимодействия с семьей. 

Четвертым правилом является работа педагогов по укреплению и по-

вышению авторитета родителей, основанная на соответствующих методах 

и формах работы. Укреплению авторитета родителей содействует пропа-

ганда семейных ценностей. В общении с родителями воспитатели должны 

избегать назиданий, упреков, обвинений, недопустимо употреблять слова 

«обязан», «должен» и подобное, после такого общения желание взаимодей-

ствовать с педагогом у родителей исчезает. Взаимодействие должно быть 

основано на взаимоуважении, тогда качественный уровень будет высоким, 

обе стороны взаимодействия почувствуют свою значимость, гражданский 

долг, собственное достоинство.  

Установлению контактов в образовательном процессе содействуют педа-

гогические поручения, данные родителям. Педагогические поручения долж-

ны быть направлены на раскрытие активной позиции родителей в воспитании 

детей, непосредственную работу: организация дома детского уголка, совме-

стная поделка или рисунок. Особую значимость приобретают педагогические 

поручения, связанные с помощью в организации экскурсии, приглашении на 

встречу с детьми интересную личность. При этом педагогические поручения 

не должны быть насилием над личностью, родители сами должны захотеть 

выполнить поручение и включиться в учебно-воспитательный процесс. В хо-

де такой работы формируется коллектив родителей, которые активно прини-

мают участие в жизни школы, охотно общаются между собой, способны ре-

шать возникающие проблемы и оказывать взаимопомощь. 

В настоящее время семейное воспитание не является автономным факто-

ром формирования личности [4]. Качество семейного воспитания улучшается, 

если оно объединяется с системой других социальных институтов, с которыми 

складываются доверительные, уважительные отношения. От такого тандема 

выигрывают все субъекты образовательных отношений, а прежде всего дети. 

Наивысшей точкой взаимодействия педагогов и родителей воспитан-

ников является сотрудничество, содружество школы и семьи, основанное 

на равенстве позиций, взаимоуважении, доверии, взаимовлиянии, понима-
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нии, открытости отношений. Активизация совместной деятельности закре-

пляет желание педагогов и родителей общаться, позволяет лучше узнать 

друг друга, улучшает качество взаимодействия, позитивно сказывается на 

воспитании подрастающего поколения. 

Таким образом, основным моментом в содружестве педагогов и роди-

телей являются постоянный контакт и личностное взаимодействие педаго-

га с родителями в образовательном процессе. Родительская любовь дает 

ребенку чувство психологической защищенности, уверенности в себе. 

Воспитатели же развивают детскую любознательность, вводят детей в об-

щество, развивают активность, творчество. И только объединившись, эти 

две важнейшие силы могут дать ребенку все необходимое для формирова-

ния полноценной личности. 
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Статья содержит в себе информацию о методологических проблемах организации 

самостоятельной работы студентов. Поднимая вопрос роли и места самостоятельной 

работы студентов в системе подготовки специалиста, необходимо отметить, что орга-

низованная самостоятельная деятельность студентов во внеучебное время может вы-
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ступать основой для формирования основных умений самообразовательной деятельно-

сти. Статья раскрывает решение проблемы через бенчмаркинг-технологии.  

Ключевые слова: самообразовательная деятельность, проблемы организации, 

бенчмаркинг-технология, самостоятельная работа, организация учебного процесса. 
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The article contains information about the methodological problems of the organization of in-
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outside of school hours can serve as the basis for the formation of the basic skills of self-educational 

activity. The article reveals the solution to the problem through benchmarking-tеhnology.  

Keywords: self-educational activity, organization problems, benchmarking technology, 
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В нынешних сложившихся условиях во всем мире в сфере образова-

ния проблема организации самостоятельной работы обучающихся является 

важной и сложной. Важность этой проблемы связана с тем, что в связи с 

переходом вуза на европейскую кредитную технологию обучения само-

стоятельная работа была наделена новой ролью. В результате этого пере-

хода самостоятельная работа становится ведущей формой организации 

учебного процесса, что ставит перед педагогом задачу активизировать этот 

процесс, завлечь обучающихся, мотивируя их и формируя готовность к са-

мостоятельной работе посредством применения современных технологий. 

Сложность заключается в том, что не все студенты готовы к творче-

ской активной деятельности в силу определенных причин: отсутствие на-

выков работы с компьютером, неумение находить на просторах интернет-

ресурсов нужную информацию, сложность в использовании современных 

образовательных программ и т. д. 

Согласно Болонскому процессу был значительно увеличен объем кре-

дитов, выделенных на СРС и СРСП, относительно кредитов, выделенных 

на изучение теоретического материала. 

Как показала практика, искусственное сокращение аудиторной нагрузки 

не дало желаемых результатов, проблема организации СРС не была решена, 

активности со стороны обучающихся не наблюдалось. Основной объем зада-

ний самостоятельной работы либо не выполняется, либо выполняется фор-

мально или просто списывается с различных и доступных источников. 
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Таким образом, повысить значимость самостоятельной работы, пред-

ложить технологии формирования готовности к самостоятельной работе – 

это значит повысить ее роль в новых образовательных программах, выявив 

проблему, и актуализируя ее. 

Поднимая вопрос формирования готовности студентов вуза к само-

стоятельной работе студентов в системе подготовки высококвалифициро-

ванного специалиста, отвечающего требованиям, выдвигаемым современ-

ным рынком труда, стоит отметить, что организованный процесс внеауди-

торной самостоятельной деятельности студентов выступает основой для 

формирования основных профессиональных умений и навыков. Проблема 

организации самостоятельной работы студентов затрагивается во многих ра-

ботах отечественных и зарубежных ученых (П. И. Пидкасистый, Л. А. Шку-

тина, Ж. Е. Сарсекеева, Б. З. Андасова и др ).  

Наше мнение основано на том, что организацию СРС необходимо рас-

сматривать с точки зрения бенчмаркинг-технологии, когда, ориентируясь на 

лучший и апробированный опыт коллег, кафедр своего и других вузов, 

можно выстроить идеальную модель для организации данного процесса. 

Бенчмаркинг как технология представляет собой учение о структуре, 

организации, методах и средствах улучшения деятельности организаций-

партнеров (субъектов бенчмаркинга) через выявление в них, изучение и 

адаптацию лучшей практики [2]. 

Навыки самостоятельной работы, как правило, приобретаются чело-

веком с раннего детства и сохраняются на протяжении жизни. На момент 

поступления в учебное заведение у обучающихся уже сформированы оп-

ределенные навыки самоорганизации, приобретенные в школе, в различ-

ных кружках и секциях, занятиях с репетитором и т. д.  

Эти навыки помогают легче адаптироваться к процессу организации 

самостоятельной работы в вузе, несмотря на то, что требования значитель-

но завышены и существенно различаются. 

Анализ показывает, что формирование готовности студентов к само-

стоятельной работе зависит от уровня знаний и навыков последних. 

Выделяются две основные группы студентов: 

1) представители ориентированы на выполнение заданий самостоя-

тельной работы и обладают универсальными учебными компетенциями, 

позволяющими успешно справиться с требованиями к ее выполнению 

(умением понимать и запоминать приобретаемую информацию, логически 

мыслить, воспроизводить материал письменно и устно, проводить измере-

ния, вычисления, проектировать и т. д.).  
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2) у студентов не сформированы навыки устойчивой готовности к ре-

гулярному выполнению самостоятельной работы для полного освоения 

учебного материала, их отличает низкий уровень самоорганизации и раз-

вития профессиональных и учебных компетенций. 

Самостоятельная работа студентов планируется каждым преподавате-

лем в рабочей программе дисциплины, а зачетные ее виды фиксируются в 

технологической карте, в которой студенты всегда могут найти информа-

цию об объеме самостоятельных работ, о времени их выполнения и мак-

симальном балле при оценивании результатов их выполнения. 

С учетом опыта и творческого подхода преподавателей-коллег, имеет-

ся возможность проанализировать формирование готовности посредством 

бенчмаркинг-технологии в образовании. 

Бизнес-школа Копенгагена определяет бенчмаркинг как метод, кото-

рый вовлекает всю организацию в поиск лучших практик: не просто, что 

сделано лучше всего, а как это достигнуто. В академической среде распро-

странено мнение: лучший способ понять – это объяснить другому. 

Определение экономического бенчмаркинга можно адаптировать к бенч-

маркингу образовательному, перенимая не просто лучший опыт в организации 

самообучающегося процесса, а именно метод, давший такой результат. 

Несомненно, слепой перенос практики применения методов управле-

ния, присущих бизнесу, в среду высшего образования, скорее всего, вызо-

вет отторжение и неприятие этих методов академическими кругами. Мно-

гие из них просто неприемлемы в нашем контексте в силу специфики от-

расли, процесса «производства» и результатов. 

Как утверждает Михайлова, «среди людей творческих профессий 

сильна естественная антипатия к любому контролю над их деятельностью, 

в частности и к контролю над качеством. Считается, что контроль подав-

ляет творческие способности, прежде всего креативные, и что методы, по-

зволяющие оценивать уровень качества, не могут быть внедрены в сферу 

деятельности, не относящуюся к разряду «производящих стиральные по-

рошки». По сути дела, в отношении труда инженеров, ученых, дизайнеров, 

журналистов, поваров, актеров и прочих представителей творческих про-

фессий подобные высказывания не столь уж и безосновательны [2]. 

Однако, по мнению Князева: «Практика управления свидетельствует в 

пользу применения этих методов. Очень важен здесь анализ опыта приме-

нения данных инструментов в российском образовательном и культурном 

контексте, анализ тех нюансов, которые осложняют (или, напротив, облег-

чают) данный процесс». 
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Для нашей страны бенчмаркинг является новинкой. Он еще не полу-

чил широкого развития даже в области бизнеса, а в области образования 

есть лишь небольшие шаги по освоению бенчмаркинга. Вузам, исполь-

зующим бенчмаркинг, дается возможность увидеть себя со стороны, объ-

ективно проанализировать свои сильные и слабые стороны. 

Соотнося обозначенную проблему с требованиями действующих об-

разовательных стандартов, мы определились с приоритетными направле-

ниями формирования готовности студентов к организации самостоятель-

ной работы в интересах решения основных задач исследования.  

Учитывая тот факт, что роль преподавателя в системе современного об-

разования трансформируется и он перестает быть основным источником ин-

формации, очевидно, что изменяется и характер его деятельности. Препода-

ватель становится эталоном самообразовательной деятельности, наставником 

в потоке информации, соучастником процесса самообразования студента. 

По данным многих аналитиков, технология бенчмаркинга за послед-

ние годы сохранила и даже расширила круг сторонников. Все большее 

число организаций сферы услуг, а также правительственные агентства на-

чали открывать для себя преимущества бенчмаркинга и применять его для 

улучшения своих процессов и систем. 

Бенчмаркинг-технологии в системе высшего образования посвящено не 

так много литературы. В плане бенчмаркинга как технологии для нашего ис-

следования интересны труды следующих авторов: Н. А. Дука, Е. Л. Новикова, 

Е. А. Князев [3-5]. Проанализировав работы ученых, мы пришли к мнению, 

что солидарны с их точкой зрения, которая наиболее близка нашему понима-

нию проблемы в том, что формирование готовности студентов к самостоя-

тельной работе можно рассматривать посредством бенчмаркинг-технологии. 

«Бенчмаркинг – это процесс выявления, изучения и адаптации лучшей 

практики и опыта других организаций для улучшения деятельности собст-

венной организации». 

Таким образом, мы убеждены в том, что с разработкой модели формиро-

вания готовности студентов, ориентированной на лучшую практику, появляет-

ся возможность и методического обеспечения самостоятельной работы сту-

дентов. Наше мнение совпадает с выводами авторов, которые утверждают, что 

добиться результативности формирования готовности студентов к обучению и 

их самостоятельной работе можно посредством бенчмаркинг-технологии[5]. 

Результаты анализа показывают, что бенчмаркинг-технология в обра-

зовательном процессе способствует выявлению лучших методик, ориенти-

рованных на индивидуальные возможности и потребности обучающихся, 
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что является одним из важнейших условий успешного развития самообра-

зовательной деятельности. Более того, для нас становится привлекательной 

сама сущность данной технологии, заключающаяся в самостоятельной ра-

боте обучающихся с индивидуальной учебной программой. 
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Данная статья рассматривает метод «Silent way» на этапе совершенствования об-

разования, в частности урока иностранного языка в современном образовательном уч-

реждении. В публикации затрагивается история разработки данного метода и его прие-

мы как форма повышения эффективности усвоения знаний обучающимися. 
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This article examines the “Silent way” method at the stage of improving education, in 

particular, the foreign language lesson in a modern educational institution. The publication 
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covers the history of the development of this method and its techniques as a form of improv-

ing the effectiveness of learning by students.  
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На сегодняшний день в основе изучения иностранных языков лежит 

коммуникативный подход и коммуникативные методы обучения. В течение 

нескольких лет учителя-предметники активно использовали информацион-

но-коммуникационную, проектную технологию, кейс-технологию, интерак-

тивные и активные методы обучения. Использование различных технологий 

на уроках иностранного языка указывает на то, что задачи урока можно ре-

шить различными способами, однако вопрос о качестве усвоения знаний ос-

тается актуальным.  

Предметом исследования является метод молчания («Silent way») и 

возможность его применения на уроках английского языка для младших 

школьников.  

В начале 70-х годов XX в. аудиолингвистический метод изучения ино-

странных языков был подвергнут критике такими учеными, как Д. Хармер, 

Н. Хомский [4, с. 335]. По мнению Д. Хармера, этот метод исключает все 

формы языковой обработки в сознании обучающегося, которые помогают 

классифицировать языковую информацию [5, с. 288]. Это происходит бла-

годаря тому, что данный метод ориентирован преимущественно на учителя.  

Критика теорий, на которых был основан аудиолингвистический метод, 

указывала на важность использования когнитивного подхода при изучении 

иностранного языка [3, с. 383]. Так, в 70-х годах были разработаны новые ме-

тоды, в основе которых лежит естественное познавательное поведение уче-

ников. Калеб Гаттеньо, известный представитель когнитивизма, разработал 

«молчаливый метод» как метод изучения языка в 1963 году, в основе которо-

го лежит не только когнитивный код, но и проблемно-поисковый подход  

[2, с. 336]. Метод подчеркивает самостоятельность, активную позицию обу-

чающихся и роль наблюдателя, фасилитатора, педагога.  

Такое название метода («Silent way») определяется тем, что учитель, 

как правило, остается «молчаливым», т. е. не проявляет вербальное вмеша-

тельство большую часть времени и опирается на интеллектуальное вос-

приятие обучающихся. Тишина предполагает активизацию мыслительных 

процессов, включает ассоциативность.  

Большую роль при изучении английского языка играет наглядность,  

т. к. это становится связующим звеном между учителем и обучающимся. 

Педагогом в данном случае активно используются карточки, схемы, яркие 
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картинки, цвет и жесты. Начальный этап обучения в школе является одним 

из ключевых этапов в системе языкового образования. Многие ученые, та-

кие как Л. А. Венгер, М. Н. Емельянова, Ж. Пиаже, Д. Б. Эльконин, пола-

гают, что именно в младшем школьном возрасте ребенок способен на са-

мое продуктивное овладение системой действий, которое будет необходи-

мо для успешного обучения на дальнейших этапах [4, с. 346]. 

C точки зрения педагогики обучение английскому языку в 1–4 классах – 

процесс формирования элементарной коммуникативной компетенции млад-

шего школьника на доступном уровне речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме [1, с. 27]. Младший школьный возраст является 

временем начала познания мира. Обучающиеся в данный период отличаются 

любознательностью, активностью, неусидчивостью и быстрой утомляемо-

стью. Поэтому ключевой остается игровая форма деятельности, задания, ко-

торые включают подвижность, яркий визуальный материал. Это связано с 

тем, что детям младшего школьного возраста тяжело удержать внимание 

долгое время, если уроки не будут проходить в увлекательной форме. 

Благодаря методу «молчания» у обучающихся младшего школьного 

возраста формируется интерес к изучению иностранного языка, повышает-

ся мотивация, так как активную роль начинает играть проблемно-

поисковый подход. Молчание учителя способно вызвать желание собст-

венного, самостоятельного решения проблем обучающимися. При этом не 

происходит навязывание точки зрения педагога, ребенок способен само-

выражаться и искать собственные формы познания материала. Активно в 

данном случае подключаются различные каналы восприятия. 

Рассмотрим данный метод на примерах.  

Самым распространенным приемом метода «Silent way» является игра 

«Крокодил». При этом учитель может не только сам изображать лексиче-

скую единицу, но и активно вовлекать обучающихся. Кроме этого, на уро-

ках английского языка можно угадывать не только слова, но и предложе-

ния. Для вспомогательных глаголов можно использовать определенный 

жест, например поднятая рука или ладонь. 

Эффективны на ранних стадиях изучения английского языка «Finger 

songs» при отработке ранее изученного языкового материала. Благодаря 

пальцам на руке обучающиеся быстро запоминают 5 членов семьи, учителю 

необходимо лишь указывать на тот или иной палец. Также благодаря паль-

цам можно изучить сокращения (who is – who’s, it is – it’s), показать количе-

ство слов в предложении. Например, при пропуске артикля перед существи-

тельным в предложении «I have a mother» учитель показывает 4 пальца, т. к. в 
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предложении 4 слова и указывает на 3 палец, чтобы ребенок догадался о на-

личии ошибки, при отсутствии ответа учитель способен молча показать «а».  

При изучении интонации в предложениях учитель может наглядно 

рисовать стрелки в предложениях для ее корректировки обучающимися 

либо показывать руками так называемые волны. Также популярным прие-

мом считается отстукивание пауз с помощью ноги и создание необходимо-

го ритма для быстрого запоминания материала аудиалами. 

Благодаря карточкам учитель может играть с детьми в «Глухой теле-

фон». Если услышанное последнего обучающегося совпадает со словом на 

карточке, то они получают 1 балл, если нет – учитель. Также всегда акту-

альны такие игры, как «Морской бой», если необходимо потренировать 

вопросы, «Виселица» при изучении букв. 

Интересной для младших школьников будет проектная работа, кото-

рая требует креативности и творчества. Например, «Письмо Санта-Кла-

усу», «Приглашение на день рождения», «Рецепт пиратского блюда» и т. д. 

Благодаря грамматическим песням без звуков, используя лишь арти-

куляцию, можно включить догадку обучающихся, дать понять им самим, о 

чем идет речь. Например, в песню «В лесу родилась елочка» можно вста-

вить глаголы «to be, to have» при обучении для быстрого запоминания. 

Актуальным является использование на уроках рабочих листов 

(worksheets), где можно найти визуальную опору при изучении. Например, 

соединить точки со словами, где далее получится рисунок, разукрасить по 

цветам картину. На помощь могут прийти сервисы Google, например, ин-

терактивный музей или 3D-карта с улицами. Обучающиеся могут описы-

вать изображение, используя конструкции «There are… There is…». 

Изучение языка обычно рассматривается как деятельность по реше-

нию проблем, которой должны заниматься студенты как самостоятельно, 

так и в группе, и учитель должен как можно больше оставаться «в сторо-

не» от этого процесса. 

Таким образом, при изучении иностранных языков младшими школь-

никами важен не только когнитивный процесс, но и наличие на уроках аф-

фективной сферы, к которой относятся эмоции, чувства. Благодаря методу 

молчания обучающийся занимает центральную роль на уроке. Приемы 

данного метода способствуют формированию креативности, творческих 

способностей, помогают добывать знания самостоятельно. 

Говоря о недостатках данного метода, стоит отметить минимальное 

общение между учителем и ребенком. В некоторых случаях обучающийся 

работает достаточно изолированно. Также данный метод не всегда спосо-
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бен формировать все навыки и рассмотреть все аспекты при изучении ино-

странного языка (грамматика). 

В результате вышеизложенного можно сделать вывод о том, что ме-

тод «Silent way» способен формировать самостоятельность, чувство ответ-

ственности на ранних этапах изучения иностранного языка. Однако стоит 

помнить, что лучше всего его комбинировать с другими методами обуче-

ния на уроке, так как часто ученику младшего школьного возраста необхо-

димо общение, корректировка спонтанной речи, ошибок. При правильном 

использовании данного метода обучающиеся будут относиться к уроку как 

к творческому занятию, расширять собственный кругозор и изучать куль-

туру другой страны. 
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В статье рассмотрена инновационная деятельность с воспитанниками детского 
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Для того чтобы растить всесторонне развитого ребенка, необходимо 

уметь применять инновационную деятельность. В наше время воспитатели, 

опираясь на традиционную форму воспитания, каждодневно применяют ин-

новационные технологии [1]. Это связано не только с внедрением ФГОС, но 

и требованиями современной жизни. В нашей статье рассматриваются инно-

вационные методы воспитания, которые применяются в ДОУ № 263 г. Уфы. 

ДОУ № 263 принимает детей от 2 до 7 лет. Принимают и формируют 

группы детей одинакового возраста, но развитие их в этот период жизни 

далеко не одинаковое. На долю воспитателя приходится функция по вос-

питанию самых элементарных навыков. Адаптация детей также происхо-

дит по-разному: кто-то быстро привыкает, а кому-то может понадобиться 

долгое время. Так или иначе дети привыкают к жизни в детском образова-

тельном учреждении.  

В связи с необходимостью обновления и повышения качества дошко-

льного образования предлагается повышение познавательной активности. 

Для этого воспитатели используют ИКТ. Современные дети уже в дошко-

льном возрасте привыкают к различным гаджетам, их интерес к ним в этом 

возрасте очень велик, поэтому использование интерактивной доски, ком-

пьютеров, презентаций, анимаций, видеофильмов, клавиатуры, видеозага-

док помогает воспитателю строить процесс обучения. Использование ИКТ 

должно предполагать не только демонстрацию, но и поиск информации, 

узнавание нового, с продолжением дальнейших познавательных и обу-

чающих действий (рисование, лепка, ответы на вопросы, пересказ, нахож-

дение ответов, беседа, разбор проблемных ситуаций и т. д.).  

Другой частью инновационной деятельности являются здоровьесбере-

гающие технологии. Задача сохранения здоровья детей является приоритет-
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ной в системе воспитания. Чтобы дети приучались с малых лет бережно от-

носиться к своему здоровью, их надо этому учить. Задача здоровьесбере-

гающей технологии – это сохранение и улучшение качества здоровья, укре-

пление иммунитета не только всевозможными физическими упражнениями, 

но и воздействие на психоэмоциональную составляющую детского орга-

низма. Как мы знаем, упражнения благотворно влияют на наш уровень на-

строения. Чем веселее малыш, тем лучше его здоровье. Поэтому повышение 

валеологической культуры, приобщение к здоровому образу жизни, безо-

пасному поведению – задачи крайне актуальные. Своевременное посещение 

медико-профилактических учреждений, привитие санитарно-гигиенических 

навыков, ежедневное выполнение физкультурно-оздоровительных меро-

приятий, коррекция функциональных отклонений являются своеобразной 

профилактикой различных отклонений в здоровье. В связи с эти в ДОО про-

водятся спортивные праздники, беседы по валеологии, закаливания, водные 

процедуры, прогулки на свежем воздухе, различные спортивные соревнова-

ния, утренняя зарядка, пальчиковая гимнастика, физкультминутка между 

занятиями, создаются танцевальные и спортивные кружки и т. д.  

Проектная и исследовательская технологии являются составной ча-

стью инновационной деятельности. Развитие познавательных и умствен-

ных способностей, творческой самостоятельности позволяет интегриро-

вать знания из различных областей окружающего мира ребенка и помогает 

лучше ориентироваться в потоке знаний, каждодневно получаемых из их 

повседневной жизни. Воспитатель является проводником знаний, который 

должен как можно лучше и доступнее организовать получение знаний. Ис-

следование – это всегда поиск нового, неизвестного. Более крупные иссле-

дования можно разработать в виде проектов, которые предполагают про-

цесс создания и разработки проекта. Проекты можно создавать по различ-

ным направлениям: эксперименты, творческие изыскания, научный поиск 

и т. д. Данные технологии позволяют развить критическое мышление, 

умения и навыки поиска информации; помогают ориентироваться в ин-

формационном пространстве; повышают личную уверенность, значимость 

коллективной работы. Проекты можно оформить в виде газеты, рисунка, 

выставок, коллажа, альбома [3]. 

Инновационная направленность не может обходиться без личностно 

ориентированных технологий. Личностно-образовательные технологии в 

первую очередь рассматривают личность ребенка в центре всей системы 

дошкольного образования. Для этого должно быть полноценное обеспече-

ние в ДОУ комфортных условий для реализации имеющегося потенциала 
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ребенка. Личностно ориентированная технология реализуется в развиваю-

щей предметно-пространственной среде, в партнерстве педагога и ребенка, 

в сотрудничестве, сотворчестве. 

Подтверждением этого является положительный эмоциональный на-

строй группы в течение всего дня, учебный или игровой материал дается с 

учетом психолого-педагогической картины группы и каждого отдельного 

ребенка, используются индивидуальная, групповая, парная работа, диффе-

ренцированный подход, учитываются гендерные отличия. 

Основой дошкольного образования является игровая технология.  

В ФГОС ДО личность ребенка выносится на первый план, и теперь все 

дошкольное детство должно быть посвящено игре. В данном контексте иг-

ры имеют много познавательных, обучающих функций. В детском образо-

вательном учреждении часто используются различные сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные, народные игры [4]. 

Игровая технология создается как целостное образование, охваты-

вающее основную часть учебного процесса и объединенное общим содер-

жанием, персонажем, сюжетом. В нее включаются последовательно: 

• группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

• игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, ха-

рактерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их; 

• группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; 

• группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реак-

ции на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занима-

тельным, но не развлекательным. Для реализации такого подхода необ-

ходимо, чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для обу-

чения дошкольников, содержали четко обозначенную и пошагово опи-

санную систему игровых заданий и различных игр, с тем чтобы, исполь-

зуя эту систему, педагог мог быть уверенным в том, что в результате он 

получит гарантированный уровень усвоения ребенком того или иного 

предметного содержания. Безусловно, этот уровень достижений ребенка 

должен диагностироваться, а используемая педагогом технология долж-

на обеспечивать эту диагностику соответствующими материалами [2].   

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются 

психические процессы. Игровые технологии тесно связаны со всеми 

сторонами воспитательной и образовательной работы детского сада и 

решением его основных задач. 



 

58 

 

Инновационная деятельность – это комплекс практических действий, 

направленных на использование научно-технических результатов для полу-

чения новых или улучшение существующих изделий, технологий, методов 

управления. Инновационная деятельность организации предполагает при-

менение инноваций (изменения внутри системы), экспериментальную про-

верку результативности и возможности использования инноваций в различ-

ных подразделениях. Внедрение инноваций в работу дошкольной образова-

тельной организации – важнейшее условие совершенствования и реформи-

рования системы дошкольного образования. Общей целью инновационной 

деятельности в дошкольном учреждении является повышение эффективно-

сти процесса обучения и получение более качественных результатов. 
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Статья посвящена дистанционному обучению как проблеме современного образо-

вания, в ней рассматриваются прежде всего перспективы, преимущества и недостатки 
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В последние годы дистанционное обучение занимает особое место в 

образовательном процессе наравне с традиционными формами обучения. 

Являясь следствием объективного процесса информатизации и вбирая в 

себя лучшие черты других форм, дистанционное обучение вошло в ХХI 

век как наиболее перспективная, гуманистическая, интегральная форма 

образования [8]. 

Появление новых возможностей информационно-коммуникационных 

технологий способствовало созданию новых технологий обучения, в том 

числе дистанционной. В своих трудах российские ученые А. А. Андреев, 

Ю. Н. Демин, М. П. Карпенко, Е. С. Полат, В. И. Солдаткин и др. рассмат-

ривают дидактические основы дистанционного обучения. 

А. А. Андреев считал, что для внедрения дистанционного обучения 

необходимо: 

– организовать материально-техническое обеспечение; 

– разработать (или приобрести) учебно-методическое обеспечение; 

– сформировать оргструктуру, ответственную за внедрение интернет-

технологий; 

– подготовить кадры (преподавателей и др.); 

– подготовить обучающихся; 

– спланировать и организовать процесс интернет-обучения; 

–провести адаптацию системы документооборота; 

– мотивировать коллектив; 

– заручиться поддержкой своего руководства [1]. 

В наши дни дистанционным обучением уже никого не удивить, боль-

шая часть отечественных и зарубежных учебных заведений использует в 

процессе обучения дистанционные технологии. Все большее количество 
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людей рассматривают данную форму обучения как альтернативу обычной 

не только при получении второго образовании, но и для получения первого 

высшего образования [3]. 

Дистанционное обучение для некоторых социальных групп людей явля-

ется единственным вариантом обучения и получения высшего образования[5]. 

Дистанционное обучение дает равные возможности студентам, школь-

никам, людям с ослабленным здоровьем и инвалидам в любых районах 

страны обеспечить реализацию конституционного права на образование 

каждого гражданина страны [2]. 

Перспективы развития данной формы обучения объясняются ее пре-

имуществами перед другими формами обучения. Одними из самых суще-

ственных являются гибкость и доступность. Люди могут учиться, находясь 

дома, на работе или в любом другом уголке мира, где есть интернет [6]. 

К плюсам также относятся: 

• экономия денег и времени; 

• обучаясь удаленно, человек не использует транспорт, это позволяет 

сохранить деньги и массу свободного времени; 

• мобильность; 

• связь с преподавателем можно осуществлять как онлайн, так и оф-

лайн. Проконсультироваться с педагогом с помощью электронной почты 

эффективнее, чем назначить личную встречу; 

• доступность учебных материалов; 

• студенты, обучающиеся в дистанционной форме, не сталкиваются с 

такой проблемой, как нехватка учебников или пособий. Необходимую ли-

тературу они получают после регистрации в электронных библиотеках или 

от преподавателя по электронной почте [7]. 

Самой существенной особенностью дистанционного обучения являет-

ся осуществление учебного процесса на расстоянии с сохранением опреде-

ленной дистанции. Основным средством коммуникации данной техноло-

гии является Интернет, общение в котором возможно в реальном времени 

или с использованием электронных площадок для передачи материала, не-

обходимого для изучения дисциплины [3]. 

На данный момент не существует идеальной системы обучения, дис-

танционное обучение не является исключением из правил и имеет пере-

чень существенных недостатков: 

• необходимость разбираться в цифровых технологиях;  

• переключаться на новый стиль работы всегда тяжело, особенно ко-

гда нет единых инструкций, а разобраться во всем нужно быстро;  
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• недостаток личного общения;  

•личный контакт студентов с преподавателями минимален или же от-

сутствует. Такая форма обучения не подходит для развития коммуника-

бельности и навыков работы в команде; 

• отсутствие границы между рабочим и свободным временем. Эта 

проблема знакома тем, кто учится удаленно. Учась дома, учащийся прак-

тически не может точно сказать, когда его учебный день заканчивается. 

Несмотря на эти недостатки, качество и эффективность дистанцион-

ного обучения достаточно высока. 

Таким образом, дистанционное обучение является одной из самых 

эффективных форм обучения, так как в наши дни предпочтение отдается 

современным технологиям обучения. В отличие от других форм обучения, 

дистанционное обучение с каждым годом продолжает развиваться и со-

вершенствоваться, но на сегодняшний день не может полноценно заменить 

традиционное обучение. Дистанционные программы позволяют современ-

ным школьникам взглянуть на процесс получения обучения с другой сто-

роны: появляется возможность доступа к различным интернет-ресурсам, 

значительно экономится время, отведенное на обучение, появляется инте-

рес [4]. Таким образом, потенциал отмеченных технологий очень велик, 

именно поэтому ни одна сфера деятельности людей в наши дни не функ-

ционирует без информационных технологий. 
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В статье рассматриваются несколько подходов к определению понятия «метод». 

Также приводятся толкования игры ведущими педагогами как нетрадиционного метода 

обучения и средства активизации внимания обучающихся на уроках родного (мокшан-

ского) языка. В данной работе представлены примеры текстовых заданий, применяе-

мых в играх. 
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This article discusses several approaches to defining the concept of method. The article 

also provides interpretations of the game by leading teachers as a non-traditional method of 

teaching and a means of activating the attention of students in their native (Moksha) language 

lessons. This paper presents examples of text tasks used in games. 
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За всю историю развития дидактики как науки человечеством была 

накоплена масса методов деятельности, однако беспрерывное усложнение 

задач и появление перед педагогом новых возможностей требуют постоян-

ного обновления методов их решения [5]. В современном мире методиче-
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ская копилка преподавателя-словесника полна разными методами, прие-

мами и средствами обучения родному (мокшанскому) языку. Следует от-

метить тот факт, что для активизации внимания учащихся и пробуждения в 

них интереса к родному (мокшанскому) языку, целесообразно использо-

вать игру как метод обучения.  

Метод обучения является важным структурным компонентом неде-

лимого педагогического процесса, который включает в себя цели и задачи 

урока, формы и содержание организации обучения, его результаты [5]. 

Ведущие отечественные и зарубежные педагоги давали неоднозначные 

определения понятию «метод». Так, немецкий философ Нового времени  

И. Кант под методом понимал «правила, как действовать», а в свою оче-

редь Ф. Гегель – «форму движения содержания». Большинство отечест-

венных педагогов 20-х гг. XX столетия рассматривали метод как основ-

ной путь образовательной работы [7]. К примеру, политический деятель 

приват-доцент Санкт-Петербургского университета К. Н. Соколов под 

дидактическим методом понимал определенный прием, который приме-

нялся в процессе обучения и форма которого строго выделена среди дру-

гих методов [6]. Утверждение в педагогике в 70-е годы XX столетия би-

нарного подхода повлияло на рассмотрение понятия «метод». Так, педа-

гог Ю. К. Бабанский под методом понимал способ взаимосвязанной дея-

тельности преподавателя и обучающихся, который направлен на дости-

жение учебно-воспитательной цели [6]. 

Следует отметить, что среди большого разнообразия методов обуче-

ния красной нитью выделяется игра, обладающая большими преимущест-

вами при обучении родному (мокшанскому) языку.  

Согласно толковому словарю С. И. Ожегова, игра – это занятие, которое 

служит для развлечения, отдыха [4]. Однако в области дидактики данный 

термин трактуется иначе. Так, теоретик и историк педагогики Б. М. Бим-Бад 

определял игру как форму деятельности учащихся в условных ситуациях, 

которая направлена на усвоение общественного опыта [8]. Именно игра 

способствует социализации ребенка в процессе обучения и обладает разви-

вающим эффектом. С одной стороны, играющий выполняет реальные дей-

ствия, усваивает знания, решая поставленную перед ним задачу, с другой – 

обучающийся в ходе игры понимает условный характер своей деятельности, 

что способствует снятию эмоционального напряжения. 

Подчеркнем, что применение игровых элементов в 5-6 классах спо-

собствует формированию коммуникативной компетенции обучающихся. 

По мнению отечественного педагога В. А. Ситарова, учебно-деловая игра 
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выполняет важные функции: прежде всего обучающую (развитие внима-

ния, памяти и восприятия учебной информации обучающимися), развлека-

тельную (создание благоприятной, ненапряженной атмосферы на занятии) 

и коммуникативную (установление контакта между учащимися) [5]. Таким 

образом, исходя из вышеперечисленных основных функций, можно утвер-

ждать, что в 5-6 классах на уроке родного (мокшанского) языка целесооб-

разно остановить свой выбор на учебной игре как одной из разновидностей 

деловой игры. Именно учебная игра рассматривается как имитация кон-

кретной проблемы управления с целью выработки наилучшего варианта 

решения. Примером может служить учебная игра, имитирующая работу в 

мордовской газетной редакции. Учащиеся будут выступать корректорами, 

специалистами в области редактирования текстов, учитель, в свою оче-

редь, должен поставить перед ними цель исправить орфографические и ре-

чевые ошибки, допущенные читателями газеты. Текст для работы может 

быть следующего вида: 

Шумбратада, кельгома редакциясь! 

Мон кунара ни лувонца «тяштенять». Сон фкя инь кельгама газета-

зе, инь маластонь раднязе, фалу корхтай мархтонк родной кельса. Сембе 

тяштьфсь тушенды мелезон, васендакиге «мокшень морот» рубрекась.  

Еран азомс, катк эряй тя гозетась, а минь карматома лувондома.  

Достоинством учебной игры, применяемой на уроке родного (мок-

шанского) языка, несомненно, является формирование интереса к языку, 

групповой поиск решения поставленных задач и создание благоприятной 

обстановки, что ведет к формированию у обучающихся устойчивой моти-

вации к обучению, осознанию своей способности к преодолению препят-

ствий и самокоррекции [6].  

Согласно точке зрения ведущих педагогов А. А. Дергача и С. Ф. Щер-

бака, учебные игры способствуют развитию творческого мышления обу-

чающихся, так как в ходе игры предлагается решить учебную задачу, дос-

тичь определенной учебной цели [3].  

Подчеркнем, что деловые игры во всем их многообразии целесообраз-

но внедрять и в 7-8 классах, учитывая степень сложности учебного текста. 

Например, эффективной будет являться разминочная игра типа «Клуба 

знатоков». Преподаватель в предоставляемых заданиях должен сделать 

упор на морфологию, которая изучается в 7-8 классах. Задание может быть 

сформулировано следующим образом: 

Прочитать и перевести текст, выполнить морфологический анализ 

выделенных слов. 
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Синь павазуфтольхть. Да и мес аф улемс тяфтамкс? Вдь синь ульсь 

сембосна, мезе ерасть эряфса, мезе эрявсь павазонди: Мариянь ульсь Спе-

паноц – фкяц-тякоц, седиень петиец, сембода питни ломанец, а Степа-

нонь Марияц, фалу панжи панчфкац… 

Тячиень тундась сась рана.нинге Очижида ингольня ловсь марнек со-

лась, ароптозень паксятнень, и модась пси шинять ала коськондсь вишк-

ста, курокста. Слободась аноклась видемати. Святой неделяда меле лака-

зеви паксятнень лангса работась. Виде, афоль шоря и колмошка шида ин-

голе лисемс, но аш кода, оцюдонга оцю грех ули – вов-вов ни Очижись [1].  

Отметим, что допустимо применять деловые игры и в старших клас-

сах школы на уроках родного (мокшанского) языка, так как С. Г. Бегларян 

подчеркивала, что игра способствует самореализации обучающихся и яв-

ляется предпосылкой правильного выбора будущей профессии [7]. Таким 

образом, в 10-11 классах для продуктивной работы рекомендуется органи-

зовать творческую игру – коллективное творчество по созданию проектов. 

Включение учащихся в этот вид игры способствует развитию творческих 

способностей, инициативности, находчивости, смелости и решительности. 

Учитель разделяет класс на группы, каждой группе дается творческое за-

дание по тексту в соответствии с изучаемой темой. Задание может иметь 

следующий вид: 

Прочитайте текст, придумайте его продолжение, дополнив его слож-

ноподчиненными предложениями. К выделенному предложению сделайте 

синтаксический анализ. 

Весь шобдаль. А мезе нинге эрявсь разведчикненди? Шобданянц пачк 

синь и тусть. Колмотне мольсть инголе, а Куськоров мельгаст. Ботин-

канза ,кода танкань гусеницат,   шаштсть модать ланга апак калдортт.  

Етазь фронтонь китьксть, маладсть ошкяти, коса, кода содафоль, 

ульсь противниксь. Инголест тихтедсть шоссейнай ки. Эзганза сей-тов 

арнесть машинат. Эрявсь етамс кить туркс и сувамс ошкяти. И вов кись 

шава. Пинге комотемс. Игнатонь ялганза коса пеккедь лангса шаштозь, 

коса комада ласькозь етасть кить омбокс [2]. 

Деловая игра является эффективным методом обучения. По мнению 

В. А. Ситарова, деловую игру проводят в начале занятия, в этом случае она 

будет служить способом выявления имеющихся пробелов в знаниях уча-

щихся. Если же деловая игра проводится после открытия новых знаний, то 

она будет опираться на полученные знания, которые в ходе игры закрепят-

ся в памяти обучающихся [5].  
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Таким образом, подводя общую черту под всем вышесказанным, сде-

лаем вывод: деловая игра как нетрадиционный метод обучения соединяет в 

себе теорию и практику, способствуя формированию знаний и практиче-

ских умений обучающихся [6]. Игры повышают интерес к родному языку, 

так как они сопровождаются положительными эмоциями. 
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Постановка проблемы 

Сегодня ключевой функцией образования становится развитие готов-

ности человека к динамическим социальным изменениям, восприятия и 

реализации инноваций, творческого, конструктивного взаимодействия с 

другими людьми. Одна из основных особенностей инновационного обра-

зовательного процесса заключается в том, что решающую роль в эффек-

тивности всех его этапов играют личностные факторы. Поэтому в совре-

менных исследованиях активно разрабатываются вопросы профессиональ-

но значимых личностных качеств учителя как субъекта инновационной 

деятельности, активизации его творческого потенциала, готовности к вос-

приятию и реализации нового. 

Вместе с тем вопросы личностных, профессионально значимых характе-

ристик учителя, обеспечивающие успешность его включения как субъекта в 

инновационную педагогическую деятельность, освещены не в полной мере. 

Анализ последних исследований и публикаций 

На сегодняшний день активно разрабатываются новые технологии 

подготовки учителя инновационного типа (И. А. Протасова, З. Р. Сафина), 

исследуется проблема подготовки учителей к выработке собственного от-

ношения к педагогическим инновациям (М. В. Кларин), проводится анализ 

инновационных подходов к педагогическому образованию (К. Ангеловски, 

Л. Н. Лесохина, Е. В. Бондаревская, Н. Г. Осухова).   

Изложение основного материала 

Следует отметить, что проблема человека как субъекта творчества 

была выделена еще в начале ХХ века первыми исследователями иннова-
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ционной сферы. Согласно Г. Тарда, содержанием социализации индивида 

является не только усвоение социальных норм и ценностей, но и освоение 

нововведений. Это положение особенно актуально в наше время – в эпоху 

глобальных и динамических изменений, которая требует от человека ин-

новационного мышления, быстрого овладения новыми знаниями и спосо-

бами деятельности. Проблема субъекта актуализировалась потому, что 

технократические концепции оказались не совсем продуктивными в ре-

шении задач инновационного развития общества.  

Инновация – это не просто создание и внедрение нового, а изменения 

в мотивах, стиле деятельности, способе мышление ее субъектов. Именно 

поэтому, как отмечает В. Кремень, ведущей тенденцией развития нацио-

нальных образовательных систем становится их модернизация на принци-

пах инновационного подхода, сущность которого проявляется в том, что 

определяющим фактором успешной жизнедеятельности современного че-

ловека признается его способность к инновационной деятельности и инно-

вационного типа мышлению [4, с. 3]. 

Субъектом, носителем инновационного образовательного процесса 

является прежде всего педагог-новатор. Поэтому на микроуровне анализа 

инновационного процесса, деятельности отдельного педагога продуктив-

ным усматривается применение субъектного подхода. Субъектный подход 

предполагает утверждение субъектной ориентации инновационного педа-

гогического процесса и взаимодействия его участников. При субъектной 

позиции жизнедеятельность человека ориентируется не внешними ситуа-

циями как ее объектами, а внутренними факторами. В целом субъектно-

ориентированные люди характеризуются более широким кругом пережи-

ваний событий индивидуально-психического типа и событий, относящихся 

к изменению физической среды, оптимистическим прогнозированием из-

менений своего будущего, сознательной работой над собой [1, с. 138]. 

Понятие «субъект» подчеркивает способность личности инициировать 

и целенаправленно осуществлять практическую деятельность, общение, 

поведение, познание и другие виды человеческой активности. Категория 

субъектности определяет меру свободы человека в жизни, его способность 

становиться причиной мира и себя, строить смыслы бытия, действовать и 

брать на себя ответственность за свои действия [8, с. 129]. 

Инновационная деятельность может рассматриваться как сложный и 

многоплановый феномен, который своим содержанием охватывает процесс 

взаимодействия индивидов, направленный на развитие, преобразование 

объекта, на перевод его в качественно новое состояние; системную деятель-
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ность по созданию, освоению и применению новых средств; особый вид 

творческой деятельности, объединяющей различные операции и действия, 

направленные на получение новых знаний, технологий, систем [3, с. 248]. 

Главная характеристика субъекта инноваций определяется его дея-

тельностным самосознанием, то есть пониманием своей личной инициати-

вы как субъективно возможной и общественно приемлемой основы собст-

венного существования. При этом субъектность представляется как един-

ство целеполагания и целеустремления в одном лице. Субъект – это дея-

тель, который способен к выбору типа деятельности, конкретной роли для 

себя среди других субъектов, к выработке собственных целей и средств 

для их достижения. 

Одновременно субъект есть носитель и автор вклада в какую-либо 

общественную деятельность, партнер в межсубъектных отношениях [6].  

С таких позиций инновационную деятельность можно рассматривать как 

взаимодействие субъектов инновационного процесса, в ходе которого соз-

даются, реализуются, распространяются инновации. 

Разработанная Э. Роджерсом типология субъектов инновационного 

процесса является одной из наиболее известных и популярных. В ней 

дифференцированы разные категории участников инновационных процес-

сов с учетом их индивидуального отношения к новому, степени включения 

в процесс внедрения и реализации инноваций:  

1) новаторы, которые всегда открыты новому, постоянно им интере-

суются, отличаются авантюрным духом, увлеченные нововведениями; 

2) ранние реализаторы, которые всегда следуют за новаторами, пре-

дыдущее большинство, которому необходимо, как правило, долгое время 

для принятия решения о внедрении новинок;  

3) позднее большинство, настроенное скептически, не использует но-

вое, ожидая общественной поддержки и положительной оценки инноваций;  

4) консерваторы, которые всегда ориентируются на традиционное, по-

следними осваивают новое [10]. 

Личностные и профессионально важные характеристики учителя 

как субъекта инновационной деятельности представляют структуру и 

содержание его инновационной компетентности, которая рассматрива-

ется как интегративное свойство личности и является результатом син-

теза базовой профессиональной подготовки и практического профессио-

нального и личностного социально-психологического опыта нововведе-

ний и обеспечивает высокий уровень владения технологиями реализации 

инноваций. 
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Специфика инновационной компетентности заключается в новом 

субъектном опыте, который хотя и базируется на рефлексии предыдущего 

опыта, но принципиально отличен от него и является результатом собст-

венного жизнетворчества личности. Заметим, что инновационная компе-

тентность всегда имеет индивидуальный, неповторимый характер и прояв-

ляется в авторском, творческом стиле педагогической деятельности. Отме-

чается, что успешность инновационных процессов в значительной мере де-

терминируется теми психологическими параметрами субъекта, которые 

связаны с его компетентностью во взаимодействии с новыми идеями и 

технологиями. Эта компетентность имеет две основные стороны. Одна из 

них связана со способностью продуцировать такие идеи (креативностью), а 

вторая – со способностью их принимать, дорабатывать, распространять и 

внедрять (инновационностью) [9, с. 69]. 

Инновационное мышление как процесс включает общие логические 

операции анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения и функционирует 

на основе единых закономерностей и психологических механизмов. Но в 

контексте инновационной деятельности мышление педагога наполняется 

специфическим предметным содержанием, поскольку задачи, на решение 

которых оно направлено, требуют применения нетрадиционных подходов, 

творческих методов и приемов. Поэтому инновационное мышление опре-

деляется как особый тип профессионального педагогического мышления, 

которому присущи как общие, так и специфические свойства. 

Важными отличительными признаками инновационного педагогическо-

го мышления являются: критичность, креативность, дивергентность, прак-

тичность, конструктивность, парадоксальность, конкретность, единство ло-

гических и интуитивных форм, сознательных и бессознательных процессов. 

Направленность инновационного мышления детерминируется сло-

жившимся профессиональным и жизненным опытом педагога, его личност-

ными установками на возможность достижения успеха за счет развития соб-

ственного инновационного потенциала, творческого отношения к делу, ов-

ладения новыми, более продуктивными способами педагогического труда. 

Установка определяет готовность учителя к инновационным изменени-

ям и вместе с тем выполняет функцию стабилизации инновационной дея-

тельности, как механизма сохранения ее направленности в непрерывно ме-

няющихся ситуациях. Особенности отношения учителя к инновациям, 

имеющим для него субъектную ценность, выражает смысловая установка. 

Она выполняет функцию регуляции инновационной деятельности и мыш-

ления на когнитивном, ценностно-экспрессивном, эмоционально-оценочном 
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и поведенческом уровнях. Смысловые установки, действующие в широком 

спектре подобных ситуаций, становятся обобщенными и превращаются в 

черты характера личности [7, с. 420]. 

В наиболее общем виде механизм педагогического мышления рассмат-

ривается как движение знаний в процессе выработки решений [5, с. 47]. 

Векторы такого движения различны: от абстрактных понятий к целостным 

теориям; от теоретического осмысления эмпирического опыта к авторской 

педагогической концепции; от инновационной идеи к технологии ее прак-

тического воплощения и т. п. Как при обобщении практического опыта, так 

и при разработке способов реализации инновационных идей учитель опира-

ется на ведущие выходные принципы, определяющие устойчивость общей 

стратегии инновационной деятельности, учитывая личностные факторы. 

Необходимость целостности стратегии и тактики реализации инновацион-

ной деятельности в определенном учебном заведении или в педагогической 

системе отдельного педагога обусловливает интеграцию стратегического, 

тактического и оперативного мышления педагога. 

В механизме функционирования инновационного мышления можно 

выделить как минимум два диалектически взаимосвязанных этапа: когни-

тивный и инструментальный. Когнитивный этап инновационного мышле-

ния – это процесс рождения инновации в субъектной реальности, проте-

кающей в мышлении через познание смысла нового знания и генерирова-

ния инновации. Содержание инструментального этапа механизма иннова-

ционного мышления заключается в процессе объективации и реализации 

нового знания в практическую деятельность. Инновация демонстрируется 

в виде определенного технологического алгоритма, позволяет эффективно 

реализовывать результат инновационного мышления [2, с. 63]. 

Практичность инновационного мышления учителя-новатора характе-

ризуется непосредственным включением в деятельность, направленностью 

на глубокий, всесторонний анализ проблем и активный поиск их решения 

и проявляется в особенностях принятых решений, которые характеризуют-

ся максимальной простотой и ясностью, реалистичностью осуществления с 

учетом имеющихся условий и возможностей, оптимальностью по критери-

ям временных, материальных, интеллектуальных затрат. 

Инновационные решения актуальных педагогических проблем обыч-

но находятся в массиве не существующих знаний, а в области нового, не-

известного знания. В оценке проблемной ситуации педагог с инновацион-

ным типом мышления опирается не только на имеющиеся или прошлые 

факты, а прогнозирует потенциально возможные состояния развития си-
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туации, успешность тех или иных действий в условиях, которые сложатся 

в будущем. В результате преобразования имеющихся знаний педагог про-

дуцирует новые идеи, создает теоретические инновационные модели и 

конструктивно-технологические схемы их реализации [8, с. 41]. 

Выводы 

С позиций субъектного подхода инновационная деятельность – это 

личностно мотивированное творческое взаимодействие субъектов иннова-

ционного процесса, которое направлено на преобразование всего комплек-

са их личностных внутренних структур (ценностей, смыслов, мотивов, це-

лей, моральных позиций), которые влияют на перестройку исполнитель-

ных, технологических структур (способов, средств, внешних результатов). 

Совокупность необходимых личностных и профессионально важных 

качеств личности образует инновационный потенциал педагога, выра-

жающий его готовность к глубоко мотивированному совершенствованию 

своей деятельности, стремлению к самореализации в профессии. Ключе-

вым фактором успешности инновационной деятельности является осозна-

ние педагогом практической значимости инноваций в системе образования 

не только на профессиональном, но и на личностном уровне. Очевидно, 

что ресурсы повышения эффективности реализации инноваций базируются 

на перестройке личностных установок, ценностных ориентаций, системы 

мотивов педагогов как субъектов инновационного процесса. 
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Ишимский педагогический институт имени П. П. Ершова 

(филиал) Тюменского государственного университета, г. Ишим 
 

Статья посвящена рассмотрению драматизации как средства развития диалогической 

речи на английском языке у младших школьников. Описаны цели и типы драматизации, а 

также выявлены наиболее актуальные из них для начального этапа обучения. Также в статье 

обозначаются этапы подготовки урока с использованием приема драматизации и варианты 

различных видов деятельности и игр, направленных на развитие диалогической речи. 

Ключевые слова: диалогическая речь, коммуникативная компетенция, драматиза-

ция, иностранный язык, начальное образование, средство обучения. 

 

THE USE OF DRAMA TECHNIQUES IN TEACHING ENGLISH  

CONVERSATION SKILLS TO PRIMARY SCHOOL STUDENTS 
 

P. V. Kiryanova, E. A. Yurinova, 

Ishim Teacher Training Institute (Branch of) 

Tyumen State University, Ishim 
 

The article considers dramatization as a means of teaching primary school students Eng-

lish conversation skills. The author describes the goals and types of drama-based techniques 

and singles out the most relevant ones for the initial stage of language learning. The article 

also identifies the steps of lesson planning using drama techniques and various types of con-

versation-oriented activities and games. 

Keywords: English conversation skills, communicative competence, dramatization, for-

eign language, primary education, means of education. 

 

Образовательный стандарт начального образования включает в себя 

различные виды компетенций, которыми должен обладать учащийся 

младших классов. Для современного обучения иностранному языку веду-

щей является коммуникативная компетенция. 

Учащимся начальных классов, учитывая их возрастные и психологи-

ческие особенности, легче дается восприятие и воспроизведение произно-

симой иностранной речи, что дает возможность учителю организовать си-

туацию реального общения, а также пробудить высокий интерес к изучае-

мому иностранному языку.  
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В отечественной литературе термин «коммуникативная компетенция» 

был введен М. Н. Вятютневым, который рассматривал ее «как выбор и 

реализацию программ речевого поведения в зависимости от способности 

человека ориентироваться в той или иной обстановке общения; умение 

классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникатив-

ных установок, возникающих у учеников до беседы, а также во время бе-

седы в процессе взаимной адаптации» [1]. 

Понятие «драматизации» как средства обучения говорению берет свое 

начало в 60-х годах XX века. Брайан Уэйн и Питер Слейд были первыми, 

кто рассматривали взаимосвязь между театром и преподаванием, таким 

образом, став основоположниками данного приема в обучении. Стоит от-

метить таких ученых, как С. Холден, А. Мали, А. Дафф, Дж. Рэдфорд,  

И. Б. Ибсен, которые также внесли существенный вклад в разработку ме-

тодики применения драматизации в обучении говорению на иностранном 

языке. В связи с разнообразием позиций ученых, изучающих данную тему, 

существует немало точек зрения по поводу того, что есть «драматизация».  

Наибольшее влияние на развитие драматизации как средства обучения 

говорению оказали работы Алана Мейли. В своем труде «Drama Techniques 

in Language Learning» автор отмечает, что драматизация – это не пассивное 

заучивание реплик и разыгрывание диалогов [5]. Драматизация – прием, зна-

чимостью которого является процесс, а не результат; отсюда следует, что 

данный прием следует использовать в течение всего процесса обучения [5]. 

Рассмотрим цели драматизации, выделенные Е. И. Ярковой [4]: 

1) образовательная – овладение культурой общения путем включения 

учащихся в диалог; 

2) развивающая – развитие познавательной и творческой деятельности 

учащихся; 

3) коммуникативная – реализует основную цель обучения иностран-

ному языку – формирование коммуникативной компетенции; 

4) воспитательная – способствует формированию системы ценностей, 

а также становлению положительного отношения учащихся к стране изу-

чаемого языка и его культурной стороне.  

Из вышеперечисленных целей следует, что драматизация – важный и не-

отъемлемый элемент современного урока, всецело развивающий и воспиты-

вающий учащихся. Этим же объясняется и его востребованность среди учите-

лей иностранного языка. Несмотря на то, что драматизация находится под 

контролем преподавателя, все же следует минимизировать свое управление ею 

и предоставить пространство для самостоятельной деятельности учащихся.  
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А. В. Конышева выделяет четыре основных типа драматизации в обу-

чении иностранному языку [2]: 

1) импровизация; 

2) пантомима; 

3) формальная драматизация;  

4) неформальная драматизация.  

Остановимся подробнее на формальной и неформальной драматиза-

ции, так как данные типы при обучении диалогической речи на иностран-

ном языке имеют наибольшую популярность среди педагогов, обучающих 

детей начальных классов. 

Главным отличием формальной драматизации от неформальной яв-

ляется наличие единой, точной структуры. Обучающиеся либо читают 

предварительно написанный диалог, либо воспроизводят диалог, заучен-

ный заранее для драматизации. Однако здесь ученики сталкиваются с ря-

дом трудностей: 

1. Не каждому по силам заучить свою роль; 

2. У таких учеников заучивание занимает много времени и утомляет их; 

3. Скованность и зажатость.  

Во избежание подобных ситуаций ученикам можно позволять читать 

реплики, а рассказчику читать слова автора. Данный тип драматизации 

эффективен на уроках английского языка в начальных классах при обуче-

нии диалогической речи, так как на данном этапе обучения вокабуляр 

учащихся не так разнообразен, а формальная драматизация является двига-

телем его развития.  

Неформальная драматизация довольно легка в исполнении, но между 

тем является наиболее неожиданной относительно дальнейших действий 

учеников. Ее характерная черта – спонтанность, а следовательно, отсутст-

вие заучивания диалогов. Цель такого типа драматизации – развитие рече-

вых умений обучающихся. Неформальная драматизация также доступна 

для реализации на обычном уроке иностранного языка в начальной школе. 

Основой для данного типа обучения служат знакомые, только что прочи-

танные или прослушанные тексты. Важно следить, чтобы каждый учащий-

ся получал всякий раз новую роль при распределении ролей. 

Как итог всего вышеперечисленного – этапы подготовки урока с ис-

пользованием приема драматизации:  

1) отбор материала для драматизации;  

2) подбор лексических единиц и речевых оборотов;  

3) проработка материала с учащимися;  
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4) проработка отдельных персонажей с учащимися;  

5) заучивание реплик героя. 

Наиболее удачным вариантом для младших классов является урок, в 

основе которого лежит народная сказка. Для импровизации подходят игры 

типа: магазин, прием у врача, диалог в автобусе и т. д. Интересным вари-

антом также будет изучение песен, стихотворений, народных игр.  

Впоследствии от данного материала можно поэтапно переходить к по-

становке сказок, народных песен, стихотворений, индивидуальной поэзии, 

и вообще подходящего повествовательного материала, свободное воспро-

изведение исторических и географических сюжетов, разыгрывание гото-

вых детских пьесок и, наконец, разыгрывание пьес, сочиненных детьми 

самостоятельно. 

Важно, что драматизация неформального характера еще не является 

упражнением в самостоятельной репродукции. Благодаря ей мы лишь 

формируем основу создания и воспроизведения диалогов в дальнейшем. 

Например, после такого урока учащиеся могут разыгрывать диалог дома 

между своими любимыми игрушками или даже выдуманными ими героя-

ми. Далее, на последующих уроках, учащиеся могут разыграть свои собст-

венные диалоги на базе тех, что они уже исполняли ранее в ролях сказоч-

ных героев. В этом случае тоже не стоит опускать элемент сказки: учитель 

может задать воображаемую ситуацию и дать новые роли учащимся, на-

пример, после пройденной сказки на тему «Мой дом» или «Моя семья» 

учащиеся могут предстать в ролях героев сказочного королевства, которые 

ходят друг к другу в гости, чтобы рассказать о своем убранстве. 

Эффективность драматизации как средства обучения диалогической 

речи возможна лишь тогда, когда учитель прорабатывает каждую деталь 

такого урока. Важно понимать, что использование драматизации как един-

ственного приема организации урока – невозможно, поэтому учителю не-

обходимо организовывать урок таким способом, что в него были включе-

ны различные подходы к обучению говорению на иностранном языке. 

Подводя итог, стоит сказать, что использование приема драматизации 

является одним из продуктивных и результативных способов развития 

диалогической речи у младших школьников на уроках английского языка: 

стираются границы скованности обучающихся, происходит работа над 

правильным произношением, интонацией, закрепляется и хорошо запоми-

нается лексика, дети учатся работать в группах и уважать друг друга. Для 

детей игра – это прежде всего увлекательное занятие. В игре все равны, 

она посильна даже слабым по языковой подготовке ученикам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА  

РУССКОГО ЯЗЫКА В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 

Н. А. Киселева, 

Филиал Омского государственного 

педагогического университета в г. Таре 

 

Статья посвящена использованию Национального корпуса русского языка в пре-

подавании лингвистических предметов студентам вузов. Выполнен обзор современной 

литературы по данному вопросу. Описаны конкретные приемы использования корпуса 

в работе преподавателя. Приведены примеры из разных подкорпусов, показаны их тех-

нические возможности. Описание использования корпуса в преподавании построено на 

разных дисциплинах: культура речи, история русского языка, современный русский 

язык. Автор доказывает эффективность применения данного метода в работе современ-

ного преподавателя.  

Ключевые слова: информационные технологии, Национальный корпус русского 

языка, обучение, культура речи, русский язык. 

 

USE OF THE NATIONAL CORPUS OF THE RUSSIAN LANGUAGE  

IN TEACHING THE LANGUAGE AT THE UNIVERSITY 
 

N. A. Kiseleva, 

Branch of Omsk State Pedagogical University in Tara 

 

The article is devoted to the use of the Russian National Corpus in teaching linguistic 

subjects to university students. A review of modern literature on this issue has been per-
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formed. The specific methods of using the corpus in the teacher’s work are described. Exam-

ples from different subcorps are given, their technical capabilities are shown. The description 

of the use of the corpus in teaching is built on different disciplines: speech culture, history of 

the Russian language, modern Russian language. The author proves the effectiveness of this 

method in the work of a modern teacher. 

Keywords: information technology, Russian National Corpus, teaching, speech culture, 

Russian. 

 

Современное образование ориентировано на активное применение 

информационных технологий в процессе обучения. Особую актуальность, 

на наш взгляд, этот вопрос приобретает в организации обучения студентов 

педагогического вуза. Выпускники, будущие учителя, должны в полной 

мере узнать возможности их применения, так как им предстоит работать с 

обучающимися, которые не представляют свою жизнедеятельность без 

информационных технологий. 

Одним из средств, нашедших активное применение в процессе обуче-

ния языкам, в последние годы является Национальный корпус русского 

языка [10]. 

Национальный корпус – это специальная база данных, информацион-

но-справочная система, созданная учеными-лингвистами для выполнения 

различных научных исследований и обучения языкам. В состав Нацио-

нального корпуса входят массивы текстов самых разнообразных жанров и 

периодов развития языка. Полный спектр жанров и стилей, а также боль-

шой объем материала обеспечивают корпусу представительность. В отли-

чие от массива текстов, представленных в Интернете, корпус обладает 

уникальной особенностью – разметкой, которая позволяет проводить вы-

борку нужных языковых единиц для анализа и обучения. Корпус позволяет 

отказаться от рутинной работы по отбору языкового материала вручную, 

занимавшей все время исследователей и педагогов, автоматизируя и уско-

ряя этот процесс в сотни раз. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что использо-

вание методов корпусной лингвистики нашло широкое применение как в 

школьном, так и вузовском обучении языкам. 

Так, А. М. Молдован рассказывает о самом корпусе и возможных на-

правлениях исследования грамматики русского языка [9]. 

Н. В. Изотова представила основные направления работы школы-

семинара «Национальный корпус русского языка и преподавание», кото-

рые позволяют понять начинающему исследователю широту возможно-

стей данной информационно-справочной системы [3]. 
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Практические рекомендации по использованию корпуса в школьном 

обучении русскому языку в своей статье дает Г. И. Кустова [6]. Она пред-

лагает конкретные руководства по организации запросов языкового мате-

риала и демонстрирует возможные задания по лексике, морфологии и син-

таксису русского языка. 

Е. А. Слободян поделилась опытом обучения студентов использова-

нию корпуса в составлении упражнений и представила анализ ошибок сту-

дентов, допущенных при выполнении этой работы [13]. 

Изучение грамматической вариантности на уроках русского языка в 

школе описывает М. А. Сковородкина [12]. 

А. В. Матюшкин обосновывает использование корпуса в работе со 

старшеклассниками и филологами в рамках компетентностного подхода, 

показывая на конкретных примерах направления работы по грамматике и 

культуре речи, анализу языка художественных текстов [8]. 

Многие авторы демонстрируют широкие возможности применения 

Национального корпуса русского языка в научно-исследовательской рабо-

те [2, 7, 11] и в обучении иностранным языкам. Активную работу ученых и 

педагогов с данными Национального корпуса русского языка доказывает 

объем научных публикаций по данной проблеме. Так, на сайте научной 

электронной библиотеки elibrary.ru представлено 137 636 научных статей о 

работе с корпусом. 

Собственный опыт работы с корпусом показывает, что он может быть 

эффективно использован при изучении самых различных лингвистических 

дисциплин [4, 5]. 

При изучении орфографии удобно формировать большое количество 

вариантов упражнений на изучаемую орфограмму, обеспечивая индивиду-

альный подход к студентам в больших группах. Например, поиск слов 

масляный – 174 словоупотребления, масленый – 33. На основе выявленно-

го языкового материала можно составить проблемные учебные задачи, ко-

торые позволят обучающимся самостоятельно сформулировать правило, а 

также карточки для отработки орфограммы. Задание такого типа отвечает 

деятельностному подходу в обучении русскому языку, дает возможность 

использовать приемы проблемного обучения.  

Акцентологический корпус позволяет наблюдать за произносительны-

ми нормами, исследовать динамику возникновения вариантов норм. В дан-

ном корпусе есть возможность делать выборку материала как с поставлен-

ным ударением в словах, так и без него, что очень удобно для составления 

заданий. В отдельных случаях целесообразно использовать формат KWIC, 
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который вне зависимости от места слова в предложении, выстраивает при-

меры с этим словом таким образом, что оно находится по центру страницы 

в столбце. Текст при этом имеет «рваные» края слева и справа.  

Изучение культуры речи интереснее строить на исследовательском 

подходе, а также создавая проблемные ситуации для анализа языкового 

материала. С этой целью можно воспользоваться мультимедийным корпу-

сом. Он содержит более двухсот клипотекстов и более пяти миллионов 

слов. Например, задав в поиске ошибочную форму глагола извиняюсь, по-

лучаем 127 клипотекстов, ложить – четыре клипотекста, из которых мож-

но выбрать наиболее подходящие для лингвистической задачи на семинаре 

или лекции. 

При работе с паронимами удобно сделать выборку примеров на оба па-

ронима (например, представить и предоставить и др.), затем исключить 

эти слова из текста и предложить студентам самостоятельно их вписать. 

Представляет интерес исторический подкорпус, в который входят 

древнерусский подкорпус, берестяные грамоты, старорусский и церковно-

славянский корпусы. Обратившись к древнерусскому корпусу, обнаружи-

ли, что всего в нем содержится 27 документов, 573 252 слова. Например, 

на запрос по слову злато найдено 15 документов, 80 вхождений. Данный 

языковой материал можно использовать на занятиях по истории русского 

языка, особую ценность имеют указания на текст-первоисточник, его авто-

ра и время написания и издания. Корпус позволяет регулировать орфогра-

фию: точная / упрощенная / модернизированная. Все это также позволяет 

организовать индивидуальную работу студентов, внести элемент исследо-

вания в занятия. 

Изучая историю русского языка, студенты выполняли исследователь-

ские проекты. Один из них был посвящен анализу употребления названий 

букв кириллицы в современном языке. Благодаря корпусу студенту уда-

лось выявить интересную информацию. 

Для исследования было выбрано 13 букв из 42 возможных. Ограниче-

ние количества букв связано с их омонимией со словами, которые совпа-

дают при звучании и написании (например, земля, люди, добро и др.).  

В ходе исследования было выявлено, что в текстовых документах, распо-

ложенных на просторах Национального корпуса, чаще всего встречаются 

буквы Аз (700 документов, 1401 вхождение), Ять (192 документа,  

1518 вхождений), Буки (175 документов, 259 вхождений). Частотность 

употребления оставшихся букв (Глаголь, Рцы, Еры, Ерь, Кси, Фита, Ижи-

ца) в документах от 18 до 59. 
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Проанализируем самые популярные в употреблении буквы Аз, Ять, 

Буки. Обратимся к сфере функционирования текстов, в которых встреча-

ются данные буквы, их типам. Так, буква Аз всего встречается в 238 худо-

жественных текстах. Количество словоформ составляет 484 (34,55 %). 

Церковно-богословских текстов найдено 141, в них найдено 327 слово-

форм (23,34 %). В публицистике название буквы Аз встречается в 210 тек-

стах, в них отмечено 313 словоформ (22,34 %). Следует отметить, что бук-

ва Аз чаще всего встречается в романах – 287 словоформ, в статьях встре-

чается 156 словоформ. 

Второй по частотности употребления является буква Ять. Она чаще все-

го встречается в художественных текстах, количество которых составляет 

107. Количество словоформ 1371 (90,32 %). Также найдено 64 публицистиче-

ских текста, в которых отмечено наличие Ять, количество словоформ  

109 (7,18 %). Буква Ять чаще всего встречается в романах; найдено 48 доку-

ментов, в которых встретилась 1263 словоформы. Было отмечено наличие 

названия буквы в 22 повестях (59 словоформ) и в 21 рассказе (30 словоформ). 

Исследование подобного типа возможно сделать в короткие сроки 

благодаря автоматизированному поиску (несколько часов работы), тогда 

как выборка данного материала вручную заняла бы несколько месяцев или 

лет в зависимости от условий организации работы. 

Таким образом, анализ литературы и собственный опыт показывают, 

что возможности Национального корпуса русского языка широки, требуют 

изучения преподавателями и использования в работе на занятиях по рус-

скому языку и научно-исследовательской работе. 
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В современном мире особенно остро стоит проблема воспитания лич-

ности новой формации, обладающей неординарным творческим мышлени-

ем, способной свободно ориентироваться в различных сферах жизни.  

В связи с этим, возросло внимание к вопросу реализации эстетического 

образования и воспитания как средства формирования всесторонне разви-

той и духовно-богатой личности.  

Эстетическое воспитание представляет собой целенаправленный, пе-

дагогически организованный процесс формирования эстетического созна-

ния учащихся. Воспитание эстетического отношения к действительности, 

связанного с пониманием и личностным восприятием прекрасного, являет-

ся одной из важнейших задач современного образования и воспитания в 

России. С самого начала возникновения человеческого общества это от-

ношение развивалось вместе с ним, находя выражение в материальной и 

духовной деятельности человека. Формирование эстетической культуры 

личности – это чрезвычайно важный процесс, характеризующийся целена-

правленным развитием способности человека к восприятию прекрасного, 

стремления и умения включать элементы прекрасного во все сферы жизни, 

готовности к эстетической созидательной деятельности. 

Многие отечественные и зарубежные исследования посвящены про-

блеме эстетического воспитания. В. С. Библер, российский философ, куль-

туролог, историк культуры в своих работах обращал особое внимание на 

то, что школа является институтом цивилизации и предназначена для пе-

редачи молодым людям культурного наследия общества. Его педагогиче-

ская установка заключена в том, что образ школы связан с определенной 

целостной культурой, с общественным разумом, определенной идеей. 

Доцент кафедры общей педагогики Ростовского государственного 

экономического университета Н. В. Топилина утверждает, что «эстетиче-
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ское воспитание формирует человека эстетически значимыми предметами 

и явлениями, в том числе искусством, как одним из самых мощных его 

средств» [4, с. 147]. Действительно, искусство является универсальным 

средством, отличающимся безграничным воспитательным потенциалом, 

способным обеспечить эмоциональный отклик детей и становление эсте-

тического сознания. Искусство при глубоком восприятии способно порож-

дать эстетическое чувство, которое представляет собой субъективное эмо-

циональное переживание, сформированное на основе оценочного отноше-

ния личности к чему-либо. Содержание объектов искусства влияет на 

мышление и насыщенность возникающих эмоций. Именно поэтому важ-

ной задачей педагога, реализующего эстетическое воспитание школьников, 

является тщательный отбор произведений искусства, исходя из их содер-

жательной стороны. 

В России эстетическое воспитание детей и школьников имеет свои 

особенности. Российская Федерация отличается значительным этнокуль-

турным разнообразием и полиэтническим составом регионов, которые от-

личаются крайне богатой и насыщенной культурой, а также многочислен-

ными традициями. В связи с большим национальным разнообразием, важ-

нейшей образовательной задачей становится учет культуры народов, насе-

ляющих как нашу страну, так и отдельные ее регионы, использование их 

культурно-исторического богатства с целью воспитания эстетического 

сознания школьников, а также приобщения детей к культуре и традициям 

родного региона. 

Региональный компонент является очень важной составляющей в во-

просе воспитания и обучения школьников. Его роль заключается в защите 

и развитии региональных культурных традиций в системе образования. 

Необходимо формировать и сохранять у школьников любовь к родной 

земле, воспитывать патриотические чувства и основы гражданской пози-

ции, что является неотъемлемой частью образовательно-воспитательного 

процесса. Проблема непосредственно эстетического воспитания школьни-

ков в условиях полиэтнического состава регионов к тому же имеет свою 

специфику. Дело в том, что у каждого народа, проживающего на террито-

рии таких регионов, есть своя история, уникальные культурные традиции, 

обычаи, особенности мировоззрения.  

Национальная художественная культура народов, населяющих регио-

ны, вбирает в себя различные нормы, ценности, идеалы и традиции, кото-

рые и определяют сущность общей региональной культуры. Изучение дан-

ных компонентов может выступать действенным средством приобщения 
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детей к культурно-историческому наследию своей родины и формирова-

ния нравственно-эстетической культуры школьников. 

Аспирант кафедры изобразительного искусства Чеченского государ-

ственного педагогического института А. Д. Хаджимуратова утверждает, 

что, «приобщая школьника к богатейшей культуре своего народа, накоп-

ленной в произведениях искусства, можно воспитать эстетически грамот-

ного, высоконравственного, образованного, разносторонне развитого со-

временного человека» [5, с. 58]. 

Н. В. Топилина, систематизируя данные научных педагогических ра-

бот, пишет, что «большинство педагогов выделяют три ведущих задачи эс-

тетического воспитания, которые имеют свои варианты и у других ученых, 

но при этом не теряют главной сути» [4, с. 147]. Первой задачей считается 

создание базы эстетических знаний и впечатлений, на основе которой 

формируется чувственно-эмоциональный опыт ребенка. Второй задачей 

является формирование способности художественного и эстетического 

восприятия как устойчивого качества личности человека. Третья задача эс-

тетического воспитания состоит в формировании способности детей к со-

зиданию, к собственной художественно-творческой деятельности.  

Для реализации представленных воспитательных задач в условиях по-

лиэтнического региона педагогу следует учитывать особенности эстетиче-

ского воспитания в этих регионах. К ним относят направленность на этно-

культурные ценности народов, использование национальных художест-

венных традиций, диалог и синтез форм и видов регионального искусства 

(традиционного и современного). 

Педагогу необходимо выделить компоненты регионального искусст-

ва, наиболее доступные школьникам по содержанию, форме воплощения, 

эмоциональной насыщенности. Знакомство детей с искусством должно со-

провождаться наглядными пособиями, готовыми изделиями декоративно-

прикладного искусства, репродукциями работ народных художников. Ана-

лиз образцов народных изделий, таких как предметы быта, обувь и одежда, 

текстиль, позволит создать представление о народных промыслах. Боль-

шое значение отводится рассказам, литературным произведениям, народ-

ным сказкам, играм, праздникам, народной музыке и хореографии. 

А. Д. Хаджимуратова утверждает, что «существенное значение имеет 

использование приема сравнения при изучении литературных произведений, 

прослушивании музыки и рассматривании картин и побуждение детей к 

оценке этих произведений, выражению собственного отношения к их досто-

инствам и недостаткам» [5, с. 58]. Использование данного приема позволяет 
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активировать оценочное суждение и восприятие детей, тем самым создав ус-

ловия для формирования личностно-ценного опыта общения с искусством.  

Для того чтобы школьник мог давать оценку тому или иному произ-

ведению искусства или явлению окружающего мира с эстетической точки 

зрения, необходимо формировать в нем способность переживать эмоции, 

заложенные в произведениях и явлениях жизни. Необходимо научить его 

пропускать эстетические явления через свою эмоциональную сферу, через 

свое представление о мире, научить сравнивать свои представления с 

представлениями других людей. 

Также для эстетического воспитания посредством регионального ис-

кусства необходимо организовывать экскурсии в музеях, проводить выстав-

ки народных художественных промыслов, произведений изобразительного 

искусства художников региона, особенно посвященных красоте родного 

края. Важно, чтобы эстетическое воспитание учащихся занимало важное 

место в комплексе как учебных занятий, так и внеклассных мероприятий. 

Таким образом, эстетическое воспитание как условие формирования 

особого отношения к действительности, связанного с пониманием и вос-

приятием искусства и культуры различных народов, имеет свои специфику 

и особенности. Связано это с большим национальным и культурным раз-

нообразием регионов России. Важно, знакомя учащихся с искусством род-

ного края, тщательно отбирать произведения, исходя из их содержательной 

стороны и, становясь посредником в общении детей с богатой культурой 

края, способствовать эмоциональному отклику детей, который обеспечи-

вает становление эстетического сознания. Приобщение учащихся к куль-

турному национально-региональному богатству, обеспечение диалога де-

тей с искусством родного края способствует эстетическому воспитанию 

подрастающего поколения. 
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Началом модернизации традиционной системы образования стало до-

вольно масштабное введение компьютерных технологий во все сферы жиз-

недеятельности человека, а также совершенствование информационных ре-

сурсов, разработка новых видов коммуникаций и автоматизированной ин-

формационной среды. Интеграция информационно-коммуникационных 
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технологий (ИКТ) и образовательных технологий является важнейшим фак-

тором их успешного введения в систему образования. В ходе введения ИКТ 

в систему образования следует рассматривать три действия:  

1) начальное: индивидуальное применение информационных техноло-

гий (ИТ) для облегчения организации системы образования, хранения све-

дений и административного управления; 

2) современное: разработка ИТ, сети Интернет и конвергенция теле-

коммуникационных и информационных технологий; 

3) будущее: интеграция новейших ИКТ с образовательными техноло-

гиями (ОТ) при использовании современных цифровых образовательных 

ресурсов. 

Взаимодействие ИКТ с ОТ поспособствовало созданию нового поколе-

ния информационных образовательных технологий (ИОТ), позволяющего 

повысить качество обучения, разработать новые методы воспитательной дея-

тельности, а также наиболее продуктивно применять вычислительную техни-

ку для ведения занятий при взаимодействии педагогов и обучающихся. 

В большинстве случаев ИОТ представлены в качестве компьютерных 

технологий обучения, при применении которых главным носителем ин-

формации и механизмом контроля понимания этой информации обучаю-

щимся являются определенные программы, носящие имя программно-

педагогических средств (ППС). Если предлагаемые технологии удовлетво-

ряют важным принципам технологии образования, таким как производи-

мость, возможность предварительного проектирования, целостность и це-

лесообразность, способствуют решению поставленных задач, то с этой 

точки зрения можно говорить об эффективном внедрении ИОТ в образова-

тельный процесс. 

Принятая трактовка информационных образовательных технологий – 

это технологии, включающие в себя современные методы обработки дан-

ных. Более развернутое определение ИОТ формулирует их как технологии 

«проектирования, организации, реализации, оценки, коррекции и после-

дующего воспроизводства процесса обучения, воспитания личностного 

роста учащихся на информационной основе» [1]. 

В настоящее время основным направлением ИОТ является дистанци-

онное обучение, которое имеет важную черту – это возможность разработки 

психолого-педагогических условий для полного усвоения необходимого об-

разовательного материала для абсолютно каждого учащегося, который же-

лает и способен учиться. Процесс развития описанной выше формы обуче-

ния, когда преподаватель и учащийся имеют временное ограничение либо 
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разделены пространством (находятся на дистанции друг от друга), предпо-

лагает удовлетворение потребностей гибкой образовательной системы. 

Также информационные образовательные технологии предполагают 

применение компьютерных сетей, использование которых гарантирует 

доступ к банкам сведений по учебно-методической и научной проблемати-

ке, информационный взаимообмен между учебными заведениями, а также 

между обучающимися и педагогом, и прочие виды информационных взаи-

модействий. Так, например, коллективом исследователей под руково-

дством Е. С. Полат были глубоко изучены возможности применения сети 

Интернет в гуманитарном образовании [2]. Современная российская экс-

плуатация Интернета в образовании является в настоящее время экспери-

ментальной. В ходе работы идет процесс накопления опыта, поиска путей 

улучшения качества обучения и других форм применения ИКТ в этой об-

ласти. Проблемы в данной работе появляются из-за отсутствия методиче-

ской базы и методологии создания ИКТ в среде образования, что вынуж-

дает преподавателя ориентироваться только на свой опыт и навык поиска 

решения для продуктивной эксплуатации информационных технологий.  

В большинстве случаев на практике под ИОТ подразумеваются разнооб-

разные аспекты использования информационных технологий в учебном 

процессе. Если представить ИОТ в качестве вида педагогических техноло-

гий, то разрабатывать их нужно, учитывая общие дидактические законо-

мерности, которые характерны для педагогических технологий. 

В связи с этим, по всей вероятности, ИОТ следует изучать в совокуп-

ности с решением проблем современной педагогики. По словам автора  

Е. В. Данильчук, под педагогической технологией рассматривается цело-

стная система элементов, которая включает в себя цель, содержание и то, 

что «предполагает необходимость поиска новых способов для анализа це-

леполагания, содержания, методов, организационных форм и средств обра-

зования в условиях его информатизации» [3]. Следовательно, основным 

принципом для разработки ИОТ является принцип целостности, который 

предъявляет к разработчикам определенные требования. 

Согласно проведенному выше анализу понятия «педагогические тех-

нологии» и термина «информационные образовательные технологии», 

можно сказать, что результаты введения информационных технологий в 

учебный процесс положительно сказываются на функционировании струк-

турных компонентов педагогической системы. Таким образом, можно оп-

ределить ИОТ как педагогическую деятельность, созданную путем учета 

требований информационного общества и реализующую достижения ин-
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формационных технологий при проектировании абсолютно каждого струк-

турного компонента педагогической системы. 

Рассмотрим перспективы ИОТ современной педагогики для учебного 

процесса. Определим трактовку форм организации обучения – это систем-

ная характеристика процесса обучения с точки зрения места, времени, ко-

личества, специфики совместной работы участников образовательного 

процесса, самоуправления и соотношения управления, а также содержа-

ния, целей, технологий воспитания и обучения. 

Традиционные виды учебного процесса, такие как лекции, семинары, 

экзамены, зачеты и др., имеют свои отличительные черты, модернизиру-

ются в отдельные части их организации в области психологического со-

стояния обучающихся. Наилучшим и более логичным вариантом является 

смешанный тип обучения, при котором ИОТ представляются как дополне-

ние к очной форме обучения. Основные формы организации учебного 

процесса с использованием ИКТ: электронные лекции, консультации, се-

минары, проекты. Рассмотрим каждую форму наиболее подробно. 

Лекция – это одна из главных форм образовательного процесса, которая 

составляет важную основу теоретической подготовки учащихся. Она способ-

ствует формированию творческого мышления, помогает стимулировать ди-

намичную познавательную деятельность. Согласно методической базе, лек-

ция – это систематическое проблемное изложение учебного материала. 

Использование современных элементов технологий (сети Интернет и 

телевидения) раскрыло перспективу лекций и в большей части сняло крити-

ку оппонентов в адрес лекционной формы проведения занятий. В среде ин-

формационно-образовательного вида электронные лекции могут быть тек-

стовыми, визуальными, а также звуковыми. Они могут быть проведены в 

реальном и нереальном времени, индивидуально и фронтально. Видеокон-

ференция может быть применена для индивидуального проведения лекции. 

Перспектива уменьшения объема лекционных занятий способствует 

появлению задачи достаточно существенного увеличения информативно-

сти и продуктивности каждого часа лекции. В качестве решения описанной 

ранее проблемы выступают мультимедийные технологии. 

Консультации – это одна из форм учебного процесса, когда устранение 

проблем организационного и учебного характера проходит путем общения 

педагога и учащегося. Консультации проводятся в устных и письменных 

видах, а также при помощи технологий – телефон, электронная почта и про-

чее. За рубежом в ходе процесса обучения используется публикация наибо-

лее часто задаваемых обучающимися вопросов и ответов на них.  
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Стандартные семинары – это наиболее популярный вид занятий, ко-

торый предназначен для наилучшего изучения дисциплины. На этапе под-

готовки к семинару учащемуся необходимо провести самостоятельную ра-

боту по определенной теме, а в ходе самого семинара идут дискуссии и 

выступления по подготовленному материалу обучаемого. 

Важным отличием между электронными и реальными семинарами яв-

ляется то, что участники разделены во времени и пространстве. Дискуссии 

заменены письменным общением путем применения информационных и 

коммуникационных технологий. Каждый учащийся может просмотреть все 

тексты вопросов и ответы других учащихся. В свою очередь, преподава-

тель имеет возможность прокомментировать ответ участника в письмен-

ной форме. 

Также электронные семинары могут быть проведены в реальном и 

нереальном режиме. В настоящее время существует несколько типов ве-

дения электронных семинаров. Рассмотрим семинары, проходящие по 

структуре «вопрос – ответ» и в виде доклада. Схема «вопрос – ответ» 

предполагает ответ учащегося на вопросы по семинару, после чего ответы 

обсуждаются другими учащимися и в итоге преподаватель ставит оценку. 

Семинар, проходящий в виде доклада, заключается в том, что выбранные 

преподавателем студенты заранее готовят доклад. Докладчики имеют 

возможность применять информационные и коммуникационные техноло-

гии для создания презентации (схемы, моделирование, тезисы, видеоде-

монстрации). В ходе семинара преподаватель имеет право обращаться 

персонально к каждому учащемуся или ко всем в письменной форме при 

помощи сети Интернет. 

На практике реализация электронного семинара показала следующие 

результаты: психологически преподаватель чувствует себя по-другому от-

носительно проведения очного семинара; стандартные требования к пре-

подавателю – внешний вид, мимика, ораторские навыки – не востребова-

ны; улучшение качества быстроты печатания на клавиатуре, улучшение 

навыков использования компьютера. 

Электронный проект – это идея, план создания какого-нибудь предме-

та, объекта, который показан в виде документа или в любой другой мате-

риализованной форме. Существует два вида проектов: индивидуальные и 

групповые. В ходе работы студента в семестре ему необходимо написать 

курсовой проект – частный случай индивидуального задания. Отличитель-

ные черты: признаки проекта, индивидуальность, актуальность, временные 

ограничения и комплексность. 



 

92 

 

Проектирование в учебной деятельности заключается в применении 

различных способов, средств обучения, а также интегрирование навыков 

из разнообразных сфер науки, техники и творчества. Результаты проект-

ной работы должны быть «осязаемы», то есть если это теоретическая 

проблема – конкретное ее решение, если практическая – определенный 

результат, готовый к ведению. Проект абсолютно всегда ориентирован на 

самостоятельную, индивидуальную работу обучающегося или группы 

студентов. 

Чтобы продуктивно и рационально применять описанные ранее орга-

низационные формы обучения, преподавателям и студентам следует прой-

ти теоретическую и психологическую подготовку. Исследуем воздействие 

ИКТ на работу педагогов. Работа преподавателя значительно усложняется. 

Ему необходимо грамотно искать материал для диалога с учащимися, соз-

давать структуру взаимодействия со студентами, разрабатывать критерии 

управления за действиями обучающихся и многое другое. Следовательно, 

при электронном обучении педагог несет довольно весомую психологиче-

скую и физическую нагрузку, относительно очной учебы.  

Таким образом, согласно позиции современного учебного процесса, 

деятельность преподавателя проходит в нестандартной педагогической 

системе. Ее компоненты работают не в традиционном для нас предметном 

мире, а в новой современной информационной образовательной среде, ко-

торая взаимодействует с механизмами перспективных информационных и 

телекоммуникационных технологий. Поэтому информатизация как решает 

отдельные проблемы педагогики, так и выдвигает новые. 
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Е. А. Константинова, 
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физической культуры и спорта, г. Омск 

 

Статья посвящена проблеме эффективного обучения двигательным действиям де-

тей дошкольного возраста. Автором предложена идея интегрированного решения задач в 

обучении двигательным действиям. Показана специфика применения методики обучения 

двигательным навыкам детей дошкольного возраста с учетом их возрастного развития. 

Ключевые слова: обучение двигательным действиям, дети дошкольного возраста, 

коммуникативная ситуация, интегрированное решение задач. 

 

INTEGRATED SOLUTION OF MOTOR AND COMMUNICATIVE  

PROBLEMS IN TEACHING MOTOR SKILLS OF PRESCHOOL AGE 

 

E. A. Konstantinova, 

Siberian State University of Physical Education and Sport, Omsk 

 

The article is devoted to the problem of effective training of motor actions of preschool 

children. The author proposes the idea of integrated problem solving in teaching motional actions. 

The specificity of the application of the methodology of teaching motor skills of preschool chil-

dren, taking into account their age development, is shown. 

Keywords: learning the movements, preschool children, communicative situation, inte-

grated problem solving. 

 

В настоящее время процесс развития личности ребенка строится на 

основе личностно значимой деятельности, в которой ребенок овладевает 

не только определенными знаниями, умениями и навыками, но и развивает 

в себе личностные свойства и качества. Образовательный стандарт нового 

поколения декларирует работу над метапредметными результатами дея-

тельности обучающегося, которые отражают взаимосвязь разных предме-

тов на более высоком практическом уровне их применения в жизни. Со-

временный ребенок должен овладеть универсальными способами деятель-

ности – регулятивными, познавательными, коммуникативными. Они же, в 

свою очередь, могут способствовать успешному решению не только учеб-
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ных задач, но и актуальных жизненных. Достаточно сформированная дви-

гательная сфера ребенка, наличие у него разнообразных двигательных на-

выков, физических качеств позволит ему активнее и успешнее осваивать 

окружающий мир.  

Дошкольное детство рассматривается учеными и практиками как наи-

более благоприятный период для развития двигательной, познавательной, 

эмоциональной, волевой и мотивационной сфер личности. Одним из ос-

новных средств формирования личности дошкольника является физиче-

ская культура (В. Н. Шебеко [1], Н. И. Дворкина [2]). В исследованиях  

Н. И. Дворкиной экспериментально доказана эффективность средств физи-

ческого воспитания на этапе дошкольного онтогенеза в формировании ба-

зовой личностной физической культуры ребенка [2]. Полноценное разви-

тие целостной личности дошкольника невозможно представить себе без 

двигательного компонента, в основе которого лежат основные движения и 

физические качества. На этапе дошкольного детства закладываются осно-

вы двигательных навыков, без которых невозможно полноценное освоение 

других видов деятельности.  

По мнению М. М. Богена [3], эффективность процесса обучения дви-

гательным действиям возможна путем выделения в технике двигательного 

действия основных опорных точек. Термин «основные опорные точки» 

введен М. М. Богеном [3]. По его мнению, основными опорными точками 

называют элементы двигательного действия и особенности условий, тре-

бующие концентрации внимания занимающихся для успешного выполне-

ния действий. Совокупность основных опорных точек, составляющих про-

грамму действия, носит название ориентировочной основы действия. 

В настоящее время проблема использования основных опорных точек 

в обучении двигательным действиям достаточно изучена для спортсменов, 

преимущественно юношеского возраста. Применительно к дошкольному 

возрасту эта проблема требует дальнейшего изучения с учетом специфики 

возраста и особенностей основных линий детского развития. 

Анализ научно-методической литературы позволил заключить, что в 

современных исследованиях не обнаружены научно обоснованные данные 

о способах, механизмах, закономерностях обучения детей дошкольного 

возраста двигательным действиям, позволяющих формировать двигатель-

ный навык путем выделения основных опорных точек, не препятствуя це-

лостному развитию ребенка. Интегрированный подход, по мнению авто-

ров, является одним из основных в физическом воспитании детей дошко-

льного возраста [4, 5, 6, 7]. 
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Зачастую исследование двигательного компонента сводят к оценке 

уровня физической подготовленности, показателями которого являются 

двигательные навыки и физические качества.  

Для определения уровня физической подготовленности детей дошко-

льного возраста было проведено исследование с детьми в возрасте 5–7 лет 

(n=238) на базе дошкольных образовательных учреждений г. Омска. 

По результатам исследования выявлено, что большая часть детей в 

возрасте 5–7 лет имеет средний уровень развития двигательных навыков 

(рис. 1, 2). Такая тенденция свидетельствует о недостаточном развитии 

двигательных навыков в дошкольном возрасте. Лучше всего в этом возрас-

те развиты навыки ходьбы и бега. 

 

 

Рис. 1. Уровни развития двигательных навыков у детей 6-7 лет 

 

 

Рис. 2. Уровни развития двигательных навыков у детей 5-6 лет 
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С целью определения показателей физической подготовленности бы-

ло проведено тестирование детей 5–7 лет по выявлению основных физиче-

ских качеств – быстроты, силы, выносливости, гибкости (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Показатели физической подготовленности детей 5–7 лет  

до педагогического эксперимента 
 

Показатели физи-

ческой подготов-

ленности 

Возраст детей 

5-6 лет  

(x ±δ) 

6-7 лет  

(x ±δ) 

Общие данные  

(x ±δ) 

мальчики 

(n=60) 

девочки 

(n=58) 

мальчики 

(n=60) 

девочки 

(n=60) 

5-6 лет 

(n=118) 

6-7 лет 

(n=120) 

Быстрота 
8,7±0,6 9±0,8 8,3±0,7 8,6±0,6 8,8±0,7 8,5±0,6 

Бег 30 м (с) 

Выносливость 
41±1,6 42,7±1,7 40,9±1,6 41,7±1,5 41,8±1,9 41,3±1,6 

Бег 120 м (150 м)
1
 

Скоростная сила 

102,7±8,1 99,3±8,1 106,6±7,7 104,9±7,7 101±8,3 105,7±7,7 Прыжок в длину 

с места (см) 

Метание мешочка 

на дальность (м)
2
 

6,4±0,8 5,3±0,8 6,5±0,8 6,3±0,8 5,9±1 6,4±0,8 

Гибкость 

6,9±1,6 7,7±1,7 6,7±1,5 7,2±1,6 7,3±1,7 6,9±1,5 Наклон вперед 

(см) 

 

1. Тест «Бег 120 м» использовался в старшей группе (5-6 лет), тест «Бег 150 м» – в 

подготовительной группе (6-7 лет). 

2. Для теста «Метание мешочка на дальность» показаны значения ведущей руки. 

 

В результате исследования определены основные особенности двига-

тельного развития. Одной из основных особенностей двигательного разви-

тия является сформированность навыка ходьбы и бега у детей в возрасте 

5–7 лет. Недостаточно развиты у детей этого возраста навыки прыжка, ла-

зания, метания, равновесия. На наш взгляд, это объясняется отставанием 

таких физических качеств, как скоростно-силовые качества, ловкость. 

Среди физических качеств отмечается достаточное развитие быстроты 

и гибкости, а отставание наблюдается в ловкости, силе и выносливости.  

В связи с чем была разработана методика интегрированного решения дви-

гательных и коммуникативных задач в обучении двигательным действиям. 
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Авторская методика заключалась в том, что, педагог, обучая детей двига-

тельным действиям, использовал коммуникативную ситуацию, внутри ко-

торой средства, методы и приемы были направлены на формирование ори-

ентировочной основы движения через основные опорные точки. 

Механизмом реализации методики является алгоритмическая комму-

никативная ситуация между педагогом и ребенком, реализуемая путем ин-

тегрированного решения двигательных и коммуникативных задач. Мы 

считаем, что коммуникативная ситуация может выступать в качестве ос-

новного регулятора в управлении системой движения ребенка, так как он 

силу несформированности волевой сферы не способен еще управлять 

своими двигательными действиями. Педагог, используя словесную инст-

рукцию по способам выполнения двигательных действий, одновременно 

решает двигательные и коммуникативные задачи в обучении детей движе-

ниям. Так происходит интериоризация внешних действий ребенка во внут-

ренний план, в том числе и формирование внутренней речи по способу 

выполнения двигательного действия. По мере накопления двигательного 

опыта ребенок будет осуществлять экстериоризацию, то есть использовать 

ранее освоенные образцы двигательных действий с целью решения более 

сложных двигательных задач. 

Таким образом, предложенная методика обучения двигательным дей-

ствиям детей 5–7 лет позволяет учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности дошкольников в обучении их двигательным действиям. В ре-

зультате применения данной методики произошла положительная динами-

ка в показателях физической подготовленности, что значительно повлияло 

на качественное освоение двигательных навыков детей и обогащение дви-

гательного опыта в период старшего дошкольного возраста. 
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ТРИЗ-ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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А. С. Удинцева, С. С. Радченко, 
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Статья посвящена развитию речи детей старшего дошкольного возраста через 

применение педагогической технологии ТРИЗ. Технология ТРИЗ в основном направле-

на на развитие творческого воображения дошкольников, однако немаловажным являет-

ся и развитие речи.  

Ключевые слова: ТРИЗ-технология, дошкольный возраст, речевое развитие, речь. 

 

TRIZ-TECHNOLOGY AS A MEANS OF SPEECH DEVELOPMENT  
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A. S. Udintseva, S. S. Radchenko, 

Kuban State Agrarian University, Krasnodar 
 

The article is devoted to the speech development of preschool children through the use 

of TRIZ pedagogical technology. TRIZ pedagogical technology mostly directed at developing 

children's creative imagination but speech development is also important. 

Keywords: TRIZ pedagogical technology, preschool age, speech development, speech. 

 

Теория решения изобретательных систем (далее – ТРИЗ) – педагогиче-

ская технология, разработанная Генрихом Сауловичем Альтшуллером. Глав-
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ная идея теории Г. С. Альтшуллера заключается в том, что техническое изо-

бретательское мышление развивается по определенным законам, которые 

можно познать и использовать для целенаправленного развития мышления. 

Основным рабочим механизмом ТРИЗ служит алгоритм решения изо-

бретательских задач (АРИЗ). Овладев алгоритмом, решение любых задач 

идет планомерно, по четким логическим этапам: 

1) корректируется первоначальная формулировка задачи; строится 

модель; 

2) определяются имеющиеся вещественно-полевые ресурсы; состав-

ляется ИКР (идеальный конечный результат); 

3) выявляются и анализируются физические противоречия; 

4) прилагаются к задаче смелые, дерзкие преобразования. 

В целом, если рассматривать дошкольное образование, ТРИЗ-

технология ставит перед собой цель развивать творческие способности ре-

бенка. Однако не стоит упускать из виду, что, помимо этого, применение 

ТРИЗ-технологии выступает как эффективное средство развития речи ре-

бенка дошкольного возраста. Использование этой педагогической техноло-

гии актуально на сегодняшний день, так как через различные проблемные 

ситуации ребенку интереснее обучаться и узнавать новое. Все задания по 

ТРИЗ-технологии строятся на основе методов и приемов ТРИЗ.  

1. Метод «Мозговой штурм». Суть этого метода – исключать критику, 

т. е. «хорошо – плохо». Дети предлагают решения к проблемной ситуации, 

и ищется наиболее актуальный выход из ситуации. После этого необходи-

мо закрепить результаты в продуктивной деятельности. 

2. Метод «Синектика». Здесь ключевую суть играют аналогии. К при-

меру, личностная аналогия или эмпатия, когда дошкольнику предлагается 

поставить на место героя, предмета или явления себя («изобрази будиль-

ник, который зазвонил утром», «изобрази рассерженного котенка» и т. д.). 

Или прямая аналогия, которая основывается на поиске сходных процессов 

в разных областях жизни (вертолет – аналогия стрекозы).  

3. Метод «ММЧ» («Метод маленьких человечков»). Суть этой мето-

дики в том, что дети представляют себе маленьких человечков, которые 

живут, действуют в окружающих предметах и явлениях. 

Занятия по технологии ТРИЗ проводятся в старшей группе 25 минут, 

так же, как и традиционные занятия и по аналогичной структуре, однако 

само содержание этапов значительно отличается: 

1) вводная часть – мотивация к деятельности, постановка задачи, 

формулирование темы занятия; 
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2) основная часть – уточнение противоречий, моделирование различных 

вариантов решения задачи при помощи различных методов технологии ТРИЗ; 

3) рефлексия – выбор оптимального решения, самоанализ.  

С помощью технологии ТРИЗ дети учатся выразительности речи, со-

ставлению творческих реалистичных и фантастических рассказов по кар-

тинке, сочинению стихов, придумыванию сказок.  

Формирование выразительности речи начинается еще с младшего до-

школьного возраста, где в 3-4 года дети создают сравнения по форме, цве-

ту, действиям. В средней группе дети учатся составлять собственные за-

гадки в виде табличек с вопросами. Например, нарисовано солнце. Педагог 

путем последовательных вопросов составляет вместе с детьми загадку.  

И уже в старшем дошкольном возрасте детям предлагается освоить про-

стейший алгоритм самостоятельного придумывания метафор. Например, 

сначала выбирается объект, о котором будет предложение, затем свойство, 

и только после этого подбирается объект со схожим признаком, указывает-

ся место и составляется предложение.  

Составление рифмованных текстов требует не только необходимого 

уровня словарного запаса, но и предварительной подготовки детей к со-

ставлению собственных стихотворений. Это могут быть такие словесные 

игры, как: 

1) «Рифмованные картинки». Педагог подбирает пары картинок, кото-

рые составляют простую рифму, затем показывает детям одну из картинок 

и просит подобрать парную картинку. 

2) «Подбери словечко». Здесь дети учатся подбирать рифмы к пред-

ложенному слову. 

3) «Дразнилка». Дети видоизменяют слова с помощью уменьшитель-

ных суффиксов. 

Очень интересны игры по составлению сказок. К примеру, игра «Дей-

ствия сказочного персонажа», где педагог называет сказочного героя и 

просит назвать все действия этого героя. По правилам игры можно исполь-

зовать лишь некоторые глаголы, которые определяет сам педагог. После 

этого воспитатель предлагает вспомнить героев других сказок, которые 

могли бы выполнять подобные действия.  

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, можно сделать вы-

вод, что в развитии речи наиболее интересным и инновационным методом 

обучения является применение ТРИЗ – технологии, которая способна наи-

более полно развивать выразительность речи, сочинение стихотворений, 

коротких рассказов, сказок детей старшего дошкольного возраста. Кроме 
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того, не стоит забывать, что использование различных приемов ТРИЗ так-

же способствует развитию речи. 
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В статье рассматривается научная проблема, связанная с педагогической профи-
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Интернет стал мощным экологическим фактором формирования лич-

ности современной молодежи, оказывающим на нее далеко не однозначное 

воздействие. Очевидно, что стирание временных и пространственных раз-

личий между людьми благодаря интернет-ресурсам выглядит позитивно и 

очень удобно для оперативного личного, социального и делового общения, 

существенного упрощения поиска необходимой информации, возможности 

дистанционного обучения, получения услуг «не выходя из дома» и т. д. В то 

же время все более актуальной становится проблема Интернета и аддиктив-

ного поведения подростков и молодежи, наиболее уязвимых по отношению 

к любым негативным воздействиям по причине возрастной незрелости. 

Интернет произвел революцию в общении, позволив создать новые 

формы развлечений, а также поиск информации. Всемирная паутина также 

изменила старые модели взаимоотношений и обеспечивает доступ к ин-

формации в реальном времени, независимо от физического расстояния 

между отправителем и получателем. 

Видеоигры – это форма современных медиа с их собственной эстети-

кой и взаимодействием, которые требуют разработки стратегий и понима-

ния потенциально сложных наборов правил, будучи когнитивно сложны-

ми. Эта практика переносит пользователя в интимное взаимодействие с 

виртуальным миром. 

Только в последнее время в научной литературе стали упоминаться 

проблемы использования технологий. Интернет-зависимость, например, 

появилась в медицинской литературе в 1995 году. Проблематичное, вызы-

вающее привыкание использование видеоигр было упомянуто совсем не-

давно, хотя игры изучались в течение десятилетий в связи с другими тема-

ми в поведении пользователей, такими как агрессия / насильственный кон-

тент, образование и терапевтическое использование [1, с. 113]. 

Потенциальное проблемное / аддиктивное использование Интернета и 

видеоигр обсуждалось исследователями в рамках недавно предложенной 

психиатрической диагностики. Авторы сообщают о существовании части 

населения с характеристиками, эквивалентными аддиктивному использо-

ванию электронных ресурсов. Интернет и видеоигры, как возможные ад-

дикции, могут быть изучены через сферу аддиктивного поведения, которая 

относится к спектру расстройств импульсного контроля. 

Некоторые авторы утверждают, что аддиктивное использование Ин-

тернета или видеоигр представляет нейробиологическое сходство с груп-

пой употребления психоактивных веществ, особенно в отношении состоя-

ния тяги и областей мозга, ответственных за вознаграждение за поиск ад-
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дитивного стимула. Это происходит главным образом из-за того, что об-

ласти мозга наркомана видеоигр, которые реагируют на стимулы, похожи 

на те, что у зависимых от психоактивных веществ и интернет-наркоманов. 

Хотя все еще существуют значительные споры вокруг точного опреде-

ления интернет-зависимости, достигнут определенный консенсус в отноше-

нии следующих симптомов:  

а) постоянная озабоченность Интернетом;  

б) увеличение частоты времени, проведенного в Интернете;  

в) частые неудачные попытки контролировать время, проведенное в 

Интернете;  

г) когда пользователь сокращает или прерывает использование Интер-

нета, он чувствует усталость, дрожь или депрессию;  

д) раздражительность, когда пользователь пытается прекратить исполь-

зование Интернета;  

е) более длительное постоянство в Интернете по отношению к тому, 

что было ранее запланировано;  

ж) ставить под угрозу важные отношения или даже профессиональную 

работу и образование из-за использования Интернета;  

з) лгать другим о количестве времени, проведенного в Интернете;  

и) использовать Интернет как форму эскапизма для решения повсе-

дневных проблем [2, с. 255]. 

Терминология «зависимость от видеоигр» не упоминает, играет ли 

пользователь в онлайн- или офлайн-игры. Однако DSM-5 упомянул тип за-

висимости от видеоигр (связанный только с онлайн-играми), называемый 

расстройством интернет-игр (IGD): 

«Постоянное и повторяющееся использование Интернета для участия 

в играх, часто с другими игроками, приводящее к клинически значимым 

нарушениям или стрессу, о чем свидетельствуют пять (или более) из сле-

дующих случаев в течение 12-месячного периода:  

“1. Озабоченность интернет-играми (индивид думает о предыдущей 

игровой деятельности или предвкушает следующую игру; интернет-игры 

становятся доминирующей деятельностью в повседневной жизни);  

2. Абстинентные симптомы при отказе от интернет-игр (эти симптомы 

обычно описываются как раздражительность, тревога или печаль, но нет 

физических признаков фармакологической абстиненции);  

3. Толерантность – необходимость проводить все большее количество 

времени, занимаясь интернет-играми;  

4. Неудачные попытки контролировать участие в интернет-играх;  
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5. Потеря интереса к предыдущим увлечениям и развлечениям в ре-

зультате и за исключением интернет-игр;  

6. Продолжающееся чрезмерное использование интернет-игр, несмот-

ря на знание психосоциальных проблем;  

7-8. Использование интернет-игр для того, чтобы избежать или облегчить 

негативное настроение (например, чувство беспомощности, вины, тревоги);  

9. Поставил под угрозу или потерял значимые отношения, работу, обра-

зование или возможность карьерного роста из-за участия в интернет-играх”». 

Что касается эпидемиологии интернет-зависимости, то исследования 

показывают расходящиеся результаты: от 0,6 % (Китай), от 1,8 % (Шве-

ция) до 4,6 % (Германия), возможно, из-за различных оценок и возрастных 

групп, которые были исследованы [3, с. 78]. 

Исследование зависимости от видеоигр, проведенное на случайной 

выборке из 1178 молодых людей в возрасте от 8 до 18 лет, показало, что 

около 8 % игроков в видеоигры демонстрируют патологические паттерны 

игры (Соединенные Штаты Америки). Рукопись показала, что из общего 

числа 816 человек распространенность зависимости от видеоигр была оце-

нена в 0,6 %, а проблемное использование видеоигр сообщили 4,1 % вы-

борки (Норвегия). Пол (мужчины) и возрастная группа (молодые) были 

сильными предикторами проблемного использования видеоигр. Другие ис-

следования показывают, что около 3 % пользователей видеоигр во всем 

мире испытывают зависимость, преимущественно мужчины. Здесь присут-

ствуют те же ограничения интернет-зависимости. 

Исследование интернет-зависимости выявило наиболее распростра-

ненные изменения (когнитивные, поведенческие и эмоциональные) у этих 

пользователей. Когниции:  

а) поток (пользователь считает, что потратил меньше времени, чем на 

самом деле потратил);  

б) чрезмерное беспокойство («если я не выйду в Интернет, случится 

что-то плохое»);  

в) размышления («когда я вернусь в Интернет?»);  

г) отрицание («у меня нет проблем с Интернетом»); 

д) нереалистичные ожидания («когда я выйду в Интернет, моя жизнь 

станет намного лучше»).  

Поведение:  

а) избегание (при столкновении со стрессовыми ситуациями Интернет 

становится бегством от повседневных проблем);  

б) импульсивность (трудности в контроле неадекватного поведения). 
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Эмоции:  

а) тяга (побуждение пользоваться Интернетом);  

б) чувство вины (когда пользователь осознает ущерб от нецелевого 

использования).  

Авторы упоминают стратегии для этих пациентов:  

а) целью лечения должно быть не воздержание, а умеренное упот-

ребление;  

б) психообразование;  

в) самонаблюдение (понимать эскапизм как компенсаторную страте-

гию, также признавая триггеры);  

г) тайм-менеджмент;  

д) развитие офлайн-активности;  

е) предотвращение рецидива. 

Предлагаемые методы лечения интернет-зависимости:  

а) выявить закономерности использования Интернета и нарушить их, 

предложив новый график;  

б) использовать предметы (например, знакомые), которые могут за-

ставить пользователя прекратить пользоваться Интернетом;  

в) определить цели;  

г) воздержаться от конкретного приложения;  

д) использовать карточки-напоминания;  

е) разработать личный инвентарь;  

ж) присоединиться к группе поддержки и, наконец,  

з) сформулировать семейную терапию. 

Зависимые предпринимают следующие стратегии:  

а) мониторинг: клиент будет знать время использования, а также вре-

мя сна, пренебрежение ежедневной деятельностью и перепады настроения, 

когда он не играет,  

б) постановка целей: сокращение времени использования может варь-

ироваться в зависимости от стиля игры [4, с. 180]. 

Таким образом, в научной литературе упоминаются более конкретные 

методы борьбы с интернет-зависимостью по сравнению с зависимостью от 

видеоигр. Несмотря на эту информацию и на то, что это разные расстрой-

ства, мы считаем, что те же методы могут быть применены к этим двум 

возможным расстройствам. 

Таким образом, исследование показало, что лечение было удовлетво-

рительным, но не было измерения симптомов пациентов, поэтому мы не 

могли сравнить результаты начала и окончания лечения. В другом иссле-
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довании также подчеркивалось, что лечение было успешным, но есть тот 

же недостаток, что и в предыдущей статье.  

Было указано на важность научно обоснованных вариантов лечения 

наркоманов, страдающих зависимостью от Интернета и видеоигр. Эти два 

феномена имеют замечательную возможность считаться новыми психопато-

логическими проявлениями. В обзоре литературы были описаны рукописи с 

неоднородными результатами, особенно из-за отсутствия психотерапевтиче-

ских методов лечения зависимости от Интернета и видеоигр. Хотя исследо-

вания не показали результатов лечения или не выявили отмены у пациента, 

другие исследователи показали психотерапевтический успех. Мы обнаружи-

ли, что на сегодняшний день КПТ является наиболее распространенным ме-

тодом лечения технологических зависимостей, и мы полагаем, что достигли 

важного результата, показывающего, насколько недавним является этот фе-

номен, особенно в сочетании с психотерапевтической моделью. 

Психологический дистресс, испытываемый зависимыми от техноло-

гий, реален и представлен как клиническая потребность, поскольку он 

имеет потери качества жизни. Настоящий обзор показал, что мы имеем об-

надеживающие результаты в лечении этих возможных зависимостей на ос-

нове КПТ, которая доказала свою эффективность в борьбе с различными 

психопатологиями [5, с. 216]. 

Исследования показали, какие методы наиболее часто используются в 

этой модели лечения, приведены примеры тематических исследований, 

протоколов или комбинированных методов лечения. Несмотря на то, что 

не все рукописи объясняют результаты лечения, мы считаем необходимым 

раскрыть, как работает эта модель вмешательства, расширяя информацию 

для медицинских работников, которые рассматривают этот спрос. Мы 

также рекомендуем провести обзор литературы по фармакологическому 

аспекту в лечении этих наркоманов. Некоторые исследования показали 

большую эффективность, когда психотерапия была связана с электроаку-

пунктурой. Хотя существует меньше протоколов по сравнению с изучени-

ем других психопатологий, исследования показали удовлетворительную 

эффективность, доказав такую же эффективность КПТ в лечении других 

психопатологий, связанных с расстройством контроля импульсов. 
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Введение. За последние две сотни лет человечество пережило про-

мышленные революции, сказавшиеся на многих сторонах нашей жизни, в 

частности, оказалась затронута проблема нехватки кадров в той или иной 

профессиональной сфере как за рубежом, так и на территории РФ. Стреми-

тельное развитие научно-технического прогресса ставит перед системой об-

разования всё новые и новые задачи в плане адаптации к быстро меняю-

щимся условиям работы в новых реалиях и модернизации учебно-образо-

вательного процесса. «В 2018 году в Российской Федерации было создано 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, что, 

безусловно, отражает общую тенденцию развития общества в сторону мас-

сового распространения цифровых устройств съема и обработки данных 

различного происхождения. Сегодня особенно актуальным является вопрос 

общей технической грамотности населения, приобретения навыков работы с 

современными технологиями, оборудованием, “гаджетами” и т. д.» [1, с. 109]. 

На сегодняшний день мир стоит на пороге очередной революции, которую 

можно назвать «цифровой», таким образом, возникает необходимость разра-

ботки и внедрения компьютерных технологий в сфере образования для под-

готовки специалистов по новым перспективным направлениям. 

С развитием вычислительной техники во всё большее количество на-

правлений подготовки в вузах внедряются информационные технологии. 

Более того, большинство технических специальностей за последние не-

сколько лет оказались вынуждены интегрироваться со сферой IT, так что 

перед студентами технических направлений стоит задача развиваться в об-

ластях высоких технологий, требующих углубленного изучения математи-

ки. «Инженерное образование непременно является системным – обучение 

в техническом вузе идет строго поэтапно, и каждый следующий шаг ис-

пользует предыдущий понятийный и математический аппарат» [2, с. 78]. 

Говоря о техническом образовании, стоит брать во внимание тот факт, 

что за последнее время появилась тенденция к внедрению дисциплин, свя-

занных с численным моделированием различных процессов. Развитие чис-

ленных методов как в образовательном процессе, так и на предприятиях, 

куда поступают на работу молодые специалисты, является неизбежным 

процессом и требует как от молодого поколения, так и от опытных работ-

ников постоянного совершенствования компетенций. Компетентность спе-

циалиста в области математического моделирования дает ему явное пре-

имущество при поиске и устройстве на работу, а также определенный на-

бор профессиональных качеств, благодаря которым специалист приобрета-

ет способности решать сложнейшие рабочие задачи.  
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Актуальность обучения методам математического моделирова-

ния. Одним из наиболее острых вопросов, стоящих перед российским об-

ществом, является кадровый. Поскольку цифровизация проникает в боль-

шинство профессиональных областей, в том числе затрагивая производст-

во и инжиниринг, технические профессии требуют от специалиста новых 

навыков. «Современная экономическая ситуация на рынке труда требует 

высококвалифицированных специалистов в области информационных тех-

нологий. Доступные на рынке труда вакансии стараются покрыть полный 

жизненный цикл процесса разработки программного обеспечения – начи-

ная с процесса предложения различных вариантов и заканчивая их техни-

ческой поддержкой» [3, с. 54]. 

В инженерной среде складывается ситуация, где в качестве имитации 

выступает численное моделирование реальных физических процессов, яв-

ляющееся достаточно наукоемким процессом, которым даже в настоящие 

дни владеют далеко не все специалисты, работающие в сфере инжинирин-

га. В связи с этим современное образование вынуждено стремительно раз-

виваться наряду с изменениями на рынке труда и высокими требованиями, 

предъявляемыми к специалистам технических направлений, совершенст-

вуя педагогический процесс. Так, в технических вузах буквально за по-

следние несколько лет активно начали внедрять дисциплины и курсы, обу-

чающие студентов принципам математического моделирования для реше-

ния технических задач. 

Математическое моделирование в педагогических целях в первую оче-

редь используется в качестве одного из наиболее доступных и наглядных 

инструментов для качественного и количественного исследования и визуа-

лизации свойств и закономерностей физических явлений. Для студентов 

технических специальностей данный метод служит достойной альтернати-

вой традиционным методам восприятия информации по учебным пособиям 

касательно как теоретической, так и практической составляющих. 

Обладая знаниями в области численных методов и умея применять 

навыки решения профессиональных задач, специалист обладает заметны-

ми преимуществами на рынке труда. При этом, чтобы успевать за транс-

формацией рынка труда, специальность требует постоянного обновления 

знаний и совершенствования компетенций, что должно отражаться и на ее 

учебной программе. 

Развитие методов численного моделирования на производстве связано 

с рядом факторов [4, с. 4]. Во-первых, «усложняется класс исследуемых 

задач», что приводит к «созданию дорогостоящих экспериментальных ус-
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тановок». Это приводит к «большим энергетическим и финансовым затра-

там на их обслуживание». В ряде случае численное моделирование таких 

объектов обходится куда дешевле. Во-вторых, иногда нет возможности 

«проведения физического или натурного моделирования в ряде областей 

исследования (в этом случае математическое моделирование является 

единственно возможным)». Данные обстоятельства дополнительно указы-

вают на необходимость внедрения численного моделирования в образова-

тельный процесс технических специальностей.  

Касательно профессиональной области, связанной с наукоемкими ис-

следованиями, в том числе ориентированными на глубокие знания матема-

тики, наблюдается строгий отбор кандидатов на работу. В этом случае по-

давляющий процент соискателей не только обязан иметь оконченное выс-

шее образование, но и показывать высокие результаты научной деятельно-

сти на практике. Одним из критериев, характеризующих область научных 

исследований, являются научные публикации: «опубликование письмен-

ных работ имеет множество положительных сторон: статьи наглядны, их 

легко подсчитать, они удобны для подведения промежуточных итогов ис-

следовательской деятельности, позволяют автору заявить о себе и о воз-

можной перспективности собственных разработок, а также формируют 

портфолио» [5, с. 89]. Рассматривая статистику научных публикаций на 

сайте ScienceDirect [6] по ключевому слову «numerical modeling» в разделе 

«engineering», можно увидеть стабильный рост количества публикаций, в 

которых в качестве метода исследований выступает численное моделиро-

вание (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Статистика количества публикаций по годам 
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Работники научной сферы сами нередко являются кадрами высшей 

квалификации, которые проходят обучение по программам аспирантуры. 

Таким образом, для этих программ также весьма актуальным является вне-

дрение специальных дисциплин, так или иначе сопряженных с методами 

численного моделирования. Необходимо, чтобы аспиранты обладали зна-

ниями и умениями «обеспечивать моделирование технических объектов и 

технологических процессов с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты 

по заданным методикам с обработкой и анализом результатов» [7, с. 172]. 

Сообразительность, умение находить нужную информацию, разби-

раться в точных технических науках в данном плане имеют преобладаю-

щее влияние на возможности специалиста не только найти работу, но и ос-

таться на рабочем месте на определенный период, а также продвинуться по 

карьерной лестнице. Средний возраст почти половины работников науч-

ной сферы сегодня составляет менее 35 лет [8], что свидетельствует о не-

котором «омоложении» науки, по сравнению с данными пятилетней дав-

ности, когда процент работников того же возраста едва достигал 30 %. 

Заключение. «Жизнь и судьба государства, его процветание и неза-

висимость во многом зависят от уровня технологического развития и под-

готовки собственных инженерно-технических кадров» [9, с. 177]. Анали-

зируя общую картину распределения кадровых мощностей и тенденций 

развития национальной экономики страны, ориентированной на внедрение 

и активное использование наукоемких технологий, следует сделать вывод 

о том, что современная образовательная среда находится на стадии адапта-

ции к современным реалиям и активно развивается в направлении исполь-

зования высоких технологий в образовательном процессе. В особенности 

для технических специальностей необходимо отметить важность развития 

компетенций, включающих в себя понимание и умение применять методы 

математического моделирования в решении практических задач, размыш-

лении над малоизученными вопросами в области инженерных наук. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН-ИГР ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ  

ОБУЧЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

М. В. Лопухова, 

Московский педагогический государственный университет, г. Москва 

 

Игры являются одним из наиболее эффективных методов обучения дошкольников 

английскому языку. На современном этапе развития технологий и образования это в 

первую очередь образовательные онлайн-игры. Они обладают привлекательным интер-

фейсом, способны увлечь наименее заинтересованных детей, позволяют отработать не-

сколько различных навыков в ходе одной игры. Одним из популярных сайтов, представ-

ляющих подобные игры, является американский ресурс www.abcya.com (Copyright 2020 

ABCya.com, L.L.C., a division of IXL Learning). Обзор и анализ некоторых игр с этого 

сайта, которые не теряют своей эффективности даже при дистанционном обучении до-

школьников, представлен в данной статье. 

Ключевые слова: образование, дошкольное образование, дистанционное обучение, 

компьютерные технологии, онлайн-игры. 
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THE USE OF ONLINE GAMES FOR DISTANT  

TEACHING ENGLISH TO PRESCHOOLERS 

 

M. V. Lopukhova, 

Moscow Pedagogical State University, Moscow 

 

Games is one of the most effective tools for teaching English to preschoolers. At the 

modern stage of development of technologies and education we can primarily talk about 

online games. These games have an attractive interface, they may involve even less interested 

children into the process, and allow to practice different skills in the course of a single game. 

One of the popular websites providing this kind of games is an American resource 

www.abcya.com (Copyright 2020 ABCya.com, L.L.C., a division of IXL Learning). This arti-

cle provides an overview and analysis of some games from this website that keep their effec-

tiveness even in the circumstances of distant learning. 

Keywords: education, preschool education, distant learning, computer technologies, 

online games. 

 

В современном мире огромное внимание уделяется обучению подрас-

тающего поколения английскому языку. Многие родители и специалисты в 

области образования придерживаются мнения о том, что чем раньше нач-

нется обучение иностранному языку, тем успешнее оно будет проходить. 

Это приводит к тому, что у многих детей знакомство с английским проис-

ходит уже детском саду, где велик риск того, что обилие чересчур серьез-

ных или просто скучных и неподходящих заданий и методов обучения мо-

жет полностью загубить интерес ребенка к языку. И, напротив, использо-

вание грамотных и увлекательных средств и методов обучения может по-

мочь английскому стать частью жизни ребенка на многие годы вперед.  

Дошкольники, по своей природе, лучше усваивают материал в ходе 

веселых и увлекательных, имеющих для них смысл занятий; учатся, играя 

и экспериментируя; любят задания, предоставляющие им выбор и позво-

ляющие персонализацию [6, 8]. Это приводит нас к мысли, которую выска-

зывают многие специалисты в области дошкольного образования о том, что 

именно игра должна быть основным средством обучения дошкольников  

[2, 3, 9, 10, 11]. Игра может придать смысл изучению английского, сделать 

этот процесс ярким и запоминающимся. В нашу цифровую современность 

это прежде всего игра компьютерная. Она увлекает и мотивирует, дает воз-

можность мгновенно наблюдать последствия выполненных действий, по-

зволяет информации поступать одновременно через различные каналы (ви-

зуальные, слуховые и т. д.) и задействовать различные области мозга, что 

улучшает ее усвоение [1, 4, 5, 7]. 
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Использование компьютерных игр при обучении дошкольников анг-

лийскому становится особенно актуальным в условиях перехода образова-

тельных организаций на дистанционный режим обучения. В то время как 

использование популярных настольных или активных игр, различных за-

даний с карточками становится проблематичным, компьютерные онлайн-

игры выходят на первый план. Можно выделить две основных причины 

подобного развития событий. Во-первых, онлайн-игры для детей, как пра-

вило, яркие и привлекательные; они способны привлечь и удержать внима-

ние большинства детей, даже немотивированных, что особенно ценно при 

дистанционном обучении, ведь перед экраном сложно концентрироваться 

даже самым внимательным детям. Во-вторых, благодаря возможности по-

делиться экраном с учениками, все дети, принимающие участие в занятии, 

могут в режиме реального времени видеть все происходящее в игре. Важ-

ным дополнением является и то, что у детей в ходе использования онлайн-

игры возникает реальная причина для коммуникации с педагогом, в руках 

которого находится управление игрой. 

В таблице 1 приведены примеры конкретных игр, которые можно ис-

пользовать для отработки различных навыков и систем английского языка 

при дистанционном обучении.  
 

Таблица 1 – Описание игр с сайта www.abcya.com 

 

Игра: Alphabats - Rhyming Words 

https://www.abcya.com/games/alphabats_rhyming 

Источник: www.abcya.com (Copyright 2020 ABCya.com, L.L.C., a division of 

IXL Learning) 

Смысл игры Нужно выбрать летучую мышку в нижней части экрана, слово на 

которой рифмуется со словом, написанным на мышке в верхней 

части  

Возможность 

адаптации к 

дистанционному 

обучению 

Поскольку летучих мышей всего четыре, ребенку, используя 

слова “top”, “bottom”, “number 1”, “number 2”, “number 3”, “left”, 

“right” несложно объяснить, какую конкретную мышку он имеет 

в виду. Задание может выполняться как одним ребенком, так и 

группой детей по очереди 

Отрабатываемые 

навыки 

Помимо отработки навыка подбора рифмующихся слов, игра 

также способствует практике аудирования, говорения, чтения, 

узнавания заглавных букв 

Игра: Same and Different Donut Game 

https://www.abcya.com/games/same_different 

Источник www.abcya.com (Copyright 2020 ABCya.com, L.L.C., a division of 

IXL Learning) 

Смысл игры В зависимости от задания нужно выбрать пары одинаковых пон-

чиков или отличные от остальных пончики по параметрам фор-

мы и цвета. В завершение можно создать собственный пончик 
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Продолжение таблицы 1 
 

Возможность 

адаптации к 

дистанционному 

обучению 

Предварительно изучив или повторив названия форм и цветов, 

ребенку несложно будет объяснить, о каких конкретно пончиках 

он говорит (пример: “The white donuts are the same”/ “The round 

donut is different”). Задание может выполняться как одним ребен-

ком, так и группой детей по очереди 

Отрабатываемые 

навыки 

Игра позволяет отработать навыки аудирования и говорения, по-

строения полных предложений (пример: “The green donut is dif-

ferent” вместо односложного ответа “Green”), закрепить лексиче-

ские единицы, обозначающие цвета и формы, а также концепты 

same и different 

Игра: Make a Cake 

https://www.abcya.com/games/make-a-cake 

Источник www.abcya.com (Copyright 2020 ABCya.com, L.L.C., a division of 

IXL Learning) 

Смысл игры Нужно приготовить и украсить торт 

Возможность 

адаптации к 

дистанционному 

обучению 

В игре используется огромное количество категорий лексиче-

ских единиц: цвета, цифры, буквы, формы, узоры, разнообраз-

ные материалы для украшения. Используя их, ребенок может без 

большого труда объяснить, что конкретно он хочет использовать 

для создания и украшения торта. Задание может выполняться 

как одним ребенком, так и группой детей по очереди 

Отрабатываемые 

навыки 

Игра позволяет изучить и закрепить огромное количество разно-

образных лексических единиц разных категорий, отработать на-

вык говорения и построения полных предложений (пример:  

“I want to use the striped, red and white candle”), отработать навык 

составления слов из заглавных букв, закрепить названия цифр и 

отработать навык счета на английском 
 

Анализ онлайн-игр позволяет сделать вывод о том, что они могут быть 

эффективным инструментом обучения дошкольников английскому, особенно, 

когда речь идет о дистанционном формате обучения. Онлайн-игры обладают 

важным преимуществом перед другими средствами обучения – они часто со-

четают в себе изучение и отработку не одного навыка или группы лексиче-

ских единиц, а сразу нескольких, позволяют одновременно активизировать 

различные способности и группы знаний обучающихся, что может приводить 

к более высокой эффективности обучения. Также игры, целенаправленно соз-

данные для дошкольников, зачастую обладают привлекательным интерфей-

сом, они мотивируют и удерживают внимание даже тех учеников, которые не 

всегда с энтузиазмом вовлекаются в образовательный процесс. 
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технический университет, г. Уфа 

 

В статье рассмотрена концепция применения цифровых двойников в образова-

тельном процессе при взаимодействии вуза с предприятием. Освещена проблема раз-
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ницы компетенций, полученных в вузе и определяемых требованиями предприятия. 

Предложен подход по интеграции цифрового двойника корпоративной информацион-

ной системы (КИС) предприятия в информационную среду вуза, организации работы 

базовых кафедр на его основе. 

Ключевые слова: цифровой двойник, корпоративная информационная система, 

профессиональные компетенции специалистов, базовая кафедра, единое информа-

ционное пространство, управление данными. 

 

PERSPECTIVES OF USING OF DIGITAL TWINS CONCEPT  

IN THE EDUCATION PROCESS IN THE COOPERATION  

OF A UNIVERSITY AND AN ENTERPRISE 

 

A. S. Mavrina, A. A. Kuznecov, 

Ufa State Aviation Technical University, Ufa 

 

This article discusses the concept of using digital twins in the educational process in the 

cooperation of a University and an enterprise. The problem of the difference in competencies 

between the University and the enterprise requirements is highlighted. An approach to inte-

grating the digital twin of the enterprise's corporate information system (CIS) into the infor-

mation environment of the University is proposed. The work of the basic departments based 

on the digital twin is proposed. 

Keywords: digital twin, corporate information systems (CIS), professional competence 

of specialists, basic department, unified information space (UIS), data management. 

 

Введение. Деятельность крупных машиностроительных предприятий 

при разработке наукоемких изделий связана с работой большого числа 

специалистов различного профиля, использующих информационные сис-

темы различных классов, которые образуют корпоративную информаци-

онную систему (КИС) предприятия. Тем самым возникает необходимость 

работать в междисциплинарных командах коллективно. И также стоит 

учитывать, что работа в настоящее время достаточно часто ведется терри-

ториально удаленно. Это требует владения передовыми технологиями и 

инструментами, которые нужно формировать со студенчества [5].  

Рассматривая учебный процесс в вузе, стоит отметить, что кооперация 

между кафедрами слабо структурирована, а количество междисциплинар-

ных проектов минимально, что отражается на результате, большой про-

цент выпускных квалификационных работ не соответствует уровню требо-

ваний со стороны предприятий. «Поэтому будет правильным, если темы 

курсовых и выпускных квалификационных работ будут формулироваться 

и согласовываться при непосредственном участии специалистов профиль-
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ных предприятий, исходя из их реальных производственных потребно-

стей» [6, с. 180]. К тому же «профессиональное обучение будущих инже-

неров необходимо нацелить на формирование проектного мышления, 

управленческих навыков и умение видеть технические объекты и произ-

водственные процессы целиком, на всем протяжении их жизненного цик-

ла. Не менее важно обучать молодых технических специалистов объектив-

но оценивать рабочую ситуацию и самостоятельно, с социальной и нравст-

венной ответственностью, принимать решения» [1, с. 139]. 

Одной из трудностей междисциплинарного взаимодействия в учебном 

процессе является использование устаревших технологий, отсутствие еди-

ного информационного пространства (ЕИП) между кафедрами. Единая 

среда разработки позволит создать базу знаний проектов студентов и реа-

лизовать метод сквозного обучения специалистов. Результаты, полученные 

студентом при выполнении самостоятельных работ на младших курсах, 

становятся основой и входным материалом для работ на старших курсах. 

Это открывает возможность коллективной работы в ЕИП, как на одном 

факультете, так и при междисциплинарном проекте, так как студенту бу-

дут доступны все материалы, вне зависимости от специальности [3]. 

Для эффективного взаимодействия вуза и предприятия необходимо 

учитывать требования работодателя. КИС предприятия составляют авто-

матизированные информационные системы, ориентированные на коллек-

тивную работу, обмен данными (PLM-системы); на поставщиков (CRM); 

проектирование изделий, их изготовление (CAD/CAE/CAM) и др., с кото-

рыми выпускник в лучшем случае знакомится на производственной прак-

тике. За довольно короткий срок выпускнику предстоит изучить ряд ин-

формационных технологий, понять принцип работы изделия и его особен-

ности, качественно выполнить дипломную работу.  

Построение в вузе цифровых двойников КИС предприятия и их ис-

пользование в обучающем процессе позволит повысить качество обучения, 

обеспечит возможность выполнения междисциплинарных работ в команде. 

Важная роль при этом отводится базовым кафедрам, в состав которых вхо-

дят работники от предприятия [6]. 
 

Применение цифрового двойника в учебном процессе  

для предметно-ориентированной области 
 

При адаптации будущих специалистов под требования предприятия и 

для повышения эффективности образовательных программ разработка 

учебных программ на базовой кафедре должна учитывать новые федераль-
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ные государственные стандарты (ФГОС), профессиональные стандарты 

предприятия, также учебные программы вуза. Учебная программа базовой 

кафедры состоит из предметно-ориентированных модулей. На рисунке 1 в 

нотации IDEF0 [2] формализована задача подготовки студентов при уча-

стии базовой кафедры. 
 

 
 

Рис. 1. Формализация задачи подготовки студентов  

при участии базовой кафедры  

 

С ее участием формируется список актуальных задач для решения в 

университете, происходит их распределение по выпускающим кафедрам, 

назначение руководителей от предприятия, организация учебного процесса 

строится с учетом реальных проектов предприятий. При этом главной 

функцией остается обучение студентов. Полученные на базовой кафедре 

компетенции отличаются от компетенций вуза, дополняя их, т. к. ориенти-

рованы на профстандарты и реализуются в учебном процессе через учеб-

ную программу базовой кафедры. 

На рисунке 2 показано использование цифрового двойника КИС в 

учебном процессе. При данном подходе не происходит смещения акцента 

обучения в сторону самостоятельной работы студента, а сохраняется оп-

тимальное сочетание практических и теоретических занятий, методические 

материалы разрабатываются ориентированно на специализацию студента и 

соотносятся с определенным этапом жизненного цикла изделия. Студенты 

изучают современные информационные системы, согласно своей специа-
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лизации, что позволяет удовлетворить одновременно требования учебных 

программ вуза и предприятия. При таком подходе появляется возможность 

реализовать метод сквозного обучения в ЕИП, повысить эффективность 

обучающего процесса. 

 

 

 

Рис. 2. Использование цифрового двойника КИС  

при взаимодействии вуза и предприятия 

 

Для эффективного внедрения цифровых двойников в образовательно-

производственную среду необходимо оценить IT-технологии вуза. Чтобы 

студенты полноценно смогли работать с цифровым двойником КИС сете-

вая инфраструктура вуза должна обеспечивать доступ к двойнику не толь-

ко в пределах компьютерных классов, но и дистанционно, онлайн. Сле-

дующий немаловажный шаг в интеграции цифрового двойника КИС – об-

мен данными между вузом и предприятием, для этого необходимы систе-

мы управления знаниями. В качестве данных в этом случае может быть 

следующая информация: списки актуальных задач для отрасли; эффектив-

ные практики, разработанные в вузе; отчеты по прохождению практики и 

др. Таким образом, при внедрении цифрового двойника КИС стоит пере-

нимать опыт крупных предприятий, которые имеют представление работы 

в ЕИП, и работать совместно со специалистами, способными интегриро-

вать, администрировать современные информационные системы КИС и 

консультировать пользователей при работе.  
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На рисунке 3 представлена схема взаимодействия участников образо-

вательно-производственной среды с учетом вышеперечисленных требова-

ний [4]. Данная схема отражает роль вуза, предприятия при работе в ЕИП, 

при этом показывает роль базовой кафедры, выступающей связующим 

звеном. Базовая кафедра предоставляет логически завершенную часть 

учебного материала, причем теоретические знания и практические навыки 

опираются на информацию, передаваемую между вузом и предприятием. 

Модульный подход базовой кафедры детальный законченный курс, на-

правленный на определенный компонент информационной системы КИС. 

 

 

 
Рис. 3. Схема взаимодействия участников образовательно-производственной среды 

 

Заключение. Очевидно, что проблемы востребованности выпускни-

ков не могут быть решены без привязки учебных процессов к актуальным 

задачам предприятий. Компетенции будущих специалистов должны отве-

чать требованиям предприятий, относящихся к предметно-ориентиро-

ванным областям, используемым технологиям. Выпускник должен уметь 

применять приобретенные навыки по всему спектру дисциплин, перекла-
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дывая их на профессиональную деятельность. Модульные программы ба-

зовых кафедр позволят сократить разницу компетенций между учебной 

программой вуза и требованиями предприятий. 

Образовательно-производственная среда и применение цифрового 

двойника КИС предприятия в ее составе позволит эффективно формиро-

вать подготовку студентов при взаимодействии факультетов, повысить 

конкурентоспособность вуза, предоставит возможность сбалансировать 

теоретическую и практическую часть учебного процесса. Работа в ЕИП по-

зволит студентам работать с современными информационными техноло-

гиями, а также развить потенциал научно-исследовательской, коммерче-

ской деятельности. 
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНТЕРЕСОВ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

И. А. Маврина, 

Омский государственный педагогический университет, г. Омск 

 

Статья посвящена анализу моделей социального проектирования образовательно-

го пространства с целью реализации инклюзивного принципа образовательной дея-

тельности, основанного на реализации стандартных правил ООН обеспечения равных 

возможностей для инвалидов (1993 г.). В статье рассматривается понятийный ряд экс-

клюзия – инклюзия применительно к проблеме обеспечения интересов людей с инва-

лидностью в современном российском обществе в области образования. Определяются 

принципы социального проектирования образовательного пространства в соотнесении 

с концепциями социальной полезности и социального достоинства, медицинской (или 

административной) моделью и социальной (или интерактивной) моделью социальной 

работы с людьми с инвалидностью.  

Ключевые слова: социальное проектирование, образовательное пространство, 

инклюзия, инвалиды. 
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The article is devoted to the analysis of models of social design of the educational space 

of the region with the aim of implementing the inclusive principle of educational activity 

based on the implementation of the UN standard rules on equal opportunities for persons with 

disabilities (1993). the article considers the conceptual series: exclusion – inclusion in relation 
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in the field of education. The principles of social design of the educational space are defined 
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Известно, что стратегия в изначальном смысле слова есть искусство 

ведения войны. Из военного лексикона понятие стратегии пришло в другие 
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отрасли знания – экономику и менеджмент, психологию и философию, пе-

дагогику и HRing. Исторически современное общество, тем более общест-

во гражданское, прошло нелегкий путь сначала в освоении стратегий соци-

альной политики и затем в их проектировании. Понимание категории 

«стратегия», в первоначальном значении применимой к искусству ведения 

войны, стало ключом к осмыслению путей долгосрочного качественно оп-

ределенного направления развития явлений или процессов, в том числе со-

циальных.  

Исторически общество прошло большой путь в освоении стратегии 

социальной политики в отношении инвалидов, пройдя следующие этапы: 

– сегрегации (относящейся к формам дискриминации сообществ лю-

дей с инвалидностью);  

– сепаратизации (включая эйблизм как системную дискриминацию в 

отношении людей с особенностями развития);  

– эксклюзии (трактующейся как исключение или ограничение доступа 

инвалидов к жизненно важным социальным институтам, таким как труд, 

образование и пр., что не позволяло им получать экономические ресурсы, 

необходимые для поддержания адекватного уровня и качества жизни);  

– реабилитации, то есть деятельности общества и государства, на-

правленной на защиту социальных прав граждан, проектирующей процесс 

взаимодействия инвалида и общества, с одной стороны, обеспечивающий 

поиск способов передачи человеку с ограничениями возможностей здоро-

вья (далее по тексту – ОВЗ) социального опыта и, с другой стороны, спо-

собов включения его в систему общественных отношений, инициирующих 

личностные изменения, пока наконец не остановилось на стратегиях инте-

грации и инклюзии. 

Интеграция, или социальная интеграция означает принятие людей с 

ОВЗ другими членами группы, общественной структуры, обществом в це-

лом. Существует еще одна трактовка термина, заключающаяся в установле-

нии оптимальных связей между относительно самостоятельными малосвя-

занными между собой социальными объектами, например, между здоровым 

детским сообществом в общеобразовательной школе и ребенком-инвалидом, 

осваивающим образовательную среду с помощью ассистивных устройств. 

Инклюзия, или социальная инклюзия в прямом значении термина 

представляет собой непрерывный процесс, который обеспечивает людей с 

инвалидностью, находящихся в социальной изоляции в силу разных при-

чин – инвалидизирующего заболевания, экономических трудностей и др., – 

возможностями и ресурсами, необходимыми для полноценного участия в 
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экономической, социальной и культурной жизни и таким уровнем благо-

получия, который находится в границах нормы для общества. 

То, что современное гражданское общество (безотносительно госу-

дарства, в котором оно существует) сделало выбор в пользу стратегий ин-

теграции и инклюзии, свидетельствует об уровне его цивилизованности. 

Данные стратегии детерминированы соответствующими принципами – 

инклюзивным и интеграционным, которые могут быть положены в основу 

проектирования образовательных систем и технологий. 

Особое место в стратегическом социальном проектировании занима-

ют стратегии проектирования образовательных систем и технологий, ис-

пользование которых обеспечивает реализацию прав людей с инвалидно-

стью в сфере образования.  

Ряд основополагающих международных документов: Стандартные 

правила ООН обеспечения равных возможностей для инвалидов (1993 г.), 

Саламанкская декларация (принятая Всемирной конференцией по образо-

ванию лиц с особыми потребностями в городе Саламанка, Испания, 7–10 

июня 1994 г.), Федеральный закон № 181 ФЗ от 24.11.1995 «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», утверждающих базовые 

принципы инклюзивного образования, – включают ведущие посылы пере-

хода от эксклюзии в отношении людей с ОВЗ через интеграцию к инклю-

зии. Среди таких посылов выделим следующие:  

• Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

• Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услы-

шанным; 

• Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

• Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

• Разнообразие усиливает все стороны жизни.  

В России утвержден принцип ответственности государства за устра-

нение условий, ведущих к инвалидности, и решение проблем, обусловлен-

ных инвалидностью, проекцией которого стало порицание изоляции инва-

лидов и реальное обеспечение качества их жизни. Одним из условий каче-

ственной жизнедеятельности является образование. Как же соотносятся 

концепции социальной работы с людьми с инвалидностью с проектируе-

мыми сегодня моделями интегрированного и инклюзивного образования? 

Рассмотрим наиболее распространенные варианты: концепцию социальной 

полезности, концепцию социального достоинства и разработанные на их 
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основании медицинскую или административную модель и собственно со-

циальную или интерактивную модель социальной работы.  

1. Концепция социальной полезности. Формируется и прочно вхо-

дит в общественную практику и общественное сознание в конце XIX – на-

чале ХХ веков. Ее основное содержание заключается в том, что люди с 

различными физическими дефектами и недостатками могут и должны рас-

сматриваться как источник дешевой рабочей силы и как часть общества, 

которая при необходимом обучении и профессиональной подготовке в со-

стоянии обеспечить собственное существование, сняв эту обязанность с 

общества и со здоровых людей. При этом здоровые и сильные люди, как 

более способные, должны контролировать жизнедеятельность инвалидов 

для своевременного принятия необходимых защитных или коррекционных 

мер. Иначе говоря, социальная помощь должна оказываться прежде всего 

тем инвалидам, кто представляет для общества хоть какую-то ценность. 

В современной теории и практике социальной работы подобные пред-

ставления получили название «инвалидизм». Именно в результате подоб-

ного восприятия инвалидов эта категория людей насильно ограждается и 

отчуждается от остального общества и социальной жизни. 

Что происходит с образовательными моделями в русле данной концеп-

ции? Основанием служит принцип социальной эксклюзии. Практико-ориенти-

рованное образовательное пространство возникает стихийно и упорядочива-

ется инициативными предпринимателями в целях обеспечения практически 

бесплатной рабочей силой собственных предприятий. Образование людей с 

инвалидностью сводится к формированию навыков действий либо неслож-

ных повторяющихся операций. Образовательную модель можно отнести к 

операциональным, массовое и повсеместное применение такой модели, за-

крепленное на нормативном или законодательном уровне невозможно.  

2. Концепция социального достоинства. Возникает и входит в прак-

тику социальной работы во второй половине ХХ века. В отличие от кон-

цепции социальной полезности, инвалид рассматривается как один из чле-

нов общества, независимо от своего физического состояния, своих физиче-

ских возможностей и своей полезности для общества, как безусловный 

объект социальной помощи. Социальная помощь в рамках данной концеп-

ции ориентирована не на решение за инвалида его проблем, а на создание 

условий, в которых возможна его максимальная самореализация, его по-

следующая интеграция в общество. 

Образовательные модели, соответствующие концепции социального 

достоинства, основаны на принципе социальной интеграции, позволяющем 
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создавать условия для встраивания людей с ОВЗ в образовательное про-

странство через создание специальных образовательных учреждений, об-

разовательных программ в системе общего, дополнительного и профес-

сионального образования.  

В качестве примера могут служить образовательные программы адап-

тивного, коррекционного, выравнивающего характера, а также образова-

тельные организации, реализующие данные программы. 

Обе аксиологические концепции (социальной полезности и социаль-

ного достоинства) стали основанием для разработки и внедрения в практи-

ку социальной работы с людьми с ОВЗ ее основных моделей: медицинской 

(или административной) и социальной (или интерактивной). Охарактери-

зуем эти модели. 

Медицинская, или административная модель социальной работы с 

людьми с инвалидностью основывается на том, что человек с ограничен-

ными возможностями должен сам приспособиться к окружающему миру, к 

обществу, подвергнуться процессу реабилитации, для того чтобы соответ-

ствовать существующим социальным нормам. Во многом именно эта мо-

дель деятельности определяет современную законодательную базу и ре-

альную практику социальной работы с инвалидами, отделяя их от общест-

ва здоровых людей, ограничивая их права и возможности не на законода-

тельном, но на качественном жизненном уровне. Медицинская модель в 

образовательном пространстве развивалась до середины XX века как сег-

регационная [1], однако сегодня образовательные конструкции для людей 

с инвалидностью в свете данной модели имеют под собой принципы реа-

билитации и абилитации, не имеющие ничего общего с принципом соци-

альной эксклюзии, но предоставляющие возможность для перехода в обра-

зовательном пространстве к реализации интеграционного принципа. Под 

абилитацией (от лат. habilitatio – создание способности) понимается вос-

становление физических и умственных способностей детей-инвалидов, 

официально признанных неизлечимыми и необучаемыми [2].  

Принципиальное различие реабилитации и интеграции заключается в 

том, что реабилитация осуществляется за счет потенциала самого гражда-

нина (имеющего инвалидность), а интеграция предполагает участие в про-

цессе как минимум двух сторон: людей с инвалидностью и общества.  

В этом случае активность должны проявлять все участники интеграции, а 

результатом интеграции будет согласование позиций действующих сторон, 

которое может быть достигнуто только на добровольной основе [3, с. 281]. 
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Образовательными учреждениями, реализующими реабилитационный 

и абилитационный принципы становятся санаторные школы, центры до-

полнительного образования, коррекционные и развивающие центры. Од-

нако ориентированы такие учреждения преимущественно на детей и под-

ростков. В качестве примера может служить созданный тридцать лет назад 

в городе Новосибирске абилитационный центр для детей с расстройствами 

аутистического спектра и тяжелыми нарушениями умственного развития, 

более известный как центр А. И. Бороздина. В центре действует система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 

обучающихся от 5 до 17 лет, цель которого – абилитация личностных по-

тенциалов ребенка с ОВЗ. 

Социальная, или «интерактивная» модель, напротив, исходит из 

предположения, согласно которому ощущение инвалидом ограниченности 

своих возможностей вызвано не болезнью, а существующими для него в 

окружающей социальной среде барьерами. То есть ограниченные возмож-

ности инвалидов – это не столько следствие болезни или травмы, сколько 

результат их притеснения внутри общества. 

Основную цель социальной помощи инвалидам сторонники этой мо-

дели видят в том, чтобы устранить многочисленные физические, психоло-

гические, социальные и другие барьеры, существующие в современном 

обществе и препятствующие полноценной жизнедеятельности инвалидов. 

Именно в рамках данной модели реализуется принцип социальной 

инклюзии, на основании которого строятся модели инклюзивного образо-

вания. Образовательные модели, спроектированные на основании инклю-

зивного принципа, жизнеспособны и результативны уже потому, что инк-

люзия выступает объединяющим началом синергии принципов интегра-

ции, реабилитации и абилитации.  

К инклюзивным моделям образовательной направленности можно 

отнести:  

– индивидуальные образовательные траектории (маршруты), отли-

чающиеся различными контентами (наполнением) и верифицированные на 

основании различных классификационных признаков (временной продол-

жительности, количеством обучающихся в группе, выбором оптимальной 

для конкретного обучающегося образовательной технологии, созданием 

специальных условий образования и пр.); 

– образовательные модели на основе тьюторского психолого-медико-

педагогического сопровождения и поддержки; 
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– образовательные модели, построенные на принципе самообучения  

(по типу американской модели школы завтрашнего дня (School of Tomorrow) 

Д. Ховарда); 

– инклюзивные школы, сочетающие вертикальную (социализация и 

личностное развитие в совместном обучении высокоодаренных детей, де-

тей нормы и детей с ОВЗ) и горизонтальную инклюзию (специально орга-

низованная образовательная среда). 

Таким образом, основные принципы построения образовательных мо-

делей для людей с инвалидностью определяются ключевой задачей соци-

альной политики в отношении инвалидов, а именно – обеспечение равных 

со всеми гражданами возможностей в реализации прав и свобод, устране-

ние ограничений в жизнедеятельности, создание условий для нормальной 

и полноценной жизни. Такими принципами являются принципы реабили-

тации и абилитации, социальной интеграции и социальной инклюзии. 
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Статья посвящена определению альтернативного образования, его основных харак-

теристик. В ней раскрываются основные этапы развития альтернативного образования в 

мировом образовательном пространстве, а также упоминаются выдающиеся педагоги, 

внесшие вклад в исследование альтернативного образования. 
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The article is devoted to the definition of alternative education, its main characteristics. 

The article reveals the main stages of the development of alternative education in the global 

educational space, as well as outstanding teachers who have contributed to the study of alter-

native education. 

Keywords: alternative education, traditional education, humanistic values, alternative 

schools, natural development of the student. 

 

Реформирование в различных областях современной действительно-

сти затронуло сферу образования. Реформы направлены на обновление со-

держания образования, способствующее всестороннему развитию лично-

сти ученика, его мышления, социализации, реализации творческого потен-

циала, тех качеств, которые необходимы не только в обучении, но и в бу-

дущей профессиональной деятельности. Акцент делается на формирование 

гуманистических ценностей. Потребность в гуманистической направлен-

ности образования создает сегодня благоприятные условия для осмысле-

ния теории и практики имеющихся педагогических технологий и дальней-

шего их внедрения в учебный процесс. 

В последнее время во многих странах мира возрастает интерес к альтер-

нативному образованию, наблюдается тенденция распространения его ос-

новных идей – приоритетности развития личности ребенка и творческого со-

трудничества педагога и учащихся как равноправных субъектов учебного 

процесса. Сегодня значение понятия «альтернативное образование» значи-

тельно изменилось, но по-прежнему нет однозначного его определения. По 

мнению известного педагога М. М. Эпштейна, «…прошло уже много лет – а 

этот вопрос все так же остается вроде бы неразрешенным» [1]. Если в начале 

своего возникновения оно позиционировалось как альтернатива традицион-

ному школьному образованию, предназначенная для детей, имеющих про-

блемы со здоровьем или физическим развитием и вынужденных, вследствие 

этого, обучаться в домашних условиях, то сейчас это понятие изменилось.  

Обратимся к научной характеристике понятия. В словаре С. М. Виш-

няковой альтернативное образование представляет собой «совокупность 

новоучрежденных образовательных учреждений, работающих по экспери-

ментальным программам, сформированным в порядке альтернативы ранее 
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существующим» [2]. Большей частью это негосударственные образова-

тельные учреждения, предоставляющие образовательные услуги платно. 

Альтернативное обучение же определяется как применение новых педаго-

гических технологий, направленных на активизацию образовательного 

процесса и потенциала личности учащегося, которые мобилизуют дидак-

тическую значимость тех способов и форм обучения, которые имеют исто-

рически устойчивые традиции и возможности. 

Педагогический словарь раскрывает альтернативное образование как 

«действующее параллельно или взамен традиционного образования, отли-

чающееся по содержанию, формам и методам работы с учащимися» [3].  

По сравнению с традиционным, альтернативное образованием более ав-

торское, индивидуально ориентированное; направленное на сообщество 

людей, объединенных общими ценностями; более экологичное; ориенти-

рованное на активность самих участников процесса, более инициативное. 

Таким образом, на сегодняшний день понятие альтернативного образова-

ния конкретно не определено, однако благодаря гуманистической направ-

ленности и ряду других отличительных свойств, оно становится актуаль-

ным и подразумевает под собой инновационную форму, противопостав-

ляемую традиционной системе. 

Как известно, альтернативное образование зародилось в конце  

XIX века. Дальнейшее его развитие в Европе связывают с именами вы-

дающихся педагогов Я. А. Коменского и И. Г. Песталоцци. Они реализова-

ли идеи альтернативного образования в открытых ими образовательных 

учреждениях – пансофической школе (Я. А. Коменский), Бургдорфском и 

Ивердонском институтах (И. Г. Песталоцци), в которых создали условия 

для саморазвития каждого ребенка. Позднее поисками альтернативы тра-

диционной формы образования занимался американский философ и педа-

гог Дж. Дьюи, один из лидеров течения, которое называют «прагматиче-

ской педагогикой» или «прогрессивным образованием». Он критиковал 

словесную, книжную школу, которая дает готовое знание, пренебрегая 

способностью личности к деятельности и самостоятельному познанию, и 

предлагал строить процесс обучения, исходя из потребностей, интересов и 

способностей каждого ребенка. В качестве замены традиционных подхо-

дов в образовании Дьюи вводит свою альтернативную дидактическую сис-

тему в пансофической школе, где каждый ребенок имел возможность са-

мостоятельного естественного познания окружающего мира. 

В дальнейшем последователями теории Дж. Дьюи и организаторами 

общественного движения в поисках альтернативы в образовании (в России, 
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Европе, Америке) стали А. Феррьер, О. Декроли, С. Т. Шацкий,  

П. П. Блонский, А. В. Луначарский и др. Основной идеей их поиска также 

было создание условий для самовыражения и свободного развития лично-

сти ученика, минимизация педагогического руководства и исключение ка-

кого-либо принуждения и насилия над детьми. Впоследствии обширные 

исследования по альтернативному образованию представили зарубежные 

педагоги, создатели альтернативных школ: А. Нейлл (Великобритания),  

Р. Тагор и Дж. Кришнамурти (Индия), Д. Гринберг (США), М. Монтессори 

(Италия), Р. Штейнер (Германия). Они сформировали устойчивые концеп-

туальные положения альтернативного образования и его ценности. Опыт 

работы альтернативных школ, комплексный анализ сущности, основных 

характеристик, содержания альтернативного образования, его методов и 

форм также представлен в трудах Р. Е. Морли, М. А. Рэйвид, С. Р. Аронсон, 

Р. Е. Бучарт, Б. Якобс, С. Кадел, С. А. Кершоу и М. А. Бланк, П. С. Род-

жерс, Я. Нагата, Ф. Уиллок и М. Е. Свини. 

Современные комплексные исследования историко-педагогических 

аспектов альтернативного образования проведены российскими педагога-

ми П. П. Браиловской, М. Н. Певзнером, С. А. Расчетиной, А. А. Рахкош-

киным, К. Е. Сумнительным, Н. В. Тененёвой. Обобщая вышеизложенное, 

можно констатировать, что потребность в альтернативном образовании 

существовала давно. Исследования зарубежных и отечественных педаго-

гов представляют собой единство стремления к поиску оптимальной фор-

мы обучения посредством применения альтернативного образования. Об-

щей идеей, движимой поиском выдающихся педагогов, была попытка вы-

рваться за рамки традиционной школы или отказаться совсем; создать ус-

ловия для раскрытия внутреннего потенциала каждого учащегося, его спо-

собности к самостоятельному мышлению и осмыслению своей деятельно-

сти, а также продуктивному творческому действию в обществе. 

Отказаться от традиционной системы образования также призывал 

американский педагог, критик и реформатор школьной системы Джон Холт, 

который утверждал: «единственная альтернатива – иметь школы, в которых 

каждый ребенок будет иметь возможность своим путем удовлетворять свое 

любопытство и свой интерес, постигать жизнь во всем ее разнообразии …, 

где каждый ребенок получит то, что он хочет, и в таком объеме, в каком 

пожелает» [4]. Известный американский педагог Джон Тейлор Гатто под-

вергал критике систему обязательного государственного школьного образо-

вания из-за неспособности обеспечить самостоятельное познание мира. Пе-

дагог предлагал ограничить влияние школы на ребенка, найти способы во-
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влечения детей и семей в реальную жизнь общества. «Чем бы ни являлось 

образование, оно должно сделать вас уникальной личностью, а не конфор-

мистом; оно должно сформировать ваше уникальное Я, способное отвечать 

на вызовы жизни; оно должно позволить вам обрести ценности, которые 

стали бы вашей дорожной картой в жизни», – утверждал Гатто [5].  

В свою очередь педагог и философ Иван Иллич не призывал к закры-

тию школ, а отказывал им в праве на монополию в образовании. Он также 

подвергал бескомпромиссной критике современную систему образования 

и предлагал альтернативное видение. По мнению педагога, «всеобщее об-

разование посредством школьного обучения – недостижимая цель» [6]. 

Иллич утверждал необходимость поиска других способов учиться и пре-

подавать, без полагания на специальную подготовку только с помощью 

школы. Исходя из суждений известных педагогов, должна существовать 

альтернатива традиционной школьной системе образования. Как показы-

вает педагогическая практика, у ученика и его родителей должна быть 

возможность выбора формы получения образования, в том числе и с по-

мощью альтернативной дидактической системы. 

По мнению советского и российского педагога Б. М. Бим-Бад альтер-

нативное образование сейчас становится востребованным во многих стра-

нах мира и в России в том числе. В доказательство этому он приводит ряд 

особенностей альтернативного образования, которые делают его актуаль-

ным сегодня: предназначение для жизни и через жизнедеятельность, удов-

летворение потребностей личности, проясняет и украшает жизнь человека, 

поощряет самостоятельность и свободу самовыражения [7]. Педагогом бы-

ли представлены цели и основные достижения альтернативного образова-

ния в России, плюсы и минусы пилотных школ, перспективы авторских и 

экспериментальных школ в обозримом будущем, а также некоторые из-

вестные альтернативные образовательные системы и их особенности – 

школы Монтессори, обучение действием, парк-школа, инновационное 

школьное литературное образование, лицей «Ковчег-XXI» – школа по про-

грамме интересных дел. 

Исторические предпосылки теории развития зарубежного альтерна-

тивного педагогического движения исследовала Д. Р. Гилязова. Известный 

педагог выделила пять периодов становления и развития альтернативного 

образования: предварительно-фрагментарный, инновационный, либераль-

но-реформаторский, период распространения в массовой образовательной 

практике [8]. Каждый период длительный и характеризуется своими осо-

бенностями. Представленные Д. Р. Гилязовой альтернативные образова-
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тельные концепции прошли длительный этап трансформации в педагоги-

ческой практике конкретных учебных заведений (альтернативных школ). 

Также ею была отмечена деятельность известных педагогов, создателей 

альтернативных школ, внесших огромный вклад в философию мирового 

альтернативного образования, – Марии Монтессори, Рудольфа Штейнера, 

Александра Нейлла, Даниэля Гринберга, Рабиндраната Тагора и др. 

Позднее зарубежные альтернативные образовательные системы на 

примере Садбери Вэли Скул изучала Р. Ш. Касимова. По мнению педагога, 

«альтернативное образование укрепляет новые смыслы и ценности педаго-

гической культуры – взаимопонимание, диалог, партнерство, творческое 

сотрудничество, поддержку саморазвития, самоорганизации и самоопреде-

ления подрастающей личности» [9]. Изучив накопленный опыт зарубеж-

ных государств в создании альтернативных школ, их успешную деятель-

ность и мировое признание, а также педагогические условия эффективно-

сти учебно-воспитательного процесса, Р. Ш. Касимова видит их перспек-

тивность в адаптации к отечественной системе образования. 

Исследование философии альтернативного образования, основанного 

на субъектном подходе, нашло отражение в трудах Д. М. Зиннатовой,  

А. А. Валеева. Учеными были выделены концептуальные педагогические 

находки альтернативных дидактических систем в зарубежных альтернатив-

ных школах, общее и особенное в моделях этих систем, а также отличия 

альтернативного образования от традиционного. Во-первых – это огромный 

гуманистический потенциал; во-вторых – выдвижение на первый план че-

ловека как одной из высших ценностей общества; третье отличие – органи-

зация своей структуры как гибкой, вариативной и постоянно развивающей-

ся системы. В-четвертых, предложение конкретных путей реализации прин-

ципа свободы в образовании, направленных на обеспечение всех условий 

для самоопределения, самореализации и самодвижения личности [10].  

Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует отметить, что ста-

новление альтернативного образования сегодня продолжается, его опреде-

ление уточняется и дополняется. Потребность мирового образовательного 

пространства в альтернативном образовании обусловлена его гуманисти-

ческой направленностью. Тема альтернативного образования становится 

актуальной для изучения, на данный момент имеется достаточно исследо-

ваний, а также педагогического опыта деятельности альтернативных школ, 

подтверждающих его эффективность. 

 

 



 

135 

 

Библиографический список 
 

1. Эпштейн М. М. Альтернативное образование. – СПб. : Образовательные проек-

ты, Школьная лига, 2013. – 108 с. 

2. Вишнякова С. М. Профессиональное образование Словарь. Ключевые понятия, 

термины, актуальная лексика. – М.: НМЦ СПО, 1999. – С. 72–73. 

3. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь. – М. : Акаде-

мия, 2003. – 176 с. 

4. Холт Дж. Причины детских неудач : пер. с англ. – СПб. : Кристалл, Дельта, 

1996. – 448 с.  

5. Гатто Дж. Тейлор. Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя. – М. : Ге-

незис, 2006. – 128 с. 

6. Иллич И. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир. –  

М. : Просвещение, 2006. – 88 с. 

7. Бим-Бад Б. М. Ростки школы будущего, 2009. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.bimbad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1537&binn_rubrik_pl_articles=176 (дата 

обращения: 25.11.2020). 

8. Гилязова Д. Р. Генезис и этапы развития альтернативного педагогического дви-

жения за рубежом // Образование и саморазвитие. – 2009. – № 5. – С. 218–223. 

9. Касимова Р. Ш. Альтернативная образовательная система Садбери Вэли Скул : 

учебно-методическое пособие для студентов и преподавателей педагогических вузов. – 

Казань : ТГГПУ, 2012. – С. 3-4. 

10. Зиннатова Д. М., Валеев А. А. Общее и особенное в моделях альтернативных ди-

дактических систем [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образова-

ния. – 2013. – № 2. – URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=8740 

 

 

УДК 373.2 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Л. Ю. Мамбурова, 

Дошкольная организация «Страна чудес» 

для детей аутистического спектра, 

г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан 

 

В статье говорится о дошкольном образовании, включающем обучение, воспита-

ние, развитие и при необходимости коррекцию. А также о том, что запросы современ-

ного общества, родителей «особого ребенка» и индивидуальные образовательные по-

требности детей с РАС требуют трансформации системы специального дошкольного 

образования. Инновационные процессы являются закономерностью в развитии дошко-

льного образования. Использование инноваций приводит к новым результатам, кото-
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рые связаны с изменением уровня интеллектуального и психического развития лично-

сти ребенка. В работе с детьми использовались следующие инновационные технологии 

и методики: сенсорная интеграция, АВА-терапия, альтернативная коммуникация PECS, 

метод нейропсихологической и сенсомоторной коррекции, DIR-floortime. 

Ключевые слова: дошкольное образование, трансформация системы специального 

дошкольного образования, инновационные процессы, технологии и методики. 

 

INNOVATIVE WAYS OF DEVELOPMENT  

OF PRESCHOOL EDUCATION 

 

L. Y. Mamburova, 

Preschool organization “Wonderland” 

for children with the autism spectrum disorder, 

Ust-Kamenogorsk, Republic of Kazakhstan 

 

The article deals with preschool education, which includes training, upbringing, develop-

ment and, if necessary, correction. The fact that the needs of modern society, parents of “special 

children” and individual educational needs of children with ASD require transformation of the 

system of special preschool education. Innovation processes are a regular feature in the devel-

opment of preschool education. The use of innovations leads to new results that are associated 

with changes in the level of intellectual and mental development of the child’s personality.  

The following innovative technologies and techniques were used in working with children: sen-

sory integration, ABA-therapy, alternative communication PECS, neuropsychological and sen-

sorimotor correction method, DIR-floortime. 

Keywords: preschool education, transformation of the system of special preschool edu-

cation, innovative processes, technologies and methods. 

 

Современное общество предъявляет новые требования к системе обра-

зования, в том числе к дошкольному образованию. В предыдущие годы, что-

бы стать социально успешным человеком необходимо было обладать опре-

деленным набором знаний, умений и навыков и быть хорошим исполните-

лем, готовым приспосабливаться к запросам общества. На современном этапе 

образование все более ориентируется на создание таких технологий и спосо-

бов влияния на личность, которые, обеспечивая баланс между социальными и 

индивидуальными потребностями, способствуют реализации индивидуаль-

ных качеств личности каждого ребенка. Если ранее мы говорили о дошколь-

ном воспитании ребенка, то сегодня мы говорим о дошкольном образовании, 

включающем обучение, воспитание, развитие и при необходимости коррек-

цию. Ориентир на личность и индивидуальные образовательные потребности 

ребенка наиболее актуальны в системе специального дошкольного образова-

ния, к которым относится ДО «Страна Чудес», которую посещают дети с 
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расстройствами аутистического спектра, нарушением эмоционально-волевой 

сферы и поведения. Философия нашей организации заключается в том, что 

каждый ребенок, а ребенок с ограниченными возможностями здоровья осо-

бенно, достоин полноценно проживать дошкольное детство, каждый ребенок 

является уникальной личностью, не только со своими индивидуальными по-

требностями, но и со своим творческим потенциалом и возможностями.  

Запросы современного общества, родителей «особого ребенка» и ин-

дивидуальные образовательные потребности детей с РАС требуют транс-

формации системы специального дошкольного образования. Поиск и ос-

воение инноваций, способствующих качественным изменениям деятельно-

сти дошкольной организации – основной механизм развития дошкольного 

образования. Инновационные процессы являются закономерностью в раз-

витии дошкольного образования и относятся к таким изменениям в работе 

учреждения, которые вносят существенный характер, сопровождаются из-

менениями в образе деятельности и стиле мышления его сотрудников, вно-

сят в среду внедрения новые стабильные элементы (новшества), вызы-

вающие переход системы из одного состояния в другое. 

Однако не все новое прогрессивно. Прогрессивно только то, что эф-

фективно, вне зависимости от того, когда возникло. Новое считается более 

эффективным, чем старое, если его применение позволяет получить более 

высокие результаты оптимальным путем. В целом под инновационным 

процессом понимается комплексная деятельность по созданию (рождению, 

разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. 

Эти новшества и инициативы могут касаться самых разнообразных 

аспектов. Но они все направлены как на поиск новых дидактических 

средств обучения, методов и приемов воспитания, так и на преобразование 

социокультурных (инфраструктурных) связей образовательного учрежде-

ния, на улучшение моральных и материальных условий его функциониро-

вания и развития. 

Специфичность инновации заключается в том, что она: 

– всегда содержит новое решение актуальной проблемы; 

– использование инноваций приводит к качественно новым результа-

там, которые связаны с изменением уровня интеллектуального и психиче-

ского развития личности учащегося; 

– внедрение инноваций вызывает качественные изменения других 

компонентов образовательной системы. 

Переход коллектива на работу в инновационном режиме поставил 

проблему обновления модели организационно-методической работы, вы-
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явил основные направления методической работы в дошкольном учрежде-

нии. Рассмотрим основные из них.  

Информационное направление организационно-методической дея-

тельности включает в себя: 

– обеспечение педагогов новинками методической и научно-методи-

ческой литературы в области специального образования детей с РАС и 

другой психоневрологической патологией; 

– информирование педагогов о современных технологиях и парциаль-

ных программах обучения и воспитания детей с ограниченными возмож-

ностями; 

– прохождение курсов повышения квалификации педагогов. 

В нашем дошкольном учреждении мы постоянно организовываем 

курсы, семинары, тренинги с привлечением отечественных, российских и 

международных специалистов в области коррекционной педагогики. Ши-

роко приветствуется и материально поощряется прохождение педагогами 

различных образовательных курсов в очной, дистанционной и заочной 

форме. Наши педагоги одни из первых в регионе изучили систему сенсор-

ной интеграции, систему альтернативной коммуникации, систему раннего 

вмешательства, нейрологопедию, нейропсихологию и нейродефектологию. 

Инновационная деятельность, на наш взгляд, включает в себя сотруд-

ничество с высшими учебными заведениями и проведение эксперименталь-

ной работы. Меморандум о сотрудничестве с Казахстанско-Американским 

свободным университетом нашего города, организация экспериментальной 

площадки по внедрению ТEACCH, как одной из эффективных технологий 

при работе с детьми с расстройствами аутистического спектра в групповой 

работе, совместно с республиканским центром «Жасыл Жалайу» (г. Нур-

Султан) – наши первые шаги в реализации данного направления.  

Диагностико-прогностическое направление организационно-методи-

ческой работы включает:  

– изучение профессиональных затруднений и образовательных по-

требностей педагогов в целях создания эффективных условий для повы-

шения их профессиональной компетентности; 

– прогнозирование, планирование и организацию обучения, оператив-

ное оказание информационной, консультативной методической помощи. 

Включение в штат дошкольной организации «Страна Чудес» должно-

сти супервизора позволяет оперативно оказывать помощь и консультации 

всем педагогам. Проведение «внутренней аттестации» сотрудников позво-

ляет определять и повышать уровень профессиональной компетенции со-
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трудников, своевременно выявлять проблемы и индивидуальные педагоги-

ческие потребности педагогов, а также материально поощрять творческих 

педагогов, стремящихся к саморазвитию и самообучению. Кроме того, 

ежемесячное проведение тренингов психологической разгрузки и психо-

эмоционального благополучия позволяет осуществлять психологическое 

сопровождение участников педагогического процесса.  

В области содержания образования организационно-методическая 

деятельность включает методическое и научно-методическое обеспечение 

введения нового содержания дошкольного образования. 

В 2019-2020 учебном году в работе с детьми использовались следую-

щие инновационные технологии и методики: 

• Сенсорная интеграция – система специально подобранных игр и уп-

ражнений, способствующая формированию у детей механизма организа-

ции системы чувственных сигналов и их обработки ЦНС. 

• АВА – терапия, метод прикладного анализа поведения – является 

одним из наиболее эффективных методов коррекции детей с РАС. В осно-

ве – поведенческие методики и технологии, позволяющие изучать влияние 

на поведение ребенка с РАС факторов окружающей среды и манипулиро-

вать этими факторами, изменяя его. 

• PECS – коммуникативная система обмена изображениями – система 

альтернативной коммуникации, способствующая формированию базовых 

коммуникативных навыков у неговорящих детей. 

• Метод нейропсихологической и сенсомоторной коррекции, позво-

ляющий ребенку с РАС осознавать себя в пространстве, улучшить воспри-

ятие окружающего мира, способствующий развитию моторных, сенсорных 

и познавательных умений ребенка. 

• DIR-Floortime – включает работу над всеми функциональными уров-

нями развития через игру и коммуникацию. 

При организации методической работы мы руководствовались задача-

ми, стоящими перед коллективом, уровнем учебно-воспитательного процес-

са, состоянием учебно-методической базы, накопленным опытом работы. 

В состав методической службы вошли следующие структурные ком-

поненты: 

– педагогический совет – высший орган коллективного руководства ме-

тодической работой. В его состав входят все педагоги ДО «Страна Чудес». 

– административный блок и методический совет – выступают в роли 

координаторов, обеспечивают взаимодействие равнозначных структурных 

компонентов и в то же время выполняют следующие функции: планирова-
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ние, информационно-аналитическая деятельность, педагогическая диагно-

стика, выявляют и распространяют передовой педагогический опыт, про-

водят индивидуальное и групповое консультирование, оказывают адрес-

ную помощь педагогам и родителям; 

– творческая группа – в состав вошли педагоги, желающие совершен-

ствовать свой профессионализм путем изучения инновационной техноло-

гии экономического образования. Творческая группа педагогов выступает 

в роли генератора идей.  

Конечно, наша дошкольная организация молодая не только по дате 

открытия организации, но и по возрастному составу педагогов. Дети, по-

сещающие наше учреждение, имеют сочетания физических, психических, 

эмоционально-коммуникативных нарушений и единая система работы с 

данной категорией детей не разработана. Поэтому мы находимся только на 

этапе разработки и внедрения модели инновационного дошкольного обра-

зовательного учреждения.  
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АССОЦИАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
 

Е. В. Мартынова, 

Московский государственный 

психолого-педагогический университет, г. Москва 

 

Основой любого формализованного унифицированного знания является способ-

ность к ассоциированию. Ассоциативное восприятие иррационально и не имеет под 
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своим возникновением рациональной связи между ассоциируемыми объектами в акту-

альной действительности. Ассоциации возникают при ситуативном сопоставлении со-

зерцания действительности. Действовать с ассоциативным восприятием следует с по-

ниманием того, что предписание и направление ассоциаций трудноосуществимо. Одна-

ко этому можно поспособствовать, организовав благоприятные условия для создания 

чувственного контекста знаний. 

Ключевые слова: преподавание, математика, ассоциации, опыт, эмпирическое 

знание, рациональное знание, формализация, контекст. 

 

METHODS OF TEACHING MATHEMATICAL DISCIPLINES  

WITH THE USE OF ASSOCIATIVE ABILITIES 

 

E. V. Martynova, 

Moscow State University of Psychology and Education, Moscow 

 

The basis of any formalized unified knowledge is the ability to associate. Associative per-

ception is irrational and does not have a rational connection between the associated objects in 

actual reality. Associations arise from situational comparison of the contemplation of reality. 

You should act with associative perception with the understanding that the prescription and di-

rection of associations is difficult to implement. However, this can be facilitated by creating fa-

vorable conditions for creating a sensory context of knowledge. 

Keywords: teaching, mathematics, associations, experience, empirical knowledge, ra-

tional knowledge, formalization, context. 

 

Несмотря на общие истоки философской, психологической и матема-

тической мысли, уходящей корнями в античность, все эти три ветви оказа-

лись разъединены. Уйдя от общего генезиса и порою отрицая его наличие, 

эти три дисциплины отказались и от цели, заложенной этим самым генези-

сом, – описать то, как человек мыслит. На протяжении всего пути даль-

нейшего развития формальное описание человеческой мысли (логика, ма-

тематика) отдалилось от идеалистического описания (психология, филосо-

фия). В дальнейшем это вылилось в описание математическими средства-

ми структуры окружающей действительности без какого-либо метапред-

метного русла и положений того, откуда сама возможность счета возника-

ет, а психология вообще подвергается сомнениям как научная дисциплина 

целым пластом ученых людей. Существует потребность в обновлении гно-

сеологического дискурса, исходящая из новых средств познания мира, а 

также в некотором объединении знания о человеке и его мысли. Потреб-

ность выражается в неспособности каждой из существующих наук, зани-

мающейся так или иначе областью восприятия и мышления, полностью 

объяснить происходящие процессы внутри человеческого разума. 
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Ближайшим якорем, за который можно зацепиться и не уплыть в пучи-

ну дисциплин, является математика как наиболее формальное изложение 

мысли. Исходя из необходимости наличия большой посылки (major), на ос-

новании которой уже возможно полноправно возводить малую посылку 

(minor) как частный случай применения, несмотря на витающую утилитари-

стскую повестку в рядах математиков (что, собственно говоря, не является 

некоей «болезнью», а, скорее, следствие работы с самой математической 

дисциплиной), имеется нужда в определении возможности мыслить с пози-

ций, которые математика как наука постигнуть не в состоянии. 

Исходя из исследований Иммануила Канта в области гносеологии, все 

человеческое знание подразделяется на эмпирическое и априорное по од-

ной оси, а по другой – на аналитическое и синтетическое. Эмпирическое 

знание образуется строго из получаемого чувственного опыта от мира, ап-

риорное же лежит в базовых принципах осознания действительности. Ана-

литическое знание подразумевает рассуждения, действующие в рамках 

рассматриваемого понятия, раскрывающие его признаки и критерии, уже 

лежащие в понятии при его вызове. Синтетическое знание прибавляет к 

имеющемуся понятию новые критерии и признаки, изначально лежащие за 

пределами понятия [1]. 

Люди, занимающиеся исследованиями в области математических 

дисциплин, справедливо заметят, что мы можем ошибиться при подсчете 

больших величин, а также вряд ли сможем найти применение более слож-

ных операций, чем сложение, в бытовом мире восприятий вещей. Рассмот-

рим эти замечания поочередно. 

Cтоит согласиться с тем, что мы можем ошибиться с подсчетами, это 

действительно так. Конечно же, если мы проводим вычисление в той при-

нятой системе математических знаний, где это будет считаться ошибкой. 

Были известны системы счисления у обществ на раннем этапе развития, 

где существовали только понятия «один», «пара» и «много», и было бы 

сложно ошибиться при подсчете камней в реке, сказав, что их «много», по-

считав, однако, только часть из них. Но на таких этапах человек и ракет в 

космос не запускает и не ведет бухгалтерский учет. Следует, что ошибоч-

ным знанием будет являться знание, не дающее практического применения 

объектам созерцательного мира. 

Обратимся также к исследованиям нейрофизиолога Натальи Петров-

ны Бехтеревой в области детекции ошибок. Детектор ошибок, имеющий 

вполне реальную дислокацию в подкорковых структурах головного мозга, 

постоянно проводит мониторинг всей сознательной деятельности и вос-
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создает дискомфорт при несоответствии выполняемых действий имею-

щейся матрице действий, в структурном плане чувственного восприятия 

находящейся в бессознательной сфере [6]. 

Отсюда же мы начнем обсуждение второго тезиса – о сложных абст-

рактных структурах. Исходя из вышеобозначенного тезиса, а также эмпи-

рического опыта, мы можем заметить, что все строгие структуры берут 

свое начало из базовых арифметических натуральных вычислений и, сле-

довательно, также выучиваются посредством бессознательного. Поэтому 

здесь мы фиксируем, что все восприятие математического знания, как и 

любое другое знание, строится аналогичным образом – на этапах обучения 

этому миру и его законам посредством подсознательной сферы, а в даль-

нейшем любым знанием оперирует сознательная сфера, сравнивания дей-

ствия человека и его подсознательные ориентиры. 

Если мы принимает положение о языке как о средстве коммунициро-

вания, то также мы принимаем любую формальную систему знаков с опи-

санными правилами взаимодействия как средство унификации индивиду-

альных знаний в общем пространстве человеческих знаний. Отсюда следу-

ет, что математическое знание в общественном плане есть просто средство 

коммуникации абстрактных идей на основе правил и законов, принятых с 

целью облегчения процесса унифицирования. Однако если из слова убрать 

его семантическую часть, установленную правилами, то оно утратит свой-

ство устанавливать коммуникацию и вскоре исчезнет из принятого лекси-

кона как неозначающий ничего символ. Из эмпирического опыта мы мо-

жем сказать, что неозначающий символ напрямую взаимодействует с ас-

социативным восприятием, исходя из его формы представления нам. 

При работе педагогов учитывается создание для учеников именно 

формальной формы, однако отсутствует работа с чувственным восприяти-

ем этого знания. 

Формальная форма изложения математических дисциплин не нужда-

ется в объяснении в данной статье исходя из своего объема, равного бук-

вально объему всего знания о математике. Однако ассоциативное, чувст-

венное восприятие математического, как и любого другого знания, мы и 

опишем далее. 

Ассоциативное мышление есть исключительно важная часть рассудка 

человека, которая позволяет, основываясь исключительно на имеющемся 

личном опыте, категоризировать то или иное явление повседневной жизни. 

В теории, взяв за основу все имеющиеся ассоциации человека, возможно 

воссоздать его полную личность и все мотивы его действий. 
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Ассоциативное восприятие иррационально и не имеет под своим возник-

новением рациональной связи между ассоциируемыми объектами в актуаль-

ной действительности. Ассоциации возникают при ситуативном сопоставле-

нии созерцания действительности. Это основывается на феноменологии Эд-

мунда Гуссерля: мысль всегда имеет содержание и направленность (интен-

цию), возникающую под воздействием внешней среды [1]. В этом состоит сек-

рет свободных ассоциаций – они все являются свободными только в воспри-

ятии наблюдателя со стороны, тогда как внутри субъекта, а не наблюдателя 

субъекта, они являются знанием о мире, с которого снята формальная интер-

претация. Действовать с ассоциативным восприятием следует с пониманием 

того, что предписание и направление ассоциаций трудноосуществимо. Однако 

этому можно поспособствовать, создав благоприятные условия для создания 

чувственного контекста знаний. Под такими условиями следует описать: 

• положительный эмоциональный фон, что подразумевает использо-

вание средств положительного воздействия на ученика, дать почву для его 

положительного восприятия учебного процесса; 

• возможность действовать самостоятельно, что позволит ученику 

самостоятельно усваивать материал и устанавливать свои независимые ас-

социативные связи; 

• воздействовать на максимальное количество усваиваемых сенсор-

ных данных, что свяжет его сенсорные реакции «в узел», позволяя вплести 

математическое знание в общее знание о мире, которое, как мы выяснили, 

имеет сенсорную природу; 

• минимизировать негативное воздействие на эмоции, что позволит 

вновь возвращаться к необходимому знанию при работе в общем дискурсе 

без «иррационального» страха перед этим знанием; 

• дать возможность практического применения знания, что позволит 

увидеть его функциональную природу, а не воспринимать его как нечто 

трансцендентное, т. е. лежащее за пределами опыта и принимаемое на веру; 

• учитывать ситуативные эмоциональные состояния обучающегося, 

такие, как депрессия, истощение, усталость и эмоциональная направлен-

ность на другие области знания; 

• обеспечить частую смену деятельности, что будет способствовать 

минимизации усталости. Также возможно использовать практическое при-

менение именно в период смены вида деятельности; 

• организовать коллективные обсуждения материала и самостоя-

тельный поиск необходимого дополнения к материалу, а также самостоя-

тельные выводы. 
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Во многом все описанные выше принципы можно объединить. На-

пример, минимизировать социальные факторы в ходе обучения. Это под-

разумевает перевод на индивидуальное самообучение по сформированной 

программе и позволит избежать непредсказуемого поведения в коллективе 

и негативной реакции на педагога. Также это позволит оставаться в апри-

орно благоприятной среде при обучении – дома, у друга, у родственников 

или в ином другом месте, которое ученик может выбрать для обучения. 

Помимо изложенных выше положений можно было бы высказать в 

некотором роде экспериментальное положение, основанное на некоторых 

аналитических разборах структур сознательной деятельности: 

• давать задание на самостоятельную категоризацию вещей школь-

ного курса по различным субъективным признакам – по цвету, по форме, 

по фракциям, по странам и местоположению и т. д. Это обеспечит хоро-

шую разрядку для рациональной категоризации в сознании ученика и рас-

сортирует его личные ассоциации (фреймы) по СУДам (сенсорным уни-

версальным детерминантам – узлам сенсорного восприятия, имеющим 

графический характер исходя из эволюционного процесса восприятия жи-

вых существ окружающей действительности) [4]. 

В связке с предыдущим методом возможно высказать применение ме-

тодики создания своих талисманов. Таковыми могут являться мелкие иг-

рушки наподобие игрушек «Киндер-сюрприз» или игрушки своего собст-

венного изготовления, что приоритетнее. Это объединит сразу несколько 

ассоциативных систем и будет являться неким якорем для учебного пред-

мета. Создание своих игрушек-талисманов, символизирующих тот или 

иной предмет, в частном случае математику, позволит связать все имею-

щиеся представления о предмете с подсознательной сферой, а следуя из 

психоаналитики Карла Густава Юнга, с архетипами [5]. Стоит заметить, 

что это также является экспериментальным методом и требует практиче-

ского анализа. 

Работа в коллективе подразумевает постоянное согласование своего 

мнения, что не требует вопроса размышления, а требует вопроса коммуни-

кации, что лежит за областью познания. Следовательно, общественное со-

гласование и коммуницирование размывают собственный взгляд на мате-

матические дисциплины, но зато унифицируют понятийный аппарат и по-

зволяют держать под контролем уровень знаний, прописанный в стандарте. 

Это подменяет потенциал дальнейшего развития знаний потенциалом по-

следующего согласования. В этом также и раскрывается целый ворох ком-

плексов в рядах научного сообщества, где на уровень познаний отдельного 
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члена коллектива влияет его мнение об остальных членах коллектива, а на 

определенные понятия накладывается авторитет того или иного участника 

процесса или наоборот, его негативный портрет в глазах искомого члена. 

Индивидуалисты же в данной области руководствуются подсознательным 

и пользуются символьным и вычислительным аппаратом как инструмен-

том, изолируясь от социального влияния на такие тонкие моменты. Закры-

тые индивидуалисты, иными словами, работают в сфере математики по 

причине того, что им лично это нравится. Им нужно коммуницировать 

только с целью ориентировки в своих действиях и им этого достаточно для 

профессионального общения. 

Школа в данный момент переживает не лучшие времена, когда у лю-

дей появляется свобода воображения, а школа продолжает действовать по-

нятийно и не понимает, что происходит. А происходит следующее – при 

появлении Интернета и свободы информации произошел взрыв индивиду-

ального мышления, завязанного на личном восприятии и ассоциациях, на 

свободе мысли и информации во всех красках. А образовательная система 

не заметила этого взрыва, потому что не действует за пределами устояв-

шихся принципов, где до них дошла взрывная волна в виде плохой успе-

ваемости в одних случаях и в бесполезности умов отличников. Все это 

учителя пытаются объяснить использованием телефонов, компьютеров, 

что имеет под собой зерно истинности. Однако использование ИТ–

технологий проявляет недостатки образовательной среды, раскрывая перед 

учеником его личный мир образов, которых не существует в рамках обра-

зовательного процесса, где образов не существуют, но существуют поня-

тия. Школа в его представлении не место, где действуют и познают, а ме-

сто, где много говорят и повторяют за говорящими [3]. 

Уроки математики – это вопрос особого характера. Судя по наблюде-

ниям, худшие ощущения у обучающихся вызывают уроки математики, и 

совершенно не важно, какие результаты они выносят за порог учебного 

помещения. Результаты обучения показывают способность учеников вы-

полнять тестирование и повторять за учителем, что не говорит о понима-

нии. Проблема состоит в альтернативных источниках знаний, которые эти 

же педагоги не признают. В условиях безальтернативности образователь-

ного материала школа будет оставаться единственным источником знаний 

о том, как функционирует мир, но ее альтернативы уже сейчас находятся 

практически у каждого человека на экранах в карманах брюк. 
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В статье рассматриваются современные проблемы французского образования, при-

чины их возникновения и реформы, проводимые правительством Франции для их реше-

ния. В настоящее время система образования Франции переживает серьезный кризис, 

связанный прежде всего с общенациональными экономическими и социальными про-

блемами. Децентрализация системы образования привела к снижению уровня знаний 

школьников и студентов. Проблемы социального неравенства и ограничение в доступе к 

знаниям вызывают протест у различных слоев французского общества. Нехватка финан-

сирования и низкий уровень оплаты труда преподавателей привели к существенному де-

фициту педагогических кадров и уменьшению объемов научных исследований. В связи с 

чем Франция утрачивает свои позиции в мировой науке. Кроме того, существует ряд со-

циальных проблем и недостатков французской системы образования. Правительство 

Франции пытается решить проблемы образования, проводя новые реформы. 

Ключевые слова: Франция, проблемы, образование, университеты, высшие школы, 

средние школы, преподаватели, ученики, социальное неравенство, финансирование. 
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This article examines the current problems of French education, the causes of their oc-

currence and the reforms carried out by the French government to solve them. At present, the 

French education system is experiencing a serious crisis, primarily related to national eco-

nomic and social problems. The decentralization of the education system has led to a decrease 

in the level of knowledge of schoolchildren and students. Problems of social inequality and 

restrictions on access to knowledge cause protest among various segments of French society. 

The lack of funding and the low level of remuneration for teachers led to a significant short-

age of teaching staff and a decrease in the volume of scientific research. In this regard, France 

is losing its position in the world of science. In addition, there are a number of social prob-

lems and shortcomings of the French education system. The French government is trying to 

solve the problems of education by implementing new reforms. 

Keywords: France, problems, education, universities, higher schools, secondary 

schools, teachers, students, social inequality, financing. 

 

Во Франции функционируют более 60 тысяч разноуровневых учебных 

заведений, при этом около 20 % из них являются частными. А общая чис-

ленность учащихся составляет свыше 15 миллионов человек. Несмотря на 

значительные усилия, прикладываемые правительством, образование еще 

находится далеко от идеала, о котором мечтают в этой стране. 

На данный момент во французском образовании можно выделить сле-

дующие основные проблемы, требующие решения, но которые пока не со-

всем понятно как разрешить: 

• чрезмерная централизация управления школьного образования; 

• территориальные различия в уровне обучения; 

• закрытие школ в сельских местностях и малонаселенных городах; 

• проблемы подготовки новых преподавателей для учебных заведений; 

• отсутствие конкретной политики поддержки уже работающих учи-

телей и преподавателей; 

• недостаточное подключение родителей к образовательному процессу; 

• плохое финансирование сферы образования в целом. 

Особо острой является проблема доступности образования для всех 

слоев населения. Существующее на формальных условиях равенство не 

имеет на практике четких планов устранения неравенства, этот факт при-

знается и правительством и французским обществом. 

Большинство проблем в сфере образования происходят из общена-

циональных французских проблем. Исследуя причины кризиса во фран-
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цузском образовании, можно говорить об экономическом и социальном 

кризисе в целом по стране, сокращении рабочих мест для молодежи (пра-

вительство Франции сократило более 5000 мест смотрителей в учебных за-

ведениях, должностей, дающих молодым людям скромного происхожде-

ния возможность продолжать обучение на хорошем уровне). Большинству 

студентов рабочего класса приходиться выполнять работу на стороне, что-

бы обеспечить себя и оплачивать свое образование, цена которого увели-

чилась в несколько раз за последние несколько лет [9]. 

Французское образование направлено вовсе не на расширение и улуч-

шение знаний учащихся, а на исполнительных узкоспециализированных ра-

ботников, неудивительно, что французские студенты имеют такие скудные 

знания даже по окончании высших ступеней школы [3]. По статистике, около 

15 % детей оканчивают начальную школу, имея большие проблемы в чтении, 

счете и письме. Ко всему этому можно прибавить низкую заработную плату 

и большую нагрузку преподавателей, из-за чего многие из них идут работать 

на предприятия. По этой причине происходит застой в научной сфере. По 

мнению экспертов, система образования в этой области переживает самый 

настоящий кризис. Результаты, полученные от международных рейтингов, 

таких как PISA, намного ниже, чем можно было ожидать от Франции. 

Проблемы недооценки преподавателей и нехватки финансирования 

являются актуальными для Франции, как и для большинства других стран. 

На протяжении нескольких лет зарплата преподавателей-исследователей 

уменьшается по сравнению с ростом уровня расходов на жизнь. Оплата и 

условия труда, отсутствие поддержки и финансирования препятствуют на-

учной работе. Из-за поручаемой административной работы, которую в 

других европейских странах выполняют специальные работники, недос-

татка финансирования и недостатка количества аспирантов, исследова-

тельская деятельность, особенно в экспериментальных науках, преподава-

телей-исследователей сильно ограничивается. Во Франции нередки случаи, 

когда исследования ведутся и вовсе без помощи младших коллег. 

Существуют серьезные проблемы с привлечением новых кадров.  

В настоящее время молодые преподаватели лишены тех привилегий, кото-

рые имели ранее. Из-за постоянного психологического стресса и возрас-

тающей педагогической нагрузке большинство новых учителей не выдер-

живают и уходят спустя несколько месяцев работы [7]. Подобное приводит 

к ухудшению качества образования. 

Реформы в сфере образования и политика децентрализации, прово-

дившиеся во Франции, привели к расширению университетов, созданию 
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большого количества филиалов и раздробленности учебных заведений.  

В одном Париже и его пригородах на базе одного университета было от-

крыто 13. Сейчас высшие учебные заведения делятся на три типа: крупные 

университеты, с количеством студентов, превышающим 30 тысяч человек, 

средние университеты, где число учащихся варьируется от 7 до 23 тысяч 

человек, и малые университеты с числом учащихся от 3 до 14 тысяч чело-

век. Также наряду с вузами во Франции существуют элитные учебные за-

ведения, называемые высшими и специализированными школами. В таких 

школах, как правило, готовят элитные кадры. Различие в финансировании 

усугубляет раздробленность учебных заведений. В большинстве случаев 

университеты, направленные на изучение точных и естественных наук, 

финансируются лучше, чем гуманитарные вузы. До недавнего времени 

университеты не имели средств для проведения научных исследований. 

Все финансирование, а точнее 72,4 % из государственного бюджета, шло в 

высшие школы, в которых, как правило, научной деятельностью не зани-

маются [2]. За последние годы число студентов, изучающих фундамен-

тальные науки, сократилось почти на 19,2 %, из-за чего Франция утрачива-

ет свои позиции в мировой науке. Высшие же школы, по мнению многих 

французских авторов, являются устарелыми и претерпевают серьезный 

кризис, так как они остаются закрытыми социальными и культурными сис-

темами. Лишь 9 % студентов таких школ являются детьми рабочих. 

Еще одной серьезной проблемой университетского образования явля-

ется отсев студентов после первого года обучения. Это говорит о недоста-

точной подготовке учащихся в средней школе. 

Также можно отметить несколько не глобальных проблем, а, скорее, не-

достатков системы образования, которые выделяют во французском обществе. 

1. «Ошибаться нельзя» – эта фраза является основой нынешней систе-

мы образования. С первого года обучения в начальной школе дети стано-

вятся жертвами политики страха, когда учителя воспринимают ошибки как 

признак «менее хорошего» ученика. Такое мышление разрушает творческий 

потенциал детей и создает в них сильное чувство страха перед тем, как дей-

ствовать и экспериментировать. Это причина стресса и страха перед экзаме-

нами или какими-либо будущими испытаниями. В большинстве случаев это 

выстраивает психику человека и является одной из наиболее важных при-

чин, по которой многие люди живут неудовлетворительной жизнью. 

2. «На каждый вопрос есть только один правильный ответ» – это пред-

положение также глубоко укоренилось в системе образования, и подчинение 

этому шаблону требуется при каждом шаге на пути образования ребенка. 
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Лучшим примером являются экзамены, на которых учащийся должен 

ввести поле, в котором указано, какая из его интерпретаций является пра-

вильной, а какая – нет. Любая другая идея или ответ, полный творчества, 

является предметом критики со стороны учителей, которые на долгие годы 

застыли в этих строгих и жестких правилах. 

Студенты вынуждены давать только «правильные» ответы – они вы-

нуждены думать так, чтобы не выходить за поставленные рамки. Дети с 

другой личностью, которые «нарушают» эту строгую схему, подвергаются 

презрению и негативной критике. Такой подход препятствует развитию 

творчества и поиску оригинальных решений. Французских учащихся, спо-

собных дать нестандартный ответ на задаваемый вопрос, где-то в пять раз 

меньше, чем, например, в Финляндии. 

3. Дети в начальных классах очень хотят хвастаться своими знаниями, 

даже если они не уверены в этих знаниях. Чем старше класс, тем меньше 

поднятых рук. Молодые люди знают, что каждый неправильный ответ будет 

легко раскритикован учителем, поэтому не рискуют быть осужденными. 

4. Послушание и подчинение требуются от детей с самого начала их 

образовательного пути. В школе очевидно, что учитель всегда прав и уче-

ник не может спорить с ним. Часто это влияет на жизненный путь ребенка, 

который верит слепо и без всякой критики в каждое слово, сказанное учи-

телем. Любой признак отсутствия подчинения авторитету, даже желание 

обсудить или высказать свое мнение, немедленно наказывается и считается 

плохим поведением, набирается в классной газете или хуже – ему присуж-

дается балл поведения. Если ребенок набрал определенное количество 

этих поведенческих точек, он рискует быть исключенным из школы [6]. 

Подобные проблемы приводят к недовольству системой образования в 

первую очередь учеников. Согласно опросу, проведенному Министерством 

образования, стало известно, что большинство учеников школ быстро теря-

ют интерес к учебе, остаются неудовлетворенными отношениями с препо-

давателями, которые на первое место ставят способных и сильных учени-

ков, не замечая слабых. Многие учащиеся имели заниженную самооценку и 

в связи с этим испытывали страх перед будущим [5]. С точки зрения социо-

логов, это еще больше подкрепляет проблему социального неравенства во 

французском образовании. Система образования не стремится помочь само-

реализоваться большинству, она лишь выделяет элиту, тем самым равенство 

в доступности образования является всего лишь пустым словом. Маленькие 

недостатки в средних школах перерастают в большие не только образова-

тельные, но и социально-психологические проблемы, которые потом пере-
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текают в высшие учебные заведения, а впоследствии и во взрослую жизнь, 

формируя некие особенности социальной культуры. 

Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон пытается решить 

проблемы образовательной системы, вводя новые реформы. В своей пре-

зидентской кампании Макрон объявил о желании предоставить большую 

автономию руководителям школ и учителям. Но эта автономия должна со-

провождаться регулярной оценкой. Президент обещал предоставить муни-

ципалитетам возможность проведения внеклассных занятий для начальной 

школы по средам, а также возможность выполнять домашнее задание в ве-

чернее время в классе под присмотром преподавателей. Был принят закон, 

запрещающий использование телефонов в начальных и средних школах. 

Возраст, с которого начинается обязательное обучение в стране, был изме-

нен с 6 до 3 лет. Предполагается восстановить изучение греческого языка и 

латыни и ввести изучение двух иностранных языков. Количество детей в 

начальной школе сокращается вдвое, не более 12 человек в классе [1–9]. 

В предвыборной кампании Макрона было заявлено о ежегодной бо-

нусной выплате учителям в размере 300 евро. Однако в 2018 году препода-

вателям было выплачено всего 100 евро. Предполагается, что дальнейшая 

выплата пособий будет прогрессировать и дойдет до 3000 евро в течение 

двух лет. Были введены курсы повышения квалификации, проводимые три 

раза в год. Планируется сократить число экзаменов для бакалавриата до 

четырех, в то время как оценки по другим предметам будут выставляться 

на основании успеваемости в школе. 

Можно и дальше говорить о проводимых реформах Макрона в сфере 

образования. Все эти изменения приводят к неоднозначной реакции у 

французского населения. Многие обвиняют его в излишнем консерватизме 

и ориентации на правых.  

Взгляд на состояние образовательной системы Франции позволяет 

лучше осмыслить национальные проблемы образования, повысить эффек-

тивность отечественного обучения. Понятно, что не следует безоглядно 

подражать международному опыту, но можно извлечь рациональное зерно 

из опыта французской системы образования и ее реформ. В образователь-

ной системе Франции есть немало того, чему стоит поучиться и что можно 

перенять. Например, французской системе образования присуще граждан-

ское воспитание, а также развитие патриотических качеств, которые явля-

ются особенно актуальными в условиях межкультурной интеграции.  

В школах и лицеях принято воспитывать способности к критическому ана-

лизу, знание гражданских прав и обязанностей, норм гражданского и соци-
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ального поведения, формирование практических навыков, которые могут 

пригодиться в последующей взрослой жизни ребенка, и формирование 

собственной точки зрения. В лицеях существует система, по которой уча-

щийся сам способен выбрать одно из нескольких учебных направлений: 

общее, техническое и профессиональное образование. 

Хотя французская система образования считается одной из самых пе-

редовых в мире, она все же имеет ряд изъянов, таких как нехватка финан-

сирования, постоянные сокращения, социальное неравенство и так далее. 

Для решения данных проблем французское правительство прикладывает 

все возможные усилия, постоянно проводя все новые и новые реформы. 
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Современное общество столкнулось с необходимостью совершенствования сис-

темы высшего образования, которое было бы общедоступным, недорогим и одновре-

менно качественным. В связи с этим достаточно интенсивно начинает развиваться 

электронное образование, которое становится особенно востребованным в условиях 

пандемии. Однако стоимость его существенно не снижается. Данную проблему можно 

решить передачей функций организатора цифрового обучения от вузов иной государ-

ственной структуре, объединяющей в себе электронные курсы высшего образования и 

выполняющей методическое обеспечение процесса освоения учащимися необходимых 

им программ обучения. Особенно актуальной данная модель становится при необходи-

мости совмещения у студентов образовательной и трудовой деятельности. При этом 

достаточно снизится стоимость образовательных услуг, что может сделать данную мо-

дель востребованной. 

Ключевые слова: цифровизация образования, электронное обучение, электронные 

образовательные ресурсы, высшее образование, доступность образования. 

 

PROSPECTS FOR DIGITALIZATION  

OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM 

 

N. N. Maslennikova, 

Kazan Federal University, Kazan 

 

Modern society is faced with the need to improve the system of higher education, which 

would be accessible, inexpensive and, at the same time, high-quality. In this regard, e-

education is beginning to develop quite intensively, which is becoming especially popular in 

the context of the pandemic. However, its cost is not significantly reduced. This problem can 

be solved by transferring the functions of the organizer of digital learning from higher educa-

tion institutions to another state structure that combines electronic courses of higher education 

and provides methodological support for the process of mastering the necessary training pro-

grams by students. This model becomes especially relevant when students need to combine 

educational and work activities. At the same time, the cost of educational services will be suf-

ficiently reduced, which may make this model in demand.  

Keywords: digitalization of education, e-learning, e-learning resources, higher edu-

cation, accessibility of education. 
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Современные условия развития общества постоянно требуют парал-

лельного развития и модернизации системы высшего образования. Основ-

ными идеями последних лет выступают идеи его подчинения рыночным 

законам и максимальная цифровизация, которая может качественно изме-

нить организационную составляющую образовательной отрасли за счет 

использования достижений технической мысли. 

Если говорить о цифровизации образования, то данный процесс был 

запущен достаточно давно: он начинался с создания презентационного ма-

териала для учебных занятий и переложения текстового материала лекций 

в цифровые форматы, затем продолжился в создании учебно-методических 

комплексов, электронных образовательных ресурсов, интерактивных лабо-

раторий. В последние годы массово развивается направление создания он-

лайн-курсов. Следующим шагом, возможно, будет выведение цифровых 

образовательных ресурсов из-под управления учебными заведениями и 

создание общей базы полных электронных курсов заданных направлений 

подготовки высшего образования под управлением самостоятельной госу-

дарственной рыночно-образовательной структуры. В таком случае процесс 

освоения заказчиком образовательных услуг определенной программы 

высшего образования станет полностью самостоятельным и превратится в 

контролируемый им по скорости обучения и объему знаний и умений про-

цесс самообучения. Такой вариант получения высшего образования, когда 

оно, по сути, лишается контроля со стороны университетов, должен стать 

более бюджетным по сравнению с действующими вариантами, поскольку в 

учебных учреждениях основными затратами на получение образования яв-

ляется оплата работы преподавательского состава и содержание учебных 

зданий [1]. Работать себе в убыток вузы, превращенные в настоящее время 

в самостоятельные или полусамостоятельные бизнес-структуры, не могут, 

поэтому и предоставить доступное по денежным издержкам высшее обра-

зование для всех желающих они тоже не могут [2]. К финансовому ограни-

чению возможностей абитуриентов часто добавляется временная состав-

ляющая, когда молодежь вынуждена начинать самостоятельно зарабаты-

вать деньги и лишается времени на систематическое посещение образова-

тельных учреждений, и пространственная, заключающаяся в удаленности 

образовательных центров от места проживания или работы потенциально-

го учащегося. Внеуниверситетская форма организации обучения позволит 

снять эти проблемы и включить в число учащихся любое количество же-

лающих, то есть охватить всю молодежь, нацеленную на получение выс-

шего образования. Также становится возможным включение в данную об-
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разовательную систему учащихся и старших возрастов, которым, в силу 

различных причин, может потребоваться определенная профессиональная 

переподготовка, так как критериев конкурсного отбора в ней уже не будет. 

Единственными критериями при таком обучении будут являться показате-

ли освоения обучающимися содержания соответствующего учебного мате-

риала [3]. В итоге рассматриваемая модель образования становится орга-

низационно доступной любому человеку члену общества, а также мини-

мальной по стоимости как для заказчика образовательных услуг, так и для 

государственного бюджета. 

Стоит отметить, что внеуниверситетская форма высшего образования 

имеет принципиальные отличия от дистанционной формы, хотя и похожа на 

первый взгляд на нее. Основное отличие состоит в том, что дистанционное 

обучение организуется преподавателями, преподавательскими (методиче-

скими) коллективами или администрацией вузов, то есть не является само-

стоятельным; электронные учебные курсы принадлежат учебным учрежде-

ниям. Оно часто характеризуется наличием определенных временных ра-

мок, в которые необходимо выполнить те или иные задания курса, может 

иметь привязку к стабильному расписанию, требовать присутствия студента 

на определенных видах занятий и пр.; для подтверждения прохождения ито-

говой аттестации по курсу может требоваться согласие преподавателя и по-

лучение от него письменной оценки и отметки в зачетной книжке. По мно-

гим видам учебных дисциплин (например, по практикам, курсовым рабо-

там) от учащегося требуют бумажный вариант документов, натуральные 

виды отчетности и т. д. [4]. Независимости дистанционного обучения пла-

нируется достигнуть объединением всех образовательных ресурсов в некий 

общий вневузовский фонд. Предполагается, что изменятся и организацион-

ные составляющие процесса обучения – учебные курсы будут предлагаться 

учащимся в такой форме их существования, в которой совершенно не по-

требуется присутствия даже удаленного преподавателя; каждый курс будет 

иметь соответствующее подробное методическое сопровождение; контроль 

за освоением содержания станет автоматизированным и не зависящим от 

мнения или необходимости присутствия того или иного человека [1]. 

Естественно, для новой образовательной структуры понадобится неко-

торая структурная организация. Предполагается, что в нее должны войти [5]: 

1) фонд электронных образовательных ресурсов, соответствующих 

содержанию множественных программ высшего образования; 

2) отдел методического сопровождения процесса обучения удаленных 

слушателей; 
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3) общий электронный реестр дипломов о высшем образовании; 

4) экономический отдел по расчетам стоимости разнообразных про-

грамм обучения. 

Фонд электронных образовательных ресурсов может быть организован 

из созданных на данный момент курсов, а также будет постоянно дополнять-

ся новыми ресурсами, которые будут создаваться авторами уже в соответст-

вии с заданными правилами и методиками отдела методического сопровож-

дения обучения. Таким образом, преподавателю во внеуниверситетском 

электронном образовании будет отводиться роль конструктора новых обра-

зовательных ресурсов [1]. Однако на данном этапе создания фонда электрон-

ных средств обучения встает вопрос об авторском праве на уже разработан-

ные курсы: какими будут условия их передачи в образовательный фонд? Та-

кого вопроса с создаваемыми вновь курсами, естественно, возникать не бу-

дет, поскольку преподаватель-конструктор будет получать вознаграждение 

от фонда за новые или усовершенствованные электронные ресурсы. Если 

этого преподавателю будет недостаточно, для него остается возможность вы-

ступать платным консультантом по ряду учебных дисциплин, освоение кото-

рых без сторонней поддержки может стать затруднительным для студентов 

(например, разбор множественных ситуаций юридической практики).  

От отдела методического сопровождения процесса обучения будет 

требоваться следующее: 

1. Определять перечень учебных курсов в соответствии с профилями и 

направлениями обучения, а также в соответствии со степенями высшего об-

разования (бакалавр, магистр, «послевузовское» образование, профессио-

нальная переподготовка). Здесь все должно соответствовать заказу обучаю-

щегося. Например, юридическое образование может быть не только общим, 

но и специализированным по видам права, отраслям народного хозяйства и 

пр. При этом студент при желании может либо сразу выбирать траекторию 

своей образовательной деятельности, либо выстраивать ее в процессе обу-

чения в соответствии с возникающими потребностями, затруднениями, пе-

реориентациями, изменениями в трудовой деятельности и т. д. 

2. Определять критерии освоения как отдельных курсов, так и про-

граммы обучения в целом и контролировать их выполнение в автоматиче-

ском режиме. 

3. Формировать свод результатов итогового контроля в общий элек-

тронный реестр для накопления в нем информации об успеваемости и ав-

томатическом присвоении обучающемуся по результатам обучения соот-

ветствующего документа (диплома). 
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Функциями экономического отдела становятся: определение цен на 

всю базу образовательных ресурсов (комплекса для полного обучения, го-

дового набора учебных дисциплин, комплекса дополнительных дисциплин 

к выбранной специализации, единичные курсы и пр.), сбор со студентов 

платы за обучение, оплата расходов преподавателей-конструкторов новых 

учебных курсов и содержание выделенных структур внеуниверситетского 

электронного образования.  

Алгоритм действий лиц, заинтересованных в получении высшего об-

разования, будет сводиться к следующему: 

1. Учащийся определяется с видом обучения, направлением и профи-

лем подготовки и формирует электронную заявку. 

2. Экономический отдел определяет стоимость обучения. Если оно 

оказывается растянутым на несколько лет, формируется расчет стоимости 

обучения по годам и семестрам. 

3. Заказчик обучения оплачивает программу обучения единым плате-

жом или каждые полгода и получает доступ к блоку учебных дисциплин, 

необходимых для освоения. Оплата обучения распространяется и на сооб-

щение студенту электронных результатов самообучения. 

4. В электронном реестре происходит накопление суммы положитель-

ных оценок учащегося с учетом весов выбранных учебных дисциплин и, 

по достижении им установленного балльного уровня по определенному 

числу учебных курсов, соответствующих выбранному направлению и про-

филю подготовки, автоматически определяется достижение необходимого 

целевого уровня высшего образования. Этот факт завершается выпиской 

студенту электронного диплома о высшем образовании [1]. 

Естественно, быстрый переход на электронное образование невозмо-

жен, поскольку он оставляет еще множество нерешенных вопросов. Так, 

достаточно затруднительно научить дистанционно будущего врача плом-

бировать зубы или осуществлять разнообразные оперативные вмешатель-

ства. Поэтому следует начинать данный переход с гуманитарных наук [6]. 

Детальный разбор ситуации, естественно, вскроет множество про-

блемных зон данной идеи, однако нельзя отрицать и ее очевидных досто-

инств. Так, положительной стороной является то, что многие молодые лю-

ди смогут получить высшее образование в силу его стоимостной и органи-

зационной доступности все зависимости от места их проживания и сферы 

трудовой деятельности. К отрицательным моментам стоит отнести высво-

бождение большого числа преподавателей и обслуживающего персонала, 

работающих в настоящее время в вузах. Если они и останутся в системе 
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электронного образования конструкторами новых курсов, то от большин-

ства из них потребуется серьезная переквалификация. Также высвободятся 

работники, осуществляющие разнообразный контроль и управление сис-

темой высшего образования: исчезновение административных границ и 

входных критериев для получения высшего образования, полная автомати-

зация результатов освоения учебных курсов учащимися повлекут за собой 

и сокращение штата этих государственных органов. 
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В данной статье нами был проведен анализ особенностей обучения гиперактив-

ных младших школьников, рассматриваются вопросы профилактики и коррекции труд-
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ностей при обучении гиперактивных детей в начальной школе. Нами будет выявлено, 

что актуальность обозначенной проблемы обостряет противоречие между объективной 

необходимостью коррекции гиперактивного поведения младших школьников и недос-

таточной разработанностью методов, форм, средств, способствующих обеспечению 

данного процесса. Проанализированы понятия гиперактивности и признаки, которые 

являются диагностическими симптомами гиперактивных учащихся. Описываются спо-

собы преодоления гиперактивности в младшем школьном возрасте. 

Ключевые слова: гиперактивность, начальная школа, трудности в обучении, син-

дром дефицита внимания, двигательная расторможенность, импульсивность. 

 

CORRECTION OF HYPERACTIVE BEHAVIOR OF PRIMARY SCHOOL 

CHILDREN BY MEANS OF GAME TECHNOLOGIES 

 

S. S. Minakova, 

Tomsk State University, Tomsk 

 

In this article, we analyzed the features of teaching hyperactive primary school children, 

and considered the issues of prevention and correction of difficulties in teaching hyperactive 

children in primary school. We will reveal that the urgency of the problem is exacerbating the 

contradiction between the objective need to correct hyperactive behavior of younger students 

and the lack of development of methods, forms, and tools that contribute to this process. The 

concepts of hyperactivity and signs that are diagnostic symptoms of hyperactive students are 

analyzed. The article describes ways to overcome hyperactivity in primary school age. 

Keywords: hyperactivity, primary school, learning difficulties, attention deficit disorder, 

motor disinhibition, impulsivity. 

 

Гиперактивность – (англ. hyperactive child syndrome), или синдром де-

фицита внимания / гиперактивности (СДВГ) представляет собой «дисфунк-

цию центральной нервной системы, которая проявляется в трудностях кон-

центрации и поддержания внимания, нарушениях обучения и памяти» [1]. 

Н. Н. Заваденко выделяет три основных блока проявления гиперактивно-

сти: дефицит внимания, импульсивность, повышенная возбудимость. Млад-

ший школьник с гиперактивностью постоянно вызывает беспокойство и раз-

дражение педагогов, по мнению которых ребенок сознательно не хочет сосре-

доточенно работать, подчиняться дисциплинарным требованиям, в то время 

как ученик не может вести себя соответственно школьным правилам поведе-

ния из-за специфических нарушений функционирования мозговых систем. 

Ребенок с гиперактивностью не может ни на чем сконцентрироваться, 

сосредоточиться и последовательно выполнить задание педагога. Учебная 

деятельность, требующая целенаправленности, планирования и самокон-

троля выполняемых действий, оказывается для него особенно трудной.  
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У младших школьников с гиперактивным поведением нарушены такие 

свойства внимания, как объем и концентрация, распределение, устойчи-

вость, повышена отвлекаемость на любой звук, на любое движение в классе. 

Поведение детей с гиперактивным поведением отличается раздражи-

тельностью, вспыльчивостью, эмоционально неустойчивостью. Отмечает-

ся импульсивность поступков («сначала сделает, а потом подумает»). 

«Раздражительность, импульсивность, неумение управлять своим поведе-

нием в игре и общении осложняют общение со сверстниками, приводят к 

агрессивному и деструктивному поведению, когда в состоянии возбужде-

ния ребенок может сломать попавшийся ему в руки предмет, разорвать или 

смять тетрадь и т. п.» [2]. 

Эмоциональная напряженность, свойственная младшему школьнику с 

гиперактивным поведением, склонность остро переживать трудности, воз-

никающие в ходе обучения в школе, приводят к формированию негатив-

ной самооценки, агрессивному отношению к школе, протестным реакциям, 

расстройствам психики, которые усиливают школьную дезадаптацию. 

Для коррекции гиперактивного поведения у младших школьников ис-

пользуется игра, которая на данном возрастном этапе все еще остается ве-

дущей деятельностью. Данные игры, помимо достижения мгновенного 

эффекта, помогают ребенку учиться себя контролировать [3]. 

Подбирая игры для гиперактивных детей, необходимо учитывать их 

следующие особенности: дефицит внимания, импульсивность, очень высо-

кую активность, неумение длительное время подчиняться групповым пра-

вилам, выслушивать и выполнять инструкции (заострять внимание на де-

талях), быструю утомляемость. 

В игре гиперактивному младшему школьнику трудно дожидаться сво-

ей очереди и считаться с интересами других, поэтому необходимо сначала 

подбирать такие игры, которые способствуют развитию только одной 

функции. Например, игры, направленные на развитие внимания, или игры, 

которые учат ребенка контролировать свои импульсивные действия. По-

степенно следует подбирать игры на тренировку сразу двух функций, пе-

реходить к более сложным формам работы по одновременной отработке (в 

одной игре) всех трех функций. 

Гиперактивный ребенок нуждается в контроле со стороны взросло-

го, поэтому необходимо своевременно вводить поощрение и наказание в 

играх [4]. 

Игры на развитие внимания. Например, в игре «Кричу – шепчу – 

молчу» нужно вырезать три отпечатка ладони из разноцветного картона: 
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красный, желтый и синий, которые изображают команды-сигналы. Взрос-

лый поднимет красную ладонь, значит, можно бегать, кричать, сильно шу-

меть; желтую – можно тихо передвигаться и шептать; синюю – дети долж-

ны замереть на месте. 

Игры для снятия мышечного и эмоционального напряжения. На-

пример, «игра «Волшебный клубочек», в которой ребенку нужно наматы-

вать на руку клубок яркой пряжи. Ученикам рассказывается о том, что 

клубочек обладает необыкновенной силой, и тот, кто его наматывает на 

руку, быстро успокаивается. В игре «Птичка» младший школьник берет в 

руки любой пушистый и мягкий предмет, держит его, пока педагог расска-

зывает сказку. Задача ребенка – согреть птичку своим теплом и дыханием. 

Игры, способные закреплять умение общаться. Например, игра 

«Дорисуй картину». Педагог на доске рисует любую часть картинки, после 

чего ученики по очереди подходят к доске и дорисовывают ту часть, кото-

рой не хватает на картинке. Таким образом, получится совместная картина. 

Интересна игра «Пианино», в которой могут принять участие от 3 человек 

и более. Младшие школьники садятся на стулья в один ряд, кладут руки на 

колени друг другу. Нужно по очереди хлопать по коленке соседа, соблю-

дая заданный темп. Последний человек в ряду хлопает 2 раза, и игра про-

ходит в обратную сторону. Тот, кто собьется или пропустит хлопок, выбы-

вает из игры. 

Игры на распределение внимания. Формируют умение заниматься 

2-3 видами деятельности одновременно. Например, в игре «Юлий Цезарь» 

дети учатся выполнять одной рукой одно действие, другой – другое одно-

временно и не сбиваясь. Варианты действия: нарисовать одной рукой круг, 

другой квадрат; перекладывать одной рукой из тарелки в тарелку горох, а 

другой рукой перелистывать книгу и т. д. 

Игры с песком развивают мелкую моторику, успокаивают нервную 

систему, развивают психоэмоциональное состояние. На песке младшие 

школьники могут рисовать фигуры, писать буквы и слова палочкой или 

пальцем. 

Таким образом, игры, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями младших школьников с гиперактивным 

поведением, способствуют коррекции внимания, развитию его устойчиво-

сти, переключения, продуктивности, распределения; снятию мышечного 

напряжения, саморегуляции, снятию коммуникативных барьеров, форми-

рованию адекватных способов общения. 
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Статья посвящена изучению цели информационных технологий и внедрения их в 

высшие учебные заведения, чем является сокращение количества времени на поиск ин-

формации студентами, использование компьютеров в библиотеках, ноутбуков для пред-

ставления презентаций и т. д. Задачами развития информационно-коммуникационных 

технологий обучения студентов в вузах является улучшение общения, усовершенствова-

ние обмена информацией, ее точность и быстрота передачи. 

Ключевые слова: информационные технологии, развитие коммуникаций в вузах. 
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The article is devoted to the study of the purpose of information technologies and their 

implementation in higher educational institutions, which is to reduce the amount of time stu-

dents need to search for information, use computers in libraries, laptops for presentations, etc. 
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The tasks of developing information and communication technologies for teaching students 

inuniversities is to improve communication, improve the exchange of information, its accura-

cy and speed of transmission.  

Keywords: information technology, development of communications in universities. 

 

Сначала разберемся, что такое информационные технологии, разбив 

данное понятие на составляющие его части. Технология – это совокупность 

процессов обработки материала в определенной отрасли производства. Тех-

нологии используются в разных сферах деятельности, так как способствуют 

усовершенствованию работы. А что же такое информация? Информация – 

это определенные знания, которые человек получает из окружающего мира, 

но и также обмен сведениями в виде речи, взглядов и т. д. 

В нашей жизни постоянно происходит внедрение все новых и новых 

информационно-коммуникационных технологий. Уровень развития стра-

ны предполагает также успешное использование информационных техно-

логий. Чтобы не допустить использования устаревших технологий, необ-

ходимо обновлять их ввиду современных открытий. Также использование 

технологий напрямую связано с экономическим состоянием страны, с ее 

научными открытиями; чтобы страна находилась в ряду развитых госу-

дарств, она старается производить технологии как для использования 

внутри нее, так и для представления на мировой рынок, где они будут 

иметь спрос и повысят финансовое состояние страны.   

Известно, что расчет положения развития технологий открывает стране 

ее проблемные зоны. Критерии, которые показывают, на каком уровне на-

ходится развитие технологий страны, сопровождаются определенными 

факторами, такими как: 

– конкурентоспособность; 

– состояние бюджета; 

– качество и количественное соотношение коммуникационных продуктов; 

– состояние информационной квалифицированности людей. 

При поступлении в высшее учебное заведение студенты не имеют пред-

ставлений о своей группе, о тех людях, с кем они будут учиться долгое вре-

мя, и буквально сразу после первых дней поступления создают общие груп-

пы в таких социальных сетях, как ВК, WhatsApp. Это все упрощает знаком-

ство одногруппников, налаживает отношения между ними, способствует 

быстрому обмену информацией и т. д. Также представим ситуацию, если бы 

не было телефонов. Вдруг отменили некоторые пары, и как теперь? Как бы 

студенты узнавали об этом? Разве что придя на пару и поняв, что ее нет.  
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А ведь это все свидетельствует о потере времени. А время, как мы все зна-

ем, является самым ценным ресурсом в нашем мире. Но как же хорошо, что 

при каких-то изменениях в расписании студенты могут тут же получить со-

общение в соцсетях и не терять своего времени. Также надо сказать и том, 

что именно Интернет является большим толчком для познания студентов, 

он способствует дополнительному получению знаний. И конечно, надо 

упомянуть и про такой портал, как YouTube. При помощи него студенты 

могут посмотреть различные видео, где показывают устройство того или 

иного прибора по физике, химии, также видео на определенные темы по се-

минару, который вскоре будет, различные интересные видео по ботанике, 

биологии. Этот перечень можно продолжать бесконечно, так как эта Сеть 

действительно является очень полезной для студентов. Она помогает им 

лучше укрепить свои знания и получить новые в красочном и интересном 

виде, нежели просто нудно читая в учебнике и не понимая того, что чита-

ешь. Но как же тяжело было учиться раньше, говорят нам взрослые. А ведь 

и правда. В наше время, чтобы узнать значение какого-то слова, мы мгно-

венно можем «загуглить» и за пару секунд узнать, что же понимают под 

данным понятием. А раньше основным и, наверное, единственным источ-

ником информации были библиотеки, ты должен был сначала пойти туда, 

найти нужные книги и долго-долго листать их в поиске нужной информа-

ции – на это уходило очень большое количество времени, которое сейчас 

люди, а именно студенты, тратят на более полезные вещи. Надо отметить 

также то, что без Интернета сейчас люди не представляют никакой работы. 

Все офисы, учебные заведения, какие-либо мероприятия не могут обойтись 

без Интернета, так как все держится на нем. Так как все отчеты, учебные 

планы, нововведенные электронные дневники, презентации на форумах, 

графики по работе, представления бизнес-проектов и многое другое не мо-

жет обойтись без использования Интернета. 

Теперь поговорим о возможностях интернет-ресурса. Представим си-

туацию, студенту необходимо подготовить сообщение о какой-либо болез-

ни, например коклюше. Как студент, не имеющий доступа к Интернету, 

найдет дополнительную информацию? Действительно, сложно себе пред-

ставить. А вот благодаря тому, что есть Интернет, то есть тысяча разных 

сайтов с дополнительной информацией, он с легкостью решит данную 

проблему и подготовит сообщение буквально за час-два. Интернет также 

развивает в человеке желание усовершенствовать себя, познавать что-то 

новое. Сотни сайтов на различные темы, удобство электронных книг, но, 

следует, конечно, сказать, что они не заменят того особенного чувства от 
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переплета страниц, запаха книги и т. д. Но таскать эти тяжелые книги ни-

кому не принесет, думаю, никакого удовольствия. 

Для начала разберемся, что представляет собой программное обеспече-

ние. Программное обеспечение (чаще для сокращения пишут просто ПО) – 

это программа для использования компьютерной технологии. Компьютеры, 

как и телефоны, и их возможности прочно внедрились в жизнь людей, а 

именно и студентов, и самих преподавателей. Существует мнение, что в бу-

дущем все будет зависеть от них. С точки зрения экономики компьютеры 

влияют на финансовое положение страны, так как являются мощным про-

дуктом на мировом рынке. Они составляют особую группу по конкуренто-

способности в данной группе технологий. Также необходимо не только 

производить данную продукцию, но и успешно внедрить ее в массы, а для 

этого дать понять населению, что данный продукт необходим в работе. На-

пример, существенным критерием при приеме на работу в нынешнее время 

является обладание навыками в программном обеспечении, потому что лю-

бой офис, любое место работы обязывает знать работу с компьютерами. Ис-

пользование компьютеров привело к тому, что людям стало необходимо 

улучшать свои навыки в использовании ими, так как это привело к конку-

ренции между работниками. Работодатель, несомненно, отдаст предпочте-

ние при приеме на работу тому, кто обладает навыками использования ПК-

обеспечения. В нынешнее время все магазины, кафе, рестораны снабжены 

компьютерами, в которых производится расчет продукции и другие необхо-

димые функции. И тут также надо упомянуть о безналичной оплате, что на-

бирает огромную силу и распространение. Сейчас студентам очень легко 

оплачивать свои счета, ну и конечно, просто обычному человеку. Не стоит 

задумываться, взял ли ты деньги, нужную сумму, все это можно посмотреть 

в телефоне, так как современные технологии дают возможность связывать 

данные своей карточки с телефоном. И также скажем о несомненной облег-

ченной функции перевода денег буквально за считанные минуты. 

Безналичная оплата способствует конкуренции различных сетей магази-

нов. Так как многие люди используют безналичную оплату, при невозможно-

сти оплаты картой хозяин магазина лишится покупателя, тем самым это мо-

жет привести к существенному сокращению покупателей, то есть увеличится 

вероятность ухода магазина в убыток, что может привести к закрытию мага-

зина. И эти покупатели в следующий раз будут заходить в магазин, находя-

щийся рядом, где существует оплата картой. 

Медицина является той отраслью, где нужна высокая точность в диаг-

нозе, в показаниях. Этого врачи добиваются использованием высокоспе-
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циализированной техники. Например, в высокоразвитых странах во время 

операции используется монитор, показывающий состояние органа, а также 

применяется оборудование, подсчитывающее давление больного и другие 

очень важные показатели. 

Врач не может позволить, чтобы была допущена ошибка, так как от 

этой ошибки может зависеть жизнь человека. Больной, перед тем как ему 

скажут диагноз, должен сдать определенные анализы, точность которых 

тоже очень важна, от этих показателей будет зависеть мнение врача отно-

сительно его диагноза. 

Также информационно-коммуникационные технологии используются 

при УЗИ, рентгене, анализе крови и других материалов исследования. При 

сдаче крови применяются высокоразвитые технологии для исследования тех 

или иных показателей, и уже далее врач смотрит, входят ли показатели в 

норму, после чего назначается диагноз и лечение заболевание. Несомненно, 

хочется сказать и про страшные онкологические заболевания, которые уносят 

жизни с каждым днем, это является очень печальным фактом. Очень жаль, 

что, несмотря на развитие технологий, не произведено лекарства, спасающе-

го людей от этой дурной болезни. Но химиотерапия хоть как-то увеличивает 

шанс проживания человека на некоторое время. Дети, не видавшие еще жиз-

ни, покидают мир из-за страшных заболеваний, но благодаря технологиям 

врачи борются с заболеваниями и многие болезни удается излечивать. 

Вернемся к теме обучения студентов, а именно студентов, обучающих-

ся в медицинском университете. Благодаря информационно-коммуника-

ционным технологиям студенты могут изучить анатомию человека более 

углубленно, имеют возможность практиковаться, сдают экзамены на уст-

ройствах, имеющих функции человека, что приводит к тому, что они будут 

готовы к оказанию медицинской помощи в жизни, так как обладание лишь 

теорией не позволяет студентам иметь полное представление об их работе 

и о том, что и как нужно делать в той или иной профессии.  

Информационно-коммуникационные технологии играют важную роль 

в жизни людей. Способствуют выдвижению страны на мировом уровне. 

Развитие технологий является важным показателем страны. Например, 

Япония и Китай. Все знают о том, что технологии развиваются в этих 

странах очень стремительно и имеют большой спрос на мировом рынке. 

Также все это укрепляет отношения этих стран с другими, поэтому можно 

сказать, что технологии влияют не только на экономику страны, но также и 

на отношения с другими государствами, способствуют закреплению раз-

личных экономических договоров, что немаловажно для статуса стран.  
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Студенты зависимы от данных технологий. Нельзя не сказать о взаим-

ной помощи и дружеском общении между студентами, чего не могло бы 

быть без того же самого телефона. Каждый день мы просим своих одно-

группников сфотографировать и отправить нам ту или иную лекцию, тот 

или иной материал по предмету и т. д. Сколько эмоций мы получаем при 

общении с одногруппниками, отправляя друг другу различные видео, 

смешные фото и многое другое. Учеба – это ведь не только познавательный 

процесс, сессия, экзамены и пересдачи, это и теплые, дружеские отношения 

между одногруппниками, чему помогает использование телефона. 

Теперь рассмотрим использование информационно-коммуникаци-

онных технологий со стороны преподавателей. Легко бы им было, если бы 

не было таких технологий, как телефон, компьютер? Несомненно, нет. Со-

временные технологии облегчают работу преподавателей. Например, мно-

гие преподаватели во время лекций используют презентации – это очень 

эффективный способ предоставления информации студентам. Студентами 

же, в свою очередь, намного легче и лучше усваивается информация в виде 

презентации, нежели скучной, монотонной лекции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие информационно-

коммуникационных технологий имеет огромное влияние на жизнь людей. 

Существование жизни без технологий представляется очень сложным и 

практически невозможным для нас. 

Мы рассмотрели использование информационно-коммуникационных 

технологий в разных сферах деятельности человека, но главным образом 

показали, как важно наличие информационно-коммуникационных техно-

логий в обучении студентов высшего учебного заведения. 
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СПЕЦИФИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЖИВОПИСИ В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 
 

М. А. Никитенко, 

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск 
 

В статье рассматривается специфика преподавания живописи в профессиональной 

подготовке будущих дизайнеров на основе различного подхода к обучению студентов 

художественных специальностей – живописцев и дизайнеров. Анализируются примеры 

дифференцированных заданий для студентов в зависимости от задач создания произве-

дений живописи и проектирования. 

Ключевые слова: преподавание живописи, профессиональная подготовка дизай-

неров, процесс обучения, дизайнер, дисциплины, образовательная программа. 

 

SPECIFIC OF PICTORIAL ART’S TEACHING IN PROFESSIONAL 

TRAINING OF STUDENT-DESIGNERS 
 

M. A. Nikitenko, 

South Ural State University, Chelyabinsk 

 

The article deals with the specific of pictorial art`s teaching in the professional training 

of future designers based on a different approach to teaching students of art specialties - 

painters and designers. There is analysis of examples of differentiated tasks for students, de-

pending on the tasks of creating painting and designing. 

Keywords: pictorial art’s teaching, professional training of designers, learning process, 

designer, disciplines, educational program. 

 

Обучение студентов-дизайнеров живописи значительно изменилось с 

момента возникновения этой профессии. По мере того, как развивалось 

промышленное производство, изменялся и взгляд на профессию художни-
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ка: от обычного исполнителя до широко образованного, эрудированного 

специалиста. В результате накопления информации возникли очевидные 

различия в методах преподавания живописи таким художественным спе-

циальностям, как дизайнер и художник. 

Целью данной статьи является описание специфики преподавания жи-

вописи в профессиональной подготовке студентов-дизайнеров. Проведем 

сравнительный анализ особенностей обучения живописи будущих дизай-

неров и художников. 

В результате творческого процесса у художника получается «художе-

ственный образ», будь то скульптура, живопись, графика или другие фор-

мы выражения. И этот «продукт» уникален. В результате художественного 

конструирования, творческого процесса дизайнера должен получиться 

функциональный, утилитарный объект, который можно запустить в серию, 

размножить. В любом случае творческий процесс предусматривает нали-

чие чувства вкуса, меры, гармонии с окружающим пространством и ми-

ром. Воспитание этих качеств объединяет процесс подготовки будущих 

дизайнеров и художников. 

Одним из вариантов решения этих задач является обучение живописи, 

предусмотренное в ходе профессиональной подготовки как студентов-

художников, так студентов-дизайнеров. При этом для дизайнеров основ-

ным предметом является проектирование, обучение живописи второсте-

пенно по отношению к нему. Для художников-живописцев, напротив, вла-

дение живописью служит основным инструментом для воплощения твор-

ческих замыслов на плоскости. Дисциплина «Живопись» является одной 

из ведущих для освоения изобразительного языка, позволяющего созда-

вать художественные произведения. Таким образом, методика преподава-

ния живописи для дизайнеров имеет свою специфику и в существенной 

мере отличается от подготовки художников-живописцев.  

Проблема специфики обучения живописи студентов-дизайнеров на-

ходит отражение в работах многих авторов [1, 2, 3, 5, 9, 10]. В учебно-

методических пособиях по живописи, адресованных студентам-дизайне-

рам разных специализаций, декларируются базовые методические принци-

пы преподавания этой дисциплины. При наличии некоторых отличий в ме-

тодических подходах выделяют общую тенденцию: принципы академиче-

ской живописи, с ее требованиями к колористической трактовке изображе-

ния, детальной проработке отдельных элементов композиции отходят на 

второй план. Более значимыми критериями становятся декоративность, 

обобщение, стилизация [9]. 
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Д. Н. Гевейлер достаточно подробно выделил сходства и различия в 

преподавании живописи будущим художникам и дизайнерам. В частно-

сти, он полагает, что дизайнерам необходима более глубокая теоретиче-

ская подготовка в контексте изучения цветовых гармоний, тогда как жи-

вописцам, в силу их превосходства в отведенных на живопись академиче-

ских часах, достаточно постижения живописных и композиционных за-

кономерностей на практике. Д. Н. Гевейлер так же обращает внимание на 

необходимость, в силу дефицита времени, замены длительных постано-

вок более краткосрочными заданиями, в которых акцентировалось бы 

внимание на различных вариантах композиционных решений с помощью 

различных цветовых гармоний [1, 2]. Е. А. Хижняк считает, что данное 

утверждение имеет под собой основание и указывает на то, что «доста-

точно часто педагоги ставят студентам-дизайнерам длительные постанов-

ки, не уделяя особого внимания на краткосрочные этюды (от 2 до 6 часов) 

и цветные наброски» [9].  

«Академическая живопись» как дисциплина необходима будущим ди-

зайнерам в «прикладном» значении, для общего развития их креативных 

качеств в контексте одного из основных видов профессиональной деятель-

ности: проектной. В требованиях федерального образовательного государ-

ственного стандарта (ФГОС ВО) третьего поколения по специальности 

54.03.01 «Дизайн» это отражено в формировании такой компетенции, как 

ПК-1: «способность владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделиро-

вании, с цветом и цветовыми композициями» [6]. 

В момент написания статьи вступил в силу новый ФГОС 3++, в кото-

ром компетенция, направленная на формирование данного профессио-

нального навыка формулируется как: «способность проектировать, моде-

лировать, конструировать предметы, товары, промышленные образцы и 

коллекции, художественные предметно-пространственные комплексы, ин-

терьеры зданий и сооружений архитектурно-пространственной среды, объ-

екты ландшафтного дизайна, используя линейно-конструктивное построе-

ние, цветовое решение композиции, современную шрифтовую культуру и 

способы проектной графики» (ОПК-4) [7]. 

Для художника-живописца, специализации «Станковая живопись», 

живопись, как уже отмечалось ранее, является основной дисциплиной, на-

правленной на обучение изобразительному языку, формирующемуся в хо-

де освоения профессиональных компетенций (ПСК-1.1 и ПСК-1.2), кото-

рые закреплены во ФГОС-3+: 
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– «свободное владение техниками и технологиями изобразительного 

искусства в области живописи и рисунка, техниками и технологиями изо-

бразительного искусства в области станковой живописи» (ПСК-1.1); 

– «способность создавать на высоком профессиональном уровне ав-

торских произведений в области станковой живописи, используя чувст-

венно-художественное восприятие окружающей действительности, образ-

ное мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами 

изобразительного искусства» (ПСК-1.2) [8]. 

Содержание данных компетенций позволяет увидеть, что преподавание 

живописи дизайнерам и художникам-живописцам имеет существенные раз-

личия и помогает выделить специфику профессиональной подготовки этих 

схожих профессий. Но при этом имеет в своем основании общие умения и 

навыки в области владения цветовыми композициями и рисунком. 

Рассмотрим еще один аспект в преподавании живописи дизайнерам: 

объем выделяемых часов на освоение этой специальной дисциплины, кото-

рый ограничен нормативностью государственного образовательного стан-

дарта и предполагает небольшое количество учебных часов. В ФГАОУ ВО 

ЮУрГУ (НИУ) на кафедре дизайна и изобразительных искусств на освое-

ние дисциплины «Академическая живопись» для направления «Дизайн» 

отводится 504 академических часа, что оправдано теми целями и задачами, 

которые ставятся в рамках профессиональной подготовки по данному на-

правлению. А в МГАХИ им. В. И. Сурикова на специализации «Станковая 

живопись» на работу отводится 2556 академических часов, что, в свою 

очередь, обусловлено целями и задачами, которые ставятся в рамках про-

фессиональной подготовки художников-живописцев. Разумеется, что при 

столь большой разнице часов на освоение дисциплины программы не мо-

гут не отличаться.  

В качестве примера можно рассмотреть задание «портрет». Перед сту-

дентами, будущим живописцами, ставятся более сложные и глубинные за-

дачи. Просто сходство с моделью на изображении не может раскрыть ха-

рактер и внутренний мир портретируемого, его индивидуальность и уни-

кальность. Анализируя и обобщая, транслируя свое личное отношение к 

модели средствами рисунка, колорита и композиции, студенты-живописцы 

создают свой уникальный и неповторимый образ модели на границе объек-

тивного и субъективного. Именно глубинное понимание будущим живо-

писцем модели делает убедительным создаваемый образ. На такую поста-

новку в МГАХИ им. В. И. Сурикова отводится от 40 до 60 академических 

часов. Для студентов-дизайнеров не предполагаются такие сложные задачи 
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при выполнении задания «портрет»; ставятся более формальные и упро-

щенные цели. Внимание студентов акцентируется на организации изобрази-

тельной плоскости с помощью цветовой композиции и характерных про-

порций модели при длительности постановки от 16 до 20 академических ча-

сов. При этом необходимо отметить, что живописцы работают в технике 

масляной живописи, являющейся более емкой, выразительной и имеющей 

больше технических и стилистических возможностей по сравнению с живо-

писными средствами, которыми по необходимости пользуются студенты-

дизайнеры, а именно водорастворимыми красками (гуашь, акварель, темпе-

ра, акрил), что подразумевает более «декоративную» стилистику выполняе-

мых заданий. На этом примере очевидны различия в постановке задач и ме-

тодов их достижения в обучении дизайнеров и художников. 

Обратившись к истории профессиональной подготовки художников, 

стоит вспомнить опыт создания Баухауза в г. Веймаре (Германия) в двадца-

тые годы прошлого столетия. Передовые художники и архитекторы сформи-

ровали принципиально новый подход к системе художественного образова-

ния. Создателям Баухауза удалось преодолеть устаревший подход в обучении 

будущих художников, при котором доминировало ремесло; когда каждый из 

них формировался в замкнутой узконаправленной системе по видам искусст-

ва. Новая образовательная программа, названная авторами «форкурсом», бы-

ла выстроена таким образом, что все студенты, независимо от того, готови-

лись ли они стать архитекторами, художниками или конструкторами в облас-

ти проектирования мебели, создания полиграфической, текстильной продук-

ции, или других специальностей, начинали свое обучение с этой дисципли-

ны. Широко известен факт, что одним из основателей и преподавателей Бау-

хауза был Иоханнес Иттен, известный как крупнейший исследователь цвета в 

искусстве. Он был не только одним из преподавателей «форкурса», позднее 

переименованного в пропедевтический курс, а его основным разработчиком. 

Иттен проводил занятия по разработанному лекционному и практическому 

курсу, который был сложнейшим и абсолютно новым по своей методике, 

развивая у студентов мастерство свободного владения формой и цветом как 

основными и универсальными категориями любого вида творчества. На ос-

нове занятий, проводившихся Иттеном на протяжении полувека в разных 

учебных заведениях Европы, была создана книга «Искусство цвета», кото-

рую заслуженно стали называть «Азбукой цвета». В своей преподавательской 

деятельности Иттен руководствовался тем, что каждому, кто в своей профес-

сиональной деятельности связан с цветом, необходимо знание закономерно-

стей его проявления. При этом он отмечал, что знания и следование им не 
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должны сдерживать интуитивные импульсы художника [4]. Таким образом, 

была создана теоретическая база для разработки широкого спектра практиче-

ских заданий и упражнений для студентов любых направлений обучения в 

области дизайна и изобразительных искусств. 

Вот один из примеров подобных упражнений, разработанных на ка-

федре общей живописи в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной: студентам предлага-

лось создать монохромную, стилизованную, уплощенную композицию на 

основе задания «натюрморт», размером 20 х 15 см, с максимальным то-

нальным контрастом. В процессе дальнейшей работы на основе этой ком-

позиции обучающиеся создавали подобные ей и исследовали различные 

взаимодействия цветов, фактур и тональных отношений, постигая законо-

мерности организации изобразительной плоскости. Решая эти задачи, сту-

денты на практике постигали возможности использования этих средств в 

построении композиции. 

Обобщая материал, изложенный в статье, можно сказать, что специ-

фика преподавания живописи в профессиональной подготовке студента-

дизайнера заключается в следующем. 

1. Обучение живописи студентов-дизайнеров второстепенно по отно-

шению к их основному предмету – проектированию. Занятие живописью 

работает на формирование общей художественной культуры будущего ди-

зайнера, позволяет увеличить потенциал при работе над изображением 

объектов дизайна и цветовым решением проектов. 

2. По сравнению с подготовкой художников-живописцев, выделяется 

небольшой объем часов на освоение этой специальной дисциплины для 

студентов-дизайнеров. За отведенное на живопись время необходимо ус-

воить достаточно большой объем информации. Теоретическую информа-

цию, изучение закономерностей взаимодействия цветов и их проявления 

студенты получают на занятиях по дисциплине «Цветоведение». Практи-

ческая же составляющая, развивающая интуитивные живописные импуль-

сы студента-дизайнера и закрепляющая теорию, полученную на занятиях 

цветоведением, осваивается на занятиях живописью. 

3. Даже при одинаковых заданиях (например, «портрет») в ходе ос-

воения дисциплины для студентов-дизайнеров и студентов-живописцев 

ставятся задачи разного уровня глубины и сложности. Для дизайнеров 

внимание акцентируется на организации изобразительной плоскости с по-

мощью цветовой композиции и характерных пропорций модели. При этом 

основная техника исполнения для студентов-живописцев – масло на хол-

сте; для студентов-дизайнеров – водорастворимые краски (гуашь, аква-
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рель, темпера, акрил) на бумаге, что подразумевает более «декоративную» 

стилистику выполняемых заданий. 

4. «Академическая живопись» для будущих дизайнеров является од-

ной из значимых учебных дисциплин, формирующих те основы знаний, 

без которых сложно достичь становления специалиста и профессионала. 

Однако на сегодняшний день намечается тенденция сокращения часов 

учебной нагрузки на такие дисциплины, как «Академический рисунок», 

«Академическая живопись», что может негативно отразиться на уровне 

профессиональной подготовки специалистов в области дизайна.  
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В статье рассматривается научная проблема, связанная с педагогическими особен-

ностями использования элементов этнопедагогики в трудовом воспитании учащихся.  
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The article deals with a scientific problem related to the pedagogical features of the 

use of elements of ethnopedagogy in the labor education of students. 
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В современных условиях, когда на повестку дня все чаще выходят но-

вые проблемы социально-политического, экономического и культурно-

идеологического характера, разработка и последующая реализация научно 

обоснованных принципов казахстанской модели патриотизма примени-

тельно к современным задачам становятся чрезвычайно актуальными. 

Проблемы патриотического воспитания будущего педагога могут 

быть решены путем использования механизмов воздействия на личность 

студента с использованием национальных традиций в процессе изучения 

курса этнопедагогики, что обосновывается тем, что национальные тради-

ции позволяют восстановить историческую память народа, приобщить на-

род к материальной и духовной культуре своей Родины. Патриотизм в ат-

мосфере суверенитета и независимости приобретает принципиально новое 

содержание и является составной частью новой идеологии, которая прихо-

дит на смену идеологии тоталитарной системы. Ведущие представители 

казахского народа Толе би, Казыбек би, Айтеке би и другие, благодаря 

своему патриотизму в борьбе с Джунгарским нашествием, сумели сохра-
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нить независимость и свободу казахов. У казахского народа сильно разви-

то чувство патриотизма, и этот менталитет народ пронес через века. Дока-

зательством тому служат патриотические идеи казахских мыслителей:  

Ч. Валиханова, Ю. Алтынсарина, А. Кунанбаева, М. Ауэзова и др. Абай 

считал, что у казахов должна быть своя национальная гордость. Его мысли 

в «21-м Слове назидания» полны идей патриотизма и демократии. Муд-

рость народного учителя, как исторически проверенный опыт, должна 

стать основой современной системы образования и обучения. Опыт нацио-

нального образования всех этносов, наций и народов очень богат. Как по-

казал анализ традиционной культуры образования, этот опыт характеризу-

ется практически идентичными требованиями к качествам формирования 

личности будущего педагога в процессе изучения этнопедагогики. Дейст-

вия и деятельность людей ограничиваются определенными запретами, ко-

торые делают возможным сохранение и развитие человеческого общества, 

его взаимоотношения с окружающей средой. В национальном образовании 

используются определенные группы запретов. Следующие запреты явля-

ются общими для всех наций и народов: «не убий», «не укради» и т. д. 

Главная заповедь в этой системе – воспитание патриота, способного стать 

носителем традиций и надежд своего народа. Поэтому этнопедагогика – 

это компонент человеческой культуры, направленный на воспитание мо-

лодежи [1, с. 140].  

Без знания языков и традиций других народов культура межэтниче-

ского общения остается на низком уровне. Знание достижений человечест-

ва в области науки, искусства, техники исторический опыт других народов 

обогащает интеллектуальный и духовный мир каждого человека. Как от-

метил Магжан Жумабаев, человек должен любить и уважать свой народ, а 

кроме того, любить и знать другие народы, в этом мы видим роль этнопе-

дагогики в формировании личности будущего учителя в учебном процессе. 

Гуманистические принципы, принципы государственности и демокра-

тии, любви к своей стране и родному краю подчеркивали в своих взглядах 

на воспитание и русский педагог К. Д. Ушинский, и казахский просвети-

тель Ибрай Алтынсарин. Патриотизм – это сложная система взглядов и 

представлений, связанных с позитивным отношением к Родине, трудовым, 

военным и другим традициям национальных сообществ, направленная на 

развитие и защиту Родины. И таким образом, в процессе изучения этнопе-

дагогики, как одной из дисциплин формирования личности, основными 

ценностями являются: личность самого человека и его образ жизни; тради-

ции и образ жизни других этносов, проживающих в регионе. Неразрыв-
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ность и целостность территории Республики Казахстан; ценности экономи-

ческой и духовной жизни ее граждан; уважение к обычаям и традициям на-

родов, проживающих в республике. 

Таким образом, важность использования этнопедагогики в учебном и 

воспитательном процессе вуза неоспорима. Она является мощным средст-

вом в формировании и воспитании учащихся на примере приобщения их к 

общечеловеческим ценностям, в подготовке диалога культур, в патриоти-

ческом воспитании будущего учителя. 

Этнопедагогика – это совокупность педагогического образовательного 

опыта, сформированного веками. Идея ума и ментальности имеет глубокую 

связь с жизнью нации и национальными образовательными традициями, она 

развивается и передается из поколения в поколение. Люди стремятся полу-

чить хорошее образование, чтобы передать его следующему поколению, ис-

пользуя воспитание чистых человеческих качеств. Никто из людей не жил 

без использования образовательного опыта ума и ума своих предков. Для 

удовлетворения современных требований мы сохраняем этнопедагогику как 

основное направление в обучении и воспитании. Этнопедагогика может 

стать одним из инструментов развития знаний учащихся, расширения ис-

пользования родного языка, компенсации недостатков в сфере образования, 

укрепления национальной идеологии. Испокон веков казахи имели огром-

ный опыт в обучении и воспитании, который может возвести наши куль-

турные достижения к духовному богатству, трудолюбию и доброжелатель-

ным качествам. Образовательное наследие нашего народа безгранично, по-

этому его необходимо научно систематизировать и направить на использо-

вание этнопедагогических элементов в преподавании технологии. 

Закон Республики Казахстан «Об образовании» направлен на то, 

чтобы придать необходимые приоритеты и потенциалы всестороннему 

образованию, направленному на формирование профессиональных и раз-

носторонних умений учащихся на базе основных национальных ценно-

стей и научно-практических достижений. Будущим педагогам необходи-

мо научиться планировать общие проблемы культуры на местном и меж-

дународном уровнях, овладевать общечеловеческими ценностями, осваи-

вать правила жизни в новых социокультурных условиях, развивать на-

циональный менталитет. 

Педагоги должны формировать у учащихся умения, позволяющие 

воспринимать не только знания, но и конкретное мировоззрение, нацио-

нальный дух, гражданскую позицию, обучать духовному воспитанию че-

ловека и творческому мышлению. Выдающийся восточный мыслитель  
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Абу Нассир Аль-Фараби писал: «Учитель должен иметь высокий уровень 

понимания, тот, кто может сохранить все увиденное, услышанное и на-

блюдаемое в своей памяти и никогда не забывать их, умелый, умный, хо-

рошо говорящий, жаждущий учиться, удовлетворенный, справедливый, 

человек, имеющий чистую душу, готовый делать добро и давать хороший 

урок другим. Он также должен быть храбрым, кто не знает, что нужно бо-

яться». Обладатель этих качеств играет особую роль в воспитании детей. 

Учитывая все вышесказанное, можно сказать, что ключевой фигурой в 

развитии качества знаний является опытный, квалифицированный и твор-

ческий педагог [2, с. 46]. Основной целью воспитания патриотизма нового 

поколения в школе является национально-духовное воспитание.  

Казахская поговорка взята из реальной жизни государств: «Воспита-

ние и образование начинается с порога». Этнопедагогика передавалась из 

поколения в поколение, из века в век. Если труд делал людей «людьми», то 

народное воспитание учило людей этим трудовым и человеческим качест-

вам. По этой причине, одновременно нацеленной на обучение и воспита-

ние, рассматриваются пути использования элементов этнопедагогики в 

обучении технологии. Основными целями являются: 

– показать пути использования элементов этнопедагогики в обучении 

технологии; 

– формирование способов мотивации учащихся через творческие ис-

следования в обучении технологии; 

– анализировать требования и критерии, предъявляемые на основе 

творческих заданий. 

На протяжении всех исторических периодов развития многие ученые, 

педагоги уделяли глубокое внимание проблемам различных научно-педа-

гогических взглядов, определению концепции этнопедагогики, приводили 

ценные аргументы и оставляли свое жизненное наследие. 

Цель этнопедагогики – воспитывать молодое поколение по образу 

предков и на основе их лучшего опыта. Это значит реализовать эти задачи 

через воспитание молодого поколения, приобщить его к богатому наследию 

нашего народа, раскрыть национальные особенности традиций и обычаев, 

его историю. В результате вышеизложенного, молодые люди, проживаю-

щие в казахской стране, должны быть воспитаны на основе казахской этно-

педагогики с патриотическим чувством, высоким уровнем интеллекта, 

большим эстетическим вкусом, культурными, гордыми и трудолюбивыми. 

Мы также должны воспитывать их в соответствии с богатым историческим 

опытом в дружбе, промышленности, искусстве, семейной жизни, защите 
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национальных ценностей и воспитывать человека высокой, чистой совести. 

Известно, что для достижения такого рода целей, начиная с семьи, старики в 

селах (белая борода в аулах), судьи (Бии в аулах) в аулах, эпические поэты, 

певцы, домбристы (Куйши) и другие люди искусства и общества принимали 

активное участие в коллективной воспитательной деятельности. 

Важнейшей задачей системы образования, прописанной в законе «Об 

образовании», является воспитание в новом поколении умения ценить на-

циональные и общегражданские ценности, патриотизм, уважать нацио-

нальные традиции, любить свою Родину – Казахстан. Именно поэтому 

учитель должен готовить разносторонне образованных учеников, знающих 

особенности народных традиций, обычаев и менталитета, потому что стра-

ны, принявшие знания и науку на должном уровне, могут быть лидерами в 

мировом экономическом развитии. 

В ранние времена казахи не могли получить знания и науки, но они 

могли учиться всему на жизненном опыте и бережно сохранять различные 

виды искусства и передавать их в нашу эпоху. Казахский ученый М. Жу-

мабаев писал: «Дети любого народа будут служить своему народу среди 

народа, поэтому их нужно воспитывать, используя национальное воспита-

ние самого народа». Эти великие слова обращают внимание на формиро-

вание в стране национальных школ, отвечающих современным требовани-

ям. Глава нашей страны Н. Назарбаев говорит: «Казахстан не заставляет 

всех быть похожими на казахов, это их историческая родина». Все качест-

ва человека даны в его родной стране, на земле, где он родился. Любовь к 

Родине и доброта впитываются в следующее поколение через материнское 

молоко и колыбельную [3, 118]. 

Значение использования этнопедагогических элементов заключается в 

воспитании учащихся, реализующих цели образования, развития, позна-

ния, определении точек зрения учащихся и соединении в их сознании раз-

личных аргументов и идей для сохранения национальной культуры и духа. 

Казахский народ с давних времен думал о будущем своего молодого поко-

ления и уделял особое внимание проблемам воспитания его на всю жизнь. 

В результате сформировалась богатая система идей, накопленных из мно-

говекового жизненного опыта нашего народа в обучении и воспитании мо-

лодежи. Этнопедагогика досконально изучила проблемы воспитания ума. 

Идеи и мысли народа, связанные с воспитанием ума, нашли отражение в 

пословицах, поговорках, счетах, загадках, скороговорках и т. д. Взглянув 

на содержание народной устной литературы, мы видим, что казахи обра-

тили внимание на формирование математической концепции. 
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Наши предки передали свои изречения и мудрые мысли следующему 

поколению. В целях демонстрации значимости знаний в этнопедагогике зву-

чат такие поговорки и пословицы, как «Если есть число, то есть и содержа-

ние», «Без труда ничего не добьешься», «Нет нового без старого, нет куска 

без расчета» и другие. Богатый опыт, познавательное наследие, традиции и 

обычаи, легенды и сказки, загадки, пословицы, стихи, национальные игры 

имеют глубокий воспитательный смысл и богатую сокровищницу. Элементы 

этнопедагогики, национальных традиций и обычаев успешно используются 

на уроках технологии, литературы, биологии и искусства. Систематическое 

использование этих элементов на уроках и вне класса в сочетании с нетради-

ционными инновационными методами позволяет мотивировать учащихся к 

технологии и развивать их речевые и мыслительные способности, раскрывать 

у учащихся патриотическое чувство и восхвалять национальную культуру. 

Национальные игры являются неотъемлемой частью этнопедагогики. 

Национальные игры разыгрываются коллективным воображением и ис-

пользуются отдельными людьми с участием всех национальных предста-

вителей, передаются из поколения в поколение как культурное сокровище. 

Казахские национальные игры: кокпар, казахская борьба, тенге алу (взятие 

монеты во время верховой езды), байге (скачка), кыз куу (скачка между 

юношей и девушкой) и другие – имеют не только спортивное, но и воспи-

тательное значение. 

Использование элементов этих игр на занятиях в качестве дидактиче-

ского материала очень эффективно. С помощью игр мы можем формировать 

у учащихся человеческие качества и мотивацию к познанию и творчеству. 

Национальные игры дают возможность ученикам развивать свой ум и 

сообразительность, продолжать заниматься искусством и обмениваться 

мнениями. На уроках технологии для выполнения заданий могут исполь-

зоваться различные национальные игры, например, игра кыз куу использу-

ется при решении математических задач между мальчиком и девочкой, та-

ким образом они соревнуются друг с другом и их мотивация к предмету 

может быть повышена. Еще одна игра, которая часто используется на уро-

ках технологии, – «Хан талапай». Дидактическая цель: для закрепления 

навыков счета определите преимущества и недостатки.  

Преимущество использования пословиц дает возможность выразить 

мнение учащихся за короткий промежуток времени меньшим количеством 

и резкими словами. Люди могли бы вместить все свои воспитательные на-

зидания в пословицы и поговорки. Изучая казахские пословицы и поговор-

ки, можно ясно заметить, как богата казахская мудрость. 
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Пословицы часто используются людьми. У казахов существует ог-

ромное количество пословиц, касающихся различных типов национально-

языковых особенностей, проявляющихся в том числе и в примерах, пого-

ворках, легендах и т. д. Этот жанр, переходящий из поколения в поколе-

ние, постоянно пополняется людьми. 

Загадки и скороговорки играют важную роль и в этнопедагогике ка-

захского народа. Ясно видно, что многие загадки связаны с числами. За-

гадки – прекрасный инструмент для остроумия. Отгадывание загадок по-

зволяет развивать мышление и интеллект учащихся [4, 25]. 

На наш взгляд, задачи, решаемые на уроках, должны иметь следую-

щие общие черты: сложные задачи, решаемые на уроке, и логические зада-

чи, требующие сообразительности, должны даваться вместе. Задания 

должны соответствовать возрасту, быть понятными, короткими в объясне-

нии, не должны разочаровывать учеников, а наоборот, мотивировать и 

поднимать математическую инициативу учащихся. Задания должны быть 

направлены на воображение, логическое мышление, сообразительность и 

наблюдательность. Они также должны быть связаны с реальной жизнью. 

Поэтому использование этнопедагогических элементов в обучении 

технологии привело к следующим концепциям: 

1. Использование этнопедагогических элементов в обучении технологии 

воспитывает у учащихся любовь и служение своему народу, Родине. 

2. Основные разделы казахской этнопедагогики: народные игры, по-

словицы, загадки, сказки, считалки и другие – обучают учащихся быстро-

му и творческому мышлению, сообразительности, развитию остроумия и 

хорошей речи. 

Благодаря использованию элементов этнопедагогики в обучении тех-

нологии мы можем сформировать хорошие знания об обычаях и традици-

ях, национальной культуре и истории технологии. 

Этнопедагогика раскрывает качества и ценности национальных игр, 

содержание занятий по технологии расширяет кругозор учащихся, углуб-

ляет их жизненный опыт. На наш взгляд, национальные игры не утратили 

своего воспитательного значения. Несомненно, что эти элементы могут 

развивать мышление, мировоззрение учащихся, если они часто использу-

ются в классной работе или вне ее. 

Учитывая все вышесказанное, необходимо проанализировать и изу-

чить методико-математические тенденции в этнопедагогике, являющейся 

одним из важнейших источников научных идей в преподавании техноло-

гии в казахских школах. 
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Обоснована актуальность формирования профессиональной надежности буду-

щих педагогов в период подготовки в вузе на основе теоретического анализа совре-

менной социокультурной ситуации в России, а также социокультурных трансформа-

ций в российском педагогическом образовании. Сделано заключение, что разработка 

системы формирования профессиональной надежности будущих педагогов может 

быть отнесена к перспективным научным направлениям исследования целостной 

профессиональной подготовки педагогов в вузе. 

Ключевые слова: профессиональная надежность педагога, педагогическое образо-

вание, социокультурная ситуация, социокультурные трансформации. 

 

SOCIO-CULTURAL SIGNIFICANCE OF FORMATION PROFESSIONAL 

RELIABILITY OF FUTURE TEACHERS 

 

O. L. Osadchuk, 

The Siberian State Automobile and Highway University, Omsk 

 

The article substantiates the relevance of the formation of professional reliability of future 

teachers in the period of training at the University on the basis of a theoretical analysis of the cur-

rent socio-cultural situation in Russia, as well as socio-cultural transformations in Russian peda-

gogical education. It is concluded that the development of a system for the formation of profes-
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sional reliability of future teachers can be attributed to promising research areas of integral profes-

sional training of teachers at the University. 

Keywords: professional reliability of a teacher, pedagogical education, socio-cultural situ-

ation, socio-cultural transformations. 

 

Введение. В последнее десятилетие утвержден ряд федеральных до-

кументов, определяющих стратегию развития отечественного образования. 

Эти документы задают новые требования к уровню профессионализма пе-

дагогических работников. Так, в одном из этих документов указывается на 

необходимость развития у российских педагогов новых профессиональных 

качеств [1].  

Анализ современного педагогического образования в свете ФГОС ВО 

показывает очевидное доминирование в нем внимания к предметным зна-

ниям и типовым профессиональным умениям, а не к профессионально-

личностным качествам педагога, определяющим его готовность действо-

вать в нестандартных ситуациях. В данной ситуации сложившаяся практи-

ка формирования профессиональной надежности будущих педагогов, ко-

торая обусловливает способность к сохранению педагогической целесооб-

разности и эффективности действий в различных, в том числе затрудни-

тельных ситуациях [2], имеет стихийный характер, что снижает качество 

высшего педагогического образования и в конечном счете приводит к ос-

лаблению кадрового потенциала российской школы. В этих условиях осоз-

нается актуальность разработки теоретических основ системы формирова-

ния профессиональной надежности будущих педагогов и связанная с этим 

необходимость ее обоснования в социокультурном аспекте.  

Обсуждение результатов. Как показывает проведенный теоретиче-

ский анализ литературы, современная социокультурная ситуация в России 

является отражением экономических, политических, культурных, техниче-

ских преобразований в мире. Как указано в публикации А. М. Новикова 

[3], эта ситуация определяется переходом к постиндустриальной цивили-

зации. Образование, указывает А. И. Субетто, становится мощной движу-

щей силой престижа любой страны на мировой арене, национальной безо-

пасности, достижения экономического роста, интеграции сил общества, 

повышения благосостояния каждого гражданина [4]. 

Необходимость формирования профессиональной надежности буду-

щих педагогов в период подготовки в вузе обусловливается социокультур-

ными трансформациями в российском педагогическом образовании, к чис-

лу которых относятся следующие: 



 

185 

 

– многоуровневость педагогического образования. В педагогических 

вузах сегодня реализуется трехуровневая модель профессиональной под-

готовки педагогов по программам бакалавриата, магистратуры и аспиран-

туры. Как указывает Ю. Б. Дроботенко, реализация такой модели связана с 

обновлением не только содержания педагогического образования в соот-

ветствии с развитием науки, но и с возможностью нелинейной организа-

ции образовательного процесса, позволяющей в полной мере реализовать 

современные стратегии профессиональной подготовки [5]; 

– вариативность педагогического образования, отраженная в модуль-

ном подходе к проектированию основных профессиональных образова-

тельных программ. Помимо обязательных для освоения модулей, каждая 

программа включает вариативные модули, сопоставимые по объему. Сту-

денты могут выбрать любое число вариативных модулей и в результате их 

успешного освоения получить соответствующий документ об образовании; 

– гуманизация педагогического образования, которая проявляется в 

его индивидуализации, предполагающей возможность выстраивания инди-

видуального образовательного маршрута. Внедрение в педагогическое об-

разование индивидуальных образовательных маршрутов позволяет создать 

в вузе такие условия, которые обеспечивают в ходе профессиональной 

подготовки стимулирование самообразовательной деятельности будущего 

педагога, раскрытие и развитие его способностей. 

Признание в качестве конкурентоспособного ресурса педагогической 

деятельности профессионально-педагогической культуры, в которой педа-

гог актуализирует те ценности, которые приобретают для него профессио-

нально необходимый личностный смысл, обусловливает изменение содер-

жания педагогического образования. По мнению И. Ф. Исаева, сегодня это 

содержание представляет собой «не только освоение норм, правил и об-

разцов педагогической деятельности, но и становление субъектного опыта 

будущего педагога, который отражает степень его ценностного принятия 

этих норм, правил и образцов» [6, с. 64].    

Е. А. Крюкова высказывает мнение, что «в современных педагогиче-

ских исследованиях речь должна идти не о формировании личности с за-

данными свойствами, а о создании условий, способствующих полноценно-

му проявлению и развитию личностного потенциала человека» [7, с. 23]. 

В связи с этим совершенствование системы педагогического образования, 

главная особенность стратегии которого состоит в поиске путей реализации 

идеи развития, нами связано с решением задачи формирования профессио-

нальной надежности будущих педагогов в период подготовки в вузе.  
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Выводы. Таким образом, в условиях социокультурных преобразований в 

России необходимость изменений в профессиональной подготовке будущих 

педагогов, отвечающей современным требованиям государства, общества и 

личности, осознается как острейшая социальная и научная задача. Это позво-

ляет отнести разработку теоретических основ системы формирования про-

фессиональной надежности будущих педагогов к перспективным научным 

направлениям целостной профессиональной подготовки педагогов в вузе. 
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Статья посвящена рассмотрению критического мышления в процессе обучения 

английскому языку учащихся средних классов. Также будет рассмотрена технология 
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развития критического мышления на уроках английского языка, ее структура. В статье 

будут обозначаться этапы урока с использованием данной технологии. 

Ключевые слова: критическое мышление, технология развития критического 

мышления, вызов, осмысление, рефлексия. 
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The article is devoted to the consideration of critical thinking in the process of teaching 

English to middle school students. The technology for the  development  of critical thinking in 

English lessons, its structure will also be considered. The article will outline the stages of a 

lesson using this technology. 

Keywords: critical thinking, technology for the development of critical thinking, evoca-

tion, realization of meaning. reflection. 
 

В век информационных технологий любой иностранный язык функ-

ционирует как средство общения и взаимодействия людей разных нацио-

нальностей и культур. В последнее время вырос интерес к изучению ино-

странных языков, а именно английского языка. Все это стало причиной по-

явления новых методов и технологий, а также целей и содержания обуче-

ния иностранным языкам.  

На современном этапе обучения у школьников значимое место зани-

мает изучение английского языка. Ни один урок в школе не обходится без 

мышления и рассуждения со стороны учащихся. Ежедневно они сталкива-

ются с необходимостью мыслить критически. Говоря простым и понятным 

языком, критическое мышление помогает верно определять, где, в каком 

случае и какая требуется информация.  

Преподавателю необходимо всегда быть готовым к внедрению совре-

менных инновационных техник в процесс критического мышления уча-

щихся. Относительно недавно технологии развития критического мышле-

ния вошли в использование при формировании умений и навыков в про-

цессе работы над лексическим материалом. 

Сегодня проблема формирования критического мышления в обучении 

английскому языку является одной из самых актуальных, потому что обу-

чение иностранным языкам в современной школе включает в себя формы и 

методы языкового образования на основе подхода с учетом интересов 

учащихся и использования современных технологий.  
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Целью данной статьи является теоретическое обоснование модели 

развития критического мышления на уроках английского языка.  

Поставленная цель была достигнута посредством реализации сле-

дующих задач: 

1. Рассмотреть понятие, структуру и сущность критического мышления. 

2. Познакомиться с технологией развития критического мышления. 

3. Проанализировать особенности развития критического мышления 

школьников на уроках английского языка. 

Вообще, мнения по поводу критического мышления расходятся: с од-

ной стороны, его считают негативным процессом, так как оно предполага-

ет спор и конфликт, с другой же стороны, критическое мышление содер-

жит в себе понятия «аналитическое мышление», «логическое мышление», 

«творческое мышление» и т. д. 

Критическое мышление (англ. critical thinking) – система суждений, 

которая используется для анализа вещей и событий с формулированием 

обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, ин-

терпретации, а также корректно применять полученные результаты к си-

туациям и проблемам [4]. Американский философ и педагог Джон Дьюи 

уверен, что школьники начинают мыслить критически, когда начинают за-

ниматься конкретной задачей. По его мнению, детей к мышлению побуж-

дает их любознательность. Таким образом, Дьюи критическое мышление 

отождествляет с мышлением рефлексивным. 

Различные авторы предлагают разные структуры критического мыш-

ления. Например, Ф. О. Керимов [2] выделяет 3 компонента: 

– когнитивный компонент, противоречие между поступающей ин-

формацией и ожиданиями субъекта; 

– поведенческий, состоит во внешнем проявлении критичности; 

– аффективно-чувственный, эмоции сомнения. 

С. И. Векслер[1] в структуре критического мышления выделяет 4 эле-

мента. Первый элемент – оценка, основывающаяся на анализе суждений. 

Она может быть и положительной, и отрицательной. Второй элемент – 

обоснование оценки и выдвижение доводов. Третий элемент – отношение к 

предметам и взгляды на них в процессе оценки. И последний, четвертый 

элемент – устранение недостатков.  

Американские педагоги К. Меридит, Ч. Темпл и Дж. Стил разработа-

ли технологии развития критического мышления у школьников и ее струк-

туру. Все этапы этой системы закономерны и соответствуют этапам когни-

тивной деятельности личности [3].  
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Основываясь на этой технологии, педагог должен составить урок та-

ким образом, чтобы в него входило 3 этапа: этап вызова (evocation), этап 

реализации, или, другими словами, осмысления содержания (realization of 

meaning) и этап рефлексии (reflection). 

На стадии вызова происходит актуализация имеющихся знаний, то 

есть ученики вспоминают, что им уже известно по данному вопросу. Так-

же учитель побуждает интерес учащихся к получению новой информации, 

задает вопросы, на которые хочет получить ответы. На этапе вызова учи-

тель может использовать следующие методы: графический материал (кла-

стеры, таблицы и др.), вопросы и викторины, рассказ-предположение по 

ключевым словам. Например, суть кластера заключается в том, что ин-

формация о чем-либо представлена в виде кластеров вокруг ключевого по-

нятия или слова. Это может послужить своего рода опорной схемой для 

учащихся. Данный прием может быть использован при работе с граммати-

ческими и лексическими явлениями. Учащиеся работают как группами или 

парами, так и индивидуально. Все полученные знания обсуждаются в 

классе. Особая важность данного этапа в том, что это начальный этап и он 

определяет ход дальнейшей работы на уроке.  

Второй этап – стадия осмысления содержания. На данном этапе уча-

щиеся получают новую информацию и корректируют цели обучения. Учи-

тель старается сохранить интерес учащихся к теме в процессе работы с но-

вой информацией. Учащиеся на стадии осмысления работают с текстами и 

делают записи по мере получения и осмысления новых знаний.  

Учитель вправе воспользоваться такими методами, как нахождение 

ответов на вопросы, заданные на первом этапе урока, INSERT (технология 

быстрого чтения). То есть попросить учащихся вычленить из текста от-

дельные моменты. Также можно использовать прием «взаимоопрос». 

Можно попросить учеников в парах прочитать друг другу тексты, при этом 

останавливаясь после каждого абзаца и задавая вопросы по содержанию 

прочитанного.  

Пользуясь технологией развития критического мышления на данном 

этапе, нередко педагоги слишком минимизируют свою долю участия в 

уроке.  

И завершающий этап – рефлексия. Но зачастую случается, что на уро-

ке не остается времени, чтобы оценить проделанную работу. Эта стадия 

важна не только для учителей, чтобы понять, усвоили ли учащиеся мате-

риал. Также она важна и для самих учащихся, чтобы они смогли проанали-

зировать, удалось ли им достичь поставленных целей. На стадии рефлек-
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сии учащиеся анализируют, размышляют и ставят новые цели обучения. 

Учитель на данном этапе снова играет роль координатора действий. На 

стадии рефлексии учителя обращаются к таким методам и приемам, как 

заполнение кластеров, таблиц, ответы на поставленные вопросы, написа-

ние творческих работ и т. д. На этой стадии осуществляется анализ и пере-

работка полученной информации. Учащиеся работают индивидуально, по 

желанию – в группах или парах. В процессе развития критического мыш-

ления этап рефлексии занимает одно из важных мест. Он побуждает уча-

щихся к применению мышления, логики, к активному поиску правильных 

решений, способствует развитию мотивационной и волевой сфер учебной 

деятельности.  

Критическое мышление – это один из способов взаимодействия с по-

лученной информацией и новыми идеями. Зачастую учащиеся стоят перед 

проблемой выбора правильной информации. Важно научиться не только 

владеть знаниями, но и уметь критически их оценивать, осмысливать и 

применять. Полученные знания учащиеся должны рассматривать с разных 

точек зрения, уметь делать выводы относительно точности и ценности но-

вого материала. Как уже было сказано ранее, у школьников наблюдается от-

сутствие мотивации к изучению иностранных языков. Проще говоря, они не 

понимают, зачем и с какой целью в наше время важно изучать языки. По-

этому на уроках иностранного языка должна даваться и рассматриваться та-

кая информация, при которой учащийся смог бы осознать, что изучение 

иностранного языка напрямую связано с его личностью и его интересами.  

Включение технологии критического мышления в образовательный 

процесс дает возможность для личностного роста учащихся, так как эта 

технология направлена прежде всего на ребенка и на его индивидуальные 

потребности в процессе обучения. 
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В статье раскрываются основные подходы к понятию «творческая активность», 

определяются основные компоненты творческой активности и роль изобразительного 

искусства в развитии творческой активности младших школьников, его специфические 

задачи. Рассматриваются основные требования, предъявляемые при организации заня-

тий по изобразительному искусству для развития творческой активности. 

Ключевые слова: творческая активность, младший школьник, изобразительная 

деятельность, компоненты творческой активности, реализация личности, творчество. 
 

FORMATION OF CREATIVE ACTIVITY OF YOUNGER STUDENTS 

THROUGH VISUAL ACTIVITIES 
 

N. G. Pimonova, N. A. Kozlova, 

Branch of the Stavropol State Pedagogical Institute in Essentuki 
 

The article reveals the main approaches to the concept of “creative activity”. The main 

components of creative activity are determined. The role of fine art in the development of creative 

activity of primary school children and its specific tasks are determined. The article considers the 

main requirements for organizing classes in fine arts for the development of creative activity. 

Keywords: creative activity, primary school student, visual activity, components of 

creative activity, personal realization, creativity. 
 

Важнейшей потребностью современного российского общества являет-

ся развитие личности, способной к самосовершенствованию и саморазви-

тию, эффективно и нестандартно решающей возникающие жизненные 

трудности и реально способной в различных видах познавательной и сози-

дательной деятельности. Зачастую результат этой деятельности не является 

очевидной общественной ценностью, однако для детей участие в этом про-

цессе имеет первостепенное значение, так как именно она развивает само-

стоятельность, инициативу, раскрывает творческий потенциал личности. 

Именно творческая активность обучающегося является главнейшим 

звеном в развитии волевой, целенаправленной, всесторонне развитой лич-

ности и формируется она в результате целенаправленной организуемой 

преподавателем учебной деятельности. 
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Творческая активность и процесс творчества – понятия не идентич-

ные. Известно, что без активности не бывает творчества, но творческая ак-

тивность может проявляться в любой деятельности, даже не носящей твор-

ческий характер. 

В науке не выработано единого подхода к трактовке термина «творче-

ская активность», так как он применяется в различных сферах человеческой 

деятельности (социальной, педагогической, научной, производственной и 

др.). По мнению И. С. Якиманской, творческая активность является систе-

мообразующим качеством личности, условием реализации личности на 

всех этапах онтогенеза [7]. С точки зрения М. И. Данилова, В. А. Петров-

ского, М. И. Махмутова, Т. И. Шамовой, творческая активность – это уста-

новка на преобразующие и поисковые способы деятельности, а также ха-

рактеристика деятельности, проявляющейся через интенсивность, напря-

женность деятельности, своеобразие используемых мыслительных опера-

ций, результативность, эстетическую ценность усвоенных знаний. И реа-

лизуется она, прежде всего, в творческой деятельности через преобразова-

ние и творческое изменение усвоенного социального опыта в соответствии 

с собственными представлениями о действительности [4]. 

Следовательно, творческая активность может рассматриваться как ка-

чество одновременно присущее и самой личности, и ее деятельности.  

С точки зрения В. Б. Филимоновой «творческая активность – это качество 

личности, выражающее интенсивность ее деятельности по созданию новых 

или совершенствованию существующих продуктов, содержание и устой-

чивость которой определяется совокупностью направленности и готовно-

сти (внутренней и внешней) к осуществлению такой деятельности» [6]. 

Говоря о процессе обучения, мы можем выделить следующие основ-

ные компоненты творческой активности обучающихся (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 1. Компоненты творческой активности обучающихся 

Компоненты творческой активности 

Потребности, интересы, склонности к творческой деятельности 

Преобразующее отношение к изучаемым предметам, объектам, явлениям 

Готовность к преобразующей деятельности 

Эвристический потенциал 

Сама преобразующая деятельность 
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Развитие творческой активности обучающихся как высшего уровня 

всех видов активности в младшем школьном возрасте становится одной из 

самых важнейших проблем для данной возрастной группы. Именно в на-

чальной школе наиболее эффективно формируются умения работать не-

стандартно [1, с. 14]. 

Л. И. Божович считал, что смыслом онтогенетического развития явля-

ется то, что ребенок постепенно становится личностью, которая не просто 

усваивает накопленный человеческий опыт, превращается в созидателя 

этого опыта, является творцом материальных и духовных ценностей, кото-

рые обогащают человеческую душу [1, с. 438]. 

Занятия изобразительным искусством выполняют важнейшую роль в 

системе образования и решают специфические задачи путем формирова-

ния творческого потенциала личности. 

Организация учебных занятий по изобразительному искусству должна 

строиться на разнообразии методов, технологий, приемов и способов изо-

бражения, так как это повышает детский интерес и мотивацию, развивает 

их творческую активность.  

Варианты занятий должны быть продуманы учителем и содержать 

элементы творчества, а обязательные компоненты урока необходимо по-

полнять творческими заданиями и нетрадиционными техниками рисования. 

В образовательном процессе занятия по изобразительному искусству 

отличаются преобладанием художественно-творческого вида деятельно-

сти, в процессе которого происходит развитие индивидуальности обучаю-

щегося: его образного мышления, воображения, эмоциональной сферы, 

мыслительной деятельности, интуиции и др. 

Специфика учебного предмета определяет основную цель обучения в 

области изобразительного искусства, которая заключается в формировании 

художественно-эстетической, духовно-нравственной культуры обучающе-

гося, его ценностного мировоззрения, творческого потенциала, направлен-

ного на преобразование мира [3]. 

Существенной особенностью современного этапа в развитии началь-

ного общего образования является кардинальное изменение мировоззрения 

человека, которое нашло отражение во ФГОС НОО (табл. 1). 

Важной составляющей системно-деятельностного подхода является 

интегрированное знание, которое дает возможность младшему школьнику 

увидеть определенную группу знаний. Основной акцент делается на возрас-

тные возможности школьника и ведущую деятельность. У младших школь-

ников это учебная деятельность, позволяющая им решать систему учебных 
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задач, ориентирующих на создание общих способов для решения большого 

круга частных задач [2]. 

 

Таблица 1 – Основное требование ФГОС НОО 

 

 
 

Именно в младшем школьном возрасте происходит выявление потен-

циала художественной талантливости, и в этот период дети наиболее воспри-

имчивы к обучению изобразительному искусству. Для развития художест-

венных способностей и творческой активности необходимо создать опреде-

ленные условия, основанные на единстве учения и творчества. Для выполне-

ния этого условия программа развивающего обучения предусматривает оп-

ределенные виды работ на занятиях изобразительным искусством: обсужде-

ние рисунков, решение учебных задач и заданий, самодеятельность детей. 

Обучаясь на уроке изобразительного искусства, дети стремятся делать 

красивые вещи, находятся под влиянием условий, формирующих у них эс-

тетические качества: чувство формы, линии, материала, цвета. Все это вос-

питывает эстетический вкус, развивает стремление к совершенствованию 

своих умений. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2. Основные задачи учителя на уроке изобразительного искусства 

Главные задачи  

Учить детей находить прекрасное в окружающей действительности и вносить  

прекрасное в свою жизнь 

Находить оптимальную нагрузку для обучающихся и тем самым создавать  

благоприятные условия для его творческого роста 

Не заставлять детей трудиться, а увлечь трудом 

Поощрять активность и свободу выбора, поддерживать должный уровень  

обучающихся, помогать развиться воле ребенка 
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Система занятий с младшими школьниками должна быть основана на 

свободе выбора: оригинальность мышления, самостоятельная работа, не-

стандартность решения, раскованность в творчестве, отсутствие страха пе-

ред новым и неожиданным. Нужно отметить, что именно выбор является 

ключевым в мотивации детей на успех, помогает в самовыражении обу-

чающихся [5]. 

Достижение успеха в разных видах деятельности способствует фор-

мированию творческой личности, развивает ее творческую активность. 

Таким образом, несмотря на разницу в подходах к определению со-

держания и структуры способностей к изобразительной деятельности, 

можно выделить способность к изображению и способность к художест-

венно-творческому выражению, при условии организации интересной со-

держательной жизни ребенка, где важными являются организация повсе-

дневных наблюдений за явлениями окружающего мира, общение с искус-

ством, материальное обеспечение, а также учет индивидуальных особен-

ностей ребенка, бережное отношение к процессу и результату детской дея-

тельности, организация атмосферы творчества и мотивация задания. Чем 

разнообразнее будут условия изобразительной деятельности, содержание и 

форма, методы и приемы работы с детьми, различные материалы, с кото-

рыми они действуют, тем интенсивнее будет развиваться детская творче-

ская активность. 

 

Библиографический список 

 

1. Божович Л. И. Проблемы формирования личности / Л. И. Божович. – М. – Во-

ронеж :  Ин-т практ. психологии, 1995. – 520 с. 

2. Исакова М., Хасанов Р., Хайдаров Б., Азимов Б. Изобразительное искусство,  

3 класс. – Ташкент, 2019. – 125 с. 

3. Мищенкова Л. В. 50 развивающих занятий с младшими школьниками / Л. В. Ми-

щенкова. – М. : Феникс, 2017. – 827 c. 

4. Петровский В. А. Состоятельность и рефлексия: модель четырех ресурсов // 

Психология. Журнал высшей школы экономики. – 2008. – Т. 5. – № 1. – С. 77–100. 

5. Тихонова Т. Е. Индивидуальная тетрадь младшего школьника по творческой и 

проектной работе. 2-4 класс / Т. Е. Тихонова. – М. : Легион, 2018. – 853 c. 

6. Филимонова В. Б. Проблема определения творческой активности личности в 

педагогических исследованиях / В. Б. Филимонова // Концепт. – 2014. – Спецвыпуск  

№ 10 [Электронный ресурс]. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14626.htm (дата обращения 

18.11.2020). 

7. Шадриков В. Д. Развитие младших школьников в различных образовательных 

системах / В. Д. Шадриков, Н. А. Зиновьева, М. Д. Кузнецова. – М. : Логос, 2011. – 232 с. 



 

196 

 

УДК 37.018.262 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы повышения психолого-педаго-

гической компетентности родителей. Раскрыты проблемы, требующие решения при со-

провождении замещающих семей. Предлагаются темы, которые нужно отразить в про-

грамме психолого-педагогического просвещения замещающих родителей. 

Ключевые слова: замещающая семья, сопровождение замещающих семей, психо-

лого-педагогическое просвещение. 
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AND PEDAGOGICAL COMPETENCE OF SUBSTITUTE PARENTS 

 

E. O. Polyashuk, S. Yu. Shalova, 

A. P. Chekhov Taganrog Institute – 

Branch of Rostov State Economic University, Taganrog 

 

The article deals with topical issues of increasing the psychological and pedagogical 

competence of parents. Disclosed are problems that need to be solved when accompanying 

foster home. Topics are proposed that need to be reflected in the program of psychological 

and pedagogical education of substitute parents. 

Keywords: foster home, support of replacement families, psychological and pedagogical 

education.  

 

Приоритетная роль родителей в воспитании и жизни своих детей от-

носится к бесспорным положениям. К сожалению, в этой сфере жизни об-

щества существует множество проблем. Одной из самых глобальных про-

блем является то, что в России огромное количество детей остается без ро-

дительской заботы и опеки. Каждый год в России количество детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, увеличивается. Причин этому множе-

ство: алкоголизация семьи, разрушение нравственных идеалов и ценно-

стей, снижение социальной ответственности родителей за воспитание де-

тей. Тогда заботу о детях, оставшихся без попечения родителей, берет на 
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себя государство. Одним из возможных вариантов решения данной про-

блемы может стать использование института замещающих семей. 

Замещающая семья – это альтернатива воспитанию ребенка в госу-

дарственных учреждениях. Замещающие семьи – термин не юридический, 

его используют для обозначения различных типов семей, принимающих на 

воспитание детей, оставшихся без попечения родителей: приемные семьи, 

опекуны, попечители, усыновители, детские дома семейного типа. Главной 

целью замещающих семей является успешная адаптация и социализация 

ребенка к условиям современного общества.  

Актуальность исследуемой темы обусловлена важностью повышения 

психолого-педагогической компетентности родителей, воспитывающих 

приемных детей, поскольку от уровня этой компетентности зависят их 

возможности развивать и воспитывать приемного ребенка. Следовательно, 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности за-

мещающей семьи должно находиться в поле зрения специалистов. Оно 

подразумевает под собой вооружение их соответствующими навыками, 

знаниями и умениями, что является одним из условий профилактики отка-

зов от приемных детей и их возвращения в государственные учреждения.  

Проблема формирования профессионально-педагогической компетент-

ности рассматривается в работах Г. В. Семьи, В. Н. Ослон, Л. В. Петранов-

ской, Г. Н. Соломатиной, Л. М. Шипициной, Т. И. Шульги, И. И. Осиповой 

[1, 2, 3, 4].  

Как показывает практика, природа института приемной семьи такова, 

что в ходе ее функционирования может возникнуть ряд проблем, самыми 

распространенными из которых являются психологические. От того, на-

сколько успешно они будут решены, зависит дальнейшее развитие лично-

сти ребенка. Следовательно, замещающие семьи нуждаются в помощи и 

поддержке, для того чтобы полноценно реализовывать предписанные об-

ществом функции.  

С этой целью в нашей стране созданы специальные службы, осущест-

вляющие психолого-педагогическое просвещение замещающих родителей.  

Специалисты обосновывают необходимость психолого-педагогиче-

ского просвещения замещающих родителей нескольким причинами. Во-

первых, процесс воспитания и развития ребенка представляет собой слож-

ное явление, обусловленное целым рядом разноплановых факторов. По-

нять и осуществить его может только человек, обладающий определенны-

ми знаниями в этой области. И речь идет не столько о знании отдельных 

фактов, передающемся из поколения в поколение (например, о том, как 
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кто-то своего ребенка смог научить складывать игрушки), сколько о пони-

мании сущности воспитательного процесса. А это значит, что родитель 

должен представлять цель и задачи воспитания, знать и уметь выбирать 

средства и методы воспитания в каждой конкретной ситуации и т. д. [5]. 

Об этом писал К. Д. Ушинский: «Если мы требуем от ремесленника, 

чтобы он думал о своем ремесле и старался познакомиться с ним ближе, то 

неужели общество, доверяющее нам детей своих, не вправе требовать от 

нас, чтобы мы старались, по мере сил своих, познакомиться с тем предме-

том, который вверяется нашим попечениям, – с умственной и нравствен-

ной природой человека» [6, с. 21]. Все это в равной степени относится и к 

педагогу (как в работе классика), и к замещающему родителю, доброволь-

но взявшему на себя обязанности по воспитанию ребенка. 

Во-вторых, даже наличие у родителей необходимых психолого-педа-

гогических знаний и представлений не всегда обеспечивает эффективность 

процесса воспитания. Просветительская работа нужно еще и для того, что-

бы сформировать у приемных родителей потребность в применении имею-

щихся знаний в процессе взаимодействия с детьми. В современных педаго-

гических исследованиях неоднократно подчеркивается, что педагогическое 

знание (знание о закономерностях и принципах педагогических процессов) 

носит прикладной характер, и познание может быть приравнено к действию. 

Об этом писал еще Дж. Дьюи. По его мнению, жизнедеятельность человека 

представляет собой постоянный эксперимент с жизнью. Развивая эту идею, 

можно описать повышение психолого-педагогической компетентности как 

обучение родителей искусству воспитания на основе анализа и обобщения 

их собственного опыта.  

Специалисты отмечают, что психолого-педагогическое просвещение за-

мещающих родителей осуществляется с учетом уровня образования заме-

щающих родителей и особенностей приемного ребенка (детей) по заранее раз-

работанной программе [7]. В программе должны найти отражение актуальные 

вопросы, касающиеся общих проблем и отдельных аспектов развития ребенка:  

• психическое развитие ребенка в соответствии с возрастной периоди-

зацией развития детей;  

• возрастные кризисы, воспитание ребенка с учетом кризисных прояв-

лений; 

• развитие самостоятельности у ребенка; 

• диспропорции развития ребенка и др.  

Серьезное внимание следует уделить проблемам взаимодействия 

взрослых и детей:  
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• родительское отношение к ребенку и его влияние на формирование 

личности ребенка;  

• межпоколенное взаимодействие в семье и его возможности в воспи-

тании ребенка; 

• отношение приемной семьи к кровным родственникам приемного 

ребенка и их взаимодействие и т. д.  

На наш взгляд, общими для всех, кто занимается воспитанием детей, в 

том числе и для родителей, являются проблемы эмоционального выгора-

ния, профилактики стресса, поэтому важно включить эти вопросы в про-

грамму просвещения приемных родителей. 

Кроме того, необходимо выделить отдельные темы, связанные с пра-

вовыми вопросами:  

• законодательство Российской Федерации о воспитании детей в при-

емной семье; 

• права и обязанности опекуна (попечителя).  
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО МАРШРУТА  
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В статье рассматривается пример учебно-тренировочного маршрута по водному 

туризму и его содержание для развития общепрофессиональных компетенций у обу-

чающихся и обучения основам управления катамараном и технике безопасности на 

воде на базе ФГБОУ ВО «Чайковский государственный институт физической культу-

ры», Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» имени  

А. А. Данилова и лыжно-биатлонного комплекса. 

Ключевые слова: учебно-тренировочный маршрут, водный туризм, катамаран, 

обучающиеся.  

 

DEVELOPMENT OF A TRAINING AND TRAINING ROUTE  

FOR WATER TOURISM ON THE BASIS OF A SPORT FACILITY 

 

V. A. Ponomarev, M. A. Vozisova, 
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The article considers an example of a training route for water tourism and its content for 

the development of general professional competencies among students and teaching the basics 

of catamaran management and safety on the water, on the basis of the Federal State Budgetary 

Educational Institution of Higher Education «Tchaikovsky State Institute of Physical Culture» 

of the Federal Center for Training in Winter Sports “Snowflake” named after Anatoly 

Alexandrovich Danilov and ski and biathlon complex. 

Keywords: training route, water tourism, catamaran, trainees. 

 

Водный туризм привлекает большое количество людей, он дает весь 

спектр человеческих эмоций, открывает всю красоту природы и реки, сни-

жает эмоциональную загруженность человека. Водный туризм в России 

считается одним из самых распространенных видов активного отдыха [2]. 

С другой стороны, водный туризм очень экстремальный и опасный вид от-

дыха. Перед тем как отправиться в водный туристский поход, рекоменду-

ется пройти начальный курс туристской подготовки, направленный на 

обучение основ управления катамараном и технику безопасности. К вод-

ному туристскому походу допускаются лица, прошедшие инструктаж по 
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технике безопасности, умеющие плавать, имеющие навыки в технике 

гребли и управлении катамараном. Каждый участник похода обязан точно 

и немедленно выполнять все распоряжения руководителя, соблюдать уста-

новленный распорядок дня [1]. 

Для качественной подготовки будущих кадров туристской сферы на-

ми был разработан учебно-тренировочный маршрут на базе ФГБОУ ВО 

«Чайковский государственный институт физической культуры», Феде-

рального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» имени 

Анатолия Александровича Данилова и лыжно-биатлонного комплекса, где 

находится искусственное озеро.  

Искусственное озеро на территории лыжно-биатлонного комплекса 

расположено в нижней точке комплекса. Озеро вытянуто с севера на юг, 

общая площадь озера – 14 071 м
2
, максимальная глубина – 4 метра, мини-

мальная глубина – 0,50 метра. Крутизна береговой линии с восточной сто-

роны – от 0,40 метра до 1,5 метра. С западной стороны крутизна составляет 

от 0,20 метра до 1 метра. 

Озеро местами завалено сучьями, упавшим древостоем, что позволяет 

смоделировать различные водные препятствия. С северной стороны озера 

проложена плотина. Дно озера глинистое, водная растительность пред-

ставлена водорослями.  

На озере был спроектирован учебно-тренировочный маршрут с вод-

ными спортивными этапами. На карту озера (рис. 1) были нанесены обо-

значения водных этапов с их нумерацией. 

     – Отчаливание и причаливание. 

1. Проплыть между буйками, не задев их. Ширина коридора – 3 метра 

(при условии, что ширина катамарана – 2 метра). На водоеме обозначен ко-

ридор из четырех буйков. Коридор длиной 5 метров и шириной 3 метра. 

Участники должны, не задев буйков, проплыть по обозначенному коридору.  

2. Проплыть «змейкой» между буйками. Буйками обозначена линия 

длиной 9 метров, расстояние между буйками – 3 метра. Участники должны 

проплыть катамараном «змейкой» между буйками. 

3. Мель. Водный участок глубиной не более 0,50 метра. Участники 

должны пройти, проплыть по этому участку. Если катамаран сел на мель, 

то требуется вытащить и продолжить движение.  

4. Страховка с берега. Причаливание аварийного катамарана с помо-

щью веревки. Один участник должен поплыть к берегу с веревкой, привя-

занной к катамарану. Потом с помощью веревки подтащить катамаран к 

берегу. Затем собрать веревку в бухту и продолжить движение.  
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5. Телемарк. Поворот катамарана на месте на 360 градусов. Участники 

в заданной точке маршрута осуществляют поворот на месте против часо-

вой стрелки на 360 градусов. 

6. Спасение утопающего (под утопающим подразумевается манекен). 

Участники подплывают на заданную точку маршрута и должны спасти 

утопающего человека. Затем вместе со спасенным продолжить движение.  

7. Проплыть обратным ходом между буйками. Ширина коридора –  

3 метра. На водоеме обозначен коридор из четырех буйков. Коридор дли-

ной 5 метров и шириной 3 метра. Участники должны развернуться на 180 

градусов и обратными гребками, не задев буйков, проплыть по обозначен-

ному коридору. 

 

 
 

Рис. 1. Водный учебно-тренировочный маршрут 
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Таким образом, учебно-тренировочный маршрут позволяет сформи-

ровать общепрофессиональные компетенции у обучающихся, приобрести 

начальные знания управления катамараном, изучить технику безопасности 

на воде и приобрести представление о водных туристских походах. Также 

учебно-тренировочный маршрут позволяет уменьшить число травм, несча-

стных случаев, переутомления в условиях туристского водного похода. 
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ВОПРОСЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ  

В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ ТАТАРИИ 
 

Л. В. Поселягина, 

Казанский кооперативный институт (филиал) 

Российского университета кооперации, г. Казань 

 

Целью статьи явилось рассмотрение условий эстетического воспитания молодежи 

на примере творчества художников казанской школы Б. И. Урманче, К. К.Чеботарева.  

В творчестве Б. И. Урманче обращалось внимание на народные мотивы, реалистичность 

изображения жизни людей в быту, труде, отдыхе, личных взаимоотношениях. В произ-

ведениях К. К. Чеботарева акцентировалось символическое отражение происходящих в 

стране событий, замена старых, отживших свое традиций современными идеями. Эсте-

тическое воспитание осуществлялось в условиях постановки цели восприятия произве-

дений искусства, выборе содержания, форм, методов, осуществления обратной связи. 

Ключевые слова: художники Татарии, эстетическое воспитание, Б. И. Урманче,  

К. К.Чеботарев. 

 

PROBLEMS OF AESTHETIC EDUCATION OF STUDENTS  

IN THE WORK OF ARTISTS OF TATARSTAN 

 

L. V. Poselyagina, 

Russian University of Cooperation, Kazan 

 

The purpose of the article was to concider the conditions of aesthetic education of stu-

dents in the work of artists of Tatarstan. In the work of Baki Urmanche attention was paid to 
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folk, realistic motives. In the works of Konstantin Chebotarev the symbolic reflection of his-

torical events was emphasided. 

Keywords: artists of Tatarstan, aesthetic education, Baki Urmanche, Konstantin 

Chebotarev. 

 

Многие художники считали Казань своим родным домом, местом раз-

вития таланта, источником вдохновения: Н. И. Фешин, Б. И. Урманче,  

К. К. Чеботарев, Х. А. Якупов, А. Н. Мазитов и многие другие. В Нацио-

нальной художественной галерее «Хазине» в Казанском Кремле действует 

постоянная экспозиция, которая включает работы художников Татарии:  

Н. И. Фешина (мастер живописи и графики, представитель импрессиониз-

ма и модернизма в искусстве), Б. И.Урманче (художник, скульптор по де-

реву), К. К.Чеботарева (художник, мастер графики, представитель авангар-

да), Х. А. Якупова (живописец, график) и других.  

Цель статьи: рассмотреть педагогические условия эстетического вос-

питания молодежи в условиях восприятия творчества художников казан-

ской школы.  

Одним из знаменитых представителей казанской школы художников 

является Баки Идрисович Урманче (1897 – 1990), народный художник Та-

тарстана и Российской Федерации, заслуженный художник Казахстана, 

скульптор, фотограф, поэт, лауреат премии имени Габдуллы Тукая.  

Родился будущий художник в деревне Куль-Черкене (в настоящее 

время Буинский район Республики Татарстан) в семье сельского муллы. 

Семья впоследствии приехала в деревню Малые Салтыки (сейчас это 

Камско-Устьинский район Республики Татарстан). С детства Баки мечтал 

научиться рисовать. Затем Баки Идрисович приехал и поступил учиться в 

медресе «Мухаммадия» (г. Казань), но вынужден был оставить учебу и  

уехать на заработки на Урал. Он работал шахтером, рабочим, служил во 

время Первой мировой войны в Казахстане, Средней Азии. В 1918 году, 

уже работая школьным инспектором, начал учиться живописи. Самостоя-

тельно подготовился к поступлению в Казанскую художественную шко-

лу. Урманче обучался в Казанских свободных художественных мастер-

ских. В Москве закончил 2 факультета – скульптуры и живописи – в 

Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС). По воз-

вращении в Казань преподавал и был завучем в Художественном техни-

куме, создавал собственные произведения, организовывал работу худож-

ников, керамистов, занимался научной работой, преподавал, возглавил 

секцию искусства в Доме татарской культуры. В период репрессий Баки 
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Урманче был арестован за разжигание националистической розни как 

участник «султангалиевской» контрреволюционной организации вместе с 

младшим братом Хади (Хади Идрисович был расстрелян в Соловецкой 

тюрьме по решению тройки по Ленинградской области). Баки Идрисович 

был сослан в Соловецкие лагеря особого назначения на пять лет, досроч-

но освобожден. Вернувшись в Казань, Урманче решил переехать в Моск-

ву, где в последующем времени был принят в Союз художников. Худож-

ник много ездил: был в Башкирии, Донбассе, продолжительное время ра-

ботал в Казахстане: создал портретную галерею деятелей истории и куль-

туры Татарстана. Из женских образов – портрет Дины Нурпеисовой, ком-

позитора и исполнительницы на домбре, Шары Жандарбековой – совет-

ской танцовщицы. По инициативе Баки в Ташкенте в Театрально-

художественном институте была создана скульптурная мастерская. В Мо-

скве работал по оформлению Декады татарского искусства. В 1957 году, 

будучи уже зрелым человеком, по приглашению правительства ТАССР 

решает вернуться в Казань. 

Создает портреты таких деятелей татарской культуры, как Хасан Ту-

фан – поэт и писатель, Амирхан Еники – писатель, публицист, Гумер Ба-

широв – писатель, и др. Баки Урманче – автор памятника Мусе Джалилю 

в Казани. Создал мемориальный комплекс Дома-музея Тукая в Кырлае 

(1976). Баки Идрисович Урманче является создателем галереи портретов 

(бюсты, полуфигуры) Ш. Марджани, К. Насыри, С. Сайдашева и др. В 

Казани чтут память великого соотечественника: в 1997 году был открыт 

памятник Баки Урманче, в 1998 году создан музей. Одна из улиц Казани 

названа в честь Баки Урманче. Министерство культуры Республики Та-

тарстан утвердило премию Баки Урманче [3]. 

Оптимизмом, вниманием к простому человеку, труженику проникну-

ты произведения художника. Так, картина Баки Урманче «Сенокос в Сал-

тыке» (1979) наполнен теплотой к жителям села. Изображен традицион-

ный для сельской местности вид работ – сенокос, в котором участвуют и 

мужчины, и женщины. Период сенокоса – очень важный для последующе-

го сельскохозяйственного уклада. В то же время сенокос приходится на 

самое теплое время года, когда растения набрали силу. Это работа трудная, 

но и приносящая радость одновременно. В сельской местности сенокос, 

как правило, начинается ранним утром, пока еще трава мягкая, влажная от 

росы и легче работать в прохладе до полуденного зноя. Потом следовал 

обед, перерыв в работе, и ближе к вечеру, когда солнце не так сильно пе-

чет, продолжение сенокоса. Все это отразил художник в своей картине. 
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Легкие, светлые, теплые тона передают разнотравье, цвета женской и муж-

ской одежды. Создается впечатление, что работают люди слаженно, каж-

дый старается выполнить свою часть работы хорошо, на совесть. 

Девушки на переднем плане картины сгребают скошенное сено. Од-

на девушка остановилась на минуту, чтобы взглянуть на художника, ко-

торый запечатлел на века ее красоту. Девушки сами напоминают краси-

вые цветы: на них удобная и красивая одежда в национальном колорите, 

легкие светлые головные уборы, заплетенные в косы волосы. Их загоре-

лые лица дышат молодостью, любовью к труду, весельем, задором. Вид-

но, как озорно горят глаза девушек, губы слегка улыбаются. Мы как буд-

то слышим веселые шутки, народные песни. Один из работающих муж-

чин везет на лошади собранное сено к стогу, на который сильным разма-

шистым движением закидывает охапку сена другой работник. Вдалеке 

остальные сельчане косят сено.  

Другим известным художником Татарии, оказавшим большое влия-

ние на эстетическое воспитание подрастающего поколения, является 

Константин Константинович Чеботарев (1892 – 1974), художник, аван-

гардист, художник театра, педагог. Казань, Омск, Москва были значимы-

ми для художника: в Казани происходило становление личности, Омск, 

благодаря поддержке интеллигенции города, дал основу для нового вдох-

новения, в Москве удалось добиться признания таланта художника. Кон-

стантин родился в Юрминске Белебеевского уезда Уфимской губернии 

(Башкирия) в крестьянской семье. В 1903 году поступил в 1-ю Казанскую 

гимназию. Является одним из известных выпускников Казанской художе-

ственной школы. Обучался у нашего соотечественника, художника Нико-

лая Фешина [2].  

В 1918 году работы художника экспонировались на выставке худо-

жественного союза «Подсолнечник». Был призван в армию Колчака, по-

лучил тяжелое ранение. Суд Омского Ревтрибунала рассмотрел дело К. К. 

Чеботарева и отпустил художника, приняв во внимание искреннее рас-

каяние и тяжелую болезнь. «Согласно постановлению Народного комис-

сариата Юстиции о порядке применения амнистии, объявленной к 3-й го-

довщине Октябрьской революции, ревтрибуналом в двухнедельный срок 

были пересмотрены дела приговоренных до конца Гражданской войны с 

освобождением их из заключения» [3].  

Константин Константинович и его супруга Александра Георгиевна 

Платунова (1886 – 1966), художница, преподавали в Омской художест-

венно-промышленной школе.  
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В 1921 году супруги вернулись в Казань. Считая себя художником 

казанской школы, Константин Константинович задумал написать цикл 

«Казань – мой любимый город» в технике монотипии, желая показать, 

как выглядела Казань в разные годы, в частности Кремль: «Спасская 

башня Кремля до 1905 года»; река Булак: «Прежний Булак», «Тепереш-

ний Булак»; здание Казанской художественной школы. Впоследствии 

супруги переехали в Москву, где К. К. Чеботарев работал театральным 

художником. Из-за своей биографии он не имел возможности выставлять 

картины. В 1970 году К. К. Чеботарев был принят в Московский Союз 

художников.  

Одна из известных картин Константина Константиновича Чеботарева 

– «Красная армия» (1917 г.). 

На картине новое государство представлено сильным, организован-

ным, представляющим угрозу для внешнего врага. Изображенные солда-

ты выглядят похожими, практически одинаковыми. Над красноармейцами 

развевается огромное красное знамя. Красный цвет традиционно в отече-

ственной культуре символизирует жизнь, силу, кровь людей, отдавших 

свои жизни во имя будущего нашей Родины, наших потомков. Главное – 

понять общее настроение, дух того времени. Инакомыслие не одобрялось, 

на первом месте были цели государства, а не индивидуальности. Мощь и 

сила государства подчеркивалась огромными зданиями на заднем плане, 

такими же одинаковыми.  

Таким образом, в творчестве художники казанской школы старались 

выразить думы и искания людей, передавали в образной форме свое от-

ношение к жизни, выражали свое отношение. Посредством восприятия 

произведений искусства обучающиеся ощущают связь современного по-

коления с прошлым, осмысливают настоящее, делают попытки заглянуть 

в будущее. 
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Современный подход к определению форм и методов учебно-воспи-

тательной деятельности в системе профессионального образования на-

стойчиво предлагает безотлагательное осуществление его гуманитариза-

ции. Почему в условиях сегодняшнего общественного развития это требо-

вание так остро заявляет о себе? Ответ на этот вопрос можно получить в 

философских пояснениях М. Л. Алемасовой [1]: «Гуманитарное знание 

ценностно ориентировано, открывает мир в его значении для человека, не-

сет представление о ценностях человеческого существования, помогает 

сформировать ценностно-смысловые ориентиры, служащие основой выра-

ботки жизненных целей и идеалов, мотивации выбора, смысложизненных 

решений». Поставленные перед образованием задачи в первую очередь на-

прямую связаны с преодолением узконаправленного технократического 

характера подготовки будущих специалистов. Целевые установки на рас-
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ширение предметных областей возможно реализовать за счет включения в 

образовательные программы изучения гуманитарно-социальных дисцип-

лин, которые, несомненно, обладают необходимым для этого интеграль-

ным характером. Каждая из наук, составляющих социально-гуманитарный 

цикл, выдвигает как центральную первоочередную проблему познания че-

ловека во всей многосложности его взаимоотношений с окружающим ми-

ром. По исследовательской концепции кандидата педагогических наук  

М. А. Дмитриевой [2], назначение гуманитаризации образования состоит в 

подготовке человека к «решению сложных жизненных вопросов с опорой 

на нравственные ценности, развитие способностей к Сотворчеству, Со-

трудничеству, Сопереживанию». Таким образом, по мысли автора, соци-

ально-гуманитарные дисциплины вырабатывают «новую философию обра-

зования, основанную на системе моральных и этических ценностей», 

сформированных и отобранных в ходе развития человечества. В связи с 

выдвинутым ученым-педагогом положением, сегодня среднему профес-

сиональному звену также необходимо учитывать при планировании рабо-

ты образовательные стратегии, которые заложены в программы социально-

гуманитарных дисциплин и призваны обеспечить всестороннее развитие 

личности молодого специалиста, установить его возможные связи с окру-

жающим миром.  

Активную систематическую работу по внедрению в образовательное 

пространство интеграции изучаемых дисциплин в Ивановском энергетиче-

ском колледже осуществляет действующий здесь с сентября 1996 года Гу-

манитарный центр. Тематические мероприятия, проводимые в рамках вне-

урочной деятельности, предоставляют педагогам-предметникам, в первую 

очередь преподавателям дисциплин социально-гуманитарного цикла, уни-

кальную возможность расширить строгие поурочные границы. Так, при-

общение к основам психологии происходит в процессе подготовки и про-

ведения занятия школы гуманитарных знаний на тему «Личность в окру-

жающем ее мире». Обучающиеся знакомятся с ключевыми понятиями 

психологии личности, рассматривают поведенческие особенности челове-

ка в предлагаемых обстоятельствах окружающей среды на примерах из 

произведений художественной литературы и других видов искусства.  

В настоящем случае именно филология выступает как интегральная форма 

овладения социально-гуманитарным компонентом осуществляемого учеб-

но-воспитательного мероприятия. Объединяющая миссия искусства слова 

находит подтверждение в «Письмах к молодым читателям» Д. С. Лихаче-

ва: «Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший 
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опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает в нем не 

только чувство красоты, но и понимание – понимание жизни, всех ее 

сложностей, служит проводником в другие эпохи и к другим народам, рас-

крывает перед вами сердца людей. Одним словом, делает вас мудрыми».  

На очередном занятии внеурочной школы обсуждаем вопросы зависи-

мости формирования личности от окружающей среды, обращаясь к психоло-

гическому эксперименту, проведенному гениальным писателем М. А. Булга-

ковым в повести «Собачье сердце». В центре запланированной беседы – по-

иски ответа на вопрос: почему профессору Преображенскому и доктору Бор-

менталю, в результате сложной операции добившимся внешнего сходства 

собаки по кличке Шарик с человеком, не удалось сформировать личность?  

Далее, рассуждая о мотивации человеческих поступков, определяем 

иерархию первостепенных ценностей, объясняем причины жизненного 

выбора, сделанного героями изученных на занятиях литературы художест-

венных произведений. Почему все-таки покупает вишневый сад Ермолай 

Лопахин? Почему отказывается от личного счастья Рахметов в романе 

«Что делать?». Непременно наблюдаем булгаковских Иешуа Га-Ноцри и 

Понтия Пилата в конкретных обстоятельствах, которые, по убеждению пи-

сателя, посылаются каждому сверху, но как в них себя вести, уже зависит 

от самого человека. Отвечая на вопросы литературного анализа, наши 

юные исследователи приходят к философски значимым выводам о смысле 

человеческого пребывания в кем-то обозначенном для нас мире. Чтобы 

определить составляющие поведенческой линии персонажей, например 

чеховского «Вишневого сада», участники обсуждения обязательно подни-

мут все тот же вечный вопрос об истине, к которой стремятся и которую 

понимают каждый по-своему Раневская, Гаев, Трофимов и другие «плохие 

хорошие» герои писателя. Осмысление предлагаемых в ходе аналитиче-

ской беседы вопросов доказательно обнаруживает самые тесные связи ме-

жду литературой, психологией и философией. Поэтому поступки, совер-

шаемые литературным героем в обстоятельствах, предложенных автором 

произведения, являют глубину его личности, раскрывают принципы взаи-

моотношений с окружающим миром людей. Например, Рахметов в романе 

«Что делать?» вызывает уважение, даже восхищение у тех, кто наблюдает 

его работу над собой, ибо он усилиями собственной воли воспитал в себе 

особенные качества профессионального революционера и ясно представ-

ляет смысл дальнейшей жизни, видит собственное предназначение в борь-

бе за общество «истины и справедливости », о котором уже в новом столе-

тии будет мечтать и булгаковский Иешуа Га-Ноцри. В отличие от героя, 
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изображенного Н. Г. Чернышевским, чеховский Ионыч, тоже подававший 

в начале повествования надежды стать «новым человеком», не желая со-

противляться обывательской среде, очень быстро потерял человеческий 

облик, утратил высокие идеалы, отказался от благородных стремлений.   

Взяв за исходное определение М. М. Бахтина, что предметом социаль-

но-гуманитарных наук являются «общество, история, культура, личность», 

взаимодействие человека с окружающим миром рассматриваем на занятиях 

школы гуманитарных знаний через призму многообразного исторического и 

социально-культурного бытия. Именно таким подходом объясняется осо-

бый интерес участников наших тематических встреч в Гуманитарном цен-

тре к жизни и деятельности грандиозных исторических личностей. Напри-

мер, в ходе научно-исследовательской конференции «Страсти по Андреям» 

(Андрей Рублев и его эпоха в кинематографической версии Андрея Тарков-

ского) иэковцы знакомятся с одним из сложнейших периодов в становлении 

Российского государства. Стремясь понять социально-экономические, об-

щественно-политические процессы того времени, наши исследователи от-

крывают для себя уникальных художников Андрея Рублева, Феофана Грека 

и, проводя параллели с сегодняшним днем, – гения современного кинемато-

графа Андрея Тарковского, который также создавал свое новое кино в пери-

од неоправданных цензурных ограничений.  

В контексте эпохи русского средневековья будущие молодые специа-

листы не только овладевают событийным материалом, но, что наиболее 

важно, осмысливают масштабность и значимость исторических процессов 

для формирования творческих индивидуальностей, постигают секреты не-

простых произведений выдающихся мастеров. Последующие размышления 

на заявленную тему раскрывают ее философский аспект, изначально зало-

женный в качестве основной проблемы художественно-исследовательской 

конференции. «Что есть истина?» – вечный вопрос, волнующий человечест-

во, возможно, с первого дня его сознательного существования в этом мире. 

Подводя итоги нашим рассуждениям на заявленную тему, приходим к вы-

воду, что содержание рублевских творений, отразивших внимательные на-

блюдения гениального мастера над жизнью, продиктовано любовью, кото-

рая, по убеждению художника, «никогда не перестанет». Именно эту истину 

открыл в результате своих творческих и жизненных поисков великий Руб-

лев, чтобы через осмысленные по-новому традиционные церковные догма-

ты принести ее людям, жаждущим мира, покоя и сострадания.  

Безусловно, педагогические технологии, продиктованные интеграцией 

социально-гуманитарных дисциплин в процессе обучения профессии, во-
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первых, обеспечивают восприятие обучающимися сложного окружающего 

мира как целостной системы. Во-вторых, способствуют духовному и нрав-

ственному обогащению развивающейся личности, также повышают уро-

вень общественного сознания будущего молодого специалиста, прививают 

навыки объективной оценки происходящих событий и явлений сущест-

вующего социума, наконец, активизируют творческий потенциал, форми-

руют устойчивые гражданские позиции. 

Интегративный подход ускоряет реализацию учебно-воспитательных 

задач, является важнейшим инструментом педагогического воздействия на 

обучающегося. На занятиях школы гуманитарных знаний, выстроенных по 

этому принципу, активнее раскрывается интеллектуальный потенциал вос-

питанника. С позиций, продиктованных заинтересованным изучением че-

ловековедения, заложенного в основу социально-гуманитарных дисцип-

лин, формируются личностные качества, среди которых первостепенное 

значение сегодня приобретает патриотизм. Кандидат педагогических наук 

И. В. Прошек в одной из своих статей выдвигает «проблему патриотиче-

ского воспитания как обязательную составляющую процесса гуманитари-

зации образования» и обосновывает «значение культурно-исторических 

традиций в интеллектуальном и в эмоциональном развитии наших воспи-

танников» [4]. Поскольку формирование устойчивых позиций не представ-

ляется без ориентации на героическое, преподаватели социально-гума-

нитарных дисциплин, определяя тематику занятий, которые традиционно 

проводятся в школе гуманитарных знаний, пристальное внимание уделяют 

трехчастным историческим композициям народного художника П. Д. Ко-

рина. Обучающихся обязательно знакомят с удивительной судьбой корин-

ской картины «Александр Невский»: ее репродукция, установленная на ог-

ромном щите при въезде в Новгород, встречала в годы Великой Отечест-

венной войны наши штурмовые батальоны, которые в жестоких боях с 

фашистами освобождали город. Рассуждая о том, какие черты отличают 

исторические полотна народного художника, участники круглого стола 

обнаруживают глубокое проникновение П. Д. Корина в изображаемую 

эпоху, подчеркивают созвучие работ художника настоящему времени, де-

лают выводы о том, что в образе Александра Невского воплощены высо-

кие идеалы гражданственности, нравственной силы и красоты русского че-

ловека, богатыря, воина-освободителя. 

Подробный анализ исторической живописи П. Д. Корина призван 

формировать у обучающихся чувство глубокого уважения к российской 

истории, героическим личностям, представляющим наше Отечество в ис-
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ключительных обстоятельствах войны и мира. Знакомство с монументаль-

ными полотнами художника-гражданина учит бережному отношению к 

культурным традициям народа, воспитывает любовь к Родине и пробужда-

ет в юных сердцах чувство гордости за принадлежность к русской нации.  

Как убеждает многолетний опыт деятельности нашего Центра, сло-

жившееся в нем творческое сотрудничество педагогов и обучающихся, по-

исковый подход к разработке и внедрению в образовательный процесс ин-

новационных технологий эффективно воздействует на всестороннее разви-

тие будущего специалиста-энергетика. Имеющийся в учебно-воспитатель-

ном активе школы гуманитарных знаний методический арсенал надежно 

обеспечивает общекультурный и профессиональный рост гуманитарно 

ориентированной личности. 
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В статье авторы выделяют компоненты профессиональной готовности. Результаты 

исследования показывают сформированность таких компонентов готовности, как моти-

вационно-ценностный, рефлексивный и конструктивно-деятельностный, у студентов на-

правления «Физическая культура».  
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In the article the authors highlight the components of professional readiness. The results 

of the research show the formation of such components of readiness. The results of the study 

show the formation of such components of readiness as motivational-value, reflexive and con-

structive-activity among students of the «Physical culture» direction. 
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Современный период развития спорта в России характеризуется акти-

визацией процессов модернизации. Высокий уровень спортивных дости-

жений, увеличение плотности спортивных результатов на соревнованиях 

высокого ранга, колоссальные тренировочные нагрузки выдвигают в число 

ведущих факторов дальнейшего роста спортивных достижений и успешно-

го выступления на международной спортивной арене совершенствование 

системы психолого-педагогического обеспечения подготовки спортсменов 

к соревнованиям. Эта специфика обуславливает весьма широкие требова-

ния к спортивным педагогам [1, 2, 3].  

Профессиональную готовность считают одним из непременных усло-

вий эффективности профессиональной деятельности специалиста. При 

рассмотрении проблемы готовности к педагогической деятельности основ-

ной акцент ученые делают на определение необходимого и достаточного 

количества профессиональных знаний, педагогических умений и качеств 

личности как для осуществления вообще педагогической деятельности, так 

и конкретной педагогической профессии [4, 5]. Также в литературе иссле-

дуются различные компоненты готовности, однако недостаточно пред-

ставлены такие компоненты, как мотивационно-ценностный, рефлексив-

ный, конструктивно-деятельностный [6, 7]. 

Цель исследования: выявление готовности к будущей профессиональ-

ной деятельности студентов направления «Физическая культура». 

Для проведения исследования вышеназванных компонентов мы ис-

пользовали следующие методики: 
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1. Мотивационно-ценностный компонент – методика «Изучение само-

оценки профессионально-педагогической мотивации» (адаптированная  

Н. П. Фетискиным) [8]. 

2. Рефлексивный компонент – методика «Диагностика уровня само-

развития и профессионально-педагогической деятельности» Л. Н. Береж-

нова [9]. 

3. Конструктивно-деятельностный компонент – методика «Локус кон-

троля» (автор – Е. Г. Ксенофонтова) [10]. 

4. Когнитивный компонент – методика «Диагностика уровня парци-

альной готовности к профессионально-педагогическому саморазвитию» 

(Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов). 

В исследовании принимало участие 50 студентов 3 курса СибГУФК 

направления «Физическая культура». 

Результаты мотивационно-ценностного компонента представлены на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты исследования профессионально-педагогических  

мотивов обучения студентов 

 

На основе полученных данных можно сделать вывод, что у большинства 

студентов был выявлен средний уровень профессионально-педагогической 

мотивации по большинству показателей. Несмотря на оптимально сформи-

рованные показатели, мотивация студентов в большинстве случаев носит 

эпизодический и равнодушный характер, что говорит о недостаточной моти-

вации для достижения более высоких целей, и они готовы довольствоваться 

лишь частью своих возможностей и не стремятся достигнуть большего. 

С помощью методики Л. Н. Бережновой «Диагностика уровня само-

развития и профессионально-педагогической деятельности» мы получили 

результаты сформированности рефлексивного компонента, а именно уров-
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ня стремления к саморазвитию, самооценку своих качеств, способствую-

щих саморазвитию, оценку возможностей реализации себя в профессио-

нальной деятельности, представленные на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Соотношение уровней саморазвития  

и профессионально-педагогической деятельности студентов 

 

По шкале «Уровень стремления к саморазвитию» у 50 % исследуемых 

был выявлен показатель ниже среднего, что свидетельствует о том, что эти 

учащиеся не хотят совершенствоваться самостоятельно вне учебной про-

граммы и, возможно, не будут этого делать и после окончания учебы. 

По шкале «Самооценка личностью своих качеств» преобладающей у 

60 % студентов является заниженная самооценка. 

По шкале «Оценка проекта педагогической поддержки как возможно-

сти профессиональной самореализации» у 62 % респондентов выявлен 

уровень больше среднего – это свидетельствует о том, что учащиеся имеют 

базу для возможности своей самореализации. 

Таким образом, данные показатели говорят о том, что у большинства 

учащихся занижена оценка своих личностных качеств, почти отсутствует 

стремление к саморазвитию, но в то же время имеется возможность для 

своей профессиональной самореализации. 
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По методике «Локус контроля» Е. Г. Ксенофонтовой были выявлены 

результаты сформированности конструктивно-деятельностного компонен-

та, а именно показатели интернальности, представленные на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Показатели интернальности у студентов 3 курса 

 

Можно сделать вывод, что у 83 % обучающихся есть готовность толь-

ко к планированию своего профессионального будущего, но не к ее вы-

полнению и осуществлению.  

На высоком уровне были выявлены показатели по шкалам: общая ин-

тернальность, личный опыт, сфера достижений, неудач, межличностное 

общение, что свидетельствует об общей развитости и вовлеченности рес-

пондентов. 

Когнитивный компонент профессиональной готовности был исследован 

с помощью методики «Диагностика уровня парциальной готовности к про-

фессионально-педагогическому саморазвитию» (Н. П. Фетискин, В. В. Коз-

лов, Г. М. Мануйлов) (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Показатели уровня сформированности когнитивного компонента  

студентов физкультурного вуза 
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По полученным результатам можно сделать вывод, что в таких пока-

зателях, как специальные профессиональные, методические знания еще 

недостаточно сформированы, по психолого-педагогическим знаниям ре-

зультаты у большинства студентов на среднем уровне.  

Исходя из приведенных выше результатов, можно сделать вывод о том, 

что готовность к профессиональной деятельности по представленным ком-

понентам находится на недостаточном уровне и требует совершенствования. 

В рамках педагогического эксперимента были сформированы кон-

трольная (n=27) и экспериментальная (n=25) группы. Эксперимент прово-

дился со студентами 3 курса СибГУФК направления «Физическая культу-

ра» в рамках дисциплины «Педагогика физической культуры» и заключал-

ся в развитии всех компонентов профессиональной готовности. Для дос-

тижения данной задачи в экспериментальной группе применялись методы 

моделирования квазипрофессиональной деятельности, работы в микро-

группах, использования деловой игры, интеллектуальных карт и др. 
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